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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о влиянии биотопических условий на накопление 
вторичных соединений в талломах лишайников. Вторичные метаболиты, свойственные обмену веществ раз-
личных групп организмов, широко представлены у симбиотических организмов – лишайников, причем зна-
чительное число данных соединений является фенольными производными. Авторами статьи представлены 
результаты спектрофотометрического сканирования спиртовых экстрактов из талломов лишайников трех ви-
дов – Xanthoria parietina (L.) Belt., Parmelia sulcata Tayl., Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai, 
отобранных в различных лесных сообществах Красносамарского леса (Самарская область) на 9 пробных 
площадях, растительные сообщества которых представляли собой фрагменты естественных лесов (березня-
ков, осинников, липняков, дубрав) и лесонасаждения – ельника. Лесные сообщества различались по положе-
нию в рельефе, составу древесного яруса, связанным с высотой и сомкнутостью насаждений микроклимати-
ческим условиям. Полученные путем настаивания проб с 96% этанолом экстракты анализировали с исполь-
зованием детектора AZURA UV/VIS UVD 2.1 L (190–750 нм, Knauer) в лаборатории кафедры химии Самар-
ского университета для получения спектров поглощения в УФ-области с помощью программы ClarityChrom. 
Проведенное исследование может рассматриваться как первоначальный этап биоэкологического скрининга, 
позволяющего выяснить наличие зависимости накопления вторичных метаболитов от условий местообита-
ния применительно к условиям лесных экосистем в различных районах Самарской области. При спектрофо-
тометрическом исследовании экстрактов продемонстрировано наличие видоспецифичных особенностей 
спектров, свидетельствующее о различиях качественного состава экстрактов. Для экстрактов, полученных из 
образцов одного и того же вида лишайников, были выявлены количественные, а для экстрактов Xanthoria 
parietina (L.) Belt. и Vulpicida pinastri – также и качественные различия, связанные с качественными и коли-
чественными различиями в накоплении вторичных метаболитов. Данные различия предположительно связа-
ны с различиями биотопических условий произрастания талломов трех изучавшихся видов лишайников. 

Ключевые слова: Самарская область; лишайники; Xanthoria parietina (L.) Belt.; Parmelia sulcata Tayl.; 

Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai; спиртовые экстракты талломов; спектрофотометрическое 

изучение; накопление вторичных метаболитов; влияние биотопических условий; качественные и количе-

ственные различия состава. 

Лишайники как специфическая форма симбиоти-
ческих организмов, сформированная взаимодействи-
ем гриба (микобионт) и фотосинтетического партне-
ра (фикобионт, в качестве которого выступают водо-
росли либо цианобактерии), представлены в различ-
ных типах экосистем более чем 20 000 идентифици-
рованных видов [1; 2]. Они являются распространен-
ным компонентом природных и антропогенно транс-
формированных экосистем, обитают на коре, стволах 
и листьях деревьев, почве, а также осваивают место-
обитания, малопригодные для высших растений [3]. 
Для Самарской области видовое разнообразие ли-
шайников, по настоящим оценкам, определяется по-
казателем свыше 350 [4]. При этом частота встреча-
емости отдельных видов неодинакова – при наличии 
исключительно редких таксонов [5] встречаются и 
повсеместно распространенные в различных типах 
лесонасаждений. Для последних, характеризующих-
ся значительной экологической пластичностью, ин-
тересным моментом представляется способность 
адаптироваться к условиям местообитания, в том 

числе изменять метаболическую активность, синте-
зируя вторичные метаболиты. 

Вторичные соединения, которые считаются не 
участвующими непосредственно в основном обмене 
веществ, обнаружены у тысяч видов высших расте-
ний, различных групп животных, грибов [6]. Только 
в растениях идентифицировано более 100 тыс. инди-
видуальных соединений вторичного метаболизма, 
ежегодно к ним добавляются десятки новых [7]. 
Вторичные соединения, значение которых обнару-
живается на уровне организма, но не клетки, участ-
вуют в осуществлении различных экологических 
функций в качестве хемоэффекторов. 

Вторичные метаболиты лишайников, формируе-
мые микобионтом, относятся к различным классам 
соединений, в том числе – депсидам, депсидонам, 
дибензофуранам, ксантонам, производным терпенов 
и пр. [8; 9]. Как и у высших растений, в талломах 
лишайников высоким разнообразием характеризует-
ся группа фенольных соединений, специфичных для 
микобионта многих видов лишайников и не свой-
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ственных другим организмам [10]. Наиболее распро-
страненными среди них считаются усниновая кисло-
та, депсиды, депсидоны и антрахиноны. В структуре 
депсидов и депсидонов обнаружены фрагменты по-
лизамещенных фенолов или фенолкарбоновых кис-
лот, находящихся в различных комбинациях. Боль-
шинство лишайниковых веществ нерастворимо или 
слаборастворимо в воде [11]. Кроме того, лишайники 
являются источником ферментов, полисахаридов, 
жирных кислот, обладающих значительным фарма-
кологическим потенциалом [11; 12]. Лишайниковые 
вещества обнаруживают широкий спектр биологиче-
ских эффектов, включая антибиотические, антимито-
тические, противовирусные, противовоспалительные, 
обездоливающие, жаропонижающие, антипролифера-
тивные и цитотоксические [13–15]. На долю вторич-
ных соединений в талломах лишайников может при-
ходиться до 5% [16], по другим источникам – до 20% 
сухой массы [17]. Сведения о числе идентифициро-
ванных лишайниковых вторичных метаболитов не-
однозначны, в силу их продолжающегося изучения. 

Вопрос о влиянии биотопических условий на 

синтез и накопление вторичных метаболитов лишай-

ников активно разрабатывается. Имеются сведения о 

зависимости накопления органических метаболитов 

в лишайниках от различных абиотических факторов 

среды: освещенности, температуры, влажности [18; 

19], а также от комплекса биотопических условий. 

Так, для Центральной Якутии было показано, что со-

держание лишайниковых кислот в талломах лишай-

ников зависело от типа соснового леса, в котором 

они были отобраны [20]. Установленные различия, 

по мнению авторов, могут объясняться как действи-

ем абиотических факторов среды (свет, температура, 

влажность), так и конкуренцией со стороны других 

видов растений. Для условий лесостепи-степи, в том 

числе Самарской области, вопрос о влиянии биотопа 

на накопление вторичных метаболитов лишайниками 

нельзя считать изученным. Данная работа представ-

ляет полученные нами предварительные итоги спек-

трофотометрического скрининга вторичных метабо-

литов в талломах лишайников Xanthoria parietina (L.) 

Belt., Parmelia sulcata Tayl., Vulpicida pinastri (Scop.) 

J.-E. Mattsson & M.J. Lai., распространенных в лес-

ных экосистемах Самарской области. 

Материалы и методы исследований 
Пробы талломов лишайников трех видов – 

Xanthoria parietina (L.) Belt., Parmelia sulcata Tayl., 

Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai 

были отобраны в летний период 2016 г. в Красноса-

марском лесном массиве (долина р. Самары, Кинель-

ский р-н Самарской области) на 9 пробных площа-

дях, растительные сообщества которых представляли 

собой фрагменты естественных лесов – березняков 

(пробные площади 24, 8б), осинников (пробные 

площади 8, 21), липняков (пробные площади 8а, 6а), 

дубрав (пробные площади 20, 25) и одного искус-

ственного ельника (пробные площади е1). Названные 

сообщества различались по биотопическим услови-

ям: положению в рельефе, составу древесного яруса, 

связанным с высотой и сомкнутостью насаждений 

микроклиматическим условиям (освещенностью, 

влажностью воздуха и пр.). Образцы талломов ли-

шайников снимали со стволов с верхним слоем коры 

и помещали в этикетированные бумажные пакетики. 

В лабораторных условиях восходящие лопасти тал-

лома отделяли от субстрата и от его фрагментов, вы-

сушивали до воздушно-сухого состояния, измельча-

ли вручную до частиц размером 1–3 мм. Навески по 

20 мг подготовленного материала экстрагировали 

10 мл 96% этанола путем настаивания при комнат-

ной температуре в темноте в течение 2 недель. По-

лученные экстракты сливали путем декантации и 

анализировали с использованием детектора AZURA 

UV/VIS UVD 2.1 L (190–750 нм, Knauer) в лаборато-

рии кафедры химии Самарского университета для 

получения спектров поглощения в УФ-области с по-

мощью программы ClarityChrom. Пробы объемом 

20 мкл вводили непосредственно в ячейку детектора 

прибора. Полученные результаты анализировали, 

используя пакет Excel. 

Результаты и их обсуждение 
В изучении вторичных метаболитов лишайников 

широко используются современные инструменталь-

ные аналитические методы, в том числе хроматогра-

фия и спектрофотометрия. Физической основой 

спектрофотометрического определения веществ яв-

ляется избирательное поглощение их растворами 

монохроматического света, а само поглощение обу-

словливается электронными переходами с орбиты 

донорного заместителя на вакантную орбиту бен-

зольного кольца или акцепторного заместителя [21]. 

Распространенные среди вторичных метаболитов 

фенольные соединения характеризуются наличием в 

УФ-области спектра двух интенсивных полос по-

глощения в длинноволновой области: для флавонои-

дов 320–380 нм (I полоса) и в коротковолновой 240–

270 нм (II полоса), для флавонолов 350–390 нм и 

250–270 нм соответственно, дополнительный макси-

мум при 300 нм. Другие источники указывают для 

флавоноидов в УФ–спектре характерные них макси-

мумы поглощения в областях 250–270 нм и 330–370 

нм [22–24]. На данном этапе нашего исследования 

было принципиально важно получить ответ на во-

прос: имеются ли количественные либо качествен-

ные различия в накоплении вторичных метаболитов 

талломами лишайников в зависимости от видовой 

принадлежности и/или биотопических условий про-

израстания. Для получения ответа в качестве метода 

скрининга было избрано спектрофотометрическое 

сканирование экстрактов без предварительного раз-

деления, которое позволило нам оперативно полу-

чить необходимую информацию. Показания прибо-

ра, относящиеся к результатам изучения каждого из 

трех видов лишайников для образцов, собранных в 

разных лесных биотопах, были использованы для 

построения спектров, которые мы для удобства раз-

делили на две спектральные области (рис. 1, 2). 

Для спектральной области 250–350 нм, в которой 

предположительно могли быть обнаружены два наз-

ванных выше максимума поглощения, соответству-

ющие фенольным соединениям, три изучаемых вида 

лишайников обнаружили разную картину спектров и 

продемонстрировали заметные особенности для экс-

трактов из различных лесных биотопов. Так, для 

спиртовых экстрактов из талломов Xanthoria и Vulpi-

cida мы отметили неодинаковую выраженность пи-

ков в областях 250–290 и 290–330 нм – от макси-

мальной выраженности (Кс20) до практического от-

сутствия (Кс24), а также в области 290–330 нм. 
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Рисунок 1 – Сравнение спектров поглощения спиртовых экстрактов из талломов лишайников, 

собранных в различных биотопических условиях Красносамарского леса (спектральная область 250–350 нм) 
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Рисунок 2 – Сравнение спектров поглощения спиртовых экстрактов из талломов лишайников, 

собранных в различных биотопических условиях Красносамарского леса (спектральная область 350–500 нм) 
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В целом же, анализируя особенности картины 

спектров для трех изучавшихся видов, мы можем 

указать, что в области 250–350 нм экстракты 

Parmelia sulcata обнаруживали исключительно коли-

чественные различия по выраженности (высоте) кри-

вых, что можно интерпретировать как различный 

уровень накопления одних и тех же соединений. Для 

Xanthoria parietina различия затрагивали и каче-

ственный состав, и уровень накопления вторичных 

метаболитов. У Vulpicida pinastri один из всех про-

анализированных экстрактов отличался по картине 

спектра, имея выраженный пик с максимумом 

263 нм, все прочие отличались количественно (по 

высоте кривых). В области 350–500 нм экстракты 

трех изучавшихся лишайников демонстрировали ис-

ключительно количественные различия, которые бы-

ли максимально выражены у Xanthoria, минимально 

– у Parmelia. 

Таким образом, на данном этапе исследования 

для произрастающих в лесных сообществах в степ-

ной зоне лишайников Xanthoria parietina, Parmelia 

sulcata и Vulpicida pinastri с помощью спектрофото-

метрического скрининга спиртовых экстрактов под-

тверждена способность изменять накопление вто-

ричных метаболитов в зависимости от тонких биото-

пических различий местообитания. Мы предполага-

ем, что в первую очередь подобными действующими 

факторами могут являться флуктуирующие уровни 

освещенности и влажности, и в дальнейшем прове-

рим данное предположение, сопоставляя данные 

скрининга с детальной многофакторной оценкой 

биотопических условий произрастания тестируемых 

лишайников. 
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Abstract. This paper discusses the influence of biotopic conditions on the secondary compounds accumulation in 
lichen thalloms. Secondary metabolites inherent in the metabolism of various groups of organisms are widely repre-
sented in symbiotic organisms – lichens, with a significant number of these compounds being phenolic derivatives. 
The authors of the paper present the results of spectrophotometric scanning of alcohol extracts from lichen thalloms 
of three species: Xanthoria parietina (L.) Belt., Parmelia sulcata Tayl., Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & 
M.J. Lai, sampled in different forest communities of the Krasnosamarsky forest (Samara Region), in 9 plots, where 
plant communities were fragments of natural forests (birch, aspen, linden, oak) and forest stands. Forest communities 
differed in their position in the relief, the composition of the arboreal stage, associated with the height and closeness 
of the plantations to microclimate conditions. The extracts obtained by infusion of 96% ethanol samples were ana-
lyzed using the AZURA UV / VIS UVD 2.1 L detector (190–750 nm, Knauer) in the laboratory of Chemistry De-
partment of Samara University to obtain absorption spectra in the UV region using the ClarityChrom program. The 
study can be considered as an initial stage of bioecological screening, which makes it possible to ascertain the de-
pendence of the secondary metabolites accumulation on habitat parameters in relation to the conditions of forest eco-
systems in different parts of the Samara Region. The spectrophotometric study of the extracts demonstrated the pres-
ence of species-specific features of the spectra, indicating the differences in the qualitative composition of the ex-
tracts. For extracts obtained from samples of lichens were found spectra differences: quantitative – for all the species, 
and also qualitative – for Xanthoria parietina and Vulpicida pinastri extracts, related to qualitative and quantitative 
differences in the accumulation of secondary metabolites. These differences are presumably associated with differ-
ences in the biotopic conditions of growth of the thalli of the three studied lichen species. 

Keywords: lichens; Samara Region; Xanthoria parietina (L.) Belt.; Parmelia sulcata Tayl.; Vulpicida pinastri 
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ОСОБЕННОСТИ ПАРАЗИТИЗМА НАЕЗДНИКОВ-ЭВЛОФИД (HYMENOPTERA: EULOPHIDAE) 
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Аннотация. В данной статье приводится описание всех обнаруженных форм паразитизма наездников-

эвлофид Среднего Поволжья, базирующееся на многолетнем опыте изучения биологии этой важной группы 

перепончатокрылых и значительном фактическом материале. Наездники-эвлофиды (Hymenoptera: Eulo-

phidae) – семейство относительно мелких (не более 5 мм, обычно 1,5–2 мм) паразитических перепончато-

крылых, личинки которых развиваются на фитофагах различных групп (прежде всего чешуекрылых, дву-

крылых, жесткокрылых). Многие виды растительноядных насекомых, подвергающихся заражению эвлофи-

дами, являются вредителями лесного и сельского хозяйства, поскольку используют в качестве кормовых рас-

тения различных хозяйственно значимых семейств. Особую группу фитофагов составляют минёры, личинки 

которых развиваются скрыто в растительных тканях (например, мезофилле листа), образуя, часто видоспе-

цифичные, повреждения – мины. Эвлофиды способны заражать минёров, находящихся внутри минирующих 

повреждений и недоступных другим видам энтомофагов, тем самым обеспечивая биологическую защиту 

культурным и дикорастущим растениям. При выполнении работы было проанализировано паразитическое 

развитие более 200 видов наездников данной группы, обнаруженных на территории исследований. В Сред-

нем Поволжье выявлены представители всех 4-х подсемейств Eulophidae (Euderinae, Eulophinae, Entedoninae 

и Tetrastichinae), включающих более 40 родов [1–3]. Для указанных групп наездников приводятся особенно-

сти паразитического развития на хозяине, формы взаимодействия с другими видами эвлофид и внутривидо-

вые отношения паразитирующих стадий. 

Ключевые слова: эктопаразитизм; эндопаразитизм; грегарные паразиты; солитарные паразиты; эвлофиды; 

фитофаги; симблицид; гиперпаразитизм; мультипаразитизм; биологический контроль; минирующие насеко-

мые; Euderinae; Eulophinae; Entedoninae; Tetrastichinae; Nepticulidae; Tischeriidae; Gelechiidae; Gracillariidae; 

Lyonetiidae; Yponomeutidae. 
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Актуальность исследований 
Изучение особенностей паразитизма хальцидоид-

ных наездников семейства эвлофид (Hymenoptera: 
Eulophidae) является перспективным направлением 
энтомологических исследований, поскольку вносит 
вклад в познание экологии и биологии весьма важ-
ной группы перепончатокрылых, обеспечивающих 
естественный биологический контроль численности 
вредящих фитофагов. Для эвлофид характерно пара-
зитирование на насекомых, преимагинальное разви-
тие которых проходит скрыто внутри растительных 
тканей (минёры и галлообразователи из различных 
групп – чешуекрылые, двукрылые, перепончатокры-
лые, жесткокрылые и пр.), причем паразитизм осу-
ществляется на личиночной стадии. В процессе вза-
имодействия с хозяином, особями своего вида и 
иными видами наездников возникают сложные от-
ношения между указанными группами насекомых, 
что проявляется в различных приспособлениях и 
способах паразитизма (экто- и эндопаразитическое 
развитие эвлофид, явление гипер- и мультипарази-
тизма, а также симблицидное поведение личинок 
наездников). 

Материал и методы исследований 
Следует отметить, что изучение особенностей па-

разитизма эвлофид представляет определенные труд-
ности, поскольку личинки данной группы наездни-
ков развиваются на фитофагах, ведущих скрытый 
образ жизни и питающихся внутри растительных 
тканей. Соответственно, для сбора материала от ис-
следователя требуется хорошее знание флоры кор-
мовых растений, на которых проходит преимаги-
нальное развитие хозяев эвлофид, мест их произрас-
тания, а также методик отбора поврежденных частей 
растения (мин, галлов и пр.) с живыми паразитами. 

Материал собирался в ходе летних полевых выез-
дов в Поволжье с 2016 по 2017 гг. Исследования 
осуществлялись во время вегетационного периода 

(май – август) в районе с 56 по 52 с.ш. и с 49 по 

44 в.д. в пунктах с произрастающими растениями, 
служащими кормовой базой для минирующих насе-
комых из отрядов чешуекрылых, двукрылых, жест-
кокрылых, а также галлообразователей из группы 
пилильщиков. Вегетативные и генеративные части 
растений тщательно осматривались на наличие по-
вреждений и проводился отбор материала с личин-
ками и куколками фитофагов и развивающимися на 
них наездниками. 

В лаборатории для дальнейшего изучения были 

созданы условия для сохранения жизнеспособности 

как самих хозяев, так и их паразитов. 97% собранно-

го материала составляли минирующие повреждения 

растений, локализующиеся в основном в мезофилле 

листа (пятновидные мины); также были собраны 

плоды, кора древесных и стебли травянистых расте-

ний со змеевидными ходами растительноядных на-

секомых и галлы (3% собранного материала). Во из-

бежание увядания собранные части кормовых расте-

ний сохранялись отдельно каждый в вентилируемых 

пластиковых контейнерах, в условиях периодическо-

го увлажнения при температуре 20–22С. Для иссле-

дования паразитизма наездников мины и галлы 

вскрывались и изучались при помощи стереоскопи-

ческого микроскопа МС-2 ZOOM; фотографии были 

сделаны при увеличении 60× камерой Samsung L73. 

Имаго наездников-эвлофид определялись с испо-

льзованием работ М. Грехема [4] и В.А. Тряпицына 

[5]. Идентификация фитофагов осуществлялась как 

по образуемым ими повреждениям на кормовых рас-

тениях [6; 7], так и по морфологическим структурам 

имаго (генитальный аппарат, жилкование крыльев и 

пр.) [7–16]. 
Следует отметить, что цикл преимагинального 

развития минёров и галлообразователей может осу-
ществляться или на кормовом растении, или же часть 
его проходит в почве (развитие куколок); причем для 
некоторых представителей после окукливания харак-
терна длительная диапауза, и выход имаго происхо-
дит только после продолжительного периода с тем-
пературами ниже нуля. Части кормовых растений с 
развивающимися видами фитофагов, окукливание 
которых происходит в почве, помещались в контей-
неры, содержащие небольшой слой земли (1,5–2 см). 
Если в развитии хозяев и наездников имела место 
зимняя диапауза, то собранный материал с полно-
стью сформированными куколками помещался на 2–

3 месяца в холодильник при температуре 0–4С для 
имитации холодного периода. Выходящие имаго фи-
тофагов и наездников фиксировались эфиром и мон-
тировались на тонкие минуции для составления кол-
лекции и дальнейшей идентификации видов. 

Результаты исследований и их 
обсуждение 

Практически все изученные в Поволжье виды 

наездников-эвлофид являются полифагами, заража-

ющими своих хозяев на одной из преимагинальных 

стадий развития. Характерной особенностью являет-

ся паразитизм на скрытоживущих фитофагах, обра-

зующих внутри растительных тканей ходы различ-

ной формы (мины), а также галлы. В ходе проведен-

ных исследований было выявлено, что в Поволжье 

эвлофиды являются паразитами минирующих чешуе-

крылых семейств Nepticulidae, Tischeriidae, Gelechii-

dae, Gracillariidae, Lyonetiidae и Yponomeutidae (Le-

pidoptera) (91% всех выведенных эвлофид), мух-

агромизид (Diptera: Agromyzidae) (5%), пилильщиков 

(Hymenoptera: Argidae, Tenthredinidae) (2%), а также 

жесткокрылых (Coleoptera: Curculionidae) (2%). Ли-

чинки указанных групп повреждают вегетативные (в 

основном листья), а также генеративные (плоды) ор-

ганы более 50 видов цветковых растений в районе 

исследований, что нередко приводит к угнетению 

растений и дефолиации. Кроме того, следует отме-

тить, что среди перечисленных отрядов насекомых-

вредителей все чаще возникают вспышки численно-

сти и инвазии в соседние регионы, где данные виды 

ранее не встречались (например, на территории По-

волжья в настоящее время продолжается инвазия ли-

повой моли-пестрянки Phyllonorycter issikii, ильмо-

вого пилильщика Aproceros leucopoda и др.) [17; 18]. 

Заражению хозяина предшествует сложное поис-

ковое поведение самок эвлофид (рис. 1), позволяю-

щее безошибочно определять локализацию хозяина, 

скрывающегося в толще растительных тканей. 

При помощи яйцеклада наездник осуществляет 

прокол в место расположения фитофага, после чего 

производится парализация насекомого и кладка либо 

на покровы хозяина (при эктопаразитизме), либо 

внутрь его тела (эндопаразитизм). Стратегию пара-

зитизма большинства изученных в Поволжье видов 
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эвлофид можно охарактеризовать как идиобионт-

ную; при этом самки, парализуя и обездвиживая 

свою жертву, обеспечивают своё потомство пище-

вым ресурсом и укрытием внутри мины хозяина. Для 

эвлофид не выявлено тесное взаимодействие со сво-

им хозяином в процессе паразитизма путем регуля-

ции его развития выделением биологически актив-

ных веществ, замедляющих либо ускоряющих онто-

генез, подавляющих иммунитет, регулирующих 

иные физиологические процессы хозяина (в случае 

паразитов с койнобионтной стратегией) [19]. Также 

не выявлено узкой трофической специализации дан-

ной группы наездников к определенным фитофагам; 

один и тот же вид эвлофид может паразитировать на 

представителях 2–3 отрядов насекомых из различных 

семейств. Критериями для выбора самками наездни-

ков объекта для яйцекладки являются: скрытое рас-

положение личинки хозяина (что в дальнейшем 

обеспечивает также защиту потомства самого пара-

зита внутри мин и галлов), размеры хозяина (должны 

обеспечить достаточный пищевой ресурс личинкам 

наездника, особенно при множественном развитии 

нескольких особей на одном хозяине при грегарном 

паразитизме), стадия развития хозяина (большинство 

видов эвлофид в районе исследований являются ли-

чиночными паразитами). Для нахождения личинок 

фитофагов в толще растительных тканей, самки 

эвлофид активно пользуются антеннами, а при обна-

ружении хозяина нередко используют своеобразное 

«зондирование» яйцекладом, пронизывая эпидерму 

листа, пока не будет обеспечено точное попадание и 

парализация жертвы. Интересной является способ-

ность самок оценивать пищевой ресурс своего хозя-

ина: для видов с грегарным развитием количество 

отложенных яиц пропорционально размерам разви-

вающейся личинки фитофага. Например, самки вида 

наездников из подсемейства Tetrastichinae, Mino-

tetrastichus frontalis, при малых размерах личинок 

хозяина (1–3 возраста), откладывают не более 3 яиц 

на их покровы; если же личинка минёра находится 

на последней стадии развития, имея максимальные 

размеры после периода питания, количество отло-

женных яиц может достигать 7 [20]. Важным факто-

ром выбора является и стадия развития хозяина, по-

скольку эвлофиды чаще всего заражают личинок фи-

тофагов, имеющих слабохитинизированные покро-

вы, позволяющие паразиту осуществлять прокол и 

питание за счет высасывания гемолимфы хозяина 

(рис. 2) (после завершения развития паразита от хо-

зяина остаются лишь покровы); реже питание осу-

ществляется на куколках растительноядных насеко-

мых, находящихся на ранних стадиях развития с не-

завершенной хитинизацией. 

По некоторым данным [21], в основном эктопара-

зитическое развитие характерно для представителей 

подсемейства Eulophinae, эндопаразитическое – для 

Entedoninae, оба типа паразитизма имеют место в 

группах Euderinae и Tetrastichinae. В ходе исследова-

ний эндопаразитизм также был выявлен у представи-

телей подсемейства Eulophinae, указываемых как эк-

топаразиты. Например, виды рода Pnigalio способны 

развиваться не только наружно на гусеницах и ку-

колках молей-пестрянок (Lepidoptera: Gracillariidae), 

но и внутри них (рис. 3) Интересными являются об-

наруженные особенности внутривидового и межви-

дового взаимодействия эвлофид в процессе парази-

тизма. В литературных источниках описываются 

факты сиблицидного поведения личинок грегарных 

эндопаразитов, развивающихся совместно внутри 

одного хозяина [22]. В Поволжье эндопаразитиче-

ские виды эвлофид из семейства Entedoninae в ос-

новном развиваются как солитарные паразиты, что 

исключает симблицид личинок как таковой. Обычно 

самки откладывают под покровы хозяина только од-

но яйцо, и развивающийся паразит полностью ис-

пользует пищевой ресурс хозяина при эндопаразити-

ческом типе развития. Множественное развитие ха-

рактерно только для некоторых видов эктопаразити-

ческих наездников из подсемейств Eulophinae и 

Tetrastichinae. При этом нами также не наблюдалось 

конкурентного поведения паразитов одного вида, 

развивающихся совместно на хозяине. Например, 

для вида наездников-тетрастихин Minotetrastichus 

frontalis характерна кладка 1–7 яиц на гусеницы либо 

куколки минирующих молей, при этом выходящие 

личинки, являющиеся потомством одной самки, не 

конкурируют между собой и равномерно используют 

питательные вещества хозяина. Как правило, избе-

гать сиблицидного поведения удается за счет оценки 

размеров самого хозяина перед его парализацией; 

при этом самки откладывают тем меньшее число 

яиц, чем более ранней является стадия развития ли-

чинок фитофага (и соответственно, меньше его раз-

меры). 

Явление внутривидовой конкуренции между ли-

чинками разных возрастов эвлофид было изучено на 

уже указанном ранее виде Minotetrastichus frontalis. 

В условиях недостаточной кормовой базы, а также 

при перенаселенности, когда на хозяине уже разви-

ваются представители данного вида наездников, 

самки проводят повторную кладку в мины с уже за-

раженными гусеницами и куколками фитофагов. 

Выходящие личинки первого возраста в таком слу-

чае начинают развитие как эктопаразиты на личин-

ках старшего возраста Minotetrastichus frontalis, а в 

случае завершающегося развития наездников своего 

вида, относящихся к потомству другой самки, также 

и на куколках паразитов. 

Следует также отметить наличие такого явления, 

как гиперпаразитизм, среди изученных видов эвло-

фид Поволжья. Весьма распространенным гиперпа-

разитом в районе исследований является эктопарази-

тический наездник Minotetrastichus frontalis, присут-

ствующий в паразитокомплексах многих минирую-

щих молей [1]. В случаях, когда внутри мины на хо-

зяине уже развивается наездник иного вида эвлофид 

и пищевой ресурс хозяина использован, самки зара-

жают личинок либо куколок первичного паразита, и 

личинки Minotetrastichus frontalis развиваются на 

нем уже как вторичные паразиты. Нами отмечен ги-

перпаразитизм указанного вида на личинках и ку-

колках эвлофид родов Chrysocharis, Pnigalio и Sym-

piesis, заражающих в Поволжье минирующих молей-

пестрянок (Lepidoptera: Gracillariidae). Представите-

ли рода Chrysocharis также были отмечены как ги-

перпаразиты с внутренним типом развития на кукол-

ках наездников рода Pnigalio. 

Факт гиперпаразитического развития эвлофид на 

видах своего семейства говорит о широкой трофиче-

ской специализации наездников изучаемой группы и 
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их способности приспосабливаться к хозяевам раз-

ных видов, развивающихся скрыто в тканях расте-

ния, в зависимости от обстоятельств: при наличии 

внутри мины или галла фитофага паразитирование 

осуществляется на нем, в случае отсутствия хозяина 

наездники переходят к гиперпаразитизму, развиваясь 

на первичных паразитах других видов эвлофид либо 

на представителях своего вида, являющихся потом-

ством другой самки (заразившей хозяина ранее). 

Также следует отметить выявленный факт муль-

типаразитизма для наездников-эвлофид в Поволжье. 

При изучении паразитизма перепончатокрылых этой 

группы на минирующих молях вида Phyllonorycter 

issikii, обнаружено совместное развитие личинок 

Minotetrastichus frontalis и Sympiesis gordius (рис. 4), 

наездников, преобладающих, например, в паразито-

комплексе липовой моли-пестрянки [1; 17]. Следует 

отметить, что подобное явление редко встречается в 

семействе, поскольку между разными видами эвло-

фид при совместном развитии на хозяине выявлены 

многочисленные факты антагонизма. 

  
Рисунок 1 – Имаго наездника Chrysocharis sp. Рисунок 2 – Развитие личинки наездника 

Minotetrastichus frontalis (указана стрелкой) на хозяине 

  
Рисунок 3 – Эндопаразитическое развитие наездника 

рода Pnigalio внутри куколки 
минирующей моли-пестрянки Phyllonorycter sp. 

Рисунок 4 – Совместное развитие двух личинок 
наездника Minotetrastichus frontalis 

(указаны стрелками в правой части фото) 
и Sympiesis gordius (указан стрелкой 

в левом верхнем углу фото) 
на гусенице липовой моли Phyllonorycter issikii 

Изученные в ходе исследований формы парази-

тического развития эвлофид позволяют сделать ряд 

важных выводов о стратегии наездников данного се-

мейства. Паразитические перепончатокрылые Eulo-

phidae являются группой с широкой пищевой специ-

ализацией (полифаги), приспособленные к развитию 

на скрытоживущих фитофагах (минёрах, галлообра-

зователях и пр.). Эвлофиды являются наездниками с 

идиобионтной стратегией развития, приводящей к 

гибели хозяина при питании на нем личинок наезд-

ников; при этом самки паразитов обеспечивают свое 

потомство необходимым пищевым ресурсом, необ-

ратимо парализуя хозяина, развитие которого далее 

не происходит. Способность эвлофид развиваться не 

только на растительноядных насекомых, но и при от-

сутствии хозяина переходить к гиперпаразитизму го-

ворит о высокой степени приспособляемости пред-

ставителей семейства и экологической пластичности, 

что обеспечивает выживаемость видов при недоста-

точной кормовой базе фитофагов. Необходимо также 

отметить значение эвлофид как естественных регу-

ляторов численности насекомых-вредителей, разви-

вающихся в толще растительных тканей под их за-

щитой. Способность наездников находить скрыто-

живущих фитофагов, прерывать их развитие и, соот-

ветственно, дальнейшее повреждение органов расте-

ния, делает указанную группу перепончатокрылых 

ценным объектом исследований в плане обеспечения 

биологической защиты выращиваемых человеком 

культурных растений. 
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PECULIARITIES OF PARASITISM OF HYMENOPTERA: 
EULOPHIDAE IN THE MIDDLE VOLGA REGION 
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Abstract. This paper describes all the detected forms of parasitism of eulophid wasps in the Middle Volga Re-

gion, based on many years of study of this important group of Hymenoptera and significant factual material. Hyme-

noptera: Eulophidae is a family of relatively small (no more than 5 mm, usually 1,5–2 mm) parasitic hymenoptera; 

its larvae develop on the phytophages of various groups (primarily lepidopterans, Diptera, coleoptera). Many species 

of herbivorous insects that are infected with eulofids are pests in forestry and agriculture, since they are used as fod-

der plants of various economically important families. A special group of phytophages are leafminers, larvae of 
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which develop secretly in plant tissues (for example, leaf mesophyll), often forming species-specific damage – 

mines. Eulophid wasps are able to infect leafminers that are inside leafmine and not accessible to other types of en-

tomophages, thereby providing biological protection to cultural and wild plants. During the work parasitic develop-

ment of more than 200 species of eulophid wasps was analyzed. Representatives of 4 subfamilies Eulophidae (Euder-

inae, Eulophinae, Entedoninae and Tetrastichinae), including more than 40 genera, have been identified in the Mid-

dle Volga Region. 

Keywords: ectoparasitism; endoparasitism; gregarious parasites; solitary parasite; eulophid wasps; phytophagous; 

entomophagous; superparasitism; siblicide; multiparazitizm; biological control; leafminers; Euderinae; Eulophinae; 

Entedoninae; Tetrastichinae; Nepticulidae; Tischeriidae; Gelechiidae; Gracillariidae; Lyonetiidae; Yponomeutidae. 
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ФЛОРЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
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Аннотация. Работа является результатом многолетних наблюдений за чужеродным компонентом флоры 

железных дорог Среднего Поволжья. Наблюдения проводились на территории нескольких субъектов, имею-

щих различные конфигурации железнодорожной сети и интенсивность ее эксплуатации. Приведенные дан-

ные характеризуют чужеродный компонент как двухуровневую динамичную систему, состоящую из ядра и 

флуктуирующего внешнего пояса. Ядро представлено американскими и евроазиатскими инвазионными ви-

дами, прочно вошедшими в состав естественных растительных сообществ и способных к длительному про-

израстанию на одном месте. Внешний флуктуирующий пояс состоит из натурализовавшихся и чужеродных 

видов, постоянно или эпизодически присутствующих в составе рудеральной растительности, способных из-

менять свою численность в зависимости от условий обитания и эксплуатации железных дорог. Структурно 

чужеродная флора сформирована под действием экстремальных условий обитания, что находит отражение в 

преобладании однолетних травянистых растений ксерофитного спектра, а также космополитных сорняков. 

Таксономическая структура показывает обеднение видового состава, низкие значения видовой наполняемо-

сти родов, однако при этом родовая наполняемость семейств показывает относительно высокие показатели. 

В целом, чужеродный компонент флоры характеризуется значительной устойчивостью к экстремальным 

условиям обитания, способен к длительному существованию на определенной территории, с тенденцией к 

расселению в сопредельные территории, характеризующиеся сходными условиями обитания. 

Ключевые слова: чужеродные виды растений; инвазионные виды растений; натурализовавшиеся виды 

растений; виды-трансформеры; степень натурализации; флора железных дорог; урбанофлора; динамика фло-

ры; Среднее Поволжье; железнодорожная сеть; таксономическая трансформация; видовое разнообразие. 

Введение 
Проблема изучения флоры нарушенных экотопов 

является весьма актуальной и рассматривается в ра-

ботах многих ученых как в нашей стране, так и за 

рубежом [1–9]. Поскольку под воздействием антро-

погенного фактора происходит частичная или полная 

трансформация условий обитания, вслед за ней меня-

ется и структура флоры, приобретая специфические 

черты, нехарактерные для местных флор [2; 3; 10]. 

Флора железных дорог, как частный пример фло-

ры нарушенных экотопов, также является объектом 

пристального внимания исследователей [11–17]. 

Строительство и эксплуатация железнодорожного 

полотна требует отчуждения прилегающих земель 

для формирования полосы отвода. Как правило, она 

представляет собой полосу шириной до 50 метров в 

обе стороны от полотна. В ее пределах дорожные 

службы проводят периодические работы по ремонту 

и эксплуатационному содержанию, которое включа-

ет в себя уничтожение сезонной растительности 

(собственно путь), спил многолетней растительности 

(откосы насыпи, прилегающая территория), замена 

балластного слоя, очистка водоотводящих лотков, 

кюветов, дюкеров. 

Железные дороги, как сложный комплекс место-

обитаний, являются активным коридором для про-

никновения и закрепления чужеродных видов расте-

ний на новых территориях. Изучение динамики чу-

жеродного компонента флоры железных дорог поз-

волит всецело понять процессы флорогенеза, имею-

щие место в пределах полосы отвода железнодорож-

ных магистралей, позволит уточнить степень нату-

рализации некоторых видов, прогнозировать воз-

можные границы распространения чужеродных рас-

тений. Своевременное обнаружение на подъездных 

путях к крупным городам популяций карантинных 

сорняков, а также потенциально инвазионных видов, 

представляющих угрозу здоровью населения, позво-

лит предотвратить их проникновение в мегаполисы. 

Материалы и методы 
Исследования проводились на протяжении 2010–

2016 годов, ими были охвачены несколько участков 

пути Куйбышевской железной дороги в пределах 

Самарской, Оренбургской, Ульяновской областей. 

Ключевые участки были заложены на различных ти-

пах магистралей с различным режимом эксплуата-

ции: активно эксплуатируемый участок пути в пре-

делах городской черты (частный сектор) от станции 
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Толевая до станции Пятилетка (г. Самара); мало экс-

плуатируемый участок в пределах города Самара: 

Шоколадная Фабрика – Средневолжская; активно 

эксплуатируемый участок за пределами городской 

черты: перегон Кинель – Безенчук, магистраль Ки-

нель – Оренбург (Самарская, Оренбургская области); 

магистраль Челно-Вершины – Ульяновск (Самар-

ская, Ульяновская области). Выбранные участки 

проходят как по территории с естественной лесо-

степной растительностью, так и в пределах урабани-

зированных территорий. 
Исследования флоры проводились маршрутным 

методом, полотно делилось при этом на три функци-
ональные зоны: зона I – собственно путь, зона II – 
откосы железнодорожной насыпи, зона III – приле-
гающая к полотну полоса шириной 2 метра. Подоб-
ная методика выделения функциональных зон про-
диктована необходимостью более четкого определе-
ния границ распространения флоры железных дорог, 
что в дальнейшем, при проведении выборок, позво-
лит говорить о ней как о генеральной последова-
тельности. Попадание в выборки растений, не отно-
сящихся к «железнодорожной» флоре, поставит под 
угрозу чистоту эксперимента. Выборки проводились 
бесповторным типическим отбором. Каждый вид при 
занесении его в конспект сопровождался указанием 
на его местонахождение, обилие, сравнение по от-
ношению к предыдущему году. 

Совокупность полученных данных позволила по-
лучить представление о чужеродном компоненте фо-
ры железных дорог, определить количество чуже-
родных растений, места их обитания, степень нату-
рализации и другие важные показатели для выявле-
ния динамических особенностей. 

При определении степени натурализации и инва-
зионного потенциала использовались общепринятые 
методы и подходы [18; 19]. Так, выделялись инвази-
онные виды (invasive) – чужеродные виды, активно 
заселяющие как нарушенные экотопы полосы отво-
да, так и естественные ненарушенные фитоценозы. В 
составе инвазионных видов выделяем виды-транс-
формеры (transformers) – высокоактивные инвазион-
ные виды, способные к изменению естественных фи-
тоценозов, в которые происходит внедрение. Нату-
рализовавшиеся виды (naturalized) – это чужеродные 
виды, способные к репродуктивному воспроизведе-
нию, расселяются по нарушенным экотопам, при 
стечении благоприятных факторов способны к инва-
зиям в естественные растительные сообщества. Чу-
жеродные (alien) виды представлены эпизодически 
обнаруженными видами, часто не встречающиеся в 
местах, где ранее были зафиксированы. 

По времени заноса выделялись: археофиты, зане-
сенные на исcледуемую территорию до конца 
XIX века, и неофиты – растения, занесенные на исс-
ледуемую территорию с конца XIX – начала XX ве-
ков. За границу, разделяющую археофиты и неофи-
ты, принимаем дату открытия движения по Самара-
Златоустовской железной дороги (1888 год). По спо-
собу заноса выделялись: ксенофиты – виды, случай-
но занесенные на изучаемую территорию, без прямо-
го участия человека; эргазиофиты – виды, преднаме-
ренно интродуцированные человеком. При опреде-
лении обилия использовалась шкала О. Друде, жиз-
ненные формы растений приведены по системам 
К. Раункиера и И.Г. Серебрякова. 

Полученные результаты 
и их обсуждение 

В ходе исследования на участках Куйбышевской 

железной дороги было зафиксировано произрастание 

132 видов чужеродных видов растений, относящихся 

к 31 семейству и 126 родам. 

Ведущими семействами являются Poaceae (25 ви-

дов), Asteraceae (23), Brassicaceae (16), Chenopodia-

ceae (9) Rosaceae (9), Lamiaceae (6). На долю пере-

численных семейств приходится 70% всех чужерод-

ных видов, обнаруженных на железных дорогах. 

Структурно чужеродная флора проявляет тенденции 

к обеднению видового состава, однако значительная 

наполняемость родами говорит об активности аллох-

тонных процессов флорогенеза. 

Семейство Poaceae представлено двумя группами 

видов – культивируемые виды, представители родов 

Avena L., Panicum L., Secale L., Zea L., и сорные виды 

из родов Anisantha L. nom. cons., Bromus L. nom. 

cons., Hordeum L., Setaria P. Beauv. В составе семей-

ства Asteraceae ведущую роль играют чужеродные 

виды из родов Ambrosia L., Conyza L., Cyclachaena 

L., Lactuca L., Sonchus L. и Xanthium L. Brassicaceae в 

основном представлены культивируемыми родами 

Brassica L., Lepidium L., а также сорными Capsela 

Medik., nom. cons. Rosaceae представлены культур-

ными видами из родов Malus L., Padus L., Prunus L., 

Pyrus L. Семейство Chenopodiaceae представлено ви-

дами из родов Atriplex L., Kochia L. 

Таксономически чужеродный компонент флоры 

железных дорог указывает на значительную степень 

экстремальности условий обитания, в частности, на 

это указывают высокие позиции семейств засушли-

вых местообитаний, значительная родовая наполня-

емость чужеродной флоры при видовом обеднении. 

Биоморфологический анализ флоры дал следую-

щие результаты: среди жизненных форм по системе 

Раункиера преобладающими группами являются: те-

рофиты (71 вид), гемикриптофиты (35), далее следу-

ют микрофанерофиты (13), нанофанерофиты (6), ме-

зофанерофиты (3), хамефиты (2) и геофиты (2). Ре-

зультаты показывают преобладание терофитов – это 

растения, способные переносить неблагоприятные 

условия в виде семян, вегетирующие и продуциру-

ющие диаспоры в течение теплого периода года, 

наиболее активные при заселении нарушенных тер-

риторий полосы отвода железных дорог. Гемикрип-

тофиты менее распространены; почки возобновле-

ния, находящиеся на уровне почвы, повреждаются 

дорожными службами при ремонте полотна; также 

значительное промерзание балластного слоя в зим-

ний период может приводить к их гибели. Анализ 

жизненных форм по системе А.И. Серебрякова дал 

следующие результаты: травянистые монокарпики, а 

именно однолетники (71 вид), многолетние и дву-

летние (12), деревья (13), кустарники (12), поликар-

пические травы, в том числе стержнекорневые (7), 

длиннокорневищные (4), короткокорневищные (3), 

корнеотпрысковые (3), остальные (3). Аналогичные 

результаты с преобладанием однолетних травяни-

стых монокарпиков говорят о их значительной ак-

тивности в расселении по железным дорогам. 

В эколого-фитоценотическом отношении в чуже-

родном компоненте флоры железных дорог преобла-

дают сорные растения (100 видов). Оставшиеся виды 
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представлены культивируемыми (17), луговыми (6), 

лесными (4), степными (3), водными (1). Наибольшую 

активность в заселении нарушенных территорий по-

лосы отвода железных дорог проявляют растения-

космополиты, эврибионтность указанной группы поз-

воляет им заселять различные по своим условиям 

места обитания, приспосабливаться к высокой сте-

пени гемеробии, что и обусловливает их преоблада-

ние в фитоценотическом спектре. 

Структура экологического спектра чужеродного 

компонента флоры железных дорог отражает одина-

ковые показатели активности как растений ксеро-

фитного (65 видов), так и мезофитного спектров (60), 

остальные группы представлены 6 видами. 

Большую часть чужеродного компонента состав-

ляют виды евроазиатского (77 видов), североамери-

канского (24) и голарктического (12) ареалов проис-

хождения. 

По времени заноса в составе чужеродного компо-

нента археофиты представлены 63 видами и неофиты 

69 видами. 

В составе чужеродного компонента флоры же-

лезных дорог Среднего Поволжья нами выделено 12 

инвазионных (из них 4 вида-трансформера), 20 нату-

рализовавшихся и 100 чужеродных видов растений. 

Наиболее опасны и требуют постоянного мони-

торинга состояния популяций и активности следую-

щие инвазионные виды: 

Acer negundo L. – инвазионный вид-трансформер. 

Заселяет как все функциональные зоны железнодо-

рожного полотна, так и прилегающие фитоценозы, в 

некоторых местах образует моновидовые заросли, 

внедряется в состав многих лесных ассоциаций. При 

заселении недавно построенных железнодорожных 

насыпей является пионерным древесным видом, 

апофитные древесные виды менее активны. Занесен 

в «Черную книгу флоры Средней России». 

Elaeagnus angustifolia L. – инвазионный вид-

трансформер. Способен внедряться в естественные 

сообщества прибрежных лесов; в случае если желез-

нодорожное полотно проходит по переувлажненным 

местам, вдоль рек и водоемов образует труднопро-

ходимые моновидовые заросли. Занесен в «Черную 

книгу флоры Средней России». 

Hippophaё rhamnoides L. – инвазионный вид-

трансформер. Способен к значительному расселению 

в пределах полосы отвода. Высокую активность про-

являет в условиях эрозионного расчленения террито-

рии, а также при денудационном распространении в 

полосе отвода песчаной основы железнодорожной 

насыпи. Занесен в «Черную книгу флоры Средней 

России». 

Bidens frondosa L. – инвазионный вид-трансфор-

мер. Отличается взрывными скачками численности 

особей. Заселяет переувлажненные места обитания. 

Занесен в «Черную книгу флоры Средней России». 

Ribes aureum Pursh. – инвазионный вид. Занесен в 

«Черную книгу флоры Средней России». Заселяет 

насыпи железных дорог, распространяется по опуш-

кам лесов и лесополос. Активно внедряется в лесные 

сообщества, расположенные вдоль следования же-

лезных дорог в ярус подлеска, на опушках может об-

разовывать моновидовые заросли. 

Helianthus tuberosus L. – активно расселяющийся 

в пределах переувлажненных участков инвазионный 

вид. Занесен в «Черную книгу флоры Средней Рос-

сии». Нами в ходе исследований он был обнаружен 

вдоль водоемов и ручьев; выходя за пределы полосы 

отвода, расселяется в естественные водоемы, образуя 

заросли совместно с местными Phalaroides arundi-

nacea (L.) Rauschert, Phragmites australis (Cav.) Trin. 

ex Steud. и Typha latifolia L. 

Также к инвазионным видам нами отнесены Co-

nyza сanadensis (L.) Cronq., Saponaria officinalis L., 

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray, Convolvulus 

arvensis L., Polygonum aviculare L. s.I., Anisantha tec-

torum (L.) Nevski. 

К натурализовавшимся видам отнесены Alcea 

rosea L., Ambrosia trifida L., Armeniaca vulgaris Lam., 

Artemisia sieversiana Willd., Asperugo procumbens L., 

Cannabis ruderalis Janisch., Capsella bursa-pastoris 

(L.) Medik., Crataegus × almaatensis Pojark., Cycla-

chaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Gypsophila perfoli-

ata L., Hordeum jubatum L., Lactuca serriola (L.) 

Torner, Lolium perenne L., Malus domestica Borkh., 

Populus suaveolens Fisch., Portulaca oleracea L., Sene-

cio viscosus L., Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. 

Bip., Xanthium albium (Widd.) Scholz. s. I. 

Среди чужеродных видов стоит отметить: 

Ambrosia artemisifolia L. – чужеродный, потенци-

ально инвазионный вид, занесен в «Черную книгу 

флоры Средней России», аллергенный сорняк. Заре-

гистрирован один раз на перегоне Кинель-Безенчук и 

в районе сортировочной станции «Звезда» (Самар-

ская область). Обнаружены несколько вегетирующих 

особей на песчаной насыпи юго-западной экспози-

ции. В ходе дальнейших исследований не обнару-

жен. Внесен в «Черную книгу флоры Средней Рос-

сии». Способен к быстрому расселению и заселению 

рудеральных мест обитания. 

Heracleum sosnowskyi Manden – чужеродный, по-

тенциально инвазионный вид, ядовитое растение, за-

несен в «Черную книгу флоры Средней России». За-

регистрирован спорадически на перегоне Кинель-

Безенчук, на ульяновском направлении в районе 

станции «Сосна». Вегетирующие особи встречены на 

небольшой площади. Встречался в одних и тех же 

местах на протяжении нескольких лет, после чего 

исчезает. При повторном обнаружении статус вида 

может быть изменен на натурализовавшийся. 

На 100% обследованных участков встречены – 

100% инвазионных, 50% натурализовавшихся и 30% 

чужеродных видов. 

Выводы 
Чужеродный компонент флоры железных дорог 

представляет собой двухуровневую динамичную си-

стему, состоящую из ядра и флуктуирующего внеш-

него пояса (рис. 1). 

Ядро чужеродного компонента представлено 

американскими и евроазиатскими инвазионными ви-

дами, способными за счет своей высокой активности 

заселять железнодорожную насыпь и прилегающие 

территории, произрастая на них длительное время. 

Внешний флуктуирующий пояс представлен натура-

лизовавшимися и чужеродными видами, их числен-

ность и произрастание на железнодорожном полотне 

связаны как с особенностями самих растений, так и с 

эксплуатационным режимом полотна. Например, 

резкое увеличение численности Cyclachaena xanthii-

folia (Nutt.) Fresen. наблюдался вдоль следования от-
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ремонтированных участков пути, где в ходе ремонта 

были освобождены от растительности значительные 

пространства. В дальнейшем (через два года) чис-

ленность вида снизилась, вернувшись к привычным 

показателям. Между ядром и флуктуирующим поя-

сом осуществляется взаимодействие посредством 

изменения степени натурализации видов, а также 

изменения режима эксплуатации железной дороги. 

 
Рисунок 1 – Структура чужеродного компонента 

флоры железных дорог Среднего Поволжья: 
1 – ядро чужеродного компонента; 
2 – внешний флуктуирующий пояс 

Пространственно чужеродный компонент флоры 

железных дорог распределяется по функциональным 

зонам неравномерно. На схеме (рис. 2) видно, что в 

большей степени адвентами заселяется зона откосов 

и часть прилегающего фитоценоза, здесь создаются 

особые «литоральные» условия, при которых флора 

нарушенных местообитаний железнодорожной на-

сыпи контактирует с естественной растительностью, 

что приводит не только к всплеску частоты встреча-

емости чужеродных видов, но и к разнообразию ви-

дов аборигенной флоры. 

 
Рисунок 2 – Распределение частоты встречаемости 

чужеродных видов по функциональным зонам 
железнодорожного пути: 

1 – прилегающий фитоценоз; 
2 – железнодорожная насыпь 

По многим показателям чужеродный компонент 

флоры железных дорог отражает экстремальность 

условий обитания; высокие показатели ксерофитного 

спектра растительности, однолетних трав и рудеран-

тов, в свою очередь, определяют его устойчивость и 

возможность существовать длительное время, рас-

пространяясь в новые места обитания. 
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Abstract. The following paper is a result of many-year-observations of the railways flora in the Middle Volga 

Region. Observations were carried out on the territory of several entities with different configurations of the railway 

network and the intensity of its operation. The cited data characterize the foreign component as a two-level dynamic 

system consisting of a core and a fluctuating outer belt. The core is represented by American and Eurasian invasive 

species that are firmly established in the natural plant communities and capable of prolonged growth in one place. 

External fluctuating belt consists of naturalized alien species and permanently or occasionally presents in the compo-

sition of ruderal vegetation, capable of changing their numbers, depending on the living conditions and the operation 

of the railways. Structurally alien flora is formed under the influence of extreme living conditions that is reflected in 

the predominance of annual herbaceous plants xerophytic spectrum, as well as the cosmopolitan weed. The taxonom-

ic structure shows impoverishment of the species composition, low values of the species occupancy rate, but at the 

same time the generic fillability of the families shows relatively high indices. In general, foreign component flora 

characterized by considerable resistance to extreme environmental conditions, is capable of long-term existence in a 

certain area, with a tendency to settling in adjacent territories characterizing similar habitat conditions. 
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Аннотация. В настоящей статье вначале приводится объяснение тривиального географического названия 

«Сорочинские горы», вводимого в научный оборот с целью более точной привязки природных (ботаниче-

ских, зоологических, почвенных, геолого-геоморфологических) объектов и эталонных участков к конкретной 

местности. Затем характеризуются виды антропогенного воздействия, проявлявшиеся в разные исторические 

периоды и позволяющие с большей основательностью оценивать современное эколого-геохимическое состо-

яние почвенного покрова Сорочинских гор. 

В основной части статьи сообщается о проведенном в 2015 г. на территории Сорочинских гор маршрут-

ном эколого-геохимическом обследовании почв, во время которого были заложены эталонные участки в 

пределах основных растительных сообществ (березняк, кленовник, осинник, каменистая степь, дубрава кле-

новая). С каждого эталонного участка по общепринятой методике были отобраны образцы почв для опреде-

ления количества гумуса, реакции почвенного раствора (pHводный) и содержания тяжёлых металлов (Cu, Zn, 

Pb, Cd) атомно-абсорбционным методом. 

В результате проведенных исследований установлено, что почвы эталонных участков Сорочинских гор 

характеризуются слабокислой или близкой к нейтральной реакцией и более высоким содержанием гумуса по 

сравнению с данными, имевшимися в литературе. Эколого-геохимической особенностью почв является их 

значительное обогащение Zn, уровень которого на всех эталонных участках существенно превышает мест-

ный и региональный фон, а на эталонных участках березняка, кленовника и осинника – и ориентировочно 

допустимые концентрации (ОДК). В меньшей степени почвы Сорочинских гор накапливают Cu и Pb, содер-

жание которых превышает региональный фон, но в основном не достигает уровня ОДК. Концентрация Cd в 

почвах также ниже опасного уровня, но в березняке и осиннике она заметно превышает местный и регио-

нальный фон. В целом, наиболее загрязнены тяжёлыми металлами почвы березняка, кленовника и осинника. 

Почвы кленовой дубравы и каменистой степи, залегающие на удалении от мест прохождения грунтовых ав-

томобильных дорог, имеют более низкий уровень накопления тяжёлых металлов. Источниками поступления 
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тяжёлых металлов в почвы Сорочинских гор являются почвообразующие породы и техногенные потоки, 

формируемые промышленными объектами и городским автотранспортом. 
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Сорочинские (Сорокинские) горы – ороним, за-

имствованный нами из народной речи и обозначаю-

щий возвышенную, преимущественно лесистую тер-

риторию, расположенную в южной части Сокольих 

гор Среднего Поволжья, простирающуюся в субме-

ридиональном направлении вдоль левого берега Са-

ратовского водохранилища на отрезке между Копте-

вым и Студеным оврагами. Необходимость введения 

в научный оборот вышеуказанного оронима вызвана 

практическими задачами, возникающими при прове-

дении биолого-географических и эколого-геохими-

ческих исследований и связанными с точной привяз-

кой выявленных природных (в первую очередь бота-

нических, зоологических, почвенных, геолого-гео-

морфологических) объектов и эталонных участков 

(пробных площадей) к конкретной местности. 

Существующие ныне немногочисленные офици-

альные географические названия составных частей 

Сокольих гор (Кузнецова гора, гора Тип-Тяв, Лысая 

гора) никак не отвечают запросам, связанным с точ-

ной пространственной локализацией обнаруженных 

природных объектов. В частности, невозможно од-

нозначно установить территориальные границы па-

мятника природы Самарской области, известного 

под названием «Сокольи горы и берег Волги между 

Студеным и Коптевым оврагами» [1]. По названию 

регионального памятника природы трудно понять, 

все ли это Сокольи горы (включая гору Тип-Тяв и 

Кузнецову гору) или же это только самая южная 

часть возвышенности Сокольих гор, расположенная 

на отрезке между Студеным и Коптевым оврагами. 

Другой пример подобного рода мы обнаруживаем 

в монографии Н.С. Щербиновского [2], который в 

1916 г. осуществил лепидоптерологическое и бота-

ническое обследование территории Сокольих гор. В 

наиболее возвышенной западной части Сокольих гор 

(с вершиной Тип-Тяв) Н.С. Щербиновский полевые 

работы не производил, а под Сокольими горами он 

понимал возвышенность, которая в данной статье 

названа Сорочинскими горами. Подобные разночте-

ния полностью исключаются в том случае, когда для 

обозначения орографического объекта, простираю-

щегося между Коптевым и Студеным оврагами, бу-

дет использоваться собственное географическое наз-

вание – Сорочинские горы. 

За последние два столетия на эколого-геохими-

ческое состояние почвенного покрова Сорочинских 

гор деятельность человека оказывала неодинаковое 

воздействие. В досоветский период Сорочинские го-

ры являлись глухой, почти ненаселенной и хозяй-

ственно неосвоенной местностью. Так, в 1859 г. 

наиболее крупный населенный пункт – владельче-

ская деревня Сорокин хутор (Димитриевское) – 

насчитывал всего 15 дворов и 113 жителей [3, с. 3–

19]. Во время исследований Н.С. Щербиновского [2], 

кроме Сорокиных хуторов, в Сорочинских горах 

имелись дачи В.М. Казакова, Н.И. Сергеева и Голов-

нина, домик лесника, а почти все поля в урочище 

Мазин угол распахивались под сельскохозяйствен-

ные культуры. 

О незначительном уровне антропогенного воз-

действия (АВ) на природную среду Сорочинских гор 

в досоветский период косвенно свидетельствует опи-

сание Коптева оврага, сделанное Н.С. Щербиновс-

ким: «Какое здесь дикое и нетронутое место! По дну 

оврага, где потоки вешних вод проложили себе изви-

листое русло, усеянное скругленными известняко-

выми валунами, вьется малоезженная дорога. Тут в 

сырых тенистых местах много листьев Tussilago far-

fara, Mentha arvensis, Equisetum pratense и блестящих 

кожистых Asarum europaeum; тут же стелются побе-

ги Lysimachia nummularia и многочисленные папо-

ротники, с преобладанием Cystopteris fragilis… Ка-

кое красивое место в этом овраге, где дорога прохо-

дит между двух громадных каменных глыб, сорвав-

шихся некогда с вышины. Камни эти, сажени 2½ 

вышиною, все покрыты зеленым ковром мхов… А за 

этими валунами видны лесистые склоны и среди них 

скала с одинокой сосной на вершине» [2, с. 113]. Ра-

зумеется, что в наше время в Коптевом овраге не 

найти скалы с одинокой сосной на вершине и огром-

ных замшелых каменных глыб, а некогда малоезже-

ная лесная дорога превратилась в достаточно ожив-

ленную грунтовую дорогу, связывающую поселок 

Управленческий с дачным массивом на побережье 

Саратовского водохранилища. По обочинам грунто-

вой дороги ныне произрастают во множестве сорные 

(заносные) виды растений, а в некоторых местах 

устроены свалки бытового мусора. 

В советский период уникальная природная среда 

Сорочинских гор подверглась различным видам АВ 

(прокладка грунтовых дорог, лесных просек и линий 

электропередач, вырубка леса и изменение состава 

древесных пород, туристско-рекреационное освое-

ние, замусоривание, антропогенные пожары). Нача-

лось автотранспортное загрязнение почвенного по-

крова природоохранной территории. 

В постсоветский период первостепенное значение 

приобрели следующие виды АВ: повсеместное заму-

соривание территории Сорочинских гор, связанное с 

неорганизованной туристско-рекреационной деяте-

льностью, проведением массовых спортивных меро-

приятий и рыбалкой; возникновение новых туристи-

ческих стоянок и кострищ; образование стихийных, 

несанкционированных свалок строительного и быто-

вого мусора; автотранспортное загрязнение придо-

рожных почв и развитие транспортной эрозии вслед-

ствие бесконтрольной езды на автомобилях, квадро-

циклах и мотоциклах по грунтовым дорогам и бездо-

рожью; разрушение маломощного почвенного по-

крова на безлесных западных склонах в результате 
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тропинчатой эрозии; уничтожение диких растений и 

животных, в том числе краснокнижных видов. 

Вместе с тем г.о. Самара, как крупный промыш-

ленный центр с более чем миллионным населением, 

должна быть весьма заинтересована в сохранении 

природы Сорочинских гор, расположенных в грани-

цах городского округа. Сорочинские горы являются 

важнейшей частью механизма самоочищения при-

родной среды урбанизированной части городского 

округа и рекреационной зоной для населения мега-

полиса. Сохранение природной среды Сорочинских 

гор, подверженных АВ, возможно только путем при-

своения им более высокого природоохранного стату-

са [4] и развития организованного экологического 

туризма. 

Гомеостаз экосистем Сорочинских гор в условиях 

массированного вторжения человека в природную 

среду с прежде ненарушенными или малонарушен-

ными экосистемами может быть обеспечен с помо-

щью мониторинга за состоянием всех компонентов 

ландшафта. В настоящей статье мы акцентируем 

внимание на вопросе о качественной и количествен-

ной оценке техногенного загрязнения почвенного 

покрова. 

Первые эколого-геохимические исследования в 

Сокольих горах были произведены на территории их 

западной части, примыкающей к Усть-Сокскому (За-

падному) карьеру, и в пределах самого карбонатного 

карьера. Результаты эколого-геохимических исследо-

ваний были опубликованы в цикле статей [5–8] и 

проанализированы в диссертационной работе М.В. Са-

мыкиной [9]. 

В 2015 г. авторы статьи осуществили маршрутное 

эколого-геохимическое обследование территории 

Сорочинских гор. В пределах основных раститель-

ных сообществ [10] были выделены эталонные 

участки, с которых по общепринятой методике отби-

рались образцы почв для проведения химического 

анализа. Содержание тяжёлых металлов (Cu, Zn, Cd, 

Pb) в почвенных образцах определялось в специали-

зированной лаборатории атомно-абсорбционным ме-

тодом. Выбор указанных выше химических элемен-

тов для сравнительного эколого-геохимического ана-

лиза почв был обусловлен значительным присут-

ствием этих элементов в техногенных потоках за-

грязнения на территории г.о. Самары [11; 12]. 

Расположенные в Сорочинских горах эталонные 

участки испытывают неодинаковое АВ. Эталонный 

участок № 1 (березняк) находится в зоне рекреаци-

онного воздействия с ограниченным и нерегулярным 

загрязняющим воздействием автотранспорта. Эта-

лонные участки № 2 (кленовник) и № 3 (осинник) 

расположены в зоне регулярного воздействия авто-

транспорта, поскольку находятся по разным сторо-

нам грейдерной дороги. Эталонный участок № 4 (ка-

менистая степь) располагается на южном склоне вне 

зоны воздействия автотранспорта, но испытывает 

туристско-рекреационное воздействие в теплое вре-

мя года. Эталонный участок № 5 (дубрава кленовая) 

находится между грунтовой лесной дорогой и эта-

лонным участком каменистой степи и эпизодически 

подвержен загрязняющему воздействию автотранс-

порта. 

В Сорочинских горах в качестве почвообразую-

щих пород выступают карбонатные отложения раз-

ного литологического состава и возраста. Согласно 

данным геологических исследований, Сорочинские 

горы слагаются породами приуральского и биармий-

ского отделов пермской системы. Приуральский от-

дел представлен кунгурским ярусом, сложенным бе-

лыми мягкими землистыми и песчаниковидными до-

ломитами, перекрытыми плотными, твердыми, ме-

стами ноздреватыми или рыхлыми белыми и серыми 

доломитами с прослоями и линзами ангидритов и 

гипса. Биармийский отдел представлен казанским 

ярусом, в пределах которого выделяются нижний и 

верхний подъярусы. В нижнеказанском подъярусе на 

прослое серой глины залегают светло-серые толсто-

слоистые, ноздреватые, иногда кремнистые доломи-

ты, перекрытые пачкой тонкослоистых доломитов, 

среди которых преимущественное развитие получа-

ют мягкие белые мучнистые доломиты. Слой тон-

кослоистых доломитов содержит положительные и 

отрицательные оолитовые разности; сверху на нём 

располагается небольшая толща гипсов с прослоями 

доломитов. Верхнеказанский подъярус в своей ниж-

ней части слагается ангидритами с прослоями доло-

митов. Верхняя часть верхнеказанского подъяруса 

состоит из известняков, доломитов и мергелей с про-

слоями ангидритов и гипса [13–15]. Отвесные скаль-

ные обрывы (массив с пещерой Братьев Греве, Ниж-

ний Барсук, Козерожки, Малые Козерожки) сложены 

известняково-доломитовыми брекчиями. 

Геохимические особенности почв Сорочинских 

гор во многом зависят от литологического состава 

почвообразующих пород, благодаря которым почвы 

обогащаются такими элементами, как Ca, K, Mg и Si. 

Известно также, что растворимые формы тяжёлых 

металлов (Cu, Zn, Pb, Cd и др.) при взаимодействии с 

карбонатными породами (известняками и доломита-

ми) образуют труднорастворимые карбонатные со-

единения, накапливающиеся на карбонатном геохи-

мическом барьере [16]. Поэтому при выветривании 

или техногенной трансформации литогенной основы 

карбонатные горные породы могут служить источ-

никами тяжёлых металлов для почв и других компо-

нентов окружающей природной среды. 

В Сорочинских горах широко распространены 

темно-серые лесные почвы суглинистого и глинисто-

го гранулометрического состава [15; 17]. В табл. 1 

представлены некоторые морфолого-химические 

данные почв применительно к основным раститель-

ным сообществам эталонных участков № 1–5. Дан-

ные табл. 1 показывают, что почвы имеют относи-

тельно небольшую мощность генетического профиля 

и его гумусового горизонта, что особенно характер-

но для эталонного участка № 4, расположенного на 

крутом склоне каменистой степи. Вопреки литера-

турным данным [15; 17], относящим почвы Соро-

чинских гор к малогумусным, обследованные почвы 

эталонных участков (соответственно дубравы клено-

вой, осинника, кленовника и березняка) показали со-

держание гумуса в пределах 5,90–7,47%. Минималь-

ное количество гумуса (3,00%) зарегистрировано для 

эталонного участка каменистой степи, на котором в 

условиях повышенной сухости климата произрастала 

изреженная и фрагментарная растительность. 
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Таблица 1 – Общая характеристика почв эталонных участков в Сорочинских горах 

№ 

п/п 

Эталонный 

участок 

Мощность 

почвенного профиля, см 

Мощность гор. 

А, см 

Подстилка /  

степ. войлок, см 

Гумус, 

% 
pHводный 

1 Березняк 80 20 3 7,47 7,27 

2 Кленовник 80 20 3 7,33 6,81 

3 Осинник 70 15 3 7,15 6,52 

4 Каменистая степь 20 5 1 3,00 7,20 

5 Дубрава кленовая 70 20 3 5,90 5,96 

 

Реакция почвенного раствора на эталонных 

участках Сорочинских гор варьирует в интервале от 

слабокислой до близкой к нейтральной (изменяется 

от 5,96–6,81 в почвах кленовой дубравы, осинника и 

кленовника и до 7,20–7,27 в почвах под березняком и 

каменистой степью). 

Близость промышленной и селитебной зоны 

г.о. Самары как источника поступления тяжёлых ме-

таллов, некоторые свойства самих почв (карбонат-

ность, повышенное количество гумуса, суглинистый 

и глинистый гранулометрический состав), формиру-

ющихся на карбонатных почвообразующих породах 

– все это благоприятствует накоплению тяжёлых ме-

таллов в ландшафтах Сорочинских гор. Благоприят-

ные условия для накопления тяжёлых металлов в 

определенной степени подтверждаются корреляци-

онным анализом, установившим значимую положи-

тельную связь между накоплением тяжёлых метал-

лов и количеством гумуса (коэффициент корреляции 

r от 0,4 до 0,7); менее значимую, но достоверную 

связь с мощностью подстилки и степного войлока (r 

от 0,3 до 0,6) и гумусового горизонта (r = 0,4 для Zn, 

Cu и Pb). Содержание тяжёлых металлов в почвах 

Сорочинских гор, фоновые показатели и ориентиро-

вочно допустимые концентрации (ОДК) химических 

элементов показаны в табл. 2. 

Таблица 2 – Содержание тяжёлых металлов в 
почвах эталонных участков Сорочинских гор (данные 
2016 г.) в сравнении с имеющимися нормативными 
показателями, мг/кг 

№ 

п/п 

Эталонный 

участок 
Cd Zn Cu Pb 

1 Березняк 0,775 440,0 25,30 28,8 

2 Кленовник 0,109 320,0 224,0 31,5 

3 Осинник 0,780 324,0 63,80 51,8 

4 Каменистая степь 0,236 197,0 1,87 12,0 

5 Дубрава кленовая 0,223 162,0 5,90 22,3 

6 
Столовый склон 

(местный фон) 
0,527 95,8 134,0 24,5 

7 
Региональный 

фон [18] 
0,400 46,3 22,0 11,2 

8 ОДК [19] 2,000 220,0 132,0 130,0 

 

Поскольку в настоящее время в Российской Фе-

дерации отсутствуют официально утверждённые 

предельно допустимые концентрации (ПДК) валовых 

форм Cu, Zn и Cd в почвах, то при проведении срав-

нительного эколого-геохимического анализа нами 

были использованы ОДК этих химических элемен-

тов, разработанные применительно к нейтральным и 

близким к нейтральным суглинистым и глинистым 

почвам [19]. По общетоксикологическому нормати-

ву, ПДК и ОДК, принятым в Российской Федерации, 

исследуемые химические элементы принадлежат к 

трем классам опасности – сильноопасным (Pb, Cd), 

умеренноопасным (Cu) и слабоопасным (Zn) [20]. 

При проведении эколого-геохимических исследо-

ваний нередко возникает проблема выбора фоновых 

показателей для установления повышенных или по-

ниженных концентраций химических элементов по 

сравнению со средним уровнем их содержания. Фо-

новые валовые концентрации тяжёлых металлов для 

почв Самарской области были определены на рубеже 

XX–XXI вв. [21; 22], однако их нельзя использовать 

в данном случае, так как для Сорочинских гор анализ 

осуществлялся атомно-абсорбционным методом, а 

для региона в целом – методом характеристического 

рентгеновского излучения. Поэтому в отношении 

почв Сорочинских гор мы руководствовались двумя 

подходами к выбору фоновых значений (табл. 2). Во-

первых, были задействованы показатели содержания 

тяжёлых металлов в почвах Столового склона (нахо-

дится в западной части Сокольих гор), которые ранее 

уже применялись в качестве контрольных при изуче-

нии почв Усть-Сокского карьера [6]. В полной мере 

«фоновыми» показатели содержания тяжёлых метал-

лов в почвах Столового склона считать не корректно, 

поскольку Сокольи горы расположены в зоне техно-

генного воздействия со стороны промышленных 

предприятий и автотранспорта г.о. Самары. Тем не 

менее показатели почв Столового склона можно ис-

пользовать при сопоставлении с аналогичными пока-

зателями почв, отобранных с эталонных участков со-

седних Сорочинских гор. Во-вторых, в качестве ре-

гиональных фоновых показателей использовались 

данные М.В. Ларионова [18], предложенные для 

почв территории Среднего и Нижнего Поволжья. 

Данные М.В. Ларионова характеризуют содержание 

тяжёлых металлов в почвах минимально подвержен-

ного АВ степного участка (и прилегающего к нему 

участка пойменной дубравы), расположенного в Ба-

лашовском районе Саратовской области. 

Содержание Cd в почвах эталонных участков Со-

рочинских гор находится в интервале от 0,109 под 

Acer platanoides L. до 0,780 мг/кг под Betula pendula 

Roth и Populus tremula L. Оба фоновых показателя 

содержания Cd оказались достаточно близкими и 

были заметно превышены только в почвах березняка 

и осинника. Концентрации Cd в почвах эталонных 

участков существенно уступают показателям ОДК 

этого химического элемента (табл. 2). 

Наивысшая степень варьирования концентрации 

в почвах Сорочинских гор была выявлена для Cu (от 

1,84 мг/кг в почвах каменистой степи до 224,0 мг/кг 

в почвах кленовника). Более высокий уровень накоп-

ления Cu, в сравнении с почвами каменистой степи, 

был выявлен для почв кленовой дубравы (5,4 мг/кг), 
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расположенной невдалеке от участка каменистой 

степи. Средние концентрации Cu были выявлены в 

почвах березняка и осинника. Для фоновых концен-

траций Cu обнаружились существенные различия 

(134,0 мг/кг – в почвах Столового склона и 22,0 мг/кг 

– в почвах степного участка, сопряженного с участ-

ком пойменной дубравы [18]). В сравнении с фоно-

вым показателем для Среднего Поволжья превыше-

ние концентраций Cu выявлены в почвах кленовника 

(в 10 раз) и осинника (в 3 раза). Концентрация Cu в 

почвах березняка совпадала с фоновым показателем. 

Содержание Cu в почвах кленовника превысило 

ОДК в 1,7 раза (табл. 2). 

Концентрация Pb в почвах эталонных участков 

Сорочинских гор варьировала в пределах от 12,0 до 

51,8 мг/кг. Максимальные показатели были установ-

лены для почв осинника, средние – для березняка, 

кленовника и дубравы, минимальные – для камени-

стой степи. Выбранные нами фоновые показатели 

отличались в 2 раза (24,5 и 11,2 мг/кг соответствен-

но). Фоновый показатель для Сокольих гор был пре-

вышен в 2 раза в почвах осинника, а концентрации 

Pb в почвах березняка и кленовника ненамного пре-

вышали этот фон. Региональная фоновая концентра-

ция, предложенная М.В. Ларионовым [18], в той или 

иной степени была превышена в почвах всех эталон-

ных участков (с максимумом в почвах осинника). 

Содержание Pb в почвах эталонных участков не пре-

вышало ОДК. Самый низкий уровень накопления Pb 

был установлен в почвах каменистой степи (табл. 2). 

Сравнительный анализ выявил высокое содержа-

ние Zn в почвах эталонных участков Сорочинских 

гор. Концентрация Zn в этих почвах варьировала от 

162,0 до 440,0 мг/кг и существенно превышала оба 

фоновых показателя. Уровень ОДК был превышен в 

почвах под березняком в 2 раза, а под кленовником и 

осинником в 1,5 раза. По уровню накопления Zn 

почвы эталонных участков образуют следующий 

убывающий ряд: березняк > кленовник > осинник > 

дубрава кленовая > каменистая степь. Факт обога-

щения почв эталонных участков Сорочинских гор Zn 

требует подробного изучения, но уже сейчас можно 

полагать, что определенное количество Zn поступает 

в верхние горизонты почв Сорочинских гор из кар-

бонатных материнских пород, поскольку в карбонат-

ных породах всегда находится некоторое количество 

карбонатов Zn и других тяжёлых металлов. Нельзя 

исключать и влияние техногенеза, однако конкрет-

ные источники поступления Zn в пределы исследуе-

мой территории пока не выявлены. 

Таким образом, предварительный эколого-геохи-

мический анализ позволяет заключить, что важной 

особенностью почв эталонных участков Сорочин-

ских гор является их значительное обогащение Zn и 

в меньшей степени – Pb и Cu. Содержание Cd в поч-

вах эталонных участков не достигает опасного уров-

ня, хотя в почвах березняка и осинника оно заметно 

превышает местный и региональный фон. В целом, 

тяжёлыми металлами наиболее загрязнены почвы 

березняка, кленовника и осинника. Почвы кленовой 

дубравы и каменистой степи, залегающие на удале-

нии от грунтовых автомобильных дорог, имеют бо-

лее низкий уровень накопления тяжёлых металлов. 

Влияние типа растительного сообщества на накопле-

ние тяжёлых металлов в почвах Сорочинских гор 

требует специального изучения, однако полученные 

нами данные уже теперь свидетельствуют о том, что 

лесные почвы более загрязнены тяжёлыми металла-

ми, чем почвы открытого пространства каменистых 

степей. 
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Abstract. In this paper we first explain the trivial geographic name «Sorochinskie Mountains», introduced into 

scientific circulation with the aim of more accurately linking natural (botanical, zoological, soil, geological-

geomorphological) objects and etalon areas to a specific locality. Then we describe the types of anthropogenic im-

pact that manifested themselves in different historical periods and allow evaluating modern ecological-geochemical 

state of the Sorochinskie Mountains soil cover. In the main part of the paper we report about ecology-geochemical 

research of soils conducted in 2015 in the Sorochinskie Mountains, during which the etalon areas within the main 

plant communities (birch forest, maple forest, aspen forest, stony steppe, maple oak forest) were laid. Samples of 

soils were taken from each etalon area to determine the amount of humus, the reaction of the soil solution (pH), and 

the content of heavy metals (Cu, Zn, Pb, Cd) by the atomic absorption method. As a result of the conducted studies it 

was established that the soils of the etalon areas of the Sorochinskie Mountains are characterized by a weakly acid or 

close to neutral reaction and a higher content of humus than the data available in literature. The ecological-

geochemical feature of soils is their considerable enrichment of Zn, the level of which in all etalon areas significantly 

exceeds the local and regional background, in etalon areas of birch forest, maple forest and aspen forest – approxi-

mately permissible concentrations (APC). To a lesser extent the soils of the Sorochinskie Mountains accumulate Cu 

and Pb, the content of which exceeds the regional background, but basically does not reach the level of the APC. The 

concentration of Cd in soils is also below the dangerous level, but in birch forest and aspen forest it considerably ex-

ceeds the local and regional background. In general, the most contaminated with heavy metals are the soils of birch 

forest, maple forest and aspen forest. The soils of the maple oak forest and stony steppe, lying at a distance from the 

places of passage of unpaved highways, have a lower level of accumulation of heavy metals. Sources of heavy met-

als in the soils of the Sorochinskie Mountains are soil formation rocks and man-made streams formed by industrial 

objects and urban vehicles. 

Keywords: ecological-geochemical assessment of soils; heavy metals; Cu; Zn; Pb; Cd; maximum permissible 

concentrations (MPC); approximately permissible concentrations (APC); anthropogenic impact (AI); technogenic 

pollution; dark gray forest soils; soil formation rocks; etalon areas; birch forest; maple forest; aspen forest; stony 

steppe; maple oak forest; natural environment; Sorochinskie Mountains; Sokolii Mountains; Samara Region. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния синтетических регуляторов роста расте-
ний (Biodux, Энерген, K-Humate-Na & mineral) на грунтовую всхожесть семян редких дикорастущих пионов 
(P. anomala L., P. hybrida Pall., P. lactiflora Pall., P. mlokosewitschii Lomak., P. tenuifolia L., P. delavayi Franch, 
P. suffruticosa Andr.) на базе Ботанического сада-института Уфимского научного центра Российской акаде-
мии наук. Перечислены категории статуса редкости изученных видов в Красных книгах. Представлены по-
дробные сведения по географии и культуре видов. Описаны жизненные формы, экотипы и феноритмотипы 
культиваров. Посев семян (в количестве 150 шт. в каждом варианте опыта), собранных с растений местной 
репродукции, производился осенью 2013 года на гряды специально отведенного участка в открытом грунте. 
Показано положительное влияние изученных препаратов на грунтовую всхожесть семян. Так, в результате 
опыта весной 2015 года взошло от 15 до 87% от посеянного числа семян в зависимости от варианта. Макси-
мальное значение всхожести семян (87%) получено у P. mlokosewitschii в варианте опыта с использованием 
препарата Biodux. Результат воздействия регуляторов роста существенным образом зависит от видовых осо-
бенностей пионов: для каждого вида необходим подбор индивидуальных физиологически активных веществ 
и оптимальных условий их использования. Анализ изменений морфометрических параметров у изученных 
видов показал, что под действием регуляторов роста у большинства сеянцев увеличиваются такие показате-
ли, как высота растений (максимальное увеличение параметра – в 1,4 раза при применении препарата K-
Humate-Na & mineral), длина листа (в 1,3 раза при использовании Biodux), количество листьев (в 3,0 раза при 
использовании Biodux). Для изученных видов пиона наиболее эффективными препаратами являются Энерген 
для всхожести семян, Biodux и K-Humate-Na & mineral для увеличения морфометрических параметров. 
Наиболее отзывчивыми к данным регуляторам роста были следующие виды: P. delavayi и P. suffruticosa. 

Ключевые слова: Paeonia L.; P. anomala; P. hybrida; P. lactiflora; P. mlokosewitschii; P. tenuifolia; P. dela-

vayi; P. suffruticosa; редкие представители рода Paeonia L.; регуляторы роста растений; Biodux; Энерген; K-

Humate-Na & mineral; грунтовая всхожесть семян; жизненные формы; феноритмотипы; морфометрические 

показатели; высота растений; длина и количество листьев; длина корня. 

Большинство пионов имеют пищевое и декора-
тивное значение, являются хорошими медоносами. 
Однако наибольший интерес они представляют как 
лекарственные растения, вошедшие в официальную 
медицинскую практику. Возрастающая потребность 
в сырье не может быть удовлетворена только ресур-
сами естественной флоры [1]. 

Пионам свойственно замедленное прорастание 
семян и развитие проростков. Их семена имеют 
недоразвитый зародыш и низкую активность основ-
ных ферментов. Пионам необходима двухэтапная 
стратификация, поэтому они всходят не на следую-
щий, а только через год после посадки семян. Среди 
способов, ускоряющих прорастание таких семян, 
наибольшее внимание уделяется обработкам физио-
логически активными веществами [2]. Так, согласно 
справочнику по проращиванию покоящихся семян, 
обработка гибберелловой кислотой семян P. suffruti-
cosa Andr. устраняет покой эпикотиля, заменяя холо-
довую стратификацию. Так как для прорастания пи-
онов необходима пониженная температура, их высе-
вают под зиму в год сбора семян [3]. 

Для большинства дикорастущих травянистых пи-
онов характерно подземное прорастание, за исклю-
чением P. hybrida Pall. и P. tenuifolia L. у которых 
оно надземное: на поверхности всегда появляются 
две черешковые семядоли, полностью отмирающие 
после того, как сформируется первый лист [4; 5]. 

Цель исследования – изучение влияния совре-
менных регуляторов роста растений (РРР) на грунто-

вую всхожесть семян и морфометрические парамет-
ры декоративных культур на примере представите-
лей рода Paeonia L. 

Исследования проводили в 2013–2015 годах на 
базе Ботанического сада-института Уфимского науч-
ного центра РАН (далее БСИ). Объектами исследо-
вания являлись семь видов рода Paeonia: 

P. anomala L. – пион уклоняющийся. Произраста-
ет в Восточной Европе, в Китае, в Монголии, в Во-
сточной и Западной Сибири, на Алтае, в Средней 
Азии. В культуре с 1788 года [6, с. 25]. Охраняемый 
вид, включен в Красные книги Республики Казах-
стан, а также 18 областей и республик РФ, в том 
числе в Красную книгу Республики Башкортостан 
под статусом «2 – вид, сокращающийся в численно-
сти» [7, с. 104–105]. В Башкирии распространен в не-
густых хвойных и смешанных лесах, на опушках и 
лесных полянах в Татышлинском, Бурзянском и Зи-
анчуринском районах [8]. Получен семенами из Том-
ска в 1957 году. Из флоры Башкирии несколько осо-
бей P. anomala были завезены в БСИ в 1996–
1997 годах, повторно – в 2003 году. Эпикотильный 
гемикриптофит, гелиофил, мезофит, мезоэутроф, ве-
сеннелетнезеленый. Лекарственное, пищевое, медо-
носное растение. 

P. hybrida Pall. – пион степной. Охраняемый вид, 
включен в Красные книги Узбекистана, Республики 
Казахстан, а также Российской Федерации под ста-
тусом «2б – вид, сокращающийся в численности» [9, 
с. 255–256]. В Башкирии распространен в луговых 
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степях, зарослях степных кустарников на черноземо-
видных почвах в Хайбуллинском районе. Семена 
P. hybrida были собраны в естественных популяциях 
РБ в 2003 году. Короткокорневищный геофит, ге-
лиофил, мезоксерофит, олиготроф, гемиэфемероид. 
Пищевое, декоративное растение. 

P. lactiflora Pall. – пион молочноцветковый. Ро-
диной являются Дальний Восток, Монголия, Китай, 
Япония, Корея. В Китае данный вид распространен в 
культуре издавна. В Европе P. lactiflora впервые по-
явился в 1784 году, вторично с 1805 года [10]. Охра-
няемый вид, включен в Красную книгу РФ под ста-
тусом «2 б – вид, сокращающийся в численности» [9, 
с. 256–257]. Распространен в лесостепях, на опуш-
ках, открытых склонах, кустарниках, разнотравных 
лугах. Интродуцирован семенами из Ленинграда в 
1962 году. Короткокорневищный геофит с клубне-
видно утолщенными придаточными корнями, гелио-
фил, мезофит, мезоэутроф, весеннелетнезеленый. 
Лекарственное, медоносное, декоративное растение. 

P. mlokosewitschii Lomak. – пион Млокосевича. 
Родиной являются Кавказ, Центральное и Восточное 
Закавказье. В культуре с 1900 года [11, с. 12–13]. 
Произрастает в лесах, на крутых склонах. Включен в 
Красные книги Азербайджана и Грузии, а также Рес-
публики Дагестан, в категории «1 – вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения» [6, с. 26]. Ввезен в Бо-
танический сад растением из Москвы в 2005 году. 
Геофит, сциогелиофит, мезофит, мезоэутроф, весен-
нелетнезеленый. Декоративное растение. 

P. tenuifolia L. – пион тонколистный. Произраста-
ет на юге Европейской части России, в Предкавказье, 
в Средней Европе, на Балканском полуострове. Рас-
пространен на степных склонах, среди кустарников. 
В культуре с 1765 года [12]. Охраняемый вид, вклю-
чен в Красные книги Украины и РФ под статусом 
«2б – вид, сокращающийся в численности» [9, 
с. 257]. Интродуцирован семенами из Москвы в 
1962 году. Короткокорневищный геофит, гелиофил, 
мезоксерофит, мезоэутроф, гемиэфемероид. Лекар-
ственное, медоносное растение. 

P. delavayi Franch – пион Делавея. Произрастает в 
Китае. Растет в лесах и зарослях. В культуре с 
1892 года [13]. Ввезен в Ботанический сад растением 
из Москвы в 2005 году. Геоксильный полукустарник, 
гелиофил, мезофит, мезоэутроф, кальцефил, весен-
нелетнезеленый. Лекарственное и декоративное рас-
тение. 

P. suffruticosa Andr. – пион кустарниковый. Роди-

на Китай. Произрастает в лесах. В Европе в культуре 

с 1787 года [14, с. 5–8]. Интродуцирован семенами из 

Румынии в 1962 году. Геоксильный кустарник, ге-

лиофил, мезофит, мезоэутроф, кальцефил, весенне-

летнезеленый. Лекарственное и декоративное расте-

ние. 

Осенью 2013 года (третья декада сентября) семе-

на высевали на грядки специально отведенного 

участка в открытом грунте. Почва участка лесная, 

серая, средний суглинок. Семена были собраны с 

растений местной репродукции в 2013 году. Предпо-

севную обработку семян проводили путем их зама-

чивания в растворах РРР при комнатной температуре 

по следующей схеме: 

1) Biodux (действующее вещество – арахидоновая 

кислота, 0,3 г/л); норма расхода – 1,0 мл на 10 л во-

ды, замачивание семян на 10 часов; 

2) Энерген (д.в. – калиевые соли гуминовых кис-

лот, 80 г/л); норма расхода – 0,6 г (капсула) на 1 л 

воды, замачивание на 10 часов; 

3) K-Humate-Na & mineral (комплекс органиче-

ских кислот и витаминов – не менее 80 г/дм³; калий-

ные и натриевые соли гуминовых кислот – не менее 

60 г/дм³); норма расхода – 2,5 мл на 100 мл воды, за-

мачивание на 12 часов; 

4) контроль (водопроводная вода), замачивание 

на 10 часов. 
Для каждого варианта опыта отбиралось по 

150 шт. семян. Посев производили строчками, рас-
полагая их через 15 см поперек грядки. Глубина за-
делки семян 2–4 см. В качестве контроля высевали 
семена, не подвергавшиеся предпосевной обработке 
стимуляторами роста. Весной 2015 года по каждому 
варианту определяли грунтовую всхожесть семян. К 
концу вегетационного сезона у 25 сеянцев каждого 
вида пиона измеряли высоту растений, длину и ко-
личество листьев, а также длину корней. 

Весной 2015 года взошло от 15 до 87% от посе-
янного числа семян в зависимости от варианта опы-
та. Максимальное значение всхожести семян (87%) 
получено у P. mlokosewitschii в варианте опыта с ис-
пользованием препарата Biodux. По сравнению с 
контролем в большинстве вариантах опыта всхо-
жесть семян увеличилась в 1,1–1,5 раза (табл. 1). 
Наиболее эффективным препаратом оказался Энер-
ген. В отдельных вариантах опыта обнаружено инги-
бирующее действие регуляторов роста на прораста-
ние семян. 

Результат воздействия регуляторов роста суще-
ственным образом зависит от видовых особенностей 
пионов [15–17]. Так, на всхожесть семян P. hybrida 
влияния ФАВ в вариантах опыта с применением Bio-
dux и K-Humate-Na & mineral не выявлено. Для каж-
дого вида необходим подбор индивидуальных фи-
зиологически активных веществ и оптимальных 
условий их использования [18–20]. 

Анализ изменений морфометрических парамет-

ров пионов показал, что под действием регуляторов 

роста у большинства сеянцев увеличиваются такие 

параметры, как высота растений (максимальное уве-

личение параметра – в 1,4 раза при применении пре-

парата K-Humate), длина листа (в 1,3 раза при ис-

пользовании Biodux), количество листьев (в 3,0 раза 

при использовании Biodux) (табл. 1). 

Для изученных видов пиона наиболее эффектив-

ными препаратами являются Энерген для всхожести 

семян, Biodux и K-Humate-Na & mineral для увеличе-

ния морфометрических параметров. Наиболее от-

зывчивыми к данным регуляторам были P. delavayi и 

P. suffruticosa. 
Таким образом, в результате опытов установлено 

положительное влияние регуляторов роста растений 
на грунтовую всхожесть семян, рост и развитие пио-
нов. Так, для грунтовой всхожести семян наиболее 
эффективным препаратом оказался Энерген; он уве-
личил всхожесть в 1,1–1,5 раза по сравнению с кон-
тролем. Регуляторы роста Biodux и K-Humate-Na & 
mineral положительно повлияли на изменение мор-
фометрических параметров, таких как высота расте-
ний (максимальное увеличение параметра – в 1,4 ра-
за), длина листа (в 1,3), количество листьев (в 3,0). 
Наиболее отзывчивыми на обработку препаратами 
оказались P. delavayi и P. suffruticosa. 
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Таблица 1 – Влияние регуляторов роста на всхожесть и морфометрические показатели пионов 

Показатели 
Варианты опыта 

Контроль Biodux Энерген K-Humate 

Paeonia anomala 

Всхожесть семян, % 60 73 76 66 

Высота растений, мм 50,0±1,5 58,2±1,7 59,1±1,7 45,3±1,3 

Длина листа, мм 42,1±1,2 39,3±1,2 38,1±1,1 39,3±1,2 

Количество листьев, шт. 1 1 1 1 

Длина корня, мм 64,2±1,9 67,3±2,0 68,3±2,0 70,1±2,1 

Paeonia hybrida 

Всхожесть семян, % 33 15 27 42 

Высота растений, мм 21,1±0,6 25,2±0,7 25,2±0,7 22,3±0,6 

Длина листа, мм 17,1±0,5 18,0±0,5 18,1±0,5 20,0±0,6 

Количество листьев, шт. 1 1 1 1 

Длина корня, мм 45,2±1,3 47,2±1,4 48,3±1,4 50,2±1,5 

Paeonia lactiflora 

Всхожесть семян, % 63 70 70 63 

Высота растений, мм 52,2±1,5 52,1±1,5 57,3±1,7 52,3±1,5 

Длина листа, мм 34,2±1,1 34,1±1,1 35,3±1,1 34,5±1,1 

Количество листьев, шт. 1 2 1 2 

Длина корня, мм 91,2±2,7 102,2±3,1 97,4±2,9 95,5±2,8 

Paeonia mlokosewitschii 

Всхожесть семян, % 82 87 85 68 

Высота растений, мм 63,3±1,9 66,6±1,9 65,2±1,9 68,2±1,9 

Длина листа, мм 35,1±1,1 36,2±1,1 33,1±0,9 36,3±1,1 

Количество листьев, шт. 1 1 1 1 

Длина корня, мм 89,3±2,6 94,4±2,8 92,2±2,7 95,3±2,8 

Paeonia tenuifolia 

Всхожесть семян, % 69 69 73 85 

Высота растений, мм 36,2±1,1 37,3±1,1 41,3±1,2 47,2±1,4 

Длина листа, мм 34,1±1,1 37,2±1,1 38,3±1,1 39,2±1,1 

Количество листьев, шт. 1 1 1 1 

Длина корня, мм 85,2±2,5 89,3±2,6 87,7±2,6 90,3±2,7 

Paeonia delavayi 

Всхожесть семян, % 45 45 68 43 

Высота растений, мм 91,2±2,7 110,3±3,3 116,1±3,4 107,3±3,2 

Длина листа, мм 53,2±1,5 63,4±1,9 59,2±1,7 58,3±1,7 

Количество листьев, шт. 1 3 2 2 

Длина корня, мм 94,3±2,8 99,2±2,9 95,3±2,8 97,5±2,9 

Paeonia suffruticosa 

Всхожесть семян, % 60 63 47 67 

Высота растений, мм 76,3±2,2 98,5±2,9 93,2±2,7 103,3±3,0 

Длина листа, мм 38,2±1,1 50,2±,15 45,6±1,3 45,4±1,3 

Количество листьев, шт. 1 2 1 2 

Длина корня, мм 86,2±2,5 90,3±2,7 88,4±2,6 91,1±2,7 
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Abstract. The following paper present the study results of the influence of synthetic plant growth regulators (Bio-

dux, Energen, K-Humate-Na & mineral) on the soil germination of rare wild-growing peonies seeds (P. anomala L., 

P. hybrida Pall., P. lactiflora Pall., P. mlokosewitschii Lomak., P. tenuifolia L., P. delavayi Franch, P. suffruticosa 

Andr.) on the basis of the Botanical Garden Institute of the Ufa Science Center of the Russian Academy of Sciences. 

The Red Books of the regions and countries are listed, which include the studied species and the statuses of their rari-

ty. Detailed information on the geography and culture of species is presented. Life forms, ecotypes and phenoritmo-

types of cultivars are described. Seeding of seeds (in the amount of 150 pieces in each variant of the experiment) col-

lected from plants of local reproduction was made in the autumn of 2013 on the ridges of a specially designated site 

in the open ground. The positive effect of the studied preparations on soil germination is shown. So, as a result of the 

spring 2015 experience, from 15 to 87% of the seed number seeded, depending on the variant, have risen. The max-

imum value of seed germination (87%) was obtained in P. mlokosewitschii in the experiment variant using the Bio-

dux preparation. The effect of growth regulators depends significantly on the specific features of peonies: for each 

species, the selection of individual physiologically active substances and the optimal conditions for their use are nec-

essary. The analysis of changes in morphometric parameters in the studied species showed that under the influence of 

growth regulators in most seedlings, such parameters as plant height (the maximum increase in the parameter – by 

1,4 times with K-Humate-Na & mineral preparation), the leaf length (in 1,3 times when using Biodux), the number 

of leaves (3,0 times when using Biodux) increase. For the peonies species studied, the most effective preparations are 

Energen for seed germination, Biodux and K-Humate-Na & mineral for increasing morphometric parameters. Most 

responsive to these growth regulators were the following: P. delavayi and P. suffruticosa. 

Keywords: Paeonia L.; P. anomala; P. hybrid; P. lactiflora; P. mlokosewitschii; P. tenuifolia; P. delavayi; 
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Аннотация. На примере г. Кимры Тверской обл. проанализирована проблема трансформации окружаю-

щей среды исторических культурных центров. Актуальность работы определяется тем, что техногенная 

нагрузка на все компоненты окружающей среды на городских территориях особенно велика. Высокая плот-

ность населения, обилие многоэтажных жилых зданий и социальных объектов сочетается с интенсивными 

транспортными потоками, наличием коммунально-бытовых и промышленных предприятий, выбросы кото-

рых создают значительные техногенные потоки токсичных веществ. 

В работе изложены результаты комплексного анализа экологического состояния г. Кимры, включая оцен-

ку вещественного загрязнения почвенного покрова и атмосферного воздуха, магнитной составляющей тех-

ногенных электромагнитных полей промышленной частоты, аэроионного состава воздуха, акустических воз-

действий. Показано, что максимальная техногенная трансформация вещественной и геофизической состав-

ляющих окружающей среды характерна для центральной части г. Кимры, в пределах которой сложная ин-

фраструктура современного города вписана в тесное пространство исторического центра. Загрязнение поч-

венного покрова и атмосферного воздуха связано в большей степени с высокой концентрацией транспорта и 

несовершенством сети автодорог, повсеместное наличие электромагнитного смога и изменение аэроионного 

состава воздуха обусловлено низким расположением проводки сетей городского освещения и электроснаб-

жения. 

Предложен ряд управляющих решений, необходимых для оздоровления экологической ситуации. Отме-

чено, что кардинальным решением проблемы исторических центров могло бы стать разделение деловой и 

культурной части старинных городов с созданием на месте последней рекреационных и туристических кла-

стеров. 

Ключевые слова: экологическая обстановка, загрязнение окружающей среды, техногенная нагрузка, ма-

лые города, культурные центры, автотранспорт, почвенный покров, электромагнитный смог, аэроионы. 

Актуальность и задачи исследования 
Волга является наиболее крупной водной артери-

ей Европы и, по существу, представляет собой колы-

бель русской культуры, объединяя множество горо-

дов и поселений с древней историей. В условиях со-

временной урбанизации проблема сохранения перво-

зданного облика их культурных центров требует 

пристального внимания государства, научной и 

культурной общественности. Урбанизация – гло-

бальный социоприродный процесс роста городского 

населения, повышения роли городов и их территори-

ального развития, распространения городского обра-

за жизни и городской культуры в развитии общества 

[8]. Человечество в своем все возрастающем количе-

стве активно осваивает территории, создавая все но-

вые города, которые разрастаются до мегаполисов и 

городских агломераций, развивает промышленные 

зоны, уничтожая или, в лучшем случае, существенно 

изменяя природные ландшафты и экосистемы. Раз-

растание урбосферы – неизбежный процесс, но ста-

ринные города России представляют особую цен-

ность, поэтому стоит внимательно отслеживать из-

менения экологической обстановки, бережно отно-

сится не только к отдельным объектам культурного 

наследия, но и к историческим центрам в целом. 

Вместе с тем, их территории активно осваиваются с 

увеличением плотности и этажности застройки, про-

кладкой подземных коммуникаций и мощных систем 

энергоснабжения, строительством крупных торговых 

и офисных центров. Подвергаясь интенсивному тех-

ногенному воздействию, исторические центры ста-

ринных городов и поселений превращаются в ком-

плексные геохимические и геофизические аномалии 

[10] и постепенно утрачивают свою функцию объек-

тов исторического и культурного наследия. Основ-

ная антропогенная нагрузка на природную среду в 

городских условиях складывается из влияния систем 

жизнеобеспечения и объектов инфраструктуры, ав-

тотранспорта, функционирования промышленных 

предприятий [1; 16]. 

Типичным примером негативного влияния со-

временной урбанизации является объект исследова-

ний – г. Кимры, расположенный на территории Твер-

ской области. Первые упоминания о селе Кимры да-

тированы серединой XVI века. Еще во времена прав-

ления Петра I оно получило известность как центр 

сапожного промысла в Российской империи, к концу 

XIX века окончательно сложилось как экономиче-

ский центр обувной промышленности. Кимрская 

дворцовая волость на протяжении многих веков жа-

ловалась особо отличившимся государственным слу-

жащим, статус города село Кимры получило в 

1917 г. [13; 14]. 

Современный г. Кимры представляет собой ад-

министративный центр Кимрского района Тверской 

области с координатами 56°52′ с.ш. 37°21′ в.д. Город 
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расположен на р. Волга, при впадении в нее р. Кимр-

ка, в 133 км к востоку от Твери, общая площадь – 

44 км², численность населения на 1 января 2016 года 

составила 46101 человек. Город граничит с Москов-

ской областью, ближайший город Дубна расположен 

на расстоянии 18 км [18]. Всего в городе 119 памят-

ников архитектуры, из них 98 охраняются государ-

ством на местном уровне, 1 – на региональном (Воз-

несенская церковь) [14]. 

Цель исследования состоит в комплексной оценке 

экологического состояния территории г. Кимры, 

включая анализ содержания вещественных компо-

нентов и трансформации физической составляющей 

окружающей среды. Группа задач по исследованию 

вещественного загрязнения включает: отбор проб по 

регулярной сети и анализ почвенных образцов на pH, 

содержание органического углерода и тяжёлых ме-

таллов (Cd, Cu, Pb, Zn); анализ интенсивности и со-

става движения транспорта на основных магистра-

лях; расчеты выбросов загрязняющих веществ и от-

носительного содержания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе; корреляционный анализ рас-

пределения тяжёлых металлов в почвенном покрове 

и интенсивности движения автотранспорта по терри-

тории города. В числе задач по исследованию геофи-

зической составляющей окружающей среды анализ 

акустических воздействий, техногенного электро-

магнитного фона от источников промышленной ча-

стоты 50 Гц, а также аэроионного состава воздуха. 

В г. Кимры работает 48 больших и малых про-

мышленных предприятий. В их числе ЗАО «Хамиль-

тон Стандарт – Наука» – изготовление теплообмен-

ников для систем кондиционирования самолетов; 

«Центргазгеофизика» – разработка и изготовление 

оборудования для геофизических исследований газо-

вых скважин; ЗАО «Никс» – производство обуви; 

ООО «Тверской трикотаж»; ООО «Красная звезда» – 

изготовление спецобуви; ООО «Сириус» – пошив 

верхней одежды, ОАО «Кимрская фабрика им. Горь-

кого» – производство средств индивидуальной защи-

ты органов дыхания, спецодежды; ОАО «КИН» – 

производство поликарбоната, пищевых лотков, па-

летной пленки; ООО «Кимрский хлебокомбинат»; 

ООО «Премьера» – гальваническое оцинкование ме-

таллических предметов. Перечисленные производ-

ства отличаются небольшими объемами выпускае-

мой продукции и не оказывают значительного влия-

ния на окружающую среду [12]. 

Тем не менее антропогенное воздействие в по-

следние годы возрастает, и в первую очередь это 

связано с увеличением плотности автомобильного 

транспорта. Число объектов автотранспорта на 1 ян-

варя 2016 года составляет 22360 единиц (приблизи-

тельно 1 единица на двоих человек, включая детей и 

людей пожилого возраста), с каждым годом наблю-

дается его рост [19]. 

Методы исследования 
Пробоотбор образцов почвенного покрова проис-

ходил летом 2014–2015 гг. по 66 точкам равномер-

ной сети, охватывающей все функциональные зоны 

города: селитебную, промышленную, придорожные 

полосы, сельскохозяйственные участки. Объединен-

ную пробу составляли путем смешивания точечных 

проб (не менее чем из пяти проб), отобранных на од-

ной пробной площадке площадью 1 м². Пробы отби-

рали послойно с глубины 0–10 см массой не более 

200 г каждая [9]. 

Анализ проб включал определение содержания 

углерода органических соединений по методу 

И.В. Тюрина, актуальной кислотности почвы. Опре-

деление содержания кислорастворимых форм соеди-

нений тяжёлых металлов в пробах почв выполнено 

атомно-абсорбционным методом на спектрометре с 

пламенной атомизацией «Квант 2АТ». 

Исследования интенсивности движения авто-

транспорта и состава транспортного потока прово-

дились летом 2016 года по территории всего города 

Кимры в 48 точках. Точки наблюдения выбраны в 

местах, где наиболее часто производится торможе-

ние автомобилей и в зонах пересечения улиц с ин-

тенсивным движением автотранспорта. Наблюдения 

проводились в летний период, в будни, во время 

наибольшей транспортной активности (08:00–

10:00 ч., 13:00–14:30 ч., 17:30–19:00 ч.), проезжаю-

щий через наблюдаемое сечение дороги транспорт 

отмечался в течение часа [15]. 

Для оценки объемов выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух от автотранспорта на 

городских магистралях использовалась Методика 

определения выбросов автотранспорта для проведе-

ния сводных расчетов загрязнения атмосферы горо-

дов 2010 г. Расчет выбросов проводился в программ-

ном пакете «Магистраль-город» фирмы «Логус». 

Летом 2016 г. в пунктах наблюдений за интен-

сивностью и составом транспортного потока прове-

дено измерение уровней акустического воздействия 

с использованием шумомера ОКТАВА 110А. Элек-

тромагнитная обстановка оценивалась путем изме-

рения магнитной индукции переменных ЭМП с по-

мощью прибора ИМП-05/1, предназначенного для 

контроля магнитных полей, создаваемых техниче-

скими средствами [11]. Замеры производились в ис-

торическом центре города и в р-не Заречье в июле – 

августе 2015 и 2016 гг. по системе профилей вдоль 

улиц города с расстоянием между профилями около 

100 м и шагом по профилю около 100 м в соответ-

ствии с особенностями городской планировки. Об-

щее число точек измерения для г. Кимры составило 

215. 

Исследование аэроионного состава воздуха 

включало измерение количества аэроионов по 10 

пунктам в районах Центр и Заречье в утренние, 

дневные и вечерние часы в течение 10 дней с 

11.07.2016 по 22.07.2016. Замеры проводились с по-

мощью малогабаритного аэроионного счетчика 

МАС-01, предназначенного для измерения концен-

траций легких аэроионов обеих полярностей при 

проведении санитарно-гигиенического обследования 

помещений и рабочих мест, а также при мониторин-

ге окружающей среды [6]. 

Материалы исследования 
и их обсуждение 

Почвенный покров 

Уровни содержания гумуса изменяются в преде-

лах 1–4,8%. Основная часть территории характери-

зуется низким содержанием гумуса 1,8–3%. В севе-

ро-западной и восточной частях города наблюдаются 

небольшие участки (частный сектор), где содержа-

ние гумуса имеет уровень от 4%. 
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Основная часть города характеризуется уровнями 

pH 7–7,7. Для фоновых зональных (дерново-подзо-

листых) почв характерен большой разброс показате-

ля кислотной реакции почвенного раствора (рНводн. 

4,9–6,5). То есть для почв города имеется сдвиг ре-

акции среды в сторону щелочных значений. 

Концентрации свинца варьируют в пределах 1,6–

90 мг/кг при ОДК 32 мг/кг [20]: превышения на тер-

ритории наблюдаются до 3 раз [3]. 

Концентрации цинка варьируют в пределах 0,8–

65 мг/кг при ОДК 55 мг/кг [20]: превышения ОДК 

отсутствуют [3]. 

Концентрации меди варьируют в пределах 0,8–

57 мг/кг при ОДК 33 мг/кг [20]. Почвенный покров 

большей части исследуемой территории характери-

зуется отсутствием превышений ОДК, а наибольшее 

значение концентрации наблюдается в районе про-

мышленной зоны машиностроительного завода [3]. 

Концентрации кадмия варьируют в пределах 

0,001–0,5 мг/кг при ОДК 0,5 мг/кг [20]: превышения 

концентраций не наблюдаются [3]. 

Таким образом, для почвенного покрова террито-

рии г. Кимры выявлены превышения ОДК по свинцу 

(до 3 раз), цинку и меди (незначительные). Предпо-

лагаемыми факторами воздействия можно назвать 

автотранспорт и предприятие ООО «Премьера», ко-

торое занимается гальваническим цинкованием ме-

таллических предметов. 

Суммарный показатель загрязнения почв изменя-

ется в пределах от 0,2 до 21,83. Основная часть ис-

следуемой территории характеризуется уровнями Zc 

менее 16. Лишь для 3 точек (4% от всех исследован-

ных точек) этот показатель выше 16 (рис. 1). 

Корреляционный анализ концентраций тяжёлых 

металлов показал высокую степень взаимосвязи фак-

тически между всеми изученными компонентами, 

что позволяет говорить о едином источнике поступ-

ления загрязняющих веществ в почвенный покров 

города, которым с наибольшей степенью вероятно-

сти является автомобильный транспорт. 

Состояние почвенного покрова города можно 

охарактеризовать как благоприятное для проживания 

населения, растительного и животного мира. Анализ 

результатов исследования показал допустимую сте-

пень техногенной геохимической трансформации 

почв. По ориентировочной оценочной шкале опасно-

сти загрязнения по суммарному показателю изучае-

мая почва относится к допустимой (1) категории, од-

нако наблюдаются превышения на небольшом по 

площади участке в северо-западной части террито-

рии. На этом участке почва относится к умеренно 

опасной (2) категории, что может свидетельствовать 

об усилении антропогенной нагрузки на окружаю-

щую среду на данном участке, а в дальнейшем при 

возникновении накопительных эффектов вызвать 

увеличение общей заболеваемости населения, а так-

же о прошлом накопленном экологическом ущербе. 

Интенсивность движения автотранспорта 

По результатам полевых исследований 2016 г. 

интенсивность движения автотранспорта варьирует в 

пределах от 13 до 1738 ед./час со средним уровнем 

484 ед./час. Средняя скорость потока составляет 50–

60 км/час. На территории города среди всех видов 

транспорта лидирует легковой транспорт, на порядок 

превышая количество единиц других его видов. 

Наиболее загруженными участками движения яв-

ляются точка № 2 (пересечение ул. Кирова и 

ул. Урицкого), точка № 3 (пересечение ул. Володар-

ского и ул. Ленина), точка № 4 (пересечение ул. Во-

лодарского и ул. Кропоткина) и точка № 8 (пересе-

чение ул. 50 лет ВЛКСМ и Савеловского пр.). 

Сопоставление концентраций тяжёлых 

металлов в почвах и интенсивности 

движения автотранспорта 

Отмечена взаимосвязь между участками интен-

сивного движения автотранспорта и участками по-

вышенных концентраций тяжёлых металлов в поч-

венном покрове города (рис. 2). Наибольшие значе-

ния концентраций по свинцу наблюдаются на севе-

ро-западе в центральном районе города. Так, точка 

14 (Ильинское ш., д. 7А) и точка 7 (ул. Д. Баслыка, 

д. 5) расположены рядом со зданием автозаправки, в 

непосредственной близости от автодороги «Кимры – 

Тверь», где находится точка наблюдения за интен-

сивностью автотранспортом № 7 (Ильинское ш., 33 

(выезд из города) с интенсивностью 804 ед./час; точ-

ка 40 (Московское ш.) расположена близ автодороги 

«Кимры – Дубна», где находится точка наблюдения 

за интенсивностью автотранспортом № 1 (Москов-

ское ш., д. 15 (выезд из города) с интенсивностью 

795 ед./час; точка 30 (ул. Н. Фадеева, д. 9) располо-

жена в центре города, где находится точка наблюде-

ния за интенсивностью автотранспортом № 2 и № 3 с 

интенсивностью 1678 ед./час и 1738 ед./час соответ-

ственно. 

Наибольшие значения концентраций по цинку 

наблюдаются на северо – западе центрального райо-

на и в центральном районе города. Так, точка 14 

(Ильинское ш., д. 7А) расположены рядом со здани-

ем автозаправки, в непосредственной близости от ав-

тодороги «Кимры – Тверь», где находится точка 

наблюдения за интенсивностью автотранспортом 

№ 7 (Ильинское ш., 33 (выезд из города) с интенсив-

ностью 804 ед./час; точка 30 (ул. Н. Фадеева, д. 9) 

расположена в центре города, где находится точка 

наблюдения за интенсивностью автотранспортом № 2 

и № 3 с интенсивностью 1678 ед./час и 1738 ед./час; 

точка 19 (ул. Красная горка), расположена близ терри-

тории стоянки большегрузного транспорта. 

Анализ выбросов в атмосферу 

Для расчета количества выбросов загрязняющих 

веществ от автотранспорта в атмосферу использова-

лись результаты натурных обследований структуры 

и интенсивности автотранспортных потоков с под-

разделением по основным группам автотранспорт-

ных средств: легковые, грузовые до 2 т, грузовые 2–

5 т, грузовые 10–15 т и автобусы свыше 3,5 т. 

В г. Кимры валовые выбросы от автотранспорта, 

согласно расчетам, составляют около 1285 т/год, а от 

предприятий – 414 т/год [17]. Таким образом, выбро-

сы от автомобильного транспорта в 3 раза превыша-

ют объемы валовых выбросов промышленности. 

Данная ситуация характерна для большинства рос-

сийских городов с невысоким уровнем развития 

промышленности, без четкого выделения промыш-

ленных зон. 

Наибольший вклад в выбросы автотранспорта 

вносит оксид углерода – 78%. Также значимы объе-

мы выбросов оксидов азота (в перерасчете на диок-
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сид азота) – 12% и углеводородов – 10%. Незначи-

тельный процент представлен диоксидом серы – 

0,4% формальдегидами – 0,05%; сажей – 0,03% и 

бенз(а)пиреном – 0%. 

С помощью программы УПРЗА «ЭКО центр» 

рассчитано относительное содержание загрязняю-

щих веществ в атмосферном воздухе г. Кимры. Ана-

лиз распределения содержаний диоксида азота, ок-

сида углерода, оксида азота, формальдегида, бензи-

на, керосина и диоксида серы показали, что наи-

большие концентрации наблюдаются в центральной 

части территории на уровнях 58ПДКмр, 14ПДКмр, 

4,8ПДКмр, 2,5ПДКмр, 1,6ПДКмр, 1,4ПДКмр и 1,2 

ПДКмр соответственно. На основной части городской 

территории наблюдается снижение концентраций 

указанных веществ. Подобное распределение можно 

объяснить концентрацией основного движения авто-

транспорта в центральной части территории города и 

наличием автомобильных пробок. Содержание в ат-

мосферном воздухе сажи не превышает установлен-

ных нормативов, что можно объяснить малым коли-

чеством автотранспорта, использующим дизельное 

топливо в двигателях внутреннего сгорания. 

Данные по акустическим воздействиям 

Уровни шума варьируют от 30,2 дБА до 94,4 дБА 

со средним значением 65 дБА, а наиболее высокие 

наблюдаются в центральном районе г. Кимры, на вы-

ездах из города и в точках с наиболее интенсивным 

движением автотранспорта. Согласно полученным 

данным, около 30% всех исследованных точек ха-

рактеризуются превышением нормативного уровня 

(80 дБА). Наблюдается корреляция между участками 

интенсивного движения автотранспорта и наиболее 

высокими уровнями шума. 

Анализ аэроионного состава воздуха 

Анализом выявлено неравномерное распределе-

ние аэроионов в различных районах города (рис. 3). 

В районе Заречье воздух в большей степени насыщен 

отрицательными аэроионами, благоприятно влияю-

щими на состояние здоровья, в районе историческо-

го центра с высокой техногенной нагрузкой преоб-

ладают аэроионы положительного знака. 

При сопоставлении количества положительных 

аэроионов по диапазонам значений в историческом 

центре и районе Заречье на территории г. Кимры 

прослеживается сходство, максимальное значение 

количества положительных аэроионов наблюдается в 

диапазоне от 0,2 до 0,3, в районе Заречье преоблада-

ют значения в диапазоне от 0,2 до 0,6. 

Сопоставление количества аэроионов по времени 

суток показало, что наиболее высокие концентрации 

положительных аэроионов наблюдаются в утренние 

часы. На их количество влияет наличие ветра и за-

грязненность воздуха: в первом случае подвижность 

этих аэроионов увеличивается, во втором – снижает-

ся. Для утренних часов в летнее время чаще харак-

терна небольшая подвижность воздуха в приземном 

слое, возможно, поэтому и происходит увеличение 

их концентрации в утреннее время. 

Анализ электромагнитного загрязнения 

Сопоставление данных по среднему уровню маг-

нитной индукции на территории г. Кимры показало, 

что среднее ее значение составляет 119 нТл. При бо-

лее детальном рассмотрении по каждому из районов 

выявлены различия среднего уровня напряженности 

электромагнитных полей. Среднее значение на тер-

ритории Кимр для района центра – 134 нТл, Заречье 

– 99 нТл. В Заречье наиболее высокий уровень излу-

чений наблюдается на ул. Баклаева, ул. 2-й Граждан-

ский проезд, ул. Никитина и Панферова. В центре 

города – на пер. Октябрьский, ул. Урицкого, Шев-

ченко, Луначарского, Кирова, Звиргздыня, Л. Толс-

того, Некрасова (рис. 4, 5). Из сопоставления видно, 

что наиболее благоприятным является район Заре-

чье, застроенный, в основном, домами частного жи-

лого сектора. Более высокий уровень электромаг-

нитной загрязненности прослеживается для района 

городского центра, с высокой плотностью населения, 

обилием инфраструктурных объектов и автотранс-

порта [7]. 

Для каждого из районов стиль электромагнитного 

загрязнения отличается. В случае р-на Заречье – это 

локальные точечные источники с высокой интенсив-

ностью излучений, в центре города – общий высокий 

уровень загрязненности, обусловленный наличием 

множественных источников ЭМП различной интен-

сивности. Наиболее мощными точечными источни-

ками являются, главным образом, трансформаторные 

подстанции, а к линейным источникам относятся 

низко расположенные воздушные линии электропе-

редач и проводка уличного освещения. В некоторых 

случаях определение характера источников затруд-

нено, возможно, это подземные кабели для электро-

снабжения многоквартирных домов, уличного осве-

щения и др. 

Поскольку электромагнитное воздействие в боль-

шей степени влияет на развивающиеся организмы, 

наряду с местонахождением источников излучения 

особый интерес представляет расположение детских 

учреждений по отношению к интенсивным источни-

кам. Выяснилось, что в районе центра г. Кимры зна-

чительное количество детских садов находится в по-

ле интенсивных электромагнитных излучений. На 

улицах с наиболее высоким уровнем излучения в 

центре города расположены детские сады № 4, № 2, 

№ 22, № 50. Школы, расположенные в районе центра 

в зоне повышенных значений магнитной индукции, – 

школа искусств № 2, гимназия «Логос», школа № 16. 

В итоге практически на всей территории г. Ким-

ры обнаружена электромагнитная загрязненность в 

низкочастотном диапазоне, обусловленная наличием 

источников промышленной частоты, но наиболее 

высокий уровень электромагнитного смога просле-

живается именно на территории городского центра. 

Полученные данные сопоставлены с данными 2013 г. 

[4] и отмечено, что общая картина распределения 

электромагнитного смога на территории города су-

щественно не изменилась, поскольку не происходило 

смены положения стационарных источников низко-

частотного электромагнитного излучения. В кварта-

лах города с более высоким уровнем электромагнит-

ного смога выявлены более высокие концентрации 

положительных аэроионов. По-видимому, это явле-

ние обусловлено изменением аэроионного состава 

воздуха за счет влияния источников электромагнит-

ных полей. 
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Рисунок 1 – Распределение суммарного показателя 

загрязнения почв в г. Кимры 
Рисунок 2 – Картосхема распределения 
концентраций цинка в почвах г. Кимры 
и точки с наибольшей интенсивностью 

движения автотранспорта 

  
Рисунок 3 – Аэроионный состав воздуха 

в центральном районе г. Кимры в июле 2016 г. 
(по [7]). На круговых диаграммах показано среднее 

относительное соотношение аэроионов обеих 
полярностей в точках измерений 1–10: красный сектор 

отражает долю положительных аэроионов, синий 
сектор – долю отрицательных аэроионов 

Рисунок 4 – Карта плотности магнитного потока, 
создаваемого локальными источниками 

низкой частоты в историческом центре г. Кимры 
по данным измерений 2016 г. (по [7]) 

Выводы и рекомендации 
Данные по отдельным параметрам экологической 

обстановки в г. Кимры свидетельствуют о ее сравни-
тельно невысокой техногенной трансформации. Вмес-
те с тем, максимальная степень вещественной и фи-
зической загрязненности приурочена именно к райо-
ну исторического центра. В центральной части горо-
да зафиксировано наиболее существенное загрязне-

ние почвенного покрова тяжёлыми металлами, в воз-
духе наблюдаются наибольшие концентрации со-
держаний вредных веществ на уровнях, по отдель-
ным компонентам превышающих значения ПДК 
вплоть до нескольких десятков раз, отмечено отно-
сительно более высокое содержание положительных 
аэроионов. В центральной части города обнаружены 
более высокие уровни шума и электромагнитного 
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смога. Выявленные особенности отрицательно ска-
зываются как на состоянии здоровья и комфортности 
проживания жителей, так и на сохранности истори-
ческого облика самого города. 

 
Рисунок 5 – Изменения значений 

магнитной индукции вдоль ул. Кирова, г. Кимры 
в 2016 г. (по [7]) 

В итоге центральная часть г. Кимры является тер-
риторией с аномально неблагоприятным состоянием 
окружающей среды, в условиях которой вынуждено 
существовать основное большинство населения. 
Главные проблемы, которые привели к сложившейся 
ситуации, – скученность зданий исторического цен-
тра, обилие новых объектов с высоким энергопо-
треблением, высокая плотность транспортного пото-
ка при исключительно низкой пропускной способно-
сти дорожной сети. Преодоление этих проблем ви-
дится в совершенствовании транспортной инфра-
структуры: необходимы автомобильные развязки, 
объездные дороги, в отдельных случаях нужно рас-
ширять проезжую часть улиц. Требуется разгрузить 
пересечение ул. Кирова и ул. Урицкого, например, 
организовать дублирующую дорогу с двухсторонним 
движением по ул. Луначарского или по ул. Кирова. 
Необходима объездная дорога для разгрузки пересе-
чения ул. 50 лет ВЛКСМ и Савеловского проезда. 

Снизить напряженность транспортной ситуации 
способна организация парковок, особенно в цен-
тральном районе города в районе ул. Володарского, 
ул. Ленина и ул. Кирова, в районе вокзала «Савело-
во». Несколько улучшить общую экологическую си-
туацию по загрязнению от автотранспорта может 
увеличение количества моек автомашин и сервисных 
центров по обслуживанию неисправных автомоби-
лей. Посадка защитных зеленых насаждений вдоль 
автодорог также скажется на уменьшении выбросов 
загрязняющих веществ, будет способствовать очист-
ке воздуха. Наиболее остро требуется проведение та-
ких мероприятий на ул. Туполева, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
пересечении ул. Володарского и ул. Кропоткина. 

Для снижения уровня электромагнитного смога 
необходимо усовершенствование городской инфра-
структуры с увеличением высоты линий электропе-
редачи, устранением или перераспределением наибо-
лее интенсивных источников низкочастотных излу-
чений. Требуется переместить или экранировать такие 
источники вблизи объектов с особо уязвимым контин-
гентом: детьми, пожилыми людьми, людьми с про-
блемами здоровья. Населению рекомендуется огра-
ничить время пребывания в центре города, использо-
вать коллективные и индивидуальные методы защиты 
от негативного воздействия электромагнитных полей. 

Отслеживание дальнейших изменений экологиче-
ской ситуации в г. Кимры следует осуществлять с 

помощью комплексного экологического мониторин-
га, и муниципальным властям необходимо учитывать 
его результаты при формировании и реализации 
управляющих решений [2; 5]. Все предлагаемые ме-
ры имеют частный характер и предназначены либо 
для относительного улучшения экологической ситу-
ации, либо для индивидуальной защиты населения в 
существующих неблагоприятных условиях. Карди-
нальным решением экологических проблем и для 
центра г. Кимры, и для культурных центров других 
старинных городов мог бы стать перенос деловой ча-
сти города из центра на периферию с созданием 
транспортной сети и систем энергоснабжения, соот-
ветствующих потребностям населения современных 
городов с высокими плотностью населения и интен-
сивностью транспортных потоков. Для сохранения 
исторической памяти центры старинных городов 
необходимо реставрировать и преобразовывать в ре-
креационные и туристические кластеры. 
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Abstract. The following paper deals with the problem of historic cultural centers environment transformation on 
the example of Kimry, the Tver Region. The relevance of the research is defined by the fact that technogenic influ-
ence of all environment components on urban areas is actually big. The dense population, abundance of multi-storey 
residential buildings and social objects are combined with intensive traffic flows, existence of the household and in-
dustrial enterprises emanated considerable technogenic flows of toxic substances. The paper contains results of a 
complex analysis of Kimry ecological state, including assessment of soil cover and atmospheric air pollution, mag-
netic component of technogenic electromagnetic fields of industrial frequency, air aero ionic composition and acous-
tic influences. The authors show that the maximum technogenic transformation of environmental material and geo-
physical components is characteristic for the Kimry central part where difficult infrastructure of the modern city is 
inscribed in tight space of the historic center. Pollution of soil cover and atmospheric air are due to high concentra-
tion of transport and imperfection of highways network. Universal existence of electromagnetic smog and change of 
air aero ionic composition are caused by low layout of city lighting and electrical power supply networks wiring. As 
a result the authors offer a number of ways how to improve the ecological situation. Division of business parts and 
cultural parts of old cities and creation of recreational and tourist clusters in the cultural part could be a cardinal solu-
tion of the historic centers problem. 

Keywords: ecological situation; environmental pollution; technogenic influence; small cities; cultural centers; 
motor transport; soil cover; electromagnetic smog; aeroions. 
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лоусинские нагорные сосняки и дубравы», «Рачейская тайга», «Рачейские скалы» и «Семь ключей», распо-
ложенных в Рачейском лесном массиве (верховья бассейна р. Уса). Дана оценка их встречаемости на ООПТ. 
Установлено, что здесь находятся места произрастания 98 видов раритетных сосудистых растений, включен-
ных Красную книгу Самарской области, в том числе 4 видов, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации (Iris aphylla L., Fritillaria ruthenica Wikstr., Cypripedium calceolus L., Neottiantha cucullata (L.) 
Schlechter). Еще 17 видов нуждаются в постоянном контроле и наблюдении. Приводимые ранее для бассейна 
р. Усы Cotoneaster alaunicus Golitsin, Dactyloriza longifolia (L.) Aver. и Jurinea ewersmannii Bunge не обнару-
жены, их места нахождения в регионе требуют дополнительных исследований. При ревизии раритетных ви-
дов растений использованы опубликованные работы, а также неопубликованные материалы полевых иссле-
дований, интегрированные в информационно-аналитическую систему Salix. Полученные материалы позво-
ляют предложить корректировку системы памятников природы регионального значения за счет объединения 
тождественных природно-территориальных комплексов. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории регионального значения; памятники природы; 

раритетные виды; сосудистые растения; Красная книга Самарской области; информационно-аналитическая 

система Salix; верховья бассейна реки Уса; Рачейский лесной массив; Самарская область. 

Река Уса – правобережный приток Волги (Куй-
бышевского водохранилища) в ее среднем течении, 
протекающий по территории Самарской и Ульянов-
ской областей. Исток Усы находится на Волжско-
Свияжском водоразделе недалеко от урочища Гре-
мячий (лесные кварталы 4–6 Балашейского участко-
вого лесничества и лесной квартал 78 Рачейского 
участкового лесничества) и представляет собой не-
сколько родников, образующих ручьи Большая и 
Малая Уса. 

По данным Государственного водного реестра [1; 
2], р. Уса имеет протяженность 76 км и водосборную 
площадь 2240 км². С учетом Усинского залива, обра-
зованного Куйбышевским водохранилищем, длина 
реки составляет 143 км, а площадь водосборного бас-
сейна 3390 км² [3]. 

Верхнее течение Усы в пределах Волжско-Сви-
яжского водораздела характеризуется пересеченным 
рельефом и хорошо развитой лесной растительно-
стью и в системах природного районирования отно-
сится к оригинальному выделу Приволжской возвы-
шенности, связанному с деятельностью рек Уса и 
Свияга [4–6]. 

Основным элементом растительного покрова вер-
ховий Усы являются сосновые, сосново-широколист-
венные и мелколиственные леса как коренные, так и 
производные [7], занимающие большую часть водо-
сборного бассейна. Уникальной чертой верховий 
Усинского бассейна является большая представлен-
ность переходных и верховых болот [8], а также об-
нажения сливного песчаника по склонам долины 
Усы [9–12] с разнообразным растительным покровом 
[13–15]. 

Флористические исследования в этой части 
р. Усы имеют многолетнюю историю и связаны, 
прежде всего, с именем Т.И. Плаксиной, ее ученика-
ми (О.В. Калашниковой) и ботаниками Самарского 

государственного педагогического университета 
(Н.И. Симоновой, В.В. Соловьевой, В.И. Матвеевым, 
Н.С. Ильиной). Вместе с тем, до настоящего времени 
полный состав сосудистых растений этой территории 
так и не выявлен. 

Сотрудниками лаборатории проблем фиторазно-
образия Института экологии Волжского бассейна 
РАН в течение 2007–2017 гг. проводились исследо-
вания флористического разнообразия памятников 
природы, расположенных в этой части Усинского 
бассейна [16, табл. 1]. Данный природный комплекс 
является интереснейшим во флористическом и при-
родоохранном отношениях, а также важнейшим объ-
ектом для формирования представлений о флороге-
незе Приволжской возвышенности и юго-востока 
Европейской части России в целом [17]. 

Ниже представлены сведения о встречаемости 
раритетных видов растений, включенных в Красные 
книги России [18], Самарской области [19], а также 
реликтовых и краеареальных, по территории памят-
ников природы регионального значения, располо-
женных в Рачейском лесном массиве (верховья 
р. Уса). 

Система памятников природы в верховьях Усы 
начала складываться сразу же после принятия в 
1960 г. Закона РСФСР «Об охране природы». Уже в 
1967 г. Совет депутатов трудящихся Куйбышевской 
области принимает постановление о создании па-
мятников природы в Рачейском лесном массиве 
(Моховое болото, расположенное в бассейне р. Сыз-
ранка). Всего в исследуемом районе создано 6 особо 
охраняемых природных территорий («Гремячий», 
«Истоки р. Усы», «Малоусинские нагорные сосняки 
и дубравы», «Рачейская тайга», «Рачейские скалы» и 
«Семь ключей») (табл. 1), остальные ценные объек-
ты Рачейского лесного массива расположены в бас-
сейне другой реки – Сызранка. 

Таблица 1 – Памятники природы верховий р. Усы 

№ 

п/п 
Название ООПТ 

Место расположения, 

кварталы 

Дата 

основания 

Площадь, 

га 

Источ-

ник 

Число раритет-

ных видов* 

1 Гремячий 47, 56, 62–64, 69–71 19.04.1983 445,97 [16] 37/4 

2 Истоки р. Усы 4–6**, 78 14.06.1989 225,61 [16] 24/7 

3 
Малоусинские нагорные 

сосняки и дубравы 
28, 38 47 14.06.1989 279,22 [16] 32/7 

4 Рачейская тайга 15, 23, 25, 34–36, 43–35 14.06.1989 969,32 [16] 65/11 

5 Рачейские скалы 54, 61–62 19.04.1983 114,63 [16] 14/4 

6 Семь ключей 16, 26, 37, 46 19.04.1983 494,03 [16] 52/12 

Примечание. *Число видов, включенных в Красную книгу Самарской области [19] / число видов, нужда-

ющихся в контроле и наблюдении. **Лесные кварталы Балашейского лесничества, остальные памятники 

природы верховий Усы находятся на территории Рачейского лесничества. 



Саксонов С.В., Васюков В.М., Казанцев И.В., Сенатор С.А. 
Охраняемые растения на территории памятников природы Рачейского лесного массива… 03.02.00 – общая биология 
 

42  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20) 
 

При ревизии раритетных видов растений памят-

ников природы верховий бассейна р. Уса использо-

ваны опубликованные работы [14; 20–28], а также 

неопубликованные материалы полевых исследова-

ний, интегрированные в информационно-аналити-

ческую систему Salix [29]. 

Наибольшее число раритетных видов (77) встре-

чается на территории памятника природы «Рачейская 

тайга», в состав которого входит обширный лесной 

массив, сложенный различными типами леса, а так-

же моховые и сфагновые болота. Вторую позицию 

(66 видов) занимает памятник природы «Семь клю-

чей» – территория, сходная с предыдущей в ланд-

шафтном отношении и имеющая с ней общую гра-

ницу. В связи с этим возникает вопрос, связанный с 

целесообразностью выделения двух региональных 

памятников природы, имеющих общие границы и 

сходный флористический состав. Мы рекомендуем 

объединить урочища «Рачейская тайга» и «Семь 

ключей» в единый природно-территориальный охра-

няемый комплекс. 
Аналогично мнение относительно других памят-

ников природы Рачейского лесного массива, распо-
ложенных в верховьях бассейна р. Уса. Отсутствует 
очевидная необходимость выделять в качестве само-
стоятельных три охраняемых природно-территори-
альных объекта – «Малоусинские нагорные сосняки 
и дубравы», «Гремячий» и «Рачейские скалы», пред-
ставляющих единый ландшафтный комплекс. 

В списке раритетных видов растений на террито-
рии памятников природы верховий реки Уса (табл. 2) 
– 115 таксонов, из которых на долю видов, включен-
ных в Красную книгу Самарской области [19], при-
ходится 98, а на виды, нуждающиеся в контроле и 
наблюдении – 17. Iris aphylla L., Fritillaria ruthenica 
Wikstr., Cypripedium calceolus L., Neottiantha cucul-
lata (L.) Schlechter имеют федеральный природо-
охранный статус [18]. Juniperus communis L., по-
видимому, исчез с изучаемой территории. 

Таблица 2 – Раритетные таксоны сосудистых растений на территории памятников природы в верховьях р. Уса 

№ 
Названия растений, 

природоохранный статус (по Красной книге Самарской области [19]) 

Памятники природы 

Г ИУ М РТ РС СК 

Встречаемость 

Покрытосеменные 
Adoxaceae 

1 ! Adoxa moschatellina L. (нуждается в контроле) – III I II – II 
Apiaceae 

2 Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. (КК СО – 3/Г) – – – – II – 
3 Bupleurum falcatum L. (КК СО – 3/Г) III – III – – – 
4 Cicuta virosa L. (КК СО – 4/0) – – – II  II 
5 Laser trilobum (L.) Borkh (КК СО – 4/Г) III II II – III – 

6 
! Ostericum palustre (Besser) Besser [Angelica palustris (Besser) Hoffm.] 
(нуждается в контроле) 

– – – II – II 

Araceae 
7 Calla palustris L. (КК СО – 1/Г) – – – I – – 

Asteraceae 
8 ! Artemisia sericea Weber ex Stechm. (нуждается в контроле) II – II – II – 
9 ! Cirsium heterophyllum (L.) Hill (нуждается в контроле) – II – III – III 

10 ! Cirsium oleraceum (L.) Scop. (нуждается в контроле) – II – – – II 
11 Chondrilla graminea M. Bieb. (КК СО – 3/Г) III – III –  III 
12 Helichrysum arenarium (L.) Moench (КК СО – 5/Б) III – III – – III 

Betulaceae 
13 ! Betula pubescens Ehrh. (нуждается в контроле)  – II – III – III 

Boraginaceae 
14 Myosotis popovii Dobrocz. (КК СО – 5/Г) – – III – – III 

Campanulaceae  
15 ! Adenophora lilifolia (L.) A. DC. (нуждается в контроле) II II II – II – 
16 Campanula cervicaria L. (КК СО – 4/Г) – – – II – II 
17 Campanula latifolia L. (КК СО – 5/Г) – II – III – – 
18 Campanula wolgensis P.A. Smirn. (КК СО – 5/Г) II – II – – – 

Caryophyllaceae 
19 Dianthus volgicus Juz. (КК СО – 3/Г) II – II – – – 
20 Lychnis chalcedonica L. (КК СО – 5/Г) – – – II – II 

Convallariaceae 
21 Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt (КК СО – 3/Б) II II II III II III 

Cyperaceae 
22 Carex arnellii Christ (КК СО – 1/0) – – – II – – 
23 Carex bohemica Schreb. (КК СО – 3/В) – – – II – II 
24 Carex disticha Huds. (КК СО – 3/0) – – – III – – 
25 ! Carex elongata L. (нуждается в контроле) – – – II – II 
26 Carex ericetorum Poll. (КК СО – 3/0) II – II – – II 
27 Carex lasiocarpa Ehrh. (КК СО – 2/Б) – – – III – II 
28 Carex limosa L. (КК СО – 2/0) – – – II – II 
29 Eriophorum angustifolium Honck. [E. polystachion L. nom. rej.] (КК СО – 2/Б) – – – II – – 
30 Eriophorum gracile W.D.J. Koch (КК СО – 2/Б) – – – II – – 
31 Scirpoides holochenus (L.) Sojak (КК СО – 1/0) – – – II – II 
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№ 
Названия растений, 

природоохранный статус (по Красной книге Самарской области [19]) 

Памятники природы 

Г ИУ М РТ РС СК 

Встречаемость 

Droseraceae 
32 Drosera rotundifolia L. (КК СО – 1/Б) – – – II – II 

Ericaceae 
33 Oxyccocus palustris Pers. (КК СО – 1/А) – – – III – – 
34 Vaccinium myrtillus L. (КК СО – 1/Б) I – I II – – 
35 Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avrorin [Vacccinium vitis-idaea L.] (КК СО – 1/Б) II – II III – – 

Fabaceae 
36 Latyrus niger (L.) Bernh. (КК СО – 1/0) – – – – – II 

Fumariaceae 
37 Corydalis solida (L.) Claiv. (нуждается в контроле) III III III II III II 

Gentianaceae 
38 Gentiana cruciate L. (КК СО – 5/Г) II – II – – – 
39 Gentiana pneumonante L. (КК СО – 5/Г) – II – – – II 

Iridaceae 
40 * Iris aphylla L. (КК СО – 2/Г) I – I – –  
41 Iris pseudacorus L. (КК СО – 5/Г) – II – II – II 

Liliaceae 
42 * Fritillaria ruthenica Wikstr. (КК СО – 5/Г) I – II – – – 
43 Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. [L. martagon auct. non L.] (КК СО – 5/Г) – II – III – II 

Menyanthaceae 
44 Menyanthus trifoliata L. (КК СО – 2/А) – – – II – II 

Monotropaceae 
45 Hypopitys monotropa Crantz (КК СО – 5/Г) I – II III – I 

Nymphaeaceae 
46 Nypha lutea (L.) Smith (КК СО – 5/Г) – – – II – II 
47 Nymphaea candida J. Presl (КК СО – 5/Б) – – – II – II 

Onagraceae 
48 Circaea alpina L. (КК СО – 1/Б) – –  I – – 

Orchidaceae 
49 * Cypripedium calceolus L. (КК СО – 3/Г) – – – I – – 
50 Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Schult. (КК СО – 3/Г) I – II – – I 
51 Epipactis helleborine (L.) Cranz (КК СО – 5/Г) II II II III II III 
52 Epipactis palustris (L.) Crantz. (КК СО – 3/Г) – – – II – II 
53 Dactyloriza fuchsii (Druce) Soo (КК СО – 2/0) – – – II – II 
54 Dactyloriza incarnata (L.) Soo (КК СО – 2/0) – – – II – II 
55 Dactyloriza maculata (L.) Soo (КК СО – 2/0) – – – II – II 
56 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (КК СО – 2/Б) – – – I – I 
57 Listera ovata (L.) R. Br. (КК СО – 1/Б) – – – I – – 
58 Neottia nidus-avis (L.) Rich. (КК СО – 4/Г) II II II II II II 
59 * Neottiantha cucullata (L.) Schlechter (КК СО – 1/Б) – – – II – – 
60 * Orchis militaris L. (КК СО – 1/Б) – – – I – II 
61 Platanthera bifolia (L.) Rich. (КК СО – 4/Г) II II II III II III 

Parnassiaceae 
62 Parnassia palustris L. (КК СО – 3/А) – – – II – II 

Poaceae 
63 Bromopsis benekenii (Lange) Holub (КК СО – 3/Г) II I II – – – 
64 Drymochloa sylvatica (Poll.) Holub [Festuca altissima All.] (КК СО – 2/Г) I – I – – – 
65 ! Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng. (нуждается в контроле) II – II – – – 
66 ! Molinia caerulea (L.) Moench (нуждается в контроле) – – – III – III 

67 
Neoholubia pubescens (Huds.) Tzvelev [Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.] 
(КК СО – 5/Г) 

1 – II – –  

68 Leersia oryzoides (L.) Sw. (КК СО – 5/Г) – II – – – II 
69 Stipa pennata L. (КК СО – 5/Б) I – I – I – 

Polemoniacaea 
70 Polemonium caerulea L. (КК СО – 5/Г) – II – II – II 

Potamogetonaceae 
71 Ponamogeton gramineus L. (КК СО – 5/Г) – – – – – II 

Primulaceae 
72 Trientalis europaea L. (КК СО – 1/Б) – II – II – II 

Pyrolaceae 
73 Cimaphilla umbellata (L.) W. Barton (КК СО – 5/Г) II – II III – – 
74 Moneses uniflora (L.) A. Gray (КК СО – 1/Г) I – I 1 – – 
75 Pyrola chlorantha Sw. (КК СО – 5/Г) I I 1 II 1 – 
76 Pyrola minor L. (КК СО – 3/Г) – – – III – – 
77 Pyrola rotundifolia L. (КК СО – 5/Г) I I 1 II 1 – 
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№ 
Названия растений, 

природоохранный статус (по Красной книге Самарской области [19]) 

Памятники природы 

Г ИУ М РТ РС СК 

Встречаемость 

Ranunculaceae 
78 Adonanthe vernalis (L.) Spach [Chrysocyathus vernalis (L.) Holub] (КК СО – 5/Г) I – II – II – 
79 ! Delphinium cuneatum Steven ex DC. (нуждается в контроле) II – II – II – 
80 ! Caltha palustris L. (нуждается в контроле) – – – III – III 
81 Pulsatilla patens (L.) Mill. (КК СО – 5/А) II – II – II – 
82 Ranunculus lingua L. (КК СО – 4/Г) – – – I – – 
83 Ranunculus meyerianus Rupr. (КК СО – 3/Г) – – – I – – 
84 Trollius europaeus L. (КК СО – 5/Б) – II – II – II 

Rosaceae 
85 Comarum palustre L. (КК СО – 3/Б) – – – III – III 
86 Potentilla erecta (L.) Raeusch. (КК СО – 3/Б) – – – III – III 

Salicacaea 
87 Populus alba L. (КК СО – 5/Б) – II – – – II 
88 ! Salix acutifolia Willd. (нуждается в контроле) – II – II – II 
89 ! Salix alba L. (нуждается в контроле) – II – II – II 
90 Salix lapponum L. (КК СО – 2/Г) – – – II – II 
91 Salix rosmarinifolia L. (КК СО – 3/Б) – – – II – II 

Scheuchzeriaceae 
92 ! Scheuchzeria palustris L. (нуждается в контроле) – – – II – II 

Scrophulariaceae 
93 ! Pedicularis palustris L. (нуждается в контроле) – – – II – II 
94 ! Verbascum thapsus L. (нуждается в контроле) II – II – II – 
95 Veronica officinalis L. (КК СО – 2/В) – – – III – III 

Sparganiaceae 
96 Sparganium minimum Wallr. (КК СО – 3/Г) – – – II – II 

Thymelaceae 
97 Daphne mezereum L. (КК СО – 5/Г) II II II I II I 

Valerianaceae 
98 Valeriana wolgensis Kazak. (КК СО – 5/Б) – – – –  II 

Violaceae 
99 Viola epipsila Ledeb. (КК СО – 1/0) – – – II – – 

100 Viola riviniana Rchb. (КК СО – 4/Г) II I II – I – 
Голосеменные 
Cupressaceae 

101 Juniperus communis L. (КК СО – 1/А) – по-видимому, исчез – – – – –  
Плауновидные 
Lycopodiaceae 

102 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (КК СО – 1/А) – – – II – – 
103 Diphasiastrum zeilleri (Rony) Holub (нуждается в контроле) – – – I – – 
104 Lycopodium annotinum L. (КК СО – 1/А) – – – II – I 
105 Lycopodium clavatum L. (КК СО – 1/А) – – – II – I 

Папоротниковидные 
Aspleniaceae 

106 Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. (КК СО – 1/0) I – – – – – 
Athyriaceae 

107 Athyrium felix-femina (L.) Roth (КК СО – 5/Г) – II – II – II 
108 Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. (КК СО – 5/Г) II II II – – – 
109 Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. (КК СО – 2/Г) I – – – – – 

Botrychiaceae 
110 Botrichium lunaria (L.) Sw. (КК СО – 2/Г) I – – – – – 

Dryopteridaceae 
111 Dryopteris cristata (L.) A. Gray (КК СО – 2/Г) – I – III – III 

Onocleaceae  
112 Matteucia struthiopteris (L.) Tod. (КК СО – 5/Г) – III – II – II 

Polypodiaceae 
113 Polypodium vulgare L. (КК СО – 1/Б) I – – – –  

Salviniaceae  
114 Salvinia natans (L.) All. (КК СО – 3/В) – – – II – – 

Thelypteridaceae 
115 Phegopteris connectilis (Michx.) Watt (КК СО – 1/0) – – – I – – 

Примечание. Памятники природы: Г – «Гремячий»; ИУ – «Истоки р. Усы»; М – «Малоусинские нагорные 

сосняки и дубравы»; РТ – «Рачейская тайга»; РС – «Рачейские скалы»; СК – «Семь ключей». Римскими циф-

рами приведена оценка встречаемости: I – очень редко; II – редко; III – изредка. Знаком «!» отмечены виды, 

не внесенные в Красную книгу Самарской области, но нуждающиеся в контроле и наблюдении. Знаком «*» 

отмечены виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации [18]. 
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В Красной книге Самарской области [19] для бас-

сейна р. Усы приводились Cotoneaster alaunicus Go-

litsin, Dactyloriza longifolia (L.) Aver. и Jurinea ew-

ersmannii Bunge – нахождение их в регионе нуждает-

ся в дополнительных исследованиях. 

Ранее [18; 30; 31] был предложен фитосозологи-

ческий рейтинг памятников природы регионального 

значения, в котором охраняемые природные объекты 

верховий реки Уса занимают довольно высокие по-

зиции: «Рачейская тайга» (150 баллов – первое место 

в рейтинге), «Семь ключей» (131 балл, 15–16 место), 

«Рачейские скалы» (118 баллов, 34 место), «Мало-

усинские нагорные сосняки и дубравы» (109 баллов, 

49–50 место), «Гремячий» (101 балл, 69–70 место), 

«Истоки р. Уса» (99 баллов, 73–75 место). Предло-

женное укрупнение ряда памятников природы Ра-

чейского лесного массива не скажется на их положе-

нии в фитосозологическом рейтинге. 

Представленные материалы будут полезны автор-

скому коллективу, работающему над вторым издани-

ем Красной книги Самарской области, выход которо-

го планируется в 2017 г. 
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Abstract. The paper contains species composition of the rare taxa growing in specially protected natural areas in 

the Samara Region – Gremiachii, the source of Usa river, Malousinskie upland pine and oak forests, Racheiskaia tai-

ga, Racheiskie skaly and Seven springs, located in the Racheiskii forest (upper reaches of the Usa river basin). The 

authors assess their occurrence in the protected areas. They have established that 98 species of rare vascular plants 

that included in the Red Book of the Samara Region grow here, among them 4 species are included in the Red Book 

of the Russian Federation (Iris aphylla L., Fritillaria ruthenica Wikstr., Cypripedium calceolus L., Neottiantha cu-

cullata (L.) Schlechter). Another 17 species need constant monitoring and surveillance. Previously presented for the 

Usa river basin Cotoneaster alaunicus Golitsin, Dactyloriza longifolia (L.) Aver. and Jurinea ewersmannii Bunge 

have not been found, their location in the region requires additional research. For the revision of rare plant species 

the authors have used published materials and unpublished materials of expeditionary research integrated in Infor-

mation-analytical system Salix. The obtained materials make it possible to correct the natural monuments system by 

combining identical natural-territorial complexes. 

Keywords: specially protected natural territories of regional value; natural monuments; rare species; vascular 

plants; Red book of Samara Region; Information-analytical system Salix; upper reaches of Usa river basin; Ra-

cheiskii forest; Samara Region. 
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Аннотация. В последнее время активно обсуждается роль кишечной микробиоты в развитии большого 

числа патологических процессов. Показано, что длительно существующий дисбиоз кишечника, в особенно-

сти синдром избыточного бактериального роста, влияет на процесс пищеварения и биотрансформацию ксе-

нобиотиков. Существует целый ряд механизмов, посредством которых кишечная микробиота способна про-

воцировать ряд метаболических нарушений, приводящих к возникновению тяжёлых заболеваний. Одним из 

факторов, провоцирующих дисбиоз, является алкоголь, токсическое действие которого связано с изменением 

активности систем, отвечающих за метаболизм ксенобиотиков. Целью представленной работы явилась оцен-

ка взаимосвязи дисбиотических процессов, возникающих у крыс при хронической алкоголизации, и био-

трансформации ивабрадина, субстрата изофермента CYP3А4. Работа выполнена на 30 крысах-самцах стока 

Вистар, поделенных на две группы – контрольную и экспериментальную, в которой хроническую алкоголи-

зацию моделировали назначением 15% алкоголя в качестве единственного источника жидкости в течение 40 

дней. В экспериментальной группе было обнаружено сокращение бифидо- и лактобакерий, находящееся в 

корреляционной взаимосвязи с показателями, характеризующими биотрансформацию ивабрадина. Данные 

изменения указывают на участие кишечной микробиоты в метаболизме ивабрадина при пероральном введе-

нии. 
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CYP3А4. 

Актуальность исследования 
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека на-

селен многочисленными микроорганизмами, мета-

болизм которых тесно интегрирован в метаболизм 

макроорганизма [1]. В 2006 г. R. Goodacre введено 

понятие «суперорганизм», под которым понимается 

сообщество человека и населяющих его микроорга-

низмов [2], причем доля собственно человеческих 

клеток в нем составляет всего лишь 10%, а 90% при-

надлежат бактериям [3]. Исследования последних 

лет существенно изменили стандартные представле-

ния о роли кишечной микробиоты в патогенезе мно-

гих заболеваний [4]. Хорошо изучена одна из важ-

нейших метаболических функций кишечной микро-

биоты, связанная с синтезом короткоцепочечных 

жирных кислот (КЦЖК): уксусной, пропионовой, 

масляной, валериановой, капроновой кислот и их 

изомеров. Образующиеся в результате анаэробного 

(бифидобактерии, пропионибактерии, бактероиды и 

др.) брожения доступных для бактерий ди-, олиго- и 

полисахаридов КЦЖК определяют снижение рН, 

обеспечивают колонизационную резистентность, а 

также принимают участие в регуляции кишечной 

моторики и всасывание некоторых ионов, таких как 

кальций, магний, железо, необходимых для поддер-

жания водно-электролитного баланса в организме [5; 

6]. В многочисленных исследованиях показана важ-

ная роль микробиоты кишечника, т.к. она участвует 

в иммуностимуляции, синтезе витаминов группы В и 

витамина К, никотиновой и фолиевых кислот, раз-

личных биологически активных соединений: эстро-

генов, промазина, морфина, колхицина, дигоксина, 

регулировании моторики и других функций ЖКТ. 

Таким образом, кишечный биоценоз поддерживает 

значительное число биохимических процессов орга-

низма и сравнивается по значимости с печенью [7]. 

Состояние микробного дисбаланса (дисбиоза) ха-

рактеризуется изменением качественного и/или ко-

личественного состава кишечной микробиоты. Наб-

людаемые изменения могут включать выраженное 
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сокращение количества представителей пробиотиче-

ских штаммов (бифидобактерии, лактобактерии) и 

повышение патогенной протеолитической микробио-

ты, являющейся маркером дисбиотических наруше-

ний, под воздействием которой образуются продук-

ты распада белков и аминокислот – индол, скатол, 

фенол и др. [8]. Данные соединения, в свою очередь, 

вместе с микробными токсинами (экзо- и эндотокси-

ны) и различными факторами патогенности микро-

организмов (патогенных, условно-патогенных, непа-

тогенных) выступают в качестве источников эндо-

токсинемии [9]. Совокупность описанных наруше-

ний лежит в основе развития синдрома эндогенной 

интоксикации (ЭИ). 

Алкоголь приводит к избыточному бактериаль-

ному росту и способен существенно изменить коли-

чественный и качественный состав микробиоты ки-

шечника [10]. J.C. Bode и соавт. показали, что почти 

у половины больных алкоголизмом в аспирате тощей 

кишки обнаружено увеличение общего числа бакте-

рий с преобладанием анаэробных микроорганизмов 

[11; 12]. Этанол является одновременно источником 

энергии и сильным фармакологическим агентом. 

Первичное поражение систем детоксикации в ре-

зультате непосредственного влияния этанола, а так-

же их вторичное поражение токсическими продук-

тами извращенного метаболизма приводят к измене-

нию гомеостаза [9]. В результате происходит взаим-

ное усиление процессов, приводящих к ЭИ. 

Анализ приблизительно 78 млн базовых пар по-

следовательностей ДНК из фекальных образцов здо-

ровых взрослых людей показал, что кишечный мик-

робиом активно участвует в метаболизме глицинов, 

аминокислот, ксенобиотиков [13]. Метаболический 

ответ организма на эндотоксемию заключается в ин-

дукции ферментов, отвечающих за метаболизм ксе-

нобиотиков. Окисление происходит за счет микро-

сомальных оксидаз смешанного действия при уча-

стии НАДФ, кислорода и цитохрома Р450 [14, 

с. 119]. Система цитохрома P450 участвует в нейтра-

лизации многочисленных соединений как экзогенно-

го, так и эндогенного характера. Его индукторы: 

глюкокортикоиды, фенолы, индолы – участвуют в 

биотрансформации большого числа лекарственных 

веществ. Одна из самых распространенных реакций 

окисления ксенобиотиков цитохромом Р450 – окис-

лительное деалкилирование, сопровождающееся 

окислением алкильной группы, присоединенной к 

атомам N, O или S [15]. Этот процесс происходит в 

эндоплазматическом ретикулуме (ЭПР) гепатоцитов. 

Индукция ферментов, отвечающих за метаболизм 

ксенобиотиков, может приводить к снижению эф-

фективности лекарственной терапии, поэтому оценка 

вклада эндогенной интоксикации, возникающей при 

дисбиотических процессах на фоне хронического 

употребления алкоголя, является важной задачей 

клинической фармакологии. 

Цель исследования 
Изучить взаимосвязь дисбиотических процессов 

и особенностей биотрансформации ивабрадина, суб-

страта изофермента CYP3A4, при хронической алко-

голизации крыс. 

Методика исследования 
Клинико-лабораторные исследования выполня-

лись в Волгоградском государственном медицин-

ском университете на базе лаборатории геномных и 

протеомных исследований Волгоградского медицин-

ского научного центра. Исследование влияния хро-

нической алкоголизации на дисбиотические процес-

сы и систему цитохрома Р450 печени проведены in 

vitro и на экспериментальных животных. Работа вы-

полнена на 30 крысах-самцах стока Wistar (280–

350 г.), содержавшихся в стандартных условиях ви-

вария с соблюдением всех правил лабораторной 

практики при проведении доклинических исследова-

ний на территории РФ, в НИИ фармакологии 

ВолгГМУ. 

Животные были распределены на 2 группы: кон-

трольную, содержавшуюся на стандартном водно-

пищевом рационе, и экспериментальную, с 15% эта-

нолом как единственным источником жидкости на 

протяжении 40 суток [16; 17]. 

Оценка микробиологического статуса кишечника 

крыс производилась до начала эксперимента (по ис-

течении срока карантина) и на 40-е сутки [18]. Ки-

шечная микробиота оценивалась методом бактерио-

логического посева по стандартным методикам. В 

качестве объектов микробиологического исследова-

ния были выбраны Bifidobacterium spp., Lactobacte-

rium spp., Escherichia coli. 

Изучение активности изофермента CYP3A4 про-

изводили с использованием в качестве маркерной 

субстанции ивабрадина, вводимого крысам при по-

мощи интрагастрального зонда (5 мг/кг) на 40-е сут-

ки эксперимента. После введения ивабрадина жи-

вотных помещали на 6 ч. в метаболические камеры 

для сбора мочи. Активность CYP3A4 оценивали пу-

тем определения метаболического соотношения N-

десметиливабрадин/ивабрадин в моче [19; 20] при 

помощи хроматографической системы высокого дав-

ления Agilent 1260 и гибридной масс-спектрометри-

ческой системы Sciex QTRAP 5500 на базе тандем-

ного масс-анализатора типа тройной квадруполь. 

Статистическая обработка полученных результа-

тов производилась с помощью программ MS Excel 

(Microsoft, США), GraphPad Prism 5.0 (GraphPad 

Software Inc., США). Параметры распределения оце-

нивали по критериям Колмогорова-Смирнова и Ша-

пиро-Уилка; сравнение групп производили при по-

мощи t-критерия Стьюдента (при нормальном рас-

пределении) и U-критерия Манна-Уитни (распреде-

ление, отличающееся от нормального). Корреляци-

онный анализ проводили с использованием рангово-

го критерия Спирмена. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

В ходе исследования обнаружены дисбиотиче-

ские нарушения в составе кишечной микробиоты у 

крыс, подвергнутых хронической алкогольной ин-

токсикации, сопровождающиеся снижением количе-

ства представителей пробиотических штаммов. 

Анализ результатов микробиологического иссле-

дования у животных экспериментальной группы вы-

явил сокращение сахаролитических бактерий – Lac-

tobacterium spp., Bifidobacterium spp. на 2–4 порядка 

(рис. 1). 
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Рисунок 1  Состояние сахаролитической микробиоты кишечника крыс после алкоголизации. 

Примечание: ** – p<0,01 (U-критерий Манна-Уитни) 

Изменения в составе микробиоты сопровожда-

лись статистически значимым увеличением метабо-

лического отношения N-десметиливабрадин/ивабра-

дин в моче крыс и достоверным снижением общей 

экскреции данных соединений (p<0,001; см. рис. 2). 

Повышение метаболического отношения может быть 

связано с индуцирующим действием алкоголя на 

различные ферментативные системы организма, 

включающие цитоплазменные оксидаз, микросо-

мальные оксигеназы и ряд изоферментов системы 

цитохрома P450, в том числе и CYP3A4, субстратом 

которого является ивабрадин. В то же время, наблю-

даемое снижение общей экскреции ивабрадина и его 

метаболита свидетельствует о снижении скорости 

всасывания ивабрадина в желудочно-кишечном 

тракте. 

 
Рисунок 2  Метаболическое соотношение N-десметиливабрадин/ивабрадин и их общая экскреция. 

Примечание: *** – p<0,05 (t-критерий Стьюдента) 

Показатели, характеризующие метаболизм ива-

брадина, и состояние микробиоты кишечника крыс 

коррелировали между собой (см. рис. 3): метаболи-

ческое отношение находилось в обратной, а общая 

экскреция – в прямой корреляционной взаимосвязи с 

содержанием бифидо- и лактобактерий, что указыва-

ет на возможное влияние микробиоты на фармако-

кинетические показатели ивабрадина. Таким обра-

зом, экспериментальная алкоголизация оказала зна-

чительное влияние на состояние кишечной микро-

биоты и, как возможное следствие, на метаболизм 

ивабрадина – субстрата CYP3A4, что может требо-

вать в клинической ситуации более пристального 

внимания врача к назначаемым препаратам. Однако 

для оценки клинической значимости подобных взаи-

модействий необходимы дальнейшие исследования. 

Заключение 
В ходе работы было обнаружено, что хрониче-

ская алкогольная интоксикация в эксперименте со-

провождается сокращением количества представите-

лей пробиотических штаммов (бифидобактерии, лак-

тобактерии). При использовании ивабрадина в каче-

стве маркерного субстрата для фенотипирования ак-

тивности CYP3A4 в группе животных, подвергнутых 

алкоголизации, было обнаружено увеличение мета-

болического отношения и снижение общей экскре-

ции ивабрадина и его метаболита с мочой, коррели-

ровавшие с содержанием лактобактерий и биофидо-

бактерий. Обнаруженные изменения указывают на 

участие кишечной микробиоты в метаболизме 

ивабрадина и, возможно, иных лекарственных ве-

ществ – субстратов CYP3A4, вводимых энтеральным 

путем. 
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Рисунок 3  Корреляция показателей метаболизма ивабрадина и состоянием сахаролитической микробиоты. 

Примечание: показаны коэффициенты корреляции и уровень значимости по ранговому критерию Спирмена, 
сплошная линия – результаты линейной регрессии для лактобактерий, пунктирная – для бифидобактерий 
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Аннотация. В статье приводится анализ возможности использования личинок ручейников подотряда 
Integripalpia для повышения значимости биоиндикационных исследований в ходе экологического монито-
ринга рек Южного Урала. Сбор и анализ постоянства видов (в долях единицы) ручейников проводился в 
районах 17 государственных водопостов, находящихся на реках, протекающих по территории Южного Ура-
ла, с 2005 по 2016 годы. В качестве химических характеристик на створах использовались такие показатели, 
как содержание в речных водах соединений марганца, никеля и железа, нефтепродуктов, фенолов, азота ам-
монийного, меди, цинка, ХПК, БПК5, сульфатов, хлоридов, азота нитритного. В качестве комплексного пока-
зателя использовался удельный комбинаторный индекс загрязненности воды. Всего в районах проведения 
исследований была проанализирована динамика постоянства 7 видов личинок ручейников, относящихся к 
подотряду Integripalpia. Впервые составлен список постоянных, добавочных и случайных видов Integripalpia 
на изученных участках рек Южного Урала. Выявлены статистически значимые корреляционные зависимости 
между постоянством личинок видов ручейников с рядом гидрохимических показателей. Построены регрес-
сионные модели для прогноза постоянства личинок видов подотряда Integripalpia в зависимости от концен-
трации поллютантов, содержащихся в речных водах. Сочетание динамики постоянства личинок видов ру-
чейников подотряда Integripalpia с результатами гидрохимических анализов позволит выявить наиболее 
сильно действующие на гидробионтов загрязняющие химические вещества, входящие в состав сточных вод, 
сбрасываемых в поверхностные воды Южного Урала. 
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Введение 
Контроль за качеством водной среды осуществ-

ляется в настоящее время, в основном, посредством 
химических и физико-химических методов. Однако 
анализ отдельных химических веществ не в состоя-
нии дать полную характеристику вредного действия 
антропогенных факторов. Этих недостатков лишены 
биологические методы (биоиндикация и биотестиро-
вание) оценки качества вод [1]. Ручейники (Tricho-
ptera) составляют отряд амфибиотических насеко-
мых с полным превращением (Holometabola), у кото-
рых преимагинальные фазы развиваются в водных 
экосистемах, а имаго – в наземных. Личинки ручей-
ников (Trichoptera) являются важнейшим компонен-
том донных биоценозов большинства пресноводных 
водоемов. Их естественное распределение и видовой 
состав в любом типе водоема зависит от многих фак-
торов, как биотических, так и абиотических [2]. 

По особенностям экологии личинок большинство 
ручейников являются олигосапробами, а их высокая 
требовательность к развитию в чистой воде делает 
ручейников одними из важнейших биоиндикаторов 
качества воды и, как следствие, окружающей водоем 
среды [3–5]. Поскольку под воздействием антропо-
генных факторов в настоящее время усиливается за-
грязнение вод, то проблема повышения качества во-
ды и быстрая диагностика ее загрязненности приоб-
ретают особо важное экологическое значение. В 
данном аспекте ручейники, выступающие в качестве 
одного из основных компонентов водных экосистем, 
имеют большое экологическое значение. Эта важная 
экологическая особенность ручейников остается по-
ка слабо изученной для всех экосистем России [6]. 

Исходя из вышеизложенного, цель данной работы 
– анализ возможности использования личинок ру-
чейников подотряда Integripalpia для повышения 
значимости биоиндикационных исследований в ходе 
экологического мониторинга рек Южного Урала. 

Для достижения цели с 2005 по 2016 гг. решались 

две задачи: 

1) сбор личинок ручейников подотряда Integripal-

pia в районах 17 государственных водопостов, нахо-

дящихся на реках, протекающих по территории Юж-

ного Урала; 

2) сопряженный анализ связи динамики постоян-

ства видов личинок ручейников подотряда Integripal-

pia на вышеуказанных створах с гидрохимическими 

показателями, отражаемыми в ежегодно публикуе-

мых государственных докладах «О состоянии при-

родных ресурсов и окружающей среды республики 

Башкортостан» за 2006–2016 годы. 

Материалы и методы 
Сбор личинок ручейников на каждом створе осу-

ществлялся с применением ручного сбора и осмотра 

лежащих в воде предметов: камней, коряг и т.п. в со-

ответствии с «Руководством по гидробиологическо-

му мониторингу пресноводных экосистем» [7] с 

грунта на 10 участках (расстояние между участками 

 100–150 м) ручным способом в районах 17 госу-

дарственных водопостов: на р. Белой – район ж/д 

станции «Шушпа» (створ 1), р-н Д/О «Арский ка-

мень» (створ 2), выше г. Мелеуз (створ 3), ниже 

г. Мелеуз (створ 4), выше г. Салават (створ 5), ниже 

г. Ишимбай (створ 6), выше г. Стерлитамак (створ 7), 

ниже г. Стерлитамак (створ 8), ниже п. Прибельский 

(створ 9), выше г. Уфа (створ 10); на р. Большой 

Нугуш (с. Новосеитово) (створ 11), р. Ашкадар (в 

черте г. Стерлитамак) (створ 12), р. Селеук (д. Ниж-

неиткулово) (створ 13), р. Инзер (д. Азово) (створ 

14), р. Юрюзань (д. Чулпан) (створ 15), р. Зилаир 

(с. Зилаир) (створ 16) и р. Большой Ик (село Мрако-

во) (створ 17). 
Для оценки постоянства видов (С) (в долях еди-

ницы) на биотопах использовалась формула: C=n/N, 
где n – число выборок, содержащих изучаемый вид, 
N – общее число взятых выборок. Наименование ка-
тегорий постоянства видов приводится по А.С. Сте-
пановских [8]. В зависимости от значения постоян-
ства вида на створе определялись следующие кате-
гории: постоянные виды – (C > 0,5); добавочные ви-
ды – (0,25 < C < 0,5); случайные виды – (C < 0,25). 

Определение видовой принадлежности личинок 
ручейников проводилось непосредственно на створе 
по «Определителю пресноводных беспозвоночных 
России…» [9]. 

В качестве гидрохимических характеристик ис-
пользовались такие показатели, как содержание в 
речных водах соединений марганца, никеля и железа, 
нефтепродуктов, фенолов, азота аммонийного, меди, 
цинка, ХПК, БПК5, сульфатов, хлоридов, азота нит-
ритного и удельный комбинаторный индекс загряз-
ненности воды (УКИЗВ), отражаемых в ежегодно 
публикуемых государственных докладах «О состоя-
нии природных ресурсов и окружающей среды рес-
публики Башкортостан» за 2006–2016 годы [10–16]. 

Статистическая обработка материала проводи-
лась в прикладной программе Excel for Windows. 

Результаты исследований 
и их обсуждение 

Всего в ходе исследований в реках Южного Ура-

ла были выявлены личинки 7 видов ручейников, от-

носящихся к подотряду Integripalpia (которые отно-

сительно легко определяются визуально, что очень 

важно для проведения регулярных биомониторинго-

вых исследований на водотоках), принадлежащих к 

4 семействам (табл. 1) 

Анализ постоянства личинок ручейников, отно-

сящихся к подотряду Integripalpia, обитающих в ре-

ках Южного Урала показал, что все виды на створах 

могут быть постоянными, добавочными и случайны-

ми (табл. 2). 

Анализ динамики постоянства личинок ручейни-

ков, относящихся к подотряду Integripalpia, на био-

топах в реках Южного Урала за период с 2005 по 

2016 годы показал, что на изученных створах отно-

сительным постоянством характеризуются H. Inter-

punctatus и A. soror, что свидетельствует об адапта-

ции данных видов к экологическим условиям на раз-

нокачественных изученных участках рек. Другие ви-

ды ручейников (особенно S. pallipes) обладают зна-

чительной динамикой постоянства по годам иссле-

дований. 

Анализ динамики УКИЗВ в воде изученных рек 

Южного Урала за период с 2006 по 2015 годы пока-

зал, что данный показатель значительно колеблется 

на ряде створов, но есть створы, где он довольно 

стабилен. Так, можно отметить, что для р. Белой и ее 

притока – р. Инзер в качестве фоновых по данному 

показателю за период исследований выявились ство-

ры выше города Мелеуз и в районе д. Азово (рис. 1). 
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Таблица 1 – Систематическая принадлежность личинок ручейников, найденных в реках Южного Урала, 
относящихся к подотряду Integripalpia 

Семейство Goeridae (Ручейники прибрежные) 

Род Silo Curtis, 1830 

Silo pallipes Fabricius, 

1781 

Личинки семейства отличаются несколько изогнутым телом (7–13 мм), утолщениями 

по бокам переднегруди и наличием зубцов на среднегруди. Брюшко обычно с ветвя-

щимися жабрами. Домики трубчатые, слабо изогнутые, из песчинок с крупными ка-

мешками по бокам 

Семейство Lepidostomatidae (Ручейники чешуеротые) 

Род Lepidostoma Rambur, 1842 

Lepidostoma hirtum 

Fabricius, 1775 

Личинка длиной 9–11 мм. Домики четырехгранные из детрита, находятся преимуще-

ственно на камнях 

Семейство Phryganeidae (Фриганеиды) 

Род Phryganea L., 1758 

Phryganea bipunctata 

Retzius, 1783 

Длина личинки 30–40 мм. Домики строят из спирально уложенных четырехгранных 

растительных кусочков. Домик крупнее личинки, и она в нем свободно передвигается 

Семейство Limnaphilidae (Ручейники настоящие) 

Род Chaetopteryx Stephens, 1829 

Chaetopteryx villosa 

Fabricius, 1798 

Длина личинки 14–16 мм. Личинки имеют одиночные жабры. Домик из песчинок и 

детрита, иногда могут быть встроены кусочки хвои или тонких палочек 

Род Halesus Stephens, 1836 

Halesus interpunctatus 

Zetterstedt, 1840 
Личинки крупные. Домик состоит из косорасположенных частиц детрита 

Род Anabolia Stephens, 1837 

Anabolia soror 

McLachlan, 1875 

Личинки длиной 18–22 мм. Домик из песчинок с прикрепленными с боков длинными 

палочками, значительно превышающими длину домика из песчинок 

Род Grammotaulius Kolenati, 1848 

Grammotaulius atoma-

ris Fabricius, 1793 
Длина личинки 28–30 мм. Домики большие (до 50 мм) из растительных частиц 

Таблица 2 – Среднее постоянство видов (С) личинок видов ручейников, относящихся к подотряду 
Integripalpia на створах (1–17) рек Южного Урала за период с 2005 по 2016 гг. 

Вид 
Створ 

Р 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

S. pallipes 0,4 н/о 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,3 0,6 0,7 0,6 0,7 

L. hirtum н/о н/о 0,3 0,2 0,4 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 н/о 0,4 н/о 0,4 н/о н/о 0,3 0,5 

P. bipunctata н/о 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 

C. villosa 0,3 н/о 0,2 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 

H. interpunctatus 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,0 0,5 0,3 0,4 0,3 

A. soror 0,3 0,5 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,2 0,3 

G. atomaris н/о 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6 0,5 н/о 0,6 

Примечание. Категории постоянства вида: С < 0,25 – случайные виды, 0,25 < C < 0,5 – добавочные виды, 

С > 0,5 – постоянные виды; н/о – не обнаруженные на створе виды за период исследования. Р = max-min. 

На рисунках 2 и 3 показана динамика постоянства 

личинок ручейников, относящихся к подотряду In-

tegripalpia, отмеченных за период с 2005 по 2016 гг. 

на этих участках рек. 

Анализ тесноты связи между постоянством личи-

нок ручейников, относящихся к подотряду Integri-

palpia, и гидрохимическими показателями, а также 

регрессионные модели прогнозирования их постоян-

ства от уровня содержания поллютантов в воде рек 

Южного Урала показаны в табл. 3. 

Данный анализ показал, что отмечается, в основ-

ном, стимуляция увеличения постоянства личинок 

ручейников, относящихся к подотряду Integripalpia, 

поллютантами, содержащимися в воде на ряде изу-

ченных участках рек. В р. Белой проявляется стиму-

лирующее влияние соединений марганца на увели-

чение встречаемости личинок S. pallipes (район ж/д 

станции «Шушпа») и H. interpunctatus (ниже г. Иши-

мбай), нефтепродуктов на увеличение встречаемости 

S. pallipes (ниже п. Прибельский), фенолов на увели-

чение встречаемости P. bipunctata (ДО «Арский ка-

мень» и ниже г. Ишимбай), железа на увеличение 

встречаемости A. soror (ниже г. Ишимбай) и C. villo-

sa (выше г. Стерлитамака). Стимуляция повышения 

постоянства содержанием марганца отмечалась в 

р. Ашкадар (р-н г. Стерлитамака) у S. pallipes, нефте-

продуктов в р. Селеук (д. Нижнеиткулово) у P. bipun-

ctata и железа в р. Зилаир (с. Зилаир) у S. pallipes. 

Снижение постоянства личинок ручейников при 

повышении содержания поллютанта в водах рек 

Южного Урала отмечено по влиянию нефтепродук-

тов на A. soror (ниже г. Стерлитамака) и P. bipunctata 

(ниже п. Прибельский). 

Статистические материалы, представленные в 

табл. 3, позволяют спрогнозировать постоянство 

определенного вида личинок ручейников в зависи-

мости от содержания химического поллютанта в его 

концентрации 1 ПДК. 
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Рисунок 1 – Динамика УКИЗВ в воде рек Южного Урала за период с 2006 по 2015 годы 

 
Рисунок 2 – Динамика постоянства личинок видов ручейников в р. Белая (выше г. Мелеуз) 

 
Рисунок 3 – Динамика постоянства личинок видов ручейников в р. Инзер (д. Азово) 
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Таблица 3 – Корреляционно (r)-регрессионные 
(УР) зависимости между постоянством личинок ру-

чейников (Y) и гидрохимическими поллютантами (x) в 
кратности превышения ПДК, содержащимися в водах 
рек Южного Урала 

(Y) (x) r УР 

Река Белая 

Ж/д ст. «Шушпа» 

S. pallipes Mn 0,7 Y = 0х + 0,3 

ДО «Арский камень» 

P. bipunctata фен 0,7 Y = 0х + 0,7 

A. soror NO2 0,7 Y = –0,3х + 0,8 

Ниже г. Ишимбай 

H. interpunctatus Mn 0,7 Y = 0,1х + 0 

A. soror Fe 0,7 Y = 0,1х + 0 

P. bipunctata фен 0,8 Y = 0,2х + 0 

Выше г. Стерлитамака 

C. villosa Fe 0,7 Y = 0х + 0,4 

Ниже г. Стерлитамака 

A. soror н/п –0,7 Y = –0,2х + 0,7 

Ниже п. Прибельский 

S. pallipes н/п 0,7 Y = 0х + 0,4 

P. bipunctata н/п –0,7 Y = –0,1х + 0,6 

Река Ашкадар (в черте г. Стерлитамака) 

S. pallipes Mn 0,7 Y = –0,1 + 1,1 

Река Селеук (д. Нижнеиткулово) 

S. pallipes Fe –0,7 Y = 0х + 0,8 

P. bipunctata н/п 0,8 Y = 0,1х + 0,1 

Река Зилаир (с. Зилаир) 

S. pallipes Fe 0,8 Y = 0,1х + 0,2 

Примечание. Mn – соединения марганца; н/п – 

нефтепродукты; фен – фенолы; Fe – соединения же-

леза; NO2 – азот нитритный; NH4 – азот аммонийный. 

Таким образом, изучение динамики постоянства 

личинок ручейников, относящихся к подотряду 

Integripalpia, позволит использовать данный показа-

тель в ходе биоиндикационных исследований каче-

ства воды рек Южного Урала, а при сочетании его с 

гидрохимическим анализом – выявить наиболее 

сильно действующие на водную экосистему загряз-

няющие химические вещества, входящие в состав 

сточных вод, сбрасываемых в поверхностные воды 

Южного Урала. 

Заключение 
Всего в ходе исследований с 2005 по 2016 гг. в 

реках Южного Урала была проанализирована дина-

мика постоянства личинок 7 видов ручейников, от-

носящихся к подотряду Integripalpia, принадлежащих 

к 4 семействам – семейство Goeridae (Silo pallipes 

Fabricius, 1781; семейство Lepidostomatidae (Lepidos-

toma hirtum Fabricius, 1775); семейство Phryganeidae 

(Phryganea bipunctata Retzius, 1783) и семейство Lim-

naphilidae (Chaetopteryx villosa Fabricius, 1798; Halesus 

interpunctatus Zetterstedt, 1840; Anabolia soror McLac-

hlan, 1875; Grammotaulius atomaris Fabricius, 1793). 

Анализ динамики УКИЗВ в воде рек Южного 

Урала за период с 2006 по 2015 годы показал, что он 

значительно колеблется на ряде створов, но есть 

участки, где отмечается его стабильность. Так, мож-

но отметить, что для р. Белой и ее притока – р. Инзер 

в качестве фоновых с наиболее низким на период ис-

следования данным показателем выявились створы 

выше города Мелеуз и в районе д. Азово. 

На р. Белой выше г. Мелеуз и на р. Инзер в рай-
оне д. Азово наиболее динамично постоянство личи-
нок ручейников A. soror и P. bipunctata соответст-
венно, что, по-видимому, связано с динамикой гид-
рохимического режима на этих участках рек. 

Относительную стабильность постоянства в р. Бе-
лой выше г. Мелеуза показали личинки ручейника 
S. pallipes, что, по-видимому, свидетельствует об 
адаптации данного вида к экологическим условиям 
на этом участке реки. В р. Инзер (р-н д. Азово) отно-
сительная стабильность постоянства не обнаружена 
ни у одного из изученных видов. 

Построение корреляционно-регрессионных моде-
лей показало значительную силу связи между посто-
янством ряда личинок ручейников и химическими 
поллютантами на разнотипных речных участках. В 
основном отмечается стимуляция увеличения посто-
янства личинок ручейников, относящихся к подотря-
ду Integripalpia, содержанием поллютантов в воде на 
ряде изученных участках рек. В р. Белой проявляется 
стимулирующее влияние соединений марганца на 
увеличение встречаемости личинок S. pallipes (район 
ж/д станции «Шушпа») и H. interpunctatus (ниже 
г. Ишимбай), нефтепродуктов на увеличение встре-
чаемости S. pallipes (ниже п. Прибельский), фенолов 
на увеличение встречаемости P. bipunctata (ДО «Ар-
ский камень» и ниже г. Ишимбай), железа на увели-
чение встречаемости A. soror (ниже г. Ишимбай) и 
C. villosa (выше г. Стерлитамака). Стимуляция по-
вышения постоянства содержанием марганца отме-
чалась в р. Ашкадар (р-н г. Стерлитамака) у S. palli-
pes, нефтепродуктов в р. Селеук (д. Нижнеиткулово) 
у P. bipunctata и железа в р. Зилаир (с. Зилаир) у 
S. pallipes. 

Снижение постоянства личинок ручейников при 

повышении содержания поллютанта в водах рек 

Южного Урала отмечено по влиянию нефтепродук-

тов на A. soror (ниже г. Стерлитамака) и P. bipunctata 

(ниже п. Прибельский). 

Исследования динамики постоянства личинок ру-

чейников, относящихся к подотряду Integripalpia, 

позволят использовать данный показатель в ходе 

биоиндикационных исследований качества рек Юж-

ного Урала, а при сочетании его с гидрохимическим 

анализом выявить наиболее сильно действующие на 

водную экосистему загрязняющие химические веще-

ства, входящие в состав сточных вод, сбрасываемых 

в поверхностные воды Южного Урала. 
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Abstract. In the following paper the author tries to find a possibility to use larvae of caddis flies of Integripalpia 

suborder to increase a significance of bioindicator researches during environmental monitoring of the South Ural riv-

ers. Analysis of caddis flies types constancy was carried out in 17 state water posts on the rivers flowing across the 

territory of South Ural from 2005 to 2016. As chemical characteristics such indexes as content in river waters of 

compounds of manganese, nickel and iron, oil products, phenols, ammonium nitrogen, coppers, zinc, COD, BOD5, 

sulfates, chlorides, nitrite nitrogen were used. Specific combinatorial index of water impurity was used as a complex 

index. In total constancy evolution of 7 species of larvae of caddis flies of Integripalpia suborder was analyzed. It’s 

the first time the author has made a list of constant, additive and casual types of Integripalpia on the studied territory. 

The author has revealed significant correlative dependences between constancy of larvae of species of caddis flies 

with a number of hydro chemical indexes. The author has made regression models used to forecast constancy of lar-

vae of Integripalpia suborder types depending on concentration of the pollutant containing in river waters. 
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Аннотация. В статье представлены данные оценки загрязнения тяжёлыми металлами почв города Абака-

на, основным источником поступления которых является автотранспорт. Оценка загрязнения верхних гори-

зонтов почв, расположенных вблизи четырех основных автомагистралей города, проведена путем соотнесе-

ния с установленными нормативами, с данными содержания в почвах, испытывающих минимальную антро-

погенную нагрузку, данными по содержанию в почвообразующей породе территории города. Максимальные 

концентрации элементов зафиксированы на участке с очень высокой степенью транспортной нагрузки, что 

подтверждает значимость роли автотранспорта как основного источника поступления поллютантов. При 

расчете суммарного показателя загрязнения (Zc) для подвижных форм с использованием данных для почв с 

минимальной антропогенной нагрузкой, на всех автомагистралях, категория определена как «опасная». Ана-

логичный показатель, рассчитанный на основе данных содержания в почвообразующей породе, позволил 
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определить степень загрязнения как «умеренно опасная». Анализ содержания тяжёлых металлов в почвен-

ных профилях позволил установить в верхних почвенных горизонтах существенное превышение валовых и 

подвижных форм всех элементов на площадках с очень высокой и высокой степенью транспортной нагрузки, 

что свидетельствует об интенсивном аэрогенном поступлении поллютантов. Определена доля элементов 

техногенного генеза и установлен факт неравномерного распределения тяжёлых металлов в почвенном про-

филе и концентрации их на различных геохимических барьерах. При определении причинно-следственных 

связей между содержанием тяжёлых металлов и отдельными почвенными характеристиками установлена 

прямая зависимость от показателей: pH, гумус, емкость катионного обмена, углекислота карбонатов, грану-

лометрический состав, причем в ряде случаев можно говорить о совокупном влиянии почвенных свойств на 

концентрацию элементов. Оценка загрязнения тяжёлыми металлами почв урбоэкосистем с использованием 

данных о содержании элементов в почвообразующей породе с применением профильного подхода представ-

ляется наиболее объективной. 

Ключевые слова: урбоэкосистема; городская почва; антропогенное загрязнение; автотранспорт; поллю-

танты; тяжёлые металлы; предельно допустимая концентрация; ориентировочно допустимая концентрация; 

фоновые концентрации; суммарный показатель загрязнения; профильный подход; коэффициент радиальной 

дифференциации. 

На фоне урбанизации, сопровождающейся разви-
тием промышленных мощностей, ростом площадей 
жилой застройки, увеличением транспортного пото-
ка, оценка экологического состояния почвы как ба-
зового компонента урбоэкосистем становится акту-
альной задачей современных исследований [1, с. 5–8; 
2; 3]. 

Негативные изменения обусловлены аэрогенным 
поступлением большого количества поллютантов, в 
том числе тяжёлых металлов, которые, являясь ин-
дикаторами техногенного загрязнения, служат пред-
метом изучения большого числа научных изысканий 
последних лет, посвященных эколого-геохимической 
оценке почв урболандшафтов, при этом основным 
источником их поступления признан автотранспорт 
[4, с. 68–73; 5, с. 13; 6, с. 11; 7; 8, с. 44–64; 9; 10, 
с. 72–83; 11]. 

Специфика почв как объекта с большим разнооб-
разием внутренних и внешних связей, имеющих 
многоуровневую структуру и расположенных в раз-
ных функциональных зонах города, должна предпо-
лагать оценку зависимости между допустимым 
уровнем экологического состояния почвы и допу-
стимым уровнем антропогенного воздействия на нее. 

В силу неразработанности национальной системы 

экологического нормирования, на сегодняшний день 

для оценки степени загрязнения городских почв тя-

жёлыми металлами в основном используются стан-

дартные критерии (предельно допустимые концен-

трации – ПДК; ориентировочно допустимые концен-

трации – ОДК; суммарный показатель загрязнения – 

Zс), в качестве альтернативных используются данные 

фоновых участков, подвергавшихся минимальному 

антропогенному воздействию, коэффициенты техно-

генности элементов и др. [1, с. 37–47; 12, с. 11–13; 

13, с. 14–15; 14; 15]. 

Целью наших исследований стало изучение со-

держания тяжёлых металлов в почвах промышленно-

го и административного центра Республики Хакасия 

города Абакана с использованием стандартных и 

альтернативных методологических подходов, позво-

ляющих получить максимально объективную оценку 

загрязнения. 
Объектами исследования явились почвы, распо-

ложенные вблизи четырех основных автомагистра-
лей города, которым по результатам оценки интен-
сивности транспортной нагрузки были условно при-
своены четыре степени: I – очень высокая (улица 
Пушкина); II – высокая (Проспект Ленина); III – 

средняя (улица Ивана Ярыгина); IV – низкая (улица 
Ленинского Комсомола). 

На каждой автомагистрали было заложено четыре 
площадки с учетом однородности рельефа местно-
сти, растительного покрова, жилой застройки. Пробы 
почв на содержание тяжёлых металлов отбирались 
на расстоянии 0–5 м от дорожного полотна, путем 
составления из 25 точечных, отобранных с глубины 
0–10 см (МУ 2.1.7.730–99). 

Кроме того, в целях выявления закономерностей 
накопления и распределения тяжёлых металлов в 
почвенном профиле, также было заложено четыре 
экспериментальных участка. Выбор участков был 
обусловлен наличием обнаженных в результате ин-
женерно-строительных работ почвенных профилей 
глубиной до 1,5–2,0 м, а также близостью располо-
жения к основным городским автомагистралям. По 
результатам оценки интенсивности транспортной 
нагрузки объектам исследования условно присвоены 
четыре степени нагрузки (I – очень высокая (про-
филь № 1), II – высокая (профиль № 4), III – средняя 
(профиль № 2), IV – низкая (профиль № 3)). 

В качестве фоновых были исследованы почвы 
окрестностей города Абакана, отнесенные к катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения. В 
настоящее время земли не используются, явные ис-
точники антропогенного воздействия отсутствуют. 

Процессы, протекающие в городских почвах, 

определяются не только источниками и степенью ан-

тропогенного воздействия, но и свойствами, прису-

щими самой почве, в связи с чем в почвенных образ-

цах были определены следующие показатели: содер-

жание органического вещества по методу Тюрина в 

модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213–91), pH водной 

вытяжки (ГОСТ 26423–85), емкость катионного обме-

на (ГОСТ 17.4.4.01–84), гранулометрический состав 

(ГОСТ 12536–2014), углекислота карбонатов, эмиссия 

СО2 абсорбционным методом [16; 17, с. 401–407]. 

Содержание тяжёлых металлов (Zn, Cu, Pb, Cd) в 

почве определялось методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии на спектрометре «КВАНТ-АФА» на 

базе ФГБУ Государственная станция агрохимиче-

ской службы «Хакасская». 

Традиционно оценка загрязнения почв урбоэко-

систем тяжёлыми металлами проводится путем со-

отнесения полученных данных с установленными 

гигиеническими нормативами критических концен-

траций: ПДК (ГН 2.1.7.2041–06); ОДК (ГН 

2.1.7.2511–09) (табл. 1). 
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Таблица 1 – Оценка загрязнения тяжёлыми металлами почв придорожного полотна относительно уста-
новленных нормативов ПДК, ОДК 

№ 

пробной 

площадки 

Кратность превышения ПДК/ОДК 

Zn Cu Pb Cd 

Валовое 

содержание 

Подвижная 

форма 

Валовое 

содержание 

Подвижная 

форма 

Валовое 

содержание 

Подвижная 

форма 

Валовое 

содержание 

1. Проспект Ленина (II степень транспортной нагрузки) 

1.1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4/0,1 0,2 0,2 

1.2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,4/0,1 0,1 0,2 

1.3 0,7 0,6 0,2 0,2 1,4/0,4 1,3 0,3 

1.4 0,5 0,1 0,2 0,1 0,8/0,2 0,7 0,2 

2. Улица Ивана Ярыгина (III степень транспортной нагрузки) 

2.1 0,9 0,4 0,2 0,2 0,7/0,2 0,3 0,2 

2.2 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1/0,1 0,2 0,1 

2.3 0,9 0,8 0,2 0,2 0,6/0,1 0,9 0,2 

2.4 0,4 0,6 0,1 0,2 0,5/0,1 0,9 0,2 

3. Улица Пушкина (I степень транспортной нагрузки) 

3.1 0,5 1,0 0,4 0,4 0,7/0,2 1,0 0,2 

3.2 0,5 0,7 0,2 0,4 2,0/0,5 1,8 0,2 

3.3 0,7 1,3 0,5 2,4 0,7/0,2 1,2 0,2 

3.4 0,4 1,1 0,3 1,3 0,6/0,2 1,2 0,2 

4. Улица Ленинского Комсомола (IV степень транспортной нагрузки) 

4.1 0,7 1,5 0,1 0,2 0,6/0,1 0,8 0,2 

4.2 0,4 0,9 0,1 0,3 0,4/0,1 1,0 0,1 

4.3 0,4 0,9 0,1 0,2 0,3/0,1 0,9 0,3 

4.4 0,5 0,7 0,1 0,2 0,8/0,2 1,1 0,3 

ПДК, мг/кг – 23,0 – 3,0 32,0 6,0 – 

ОДК, мг/кг 220,0 – 132,0 – 130,0 – 2,0 

 

Анализируя полученные данные, можно наблю-

дать на участках № 3, № 4 незначительное превыше-

ние ПДК подвижных форм Zn в 1,1–1,5 раза. Содер-

жание валовых форм Cu не превышает установлен-

ные нормативы, кратность превышения концентра-

ции подвижных форм Cu относительно ПДК на 

участке № 3 составила 1,3–2,4. Данные, касающиеся 

валового содержания Pb, показывают превышение 

ПДК на участках № 1, 3 в 1,4–2,0 раза, для подвиж-

ных форм элемента на участках № 1, 3, 4 превыше-

ние ПДК для Pb составило 1,3; 1,8; 1,1 соответствен-

но. Валовое содержание Cd не превышает ОДК, нор-

мативы ПДК для данного элемента не установлены. 

При сравнительном анализе содержания тяжёлых 

металлов относительно фоновых значений были ис-

пользованы данные ФГБУ Государственная станция 

агрохимической службы «Хакасская» о содержании 

подвижных форм в почвах с/х угодий, а также соб-

ственные данные о валовом содержании в почвах 

окрестностей города Абакана, где антропогенное 

воздействие минимально. 

При оценке полиэлементного загрязнение произ-

веден расчет суммарного показателя загрязнения 

(Zc), равного сумме коэффициентов концентраций 

химических элементов (Кс), полученных на основе 

соотнесения фактических и фоновых концентраций 

загрязнителей, и определена категория загрязнения 

почв по предложенной ориентировочной шкале (МУ 

2.1.7.730–99) (табл. 2). 

Сравнительный анализ концентраций тяжёлых 

металлов относительно фоновых значений установил 

факт превышения концентраций Zn на всех участках, 

в том числе: валового содержания в 1,2–4,0 раза, по-

движных форм в 3,5–91,7 раза, с максимальными 

значениями на участках № 2, № 4. Значение валовых 

и подвижных форм Cu превысило фон в 1,1–3,2 и 

1,9–35,5 раза соответственно. При этом максималь-

ные значения зафиксированы на участке с I степенью 

транспортной нагрузки. 

Факт превышения фона по содержанию Pb можно 

наблюдать на всех исследуемых участках в 1,3–7,6 

раза для валового содержания и 1,9–10,7 раза для по-

движных форм элемента. Высокие значения концен-

траций Cd, относительно фоновых установлены на 

всех площадках и составили для валового содержа-

ния в 1,1–1,6, для подвижных форм 2,1–8,1. 

При расчете суммарного показателя загрязнения 

(Zc) для валового содержания категория загрязнения 

почв определена как «допустимая». Вместе с тем, на 

основе оценки данного показателя для подвижных 

форм на всех участках категория загрязнения почв 

определена как «опасная», с максимальными значе-

ниями показателя на участках № 3 и № 4. 

Анализ содержания тяжёлых металлов в почво-

образующей породе (горизонт С) почвенных профи-

лей аналогичных участков территории города позво-

ляет констатировать тот факт, что средние значения 

элементов в горизонте С сопоставимы с фоновыми 

концентрациями поверхностных горизонтов. В связи 

с этим в качестве альтернативного источника, кото-

рый условно можно принять за фон, использованы 

данные содержания тяжёлых металлов в горизонте С. 

Суммарный показатель загрязнения (Zc) рассчи-

тан на основе соотнесения фактических концентра-

ций загрязнителей и содержанием в горизонте С 

(табл. 3). 



03.02.00 – общая биология 
Юдина Е.В. 

Методологические подходы к оценке загрязнения тяжёлыми металлами почв… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20)  59 
 

Таблица 2 – Оценка загрязнения тяжёлыми металлами почв придорожного полотна относительно фоново-
го содержания 

№ 

пробной 

площадки 

Кратность превышения фонового содержания Zc, ва-

ловое/ 

по-

движ-

ное 

Zn Cu Pb Cd 

Валовое 

содержа-

ние 

Подвиж-

ная 

форма 

Валовое 

содержа-

ние 

Подвиж-

ная 

форма 

Валовое 

содержа-

ние 

Подвиж-

ная 

форма 

Валовое 

содержа-

ние 

Подвиж-

ная 

форма 

1. Проспект Ленина (II степень транспортной нагрузки) 

1.1 1,2 18,6 0,9 0,9 1,4 1,0 0,9 2,4 1/20 

1.2 2,3 3,5 0,9 0,9 1,7 0,6 0,8 2,1 3/4 

1.3 3,0 38,9 1,1 2,4 5,4 7,1 1,6 6,5 4/52 

1.4 2,3 7,3 0,9 1,9 2,9 4,0 0,9 2,9 4/13 

2. Улица Ивана Ярыгина (III степень транспортной нагрузки) 

2.1 4,0 26,7 1,1 2,3 2,5 1,9 0,8 3,3 5/31 

2.2 3,5 8,2 0,7 1,9 0,5 0,9 0,4 2,9 2/14 

2.3 3,7 49,9 1,1 2,3 2,2 5,8 1,1 5,1 5/60 

2.4 1,7 38,5 0,8 2,4 1,9 5,4 1,0 5,1 2/48 

3. Улица Пушкина (I степень транспортной нагрузки)  

3.1 2,4 63,1 2,2 5,6 2,8 6,0 1,2 8,1 6/80 

3.2 2,1 46,2 1,1 5,8 7,6 10,7 0,9 4,0 12/61 

3.3 2,8 82,3 3,2 35,5 2,7 7,3 0,8 5,0 9/127 

3.4 1,8 70,3 1,5 18,7 2,4 7,3 1,2 7,1 4/100 

4. Улица Ленинского Комсомола (IV степень транспортной нагрузки) 

4.1 2,9 91,7 0,8 2,9 2,2 4,6 0,9 4,8 4/100 

4.2 1,6 53,7 0,9 3,7 1,5 5,9 0,7 2,2 1/63 

4.3 1,5 60,2 0,7 3,3 1,3 5,8 1,5 3,9 1/70 

4.4 2,2 45,8 0,9 2,6 2,9 6,7 1,4 5,5 3/58 

Фон, мг/кг 51,1 0,369 21,6 0,205 8,5 1,0 0,4 0,058  

 

Таблица 3 – Оценка загрязнения тяжёлыми металлами почв придорожного полотна относительно содер-
жания почвообразующей породе (горизонт С) 

№ 

пробной 

площадки 

Кратность превышения относительно горизонта С Zc, ва-

ловое/ 

по-

движ-

ное 

Zn Cu Pb Cd 

Валовое 

содержа-

ние 

Подвиж-

ная 

форма 

Валовое 

содержа-

ние 

Подвиж-

ная 

форма 

Валовое 

содержа-

ние 

Подвиж-

ная 

форма 

Валовое 

содержа-

ние 

Подвиж-

ная 

форма 

1. Проспект Ленина (II степень транспортной нагрузки)  

1.1 1,4 1,6 1,1 0,3 1,2 0,6 4,7 3,5 5/3 

1.2 2,6 0,3 1,2 0,2 1,4 0,4 4,3 3,1 7/1 

1.3 3,4 3,4 1,4 0,6 4,4 4,8 9,0 9,4 15/15 

1.4 2,6 0,6 1,2 0,5 2,3 2,6 5,4 4,2 9/5 

2. Улица Ивана Ярыгина (III степень транспортной нагрузки)  

2.1 4,5 2,4 1,5 0,6 2,1 1,2 4,7 4,8 16/6 

2.2 4,0 0,7 0,9 0,5 0,4 0,6 2,2 4,3 4,5/3 

2.3 4,2 4,4 1,4 0,6 1,8 3,6 6,5 7,3 11/13 

2.4 2,0 3,4 1,0 0,6 1,5 3,4 5,8 14,9 7/19 

3. Улица Пушкина (I степень транспортной нагрузки)  

3.1 2,7 5,6 2,9 1,5 2,3 3,8 6,6 11,8 12/20 

3.2 2,4 4,1 1,5 1,5 6,2 6,7 5,0 5,6 12/15 

3.3 3,2 7,2 4,0 9,0 2,2 4,5 4,6 7,2 11/25 

3.4 2,1 6,2 2,0 4,8 1,7 4,6 6,7 10,3 10/23 

4. Улица Ленинского Комсомола (IV степень транспортной нагрузки)  

4.1 3,3 8,1 0,1 0,7 1,8 2,9 5,3 7,0 8/16 

4.2 1,8 4,8 1,1 0,9 1,2 3,7 3,9 3,3 5/10 

4.3 1,7 5,3 0,9 0,8 1,0 3,6 8,8 5,8 9/13 

4.4 2,4 4,0 1,1 0,7 2,4 4,2 8,0 4,0 14/10 

Горизонт С, 

мг/кг 
45,2 4,2 16,6 0,8 10,4 1,6 0,07 0,04  
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Проведя анализ полученных данных, можем 
наблюдать превышение валового Zn в 1,4–4,5 раза 
относительно горизонта С, характерное для всех экс-
периментальных площадок. Аналогичную ситуацию 
констатируем и для подвижных форм Zn, когда 
кратность превышения на большинстве площадок 
составила 1,6–8,1. Содержание валовых форм Cu 
превысило концентрацию элемента в горизонте С в 
1,1–4,0 раза. На участке № 3 с очень высокой степе-
нью транспортной нагрузки установлено превыше-
ние содержания Cu относительно горизонта С в 1,5–
9,0 раза. Кратность превышения концентрации Pb 
относительно горизонта С составила 1,2–6,2 и 1,2–
6,7 для валовых и подвижных форм соответственно, 
при этом максимальные показатели установлены на 
участке № 3. Превышение концентрации Cd относи-
тельно горизонта С для валовых и подвижных форм 
составило 2,2–9,0 и 3,1–14,9 раза. 

По данным расчета суммарного показателя за-
грязнения (Zc) по валовому содержанию элементов 
категория для почв на участках № 1, 3, 4 определена 
как «допустимая», на участке № 2 как «умеренно 
опасная». При оценке данного показателя для по-
движных форм на участках № 1 установлена «допу-
стимая» категория загрязнения, на участках № 2, 3, 4 
определена «умеренно опасная» степень загрязнения. 

В результате проведенной оценки загрязнения 

тяжёлыми металлами почв урбоэкосистем города 

Абакана с использованием стандартных критериев 

(ПДК, ОДК, фона) и альтернативных данных по их 

содержанию в почвообразующей породе максималь-

ные концентрации элементов зафиксированы на 

участке № 3 с очень высокой степенью транспортной 

нагрузки, что подтверждает значимость роли авто-

транспорта как основного источника поступления 

поллютантов. 

Вместе с тем концентрации отдельных элементов 

на участке с низкой (IV) степенью транспортной 

нагрузки сопоставимы с аналогичными данными на 

участке, где транспортная нагрузка максимальна (I), 

что позволяет предполагать наличие особых почвен-

ных условий, определяющих механизмы аккумуля-

ции элементов. 

С целью установления причинно-следственных 

связей между содержанием металлов и почвенными 

характеристиками проанализированы средние пока-

затели отдельных химических, физико-химических 

свойств и гранулометрического состава почв на 

участках с разной степенью транспортной нагрузки 

(табл. 4). 

Таблица 4 – Средние показатели отдельных физико-химических свойств почв на участках с разной степе-
нью транспортной нагрузки 

Степень 

нагрузки 

Показатели 

рН водной 

вытяжки 

Гумус, 

% 

Емкость катионного 

обмена, мг-экв/100 г 

Углекислота 

карбонатов, % 

Грансостав, % ча-

стицы <0,01 мм 

Эмиссия 

CO2, мг/10 г 

I 8,0 5,9 10,3 1,4 14,4 3,8 

II 8,3 6,3 22,5 0,6 22,8 5,3 

III 8,3 6,2 21,0 5,5 22,1 4,6 

IV 8,3 5,2 10,8 2,3 15,1 5,8 

 

На участках со II и III степенью транспортной 

нагрузки показатели гумуса, емкости катионного об-

мена, гранулометрического состава достигают мак-

симальных значений, что объясняет низкие показа-

тели концентраций подвижных форм Zn, Cu, Pb на 

данных участках. Органическое вещество значитель-

но фиксирует тяжёлые металлы, однако содержание 

и состав органического вещества почв не влияет на 

подвижность Cd, показатели которого практически 

одинаковы на всех участках. Емкость катионного 

обмена является обобщающим показателем, обу-

словленным содержанием илистой фракции и орга-

нического вещества, значения которых на участках 

со II и III степенью транспортной нагрузки макси-

мальны, что, в свою очередь, определяет удержива-

ющую способность почв по отношению к тяжёлым 

металлам и низкие концентрации подвижных форм. 

Высокие показатели эмиссии CO2 (5,3 и 4,6) на 

участках со II и III степенью транспортной нагрузки 

определяют снижение подвижности металлов на 

данных участках, возможно связанной с их перехо-

дом в живое вещество либо их иммобилизацией жи-

выми организмами [18, с. 231–236; 19, с. 550–568; 20, 

с. 98–99]. 

Отдельные почвенные характеристики участка с 

низким уровнем нагрузки (IV) сопоставимы с анало-

гичными значениями, фиксируемыми на участке с 

максимальным транспортным прессом (I), это каса-

ется гумуса, емкости катионного обмена, углекисло-

ты карбонатов, гранулометрического состава, что, в 

свою очередь, объясняет близость числовых значе-

ний концентраций подвижных форм элементов уста-

новленных на данных участках. 

Что касается величины рН, то при практически 

одинаковых значениях (8,0–8,3) достоверно опреде-

лить степень влияния на подвижность элементов на 

отдельных участках не представляется возможным, 

однако в ряде литературных источников отмечается, 

что в целом увеличение значения рН сопровождается 

снижением мобильности ионов тяжёлых металлов 

[19, с. 550–568; 20, с. 96–97]. 

По сравнению с традиционным подходом к изу-

чению загрязнения городских почв, подразумеваю-

щим анализ содержания тяжёлых металлов в верхних 

почвенных горизонтах, подход, предусматривающий 

определение содержания тяжёлых металлов в поч-

венном профиле с учетом факта неравномерного 

распределения тяжёлых металлов и концентрации их 

на различных геохимических барьерах, представля-

ется более целесообразным. Обоснованной пред-

ставляется оценка степени аккумуляции элементов в 

почвенном профиле с использованием коэффициента 

радиальной дифференциации (R) относительно поч-

вообразующей породы: R = Cn / Cc, где Cn – содер-

жание элемента в горизонте n и Cc – содержание 

элемента в горизонте С, применяемый в том числе с 

целью обнаружения геохимических барьеров [13; 21] 

(табл. 5). 
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Таблица 5 – Характер профильного распределения тяжёлых металлов на основе коэффициента радиаль-
ной дифференциации (R) 

№ горизонта, 

глубина, см 

Коэффициент радиальной дифференциации (R) 

Zn Cu Pb Cd 

Валовое 

содер-

жание 

Подвиж-

ная 

форма 

Валовое 

содер-

жание 

Подвиж-

ная 

форма 

Валовое 

содер-

жание 

Подвиж-

ная 

форма 

Валовое 

содер-

жание 

Подвиж-

ная 

форма 

Профиль 1 

Горизонт I, 1, 0–50 14,5 1873,1 1,1 4,1 3,2 23,0 3,8 5,5 

Горизонт II, 50–90 4,9 79,5 1,5 0,5 12,0 1,7 5,7 3,9 

Горизонт III, 90–120 0,7 18,1 0,6 0,4 0,5 0,8 3,4 3,7 

Горизонт IV, 120–170 1,1 2,9 1,1 0,7 1,0 0,8 2,0 0,3 

Профиль 2 

Горизонт I, 0–27 0,7 1,3 0,8 0,8 0,3 0,7 1,4 0,2 

Горизонт II, 27–72 0,4 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 

Горизонт III, 72–120 2,9 4,1 1,3 0,9 0,6 0,7 2,0 0,8 

Профиль 3 

Горизонт I, 0–25 1,0 1,3 0,9 0,5 0,8 0,8 1,2 2,2 

Горизонт II, 25–80 1,0 0,02 0,6 0,4 0,2 0,1 0,9 1,4 

Горизонт III, 80–120 1,4 3,0 0,9 0,6 4,1 8,2 2,1 2,8 

Горизонт IV, 120–140 0,7 0,1 0,8 0,3 0,3 0,5 0,9 1,4 

Горизонт V, 140–160 0,9 0,8 1,2 0,8 0,5 0,4 0,9 0,2 

Профиль 4 

Горизонт I, 0–12 3,9 66,9 3,0 3,6 13,3 20,3 4,2 3,4 

Горизонт II, 12–52 2,7 57,5 1,4 3,7 9,6 17,9 2,6 2,7 

Горизонт III, 52–87 1,1 2,8 0,9 0,8 1,7 0,6 1,2 0,7 

Горизонт IV, 87–116 1,4 1,8 1,2 0,5 1,2 0,9 1,9 1,5 

 

На участках с очень высокой и высокой степенью 

транспортной нагрузки (Профиль № 1, Профиль 

№ 4) в верхних почвенных горизонтах можно кон-

статировать существенное превышение валовых и 

подвижных форм всех элементов, в особенности это 

касается подвижных форм Zn, для которого крат-

ность превышения относительно горизонта С соста-

вила 1873,1 и 66,9, что свидетельствует об интенсив-

ном аэрогенном поступлении поллютантов и акку-

муляции их в верхних почвенных горизонтах. Про-

фили № 2, 3 характеризуются неравномерным рас-

пределением концентрации как валового содержа-

ния, так и подвижных форм элементов. Например, 

наблюдается снижение концентрации в горизонтах II 

и значительный ее рост в горизонте III на глубине 

72–120 см, что объясняется песчаным гранулометри-

ческим составом, способствующим формированию 

промывного водного режима и миграции элементов в 

нижние горизонты. 

Определение показателя техногенности (Tg), под 

которым понимается доля техногенного элемента в 

процентах от валового содержания в почве, позволя-

ет установить долю элемента техногенного генеза 

[13, с. 45–46; 14]. Так, доля техногенности в верхних 

почвенных горизонтах на участках с очень высокой 

(Профиль № 1) и высокой степенью (Профиль № 4) 

транспортной нагрузки для Zn составляет 93% и 74%, 

для Pb – 69% и 92%, для Cd – 73% и 76%. Показатель 

техногенности Cu в Профиле № 4 составил 66%. 

Процессы аккумуляции и миграции тяжёлых ме-

таллов в городских почвах определяются не только 

источниками поступления загрязняющих веществ и 

степенью антропогенного воздействия, но и свой-

ствами, присущими самой почве, в связи с чем при 

оценке уровня загрязнения, анализе механизмов, свя-

занных с накоплением и распределением тяжёлых 

металлов, немаловажным является установление 

причинно-следственных связей между их содержа-

нием и отдельными почвенными характеристиками 

[1; 21]. 

Проведенный корреляционный анализ позволяет 

установить взаимосвязь между показателем рН и со-

держанием тяжёлых металлов. Факт прямой корре-

ляционной зависимости, обусловленный увеличени-

ем щелочности почв, может быть следствием при-

внесения карбонатных щебней при строительстве ав-

томагистралей, применения антигололедных смесей 

и других факторов. В наибольшей степени это про-

является в отношении Cu и Cd, в профилях № 1, 2, 4, 

для которых выявлена значительная корреляция ва-

ловых и подвижных форм (коэффициент корреляции 

0,9). В профиле № 3 положительная корреляция ус-

тановлена для валового содержания Zn, валовых и 

подвижных форм Pb и Cd. 

Значительная корреляция с показателем рН обу-

словлена свойствами тяжёлых металлов; так, Cu в 

нейтральной и щелочной среде малоподвижна и на 

щелочном барьере осаждается во вторичные минера-

лы. Так как растворимость Cd зависит от рH, то осо-

бенно благоприятные условия для его концентрации 

формируются на щелочных геохимических барьерах 

карбонатных почв. На миграцию Zn, имеющего по-
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стоянную валентность, главное влияние оказывают 

изменение щелочно-кислотных условий и сорбцион-

ные процессы. То же касается и Pb, который в нейт-

ральной и щелочной среде образует малоподвижные 

комплексные соединения [Pb(OH)2]2, [Pb(OH)3] 

[18, с. 231–236; 19, с. 550–568; 22]. 

Полученные результаты позволяют проследить 

связь содержания тяжёлых металлов с содержанием 

гумуса, что можно было предвидеть, так как высокое 

содержание органического вещества свидетельствует 

о значительной сорбционной способности почв, ко-

гда гумусовые и низкомолекулярные органические 

кислоты образуют с тяжёлыми металлами сложные 

комплексные соединения. Положительная корреля-

ция наблюдается во всех профилях, характерна как 

для валовых, так и подвижных форм всех металлов 

(коэффициент корреляции 0,2–0,9) [19, с. 550–568; 

20, с. 95–96; 22]. 

Тяжёлые металлы, являясь катионогенными эле-

ментами, показывают прямую корреляцию с показа-

телем емкости катионного обмена в профилях № 1, 

2, 4 (коэффициент корреляции 0,2–0,9). Однако в 

профиле № 3 данная закономерность характерна 

только для Cu (коэффициент корреляции 0,8), кото-

рая, являясь одним из лучших комплексообразовате-

лей, в присутствии органических веществ образует 

прочные фульватные и гуматные органоминераль-

ные комплексы [19, с. 550–568; 20, с. 98; 22]. 

Факт прямого влияния гранулометрического со-

става на содержание тяжёлых металлов прослежива-

ется не для всех металлов и не на всех исследуемых 

профилях, однако можно наблюдать высокие показа-

тели корреляции в профилях, где отмечен факт су-

щественной зависимости содержания тяжёлых ме-

таллов от содержания гумуса и величины емкости 

катионного обмена (в профиле 1 для Cd, в профиле 

№ 3 для Cu, в профиле № 2 для всех металлов), что 

свидетельствует о совокупном влиянии почвенных 

свойств на концентрацию элементов в каждом кон-

кретном профиле [22]. 

Таким образом, использование методологических 

подходов как традиционных, так и альтернативных 

позволило выявить общую закономерность, обуслов-

ленную наличием высоких значений концентраций 

тяжёлых металлов на участках с максимальной ин-

тенсивностью транспортной нагрузки, что подтвер-

ждает роль автотранспорта как основного источника 

поступления рассматриваемых поллютантов. 

Установленные превышения концентраций тяжё-

лых металлов, относительно ПДК, ОДК, фона, гори-

зонта С, а также категории загрязнения, определен-

ные на основе суммарного показателя загрязнения 

(Zc) в основном касаются подвижных форм элемен-

тов, что свидетельствует о загрязненности почв пол-

лютантами [23]. 

Подтверждена определяющая роль почвенных 

свойств, присущих локальным участкам, в аккуму-

ляции тяжёлых металлов как в верхних горизонтах 

почв, так и на геохимических барьерах почвенного 

профиля. 

Вместе с тем, использование в качестве критери-

ев оценки загрязнения ПДК, которые установлены не 

для всех элементов, ОДК, ориентированные на от-

дельные группы почв с учетом гранулометрического 

состава и рН, фоновых концентраций, которые по-

мимо удаленности от источника загрязнения харак-

теризуются высокой степенью дифференциации, не 

обеспечивает должную степень достоверности про-

водимой оценки. 

Суммарный показатель (Zc) также не обладает 

достаточной степенью объективности, так как не 

учитывает класс опасности элемента, при этом мо-

жет возникнуть ситуация, когда при одном и том же 

показателе Zc и соответственно отнесении к одной 

категории загрязнения, степень антропогенного воз-

действия может быть ошибочно преувеличена (при 

превышении концентрации Cu, элемента II класса 

опасности) либо недооценена (при превышении кон-

центрации Cd, Pb, элементов I класса опасности) [20, 

с. 134]. 

При оценке загрязнения городских почв тяжёлы-

ми металлами более обоснованным представляется 

профильный подход, основанный на анализе акку-

муляции тяжёлых металлов в почвенном профиле 

относительно почвообразующей породы, позволяю-

щий более достоверно установить долю элемента 

техногенного генеза. 

Существующая система оценки загрязнения поч-

венного покрова, разработанная в рамках санитарно-

гигиенического нормирования, без учета источников 

загрязнения, природно-климатических условий реги-

она, естественного геохимического фона, не позво-

ляет провести объективную оценку ущерба, нане-

сенного почвенному покрову как компоненту урбо-

экосистемы, характеризующемуся высокой степенью 

дифференциации элементного состава, свойств, ада-

птационных возможностей, что обусловливает необ-

ходимость разработки национальной системы эколо-

гического нормирования, базирующейся на регио-

нальной основе и с учетом экологической емкости 

среды [1, с. 47; 12, с. 197–198]. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES 
TO THE ASSESSMENT OF HEAVY METAL CONTAMINATION 

IN URBAN ECOSYSTEMS SOILS 
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(Abakan, Russian Federation) 

Abstract. The paper presents the assessment of heavy metal pollution of Abakan soils, the main source of which 

is motor transport. The pollution assessment of the upper horizons soils located near four main highways of the city 

was conducted under established standards. The maximum concentration of elements was recorded in the area with 

very high traffic, which confirms the importance of the role of motor transport as the main source of pollutants. 

When calculating the total pollution index (Zc) all highways were in a «dangerous» category. A similar indicator cal-

culated on the basis of the data content in the soil-forming rock, allowed us to determine the degree of pollution as 

«moderately hazardous». Analysis of heavy metals content in soil profiles has allowed to establish in the upper soil 

horizons, a significant excess of gross and mobile forms of all elements at sites with very high and high degree of 

traffic load, which indicates intense аerogenic intake of pollutants. Determined the proportion of elements of anthro-

pogenic origin and the fact of the uneven distribution of heavy metals in the soil profile and their concentration in 

different geochemical barriers. When determining causal relationships between heavy metal content and separate soil 

characteristics we have found a direct dependence on the following parameters: pH, humus, cation exchange capaci-

ty, carbon dioxide, carbonates, particle size distribution, and in some cases we can talk about complex influence of 

soil properties on the concentration of elements. Assessment of heavy metal contamination in urban ecosystems 

soils, using the data content of elements in soil-forming rock with the use of the profile approach is the most objec-

tive. 

Keywords: urban ecosystem; urban soil; anthropogenic pollution; motor transport; pollutants; heavy metals; max-

imum permissible concentration; tentatively permissible concentration; background concentration; total contamina-

tion index; profile approach; radial differentiation ratio. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние хронической алкогольной интоксикации на каче-

ственный и количественный состав микробиоты кишечника у лиц с синдромом зависимости от алкоголя. 

Описывается хроническая алкогольная интоксикация, сопровождающаяся значительными нарушениями го-

меостаза, которая проявляется в изменении белкового, углеводного, липидного, минерального обменов. Рас-

сматривается роль алкоголя как одного из основных факторов, влияющих на дисбиотические сдвиги нор-

мальной микробиоты кишечника человека. В работе представлены результаты сравнения обнаруженных ра-

нее в ходе экспериментальной работы значительных изменений микробиоты кишечника крыс, подвергнутых 

хронической алкоголизации, и клинических результатов исследования микробного пейзажа у лиц с синдро-

мом зависимости от алкоголя. При анализе результатов микробиологического исследования установлено, что 

под влиянием алкоголя наблюдается статистически достоверное сокращение сахаролитической микробиоты, 

изменение равновесия биоценоза кишечника в сторону патогенной флоры с преобладанием грамотрицатель-

ных протеобактерий, являющихся источником эндотоксинов. Полученные данные являются частью клинико-

экспериментального исследования изменений состояния резистентности организма, подвергшегося хрониче-

скому воздействию алкоголя, и могут служить основой для дальнейшего изучения изменений микробиоты 

кишечника, учет которой является значимой составляющей персонализированного подхода к определению 

тактики лечения и реабилитации лиц с синдромом зависимости от алкоголя. 

Ключевые слова: симбионтная микробиота; микробиоценоз; иммунный статус; эндогенная интоксикация; 

экспериментальное моделирование; микробный пейзаж кишечника; этанол; алкоголь; ацетальдегид; алко-

гольная интоксикация; синдром избыточного бактериального роста; дисбиотические сдвиги; патологические 

процессы. 

Актуальность исследования 
С начала XXI века наблюдается возрождение ин-

тереса к симбионтной микробиоте и ее влиянию на 

здоровье и болезни человека. Биологическое равно-

весие между человеком и микробной флорой, сло-

жившееся в результате эволюции, является своеоб-

разным индикатором состояния макроорганизма, ре-

агируя на различные патологические процессы в ор-

ганизме и на любые изменения в окружающей среде 

[1]. Внешние факторы могут в значительной степени 

изменять таксономический и функциональный со-

став микробиоты, способствуя развитию различных 

заболеваний, таких как сахарный диабет, неалко-

гольная болезнь печени, ожирение, аллергические и 

аутоиммунные болезни. К такого рода факторам в 

полной мере можно отнести этанол [2; 3]. 

И.И. Мечников писал о полезных микроорганиз-

мах как о «биопленке», состоящей из сотен видов 

микробов, покрывающей кожу и слизистые оболочки 

человека наподобие перчаток. Понятие биопленки 

осталось актуальным и в наши дни [4; 5; 6]. Сегодня 

уже не подвергается сомнению тот факт, что состоя-

ние микробиоты во многом определяет здоровье че-

ловека. Изучение микроэкологии кишечника пред-

ставляет «новые рубежи» в биологии и медицине. В 

кишечнике находится огромное количество микро-

организмов, которые представлены 17 семействами, 

45 родами и более чем 500 видами. Его микробиота 

состоит из большого количества различных групп и 

видов бактерий. Общее количество просветной и 

пристеночной флоры на один грамм тканей кишеч-

ника может достигать 1012 КОЕ [7]. Но при воздей-

ствии анормальных экзо- и эндогенных факторов 

микробиоценозы выходят из состояния микробиоло-

гического равновесия, что, в свою очередь, сопро-

вождается возникновением дисбактериоза [8; 9]. 

Алкоголь может быть одним из основных факто-

ров, влияющих на состав и функции микробиоты 

кишечника. Анализ многочисленных исследований и 

публикаций, в которых рассматривались аспекты 

этой проблемы, показал, что в число биологических 

эффектов этанола входят развитие синдрома избы-

точного бактериального роста (СИБР) в тонкой киш-

ке, нарушение барьерной функции кишечника, а 

также таксономические изменения микробиоты ки-

шечника. Например, наличие (СИБР) описано в экс-

периментальных моделях алкогольной болезни пече-

ни (АБП) [10]. Предполагается, что в основе избы-

точного роста микроорганизмов лежат нарушение 

оттока желчи, дисмоторика кишечника, снижение 

кислотности в желудке и изменения иммунного ста-

туса под влиянием этанола [11]. Аналогичные ре-
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зультаты получены T. Hauge и соавт., обнаруживши-

ми избыточный рост бактерий в двенадцатиперстной 

кишке больных алкоголизмом [12]. 

В связи с незначительной продукцией слизистой 

кишечника алкогольдегидрогеназы, предназначен-

ной для расщепления этанола до токсического аце-

тальдегида, алкоголь оказывает при приеме внутрь в 

основном непосредственное токсическое воздейст-

вие, прежде всего на слизистую двенадцатиперстной 

и тощей кишки. В результате воздействия алкоголя 

на слизистую двенадцатиперстной и тонкой кишки 

уменьшается продукция собственных кишечных 

ферментов, обеспечивающих мембранный гидролиз 

(лактозы, сахарозы, мальтозы, щелочной фосфатазы, 

кишечной АТФазы). Нарушаются механизмы актив-

ного транспорта из кишки в кровь мономеров (глю-

козы, аминокислот). CИБР приводит к повреждению 

слизистой оболочки тонкой кишки и нарушению 

всасывания витаминов (В1, В6, В12, А, Е, К, фолие-

вой кислоты), цинка и других нутриентов. В резуль-

тате у пациентов отмечаются потеря массы тела, 

признаки гиповитаминозов [13; 14]. Алкогольная ин-

токсикация сопровождается значительными наруше-

ниями гомеостаза, проявляется изменениями белко-

вого, углеводного, липидного, минерального обме-

нов, немаловажную роль в этом принимают дисбио-

тические сдвиги нормальной микробиоты кишечника 

[13; 15; 16]. 

Ранее, в ходе экспериментальной работы, нами 

были обнаружены значительные изменения микро-

биоты кишечника крыс, подвергнутых хронической 

алкоголизации [17; 18]. Целью данного исследования 

стало клиническое подтверждение и оценка измене-

ний микробиоты кишечника у лиц с синдромом за-

висимости от алкоголя (СЗА). 

Материалы и методы 
Лабораторные исследования выполнялись на ка-

федре клинической лабораторной диагностики ФУВ 

Волгоградского государственного медицинского 

университета, а также в Волгоградском медицинском 

научном центре. Клиническая часть исследования 

проводилась на базе наркологического отделения 

Волгоградской областной наркологической больни-

цы. Обследовано 20 мужчин с СЗА (возраст от 20 до 

35 лет). Для обследования отбирались лица без со-

путствующих заболеваний (гепатит, СПИД, другие 

вирусные инфекции и интоксикации). 

Материалом для исследования являлся кал лиц с 

СЗА. Определение видового и количественного со-

става кишечной копрокультуры проводили культу-

ральными, биохимическим и микроскопическим ме-

тодами, согласно методике, предложенной Москов-

ским НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Га-

брического, и оценивали по отраслевому стандарту 

[19] ОСТ 91500.11.0004–2003 [20]. 

Изучаемые микробиологические показатели, пи-

тательные среды, используемые для разведения, и 

условия культивирования различных микроорганиз-

мов представлены в табл. 1. 

Таблица 1  Микробиологические показатели, питательные среды и условия культивирования, использо-

ванные при изучении кишечной микробиоты 

Изучаемые микроорганизмы Питательные среды Время, условия культивирования 

Escherichia coli 

Escherichia coli hemolizating 
Среда Эндо  24 ч., аэробное, +37°С 

Staphylococcus spp. 
Желточно-солевой агар 

(среда Чистовича) 
48 ч., аэробное, +37°С 

Bifidobacterium spp. Среда Блаурокка 48 ч., анаэробное, +37°С 

Lactobacterium spp. 
Среда для молочнокислых 

бактерий (типа MRS) 

48 ч., анаэробное, +37°С, 

СО2 атмосфера 

Дрожжеподобные грибы 

Candida spp. 

Среда Сабуро пенициллином 

и стрептомицином 
48 ч., аэробное, +35°С 

Proteus spp. Среда Эндо, среда Плоскирева 24 ч., аэробное, +37°С 

 

Для проверки статистической гипотезы разности 

средних значений использовался непараметрический 

U-критерий Манна-Уитни в программе GraphPad 

Prism 5.0. 

Результаты исследований 
и их обсуждение 

В ходе исследования обнаружено, что в биотопах 

кишечника у лиц в наблюдаемых группах с СЗА 

происходят однотипные нарушения в составе микро-

биоты, связанные с уменьшением содержания обли-

гатных микроорганизмов и повышением количества 

УПМ. 

Анализ видового состава и численности микроор-

ганизмов кишечника у лиц с СЗА выявил выражен-

ную тенденцию уменьшения количества представи-

телей пробиотических штаммов (рис. 1). Было отме-

чено достоверное сокращение Bifidobacterium spp. до 

10³–105 КОЕ/г, по сравнению с нормой – 109–10¹0 

КОЕ/г, таким образом отмечено снижение Bifidobac-

terium spp., Lactobacterium spp. в 3–4 и 1–2 раза соот-

ветственно. Содержание Lactobacterium spp. было 

также снижено и находилось в пределах 10²–10³ 

КОЕ/г, при норме в 107–108 КОЕ/г. 

При анализе непатогенных штаммов по сравне-

нию с нормой было показано статистически досто-

верное снижение концентрации Escherichia coli до 

10³–105 КОЕ/г при норме 106–108 КОЕ/г. 

По результатам оценки состава протеолитической 

микробиоты была выявлена выраженная тенденция 

увеличения количества (107–108 КОЕ/г) Escherichia 

coli hemolizating. 

Содержание Enteroccocus spp. не выходило за 

пределы нормы и составляло 108 КОЕ/г. Достовер-

ных отличий в содержании Proteus spp. и Candida 

spp. выявлено не было, они регистрировались у еди-

ничных пациентов в количестве 10³–105 КОЕ/г. 



Яковлев А.Т., Поройский С.В., Кнышова Л.П., Морковин Е.И. 
Изменения микробиоты кишечника при хронической алкоголизации 03.02.00 – общая биология 
 

66  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20) 
 

 
Рисунок 1  Состояние микробиоты кишечника лиц с СЗА 

Выводы 
В ходе выполнения работы нами отмечено увели-

чение активности аэробов, способных к гемолизу 

(Escherichia coli hemolizating) на высоте алкогольоб-

условленной интоксикации, что свидетельствует о 

наличии воспалительных процессов и является мар-

кером дисбиотических нарушений в кишечнике. Из-

менения лабильных структур микробного гомеостаза 

подтверждаются характером нарушений среди пред-

ставителей облигатной микробиоты кишечника, усу-

гублением дефицита сахаролитической микробиоты 

(Bifidobacterium spp., Lactobacterium spp.) и сокраще-

нием титра кишечной палочки, что может быть од-

ной из причин функциональных и органических из-

менений в кишечнике при хронической алкогольной 

интоксикации. 
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Abstract. This paper examines the influence of chronic alcoholic intoxication on the qualitative and quantitative 

composition of the intestinal microbiota in patients with syndrome of alcohol dependence. The authors describe 

chronic alcoholic intoxication, accompanied by significant violations of homeostasis, which is manifested by chang-

es in protein, carbohydrate, lipid, and mineral metabolism. The authors examine the role of alcohol as one of the 

main factors that affect dysbiotic shifts in the normal microbiota of human intestines. The paper presents the results 

of the comparison found earlier in the course of experimental work, significant changes of the intestinal microbiota 

of rats subjected to chronic alcoholism and clinical results of the study of the microbial landscape in patients with 

syndrome of alcohol dependence. The authors established that under the influence of alcohol there is a statistically 

significant reduction in saccharolytic microbiota. The obtained data are a part of a clinic-experimental study of 

changes in the state of resistance of the organism exposed to the chronic effects of alcohol and can serve as a basis 

for further study of the intestinal microbiota changes, which is an important component of a personalized approach to 

the definition of tactics of treatment and rehabilitation of people with the syndrome of alcohol dependence. 
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Аннотация. Уроженец Мурманской области Владимир Иванович Тимофеев прожил короткую, но яркую, 

насыщенную научными исследованиями и достижениями творческую жизнь. Ещё обучаясь на кафедре ар-

хеологии Ленинградского государственного университета он выбрал специализацию по голоценовому ка-

менному веку и оставался верен этой тематике до конца жизни. Пройдя путь от лаборанта до заведующего 

отделом палеолита ЛОИА (Ленинградского отделения Института археологии) АН СССР – ИИМК (Институ-

та истории материальной культуры) РАН, проявил себя целеустремленным, высокообразованным специали-

стом прекрасно разбирающимся в полевых изысканиях, естественнонаучных методах и археологической 

теории. Великолепная память, аналитические способности и трудолюбие Владимира Ивановича отмечали 

все коллеги и друзья как отечественные, так и зарубежные и в экспедиции и на конференциях. Заслуженное 

признание Владимира Ивановича как крупнейшего знатока неолитической эпохи бесспорно и должно было 

вот-вот оформиться в докторскую диссертацию. На заседаниях Отдела палеолита и Ученого совета ИИМК не 

раз обсуждались целые разделы этой работы, и всегда получали самые высокие оценки. К сожалению, траги-

ческая случайность оборвала жизненный путь первоклассного археолога и масштабное, итоговое исследова-

ние Владимира Ивановича Тимофеева посвященное широкому спектру проблем неолита осталось незавер-

шённым. Прошло уже почти 13 лет со дня безвременной кончины этого талантливого учёного, но горечь 

утраты не становится слабее. 

Ключевые слова: Мурманск; Ленинградский государственный университет; кафедра археологии; голоце-

новый каменный век; Институт истории материальной культуры Российской академии наук; лаборант; кан-

дидат исторических наук; старший научный сотрудник; руководитель неолитической группы; заведующий 

отделом палеолита; северо-запад России; полевые исследования; естественнонаучные методы; теория; траге-

дия; Кола. 

Невозможно даже было представить, что придет-

ся разбирать личный архив друга и коллеги Влади-

мира Тимофеева. Печальная и скорбная работа. Про-

сматривая листочки, заполненные знакомым почер-

ком, папки, набитые машинописными страницами с 

многочисленными правками, дополнениями, помет-

ками, понимаешь, сколько сделано этим творчески 

одарённым, исключительно трудолюбивым челове-

ком, сколько не закончено великолепных аналитиче-

ских работ с детальной проработкой фактов и систе-

мы доказательств – не успел. Трагедия случилась на 

самом верхнем витке его творческой активности – и 

это горестно осознавать и пережить. 

А ведь жизнь начиналась так счастливо и радост-

но. Родившись 14 июня 1947 г. в семье служащих, 

проживавших в г. Мурманске, Владимир Иванович, 

тогда, конечно, Володя, был окружен любовью и за-

ботой родителей и старшей сестры Людмилы. Рос 

спортивным, рослым, красивым и веселым мальчи-

ком. Учение и спорт давались ему легко, а учитывая 

врожденную смышлёность, значительно опережал 

своих сверстников. Например, стал чемпионом Мур-

манска по шпаге. Поэтому никто из родственников и 

знакомых особенно не удивлялся, что Володя Тимо-

феев, блестяще закончив в 1965 г. Мурманскую 

среднюю школу № 2 сразу поступил на дневное от-

деление исторического факультета престижного Ле-

нинградского государственного университета, тем 

более на кафедру археологии, где в те времена кон-

курс был подстать театральным вузам. 

Учился с большим удовольствием, прилежно и 

очень успешно, сразу же раз и навсегда выбрав себе 

исследовательское поле деятельности – каменный 

век, конкретнее, неолит, изучению которого он оста-



07.00.00 – исторические науки и археология 
Васильев С.А., Всевиов Л.М., Выборнов А.А., Герасимов Д.В. и др. 

Судьба и научная стезя археолога Владимира Ивановича Тимофеева… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20)  69 
 

вался верен до конца своей жизни. Кому посчастли-

вилось участвовать в некоторых ранних, еще студен-

ческих экспедициях вместе с Владимиром на Дону, 

Волге, Ленинградской и Калининградской областях 

могут уверенно засвидетельствовать, что, познавая 

археологическую науку в поле, он методично, порой 

до фанатизма педантично, с головой отдавался этой 

работе, забывая о времени и еде. Тщательность рабо-

ты и невероятная работоспособность и в дальнейшем 

оставались основной чертой творческой деятельно-

сти Владимира Ивановича Тимофеева (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Тимофеев Владимир Иванович. Фото 1990-х годов 

Успешно обучаясь в университете, он уже на 3 
курсе стал задумываться о дальнейшей профессио-
нальной деятельности, и поэтому, когда в 1968 г. по-
явилась редкая возможность поступить на работу в 
ЛОИА АН СССР (ныне ИИМК РАН), не задумыва-
ясь, переходит на вечернее отделение и совмещает 
учебу с обязанностями старшего лаборанта. Правда, 
пришлось несколько отдалить (до 1971 г.) окончание 
университета, но эта отсрочка с лихвой окупилась 
знаниями и опытом, полученными во время поездок 
по осмотру неолитических памятников вместе с 
П.М. Долухановым, который, именно в эти годы, 
предпринимал грандиозную акцию по сбору матери-
алов для датирования археологических объектов ед-
ва ли не всего СССР. В.И. Тимофеев в этих экспеди-
циях не был сторонним наблюдателем и блестяще 
использовал открывшиеся возможности, возвращаясь 
из поездок не только с массой впечатлений и знаний, 
но и с огромными папками записей, рисунков. 

Предельно добросовестно относясь к порученной 
работе, получив для разработки тему по мезолиту 
Средней Азии, быстро освоил материал и подготовил 

монографию «Культуры каменного века Централь-
ной Ферганы» (совместно с У. Исламовым), издан-
ную, правда, только в 1986 г. [1]. Однако, основные 
исследовательские интересы В.И. Тимофеева всегда 
были связаны с Прибалтикой и северо-западом Рос-
сии, прежде всего, с неолитом этих регионов. На 
этом поприще, выбранном еще в студенческое время, 
ему воистину не было равных по охвату проблема-
тики и фактических материалов. 

Закономерным, конечно промежуточным, итогом 
данных исследований стала кандидатская диссерта-
ция «Неолитические памятники Калининградской 
области и их место в неолите Прибалтики», блестя-
ще защищенная им в 1980 г. 

Успешно развивалась и служебная карьера 
В.И. Тимофеева в ЛОИА АН СССР – ИИМК РАН: от 
старшего лаборанта в 1968 г. до старшего научного 
сотрудника в 1986, долгое время исполнявшего обя-
занности руководителя неолитической группы Отде-
ла палеолита, а позже став и заведующим этого 
крупного археологического подразделения. Были 
многочисленные командировки, конференции, кон-
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грессы, симпозиумы, экспедиции, как у нас, так и за 
рубежом. И всегда В.И. Тимофеев выступал как ве-
ликолепный специалист, прекрасно разбирающийся 
во многих проблемах археологии голоценового ка-
менного века. Сотрудники ИИМК неоднократно 
могли наблюдать творческую активность Владимира 
Ивановича в совместных экспедициях (Кольский по-
луостровов, Волга, Калининградская, Ленинградская 
обл. и т.д.), в командировках, обычной жизни, и все-
гда поражались его способности работать в любых 
условиях и в любое время, не обращая внимания на 
внешние неудобства и трудности. Обладая незауряд-
ными способностями и великолепной памятью, Вла-
димир Иванович мог свободно оперировать материа-
лами и текстами, приводя их в аналитическое «рав-
новесие». Вся эта огромная интеллектуальная работа 
отражена в более чем 100 публикациях В.И. Тимо-
феева, посвященных широкому спектру проблем 
неолита. Сравнительно удачно складывалась и его 
семейная жизнь: выросли и стали серьезными специ-
алистами (правда, в далеких от археологии областях) 
сын и дочь и даже подарили ему внучку и внука. Так 
что успел он стать и дедом. 

Заслуженное признание Владимира Ивановича 
как крупнейшего исследователя неолитической эпо-
хи должно было вот-вот завершиться его докторским 
диссертационным исследованием. На заседаниях От-
дела палеолита и Ученого совета ИИМК РАН не раз 
обсуждались целые разделы этой работы, и всегда 
они получали самые высокие оценки. Однако нужно 
было знать Владимира Ивановича с его педантичны-
ми проверками, перепроверками, уточнениями дета-
лей, ссылок, всех гипотез и мнений оппонентов и ис-
следователей. Более того, взвалив на себя тяжелей-
шую ношу руководителя проекта «Неолитизация 
Евразии», он все более отдалял день защиты. Эта ра-
бота была, конечно, необходима для осмысления 
процессов, проходивших практически одновременно 
на огромных территориях, но она потребовала ог-
ромных затрат времени и энергии. Поэтому многое 
осталось незавершенным, а многочисленные планы, 
наброски лишь намечают дальнейшие исследования 
и пути решения проблем. 

Совсем не так обстоит дело с его любимым Цир-
кумбалтийским регионом (включая территории Се-
верной Польши, Южной Швеции и Финляндии). С 
1974 по 1988 год руководил раскопками известных 
поселений Цедмар А, Цедмар Д, Утиное болото, ор-
ганизовал успешный поиск новых памятников нео-
литического, мезолитического времени, культуры 
шнуровой керамики. Много сил и времени В.И. Ти-
мофеевым было отдано и изучению каменного века 
Ленинградской области (особенно, Карельского пе-
решейка) где обследовано большое количество па-
мятников, выявленных в предыдущие десятилетия, а 
так же обнаружено много неизвестных ранее архео-
логических. объектов, где он проводил небольшие 
раскопки, материалы из которых в настоящее время 
хранятся в МАЭ РАН [2]. 

В центре научных интересов В.И. Тимофеева все-
гда было изучение взаимодействия культур каменно-
го века в голоцене [3]. Необходимость корреляции 
локальных археологических периодизаций обусло-
вила повышенное его внимание к разработке вопро-
сов абсолютной хронологии, для чего активно при-
влекались методы естественных наук для изучения 
археологических комплексов, и, прежде всего, метод 

радиоуглеродного датирования [4; 5]. Владимир Ива-
нович в сотрудничестве с геологами Н.Б. Селива-
новой и В.А. Галибиным предпринял одно из первых 
исследований источников поступления импортного 
кремнёвого сырья на территорию Северо-Запада 
России в каменном веке [6]. 

Накопленные материалы по мезолиту Финляндии 
[7–10] и Карелии [11] позволяли предполагать воз-
можность выявления, помимо Антреа Корпилахти, 
комплексов мезолитического возраста в Калинин-
градской области и на Карельском перешейке. В 
районе Риукъярви-Пиискунсальми В.И. Тимофеевым 
были обследованы террасовые уровни, расположен-
ные выше пунктов, выявленных С. Пяльси, в резуль-
тате чего получена коллекция с Риукъярви пункт 6, 
отнесённая исследователем к мезолиту на основании 
высотного положения памятника и типологических 
наблюдений [12]. Целенаправленные поиски мезоли-
тических памятников увенчались заслуженным успе-
хом в 2000 г. При закладке шурфа на многослойном 
поселении Силино (Muola Telkkälä) в ходе работ 
совместной экспедиции ИИМК РАН и музея г. Лахти 
(Финляндия), именно, исследовательская настойчи-
вость В.И. Тимофеева и тщательное соблюдение ме-
тодики полевых исследований, вкупе с хорошим 
знанием местной палеогеографии и геоморфологии, 
позволили ему, впервые для этой территории, обна-
ружить в основании пачки культурных слоёв, разде-
лённых археологически стерильными прослойками, 
не переотложенный комплекс эпохи мезолита. 

Здесь проработка настолько основательна, что 
требуется лишь «собрание воедино» и подготовка 
законченного издания. Конечно, не надо себя обма-
нывать – археология неолита вряд ли получит, по 
крайней мере, в ближайшее время, достойного пре-
емника, специалиста такого уровня. Эта утрата не-
восполнима. Поэтому публикация наследия В.И. Ти-
мофеева, продолжение его работ – задача морально 
необходимая как признание его заслуг перед наукой 
археологией, так и для нас самих, для более успеш-
ного продвижения вперед, к пониманию основных 
исторических закономерностей, к чему всегда он 
стремился. 

Внезапная смерть Владимира Ивановича Тимо-
феева стала ударом для всего археологического со-
общества, вырвав из его рядов выдающегося талант-
ливого исследователя, доброго коллегу и друга, ко-
торый без сомнения, занимает почетное место в ис-
тории российской и европейской археологии, но он 
остаётся в нашей памяти, а его вклад в науку для ны-
нешних и будущих поколений археологов будет ис-
точником знания и вдохновения. 

P.S. Прах Владимира Тимофеева покоится на го-

родском кладбище Мурманска (г. Кола). Круг замк-

нулся. Так уж получилось, что он стал первым ар-

хеологом, выросшим на Кольской земле, и ныне он в 

ней похоронен. Рано, не мыслимо рано… Но это уже 

история, а ее не повернешь назад. И горечь утраты 

не становится слабее у его друзей и коллег. Сотруд-

ники Кольской археологической экспедиции ИИМК 

РАН, имеют печальную возможность, посещать 

место упокоения ушедшего от нас Владимира Ива-

новича Тимофеева. И так будет всегда, пока мы его 

помним, а это он заслужил всей своей, так рано, 

трагически и нелепо оборвавшейся жизнью и науч-

ной деятельностью. 
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ческий отряд, 1984 г. Полевой отчет о работе (дело 
68). Полевой дневник (дело 69). Полевые чертежи 
(дело 70). 

Фонд 35, Опись 1, 1987. Калининградский неоли-
тический отряд, 1987 г. Полевой отчет о работе (дело 
48). Полевой дневник (дело 49). Полевые чертежи 
(дело 50). 

Фонд 35, Опись 1, 1997, дело 7. Отчет о разведке 
на Карельском перешейке в 1997 г. с приложением 
полевых чертежей. 

Фонд 35, Опись 1, 1998. Северо-Западная архео-
логическая экспедиция, 1998 г. Отчет о раскопках в 
пос. Шкурина Горка (Волховский район Ленинград-
ской области) (дело 16). Полевой дневник (дело 35). 

Фонд 35, Опись 1, 2002. Карельский неолитиче-
ский отрядело Краткий отчет о работе отряда на сто-
янке Б. Заветное Приозерского района Ленинград-
ской области в 2002 г. (дело 35). Полевой дневник 
раскопок на стоянке Б. Заветное Приозерского райо-
на Ленинградской области в 1999, 2000 и 2002 гг. 
(дело 36). 

Фотографический отдел: 

Персоналия 
Негатив I 76761, коллекция 1373/146. Портрет 

В.И. Тимофееева. 1970 г. 
Альбом О.3030/79, коллекция 2312/78, нег. 1, 

отп. 1. Портрет В.И. Тимофеева, мл., нег. с. ЛОИА. 
1975 г. 

Материалы полевых работ 
Альбом O.2940/1-, коллекция 2583/1–30, нег. 30, 

отп. 37. Калининградский неолитический отряд, 
1972 г. Материалы обследований неолитических и 
мезолитических стоянок в Калининградской области. 
Полевая работа, керамика из с. Никольское. Сн. 
В.И. Тимофеева. 

Альбом О.3006/135–148, коллекция 2609/238–
251, нег. 14, отп. 14. Староладожская экспедиция, 
1973 г. Командировка В.И. Тимофеева в Старую Ла-
догу и др. места Ленинградской обл. Находки из де-
ло Березье и района Старого Сясьского канала. 

Альбом О.3054/1–104, коллекция 2670/1–98, 
нег. 98, отп. 104. Калининградский неолитический 
отряд, 1974 г. Исследование неолитических стоянок 
в Калининградской области (Цедмар Д и А, у 
с. Тушино, Никольское IV, Краснознаменская I и 
др.). Общие виды, полевая работа, снимки страти-
графии и планиграфии, чертежей и находок. 

Альбом O.3120/1–95, коллекция 2725/1–91, 
нег. 91, отп. 91. Материалы работ Калининградского 
отряда в 1975 г. Исследование неолитических стоя-
нок в Калининградской области (Утиное Болото I–II, 
Куршская коса, Цедмар Д). Полевая работа, чертежи, 
находки и их зарисовки. 

Альбом O.3120/96, коллекция 2725/92, нег. 1, 
отп. 1. Материалы работ Калининградского отряда в 
1975 г. Исследование неолитической стоянки Цедмар 
ДЕЛО Рисунок рогового орудия. 

Альбом О.3123/22–24, коллекция 2723/27–29, 
нег. 3, отп. 3. Материалы командировки 1975 г. в 
Волховский район Ленинградской области. Неоли-
тическая керамика со стоянки у с. Березье и с терри-
тории Ново-Спасского канала. 

Альбом О.3151/1–57, коллекция 2771/1–52, 
нег. 52, отп. 57. Материалы работ Калининградского 
неолитического отряда, 1976 г. Раскопки неолитиче-
ских стоянок Цедмар (пункт А), у пос. Серово, Ути-
ное Болото I в Краснознаменском районе Калинин-
градской области. Полевая работа, чертежи и наход-
ки. 

Альбом О.3151/58, коллекция 2771/53, нег. 1, 
отп. 1. Материалы работ Калининградского неолити-
ческого отряда, 1976 г. Роговое орудие со стоянки 
Цедмар А (Серово) Озерного района Калининград-
ской области. 

Альбом О.3227/1–98, коллекция 2816/1–90, 
нег. 90, отп. 99. Материалы работ Калининградского 
неолитического отряда, 1977 г. Раскопки неолитиче-
ских стоянок Цедмар А и Д у пос. Серово Озерского 
района Калининградской области. Полевая работа, 
чертежи и находки. 

Альбом О.3458/1–52, коллекция 2880/1–50, 
нег. 50, отп. 52. Калининградский неолитический от-
ряд, 1978 г. Раскопки неолитических стоянок в Ка-
лининградской области (Цедмар А и Д и у 
пос. Серово). Полевая работа, находки, чертежи. 

Материалы к публикациям 
Альбом О.3123/1–3, коллекция 2723/1–3, нег. 3, 

отп. 3. Иллюстрации к статье «К вопросу о времен-
ных различиях некоторых памятников раннего 
неолита Восточной Прибалтики». Снимки лаборато-
рии ЛОИА, 1975 г. 

Альбом О.3123/4–5, коллекция 2723/4–10, нег. 7, 
отп. 7. Иллюстрации к статье «Абсолютная датиров-
ка мезолита Европы по данным радиоуглеродного 
анализа». Снимки лаборатории ЛОИА, 1975 г. 

Альбом О.3123/6–21, коллекция 2723/11–26, 
нег. 16, отп. 16. Иллюстрации к публикации матери-
алов Ферганской экспедиции Государственного Эр-
митажа в 1967, 1969 и 1970 гг. Снимки лаборатории 
ЛОИА, 1975 г. 

Альбом О.3123/25, коллекция 2723/30–31, нег. 2, 
отп. 2. Иллюстрации к статье «Радиоуглеродные да-
тировки неолитических памятников СССР». Снимки 
лаборатории ЛОИА, 1975 г. 

Альбом О.3123/26–29, коллекция 2723/32–35, 
нег. 4, отп. 4. Иллюстрации к статье «Мезолитиче-
ские памятники в нижнем течении р. Шешупе». 
Снимки лаборатории ЛОИА, 1978 г. 

Альбом О.3123/37–38, коллекция 2723/43–44, 
нег. 2, отп. 2. Таблицы «Радиоуглеродные датировки 
мезолитических памятников СССР» и «Радиоугле-
родные датировки неолитических памятников 
СССР» (для II тома «Археология СССР»). Снимки 
лаборатории ЛОИА, 1977 г. 
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Альбом О.3123/39–44, коллекция 2723/45–50, 
нег. 6, отп. 6. Материалы к теме «Культуры каменно-
го века юго-восточной Прибалтики». Снимки лабо-
ратории ЛОИА, 1978 г. 

Альбом О.3123/45, коллекция 2723/51, нег. 1, 
отп. 1. Иллюстрации к статье В.И. Тимофеева и 
А.К. Филиппова «Три изделия из рога северного 
оленя, найденные в юго-восточной Прибалтике». 
Снимки лаборатории ЛОИА, 1981 г. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Исламов У.И., Тимофеев В.И. Культура камен-

ного века Центральной Ферганы. Ташкент: Изд-во 
«ФАН», 1986. 304 с. 

2. Герасимов Д.В., Лисицын С.Н., Тимофеев В.И. 
Материалы к археологической карте Карельского 
перешейка. СПб.: ИИМК РАН, 2003. 68 с. 

3. Тимофеев В.И. Памятники мезолита и неолита 
региона Петербурга и их место в системе культур 
каменного века Балтийского региона // Древности 
Северо-Запада (славяно-финно-угорское взаимодей-
ствие, русские города Балтики) / под ред. В.М. Мас-
сона, Е.Н. Носова, Е.А. Рябинина. СПб., 1993. С. 8–
34. 

4. Тимофеев В.И. Роль радиоуглеродных дат в 
хронологии неолита лесной зоны Восточной Европы 
// Новые открытия и методологические основы ар-
хеологической хронологии: тез. конф. СПб., 1993. 
С. 49–52. 

5. Тимофеев В.И., Зайцева Г.А. Результаты радио-

углеродного датирования археологических памятни-

ков эпох неолита и раннего металла Ленинградской и 

Калининградской областей // Геохронологические и 

изотопно-химические исследования в четвертичной 

геологии и археологии. Вильнюс, 1991. С. 123–130. 

6. Галибин В.А., Тимофеев В.И. Новый подход к 

разработке проблемы выявления источников кремне-

вого сырья для культур каменного века Восточной 

Прибалтики // Археологические вести. Вып. 2. СПб., 

1993. С. 46–53. 

7. Luho V. Die Askola-kultur // Suomen Muinais-

muistoyhdstuksen Aikakauskirja. 1956. P. 57. 

8. Luho V. Die Suomusjärvi-kultur // Suomen Mui-

naismuistoyhdstuksen Aikakauskirja. 1967. P. 66. 

9. Siiriainen A. Problems of the East Fennoscandian 

Mesolithic // Finskt Museum. 1977. № 84. P. 5–23. 

10. Siiriainen A. The Mesolithic in Finland; a survey 

in recent investigations // Advances in Palaeolithic and 

Mesolithic archaeology / Ed. S. Kozlowski. Archaeolog-

ica Interregionalis. 1984. 

11. Панкрушев В.Г. Мезолит и неолит Карелии. 

Т. 1–2. Ч. 1. Петрозаводск, 1978. 136 с. 

12. Тимофеев В.И. Новые мезолитические наход-

ки с Карельского перешейка (Ленинградская об-

ласть) // Тверской археологический сборник. Вып. 4, 

Т. 1. 2000. С. 87–90. 

FATE AND SCIENTIFIC PATH 
OF THE ARCHAEOLOGIST VLADIMIR IVANOVICH TIMOFEYEV (14.06.1947–08.08.2004) 

© 2017 

Vasilyev Sergey Alexandrovitch, doctor of historical sciences, head of Paleolithic Department 

Vseviov Lev Mikhailovitch, main librarian 

Institute of History of Material Culture of Russian Academy of Sciences (Saint Petersburg, Russian Federation) 

Vybornov Alexander Alexeevich, doctor of historical sciences, professor, 

head of Domestic History and Archeology Department 

Samara State University of Social Sciences and Education (Samara, Russian Federation) 

Gerasimov Dmitriy Vladimirovitch, candidate of historical sciences, researcher of Archaeology Department 

Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) of Russian Academy of Sciences 

(Saint Petersburg, Russian Federation) 

Medvedeva Mariya Vladimirovna, candidate of historical sciences, head of Scientific Archive 

Shumkin Vladimir Yakovlevitch, candidate of historical sciences, 

head of Neolithic Research Group of Paleolithic Department 

Institute of History of Material Culture of Russian Academy of Sciences (Saint Petersburg, Russian Federation) 

Abstract. Born in the Murmansk Oblast, Vladimir Ivanovich Timofeyev lived a short but bright and creative life 

full of scientific research and achievements. As far as studying at the department of Archaeology of Leningrad State 

University, he chose the Holocene Stone Age as the topic for his research, to which he remained faithful up to the 

end of life. Working his way up from a laboratory assistant to the head of the Paleolithic Department of Leningrad 

Institute of Archaeology within the Academy of Science USSR-Institute for the Material Culture History of Russian 

Academy of Sciences, he proved himself as a purposeful, highly educated specialist who had extensive knowledge in 

field research, scientific methods and archaeological theory. Excellent memory, analytical abilities and diligence of 

Vladimir Ivanovich were noted by all colleagues and friends, both Russian and foreign ones, during expeditions and 

at conferences. The deserved recognition of Vladimir Ivanovich as the greatest expert of the Neolithic Age is unques-

tionable and it was about to be developed in doctoral thesis. Full sections of this work were discussed many times at 

the meetings of the Paleolithic Department and the Academic Council of Institute for the Material Culture and al-

ways received the highest appreciation. Unfortunately, a tragic accident cut short the life path of a first-class archae-

ologist and Vladimir Ivanovich Timofeev’s extensive final research devoted to a wide range of Neolithic problems 

was never completed. Almost 13 years have elapsed since the untimely passing of this talented scientist but the bit-

terness of loss does not become weaker. 

Keywords: Murmansk; Leningrad State University; Department of Archaeology; Holocene Stone Age; Institute 

for Material Culture History of Russian Academy of Sciences; laboratory assistant; PhD in Historical Sciences; sen-

ior researcher; leader of Neolithic team; Head of Paleolithic Department; Northwest Russia; field research; scientific 

methods; theory; tragedy; Kola. 
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Аннотация. В данной статье приводятся сведения о работах отряда по изучению каменного века Инсти-

тута археологии имени А.Х. Маргулана на стоянке Новая Казанка 1 в песчаных барханах на западном берегу 

озера Сорайдын. Работы на памятнике проводились в 2003 и 2005 годах. На памятнике было выделено 8 

скоплений каменных артефактов. Шурфы, заложенные на стоянке, показали отсутствие погребенного куль-

турного слоя. Каменные артефакты выполнены преимущественно из двух видов сырья – кремнистой породы 

и кварцитовидного песчаника. Типологическое описание каменной коллекции скоплений на стоянке Новая 

Казанка 1 свидетельствует об их хронологической разновременности, начиная от чисто мезолитических ком-

плексов до смешанных мезо-неолитических. Техника первичного раскалывания представлена единичными 

нуклеусами и обломками, небольших размеров. Орудийный набор представлен скребками, преимущественно 

концевыми на фрагментах пластин, пластинчатых отщепах, пластинами и фрагментами пластин с ретушью, 

геометрическими микролитами (сегменты, единичны трапеции и треугольники) и другими. Каменный ин-

вентарь скоплений на стоянке Новая Казанка 1 не противоречит выводам о соотнесении памятников близ 

озера Сорайдын с памятниками «истайской группы» сероглазовской культуры, что выражено и в сырьевом 

предпочтении, и в технике первичного расщепления, а также наборе каменного инвентаря. 

Ключевые слова: каменный век; мезолит; неолит; сероглазовская культура; артефакты; каменные орудия; 

кремнистая порода; кварцитовидный песчаник; голоцен; культурный слой; геометрические микролиты; 

скребки; пластины; нуклеусы; ретушь; песчаные барханы; озеро Сорайдын; село Новая Казанка; Северный 

Прикаспий. 

Памятники каменного века в песчаных барханах 

на берегах озер в низовьях реки Малый Узень во-

сточнее села Новая Казанка (Жанаказан) известны 

ещё с середины ХХ века благодаря работам И.В. Си-

ницына, который отнес собранные здесь коллекции 

каменных изделий к неолитическому времени [1]. 

В 1985–1986 гг. были проведены дополнительные 

исследования окрестностей озера Сорайдын экспе-

дицией Куйбышевского пединститута. Было выявле-

но 4 скопления на песчаном бархане Сорайдын и 

4 скопления на бархане Миндали в 9 км к западу от 

села Новая Казанка [2, с. 42–43]. По наличию в кол-

лекциях таких орудий, как концевые скребки на пла-

стинах, пластин с выемками, косоретушированных 

пластин и геометрических микролитов, памятники 

были предварительно датированы поздним мезоли-

том – ранним неолитом [2, с. 50–51]. 

В обзорных работах по голоценовому периоду 

Северного Прикаспия исследователи идентифициро-

вали памятники Сорайдин 1,3 и Миндали 1,3 с па-

мятниками «истайской группы» сероглазовской 

культуры [3, с. 80; 4, с. 217]. 

Целью данной статьи является ввод в научный 

оборот новых материалов о каменном веке в иссле-

дуемом районе, полученных авторами в ходе прове-

дения разведочных работ в 2003 и 2005 гг. в Запад-

ном Казахстане. 

Самые интересные и многочисленные находки 

каменных артефактов обнаружены в окрестностях 

с. Новая Казанка. Село окружено тремя довольно 

крупными озерами-сорами: Айдын, Сорайдын, Раим. 

Озера пересыхающие. Все эти водоемы окружены 

песчаными массивами (дюнами). Наиболее высокие 

– до 10 м – песчаные барханы располагаются на за-

падном берегу озера Сорайдын. Песчаная поверх-

ность района испещрена пересыхающими озерами, 

протоками, понижениями с сорами, частично переве-

яна. В 2003 году были выявлены скопления камен-

ных артефактов в котловинах выдувания на окраине 

песчаных барханов на западном берегу озера Сорай-

дын [5]. К 2005 г. площадь оголенных участков в 

котловинах выдувания увеличилась. Стал возможен 

сплошной сбор артефактов на 8 отдельных участках 

с оголенной поверхностью (пункты сбора 1–8) 

(рис. 1). Перепад высот между ними составляет око-

ло 2 м. 

В самой пониженной части площади исследова-

ний (восточная часть пункта 3) и самой возвышенной 

(центральная часть пункта 4) были заложены страти-

графические шурфы, которые демонстрируют по-

верхностный культурный слой небольшой мощно-

сти, до 3 см, обильно насыщенный костяной крош-

кой и мелкими неопределимыми обломками костей. 

Погребенных культурных отложений нет, за исклю-

чением участков культурного слоя, перекрытых эо-

ловыми отложениями [6]. 

Описание артефактов приводится согласно пунк-

там сбора. 
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Рисунок 1 – План пунктов скоплений на стоянке Новая Казанка 1 

В скоплении 1, вытянутом в широтном направле-

нии на 20 м при ширине 3 м, было собрано 159 ка-

менных артефактов, из них 117 экз. из кремня разно-

го качества и цвета, а остальные 42 – из кварцито-

видного песчаника преимущественно желтовато-се-

рой очень светлой окраски. 

Среди артефактов из кремнистых пород примеча-

тельны 4 геометрических микролита – сегменты – 

два целых и один фрагментированный с односторон-

ней обработкой дуги, и асимметричная трапеция с 

противолежащей ретушью на краях. Орудия разно-

образны: пластины с ретушью одного края, с двумя 

ретушированными краями и с усеченным ретушью 

концом; концевые скребки на пластинах и отщепах, 

резец на фрагменте скребка, острие на пластине, 

микропластинка с выделенным клювиком и др. 

В целом в скоплении выявлено 29 орудий, или 

24,8% от общего числа всех кремневых изделий. В 

процентном выражении орудия представлены мик-

ролитами (13,8%), пластинами с ретушью (13,8%), 

орудиями на пластинах и их фрагментах (13,8%), 

скребками (13,8%). 

Отходы производства представлены пластинами 

и фрагментами пластин без ретуши (39,3%), укоро-

ченными пластинами (16,2%), отщепами без ретуши 

(6,8%, в том числе 3 краевых скола), чешуйками 

(2,6%), осколками отщепов и пластин (10,2%). Сред-

няя ширина пластин варьирует от 5 до 10 мм, у трети 

пластин ширина 10–15 мм и у одной шестой 3–5 мм. 

Артефакты из кварцитовидного песчаника пред-

ставлены 4-мя орудиями (скребки и фрагменты от-

щепов с ретушью), целыми и фрагментированными 

пластинами без ретуши, отщепами без ретуши, тех-

ническими сколами, осколками отщепов и пластин. 

В скоплении 2, также слегка вытянутом в субши-

ротном направлении, на площади 10×6 м² было со-

брано 189 каменных артефактов, из кремнистых 

пород – 91 экз., из кварцитовидного песчаника – 

98 экз. 

Материал из кремнистых пород представлен сле-

дующими орудиями: геометрические микролиты – 

6 экз., 3 целых сегмента с двусторонней обработкой 

дуги и 1 фрагмент сегмента с односторонней обра-

боткой дуги, асимметричная трапеция и асиммет-

ричный треугольник с односторонней ретушью по 

краям; пластины с ретушью (9 экз.), с ретушью одно-

го края, с ретушью двух краев вентральной и лице-

вой, с усеченным ретушью концом, с утонченным 

основанием (1 экз.), с зубчатой ретушью и зубчато-

выемчатым краем; острие на пластине (наконечник 

стрелы?), резец на углу сломанной пластины; скреб-

ки на пластинах (9 экз.), представлены 6 ногтевид-

ными скребками и 3 концевыми из медиальных 

фрагментов пластин, скребки (4 экз.) из полукраевых 

сколов, угловой резец на фрагменте скола, нож с 

естественным обушком и три отщепа и их фрагмен-

ты с ретушью. У 2/3 пластин ширина составляет 5–

7 мм, у остальных от 9 до 16 мм. 

В целом в скоплении 35 орудий, или 38,4% от 

общего числа всех кремневых изделий, в процентном 

отношении среди орудий имеются микролиты 

(17,1%), пластины с ретушью (25,7%), орудия на 

пластинах и фрагменты (5,7%), скребки (37,1%), от-

щепы с ретушью (8,6%), единичны резец и нож. 

Отходы производства характеризируются целыми 

и фрагментированными пластинами без ретуши 

(46,4%), укороченными пластинами (10,7%), отще-

пами без ретуши (14,3%) и осколками отщепов и 

пластин (28,6%). Больше половины пластин имеют 

ширину от 5 до 10 мм, у трех пластин ширина менее 

5 мм и у десяти пластин больше 10 мм. 

Артефакты из кварцитовидного песчаника более 

представительны в количественном отношении – 

98 экз. Представлены всего 3 орудиями (3,1%): два 

медиальных фрагмента пластин с ретушью и отщеп с 

ретушью. Отходы производства характеризируются 

целыми и фрагментированными пластинами без ре-

туши (43 экз. – 43,9%), отщепами без ретуши 
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(17 экз.), техническими сколами (2 экз.), осколками 

отщепов и пластин (33 экз.). 
На скоплении 3, площадью 17×12 м, было собра-

но 210 каменных артефактов, из которых 196 экз. из-
готовлено из кремнистых пород, остальные – 14 из-
делий – из кварцитовидного песчаника. 

Из кремнистых пород изготовлены следующие 
орудия: геометрические микролиты – 8 экз., все 
представляют собой сегменты целые и обломанные 
из светло-серого полупрозрачного кремня (кроме 
одного, из серого халцедона) с двусторонней (6 экз.) 
и односторонней (2 экз.) обработкой дуги; пластины 
с ретушью – 28 экз., с ретушью одного края, с двумя 
ретушированным краями, с усеченным ретушью 
концом, с суженным основанием, у последнего вы-
делен шип (резчик?), с зубчатыми краями и пласти-
ны с ретушью поврежденные; острие на пластине 
(наконечник стрелы?), резцы (2 экз.) на фрагментах 
пластин; скребки на пластинах (21 экз.) и отщепах. В 
зависимости от формы, сырья и техники изготовле-
ния, выделяются типы: ногтевидные, концевые, ми-
ниатюрные скребки с шипами, с рыльцем, со стрель-
чатым лезвием, с двумя лезвиями, атипичные; скреб-
лышко, долотовидные орудия (4 экз.), проколки 
(2 экз.) в виде обломков, резцы (3 экз.) первый на 
отщепе, остальные на фрагменте ребристого скола и 
обломка нуклеуса, отщепы с зубчато-выемчатыми 
лезвиями (4 экз.) и отщепы с ретушью и обломки 
орудий – 5 экз. У половины пластин с ретушью ши-
рина 5–10 мм, у второй половины от 11 до 16 мм. 

В целом на скоплении 118 орудий, или 60,2% от 

общего числа всех кремневых изделий, в процентном 

отношении из орудий представлены микролиты 

(6,7%), пластины с ретушью (23,7%), орудия на пла-

стинах и фрагментах пластин (2,5%), скребки 

(53,4%), отщепы с ретушью (7,6%) и др. 

Отходы производства характеризируются (39,8%) 

целыми и фрагментированными пластинами без ре-

туши (39,5%), средняя ширина пластин 5–15 мм; от-

щепами без ретуши; техническими сколами – нукле-

видными обломками, обломками нуклеусов, фраг-

ментами ребристых пластин; осколками отщепов. 

Артефакты из кварцитовидного песчаника пред-

ставлены 2 орудиями (концевой скребок на фрагмен-

те пластины и отщеп с ретушью, пластинами без ре-

туши (7 экз.) и осколками (5 экз.). 
В скоплении 4 на площади 18×12 м вытянутом в 

субмеридиональном направлении, не учитывая от-
дельный пункт сбора 4а, было собрано 610 артефак-
тов (459 экз. – из кремня, 151 – из кварцитовидного 
песчаника). 

Материал из кремнистых пород представлен сле-
дующими орудиями: геометрические микролиты – 
9 экз.: 3 сегмента целые (рис. 2: 2–4) с двусторонней 
(2 экз.) и односторонней (1 экз.) обработкой дуги, 
4 фрагментированные сегменты (рис. 2: 7–10), 
1 асимметричная трапеция (рис. 4: 5) и микролит, 
напоминающий своей формой и трапецию и сегмент 
(рис. 2: 6); пластин с ретушью – 40 экз., с ретушью 
одного края, с двумя ретушированными краями, с 
усеченным ретушью концом, с ретушью утилизации, 
с зубчатыми краями и ретушью; 3 атипичных резца 
на фрагментах пластины, один из них двойной угло-
вой микрорезец; 3 острия (рис. 2: 12–14) на фрагмен-
тах пластин; резчик; скребки на пластинах (29 экз.): 
концевые из медиальных фрагментов пластин 

(рис. 2: 15–21), массивные (рис. 2: 22–28), миниа-
тюрные скребки со скошенным лезвием (рис. 2: 29–
31), и т.д. (рис. 2: 37–39, 41, 54); скребки-резцы – 
2 экз.; скребки на отщепах (21 экз.); резцы атипич-
ные 5 экз.: угловые и срединные; острие скошенное 
(рис. 2: 11); вытянутое острие с извилистыми края-
ми; скребок-резец; скреблышки – 3 экз.; зубчатые 
орудия на отщепах – 4 экз., одно на фрагменте реб-
ристой пластины; отщепы и осколки отщепа с мик-
роретушью утилизации – 19 экз. 

У половины пластин со вторичной обработкой 
ширина составляет 5–10 мм, у второй половины от 
11 до 16 мм. 

В целом на скоплении 133 орудий, или 29% от 

общего числа всех кремневых изделий, в процентном 

отношении из орудий представлены микролиты 

(6,8%), пластины с ретушью (30%), скребки (37,6%), 

резцы (6,8%), острия (3,8%), отщепы с ретушью 

(14,3%) и др. 

К отходам производства отнесены: 1 обломок 

нуклеуса для микропластинок (рис. 2: 1), целые и 

фрагментированные пластины без ретуши – 190 экз. 

(58,5%) шириной от 5 до 15 мм, отщепами без 

ретуши – 21 экз., техническими сколами – 4 экз. и 

осколками отщепов и пластин – 110 экз.. 

Артефакты из кварцитовидного песчаника пред-

ставлены 16 орудиями: скребловидные орудия, 

скребки концевые на пластинах и отщепах, фрагмен-

ты пластин с ретушью. Отходы производства пред-

ставлены пластинами без ретуши, отщепами без ре-

туши и осколками отщепов и пластин. 

В центральной части этого скопления на поверх-

ности оказалось погребение эпохи бронзы. Оно было 

сделано на древней дневной поверхности и засыпано 

культурным слоем мезолита. В результате на по-

верхности погребения оказалась огромная концен-

трация скребков и других мезолитических орудий, 

вперемешку с артефактами эпохи бронзы. Кости по-

гребенного практически полностью разрушены. 

Здесь же встречается мелкая керамическая крошка. 

Сборы на этом месте площадью 4 м². описаны от-

дельно (пункт сбора 4а, скопление). Было собрано 

515 артефактов (414 экз. – из кремня, 101 – из квар-

цитовидного песчаника). 

Материал из кремнистых пород состоит из сле-

дующих орудий: геометрических микролитов – 9 экз. 

(все сегменты, с односторонней подправкой дуги 

5 экз., с двусторонней 3 экз., и один атипичный с 

прерывистой двусторонней подправкой дуги; пла-

стин с ретушью – 18 экз.: с ретушью одного края, с 

двумя ретушированным краями, с усеченным рету-

шью концом, с зубчатыми краями; средняя ширина 

пластин 7–15 мм; пластин с выступом (рыльцем) на 

конце – 3 экз., острий на пластинах, угловых резцов 

на пластинах – 2 экз., резчиков – 2 экз., двойного 

перфоратора из ребристой пластины, обломка ору-

дия (сегмента?); скребков на пла стинах (15 экз.), 

скребков на отщепах (44 экз.), скреблышек из отще-

пов – 5 экз., резцов на отщепах – 3 экз. (2 из них – 

микрорезцы), зубчатых орудий на отщепах – 7 экз., 

выемчатого орудия на отщепе, орудия с двумя ста-

месковидными остриями, укороченного ретушью 

отщепа и обломков орудий, осколков с ретушью 

(20 экз.). 11 пластин имеют ширину 7–10 мм, у 

остальных семи она составляет от 11 до 15 мм. 
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Рисунок 2 – Артефакты со скопления 4 на стоянке Новая Казанка 1 

В целом на скоплении 135 орудий, или 31,7% от 

общего числа всех кремневых изделий, в процентном 

отношении из орудий представлены микролиты 

(6,7%), пластины с ретушью (13,3%), скребки 

(41,2%), резцы и резчики (5,2%), острия (2,2%), от-

щепы с ретушью (14,8%) и др. 

Отходы производства представлены целыми и 

фрагментарными пластинами без ретуши – 87 экз. 

(31,2%) шириной от 5 до 10 мм в среднем, единичны 

более 10 и менее 5 см, укороченными пластинами – 

28 экз., отщепами без ретуши – 71 экз., технически-

ми сколами – 15 экз. и осколками отщепов и пластин 

– 78 экз. 
Артефакты из кварцитовидного песчаника пред-

ставлены 19 орудиями (17%): скребки, фрагменты 
пластин с ретушью, острия – 4 экз. Отходы произ-
водства (82 экз.) представлены фрагментами пластин 
без ретуши 38 экз., отщепами без ретуши 13 экз. и 
осколками отщепов 42 экз. 

Скопление 5 самое большое по площади в барха-

нах, размерами 34×18 м², вытянутым по направле-

нию северо-запад на юго-восток, однако сбор соста-

вил всего 34 артефакта, 9 – из кварцитовидного пес-

чаника, остальные 25 экз. из кремнистых пород (ре-

зультаты сборов 2003 года). Орудийный набор пред-

ставлен из кремнистых пород следующими катего-

риями (10 экз. – 40%): фрагменты пластин с ретушью 

– 5 экз., из них три фрагмента с двумя ретуширован-

ными краями, один фрагмент с ретушью одного края, 

одна пластина с ретушью утилизации одного края; 

концевые скребки на фрагментах пластин (3 экз.), 

концевой скребок на дистальном фрагменте отщепа 

и отщеп с ретушью. 

Отходы производства представлены фрагментами 

пластин без ретуши (9 экз.), шириной в 5–10 мм, 

двумя отщепами и 4 чешуйками и осколками. 

Артефакты из кварцитовидного песчаника (9 экз.) 

представлены 6 фрагментами пластин без ретуши, 1 

целым отщепом без ретуши и 2 осколками. 

В скоплении 6, округлой формы, размерами 

8×7 м² было собрано 289 артефактов: 259 изделий из 

кремня, 30 – из кварцевого и кварцитовидного пес-

чаника. 
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Орудийный набор представлен 80 экз., сюда от-

носятся пластины и фрагменты пластин с ретушью 

(53 экз.). Средняя ширина 5–10 мм. Помимо пластин 

с ретушью, на пластинах выполнены резцы и микро-

резцы (4 экз.), острие скошенное на конце пластины 

и скребок на пластине на широкой пластине, конце-

вой. Орудий на отщепах и технических сколах – 

21 экз.: скребки – 2 экз., резцы – 2 экз., резчики – 

2 экз., проколка, дистальный фрагмент наконечника 

стрелы или дротика, осколки отщепов и пластин с 

ретушью – 9 экз., технические сколы с ретушью – 

3 экз. и резец на массивном обломке нуклеуса. 

В целом на скоплении 80 орудий, или 30,9% от 

общего числа всех кремневых изделий, в процентном 

отношении из орудий представлены пластины с ре-

тушью (66,2%), скребки (3,75%), резцы и резчики 

(11,25%) и др. 

Техника первичного расщепления представлена 

двумя двуплощадочными нуклеусами карандаше-

видным и односторонним, техническими сколами 

без ретуши. 

Отходы производства представлены полукраевы-

ми пластинами, пластинами и их фрагментами без 

ретуши – 97 экз. (в основном ширина пластин 5–

10 мм), укороченными пластинами – 12 экз. и отще-

пами и осколками без ретуши – 52 экз. 

Артефакты из кварцитовидного песчаника 

(30 экз.) представлены двумя скребками и 28 отще-

пами без ретуши и осколками сколов. 

В скоплении 7 вытянутой в субмеридиональном 

направлении размерами 10×3 м², собрано всего 13 

артефактов, 9 – из кремнистых пород, остальные из 

кварцитовидного песчаника. 

Артефакты из кремнистых пород представлены: 2 

пластинами с ретушью с обработкой двух и одного 

краев, концевым скребком на широкой пластине, 

концевым скребком на пластинчатом отщепе, пла-

стинами без ретуши – 3 экз. одним целым и двумя 

фрагментами, краевым сколом целым и фрагментом 

отщепа. 

Артефакты из кварцитовидного песчаника пред-

ставлены: скребком на отщепе вееровидной формы, 

фрагментом пластины с ретушью двух краев, фраг-

ментом пластины без ретуши и чешуйкой. 

В скоплении 8 вытянутой в широтном направле-

нии размерами 11×3 м² собран подъемный материал. 

Коллекция, как и в других скоплениях, делится на 

2 группы: изделия из кремня и кремнистых пород 

хорошего качества (108 экз.) и изделия из кварцевого 

и кварцитовидного песчаника (12 экз.). 

Материал из кремнистых представлен следую-

щими орудиями (83 экз.): геометрические микролиты 

– 7 экз., представляют собой 6 сегменты целые и 

один обломок, три целых и один обломок с односто-

ронней обработкой дуги и три крупных сегмента, 

первый на пластине с односторонней обработкой ду-

ги, два на отщепах с двусторонней и односторонней 

обработкой дуги; пластины с ретушью – 14 экз., с ре-

тушью одного края и двух краев, резцы на фрагмен-

тах пластин – 2 экз., резчик на фрагменте пластины, 

скребки на пластинах – 8 экз., скребки на отщепах – 

41 экз. (49,4%), резец на отщепе и отщепы с ретушью 

– 9 экз. 

В целом на скоплении 83 орудия, или 75,5% от 

общего числа всех кремневых изделий, в процентном 

отношении из орудий представлены геометрические 

микролиты (8,4%), пластины с ретушью (16,9%), 

скребки (59%), резцы и резчики (4,8%) и др. 

Отходы производства (27 экз.) представлены: 

пластинами без ретуши, техническими сколами, от-

щепами без ретуши, осколками сколов и чешуйками. 

Артефакты из кварцитовидного песчаника пред-

ставлены 6 орудиями: скребки, отщеп с рыльцем, две 

пластины с ретушью и 6 фрагментов пластин без ре-

туши. 

В целом на памятнике Новая Казанка 1 материал 

скоплений свидетельствует об их хронологической 

разновременности, начиная от чисто мезолитических 

комплексов (скопление 3 и 8), до смешанных мезо-

неолитических (скопления 1–2, 4–7). Сырьевая база 

базируется на двух группах – кремнистое сырье и 

кварцитовидный песчаник, причем кремнистое сы-

рье преимущественно представлено желвачными 

конкрециями светло-серых и темно-серых полупро-

зрачных оттенков, также в коллекции встречаются и 

халцедон матового-белесого оттенка в скоплениях 1, 

4а, 6 и 7. Большинство артефактов несут на себе сле-

ды густой патины. 

Техника первичного расщепления представлена 

единичными нуклеусами и обломками, небольших 

размеров, двухплощадочные карандашевидные и ко-

нические для снятия пластин по всему периметру 

нуклеуса, встречается также много технических ско-

лов. Первоначально с нуклеусов снимались краевые 

и полукраевые сколы, которые использовались в ка-

честве основы для изготовления скребков (табл. 1). 

Последующие снятия пластин шли в качестве за-

готовок для пластин с ретушью, вкладышей и т.д. 

Орудий на пластинах больше всего в скоплениях 1, 

5, 7 (табл. 2). 

Техника вторичной обработки представлена мел-

кой краевой ретушью по краям пластин, двусторон-

ней и противолежащей ретушью, резцовым сколом. 

Орудий в скоплениях от 24 до 77% инвентаря из 

кремневого сырья. Орудийный набор представлен 

преимущественно скребками, процент их от 3,75 до 

59% в восьмом скоплении, преимущественно конце-

вые на фрагментах пластин, пластинчатых отщепах и 

отщепах, вееровидной формы, с выпуклым и ско-

шенным лезвием, с рыльцем, единично с черешком. 

Вторым по значимости в коллекциях являются пла-

стины и фрагменты пластин с ретушью 13,3 до 

66,2%. Геометрические микролиты преимуществен-

но представлены сегментами, единичны трапеции и 

треугольники от 6,4 до 17,1%. Разновидности резцов 

на пластинах и отщепах, единично на обломке нук-

леуса составляют от 2,5 до 11,25% от общего коли-

чества орудий. 

Краткий анализ материалов пунктов сборов на 

стоянке Новая Казанка 1 согласуется с выводами ис-

следователей [4, с. 223–226] о соотнесении памятни-

ков близ озера Сор-Айдын с памятниками «истай-

ской группы» сероглазовской культуры. Это выра-

жено и в сырьевом предпочтении, и в технике пер-

вичного расщепления, а также наборе каменного ин-

вентаря [3, с. 78–80; 7, с. 11–19]. 
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Таблица 1 – Типолого-статистическая таблица пунктов сбора на стоянке Новая Казанка 1 

Категория 

Новая Казанка 1 (сборы 2005 года) 

Ско-

пле-

ние 1 

Ско-

пле-

ние 2 

Ско-

пле-

ние 3 

Ско-

пле-

ние 4 

Ско-

пле-

ние 4а 

Ско-

пле-

ние 5 

Ско-

пле-

ние 6 

Ско-

пле-

ние 7 

Ско-

пле-

ние 8 

Нуклеусы и обломки   3 1   2   

Технические сколы   9 4 15  16  2 

Технические сколы с ретушью       3   

Пластины и фрагменты пластин без ретуши 65 32 34 190 115 9 109 3 10 

Отщепы и фрагменты отщепов без ретуши 23 24 32 131 149 6 52 2 15 

Геометрические микролиты          

Сегменты 3 4 8 7 9    7 

Трапеции 1 1  1      

Треугольники  1        

Атипичные вкладыши    1      

Пластины и фрагменты пластин с ретушью 11 5 16 32 11 5 31 2 14 

Пластины с зубчато-выемчатыми краями  2 4 5 4  13   

Пластины с усеченными концами 4 1 5 3 3  9   

Пластины с утонченным основанием  1 3       

Резцы на пластинах 1 1 2 2 2  4  2 

Резцы на отщепах и технических сколах  1 3 5 1  3  1 

Микрорезцы, резчики    2 4  2  1 

Острия, проколки 1 1 3 5 4  2   

Орудия с клювиками, рыльцами 1    3     

Обломки орудий 1    1     

Скребки на пластинах 2 9 21 29 15 3 1 1 8 

Скребки-резцы     3      

Скребки на отщепах 2 4 42 21 44 1 2 1 41 

Скреблышки   1 3 5     

Долотовидные орудия   4       

Отщепы с зубчато-выемчатыми лезвиями   4 4 8     

Отщепы с ретушью 2 4 5 19 21 1 9  9 

Фрагмент наконечника стрелы       1   

Таблица 2 – Пластинчатый характер кремневой индустрии 

Памятники 
Категория 

Пластины без ретуши Отщепы Орудия на пластинах Орудия на отщепах 

Скопление 1 
кол-во 65 23 25 4 

% 73,9 26,1 86,2 13,8 

Скопление 2 
кол-во 32 24 26 9 

% 57,1 42,9 74,3 25,7 

Скопление 3 
кол-во 34 37 60 58 

% 47,9 52,1  50,8 49,2 

Скопление 4 
кол-во 190 131 78 55 

% 58,6 40,8 58,6 41,4 

Скопление 4а 
кол-во 115 149 53 82 

% 43,6 56,4 39,3 60,7 

Скопление 5 
кол-во 9 6 8 2 

% 60 40 80 20 

Скопление 6 
кол-во 109 27 59 21 

% 80,1 19,9 73,7 26,3 

Скопление 7 
кол-во 3 2 3 1 

% 60 40 75 25 

Скопление 8 
кол-во 10 15 30 53 

% 40 60 36,1 63,9 

 

Эпоха мезолита в Казахстане в общем и в Запад-

ном Казахстане в частности изучена еще далеко не 

полностью. Большинство известных памятников 

представлено эпизодическими стоянками с неболь-

шим (несколько десятков или сотен экземпляров) 

количеством инвентаря. Стоянка на берегу озера Со-

райдын вносит весомый вклад в изучение мезолита 

Казахстана. 
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Abstract. This paper provides information about exploring of the Stone Age at the site Novaya Kazanka 1 in sand 

dunes on the western shore of Lake Soraidyn by employees of Institute of Archeology named after A.Kh. Margulan. 

They worked on the monument in 2003 and 2005. 8 accumulations of stone artifacts were allocated on the monu-

ment. The pits laid at the site showed the absence of the buried cultural layer. Stone artifacts were made mainly of 

two types of raw materials – siliceous rock and quartzite sandstone. The typological description of the stone collec-

tion of accumulations at the Novaya Kazanka 1 site indicates their chronological diversity ranging from purely 

Mesolithic complexes to mixed Meso-Neolithic ones. The technique of primary splitting is represented by unit nuclei 

and fragments of small dimensions. The tools are represented by scrapers, mostly end-plates on fragments of plates, 

lamellar flakes, plates and fragments of retouched plates, geometric microliths (segments, trapeziums, and triangles) 

and others. The stone inventory of the accumulations at the Novaya Kazanka 1 site does not contradict the conclu-

sions about the correlation of the monuments near Lake Soraidyn with the monuments of the «Istai group» of the 

Seroglazov culture, which is expressed both in raw materials preferences and in the technique of primary splitting, as 

well as in the collection of stone implements. 

Keywords: stone age; Mesolithic; Neolithic; Seroglazov culture; artifacts; stone tools; siliceous rock; quartzite 

sandstone; Holocene; cultural layer; geometric microliths; scrapers; plates; nucleuses; retouch; sand dunes; Lake So-

raidyn; village of Novaya Kazanka; Northern Caspian. 
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Abstract. Our knowledge of Mesolithic decorated bone and antler tools from Scandinavia has mainly been based 

on finds from sites and single finds from Southern Scandinavia. However, recent excavations at a Late Mesolithic 

site at Strandvägen in Motala, south-central Sweden, have changed the state of research and revealed a large number 

of bone and antler tools, some of them with decorations. The site is located on the eastern shore of Lake Vättern, the 

second largest lake in the south of Sweden and at the only large outlet of the lake. The site was used during a number 

of centuries, with a concentration of radiocarbon dates around 7500–7000 cal. BP. The settlement at Strandvägen is 

the only site in this part of Scandinavia with a large number of finds of bone and antler. The location of the site was 
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exceptional as it was easily available by contact links to the south and north as well as east and west. This is well 

manifested in the find material. Leister points are the single largest group of tools, with a total of more than 400 ex-

amples. A number of these are furnished with decoration in the form of small notches on the barbs more or less in 

systematic order, as well as cross-hatched motifs. A small number of other tools such as slotted daggers and antler 

objects with shaft holes are also decorated. In comparison with southern Sweden and Denmark, similarities are obvi-

ous concerning both the choice of motifs and the variety of their execution. The only other area in the Baltic region 

with a number of decorated objects is the East Baltic. However the chronological relevance is uncertain. For example 

one can find leister points with similarities to the finds at Strandvägen among the finds from Lake Lubāna in south-

eastern Latvia. The question of how many of the motifs, and how they are executed is a pan-Mesolithic phenomenon 

within Northern Europe and how much can be related to specific regional markings. 

Keywords: Late Mesolithic; South-Central Sweden; Strandvägen in Motala; ornamented bone and antler objects; 

prehistoric contact links; leister points; cultural parallels with Eastern Baltic; pan-Mesolithic phenomenon within 

Northern Europe; regional peculiarities. 

Introduction 
Our knowledge of Mesolithic ornamented bone and 

antler tools from Scandinavia has mainly been based on 

finds from sites and single finds from Southern Scandi-

navia. However, recent excavations at the Late Mesolith-

ic site of Strandvägen in Motala, south-central Sweden, 

have changed the state of research and revealed a large 

number of bone and antler tools, some of them with or-

namentation. 

The site is located on the north-eastern shore of Lake 

Vättern, the second largest lake in the south of Sweden, 

at the only outlet of the lake to the Baltic Sea, which at 

the time of settlement was located about 30 km to the 

east (fig. 1). 

 
Figure 1 – The location of the Strandvägen site 

Vättern as a lake was isolated from the Yoldia Sea at 

about 10,800 cal. BP with a first outlet to the north. 

However, due to changes as a result of greater land uplift 

in the north than the south, areas were flooded along the 

southern part of the lake and areas in the north were ex-

posed. Through these changes, the main outlet – the river 

Motala Ström – was first formed at 9200 cal. BP, result-

ing in the lowering of Lake Vättern by a couple of me-

tres, and then lowered yet again and stabilized at c. 7800 

cal. BP. After these drastic events there seems to have 

been an unaltered relationship between land and water 

for many generations – an area where the world in one 

important aspect stood still. For a considerable part of 

the Late Mesolithic the water level beside the site seems 

to have been the same as it is today. The last Mesolithic 

remains on the site are dated c. 6500 cal. BP [1; 2]. 
The site was excavated in different stages due to a 

change in the railway system [1; 2]. A considerable part 

of the site has been excavated, including the refuse area 
below the present shoreline, the lower slope of a ridge, 
with extensive settlement remains in the form of several 
houses and knapping floors for lithics, and the top of the 
ridge, with a Mesolithic cemetery [3] (fig. 1). Only a 
section of the higher part of the site and probably the 
lower part of the cemetery was not accessible for exca-
vation. 

Such an extensive excavation of various parts of a 
site, with the remains of different activity areas, is ex-
ceptional within Scandinavia. The site was used for sev-
eral centuries, with a concentration of radiocarbon dates 
at 7500–7000 cal. BP [2]. 

Most of the bone and antler tools were found in the 
refuse area of the settlement. As the present shoreline is 
the same as in the prehistoric situation, by enclosing part 
of the area beyond the present shore and pumping away 
the water, it was possible to uncover a large number of 
organic finds on the bottom [4]. The settlement at 
Strandvägen is the only site in the central part of Scandi-
navia with a large number of finds of bone and antler, 
due to the absence of layers with suitable preservation 
conditions in the region. 

Networks 
When considering networks, one has to look for fac-

tors that might create a demand for contacts as well as 
sites that provide focal points for the distribution of raw 
material and objects, in addition to which one must seek 
information about manufacturing and use, which relate 
to function as well as to integration into a social and 
mental sphere. 

The location of the site was exceptional, as it was 
easily accessible through links to the south and north as 
well as to the east and west [1]. 

The combination of ecological conditions that existed 
at the outflow of Motala Ström was exceptional, and re-
source utilization provided a basis for greater population 
density than in other parts of eastern Sweden. This must 
have meant that the concentration of inhabitants, and 
probably also settlements, was much greater here than in 
other parts of eastern Sweden. It is highly probable that 
special social structures occurred at the outflow of 
Motala Ström, compared to other parts of the region. It is 
also possible to use the term «central place» – as for oth-
er periods of prehistory – in the sense of social constella-
tions, structures and activities that are exceptional. A 
bigger and denser social unit requires clearer rules for 
the participants’ interaction, which can be reflected in 
expressions of a symbolic nature and in traces of rituals 
– in the former case taking the form of ornamented ob-
jects, and in the latter the form of votive deposits and 
graves. A central place also functions as a hub of cen-
tripetal and centrifugal network patterns. Centripetal re-
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fers both to the accumulation of raw material, especially 
materials of an exotic nature, and to a function as a focal 
point for the inhabitants of the region, a place where they 
met on certain occasions [5]. As a centrifugal effect, ob-
jects which required time-consuming labour or a high 
level of technical skill were produced at the central place 
and then distributed from it. 

The composition of the lithic material testifies to an 
extensive network of contacts. Before the excavation the 
area around the site was perceived as a transitional zone 
between the flint-based settlement area to the south and 
the quartz-based area to the north [6]. In the analysis of 
the Strandvägen site, parallels have been drawn with ar-
eas such as the western part of Sweden, with Cambrian 
flint from Kinnekulle a distance of roughly 95 km to the 
west [7], and with the Stockholm region, some 180 km 
to the north-east, since tools of slate known from this re-
gion have been found at Strandvägen [1]. The sources of 
Cretaceous flint from Southern Scandinavia are located 
at least 350 km away in Scania, the southernmost part of 
Sweden or flint transported by the ice along the Swedish 
west coast. 

As regards the Strandvägen site, a cemetery with 
several graves, a number of houses and fishing platforms 
constructed just off the shore indicate that the place was 
used for permanent operations, as is also suggested by 
the occurrence of lithic finds, which are unusually copi-
ous for the region. The composition of the lithic material 
testifies to an extensive network of contacts. 

Ornamented bone and antler objects 
Our special interest has been focused on the orna-

mented objects made of bone and antler. Here, the term 
«ornamentation» covers all intentional carvings that have 
no relation to the manufacturing and use of the object. It 
includes a variety of carvings, from a few lines to com-
plicated motifs. The find material has been intensively 
examined, and even the smallest fragments of ornament-
ed objects have been identified. It is the only major cor-
pus of material, as far as we know, that has been so well 
scrutinized. Very few objects are intact, most being in a 
very fragmentary state. 

Together with other aspects, the intensity of orna-
mentation might be accepted as one factor that could be 
related to a site of special function, such as a central site. 
Altogether, 75 finds are ornamented. Because of the 
fragmentary condition of the material there are a number 
of uncertain aspects. One is how many objects they be-
long to. Based upon the size of the fragments, they could 
very well belong to a small number of objects. The larg-
est number of ornamented pieces within one and the 
same group is 35, and these belong to leister points and 
harpoons. Most of these fragments are rather large, with 
at least two or three barbs. Had they appeared in smaller 
fragments, as the ornaments are so similar, they could 
have been interpreted as belonging to a much smaller 
number of tools. 

Leister points and harpoons 
Leister points and harpoons constitute the single 

largest group of tools, with a total of 460 examples, al-
most all in a fragmentary state. Thirty-five of these have 
some kind of ornamentation, most commonly cuts on the 
barbs. They can be divided in two groups based on the 
manner of execution. In some cases there is a marked 
notch in the barb, although two notches have also been 
recorded (fig. 2: 4). On some larger leister point frag-
ments, all the surviving barbs have been incised, but ex-

amples with notches on every second barb also appear. 
Another ornament consists of finer cuts on barbs with 
broad frontal parts. In most cases they appear in pairs or 
at intervals along both edges of the barb (fig. 2: 5–6). 
This kind of ornament appears on a couple of barbs of 
harpoons as well. In a few instances cuts have been iden-
tified on the basal part of a harpoon. 

Yet another type of ornament on leister points is a 
motif on the edge opposite the barbed side. A small 
number have small cuts like the ones described above on 
the opposite edge to the barbs. Others have zigzag en-
gravings, cross-hatching or groups of transverse lines 
(fig. 3: 6–9). 

Ornaments on leister points and harpoons are rare in 
Scandinavia. A couple of finds with zigzag engravings 
are known on Danish leister points probably dating from 
the early part of the Mesolithic [8]. Among later single 
finds, such as a number of points from a bog in central 
Scania, there are no ornamented pieces [9]. Just a couple 
of finds from about the same age as Strandvägen have 
certain parallels in Southern Scandinavia. One is a har-
poon from Grave IV at Skateholm II in southern Scania. 
The barbs are cross-hatched and with fine cuts on both 
sides of the barb [10, p. 138]. Another find, from the 
Bredasten site in southern Scania, has fine cuts on both 
sides of the barb [11, fig. 10: b]. 

Although there are few single finds of tools of bone 
or antler from eastern and northern Sweden, there are 
some with ornamentation. A find from Stora Djulö, 
Södermanland, was decorated with angled bands and ac-
cumulations of lines of varying orientation at the base of 
the object [8, fig. 58: 1] indicating that this kind of or-
nament might have been more common in central Swe-
den than in southern Scandinavia. 

There is considerable variation between different re-
gions of Scandinavia in terms of the amount of material 
available for comparison. Just a small number of bone 
and antler objects have been found in central and north-
ern Sweden. Ornamented objects are even fewer in num-
ber. Only one object, the blade of a slotted bone dagger 
from northern Sweden, is ornamented [12]. However, this 
seems to be an exotic object from Southern Scandinavia. 
Just a small number of ornamented pieces have been 
found in western Sweden [13]. In Norway a couple of 
cave sites have yielded bone material and objects, but the 
number of ornamented objects, even including stone tools 
with shaft holes, is rather limited [14]. Just one find, an 
ornamented reindeer antler, originates from Finland [15]. 

Eastern contacts 
In the Baltic and western Russia ornamented leister 

points and harpoons do appear, mainly as single finds. 

One such area is Lake Lubāna in south-eastern Latvia. 

Small cuts and lines on the barbs are known, as are 

notches in the barbs [16, fig. IV: 1–2, fig. XIX: 4, 

fig. XXII: 1–5]. The problem is that none of these finds 

have been radiocarbon-dated. Most can be included in 

the Kunda type, belonging to the Early Mesolithic, of 

which only a few have been dated and shown to belong 

to the Early Mesolithic [9]. Leister points with similar 

ornaments are known from other sites in western Russia 

[17; 18]. Despite the problems of dating, it seems that or-

namented leister points and harpoons were a more com-

mon phenomenon in the eastern part of Northern Europe. 

Another form, represented by a couple of finds, con-

sists of flat points, probably fragments of spearheads, 

shaped with a narrow shoulder cut into the side of the 
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edges. The edges have additionally been given notches. 

This form has certain similarities to the leister points and 

harpoons described above. Here we see objects that have 

been cut to a shape whose function, whether as decora-

tion or of practical significance, must be described as 

uncertain. This form also has distinct parallels in the Bal-

tic area [16]. 

Indications of contacts with the Baltic area can be 

supplemented with some other objects from Strandvägen 

which have no ornamentation. Arrowheads with bone 

tangs with a clear triangular cross-section which occur 

among the finds are a well-attested form in the Baltic 

lands [16, fig. LXIX]. This is also true of some antler 

tools with pointed edges which were shafted. There are 

parallels to this in the northernmost part of southern 

Sweden, in the form of some single finds in Lake Tåkern 

[19, fig. 3], but they also occur on the other side of the 

Baltic Sea [16, XCIX]. 

These might be indications of contacts across the 

Baltic Sea in the Late Mesolithic. One route is via the is-

land of Gotland that was colonized around 9200 cal. BP 

[20]. Another route might have been across the archipel-

ago between present-day central Sweden and south-

western Finland. 

 
Figure 2 – Ornamented objects from Strandvägen, Motala. 

1–2 – ornamented antler object broken in the shaft-hole; 3 – fragment of ornamented object; 4 – leister point 
with notches on barbs; 5–6 – leister points with small notches on the front of the barbs. Drawings by Björn Wallebom 
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Figure 3 – Ornamented objects from Strandvägen, Motala. 1 – fragment of an ornamented antler object; 

2 – slotted dagger; 3 – fragments of slotted dagger; 4 – point of a slotted dagger; 
5–9 – leister points with ornaments on the side and opposite side of the barbs. Drawings by Björn Wallebom 

Southern contats 
Most of the different kinds of tools found at 

Strandvägen are well known in southern Sweden and 

Denmark from settlement sites as well as single finds 

[21; 8]. One group with several examples consists of ob-

jects made of antler with a shaft hole [8]. Some might 

have been used as axes or adzes, even as handles [22], 

but several have a shape that makes the practical func-

tion most uncertain. A considerable number of these ob-

jects are ornamented. Three certain examples and one 

uncertain piece, on which the shaft hole has not been 

identified, have been found at Strandvägen, and all are 
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ornamented. One has simple ornaments, while three have 

motifs that cover larger parts of the surface (fig. 2: 2–3). 

The ornaments can be compared to well-known motifs, 

such as rows of hatched triangles and parallel bands on 

examples from Southern Scandinavia [21; 8]. Yet anoth-

er fragment of antler totally covered with ornamentation 

might be part of a similar tool (fig. 3: 1). These objects 

with shaft holes and ornamentation do not occur in the 

Baltic lands. 

Another tool usually provided with ornamentation is 

the slotted bone dagger (fig. 3: 2–4). At least three ex-

amples have been found at Strandvägen. The blade is 

fully preserved on one of these, with ornamentation on 

both sides (fig. 3: 2). As on slotted daggers from South-

ern Scandinavia, the ornaments are more regular on the 

upper, somewhat concave side of the blade [5; 12]. In 

this case the slots in the dagger are fitted with micro-

blades made of mylonitic quartz – recrystallized quartz 

with flint-like qualities. Although there are slotted bone 

points in Baltic finds, there are no daggers of the form 

that occurs in Southern Scandinavia [23; 12]. 

Conclusions 
Because of the absence of sites with good preserva-

tion we do not know whether the bone and antler tools 

from Strandvägen indicate a special relationship to 

southern Scandinavia as well as to the Baltic during the 

Late Mesolithic. This was also based upon long-lived 

contact with a pan-Mesolithic relation to the ornamenta-

tion, or else it is an example of contacts with the east 

during the Early Mesolithic, as is evidenced in the stone 

technology [7]. In our opinion, the latter possibility is the 

most reasonable. 
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Аннотация. Наши знания о скандинавских орнаментированных изделиях из кости и рога по большей ча-
сти основывались на случайных находках и находках с поселений из Южной Скандинавии. Однако недавние 
раскопки позднемезолитического памятника Страндваген в Мотале (южная–центральная Швеция) изменили 
состояние исследований и позволили получить большое количество костяных и роговых изделий, некоторые 
из которых орнаментированные. 

Памятник расположен на восточном берегу оз. Ваттерн, второго по величине озера на юге Швеции, у 
единственной протоки из озера. Поселение функционировало на протяжении нескольких столетий, наиболь-
шая концентрация радиоуглеродных датировок приходится на период 7500–7000 кал. л.н. Для этой части 
Скандинавии Страндваген является единственным памятником с большим числом находок из кости и рога. 

Памятник выделяется своим расположением, обеспечивающим легкость контактов с территориями к се-
веру и югу, а также к западу и востоку. Это хорошо проявляется в коллекции находок. 

Наконечники острог составляют единственную крупную группу орудий, всего более 400 единиц. Значи-
тельное число этих предметов украшено орнаментом в виде насечек и зубцов, расположенных более или ме-
нее симметрично, также представлены мотивы с пересекающейся штриховкой. Орнамент присутствует и на 
небольшом числе других изделий, таких как вкладышевые кинжалы и роговые муфты. 

Очевидно сходство с изделиями из южной Швеции и Дании в отношении выбора мотивов и вариаций их 
нанесения. 

Единственным балтийским регионом с большим числом находок орнаментированных изделий является 
Восточная Прибалтика. Однако хронологическое соотношение этих материалов неясно. К примеру, наконеч-
ники острог, схожие с найденными в Страндвагене, обнаруживаются среди материалов Лубанской низины в 
юго-восточной Латвии. 

Обсуждаются вопросы о том, насколько представленные мотивы и способы их исполнения являются об-
щемезолитическим североевропейским феноменом и насколько они могут быть связаны со специфическими 
региональными отличительными признаками. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу керамики культур раннего неолита на обширной территории от 
Приаралья на востоке до Дании на западе. Выделяются наиболее устойчивые типологические и технологиче-
ские признаки древнейшей посуды: профилированность верхней части сосудов, остродонность, слабая орна-
ментированность, узоры нанесены ямками под срезом венчика или прочерками, композиции представлены 
пересекающимися линиями типа косой решетки. Сосуды изготовлены из илистой глины с примесью шамота. 
Поверхности фрагментов заглажены мягким предметом. Эта совокупность признаков прослеживается для 
керамики культур Приаралья, лесостепного Поволжья, Подонья и Поднепровья, вплоть до Ютландии. Ра-
диоуглеродные даты для культур раннего неолита интересуемой территории свидетельствуют о достаточно 
древнем возрасте в восточной части ареала (6200 лет ВС) и достаточно плавном переходе до более молодых 
(5900 лет ВС) в западной зоне. Прослеживается совмещенный хроноинтервал памятников елшанской куль-
туры и эртебелле. Причиной восточного тренда появления наиболее ранней керамики к западу от Приаралья 
могли явиться климатические катаклизмы (аридизация), а механизмами появления ранней керамики на запа-
де стали хозяйственно-бытовые компоненты. 

Ключевые слова: ранний неолит; культура; технология изготовления керамики; керамическая традиция; 
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Введение 
Вопросы распространения ранненеолитической ке-

рамики занимали в изысканиях В.И. Тимофеева осо-
бое место [1, с. 38–51]. Ранняя керамика на обширной 
территории, от Восточного Прикаспия и Приаралья до 
Дании, обнаруживает определенную типологическую 
близость. Она представлена сосудами яйцевидной фо-
рмы с S-видной профилировкой верхней части и ост-
рым, зачастую имеющим шип, дном. Посуда не орна-
ментирована или украшена прочерченными линиями. 
Данное обстоятельство позволило еще в 1969 году 
В.Н. Даниленко предположить генетическую связь 
населения обозначенных территорий [2, с. 177–186]. 
Столь смелая гипотеза вызвала неоднозначную реак-
цию в среде специалистов [3, с. 38–51; 4, с. 21–27]. В 
то же время, накопленный материал, включая радио-
углеродные даты, позволил еще раз обратиться к дан-
ному вопросу на современном уровне исследования. 

Материалы 

Восточный Прикаспий и Приаралье 
В данном регионе наиболее ранняя посуда, с ре-

конструируемыми формами, обнаружена на стоянках 
Учащи 131, пещера Джебел (слои 4–5) и ряде место-
нахождений Лявлякана. Ранняя керамика данного ре-
гиона, как правило, имела слегка отогнутый наружу 
венчик с приостренным краем, несколько суженную 
шейку, широкое выпуклое тулово и приостренное, 
иногда с толстым шиповидным налепом, дно. Внеш-
няя и внутренняя поверхности заглажены, толщина 
стенок около 1 см. В качестве примеси в тесто или-
стой глины добавлялся шамот [5, с. 205]. Сосуды 
чаще всего не имеют орнамента или украшены про-
черченными линиями, реже наколами [6–8]. Они об-
разуют простейшие геометрические мотивы в виде 
прямых параллельных линий, зигзагов и косой ре-
шетки (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Ранняя керамика Приаралья, кельтеминарская культура. 

1–2 – Джебел; 3–4 – Учащи 131; 5–10 – Лявляканские стоянки 
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Время формирования данного типа посуды в ре-
гионе на основании репрезентативной серии радио-
углеродных дат, полученных для 5 слоя поселения 
Аякагитма, относится к 6200–6000 лет ВС [9, с. 26–
27]. Отметим, что на стоянке Аякагитма в ранних 
слоях обнаружены сильно фрагментированные об-
ломки керамики, которые не позволяют судить о 
форме сосудов. Однако с точки зрения типологии и 
технологии их изготовления они близки материалам 
обозначенных выше памятников и относятся к ран-
нему – дарьясайскому – этапу развития среднеазиат-
ского неолита. Учитывая ограниченное количество 
абсолютных датировок неолита среднеазиатского ре-
гиона, мы не исключаем появление со временем бо-
лее ранних датировок дарьясайского этапа развития 
кельтеминарской культуры. 

Для раннего неолита региона отсутствуют данные 
о наличии производящего хозяйства, основой жизне-
обеспечения являлись охота и собирательство. 

Лесостепное Поволжье и Среднее Посурье 

Ранний неолит региона представлен материалами 

елшанской культуры. Наиболее представительные 

комплексы получены на стоянках Ивановка, Чекали-

но IV, Старая Елшанка II, Вьюново озеро I и других. 

Для раннего этапа развития елшанской культуры ха-

рактерна тонкостенная (0,6–0,8 см), с заглаженной 

поверхностью и примесью песка и шамота посуда. 

Сосуды имеют отогнутый наружу венчик, S-видный 

профиль горловины и приостренное дно. Они, как 

правило, не орнаментированы, реже украшены вдав-

лениями, под срезом венчика образующими на про-

тивоположной стороне выпуклые негативы, или про-

черченными линиями (рис. 2). С точки зрения типо-

логии данная посуда весьма близка рассмотренным 

выше комплексам среднеазиатского междуречья и, 

по мнению авторов, генетически с ними связана [3; 

10–12]. 

 
Рисунок 2 – Ранняя керамика лесостепного Поволжья, елшанская культура. 

1, 3 – Чекалино IV; 2, 10 – Нижняя Орлянка II; 4 – Ильинка; 5 – Утюж I; 6 – Красный Яр (?); 
7 – Вьюново озеро I; 8 – Старая Елшанка II; 9 – Большая Раковка II; 11 – Ивановка 
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Согласно значительному массиву радиоуглерод-
ных дат, полученных для ранних памятников елшан-
ской культуры, время ее функционирования как в ле-
состепном Поволжье, так и в Среднем Посурье – 
около 6200 лет ВС [13, с. 74–96]. Отметим, что по 
ранненеолитическим материалам лесостепного По-
волжья также получена серия дат начала VII тысяче-
летия до н.э. Учитывая их немногочисленность и 
противоречивость части из них, они не используются 
в данной работе. Однако могут свидетельствовать о 
более раннем формировании елшанской культуры. 

Для елшанской культуры характерна модель ком-
плексного присваивающего хозяйства с активным 
использованием речных ресурсов (рыболовство и 
собирательство моллюсков), следствием которой яв-

лялась высокая мобильность населения. Производя-
щее хозяйство отсутствует. 

Верхнее и Среднее Подонье, Поднепровье 
В данном регионе ранненеолитические материа-

лы представлены комплексами, связанными своим 
происхождением с елшанской культурой (стоянки 
Устье реки Излегощи 2, Ярлуковская Протока и др.) 
или с карамышевской культурой (стоянки Ивница, 
Ступино, Васильевский Кордон 7 и др.). Для раннего 
этапа карамышевской культуры характерна лощеная, 
тонкостенная, слабо орнаментированная, посуда, ук-
рашенная наколами, прочерченными линиями и ря-
дами ямок [14, с. 167–186; 15, с. 161–171]. Верхняя 
часть сосудов профилированная или прямая, днища 
приостренные (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Ранняя керамика Среднего Дона, карамышевская культура. 

1–4 – Ивница; 5 – Карамышево I; 6–7 – Плаутино; 8–9 – Устье Излегощи 2; 10–11 – Васильевский Кордон 7 
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Наиболее ранние материалы карамышевской ку-

льтуры стоянки Ивница, представленные слабо про-

филированными остродонными сосудами с прочер-

ченным орнаментом, датируются 5900–5600 лет ВС. 

Примечательно, примерно этим же временем дати-

руются комплексы елшанской культуры, располо-

женные в западных районах лесостепного Поволжья, 

в том числе в Примокшанье. Наконец, необходимо 

отметить, что ранненеолитические комплексы на 

Верхнем и Среднем Дону исследованы лишь в по-

следнее десятилетие, и с расширением источниковой 

базы по неолиту данного региона мы можем ожидать 

появления более репрезентативных комплексов и 

ранних абсолютных дат. 

Для неолитического периода региона на всем 

протяжении его бытования отсутствуют данные о 

наличии доместицированных растений и животных. 

Основой хозяйства являлись охота и собирательство. 

Также активную роль играла эксплуатация речных 

ресурсов. 

В Поднепровье сходная керамика представлена в 

первом периоде волынской культуры. Так, в матери-

алах стоянки Моства есть профилированные и 

остродонные сосуды с рядом ямок под срезом венчи-

ка. Они либо не орнаментированы, либо украшены 

прочерками в виде косой решетки [16, с. 224]. Есть 

сходная керамика и в части материалов романков-

ского типа [17, с. 112–113; 18, с. 265]. 

Бассейны рек Припять и Неман 

Данный регион включает в себя территорию со-

временной Республики Белоруссии и Северной 

Польши. Ранний неолит здесь представлен материа-

лами неманской культуры. Наиболее представитель-

ные комплексы получены на стоянках Русакова II, 

Лысая Гора, Сеньчицы I, Камень II, Szlachcin и дру-

гих. В материалах раннего и среднего (дубичайского 

и лысагорского) этапов развития неманской культу-

ры достаточно широко представлена посуда, близкая 

вышеописанным материалам. Толщина фрагментов 

0,8–1,0 см, поверхность заглажена, примесь песка и 

растительности. Горшки имеют широкое горло, ото-

гнутый срез, выпуклое тулово, иногда с ребром и 

острое дно, встречаются шиповатые днища [19, с. 44, 

рис. 16: 2, 6, 7; с. 54, рис. 19: 1, 3, 4; 20, рис. 11: 6, 8, 

9; рис. 33: 15; 21, с. 382, 385]. Сосуды зачастую 

украшены рядами глубоких ямок под срезом венчи-

ка, на противоположной стороне от которых образо-

вывались негативы, иной орнамент либо отсутствует, 

либо представлен тонкими прочерченными линиями, 

образующими мотив косой решетки (рис. 4). В то же 

время в последнее десятилетие на территории Бело-

руссии появляются новые, более ранние материалы, 

которые подталкивают исследователей к выделению 

дубичайской культуры. Специалисты выделяют наи-

более раннюю посуду типа Струмеля – Гастятина и в 

Верхнем Поднепровье [22, с. 170–173]. Причем на 

стоянке Дубовый Лог 5 профилированная, тонко-

стенная, заглаженная мягким предметом керамика с 

рядом ямок под срезом венчика и конусовидным 

дном, то есть весьма сходная с елшанской, датирует-

ся порядка 5700 лет ВС. 

Время формирования ранних этапов неманской 

культуры определяется исследователями около 

5000 лет ВС [21, с. 44, 58]. В то же время материалы 

нарвской культуры, типологически весьма близкие 

комплексам неманской культуры (профилирован-

ность, остродонность, слабая орнаментированность, 

ямки и прочерки среди элементов орнамента) [23, 

с. 143, 144], датируются около 5500 лет ВС [24, 

с. 160]. Учитывая весьма ограниченное количество 

абсолютных дат по ранним материалам неманской 

культуры, можно ожидать удревнения времени их 

формирования. 

В неолите региона основой жизнеобеспечения 

населения являлись охота, собирательство и рыбо-

ловство. Присваивающие отрасли хозяйства отсут-

ствовали. 

Южное и западное побережье 

Балтийского моря 

Данный регион включает в себя побережье Поль-

ши, Германии и Дании. Первая керамика здесь появ-

ляется в комплексах культуры эртебелле. Наиболее 

выразительные коллекции получены на поселениях: 

Dabki 9, Tanowo 3, Rosenhof, Wangels и другие [26, 

с. 373, 382; 27, с. 244, 246, 259; 28, с. 219, 224; 29, 

с. 196, 203]. Керамика представлена двумя разновид-

ностями. Первая посуда толстостенна – 0,8–1,5 см, 

поверхность заглажена, имеет примесь дресвы, а 

вторая более тонкостенная, заглаженная мягким 

предметом с примесью мелкого шамота [25, с. 268–

272]. Именно вторая группа имеет наибольшее сход-

ство с керамикой елшанской культуры. Для керами-

ки культуры эртебелле характерны профилирован-

ные (S-видные) сосуды с острым, часто имеющим 

шип, дном. Подавляющее большинство сосудов не 

имеет орнамента. На некоторых он представлен в 

виде ямок под срезом венчика, насечек по срезу вен-

чика и прочерченных пересекающихся линий, обра-

зующих простые мотивы, в том числе косую решетку 

(рис. 5). Согласно значительному массиву абсолют-

ных дат, время формирования культуры эртебелле – 

5200–5000 лет ВС. При этом необходимо отметить, 

что для ряда памятников в последние годы получены 

более ранние даты: 6905±55 ВР (5905–5673 cal BC), 

6820±55 ВР (5812–5627 cal BC), 6550±80 ВР (5620–

5390 cal BC) [30, с. 76]. Они получены по костям че-

ловека, однако в силу незначительного показателя 

¹³С, по мнению Б. Филиппсен, эти даты не подвер-

жены резервуарному эффекту [31]. Иначе говоря, 

наиболее ранние даты культуры эртебелле совпада-

ют с датами поздней фазы елшанской культуры. 

Основой хозяйства населения культуры эртебелле 

являлись охота, морское и речное рыболовство, а 

также активное морское собирательство (моллюски). 

Распространение производящего хозяйства в регионе 

связано с последующими культурами. 

Керамические комплексы представленных куль-

тур проявляют определенную близость. Для них ха-

рактерен следующий тип посуды: остродонные и/или 

шиподонные горшки с S-видной профилированной 

верхней частью, не имеющие орнамента или орна-

ментированные тонкими пересекающимися прочер-

ченными линиями. Отметим, что в ряде рассмотрен-
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ных регионов, в наиболее ранних комплексах, поми-

мо обозначенного выше, представлены и другие ти-

пы керамики. Также примечательно последователь-

ное, в хронологическом плане, формирование кера-

мических комплексов в этих культурах с востока на 

запад. Кроме того, носителей представленных выше 

культурных традиций объединяет экономическая ба-

за: все они являлись охотниками-собирателями и 

рыболовами, незнакомыми с производящим хозяй-

ством. 

 
Рисунок 4 – Ранняя керамика Понеманья, неманская культура. 

1 – Добрый Бор I; 2 – Лысая Гора; 3 – Szlachcin; 4 – Lipa 5; 5, 7, 11–12 – Камень II; 6 – Grabina 5; 
8 – Юревичи VI; 9–10, 13 – Русаковка II; 14 – Боровики 
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Рисунок 5 – Ранняя керамика юго-западной Балтики, культура эртебелле. 

1 – Tanowo 3; 2 – Wangels; 3, 4, 9 – Dabki 9; 5 – Rude; 6 – Hoge Vaart; 7–8 – Rosenhof; 10 – Brabrand 

Обсуждение 
Керамика (горшки, миски, чаши и так далее) яв-

ляется искусственно созданным материалом, не 

встречающимся в природе в готовом виде. В процес-

се ее создания мастер производит целый ряд после-

довательных и взаимосвязанных операций, начиная 

от отбора сырья и заканчивая обжигом. Сами по себе 

отдельные технологические шаги (например, исполь-

зование шамота в качестве примеси, орнаментирова-

ние поверхности сосуда прочерченными линиями и 

другие) могут быть схожи у народов, обитавших на 

весьма удаленной территории в разное время. В то 

же время, совпадение большого количества приемов 

изготовления посуды у коллективов, существовав-

ших в достаточно ограниченном хронологическом 

промежутке, может свидетельствовать о наличии 

между ними определенной связи. 

В этой связи пристального внимания заслужива-

ют гипотезы, в которых высказывалось предположе-

ние о восточном пути распространения керамическо-

го производства в Европе [32–34]. Немаловажно от-

метить, что в одной из своих работ В.И. Тимофеев, в 

результате скрупулезного сравнительного анализа 

материалов культуры эртебелле с комплексами со-

предельных территорий, пришел к достаточно обос-

нованному выводу о том, что ее керамическое про-

изводство восходит не к южным, а восточным куль-

турам [35, с. 71–74]. 

Учитывая отмеченное выше предположение о не-

возможности объяснения сходства керамики пред-

ставленных культур конвергентностью их развития, 

мы допускаем определенное взаимодействие между 

их носителями. Принимая во внимание данные об 

абсолютном времени формирования данных культур, 

мы вслед за рядом исследователей можем допустить 

вероятность передачи навыков керамического произ-

водства с востока на запад. В археологической лите-

ратуре существует большое количество гипотез о 

способах обозначенной передачи. На наш взгляд, 

применительно к данному вопросу, наиболее вероят-
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ной является концепция о непосредственном пере-

мещении носителей навыков изготовления первой 

посуды. 
По нашему мнению, передача навыков керамиче-

ского производства невозможна без перемещения их 
носителей ввиду относительной сложности изготов-
ления керамики и необходимости целенаправленного 
обучения ему. Но при этом речь не идет о какой-
либо широкомасштабной миграции населения в свя-
зи с расположением культур в различных природно-
географических нишах, определенной спецификой в 
их моделях жизнеобеспечения и преемственности 
кремневых индустрий с предшествующими этапами 
развития материальной культуры в каждом из регио-
нов. Об отсутствии «волны» переселения свидетель-
ствует также некоторая специфика керамического 
производства в каждом из регионов. Скорее речь 
может идти о контактах разнокультурных групп в 
пограничных областях, так называемой пограничной 
мобильности, в основе которой лежат хозяйственно-
бытовые и брачные отношения. В данном случае 
наиболее подходящей моделью, объясняющей меха-
низмы взаимодействия, является концепция «архео-
логической непрерывности», разработанная В.П. Тре-
тьяковым [36]. При этом одним из основных факто-

ров, активизировавших данный процесс, является 
климатический, связанный с кризисными явлениями 
(аридизацией) второй половины VII тысячелетия 
до н.э. [37; 38]. В то же время природно-климатичес-
кие факторы могли привести и к непосредственному 
перемещению определенных групп населения. Так, 
например, с пиком аридизации конца VII тысячеле-
тия до н.э. связано продвижение носителей елшан-
ской культуры, в результате давления южных групп 
населения, из лесостепного Поволжья далее на запад 
в направлении Подонья. Учитывая наиболее надеж-
ные на данный момент ранние датировки неолита 
Средней Азии и лесостепного Поволжья, мы можем 
допустить, что начало распространения керамиче-
ской традиции, а вместе с ней и отдельных групп 
населения было связано с климатическими события-
ми 6200 лет ВС. Таким образом, появление ранней 
неолитической керамической традиции на рассмат-
риваемой территории связано не с южными культу-
рами с плоскодонной посудой и производящим хо-
зяйством. Более предпочтительным является восточ-
ный тренд (рис. 6). К тому же, в наиболее архаичных 
восточных керамических культурах с остродонной 
посудой признаки производящего хозяйства не обна-
ружены [39; 40]. 

 
Рисунок 6 – Ранняя керамика Евразии 

Вывод 
Определенная морфологическая и технологиче-

ская близость наиболее ранней керамической посуды 
на широких просторах от среднеазиатского между-
речья до юго-западных берегов Балтийского моря, на 
наш взгляд, связана не с явлениями стадиального по-
рядка. По всей видимости, она отражает процесс 
распространения навыков керамического производ-
ства на значительное расстояние в результате влия-
ния природно-климатических и хозяйственно-быто-
вых факторов. Передача данных навыков, на наш 
взгляд, осуществлялась в результате взаимодействия 
представителей разнокультурных групп, ведущих ко-
мплексное присваивающее хозяйство в пограничных 

районах и ограниченных в масштабах перемещений 
отдельных групп населения. 
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Abstract. This paper focuses on the analysis of the Early Neolithic cultures pottery on the vast territory from the 
Aral Sea region in the east to Denmark in the west. The most stable typological and technological features of ancient 
pottery are singled out: profiled upper part of the vessels, pointed bottom, poor ornamentation, pit or dash patterns 
under the rim, the compositions are represented by intersecting lines like an oblique lattice. The vessels are made of 
silty clay mixed with chamotte. The fragments of the surfaces are smoothed with a soft object. This set of features 
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Аннотация. Елшанский тип памятников был выделен в 1970–80-х годах после исследований в лесостеп-
ном Заволжье ряда памятников со слабоорнаментированной, шиподонной керамикой, имеющей профилиро-
ванные венчики. Близких аналогов елшанской керамике в материалах сопредельных регионов найдено не 
было, зато был отмечен ряд параллелей в посуде памятников типа Струмель-Гастятин. Уже тогда было вы-
делены два типа елшанской керамики: 1) остродонная и профилированная, 2) прямостенная и плоскодонная. 
В дальнейшем это привело к дрейфу понятия «елшанский тип керамики», поскольку выборочные аналоги 
двум типам елшанских форм стали находить на целом ряде ранненеолитических памятников от Приуралья 
до бассейна Дона. Между тем такие признаки, как форма сосудов, слабая орнаментированность стенок, отно-
сятся к разряду элементарных, и их конвергентное появление весьма вероятно. Доказательством преемствен-
ности может служить только передача комплекса сложных признаков, которые не фиксируются между мате-
риалами Елшанки-Струмеля-Гастятина-Эртебелле, но которые имеют место между керамикой Елшанки и 
ранненеолитическими материалами прибалтийской стоянки Звидзе. 
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Елшанский тип памятников был выделен в 1970–
80-х годах после исследований в лесостепном Завол-
жье ряда стоянок со слабоорнаментированной, ши-
подонной керамикой, имеющей профилированные S-
видные венчики. Близких аналогов елшанской кера-
мике в материалах сопредельных регионов найдено 
не было, зато, с одной стороны, был отмечен ряд па-
раллелей в материалах пещеры Джебел, с другой – в 
посуде памятников типа Струмель-Гастятин в Под-
непровье, Дубичай в Литве, Северной Белоруссии и 
эртебелле в Дании. Наличие отмеченного сходства 
позволило Н.Л. Моргуновой поддержать ранее вы-
сказанную В.Н. Даниленко [1] точку зрения о рас-
пространении ранненеолитических керамических 
традиций, наряду с распространением навыков про-
изводящей экономики через территорию Средней 
Азии на запад [2]. Однако данное положение было 
подвергнуто критике И.Б. Васильевым и А.А. Вы-

борновым, которые отметили недостаточную аргу-
ментированность данной концепции, объяснив опре-
деленное сходство указанных материалов близкими 
закономерностями появления первой керамики у 
населения сходного (присваивающего) культурно-
хозяйственного типа [3, с. 52]. По итогам накопления 
новых материалов А.А. Выборнов скорректировал 
свою точку зрения, связав указанное сходство с про-
цессами распространения керамического производ-
ства в результате влияния хозяйственно-бытовых 
факторов [4, с. 226]. 

При выделении елшанской керамики И.Б. Васи-
льевым и А.А. Выборновым было отмечено, что по 
форме сосудов она подразделяется на два типа: 
1) остродонная с профилированными S-видными ве-
нчиками, 2) плоскодонная с прямостенными, отого-
нутыми вовнутрь или S-видными венчиками, приме-
сью органики, ямочно-жемчужными вдавлениями 
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под венчиком, использованием прочерченного орна-
мента. Причем первоначально происхождение кера-
мики второго елшанского типа связывалось с кон-
тактами носителей первого типа с населением Се-
верного Прикаспия [3, с. 24–25]. 

Необходимо отметить, что расширенное толкова-
ние характерного комплекса елшанских признаков в 
дальнейшем привело к дрейфу понятия «елшанский 
тип керамики», поскольку выборочные аналоги по-
добному набору признаков в скором времени были 
зафиксированы на целом ряде ранненеолитических 
памятников, расположенных от Приуралья до бас-
сейна Дона. Между тем такие признаки, как форма 
днищ и венчиков, слабая орнаментированность сте-
нок, использование простейших элементов орнамен-
та, относятся к разряду элементарных, и их конвер-
гентное появление весьма вероятно. Доказатель-
ством преемственности культур может служить 
только передача комплекса сложных признаков, ко-
торые далеко не всегда фиксируются между матери-
алами, в той или иной степени соотносимые иссле-
дователями с памятниками елшанского типа. 

Для того, чтобы достоверно определить, где име-
ло место елшанское влияние, а где аналогии носят 
случайный характер, необходимо выявить признаки, 
которые являются специфическими для елшанских 
древностей и которые не характерны для сопредель-
ных культур раннего неолита. Обычно данный набор 
признаков выделяют по материалам эпонимного па-
мятника. К сожалению, на Старо-Елшанской стоянке 
полного набора подобных признаков нет, возможно 
потому, что коллекция керамика с памятника до-
вольно ограниченна. На наш взгляд, можно выделить 
5 признаков, которые являются специфическими для 
елшанской керамики. 

1) Сосуды с S-видными венчиками и шиподон-
ными или остродонными днищами. Это два призна-
ка, но имеет значение только их сочетание, посколь-
ку по отдельности эти признаки хотя и эпизодиче-
ски, но в других культурах встречаются. Поэтому 
при наличии обоих признаков их удельный вес равен 
двум условным единицам, а при наличии одного – 
только 0,5. 

2) Орнаментация точечными наколами. Среди со-
предельных культур практически не известна. Вме-
сте с тем, она эпизодически встречается в буго-
днестровской культуре [5], на керамике романков-
ского типа [6] и достаточно широко представлена на 
поселении Звидзе [7]. 

3) Косая прочерченная решетка. В культурах лес-
ной зоны встречается крайне редко. Только эпизоди-
чески подобная композиция орнамента фиксируется 
на памятниках орловской [8] и каиршакской культур 
[9], хотя прочерченная орнаментация распространена 
в них очень широко. Известна подобная орнаментация 
в нарвской культуре [7] и культуре эртебелле [10]. 

4) «Висячие треугольники», выполненные из про-
черченных линий или наколов. Подобные компози-
ции встречаются в орловской и каиршакской культу-
рах, но не имеют там широкого распространения, в 
то время как на елшанских памятниках Заволжья они 
присутствуют в материалах большинства стоянок. 

Остальные элементы либо встречаются в единич-
ных случаях на елшанской керамике, либо не явля-
ются специфическими. При этом все названные при-
знаки, в основном, характерны для 1-го типа елшан-
ской керамики. Следует отметить, что именно на эти 
признаки опирались К.М. Андреев, И.Н. Васильева и 

А.А. Выборнов при доказательстве возможной пре-
емственности керамических традиций между елшан-
скими памятниками и культурой эртебелле [4]. 

Частота встречаемости перечисленных признаков 
на елшанских памятниках, которые представлены 
достаточно информативными коллекциями керами-
ки, приведена в табл. 1. Кроме собственно елшанс-
ких стоянок в ней учтены также памятники, которые, 
по мнению К.М. Андреева [11], так или иначе связа-
ны с елшанской культурой. 

Таблица 1 – Специфические признаки елшанской 
керамики 

Елшанские памятники 1 2 3 4 5 6 

Ильинка + + + + – 4 

Б. Раковка II + – – + + 3 

Чекалино IV + + + – + 4 

К. Городок + + – – – 2 

Н. Орлянка II + + + + + 5 

Лебяжинка IV + + – + + 4 

Ст. Елшанка II + + + – - 3 

Усть-Ташелка  + – + – + 2,5 

Елшанка ХI + – + ? – 2 

Вьюново I + + – – – 2 

Утюж I + + – – – 2 

Ивановка + + – + – 3 

Лебяжье I – – – + – 1 

Луговое III + – – ? – 0,5 

Озименки II  + + + + – 4 

Имерка VII + + + – – 3 

Ковыляй I + + – – – 2 

Шапкино VI + + + – – 3 

Плаутино I + – – – – 0,5 

Городок I – + – –  0,5 

Щербинино XV + – – – – 0,5 

Устье Излегощи + – – – – 0,5 

Ярлуковская Протока + – – – – 0,5 

Липецкое озеро – – – – – 0 

Черников Брод – – – – – 0 

Примечание. Условные обозначения колонок: 

1 – S-видные венчики; 2 – шиподонные днища; 

3 – точечные вдавления; 4 – косая решетка; 5 – вися-

чие треугольники; 6 – число признаков. 

В диссертации К.М. Андреева памятники с кера-
микой елшанского типа разделены на две группы: 
восточную и западную [11]. Дискуссионность по-
добного разделения уже отмечалась автором статьи 
[12; 13]. Если учитывать только специфические при-
знаки, то складывается картина, согласно которой 
основные елшанские памятники, имеющие по 4–5 
признаков, сконцентрированы в бассейне реки Сок, 
кроме того один памятник известен на р. Мокше 
(Озименки II). Памятники, имеющие по три призна-
ка, кроме Сока известны в бассейне р. Самары, а 
также есть по одному памятнику на р. Вад (Имерка 
VII) и Хопер (Шапкино VI) (рис. 1). 

Таким образом, можно отметить, что в материа-
лах стоянок Примокшанья и Прихоперья фиксиру-
ются аналоги на уровне преемственности комплекса 
сложных признаков. Причем данные материалы, в 
основном, соответствуют 1-му елшанскому типу ке-
рамики. Сосуды имеют острые днища, профилиро-
ванные S-видные венчики, украшенные рядами то-
чечных наколов или неорнаментированные. В еди-
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ничных случаях зафиксированы прочерченные ком-
позиции в виде типично елшанской косой решетки. 
Именно данное сочетание сложных признаков явля-
ется культуроопределяющим для елшанского типа 
памятников, поскольку черты присущие для 2-го 
елшанского (луговского) типа керамики не образуют 
комбинации сложных признаков, преемственность 
которых может быть уверенно установлена в ранне-
неолитических материалах других регионов. Данное 
утверждение относится к материалам стоянок: Устье 
Излегощи 2 (Подонье), Старое Щербинино 15 (Верх-
нее Поволжье), Городок 1 (Поочье), аналоги кото-
рым в елшанских древностях имеют выборочный ха-

рактер. Из всего комплекса специфических призна-
ков для них характерны только S-видные венчики. 
Определенное сходство данных материалов может 
быть связано с общим источником заимствования 
первоначальных традиций изготовления керамики, и 
все они, видимо, относятся к единому культурно-
историческому горизонту ранненеолитических па-
мятников лесостепной зоны. Наличие же ряда спе-
цифических елшанских признаков на стоянках При-
мокшанья и Прихоперья, видимо, следует расцени-
вать в качестве кратковременных импульсов заволж-
ского населения, которое разносили раннекерамиче-
ские навыки. 

 
Рисунок 1 – Стоянки с елшанскими признаками. 

1 – Городок I; 2 – Ярлуковская протока (пункт 222); 3 – Устье р. Излегощи; 4 – Имерка VII; 5 – Ковыляй I; 
6 – Озименки II; 7 – Шапкино VI; 8 – Плаутино I; 9 – Луговое III; 10 – Усть-Ташелка (Елшанка X); 

11 – Елшанка XI; 12 – Ильинка; 13 – Большая Раковка II; 14 – Красный Городок; 15 – Лебяжинка IV; 
16 – Нижняя Орлянка II; 17 – Чекалино IV; 18 – Виловатое; 19 – Старая Елшанка II; 20 – Ивановка; 

21 – Утюж I; 22 – Вьюново озеро I; 23 – Щербинино XV 

В одной из работ В.И. Тимофеева [14] был по-
ставлен вопрос о выделении особого елшанского 
раннекерамического очага, с которым было связано 
дальнейшее распространение керамических тради-
ций как на сопредельные, так и на отдаленные тер-
ритории. Данные выводы в значительной мере были 
основаны на хронологическом приоритете елшан-
ских памятников, по которым были получены самые 
ранние даты. Однако в дальнейшем достоверность 
ряда дат была поставлена под сомнение, кроме того, 
не менее древние даты были получены для памятни-
ков Нижнего Поволжья и Дона. В недавней статье 
А.А. Выборновым и И.Н. Васильевой [15] был по-
ставлен вопрос об одновременном зарождении кера-
мических традиций в трех региональных очагах: 
средневолжском, нижневолжском и нижнедонском, 
что в принципе лишает елшанские древности моно-
польного приоритета в вопросах распространения 
керамических традиций на территорию лесной зоны. 

Однако не следует сбрасывать со счетов того 
факта, что специфический комплекс ранненеолити-

ческих признаков 1-го елшанского типа наиболее 
раннюю хронологию имеет на территории Самарско-
го Заволжья. Самарским датам уступает даже наибо-
лее ранняя керамика сходного облика с территории 
Анатолии [16; 17]. Долгое время подобные хроноло-
гические ножницы вызывали недоумение, поскольку 
считалось, что изобретение керамики тесно связано с 
распространением производящего хозяйства, потреб-
ностями которого и объяснялось появление глиняной 
посуды. Однако исследования последних десятиле-
тий дальневосточных памятников каменного века 
показали, что керамика появляется здесь в среде 
охотников и рыболовов, намного раньше, чем произ-
водящее хозяйство [18]. 

Поэтому вполне допустима вероятность того, что 
елшанская керамическая традиция могла зародиться 
на территории Самарского Заволжья, а не была при-
внесена откуда-то извне. В пользу высказанного 
предположения свидетельствуют данные ДНК-ана-
лиза двух погребений, зафиксированных на стоянке 
Лебяжинка IV и Чекалино IV, которые их исследова-
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тели относят к раннему неолиту. На стоянке Чекали-
но IV в небольшом материковом углублении иссле-
довано безынвентарное погребение, сильно скорчен-
ное, расположенное на левом боку, которое А.Е. Ма-
монов датировал временем формирования елшанско-
го культурного слоя [19, с. 6–7]. На стоянке Лебя-
жинка IV в заполнении юго-западной части жилищ-
ного котлована обнаружено вытянутое на спине по-
гребение [20, с. 224], которое К.М. Андреев склонен 
относить к развитому неолиту [11, с. 86]. Несмотря 
на существенные отличия в погребальном обряде 
умерших и строении черепа [21], оба индивида близ-
ки друг другу генетически. Чекалинское погребение 
относится к галогруппе U5a, а лебяжинское к гало-
группе U5a1 [22]. Следует отметить, что подобный 
набор генов весьма характерен для мезолитического 
населения Европы и практически не имеет ничего 
общего с неолитическим населением Передней Азии 
[23], в керамических традициях которого присут-
ствуют отдельные «елшанские» признаки. В связи с 
чем возникают вопросы: всегда ли повторяемость 
достаточно сложных признаков в материалах отда-
ленных друг от друга памятников следует считать 
проявлением контактов неолитического населения? 
Являются ли они результатом высокой мобильности 
населения в данную археологическую эпоху? 

Особенно интересным в данном плане является 
ряд близких параллелей между елшанской керами-

кой и посудой прибалтийского поселения Звидзе [7]. 
Сходство между ними прослеживается в форме 
остродонных сосудов с S-видными венчиками, в ис-
пользовании точечных наколов и прочерченных ли-
ний, в ряде аналогичных композиций орнамента, 
среди которых косая прочерченная решетка, сочета-
ние горизонтальных и наклонных рядов наколов то-
чечной формы (рис. 2). При этом керамика Звидзе 
изготовлена с использованием раковинной примеси, 
что для елшанской посуды не характерно. По мне-
нию керамистов, в определении вопросов преем-
ственности культурных традиций технологические 
параметры изготовления керамики играют более 
важную роль, нежели форма и орнаментация сосу-
дов. Однако, судя по этнографическим данным, 
именно орнамент является одним из этнокультурных 
маркеров этноса, поскольку орнаментальные компо-
зиции всегда воспроизводятся сознательно в рамках 
определенных традиций. В то время как на измене-
ние технологии производства могут оказывать влия-
ние процессы адаптации к новой сырьевой базе, со-
пряженные с миграциями населения. К изменению 
способов изготовления керамики может привести и 
открытие полезных свойств нового материала, даю-
щего определенные преимущества в сравнении с 
прежним сырьем. 

 
Рисунок 2 – Керамика с елшанскими признаками поселения Звидзе (по [7]) 
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Abstract. Elshansky type of settlements was distinguished in the 1970s and 80s years after researches of a number 

of the settlements with weakly ornamented ceramics with sharp bottom that have profiled brims in the forest-steppe 

of Zavolzh’e. Close analogues to elshansky type of ceramics in the materials of the next regions has not been found, 

but there were some parallels in the utensil of settlements of Strumel-Gastyatin type. It was already highlighted two 

types of elshanskaya ceramics: 1) with sharp bottom and profiled, 2) with straight walls and flat-bottomed. Later this 

lead to change the concept of «elshansky type of ceramics». Because the choosing analogues to two types of elshan-

skaya ceramics began to find on a number of early Neolithic settlements from the Urals to the basin of the river Don. 

Meanwhile, such features as the shape of the vessels, weakly ornamented walls, belong to the category of the ele-

mentary and their convergent appearance is very likely. Only the transfer of the set of complex signs which are not 

recorded between materials of elshanka-Strumel-Gastyatin-Artibelle could serve the argument of the succession, but 

which take place between the ceramics Yelshanka and materials of the Baltic settlement Swidze. 
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Аннотация. Лёвшинская стоянка была первым неолитическим памятником, открытым на территории 

Верхнего и Среднего Прикамья. Ее исследования были проведены в 1920–30-е гг. В ходе раскопок Н.А. Про-

кошева в 1934 г. была обнаружена слабо- и неорнаментированная керамика. На сегодняшний день эта посуда 

относится к раннему этапу волго-камской культуры. По нагару с неорнаментированного черепка, относяще-

гося к данной группе, были получены очень древние AMS-даты (Hela – 3113, 7748±51; Poz – 57871 7610 ± 

40), сопоставимые со временем существования елшанской культуры в Среднем Поволжье. 

Нами был проведен технико-технологический анализ фрагментов 10 сосудов Лёвшинской стоянки. К ха-

рактерным чертам данного керамического комплекса мы можем отнести использование илистых глин во 

влажном состоянии в качестве ИПС и добавление органического раствора и мелких фракций шамота в ФМ. 

При сравнении с керамическими комплексами 2 группы елшанской культуры нами были зафиксированы как 

сходства, так и отличия. Мы полагаем, что в формировании керамического комплекса Лёвшинской стоянки 

просматривается наличие двух компонентов. Первый может быть связан с посудой 2 группы елшанской 

культуры, истоки второго нуждаются в дополнительных исследованиях. 

Ключевые слова: Верхнее и Среднее Прикамье; Среднее Поволжье; неолит; елшанская культура; волго-
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Одним из ключевых элементов «неолитического 

пакета» является появление и распространение посу-

ды из глины – керамики [1, с. 6–9; 2, с. 248–253]. Во 

многих районах лесной полосы появление глиняной 

посуды маркирует переход к оседлому образу жизни, 

а вместе с этим и изменения в хозяйственных заня-

тиях, мировоззрении и т.д. [3, p. 23–51]. Поэтому при 

изучении начальных этапов процесса неолитизации 

особое внимание уделяется ранним керамическим 

комплексам. 

Наиболее ранние керамические комплексы на 

территории Верхнего и Среднего Прикамья фикси-

руются на стоянке Лёвшино. Памятник находится на 

надпойменной террасе левого берега реки Чусовой в 

3 км западнее устья реки. В настоящее время эта тер-

ритория является частью г. Перми. 

Стоянка была открыта в 1890 г. И.Н. Глушковым, 

который заметил кремневые осколки и глиняные че-

репки на песке. Памятник был частично разрушен 

при строительстве железнодорожной насыпи у стан-

ции Лёвшино. Первое описание вещественных остат-

ков было сделано Ф.А. Теплоуховым [4, с. 1–37]. 

Первые археологические раскопки на памятнике 

были проведены А.В. Шмидтом в 1925 г. [5, с. 1–31]. 

Обнаруженные им остатки посуды, орнаментирован-

ной гребенчатым штампом, легли в основу характе-

ристики керамики позднего этапа камской неолити-

ческой культуры [6, с. 72–74]. Масштабные исследо-

вания были предприняты Н.А. Прокошевым в 1934 г. 

как часть работ КЭ ГАИМК [7, с. 255–268]. В ре-

зультате исследований 1934 г. помимо комплекса ке-

рамики, орнаментированного гребенчатым штампом, 

была обнаружена посуда, украшенная с помощью 

наколов [8, с. 3–43]. В ходе дальнейших исследова-

ний этот керамический комплекс был отнесен к ран-

нему этапу волго-камской неолитической культуры 

[9, с. 154–158]. 

К данному керамическому комплексу было отне-

сено 1203 фрагмента. Фрагменты небольшие, как 

правило, не более 3 см в диаметре. Толщина стенок 

от 0,5 до 0,7 см. Цвет поверхности серо-желтый, не-

сколько фрагментов коричневато-красные. Внутрен-

няя поверхность иногда темно-серого цвета. В изло-

ме черепки часто черные, реже встречаются двух-

слойные и трехслойные по цвету. 

Сосуды, как правило, имели баночную форму с 

плоским дном. В коллекции имеется 33 фрагмента 

плоских днищ. Толщина их около 1 см, т.е. они на 

несколько мм толще стенок. Венчики слегка отогну-

ты наружу, реже – вогнутые внутрь. Торцы венчиков 

округлые, уплощенные или скошенные внутрь. 

Орнаментированные фрагменты составляют ме-

нее I5%. Орнаменты состоят из мелких или более 

крупных наколов, расположенных отдельно или 

вплотную друг к другу. Выполнены они палочкой с 

заостренным или закругленным концом. Если при 

нанесении орнамента палочка не отрывалась от по-

верхности, то получался либо прочерк, либо при пе-

риодическом надавливании ячеистая линия – так 

называемая «отступающая палочка». Между прочер-

ком и «отступающей палочкой» нет резкой границы: 

при редком, слабом надавливании дно прочерчивае-

мой линии почти ровное – «отступающая палочка» 

сближается с прочерком (рис. 1). 

Торцы венчиков часто орнаментировались насеч-

ками с внешней или внутренней стороны. Также 

насечки имеются и по внешнему контуру днищ. Ор-

наменты на венчиках – горизонтальные ряды частых 

наколов. На одном венчике диагональные ряды нако-

лов, выполненные «отступающей палочкой». Про-

черком наносились горизонтальные линии, зигзаг, с 

более или менее скругленными углами, иногда пере-

межающийся с рядами наколов. 
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Рисунок 1 – Накольчатая керамика. Лёвшинская стоянка 

На фрагментах стенок орнамент, как правило, 

разреженный – это либо отдельные ряды наколов, 

либо горизонтальный зигзаг из наколов, нанесенных 

тонкой, заостренной палочкой, либо прочерченные 

линии, расположенные под углом друг к другу. Один 

фрагмент от маленького сосудика сплошь орнамен-

тирован частыми глубокими наколами с подтре-

угольным дном (рис. 1) [10, с. 10]. 

По нагару с неорнаментированного черепка, от-

носящегося к данной группе (рис. 2), были получены 

очень древние AMS-даты (Hela – 3113, 7748±51; Poz 

– 57871 7610±40), сопоставимые со временем суще-

ствования елшанской культуры в Среднем Поволжье 

[11, с. 247–253; 12, с. 15–24]. 

Для выявления возможных связей между этими 

керамическими комплексами было решено провести 
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технико-технологический анализ слабо- и неорна-

ментированной керамики стоянки Лёвшино. Изуче-

ние технологии изготовления сосудов было проведе-

но в рамках историко-культурного подхода, разрабо-

танного А.А. Бобринским [13]. Упор был сделан на 

изучение двух элементов гончарной технологии: 

представлении об исходном пластичном сырье (да-

лее ИПС) и рецептов формовочных масс (далее ФМ). 

Всего были проанализированы фрагменты 10 сосу-

дов (табл. 1). 

Результаты анализа ИПС показали, что для дан-

ного комплекса характерно использование илистых 

глин во влажном состоянии. При этом пластичное 

(не запесоченное) сырье встречалось в 2,5 раза чаще, 

чем низкопластичное (запесоченное). В то же время, 

нами были выявлены случаи использования пла-

стичных (не запесоченных) глин – 30%. Особый ин-

терес представляет один сосуд, который был изго-

товлен из пластичной глины, взятой в дробленом со-

стоянии (табл. 1). Подобный рецепт ИПС характерен 

для керамики камской культуры [14, с. 73–83]. 

 
Рисунок 2 – Фрагмент черепка с нагаром, по 

которому были получены радиоуглеродные датировки 

Таблица 1 – Результаты изучения слабо- и неорнаментированной керамики Лёвшинской стоянки 

 

Исходное пластичное сырья (ИПС) 

Итого: 
Илистые глины Глины 

не запесоченное запесоченное не запесоченное запесоченное 

увл. др. с/с увл. др. с/с увл. др. с/с увл. др. с/с 

Результаты изучения исходного пластичного сырья (ИПС) керамики 

 5 – 2 – 2 1 – – 10 

ВСЕГО: 
5 2 3 0 10 

7/70% 3/30% 100% 

Результаты изучения формовочных масс (ФМ) керамики 

 Ш Ш + ОР 
Без примесей Итого: 

 Ш<2 мм Ш<3–5 мм Ш<2 мм Ш<3–5 мм 

 3 1 5 – 1 10 

ВСЕГО: 
4 5 1 10 

4/40% 5/50% 1/10% 100% 

Примечание. Увл. – увлажненное; др. с/с – дробленая сухая смесь; Ш – шамот; ОР – органический раствор. 

Анализ ФМ выявил применение 2 рецептов: 

«ИПС + шамот» и «ИПС + шамот + органический 

раствор» (рис. 3). При этом абсолютно преобладало 

использование мелких фракций шамота. Обращает 

на себя внимание один сосуд, изготовленный из 

влажной пластичной илистой глины, который вооб-

ще не имел примесей в ФМ (табл. 1). 

Таким образом, к характерным чертам данного 

керамического комплекса мы можем отнести исполь-

зование илистых глин во влажном состоянии в каче-

стве ИПС и добавление органического раствора и 

мелких фракций шамота в ФМ. 
Технико-технологический анализ керамики елша-

нской культуры был проведен И.Н. Васильевой [15, 
с. 70–81]. Он показал, что при изготовлении посуды 
елшанской культуры использовались низкопластич-
ные илистые глины во влажном состоянии. Основ-
ными примесями в ФМ были органический раствор и 
мелкие фракции шамота. Часть посуды была изго-
товлена из моносырья [15, с. 75]. По мнению иссле-
дователя, «шамотная традиция» появляется на позд-
ней стадии развития культуры и отражает суще-
ственное изменение в представлениях о пластичном 
сырье, т.к. в данном случае происходит переход от 
моносырья к смеси сырья и искусственных добавок 
[15, с. 80]. Судя по имеющимся радиоуглеродным 
датировкам, вторая традиция на 200–300 лет моложе 
первой и может быть отнесена к середине – второй 
половине VII тыс. до н.э. [16, с. 241]. 

При сравнении технологии изготовления слабо- и 

неорнаментированной керамики Лёвшинской стоян-

ки и посуды 2 группы елшанской культуры выявля-

ются сходства по таким показателям: использование 

илистых глин во влажном состоянии в качестве 

ИПС, добавление мелких фракций шамота в ФМ, на-

личие сосудов, изготовленных из моносырья. В то же 

время, нами были зафиксированы определенные от-

личия. Они, в первую очередь, касаются использова-

ния глин в качестве ИПС в керамике Лёвшинской 

стоянки и преобладании пластичного (не запесочен-

ного) сырья. Такие черты в большей степени харак-

терны для посуды камской культуры [17, с. 113–115]. 

Однако на сегодняшний день не известны керамиче-

ские комплексы камской культуры, которые бы име-

ли столь ранние датировки [18, с. 80–83]. В форме 

сосудов также просматриваются серьезные отличия. 

Если для елшанской культуры характерны сосуды с 

прямой или S-видной профилировкой верхней части 

с коническими или шиподонными днищами (и толь-

ко на поздних этапах появляются плоские днища), то 

для накольчатой керамики Лёвшинской стоянки – 

плоскодонные сосуды баночной формы. 
На наш взгляд, в формировании керамического 

комплекса Лёвшинской стоянки просматривается на-
личие двух компонентов. Первый может быть связан 
с посудой 2 группы елшанской культуры, истоки 
второго нуждаются в дополнительных исследовани-
ях. 
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Рисунок 3 – Микрофотосъемка ИПС и ФМ керамики Лёвшинской стоянки. 

1 – моносырье; 2 – примесь шамота; 3 – органический раствор; 4 – естественная примесь раковины; 
5 – примесь шамота; 6 – примесь шамота с песком 
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Аннотация. В статье публикуются результаты изучения гончарной технологии ранненеолитического 
населения Нижнего, Среднего и Верхнего Подонья. Данное исследование является составной частью много-
летнего изучения древнейшей гончарной технологии населения восточноевропейской территории РФ, кото-
рое проводится в рамках историко-культурного подхода по методике А.А. Бобринского. Оно базируется на 
бинокулярной микроскопии, трасологии и эксперименте в виде физического моделирования. Технико-техно-
логическому анализу было подвергнуто 483 образца керамики (условно отдельных сосудов). Они происходят 
из культурных слоев стоянки Ракушечный Яр (294 обр.) и I Раздорской стоянки (4 обр.), расположенных в 
Нижнем Подонье, а также 14 стоянок Среднего и Верхнего Подонья, содержащих керамику карамышевского 
типа (185 обр.). На основе полученных результатов в статье дается общая характеристика ранненеолитиче-
ского гончарства разных регионов Подонья и итоги сравнительного анализа данных по гончарной техноло-
гии населения, с одной стороны, Нижнего, с другой – Среднего и Верхнего Подонья. Рассматриваются во-
просы происхождения и распространения ранненеолитических гончарных традиций, выделяются черты 
сходства и различия процесса неолитизации в Подонье и Поволжье. 

Ключевые слова: Подонье; ранний неолит; неолитизация; ракушечноярская культура; карамышевская 
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Исследование гончарной технологии ранненеоли-

тического населения Подонья осуществлено в рам-

ках историко-культурного подхода, разработанного 

А.А. Бобринским [1; 2]. Гончарная технология вклю-

чает всю совокупность материалов, приемов и 

средств превращения пластичного сырья в готовые 

изделия. Основными задачами исследования являют-

ся реконструкция культурных традиций в древнем 

гончарстве и привлечение полученной информации к 

разработке проблем неолитизации изучаемого реги-

она. Методика базируется на бинокулярной микро-

скопии, трасологии и эксперименте. Данная работа 



Васильева И.Н. 
Гончарная технология ранненеолитического населения Подонья 07.00.00 – исторические науки и археология 
 

110  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20) 
 

является составной частью многолетнего изучения 

древнейшей гончарной технологии населения во-

сточноевропейской территории РФ, которое прово-

дится по единой методике. К настоящему времени 

накоплена источниковая база данных технико-техно-

логического анализа более 4 тысяч образцов (от-

дельных сосудов) из нео-энеолитических памятников 

Поволжья и сопредельных регионов. На ее основе 

составлена общая характеристика неолитического 

гончарства, выявлены центры зарождения ранненео-

литического гончарства, тенденции развития и ди-

намика распространения древнейших гончарных 

традиций [3–9]. Важным результатом проведенного 

исследования является определение наиболее общих 

критериев в изучении неолитической гончарной тех-

нологии. К ним относятся представления об исход-

ном пластичном сырье и рецептура формовочных 

масс. Выбор этих элементов гончарной технологии в 

качестве основных обусловлен следующими обстоя-

тельствами. Во-первых, наше исследование базиру-

ются на гипотезе А.А. Бобринского о возникновении 

гончарства [2]. Суть ее в том, что в «очагах» зарож-

дения гончарства существовал длительный догон-

чарный период, в течение которого для изготовления 

емкостей использовались органические и другие 

глиноподобные природные пластические материалы 

(илы). Возникновение традиций использования раз-

ных видов пластичного сырья зависело от природно-

климатических и хозяйственных условий. Изделия из 

этого сырья не обжигались, а высушивались и при-

менялись для хранения и переноски продуктов. По 

мнению А.А. Бобринского, эволюционное развитие 

гончарных традиций шло по пути добавления в орга-

ническую массу глины в качестве примеси и посте-

пенного увеличения ее доли. По нашему мнению, 

вектор развития сырьевой базы гончарства в Повол-

жье был следующим: илы – илистые глины – глины. 

Параллельно происходило совершенствование тех-

нологии обжига: от очень низких температур (до 

450°) – к низким (менее 650°), а затем к температу-

рам каления (выше 650–750°). Данная гипотеза поз-

воляет разрабатывать проблему происхождения гон-

чарства на основе изучения конкретной ранненеоли-

тической керамики и особенностей процесса зарож-

дения взглядов древнего населения на природные 

пластические материалы как сырье для изготовления 

емкостей. Различия видов этих материалов могут 

указывать на принадлежность ранненеолитических 

гончарств к разным очагам. Во-вторых, получение 

информации о навыках труда на этих ступенях гон-

чарной технологии возможно по всем анализируе-

мым образцам (в отличие от конструирования или 

формообразования), поэтому она приобретает стати-

стическое значение. В-третьих, взгляды гончаров на 

пластичное сырье относятся к наиболее устойчивым 

элементам гончарной технологии, к группе суб-

стратных навыков, которые даже в условиях сме-

шения разных в культурном отношении групп насе-

ления остаются неизменными очень долго [2]. Таким 

образом, результаты их изучения можно привлекать 

для разработки проблем как эволюционного разви-

тия неолитического гончарства, так и истории сло-

жения населения, его культурогенеза. 

Применение единой системы выделения, учета и 

сравнительного изучения по керамике данных о гон-

чарной технологии и накопленная источниковая база 

позволили обратиться к исследованию ранненеоли-

тического гончарства крупнейшего региона Восточ-

ной Европы – бассейна р. Дон. На современном 

уровне изучения археологических памятников и на-

копления радиоуглеродных дат к раннему неолиту в 

Нижнем Подонте относятся стоянки ракушечнояр-

ской культуры, а в Среднем и Верхнем Подонье – 

стоянки карамышевской культуры. Технико-техно-

логическому анализу было подвергнуто 483 образца 

керамики. Они происходят из культурных слоев сто-

янки Ракушечный Яр (294 обр.) и I Раздорской сто-

янки (4 обр.), расположенных в Нижнем Подонье, а 

также 14 стоянок Среднего и Верхнего Подонья, со-

держащих керамику карамышевского типа (185 обр.). 
Результаты изучения способов изготовления ран-

ненеолитической керамики Подонья изложены ниже 
в соответствии со стадиями гончарного производ-
ства: подготовительной, созидательной, закрепитель-
ной [2]. Полнота сведений о них напрямую зависит 
от степени сохранности сосудов. Специфика керами-
ческого материала неолитических стоянок (как пра-
вило, отсутствие целых сосудов и измельченность 
фрагментов) обусловливает получение наиболее пол-
ной технологической информации по подготовитель-
ной стадии гончарного производства, поэтому этому 
блоку данных уделено наибольшее внимание. Для 
характеристики созидательной стадии удалось ре-
конструировать наиболее общие приемы изготовле-
ния сосудов. Заключения по закрепительной стадии 
соответствуют современному уровню разработанно-
сти методики. 

Нижнее Подонье 

Стоянка Ракушечный Яр расположена на острове 

Поречный, в русле р. Дон, близ станицы Раздорская. 

Автор раскопок стоянки Т.Д. Белановская выделила 

23 культурных слоя, из которых слои 9–23 были от-

несены к раннему неолиту [10]. Для неолитического 

керамического комплекса характерны плоскодонные 

сосуды баночной и горшковидной формы, в нижних 

слоях преимущественно без орнамента, а также ор-

наментированные прочерченным и накольчатым ор-

наментом [10, с. 96–123]. 

С помощью бинокулярного микроскопа было 

изучено 294 фрагмента верхних и придонных частей 

разных сосудов практически из всех стратиграфиче-

ских слоев стоянки Ракушечный Яр, включая верх-

ние, относящиеся к энеолиту. С целью установления 

верхней границы существования ранненеолитиче-

ских гончарных традиций в статье используются 

данные и по энеолитической керамике. Ниже пред-

ставлена общая характеристика гончарной техноло-

гии неолитического населения стоянки. 

Подготовительная стадия. В рамках данной ста-

дии рассматриваются вопросы о виде и характере 

исходного пластичного сырья (ИПС), источниках 

добычи этого сырья, способах его подготовки и ре-

цептах составления формовочных масс (ФМ). К 

настоящему времени в результате технико-техноло-

гического анализа нео-энеолитической керамики По-

волжья и сопредельных регионов, а также многолет-

них экспериментальных работ выделены три вида 

ИПС, использовавшиеся в качестве сырья для изго-

товления бытовой посуды этого времени: илы, или-

стые глины, глины. Подробная характеристика этих 



07.00.00 – исторические науки и археология 
Васильева И.Н. 

Гончарная технология ранненеолитического населения Подонья 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20)  111 
 

видов сырья и аргументация их выделения неодно-

кратно опубликованы [3; 11; 12]. Технико-технологи-

ческий анализ керамики стоянки ракушечный Яр 

позволил выявить два вида ИПС: илы и илистые 

глины. Причем для ранненеолитического гончарства 

было характерно использование только илов, или-

стые глины отмечены для энеолитической керамики 

стоянки (табл. 1). Качественный состав илов и или-

стых глин близок, что, по-видимому, отражает сход-

ство процессов их осадконакопления и соответ-

ственно – близость расположения источников этих 

видов ИПС. Основное различие заключается в кон-

центрации и размерности растительных остатков 

наземного и водного характера. Для определения 

концентрации была использована методика, осно-

ванная на подсчете числа включений растительности 

на площади 1 см² произвольно выбранного участка 

излома керамики и экспериментальных образцов с 

аналогичными органическими материалами. Введе-

ны условные степени концентрации: большая (10 и 

более включений или отпечатков на 1 см²); средняя – 

более 5; небольшая – 3–4; единичная – 1–2 на весь 

излом. К илам отнесено сырье, в котором зафиксиро-

ваны большая и средняя степени концентрации, к 

илистым глинам – небольшая и единичная. В изу-

ченном илистом сырье присутствуют остатки (часто 

углефицированные) водной растительности в виде 

отпечатков нитевидных растений (водорослей), име-

ющих в разрезе плоско-овальную форму и размеры: 

длину до 1–2 см (и более) и диаметр 0,1–0,2 мм 

(рис. 1: 6), а также фрагментов листьев и извилистых 

стеблей различных растений длиной до 10 мм и бо-

лее (рис. 1: 4–5), редко – зерен дикорастущих злако-

вых растений. Единично фиксируются компоненты 

водной фауны: мелкие фрагменты костей рыб (рис. 1: 

10) и чешуи (рис. 1: 9) размером до 1–3 мм. В качестве 

естественных минеральных компонентов встречают-

ся: 1) мелкие обломки раковины пресноводных мол-

люсков (рис. 1: 7–8); 2) песок (рис. 1: 3, 7); 3) различ-

ные железистые включения, реже представлен ооли-

товый бурый железняк; 4) оолитовые нерастворив-

шиеся комочки чистой глины (высокопластичной и 

среднезапесоченной); 5) глинистые конкреции, насы-

щенные окислами железа; 6) мелкие аморфные кар-

бонатные включения белого цвета. 
На уровне подвидов ИПС выделены два: «тощие» 

и «жирные» (рис. 1: 1–3). Исследование этнографи-
ческого гончарства свидетельствует о важности вы-
деления этих подвидов пластичного сырья, т.к. гон-
чары с древности обращали особое внимание на его 
чистоту и производили отбор того или другого в со-
ответствии со своими традициями. В исследователь-
ской практике наиболее распространенным способом 
оценки естественной песчаной примеси является 
разделение глин на сильно-, средне-, слабо- и неза-
песоченные, которое производится по подсчетам зе-
рен песка на 1 см². В работе с неолитической кера-
микой мы используем наиболее общий подход: к 
«тощим» подвидам ИПС отнесены сильно- и средне-
запесоченные, к «жирным» – слабо- и незапесочен-
ные (в которых под бинокулярным микроскопом 
песчинки фиксируются в виде блеска, а не структур-
ных отдельностей). Необходимо отметить, что для 
тощих подвидов ИПС неолитической керамики сто-
янки Ракушечный Яр характерно содержание пре-
имущественно пылевидного песка и кварцевого ока-

танного и полуокатанного песка с размером частиц 
0,1–0,3 мм, редко 0,5–1 мм. 

Варианты ИПС определяются по наличию или 

отсутствию в сырье естественных обломков ракови-

ны пресноводных моллюсков. Данный признак пока-

зал свою важность в изучении неолитической кера-

мики Поволжья. Нами была выявлена консерватив-

ность отбора ИПС с раковиной и формирование тра-

диции добавления в ФМ предварительно подготов-

ленной, дробленой раковины в качестве искусствен-

ной примеси в нео-энеолитическом гончарстве насе-

ления Поволжья, что свидетельствуют об очень 

большой культурной значимости данного техноло-

гического приема. Микроскопическое исследование 

неолитической керамики стоянки Ракушечный Яр 

показало практически полное отсутствие обломков 

раковины в илистом сырье. В небольшой части об-

разцов, происходящих из слоев 23–18, наблюдалось 

присутствие мелких, незаметных глазу, единичных 

включений раковины размером менее 1 мм. Только 

начиная со слоя 17 стали встречаться фрагменты со-

судов с визуально фиксируемыми обломками рако-

вины размером до 3 мм. 

Выделение районов и мест отбора ИПС, а следо-

вательно, определение конкретных источников пла-

стичного сырья в пределах острова Поречный, на ко-

тором находится стоянка Ракушечный Яр, не входи-

ло в задачи данной статьи. Однако на основании ка-

чественного состава илов и специфики минеральных 

компонентов можно предполагать определенную 

многочисленность мест отбора ИПС. Данный вывод 

подтверждают и результаты петрографического ана-

лиза керамики Ракушечный Яр, произведенного 

М.А. Кульковой [13]. 

На ступени обработки ИПС выявляются признаки 

состояния сырья (сухого или влажного), в котором 

оно находилось непосредственно перед составлени-

ем формовочной массы, а также определение воз-

можных способов подготовки сырья: высушивания, 

дробления, просеивания и т.д. Современный методи-

ческий уровень позволяет фиксировать состояние 

сырья, дробленного в сухом виде (по нерастворив-

шимся комочкам глины, линзам разной цветности и 

др.). В случае отсутствия таких признаков предпола-

гается использование ИПС во влажном состоянии. В 

неолитической керамике стоянки Ракушечный Яр 

присутствуют нерастворившиеся комочки чистой 

глины, как правило, уплотненные, имеющие оолито-

вую форму и отличающиеся от основного глинисто-

го субстрата по цвету и степени запесоченности. По 

данным изучения современных илов и илистых глин 

присутствие такого естественного компонента – 

весьма характерный признак этих видов ИПС. В це-

лом, можно предполагать, что илистое сырье исполь-

зовалось населением стоянки Ракушечный Яр в есте-

ственно увлажненном состоянии. 

На ступени составления формовочной массы 

(ФМ) определяются особенности искусственных 

примесей и рецепты формовочных масс. Формовоч-

ная масса может быть подготовлена из какого-либо 

вида ИПС без искусственных примесей, а также из 

смеси ИПС и специально введенных органических и 

минеральных добавок. Микроскопическое изучение 

неолитической керамики стоянки Ракушечный Яр 

выявило только один вид искусственной добавки – 
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органические растворы (ОР), предположительно, 

клеящие природные жидкие вещества растительного 

или животного происхождения. После сушки и тер-

мической обработки они оставили в черепке керами-

ки щелевидные плоскостные и аморфные объемные 

полости размером в среднем от 1 мм до 1 см. На по-

верхности растительности и на стенках пустот фик-

сируется налет вещества определенной плотности и 

цвета: молочно-белый «паутинообразный», масляни-

стый коричневато-черный, рыхлый рыжеватый, бле-

стящие прозрачные пленки (рис. 1: 11–12). Пустоты 

рассредоточены по всей толще черепка и не связаны 

с проникновением нагара в поверхностные поры 

черепка. Органические растворы, по-видимому, бы-

ли способны придавать керамическим изделиям по-

лезные свойства: вязкость, влагонепроницаемость, 

прочность [2; 11]. В некоторой части изученных об-

разцов керамики не выявлены признаки присутствия 

ОР, и сделано предположение об использовании 

ИПС без искусственных добавок. Общие данные по 

приемам составления ФМ керамики стоянки Раку-

шечный Яр представлены в табл. 2. В нее включена 

информация об искусственных примесях энеолити-

ческой керамики: дробленой раковине, песке, шамо-

те и пухе птиц. Данная таблица свидетельствует о 

том, что традиции введения в ФМ искусственных ор-

ганических и минеральных добавок появляются у 

населения стоянки только в эпоху энеолита (табл. 2). 

 
Рисунок 1 – Микрофотосъемка неолитической керамики стоянки Ракушечный Яр: 

исходное пластичное сырье и формовочные массы: 1–2 – «жирные» илы; 3 – «тощий» ил; 

4–6 – отпечатки растительности в ИПС; 7–8 – включения естественной раковины в илах; 
9 – фрагмент чешуи рыбы; 10 – фрагмент кости рыбы; 11–12 – органический раствор 
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Таблица 1 – Результаты изучения исходного пластичного сырья (ИПС) керамики стоянки Ракушечный Яр и 
I Раздорской стоянки (Нижнее Подонье) 

Стоянки, слои 

Виды ИПС 

Итого: 
Илы Илистые глины 

тощие жирные 
Всего: 

тощие жирные 
Всего: 

рак. б/р рак. б/р рак. б/р рак. б/р 

I Раздорская стоянка  

Слой 1 (нижний) 1 2 1 – 4 – – – – – 4 

Стоянка Ракушечный Яр 

2 – – 3 – 3 1 1 15 1 18 21 

3 1 1 4 4 10 – – 15 – 15 25 

4 – 7 4 9 20 – – 2 – 2 22 

5–5а 2 7 2 4 15 – – – – – 15 

7 – 1 2 4 7 – – – – – 7 

8 3 9 4 9 25 – – – – – 25 

9 – 2 – 4 6 – – – – – 6 

11 – 10 3 9 22 – – – – – 22 

12 – 7 3 7 17 – – – – – 17 

13 – 9 – 9 18 – – – – – 18 

14 1 8 2 18 29 – – – – – 29 

15 – 9 – 4 13 – – – – – 13 

16–17 – 3 2 1 6 – – – – – 6 

18 – – – 6 6 – – – – – 6 

19 – 3 – 4 7 – – – – – 7 

20 – 6 1 17 24 – – – – – 24 

21 – 9 2 2 13 – – – – – 13 

23 1 9 2 6 18 – – – – – 18 

ИТОГО 
по ст-ке Рак. Яр: 

8 100 34 117 259 1 1 32 1 35 294 

 108/42% 151/58% 100% 2/6% 33/94% 100%  

 259/88%  25/12%  100% 

ВСЕГО:  263  35 298 

Примечание. ИПС – исходное пластичное сырье; рак. – ИПС с естественной раковиной; б/р – ИПС без 

естественной раковины. Ед. изучения – образец (отдельный сосуд). 

Таблица 2 – Результаты изучения формовочных масс (ФМ) керамики стоянки Ракушечный Яр и I Раздор-
ской стоянки (Нижнее Подонье) 

Слои 
Формовочные массы 

Итого: 
б/пр ОР ДР+ОР ДР+ПП+ОР ДР+П+ОР П+Ш ОР+Ш 

I Раздорская стоянка 

Слой 1 (нижний) – 4 – – – – – 4 

Стоянка Ракушечный Яр 

2 – 3 10 – 6 1 1 21 

3 – 7 13 5 – – – 25 

4 3 16 3 – – – – 22 

5–5а 5 7 3 – – – – 15 

7 7 – – – – – – 7 

8 2 23 – – – – – 25 

9 1 5 – – – – – 6 

11 9 13 – – – – – 22 

12 4 13 – – – – – 17 

13 1 17 – – – – – 18 

14 8 21 – – – – – 29 

15 – 13 – – – – – 13 

16–17 4 2 – – – – – 6 

18 6 – – – – – – 6 

19 5 2 – – – – – 7 

20 4 20 – – – – – 24 

21 3 10 – – – – – 13 

23 1 17 – – – – – 18 

ВСЕГО по ст-ке Рак. Яр: 63 189 29 5 6 1 1 294 

ВСЕГО: 63 193 29 5 6 1 1 298 

Примечание. ФМ – формовочные массы; б/пр. – без примесей; ОР – органический раствор; ДР – дробле-

ная раковина; ПП – пух птиц; П – песок; Ш – шамот. Ед. изучения – образец (отдельный сосуд). 
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Созидательная стадия. К данной стадии гончар-

ной технологии относятся приемы конструирования 

сосудов (начинов, полого тела), способов придания 

им окончательной формы и обработки поверхностей. 

Степень сохранности изученных образцов позволяет 

охарактеризовать наиболее общие приемы изготов-

ления сосудов. Можно уверенно сделать заключение 

о широком использовании лоскутного налепа. Оно 

основано на совокупности признаков лоскутного 

налепа, которая была выявлена экспериментальным 

методом: 1) многослойность изломов дна и стенок 

сосуда, обусловленная многочисленностью отдель-

ных строительных элементов; 2) системность в нало-

жении элементов, фиксируемая в продольных (вер-

тикальных) изломах сосудов по однонаправленности 

спаев при спиралевидном лоскутном налепе и ее от-

сутствие – при комковатом бессистемном налепе; 

3) особенности размеров строительных элементов в 

продольном и поперечном сечениях сосудов; 4) ха-

рактер течения формовочной массы; 5) наличие при-

знаков использования форм-моделей в виде статиче-

ских следов на поверхностях сосудов (складок, мор-

щинистости, отпечатков материала прокладок и са-

мих форм-моделей) [14]. Распадение сосудов по 

кольцевой траектории может быть результатом при-

менения спирально-зонального лоскутного налепа 

или конструирования сосуда по частям [15]. Приме-

нение способов лоскутного налепливания прослеже-

но по керамике из всех культурных слоев стоянки 

Ракушечный Яр, начиная с нижнего 23 слоя. Можно 

выделить два основных приема: 1) лоскутный ком-

коватый, в основном, с бессистемным наложением 

строительных элементов (расплющенных комочков 

ФМ размером не более 2×2 см) и размазыванием их 

по твердой модели; 2) налеп, производившийся, в 

основном, по круговой траектории из лоскутов (ко-

ротких жгутов, отрываемых от более длинного жгу-

та). Примерные размеры этих строительных элемен-

тов: диаметр 1–1,5 см, длина 3–6 см. Данный прием 

мог быть связан как с применением форм-моделей, 

так и со скульптурной лепкой на плоскости. Изуче-

ние донных и придонных частей плоскодонных со-

судов выявило использование донной и донно-

емкостной программ конструирования начинов. Ха-

рактерной чертой технологических приемов на этой 

ступени технологии являлось наличие двухслойных 

днищ, которые могли появиться в нескольких случа-

ях: 1) конструирование полого тела начиналось от 

центра уже изготовленного донного или донно-

емкостного начина и 2) за счет специального укреп-

ления донной части сосуда дополнительными порци-

ями строительных элементов. Иногда прием укреп-

ления фиксировался только в месте перехода днища 

в стенки сосуда. Появление в керамическом ком-

плексе стоянки Ракушечный Яр конусовидных днищ 

сосудов относится к слоям 13–11 [13, с. 41]. Их изу-

чение выявило использование донно-емкостной про-

граммы начинов и лоскутного комковатого налепа с 

применением форм-моделей. По керамике из слоев 

12–11 зафиксирован также прием специального уп-

лощения изначально конусовидных днищ: в таких 

случаях днища сосудов приобретали некоторую во-

гнутость и округлодонность. 

В качестве приемов формообразования предпола-

гается применение форм-моделей и выбивание. При-

знаки применения форм-моделей (форм-емкостей и 

форм-основ) проявились в наличии складок, морщи-

нистости, в основном, на внутренней поверхности 

сосудов. В качестве мягкого материала для прокла-

док можно предполагать очищенные шкуры. Немно-

гочисленные факты, свидетельствующие об этом, 

выявлены по керамике из всех неолитических слоев. 

Признаки приема выбивания стенок сосудов как спо-

соба придания окончательной формы фиксируется 

по керамике 11 слоя. 

На ступени обработки поверхностей сосудов вы-

явлены механические приемы обработки поверхно-

сти сосуда: заглаживание, уплотнение (способ, ана-

логичный лощению, но без характерного блеска), 

реже лощение с матовым блеском. С самого нижнего 

23 слоя прослеживается прием заглаживания твер-

дым орудием, оставившим параллельные бороздки, 

похожим на гребенчатый штамп. Заглаживание про-

изводилось в горизонтальном и диагональном нап-

равлении. Обработке таким орудием подвергалась 

преимущественно внутренняя поверхность сосудов, 

но иногда и внешняя, только не полностью, а фраг-

ментарно. В качестве орудий заглаживания применя-

лись также гальки, щепа, кожа и др. Прием уплотне-

ния-лощения использовался, в основном, для обра-

ботки внешней поверхности сосудов. Оно осуществ-

лялось, по-видимому, отполированной галькой по 

сухой и подсушенной поверхности. В слое 18 обна-

ружены фрагменты сосудов, первоначально загла-

женных твердым предметом типа гребенчатого шта-

мпа, а затем поверх этого заглаживания было произ-

ведено уплотнение-лощение. 

Закрепительная стадия. Придание прочности и 

водонепроницаемости сосуду изучалось по следам 

влияния различных температур на первоначальную 

сохранность минеральных и органических компо-

нентов, входивших в состав ФМ, а также по следам 

изменения первоначальной окрашенности поверхно-

сти и изломов посуды под действием разных темпе-

ратур и окружающей среды, что приводило к образо-

ванию различных цветовых прослоев излома череп-

ка. Основным приемом придания прочности керами-

ке был обжиг. Большинство изученных образцов 

имеют значительную механическую прочность. За-

фиксированы следующие виды излома черепка: од-

нотонный серый; трехслойный (с осветленными по-

верхностными прослоями и темно-серой сердцеви-

ной); двухслойный (со светло-коричневым прослоем 

у внешней или внутренней поверхности и темно-

серой остальной частью черепка). Обращает на себя 

внимание большое количество обломков сосудов, 

поверхность которых яркого, светло-коричневого до 

оранжевого или желтого цвета. Толщина таких про-

слоев изнутри и снаружи составляет 1–3 мм. Сердце-

вина черепка черного цвета достигает 9–10 мм. Про-

слежена углефикация растительных остатков внутри 

этого слоя. Полученные данные свидетельствуют о 

костровом обжиге керамики с длительным периодом 

обжига при низких температурах в восстановитель-

ной атмосфере и довольно продолжительной вы-

держкой при температурах каления (650–700°). На-
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ряду с «горячими» существовали и «холодные» спо-

собы в форме введения органических растворов. В 

целом, можно предполагать распространение сме-

шанных способов придания прочности с помощью 

холодных и горячих (термических) воздействий на 

гончарные изделия и использование приемов непол-

ной выдержки изделий при температурах каления 

глины, в результате чего они приобретали 2–3-

слойную окраску в изломе. Эти факты позволяют 

считать навыки труда гончаров стоянки Ракушечный 

Яр на закрепительной стадии частично сформиро-

ванными [2, с. 85–89, 105]. 

Подводя итоги изучения неолитического гончар-

ства населения стоянки Ракушечный Яр, следует 

охарактеризовать структуру гончарной технологии. 

Часть производств бытовой керамики без орнамента 

имело простейшую структуру (10 обязательных сту-

пеней). Обращает на себя внимание, что традиции 

изготовления такой посуды были очень устойчивы: 

крупные плоскодонные неорнаментированные сосу-

ды, изготовленные из ила с помощью простейшей 

структуры технологии, встречаются во всех неоли-

тических слоях стоянки. Кроме того, они представ-

лены в довольно большом количестве и в верхних 

слоях, вплоть до слоя 3. Другая часть производств 

имела простую структуру (10 обязательных и одна 

дополнительная ступень – орнаментирование). Оба 

вида производств относятся к протогончарным, в 

которых илы выполняли функцию пластичного мо-

носырья (без учета присутствия органических рас-

творов) [2, с. 79]. Вся керамика стоянки сделана без 

использования гончарного круга и специализирован-

ных обжиговых устройств, что дает основание пред-

полагать ее изготовление в рамках домашнего про-

изводства для нужд каждого отдельного домохозяй-

ства. Совокупность наиболее массовых технологиче-

ских традиций, характерных для гончарства неоли-

тического населения стоянки, включает следующие: 

– на подготовительной стадии – 1) распростране-

ние взглядов на илы как пластическое моносырье для 

изготовления бытовой посуды; 2) отбор тощих и 

жирных илов, с предпочтением последних (табл. 1); 

3) массовые приемы отбора ИПС без визуально фик-

сируемой раковины; 4) влажное состояние ИПС 

непосредственно перед составлением ФМ; 5) добав-

ление в ФМ только органических растворов; 

– на созидательной стадии – 1) распространение 

приемов лоскутного налепливания; 2) использование 

в качестве строительных элементов комков и лос-

кутков (коротких жгутов); 3) бессистемное, кольце-

вое и спиралевидное наращивание лоскутков; 

4) применение донной, донно-емкостной и смешан-

ной программ конструирования начинов; 5) вероят-

ное использование твердых форм-моделей с про-

кладками из мягких материалов; 6) простое заглажи-

вание и сплошное уплотнение по сухой и подсушен-

ной поверхности; 

– на закрепительной стадии – 1) использование 

горячих и холодных приемов придания прочности 

сосудам; 2) соответствие представлений о термиче-

ской обработке состоянию частичной сформирован-

ности [2, с. 89, 102]. 

Микроскопическому исследованию было под-

вергнуто 4 образца керамики – верхних частей раз-

ных сосудов из нижнего слоя I Раздорской стоянки 

(табл. 1–2). По мнению автора раскопок В.Я. Кияш-

ко, этот слой относится к позднему неолиту. Изуче-

ние этих образцов выявило существенную близость 

технологических традиций с ракушечноярскими. Все 

они изготовлены из илов. Можно предполагать, что в 

период позднего неолита недалеко от стоянки Раку-

шечный Яр продолжало бытовать население с близ-

кими культурными традициями в гончарстве. Воз-

можно, дальнейшее археологическое изучение Ниж-

него Подонья приведет к открытию новых памятни-

ков и расширит границы данного очага древнейшего 

гончарства. 

Среднее и Верхнее Подонье 

До недавнего времени ранний неолит Верхнего и 

Среднего Подонья ассоциировался со среднедонской 

культурой, однако исследования Р.В. Смольянинова 

и А.В. Суркова дали основания рассматривать нача-

ло неолита на данной территории в рамках карамы-

шевской культуры [16; 17]. К ней отнесены более 20 

стоянок, сосредоточенных в основном в бассейне 

р. Воронеж. Наиболее ранний керамический комп-

лекс карамышевского типа характеризуется пря-

мостенными и биконическими, преимущественно 

остродонными сосудами, большая часть которых не 

орнаментирована. Авторы выделяют 2 этапа в его 

развитии: 1) к раннему этапу отнесена керамика, ло-

щеная слабоорнаментированная, часть посуды орна-

ментирована ямочно-жемчужным пояском под вен-

чиком, а также накольчатым и прочерченным орна-

ментом; 2) на втором этапе получает распростране-

ние посуда с расчесами и запесоченным составом 

черепка, орнаментированная ямками, глубокими 

наколами, гребенчатым штампом [16, с. 162]. 

Микроскопическому изучению было подвергнуто 

185 образцов (отдельных сосудов карамышевского 

типа) из культурных слоев 14 стоянок Среднего и 

Верхнего Подонья: III Университетская, Плаутино I, 

Плаутино II, Ивница, Ступино, Устье р. Излегощи, 

Савицкое I, Карамышево 5, Карамышево 9, Ярлуков-

ская протока, Липецкое озеро, Доброе 1, Васильев-

ский кордон 5, Васильевский кордон 7. Отбор кера-

мики для технико-технологического анализа был 

произведен авторами раскопок Р.В. Смольяниновым 

и А.В. Сурковым. 

Ниже представлена общая характеристика гон-

чарной технологии ранненеолитического населения 

данных регионов в соответствии со стадиями гон-

чарного производства. 

Подготовительная стадия. По изученным мате-

риалам Верхнего и Среднего Подонья выявлено два 

вида ИПС: илы и илистые глины. Из илов сделано 

всего 4 сосуда из изученных (2% от общего количе-

ства) (табл. 3). Основным видом ИПС являлись или-

стые глины: сырье, в котором единично, но встреча-

ются мелкие, часто углефицированные, остатки рас-

тительных тканей (детрит менее 1 мм, реже – более 

крупные фрагменты пластин и стеблей растений) 

(рис. 2: 1–3), отпечатки нитевидных растений (водо-

рослей) длиной до 1–2 см (рис. 2: 4), отдельные 
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включения чешуи и костей рыбы (рис. 2: 5–6). В не-

которых образцах зафиксированы разрушенные об-

ломки раковины (менее 1–2 мм). 

Характеристика навыков отбора сырья включает 

определение запесоченности сырья, прямо влиявшей 

на его пластичность, и присутствия естественных ча-

стиц раковины. Нами были выделены «тощие» и 

«жирные» подвиды ИПС (табл. 3). К «жирным» или-

стым глинам отнесены слабозапесоченные (условно 

пластичные), содержащие кварцевый песок разме-

ром, в основном, менее 0,2 мм и единичные включе-

ния песка размером менее 0,5 мм; слабозапесочен-

ные, содержащие пылевидный песок размером менее 

0,1 мм; незапесоченные (условно высокопластичные) 

глины, с полным отсутствием видимого под микро-

скопом песка. «Тощие» илистые глины включают 

среднезапесоченные (условно среднепластичные), с 

пылевидным песком и немногочисленными зернами 

песка 0,2–0,5 мм; запесоченные, содержащие боль-

шое количество пылевидного песка и фракцию квар-

цевого песка с размером зерен 0,2–0,5 мм; запесо-

ченные, без видимого пылевидного песка, но с боль-

шим содержанием зерен песка 0,2–1 мм. Обломки 

раковины пресноводных моллюсков как компонент 

ИПС представлены в черепке образцов единичным 

или небольшим количеством мелких (в основном до 

1 мм, реже – до 3 мм) полуразрушенных пластинок 

раковины белого цвета, как правило, без перламутра. 

 
Рисунок 2 – Микрофотосъемка неолитической керамики карамышевского типа 

из стоянок Среднего и Верхнего Подонья: исходное пластичное сырье и формовочные массы: 
1–3 – «тощие» илистые глины; 4 – отпечатки водорослей в ИПС; 

5 – фрагмент кости рыбы; 6 – фрагмент чешуи рыбы; 7 – органический раствор; 

8–9 – шамот; 10–11 – шамот-обожженная глина; 12 – песок 
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Таблица 3 – Результаты изучения исходного пластичного сырья (ИПС) керамики карамышевской культуры 
(Среднее и Верхнее Подонье) 

Стоянки: 

Виды ИПС 

Итого: 
Илы Илистые глины 

тощие жирные 
Всего: 

тощие жирные 
Всего: 

рак. б/р рак. б/р рак. б/р рак. б/р 

1. III Университетская – – – – – 4 13 2 – 19 19 

2. Плаутино I – – – – – 3 18 – – 21 21 

3. Плаутино II – – – – – – 4 – – 4 4 

4. Ивница – – – – – 10 11 2 11 34 24 

5. Ступино           22 

– нижний слой – – – – – 15 3 – – 18  

– верхний слой – – – – – – 1 – 3 4  

6. Устье р. Излегощи – – – – – – 1 – – 1 1 

7. Савицкое I – – – – – – 1 – – 1 1 

8. Карамышево 5 – – – – – 1 – 1 – 2 2 

9. Карамышево 9           56 

– елшанский тип – – – – – 1 – 3 – 4  

– КТ с я/ж – – – – – 8 – 4 – 12  

– КТ с орн. – – – – – 6 1 1 8 16  

– 2 этап – – – – – – 3 – 21 24  

10. Ярлуковская протока – – 2 – 2 – – – 2 4 4 

11. Липецкое озеро – – – – – 2 4 – – 6 6 

12. Доброе 1 – – – – – – 2 – – 2 2 

13. Васильевский кордон 5 – – – – – – 3 – 2 5 5 

14. Васильевский кордон 7 – 1 – 1 2 – 4 – 2 6 8 

ВСЕГО: – 1 2 1 4 

100% 

50 69 13 49 181 

100% 

185 

 1/25% 3/75% 119/66% 62/34%  

 4/2%  181/98%  100% 

Примечание. ИПС – исходное пластичное сырье; рак. – ИПС с естественной раковиной; б/р – ИПС без 

естественной раковины; КТ – карамышевский тип керамики; я/ж – с ямочно-жемчужным пояском под вен-

чиком; орн. – орнаментированные. Ед. изучения – образец (отдельный сосуд). 

В табл. 3 показано, что отбор «тощих» илистых 

глин был самой массовой традицией ранненеолити-

ческого населения (64% от общего количества об-

разцов из илистых глин). Преобладали приемы отбо-

ра ИПС без визуально фиксируемой раковины. Од-

нако при сравнении данных по разным памятникам 

обнаруживаются определенные особенности. В среде 

населения, оставившего стоянку Ивница, навыки от-

бора ИПС с раковиной и без нее были распростране-

ны почти в равной степени, а на стоянке Ступино от-

бор тощих илистых глин с раковиной даже преобла-

дал (табл. 3). 

Детализация этой информации по памятникам, 

где были прослежены стратиграфические слои и вы-

делены культурно-хронологические группы керами-

ки, дала следующие результаты. На стоянке Ступино 

преимущественное преобладание керамики с рако-

виной характерно для нижнего, более раннего слоя. 

Все образцы керамики из верхнего слоя раковину в 

ИПС не содержали (табл. 3). Изучение материалов 

стоянки Карамышево 9 позволило выявить, что для 

изготовления посуды елшанского типа и посуды ка-

рамышевского типа без орнамента и с ямочно-

жемчужным пояском использовалось только ИПС с 

раковиной. В производствах карамышевской кера-

мики, орнаментированной накольчатым и другими 

видами орнамента, было распространено ИПС с ра-

ковиной и без нее. Для изготовления посуды, отне-

сенной ко 2 этапу, применялось только ИПС без ра-

ковины (табл. 3). Изучение керамики карамышевско-

го типа позднего этапа, выявленной в материалах III 

Университетской стоянки, также показало преобла-

дание сосудов из тощих илистых глин без раковины 

(68% от всего количества) (табл. 3). Эти наблюдения 

указывают на изживание традиции отбора илистых 

глин с визуально фиксируемой раковиной в течение 

какого-то периода времени. На ступени подготовки 

ИПС было выявлено использование ИПС в есте-

ственно увлаженном состоянии. 

Культурные традиции на ступени составления 

ФМ характеризуются данными о рецептах, которые 

включают ИПС и искусственные добавки. В качестве 

таковых были выявлены следующие: 1) органические 

растворы (ОР) (рис. 2: 7); 2) шамот (Ш) (рис. 3: 8–

9) – порошкообразная минеральная примесь, полу-

ченная в результате дробления старых сосудов; 3) 

песок (П) (рис. 2: 12) – кварцевый, окатанный, с раз-

мером частиц 0,5–1,5 мм, реже до 2 мм; 4) шамот-

обожженная глина (Шо/г) (рис. 2: 10–11) – этот вид 

минеральных добавок был выделен нами по итогам 

изучения неолитической керамики Нижнего Прика-

мья и Сурско-Мокшанского междуречья [6; 7]. Дан-

ная примесь была предположительно идентифициро-

вана нами как обожженная в виде комков в костре, а 

затем раздробленная, сильно ожелезненная глина. 

Отличие ее от шамота состоит в монолитности 

включений (отсутствии каких-либо примесей); соче-

тании остроугольных и округлых частиц при суще-

ственном преобладании последних, а также большом 

содержании глинистых частиц красно-коричневого 



Васильева И.Н. 
Гончарная технология ранненеолитического населения Подонья 07.00.00 – исторические науки и археология 
 

118  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20) 
 

цвета. Наше предположение о характере данной ми-

неральной примеси нашло подтверждение в исследо-

вании М. Спатаро неолитической керамики стоянки 

Имерка VIII с помощью электронного микроскопа 

[18, с. 142–153]. Приемы составления ФМ изучались 

на подвидовом уровне: концентрации и размерности 

минеральных примесей, однако в данной статье ука-

заны только компоненты рецептов. Следует отме-

тить, что концентрация минеральных примесей не 

превышала следующих значений: единичной, 1:5 и 

1:4, причем сосуды из ФМ с последней концентраци-

ей немногочисленны. Данные факты свидетельству-

ют о том, что илистые глины использовались в каче-

стве основного пластичного сырья. Состояние пред-

ставлений о сырье можно охарактеризовать как ча-

стично сформированное. 

В табл. 4 отражены результаты изучения ФМ ке-

рамики карамышевского типа (табл. 4). Зафиксиро-

ваны 7 рецептов ФМ, два из которых относятся к 

смешанным (ИПС+ОР+Ш+П; ИПС+ОР+Шо/г+П), 

существование которых отражает, по-видимому, 

процессы смешения между носителями разных гон-

чарных традиций. Единично представлены сосуды, в 

ФМ которых не были обнаружены искусственные 

добавки (2 сосуда). Выделяются самые массовые 

традиции составления ФМ: 1) ИПС+ОР (42%); 

2) ИПС+ОР+П (24%); 3) ИПС+ОР+Шо/г (17%); 

4) ИПС+ОР+Ш (10%). 

Таблица 4 – Результаты изучения формовочных масс (ФМ) керамики карамышевской культуры (Среднее и 
Верхнее Подонье) 

Стоянки: 
Формовочные массы Ито-

го: б/пр ОР ОР+П ОР+Ш ОР+Ш+П ОР+Шо/г ОР+П+Шо/г 

1. III Университетская – 6 6 – 2 5 – 19 

2. Плаутино I 2 19 – – – – – 21 

3. Плаутино II – 3 – – – 1 – 4 

4. Ивница – 15 6 5 8 – – 34 

5. Ступино         
– нижний слой – 17 1 – – – – 18 
– верхний слой – – 4     4 

6. Устье р. Излегощи – 1 – – – – – 1 

7. Савицкое I – – 1 – – – – 1 

8. Карамышево 5 – 1 – 1 – – – 2 

9. Карамышево 9         
– елшанский тип – – – – – 4 – 4 
– КТ с я/ж – 9 – – – 3 – 12 
– КТ с орн. – 3 7 1 – 5 – 16 
– 2 этап – – 19 – – 4 1 24 

10. Ярлуковская протока – 2 – 2 – – – 4 

11. Липецкое озеро – 1 1 – – 4 – 6 

12. Доброе 1 – – – 2 – – – 2 

13. Васильевский кордон 5 – – – 3 – 2 – 5 

14. Васильевский кордон 7 – – – 5 – 3 – 8 

ВСЕГО: 2 77 35 19 10 31 1 185 

Примечание. ФМ – формовочные массы; б/пр. – без примесей; ОР – органический раствор; П – песок; Ш 

– шамот; Шо/г – шамот-обожженная глина; КТ – карамышевский тип керамики; я/ж – с ямочно-жемчужным 

пояском под венчиком; орн. – орнаментированные. Ед. изучения – образец (отдельный сосуд). 

Анализ материалов стоянок Ступино и Карамы-
шево 9 позволил выяснить некоторые тенденции 
распространения разных традиций составления ФМ. 
В нижнем слое Ступино очевидно преобладание ке-
рамики, изготовленной из ИПС с добавкой ОР (94% 
от общего количества), и только один сосуд был сде-
лан из ФМ с искусственно введенным песком. В 
верхнем слое все изученные сосуды содержат при-
месь песка (табл. 4). Изучение керамики стоянки Ка-
рамышево 9 дало следующие результаты (табл. 4). 
Во-первых, все изученные сосуды елшанского типа 
изготовлены из ФМ: ИПС+ОР+Шо/г. Во-вторых, со-
суды карамышевского типа без орнамента и с ямоч-
но-жемчужным пояском сделаны преимущественно 
из ФМ с одним только ОР (75% от общего количе-
ства этого типа), четверть таких сосудов (25%) – из 
ФМ: ИПС+ОР+Шо/г. В-третьих, рецепты ФМ сосу-
дов карамышевского типа, орнаментированных раз-
личными видами орнамента, более разнообразны – 
они включают все вышеназванные и еще: 
ИПС+ОР+Ш. В-четвертых, керамика, отнесенная ко 
2 этапу, изготовлена из ФМ с примесью ОР+П (79% 
от количества образцов данного этапа), с примесью 

ОР+Шо/г (17%) и по смешанному рецепту – 
ОР+Шо/г+П (4%). Эти данные свидетельствуют о 
том, что наиболее ранними традициями составления 
ФМ керамики карамышевского типа были две: 
1) ИПС+ОР и 2) ИПС+ОР+Шо/г. Возможно, к ним 
относилась и «шамотная» традиция. Прием введения 
искусственного песка в ФМ появился позднее в рам-
ках карамышевской культуры. Характер его появле-
ния пока не ясен. Данная традиция могла зародиться 
в ранненеолитическом карамышевском гончарстве в 
ходе эволюционного развития – аналогично зарож-
дению и распространению традиции искусственного 
введения дробленой раковины в ФМ керамики ор-
ловской культуры степного Поволжья. В то же вре-
мя, она могла появиться с новой группой неолитиче-
ского населения из районов, материалы которых по-
ка не изучены. Очевидно, что данный вопрос требует 
дальнейшей разработки. 

Созидательная стадия. Данные о приемах кон-
струирования сосудов (начинов, полого тела), спосо-
бов придания им окончательной формы, а также 
приемов обработки их поверхностей не столь много-
численны. Можно предполагать, что конструирова-
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ние сосудов карамышевского типа производилось 
лоскутным налепом с использованием различных 
форм-моделей. Строительными элементами служили 
лоскуты длиной 2–3 см (небольшие фрагменты от 
длинного жгута толщиной 1–1,5 см). Признаки при-
менения форм-моделей проявились в наличии скла-
док, морщинистости, редко – статических отпечатков 
волос животных на внутренних и внешних поверх-
ностях сосудов. Микроскопическое изучение линий 
спаев и систем наложения лоскутков в изломах сосу-
дов, а также наличие статических отпечатков на 
внутренних и внешних поверхностях сосудов пока-
зало возможность применения как форм-емкостей, 
так и форм-основ. Зафиксированы приемы зонально-
го спиралевидного лоскутного налепа или изготов-
ления сосуда по частям. В качестве дополнительного 
приема формообразования использовалось выбива-
ние, поэтому толщина стенок сосудов иногда дости-
гает всего 4–5 мм. Можно отметить тенденцию ук-
рупнения размеров и утолщения стенок сосудов дан-
ного типа на позднем этапе. 

Основными способами обработки поверхностей 

сосудов были механические: заглаживание твердым 

предметом типа гребенчатого штампа и уплотнение 

(лощение по сухой и подсушенной основе, без ха-

рактерного блеска). Уплотнение производилось, по-

видимому, с помощью отполированных твердых пре-

дметов (галька, кость). Можно выделить 4 наиболее 

распространенные схемы обработки поверхности со-

судов; 1) внешняя поверхность – уплотнение, внут-

ренняя – мягкий материал, статические отпечатки, 

шероховатость; 2) внешняя и внутренняя поверхно-

сти – уплотнение; 3) внешняя поверхность – уплот-

нение, внутренняя – заглаживание гребенчатым шта-

мпом; 4) внешняя и внутренняя поверхности – за-

глаживание гребенчатым штампом, поверх этого 

орудия – уплотнение, иногда практически уничто-

жающее следы предыдущего заглаживания. Изуче-

ние керамики из разных слоев стоянки Ступино по-

казало, что сосуды из нижнего слоя были подвергну-

ты уплотнению (в соответствии с 1 и 2 схемами); все 

образцы из верхнего слоя имеют признаки заглажи-

вания обеих поверхностей гребенчатым штампом 

(схема 4). Похожие результаты показал анализ кера-

мики стоянки Карамышево 9: преобладающая часть 

посуды, отнесенной к раннему этапу, имеет следы 

уплотнения, и только небольшая часть заглажена 

гребенчатым штампом. И наоборот: практически вся 

керамика 2 этапа заглажена гребенчатым штампом, 

только единичные сосуды не имеют признаков за-

глаживания этим орудием. Следует отметить, что 

прием обработки поверхностей сосудов гребенчатым 

штампом, а поверх него – уплотнением носит сме-

шанный характер и отражает изменения в навыках 

обработки поверхностей, связанные с процессами 

смешения разных в культурном отношении групп 

неолитического населения. 

Закрепительная стадия. Придание прочности и 

устранение влагопроницаемости достигалось путем 

обжига. Характер излома черепка: трехслойный (с 

осветленными поверхностными прослоями и темно-

серой или черной сердцевиной); двухслойный (со 

светло-коричневым прослоем у внешней или внут-

ренней поверхности и темно-серой остальной частью 

черепка); полностью серый или черный. Можно 

предполагать, что посуда подвергалась длительному 

обжигу, в основном, при низких температурах в вос-

становительной среде, с кратковременным пребыва-

нием в условиях температур каления (выше 650°). 

Использовались реликтовые «холодные» способы в 

форме введения органических растворов. Распрост-

ранение смешанных способов придания прочности с 

помощью холодных и горячих (термических) воз-

действий на сосуды и использование приемов непол-

ной выдержки изделий при температурах каления 

глины указывает на то, что навыки труда гончаров ка-

рамышевской культуры на закрепительной стадии яв-

лялись частично сформированными [2, с. 85–89, 105]. 

Обобщая полученные данные по гончарной тех-

нологии населения карамышевской культуры, оха-

рактеризуем структуру гончарной технологии. 

Часть производств бытовой керамики без орнамента 

имело простейшую структуру (10 обязательных сту-

пеней). Другая часть производств имела простую 

структуру (10 обязательных и одна дополнительная 

ступень – орнаментирование). Первый вид произ-

водств относится к протогончарным, в которых или-

стые глины выполняли функцию пластичного моно-

сырья (Ф4) (без учета присутствия органических рас-

творов). Переход на илистые глины и составление 

ФМ из них с минеральными добавками примеси 

(шамотом, шамотом-обожженной глиной, песком) 

мы связываем с архегончарным уровнем развития 

гончарства. Керамика карамышевского типа изго-

товлена без использования гончарного круга и спе-

циализированных обжиговых устройств, в рамках 

домашнего производства для нужд каждого отдель-

ного домохозяйства. Выделена следующая совокуп-

ность наиболее массовых технологических тради-

ций: 

– на подготовительной стадии – 1) распростране-

ние взглядов на илистые глины как пластическое сы-

рье для изготовления бытовой посуды; 2) отбор то-

щих и жирных подвидов ИПС, с предпочтением то-

щих (табл. 3); 3) изживание приемов отбора ИПС с 

раковиной; 4) влажное состояние ИПС непосред-

ственно перед составлением ФМ; 5) сокращение тра-

диции добавки в ФМ только органических растворов 

(42%, для сравнения: в Ракушечном Яре – практиче-

ски 100%) (табл. 2 и 4); 6) существование традиции 

введения минеральных примесей в ФМ (шамота, 

шамота-обожженной глины, песка); 

– на созидательной стадии – 1) распространение 

приемов лоскутного налепливания; 2) использование 

в качестве строительных элементов мелких лоскут-

ков; 3) в основном, спиралевидное наращивание лос-

кутков; 4) применение твердых форм-моделей с про-

кладками из мягких материалов; 6) обработка по-

верхности путем заглаживания твердым предметом 

типа гребенчатого штампа и сплошного уплотнения 

по сухой и подсушенной основе, реже – лощения; 

– на закрепительной стадии – 1) использование 

горячих и холодных приемов придания прочности 

сосудам; 2) соответствие представлений о термиче-

ской обработке состоянию частичной сформирован-

ности [2, с. 89, 102]. 

Заключение 
Полученные по единой методике данные о гон-

чарной технологии ранненеолитического населения 
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двух регионов Подонья дают основание для их срав-

нительного анализа, выяснения взаимосвязей и взаи-

мовлияния. Итоги этого анализа в краткой форме 

подведены в табл. 5. Сравнительное изучение прово-

дилось по наиболее важным показателям форм, ор-

намента и гончарной технологии. При этом учитыва-

лись массовые традиции, характерные для раннего 

периода существования культур. 

Таблица 5 – Результаты сравнительного изучения данных по гончарной технологии ранненеолитического 
населения стоянки Ракушечный Яр (Нижнее Подонье) и карамышевской культуры (Среднее и Верхнее Подо-
нье) 

№ Основные черты гончарного производства 
Нижнее Подонье 

(ракушечноярская 
культура) 

Верхнее и Среднее 
Подонье (карамы-
шевская культура) 

1 Форма сосудов плоскодонная конусовидная 

2 Орнамент:   
 – отсутствует + + 
 – ямочно-жемчужный поясок – + 
 – прочерченный + + 
 – накольчатый + + 

3 ИПС 
Илы, жирные, 
без раковины 

Илистые глины, 
тощие, с раковиной 

4 Компоненты ФМ:   
 – б/пр и ОР + (100%) + (42%) 
 – шамот – + 
 – шамот-обожженная глина – + 
 – песок – + 

5 
Конструирование: 
лоскутный налеп, применение форм-моделей 

+ + 

6 Обработка поверхности:   
 – уплотнение (лощение) + + 
 – заглаживание орудием типа гребенчатого щтампа + + (на позднем этапе) 

7 Придание прочности и влагонепроницаемости:   
 – сочетание горячих и холодных приемов + + 
 – обжиг с короткой выдержкой при температурах каления + + 

 
– обжиг с более длительной выдержкой 

при температурах каления 
+ – 

8 Уровни эволюционного развития гончарства:   
 – протогончарство + + 
 – переход к архегончарству – + 

 
Сравнение форм и орнаментации сосудов выяви-

ло очевидные различия. Для керамического ком-
плекса нижних слоев стоянки Ракушечный Яр были 
характерны плоскодонные, довольно массивные, 
неорнаментированные сосуды. Посуда карамышев-
ского типа на раннем этапе – остродонная, с более 
тонкими стенками, без орнамента или с ямочно-
жемчужным пояском под венчиком. Вероятно, тра-
диции декорирования в технике накалывания и про-
черчивания получили широкое распространение не-
сколько позднее в обоих комплексах. 

Сравнение технологических традиций следует 
начать с представлений об исходном пластичном сы-
рье, т.к. они относятся к субстратным навыкам тру-
да в гончарстве, не изменяющимся очень длительное 
время даже в условиях культурного смешения. При 
изучении поселенческого керамического материала 
представления о сырье приобретают особое значе-
ние, поскольку информация о других субстратных 
навыках (конструирования начинов, полого тела, 
формообразования) крайне малочисленна. Они поз-
воляют рассматривать вопросы сложения гончарной 
технологии древнего населения, процессов культур-
ного взаимодействия и т.д. Технико-технологичес-
кий анализ керамики стоянки Ракушечный Яр вы-
явил полное распространение взглядов населения на 
илы как сырье для изготовления бытовой посуды. 
При этом наибольшую массовость имели традиции 
отбора «жирных» илов, без визуально фиксируемых 
обломков раковины пресноводных моллюсков. Для 

карамышевского населения были характерны пред-
ставления об илистых глинах как сырье. Наиболее 
массовыми были приемы отбора «тощих» илистых 
глин с раковиной. Таким образом, выявляется суще-
ственное различие гончарных традиций этих двух 
групп ранненеолитического населения Подонья. И 
оно имеет принципиальное значение, т.к. указывает 
на разные очаги происхождения гончарства. Важным 
отличием карамышевского гончарства является рас-
пространение традиций введения в массы минераль-
ных примесей, что является отражением перехода к 
архегончарству, когда пластичное сырье становится 
не моносырьем, а только основным сырьем, к кото-
рому добавляются минеральные примеси. Таким об-
разом, можно говорить и о разных уровнях эволюци-
онного развития гончарства: если ракушечноярское 
относится полностью к протогончарному, то кара-
мышевское показывает тенденцию перехода к архе-
гончарному. 

Некоторые различия существовали в приемах 
обжига. Значительная часть керамики стоянки Раку-
шечный Яр обнаруживает признаки более длитель-
ного нахождения в температурах каления, о чем сви-
детельствуют окрашенность поверхностей в яркие 
светло-коричневые (до оранжевого) цвета и мощ-
ность краевых окислительных прослоев черепка. Та-
кой режим обжига возможен для сырья, не содержа-
щего обломки раковины, которая быстро разрушает-
ся в условиях высоких температур при соприкосно-
вении с кислородом. Такой режим мог сформиро-
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ваться в гончарстве, основанном на илистом сырье 
без существенной примеси раковины. Но, в целом, 
представления гончаров обоих регионов о термиче-
ской обработке соответствуют состоянию частичной 
сформированности, что, по-видимому, является от-
ражением уровня эволюционного развития. 

Особого внимания заслуживает вопрос о приемах 
конструирования. Мы фиксируем способ лоскутного 
налепливания для ранненеолитического гончарства 
обоих регионов. Следует напомнить, что выделение 
данного приема конструирования сосудов принад-
лежит А.А. Бобринскому. Основанием для этого по-
служили результаты микроскопического исследова-
ния археологической керамики, этнографические 
данные, а также сохранившиеся реликты в совре-
менной гончарной технологии. Он пришел к выводу, 
что по признаку системности принципов наращива-
ния глины навыки работы могут быть выстроены в 
своеобразную цепочку, начальные звенья которой 
составляют приемы лоскутного налепливания глины, 
а конечные – приемы спирального наращивания гли-
няных жгутов [1, с. 158]. А.А. Бобринскому удалось 
установить, что в течение последних трех тысячеле-
тий в восточноевропейском гончарстве развивались 
три массовых процесса эволюции и перерождения 
навыков конструирования. В I тыс. до н.э. и практи-
чески все I тысячелетие н.э. происходило перерож-
дение лоскутного налепа; с конца I тыс. н.э. – коль-
цевого налепа; а после XV–XVI вв. – перерождение 
спирального способа конструирования [1, с. 167]. За-
вершение эволюции лоскутного налепа было отнесе-
но им предположительно к началу II тыс. н.э. – вре-
мени почти полного его исчезновения как самостоя-
тельного принципа конструирования. Большую роль 
в этом сыграли процессы смешения носителей навы-
ков лоскутного налепа с группами населения, вла-
девшего более совершенными приемами ее изготов-
ления (спиральным и кольцевым налепами). При 
этом А.А. Бобринский подчеркивал, что за посте-
пенными изменениями технологических приемов 
конструирования посуды не стояла радикальная сме-
на самого населения. Просто в разные промежутки 
этого длительного периода возникали процессы 
смешения между носителями разных традиций изго-
товления керамики, которые постепенно и привели к 
полному перерождению лоскутного налепа [1, 
с. 168]. Наше исследование гончарной технологии 
показали полное распространение принципов лос-
кутного налепливания в эпоху неолита и энеолита на 
территории Поволжья и сопредельных регионов. 
Данный факт отражает определенный уровень эво-
люционного развития древнего гончарства, поэтому 
не может служить критерием при выяснении сход-
ства или различия гончарных традиций разных групп 
неолитического населения. Хотя, если бы сохран-
ность поселенческой посуды была полнее, возможно, 
можно было бы выявить какие-то характерные осо-
бенности. 

Обращаясь к теме формирования и распростране-
ния гончарных традиций в Подонье, необходимо об-
ратиться к материалам соседнего крупнейшего реги-
она – Поволжья. В бассейне р. Волги нами было вы-
делено два ранних очага гончарства: средневолжский 
(елшанский) и североприкаспийский [9; 19]. По этим 
материалам получены серии радиоуглеродных дат, 
совокупность которых укладывается в рамки первой 
половины VII тыс. кал. л. до н.э. (при наличии самых 
ранних абсолютных дат). 

1. Средневолжский (елшанский) очаг характери-
зуется наличием остродонных, прямостенных и про-
филированных, сосудов небольших размеров, без 
орнамента, иногда с просверленными после обжига 
отверстиями. Отмечен процесс формирования прие-
мов орнаментирования, связанных с технологией из-
готовления сосудов в формах-моделях: ямочно-
жемчужного пояска. ИПС – тощие илистые глины, 
как правило, без включений визуально фиксируемой 
естественной раковины, хотя есть небольшая часть 
керамики из ИПС с раковиной. ФМ составлялись с 
добавкой ОР. Конструирование производилось лос-
кутным налепом в формах-моделях, с использовани-
ем кожаных прокладок (неочищенных шкур живот-
ных). В качестве строительных элементов применя-
лись мелкие лоскутки, отрываемые от жгута. По-
верхность сосудов подвергалась сплошному уплот-
нению. Излом черепка чаще всего трехслойный: по-
верхностные слои – осветленные, толщиной 0,1–
1 мм, сердцевина черепка – черная, толщиной 4–
6 мм. Можно предполагать костровой обжиг с дли-
тельным периодом при низких температурах в вос-
становительной среде (без доступа кислорода) и не-
продолжительной выдержкой при температурах ка-
ления (650–700°). 

2. Североприкаспийский очаг представлен более 
крупными плоскодонными, прямостенными и про-
филированными, сосудами, орнаментированными в 
прочерченной технике, с разреженными наколами. 
Часть ранних сосудов не орнаментирована. В более 
позднее время наибольшее распространение получа-
ет накольчатая техника орнаментации. ИПС – тощие 
и жирные илы, с большим содержанием сгнившей 
растительности и обломков пресноводных раковин 
(иногда – мелких целых улиток). ФМ включали ис-
кусственную добавку ОР. Способы конструирования 
сосудов – лоскутный комковатый налеп, предпола-
гавший размазывание комочков ФМ в виде «лепе-
шек» по стенкам форм-моделей. Поверхность сосу-
дов подвергалась сплошному уплотнению твердым 
гладким предметом. Излом черепка, как правило, с 
трехслойной цветовой структурой: поверхностные 
слои толщиной 0,1–1 мм – светло-коричневые, серд-
цевина толщиной 5–10 мм – черного цвета. Исполь-
зовался костровой обжиг с длительным периодом 
при низких температурах в восстановительной среде 
и кратковременной выдержкой при температурах ка-
ления. Сохранность обломков раковины и углефика-
ция остатков растительности в черепке указывает на 
применение режима, при котором сосуды долго 
находились в изоляции от открытого огня (использо-
вание прокладки из золы?). 

Сравнительный анализ ранненеолитических гон-
чарств Поволжья и Подонья показывает, что наи-
большая близость гончарных традиций прослежива-
ется между североприкаспийскими и ракушечнояр-
скими, с одной стороны, и средневолжскими (елшан-
скими) и карамышевскими – с другой стороны. 

Сходство ранних гончарств Северного Прикаспия 
и Нижнего Подонья, в рамках которых изготавлива-
лись плоскодонные сосуды из илов, может быть объ-
яснено тем, что они относились к одному ареалу за-
рождения гончарства, история которого была связана 
с использованием илистого сырья. По материалам 
памятников данных регионов получены серии ра-
диоуглеродных дат в рамках первой половины VII 
тыс. кал. л. до н.э. (при наличии самых ранних абсо-
лютных дат для неолита Восточной Европы). Исходя 
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из гипотезы А.А. Бобринского, можно предполагать 
самостоятельный характер зарождения в Волго-Дон-
ском междуречье гончарств, основанных на исполь-
зовании илов в качестве сырья для изготовления бы-
товой посуды. Вместе с тем, выявились довольно 
существенные различия: 1) в орнаментальных тради-
циях; 2) в традициях отбора ИПС (отсутствие есте-
ственной примеси раковины в ИПС ракушечнояр-
ской керамики и насыщенность ею ИПС северопри-
каспийской керамики); 3) в приемах обжига сосудов. 
Причины этих различий могут носить хронологиче-
ский или культурный характер, что нуждается в 
дальнейшем тщательном изучении. Рассуждения 
А.А. Бобринского очень важны для понимания об-
щих процессов развития гончарной технологии как 
культурного явления в истории древнего населения. 
Очевидно также, что эти процессы в разных куль-
турно-исторических зонах имели определенную кон-
кретику и специфику. К настоящему времени наибо-
лее полно изучено неолитическое гончарство Ниж-
него Поволжья, основанное на использовании илов. 
Была выявлена основная тенденция развития пред-
ставлений об ИПС в эпоху неолита в рамках культур 
с прочерченно-накольчатой керамикой: илы – или-
стые глины – глины. Причем у разных групп неоли-
тического населения процесс изменения взглядов на 
характер пластического сырья растянулся на очень 
длительное время. Население орловской культуры 
стало использовать илистые глины и глины уже в 
ранний период среднего неолита (Варфоломеевка, 
слой 3), однако часть населения этой культуры со-
храняло свои представления об илах как сырье и в 
более позднее время (Орловская стоянка). В Север-
ном Прикаспии происходившие вокруг эволюцион-
ные изменения в гончарстве не затронули группу 
поздненеолитического населения, оставившего сто-
янку Тентексор I. По имеющимся данным появление 
илистых глин в Северном Прикаспии относится 
только к началу энеолита (прикаспийская культура). 
Переход к новому сырью (илистым глинам) сопро-
вождался формированием традиции введения искус-
ственной добавки – дробленой раковины. Показате-
лен тот факт, что исследование неолитической кера-
мики Северного и Северо-Западного Прикаспия (Ка-
ир-Шак, Тентек-сор, Джангар и др.), а также орлов-
ской АК (Орловка, Варфоломеевка) показало полное 
отсутствие «шамотной» традиции в данном регионе. 
Основным, искусственно введенным компонентом в 
ФМ были органические растворы, а позднее дробле-
ная раковина. Тенденции развития и трансформации 
неолитического гончарства Подонья пока не ясны. 
Обращает на себя внимание факт определенной кон-
сервации навыков отбора илов, аналогично Север-
ному Прикаспию, до эпохи энеолита (Ракушечный 
Яр), что сближает эти регионы. Предварительное 
изучение керамики черкасского типа и нижнедон-
ской культуры также выявило традиции изготовле-
ния части керамики из илистого сырья. Возможно, 
дальнейшее изучение керамики этих типов поможет 
установить истоки этих традиций. 

Отнесение карамышевского керамического ком-
плекса к ранненеолитическим основано на том, что 
он является самым ранним на территории Среднего и 
Верхнего Подонья. Однако существующие абсолют-
ные даты указывают на его более позднюю хроноло-
гическую позицию по сравнению с ракушечноярской 
культурой [16, с. 163]. Данные о карамышевской 
гончарной технологии показали ее существенные 

различия с более ранним ракушечноярским гончар-
ством. Это свидетельствует о том, что происхожде-
ние гончарной технологии данной группы населения 
не было связано с нижнедонским очагом раннего 
гончарства. В то же время они позволяют установить 
определенную преемственность и близость гончар-
ных традиций ранненеолитических групп Среднего и 
Верхнего Подонья с елшанскими традициями насе-
ления Среднего Поволжья [4]. Время формирования 
здесь ранненеолитической культуры относится к 
первой половине VII тыс. кал. л. до н.э. (при наличии 
самых ранних абсолютных дат). Предположительно, 
появление елшанской культуры в Волго-Уралье бы-
ло связано с миграцией неолитического населения из 
Восточного Прикаспия и Среднеазиатского между-
речья и смешением его с местными мезолитически-
ми коллективами. Для елшанского гончарства было 
характерно использование илистых глин (чаще всего 
запесоченных), а также составление ФМ с ОР, реже с 
шамотом. Позднее Волго-Уралье стало зоной кон-
тактов и смешения неолитических коллективов с 
прочерченно-накольчатой керамикой, изготовленной 
из илов, и елшанскими группами древнего населе-
ния, которые делали посуду из илистых глин с ОР и 
реже с добавкой шамота. Процесс взаимодействия и 
смешения между ними выявлен по материалам ряда 
стоянок Самарской и Оренбургской областей. Его 
результатом стало сложение средневолжской куль-
туры. Часть елшанского населения не вступало в 
процессы смешения с мигрантами из степного По-
волжья. Возможно, именно эти коллективы приняли 
участие в продвижении на запад, в правобережье 
Волги. Представленная в данной статье информация 
о гончарной технологии подтвердила динамику рас-
пространения елшанских гончарных традиций на за-
пад, а также вероятность миграции неолитических 
коллективов из Волго-Уралья в Сурско-Мокшанское 
междуречье, Верхнее и Среднее Подонье [20]. 

Автор выражает искреннюю благодарность за 
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Abstract. The paper publishes the long-term study results of the Early Neolithic population pottery technology in 

the Lower, Middle and Upper Don Region. This research was carried out within the framework of the historical and 

cultural approach by the method of A.A. Bobrinsky. It was based on binocular microscopy, traceology and experi-

ment in the form of physical modeling. 483 samples of ceramics (conditionally separate vessels) were subjected to 

techno-technological analysis. They originate from the cultural layers of the Rakushechny Yar camp (294) and I 

Razdorskaya site (4), located in the Lower Don region, as well as 14 sites of the Middle and Upper Don Region con-

taining Karamyshev type ceramics (185). The authors give a general description of the Early Neolithic pottery of the 

Don region and a comparative analysis of the data on pottery technology of the Lower, Middle and Upper Don Re-

gion population. The problems of the origin and distribution of early Neolithic pottery traditions are considered, the 

similarities and differences in the neolithization process in the Don region and the Volga region are distinguished. 

Keywords: Don; Early Neolithic; neolithization; Rakushechny Yar culture; Karamyshev culture; ceramics; pot-

tery technology; binocular microscopy; traceology; experiment; origin of pottery; cultural traditions; culturogenesis. 
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Аннотация. Выделенная в конце 1980-х годов руднянская культура А.М. Микляевым и А.Н. Мазуркеви-

чем рассматривалась авторами как самостоятельное культурное явление. В последнее время было открыто 

большое количество новых памятников с материалами, которые можно отнести к руднянской культуре 



Мазуркевич А.Н., Долбунова Е.В. 
Древности конца VI – первой половины V тыс. до н.э. в Верхнем Подвиньи 07.00.00 – исторические науки и археология 
 

124  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20) 
 

(п. Сертея II, XIV, XXXIV и др.). Стало возможно проследить пространственное и ландшафтное распределе-

ние памятников. Новые материалы в значительной степени дополняют характеристику материальной куль-

туры, в первую очередь, керамики, относящейся к фазам «d» и «e», домостроительства. Также появились но-

вые радиоуглеродные датировки для руднянской культуры, уточняющие ее хронологию, позволяющие дати-

ровать период ее бытования с конца VI тыс. до сер. V тыс. до н.э. Наиболее близкие аналогии как керамиче-

скому комплексу, так и предметам из кости и рога мы находим в материалах нижнего течения р. Западная 

Двина в Лубанской котловине, откуда и мог исходить культурный импульс, приведший к появлению на рас-

сматриваемой территории руднянской археологической культуры. Аналогии руднянской культуре указыва-

ют на смену векторов культурных взаимодействий в конце 6 тыс. до н.э., что является маркером разрушения 

сложившейся сети культурных связей, существовавшей до этого на протяжении 7–6 тыс. до н.э. 

Ключевые слова: неолит; неолитизация; ранний неолит; лесная зона Восточной Европы; Верхнее Подви-

нье; нарвская культура; руднянская культура; культура Эртебелле; памятники типа Струмель; технология 

керамики; радиоуглеродная хронология; культурные традиции. 

Руднянская археологическая культура была вы-

делена по материалам стратифицированной стоянки 

Рудня Сертейская, раскопанной в сертейском архео-

логическом микрорегионе (Велижский р-н Смолен-

ской обл.) в 1983–1987 гг. [1; 2]. На основании ра-

диоуглеродных датировок было определено время 

существования этих древностей в последней четвер-

ти VI тыс. до н.э. – начале V тыс. до н.э. [3]. Данная 

культурная традиция не является на данной террито-

рии древнейшей/первой, в отличие от Восточной 

Прибалтики. Этот культурный цикл следует за более 

ранними неолитическими, в том числе керамически-

ми, традициями [4]. 

За прошедшее время с конца 1980-х годов были 

выявлены памятники с материалами, которые можно 

отнести к руднянской культуре. Новые материалы в 

значительной степени дополняют характеристику 

материальной культуры, в первую очередь, глиняной 

посуды, а также домостроительства. На основе ана-

лиза керамического комплекса можно предположить 

существование нескольких групп керамики, которые 

относятся к выделенным ранее фазам «d», «e» и «d-

1» [2]. 

Первоначально материалы керамической фазы 

«d» были определены по фрагментам сосудов, най-

денным в культурном слое В стоянки Рудня Сертей-

ская, по имени которой эта культура и получила свое 

название. Культурный слой В приурочен к нижнему 

отделу синеватого сапропеля, который сильно опес-

чанен и насыщен мелкими угольками (рис. 1) [1; 2, 

с. 7, рис. 2]. В нем было найдено около 30 сосудов, 

разница в технологии, морфологии и орнаментации 

между которыми теперь, после увеличения источни-

коведческой базы, позволяет нам выделить две от-

дельные группы сосудов, относящихся к фазам «d» и 

«d-1». 

Керамика фазы «d» (тип 2 по [2]) выполнена из 

теста со значительной примесью раковины и органи-

ки (визуальные определения) (рис. 2). Сосуды слеп-

лены из растянутых лент/лоскутов (крайняя фраг-

ментарность сосудов не позволяет точно определить 

вид первоначальных элементов) с «S» креплением, 

укладывавшихся по кругу. Толщина сосудов 0,4–

0,7 см. С обеих сторон видны следы расчесов зубча-

тым орудием. Некоторые сосуды имели лощение 

внешней поверхности. Они имеют очень плохую со-

хранность. Сосуды, плохо обожжённые, подверга-

лись лишь температурной сушке при невысоких 

температурах, судя по заключению специалистов 

НИИ фарфора (соответствующее заключение см. 

[2]). Из-за плохой сохранности сложно понять, как 

часто использовалась техника выбивки стенки сосу-

дов. Венчики уплощенные, сосуды с незначительной 

профилировкой (СS-вида). Имеется шиповидное дно. 

Эти сосуды орнаментировались ямками, насечками, 

мелкими наколами, не похожими на существовавшие 

до этого, и оттисками тонкого изогнутого гребенча-

того штампа. Орнамент состоит из одного или не-

скольких горизонтальных или сочетания горизон-

тальных и вертикальных рядов, образованных, как 

правило, посредством одного из приемов. Только два 

сосуда имели орнаментальную композицию из соче-

тания двух приемов: ямок и насечек, ямок и оттисков 

гребенчатого штампа. Орнамент располагался только 

в верхней трети сосуда, остальная часть некоторых 

покрыта расчесами, которые создавали своеобраз-

ную эстетику данного типа посуды. Сильная фраг-

ментарность материала не позволяет восстановить 

декор всего сосуда, но имеющиеся в коллекции от-

дельные фрагменты придонных частей и тулова с 

орнаментом позволяют предположить сложный де-

кор с орнаментом на различных частях сосуда и сво-

бодными зонами между этими участками. Исключе-

ние представляет один сосуд, орнаментированный 

треугольными оттисками, составленными в горизон-

тальные ряды, который также отличает и способ 

лепки – он слеплен из лент N-крепления, незначи-

тельно растянутых, укладывавшихся по кругу. К 

этой же группе нужно отнести серию небольших ми-

сочек (тип 3 в статье [2]), без орнамента, С-формы 

профиля, с приостренными венчиками. 

Керамика фазы «d-1» (тип 1 в статье [2]) выпол-

нена из плотного теста с примесью раковины и орга-

ники (визуальные определения) (рис. 3–4). Сосуды 

сделаны из значительно растянутых лент N-крепле-

ния. На обеих сторонах фиксируются следы «расче-

сов», большая часть внешней стороны сосудов в 

дальнейшем подвергалась также лощению. Исполь-

зовалась выбивка сосудов. На поверхности сосудов 

хорошо видна сетка растрескивания от высыхания 

глины, которая подвергалась лишь температурной 

сушке. Венчики – скошенные вовнутрь, уплощен-

ные, прямые или наклонные вовнутрь. Днища округ-

лые, иногда с шиповидным окончанием. Толщина 

сосудов 0,7–0,9 см. Горшки не орнаментированные 

или орнаментированные одним рядом ямок под вен-

чиком, также сетка из «расчесов» могла служить 

своеобразным украшением сосудов. 
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Рисунок 1 – Стратиграфия стоянки Рудня Сертейская [согласно 2] с указанием датировок, 

полученных из слоев, вмещающих материалы ранненеолитической сертейской культуры (фаза «a») (1) 
и руднянской культуры (2) 

 
Рисунок 2 – Фрагменты глиняных сосудов фазы «d» (п. Рудня Сертейская) с указанием следов, 
оставленных при обработке поверхности (1а, 3а), и видов крепления лент/лоскутов (1b, 2b, 3b) 

Посуда фазы «d-1» сейчас известна на памятни-

ках Сертея II-2, X, XIV, XXXIV, где она была найде-

на в торфяниковых отложениях. Также немногочис-

ленные фрагменты, относящиеся к фазе «d-1», были 

найдены в песчаных отложениях п. Узмень, Усвяты 

II. Возможно, к этому культурному срезу относятся 

остатки различных объектов на п. Сертея XIV, X. 

Единственной чертой сходства между сосудами, от-

носящимися к этим двум фазам, является формовоч-

ная масса с примесью раковины и органики. Прост-

ранственный анализ показывает их залегание в одном 

слое, но на различных участках памятника (см. [2]). 
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Рисунок 3 – Фрагменты глиняных сосудов фазы «d-1» 

(1–2, 4, 6 – п. Сертея XIV; 3 – п. Усвяты II; 5 – п. Рудня Сертейская) 
с указанием следов, оставленных при обработке поверхности (1а, 6а), и мест стыковки лент (1b, 3b, 6b) 

Материалы фазы «е» рассматривались как про-

должение развития фазы «d» на более позднем хро-

нологическом этапе [2]. Они были найдены на су-

ходолах в песчаных отложениях памятников Уз-

мень, Усвяты II, Сертея IIα. Сосуды сделаны из 

жирного теста с примесью органики (визуальные 

определения) из лент/лоскутов с S-креплением 

(рис. 5). Поверхность сосудов заглажена, изредка 

встречаются следы расчесов, скрытых в ходе по-

следующих операций обработки сосудов. Венчики 

сосудов уплощенные, прямые. Керамика орнамен-

тирована мелкими точечными наколами, сеткой из 

прочерченных линий, небольшими оттисками ова-

льной формы. 
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Рисунок 4 – Фрагменты глиняных сосудов фазы «d-1» 

(1 – п. Рудня Сертейская; 2 – п. Сертея XIV) с указанием следов, оставленных при обработке внешней (1c) 
и внутренней поверхности (1b), и мест стыковки лент (1a, 2a-b) 

К сожалению, пока открыт только один памятник 

– Рудня Сертейская – по материалам которого можно 

судить о кремневой и костяной индустрии сопро-

вождающей в целом находки керамики фаз «d» и «d-

1» [2, рис. 5–7]. Среди кремневых орудий можно вы-

делить наконечник стрелы ромбовидной формы c 

двусторонней обработкой, концевой скребок, скреб-

ки на отщепах округлой формы и округлым лезвием, 

топоры овальной формы с ассиметричным линзо-

видным сечением и с сохранившимися на лезвии 

шлифованными участками. Нуклеусы представлены 

двумя одноплощадочными торцевыми и двумя дву-

площадочными. Наконечники из кости и рога пред-

ставлены тремя игловидными, биконическим нако-

нечником с игловидным насадом, биконическим 

уплощенным наконечником с симметричными ши-

пами и игловидным насадом (еще один такой экзем-

пляр найден на п. Сертея II), наконечником с кони-

чески-овальным орнаментированным пером с оваль-

ной нарезкой посредине и с длинным игловидным 

насадом, наконечником остроги с тремя зубцами и 

лопатковидным насадом, кинжалом из локтевой ко-

сти лося, острия. К этому комплексу относится и 

находка наконечника из сосны с конусообразным 

пером, цилиндрическим туловом и плоским заужен-

ным к концу насадом. 
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Рисунок 5 – Фрагменты глиняных сосудов фазы «e» (1–4 – п. Узмень) 

Анализ пространственного распределения нахо-
док руднянской керамики позволяет выделить на па-
мятниках остатки конструкций. На памятниках Сер-
тея X и XIV зафиксированы остатки построек колье-
вой конструкции подпрямоугольной или округлой 
формы с наземными очагами [5]. 

Для керамики фаз «d» и «е» можно усмотреть 
определенные аналогии в посуде памятников Лубан-
ской котоловины: Звидзе, Оса [6; 7]. Для керамики 
фазы «d-1» аналогии просматриваются также в от-
дельных типах керамики п. Звидзе и памятников на 
территории Эстонии [8; 9] (рис. 6). 

Важно отметить, что кремневый комплекс не ана-
логичен материалам более раннего времени, а пред-
меты из рога и кости хоть и имеют сходство с позд-
немезолитическими – ранненеолитическими матери-
алами памятников лесной зоны Восточной Европы, 
наиболее точные, морфологические, аналогии имеют 
в коллекциях памятников из Лубанской котловины 
[6; 10]. 

Хронология руднянской культуры 
Стратиграфические наблюдения показывают, что 

культурные слои с материалами руднянской архео-
логической культуры залегают над слоями с матери-
алами керамических фаз «а-1» – «b-5», в т.ч. и сер-
тейской археологической культуры. Данное наблю-

дение важно для установления относительной хро-
нологии древностей. Абсолютная хронология мате-
риалов фазы «d» устанавливается по фрагментам об-
работанной древесины (6240±40 BP (Le-3054) (5311–
5066 cal BC), 6230±40 BP (Le-2568) (5306–5061 cal 
BC),6180±40 BP (Le-2569) (5286–5002 cal BC), 
6130±40 BP (Le-2579) (5211–4962 cal BC)), залегав-
шей в непосредственной близости и на одном уровне 
с керамикой на стоянке Рудня Сертейская [2; 3]. Бы-
ло получено семь дат, образующих две совокупно-
сти. Эти две группы радиоуглеродных дат скорее 
всего отражают несколько этапов посещения данно-
го места в рассматриваемый период. В пользу данно-
го предположения, о кратковременности и сезонно-
сти пребывания на этом месте древнего населения, 
говорят фаунистические находки птиц [11, табл. 1]. 

Еще одна серия радиоуглеродных датировок была 
получена на памятнике Сертея XIV [3, табл. 1]. Здесь 
датировки образуют несколько группы. Даты из 
остатков овальной наземной постройки несколько 
древнее датировок керамики фазы «d» со стоянки 
Рудня Сертейская. Две датировки 5850±280 BP (Le –
4100) (5463–4076 cal BC) и 5890±60 BP (Le –2586) 
(4932–4608 cal BC), показывающие время накопле-
ния во время небольшой трансгрессии сапропеля над 
культурными остатками слоя В ст. Рудня Сертей-
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ская, говорят о времени существования стоянок на 
минеральном берегу с материалами фазы «e». Вто-
рая группа дат синхронна датировкам рыболовного 
сооружения со стоянки Рудня Сертейская из слоя пе-

рекрывающего находки с материалами фаз «d» и «d-
1», что позволяет предположить верхнюю границу 
существования древностей фазы «e» около 5780±50 
ВР (Le –2577) (4766–4499 cal BC). 

 
Рисунок 6 – Глиняная посуда нарвской культуры с территории Эстонии 

(1 – п. Narva Joaorg 2; 4 – п. Vihasoo III [9]) и Латвии (3–8 – п. Звидзе [6]) 

Дискуссия 
Достаточно специфические черты отдельных фаз 

– технологические, морфологические и орнамен-
тальные – не позволяют рассматривать их как моно-
литное культурное явление, а как состоящее из раз-
личных элементов. Для рассматриваемого хроноло-
гического эпизода последней четверти 6 – начала 
5 тыс. до н.э. мы можем зафиксировать наличие по 
особенностям керамического производства как ми-
нимум двух культурных комплексов, соответствую-
щих руднянской археологической культуре (фаза 
«d» и «е») и материалы фазы «d-1». Такое явление 
встречается в Лубанской котловине и Эртебелле. 
Многие исследователи рассматривают это как про-
явление мультикультурализма. [12] 

При сравнении с комплексами нарвской культу-
ры, согласно описанию Н.Н. Гуриной [1967], можно 
сказать, что керамика руднянской культуры отлича-
ется по набору технологических, морфологических, 
орнаментальных признаков. В работах исследовате-
лей ранее неоднократно подчеркивалось, что на 
предполагаемой территории распространения нарв-
ских памятников выделяются локальные и локально-
хронологические варианты со своими особенностями 
[8–10; 13–16]. Таким образом, руднянская культура 
может представлять самостоятельное культурное яв-
ление в рамках одной большой культурной общно-
сти [17]. При этом наиболее близкие аналогии как 
керамическому комплексу, так и предметам из кости 
и рога мы находим в материалах нижнего течения 
р. Западная Двина в Лубанской котловине, откуда и 

мог исходить культурный импульс, приведший к по-
явлению на рассматриваемой территории руднян-
ской археологической культуры. 

Представленные аналогии руднянской культуре 
указывают на смену векторов культурных взаимо-
действий в конце 6 тыс. до н.э., что является марке-
ром разрушения сложившейся сети культурных свя-
зей, существовавшей до этого на протяжении 7–
6 тыс. до н.э. [2; 4; 17]. Кроме этого, мы должны от-
метить кардинальную смену материальной культуры 
и практически полное отсутствие связей с предше-
ствующими древностями на данной территории. По 
всей видимости, что древности данного типа распро-
страняются в восточном направлении во второй по-
ловине 6 тыс. до н.э. из Восточной Прибалтики. 
Столь кардинальную смену материальной культуры 
можно рассматривать как результат проявления зна-
чительного не только культурного импульса, но по-
явления нового населения с западных территорий, 
которые, вероятно, и устанавливают новую систему 
культурных, социальный связей. 

Сравнение технологических и морфологических 
признаков комплекса глиняной посуда руднянской, 
нарвской и памятников типа Струмель [18], Эрте-
белле [12] показывает лишь их внешнее сходство 
(например, наличие общих признаков: оттяну-
тые/шиповидные донца), это лишь сходная манера 
оформления сосудов и их отдельных частей. Что и 
какое культурное явление стоит за выявленным в 
свое время В.И. Тимофеевым [19] культурным фе-
номеном, нам еще предстоит разобраться [20]. 
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MATERIAL CULTURE OF THE END OF THE VI MILL. – FIRST HALF OF THE V MILL. BC 
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Abstract. Rudnyanskaya culture was distinguished based on materials found on a stratified site Rudnya Sert-

eyskaya (NW Russia, serteysky archaeological microregion) in 1983–1987. It existed from the end of the VI mill BC 

to the beginning of the V mill BC, after ceasing of the first Neolithic ceramic traditions in Dnepr-Dvina region. Pot-

tery assemblage was divided into three ceramic phases d, d-1 and e. They cannot be regarded as one single cultural 

phenomenon due to differences in technology, morphology and decor of vessels. Analogies in pottery, flint and bone 

assemblage can be traced within the sites of Lubana region (Zvidze, Osa). We might suppose that vectors of cultural 

interactions changed at the end of the VI mill BC, and a former cultural network was destroyed. However rudnyan-

skaya culture differs a lot from Narva culture described by N.N. Gurina due to technological, morphological and de-

cor characteristics. Local and local-chronological variants were distinguished on the territory of Narva culture distri-

bution. Rudnyanskaya culture can be supposed to be one of these cultural phenomenons existed within a large com-

mon cultural area. 

Keywords: Neolithic; neolithisation; early Neolithic; forest zone of Eastern Europe; Upper Dvina basin; Narva 

culture; Rudnya culture; Ertebelle; sites of Strumel type; pottery technology; radiocarbon chronology; cultural tradi-
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Аннотация. На сегодняшний день на территории Верхнего Дона известно 72 памятника неолитической 
среднедонской культуры. 

Для материалов первого этапа, датируемых по керамике VI тыс. до н.э. (CalBC), характерны чистые слои 
с накольчатой керамикой, которые были выявлены в материалах Монастырской стоянки в Побитюжье, ниж-
него слоя Черкасской стоянки (раскопки 1979–1981 гг.), а также на Инясевской, Шапкинской 6, Плаутинской 
2 – в Похоперье. На Верхнем Дону подобные комплексы встречены только в нижних слоях поселения Ярлу-
ковская Протока, стоянок Доброе 4 и Университетской 3. Материалов с поселений второго этапа, которые 
мы датируем концом VI – 1 половиной V тыс. до н.э., значительно больше. Они известны как на р. Воронеж, 
так и на р. Дон. Для этого этапа характерно, помимо украшения наколами, распространение мелкой, тонкой 
гребенки в орнаментации посуды. Появление ее следует связывать с проникновением в донскую лесостепь 
населения раннего энеолита Мариупольской культурно-исторической области. 

Начало третьего этапа (вторая половина V тыс. до н.э.) знаменуется вступлением населения среднедон-
ской культуры в ещё более активные контакты с пришельцами с сопредельных территорий, а именно – 
неолитическим населением с гребенчато-ямочной керамикой и энеолитической среднестоговской культурой. 

Ключевые слова: ранний неолит; керамика; среднедонская неолитическая культура; Верхний Дон; накол; 
гребенка; радиоуглеродная дата; орудие; отщеп; лесостепь; сосуд; горшок; очаг; постройка; раковина; ил; 
шамот; орнамент; раскоп; стоянка; водоросли; обжиг; примесь. 

Неолитические памятники Среднего и Верхнего 
Дона известны с первой половины XX в. Их изуче-
ние во многом определило вектор развития совре-
менного неолитоведения России и позволило наряду 
с другими регионами Восточной Европы выделять 
как локальные культуры, так и культурные общно-
сти, рассматривать процессы неолитизации и появ-
ления керамики на местном материале. 

Главным показателем для определения ранних 
памятников эпохи неолита данного региона, даже в 
тех случаях, когда набор кремнёвого инвентаря ни-
чем не отличается от предшествующей мезолитиче-
ской эпохи, является наличие керамических обож-
женных сосудов, с появлением которых и связывает-
ся подавляющим большинством современных иссле-
дователей, для Европейской части России, начало 
эпохи неолита. Их специфика является также глав-
ной при выделении археологических культур [1]. 

Географически лесостепное Подонье включает в 
себя территории верхнего и среднего течения р. Дон 
с его притоками, в том числе и тех, устья которых 
расположены уже в рамках степной зоны. Река Дон 
протекает с севера на юг. Это географическое поло-
жение принципиально для установления историче-
ских контактов населения Подонья с древними об-
ществами Приазовья, Предкавказья и Кавказа – на 
юге, Северного Прикаспия, а через него со Средне-
азиатским регионом – на юго-востоке и, наконец, с 
Балканским регионом через Нижнее и Среднее Под-
непровье – на западе и юго-западе. 

В современном административном делении бас-
сейн Верхнего Дона находится в Тульской, Липец-
кой и Воронежской областях Российской Федерации. 

Лесостепь – переходный от леса к степи зональ-
ный ландшафт умеренного пояса, характеризовав-
шийся в девственном состоянии чередованием со-
мкнутых, преимущественно лиственных лесов на се-
рых лесных (лесостепных) почвах с разнотравными 
степями на черноземах [2]. 

В 1971 году А.Т. Синюком была выделена ранне-
неолитическая среднедонская культура, а оконча-
тельное представление о ней сложилось в 1986 году 
[1]. В нашем сегодняшнем понимании среднедонская 
культура с начального этапа не демонстрирует хро-
нологического приоритета в процессе неолитизации 
лесостепного Подонья, особенно относительно мате-
риалов среднедонских стоянок Черкасская 3 и Чер-
касская 5. Сейчас они датируются широким интерва-
лом около 6500–5250 CalBC [2]. 

На сегодняшний день на территории Верхнего 
Дона известно 72 памятника неолитической средне-
донской культуры (рис. 1) с керамикой, украшенной 
преимущественно наколами треугольной формы [3], 
68 из которых располагаются на берегах рек бассей-
на р. Воронеж, и только четыре – Замятино 10, Кси-
зово 6, Кривоборье и Ямное – на р. Дон, три на пра-
вом и одно на левом берегах соответственно. При 
этом в 59 случаях низко расположенные поселения 
занимают пойменные останцы, а в девяти – края низ-
ких надпойменных террас. Только четыре стоянки на 
реках бассейна Верхнего Дона располагались на кра-
ях высокого коренного берега. 

Следует отметить, что материалы раннего (перво-
го) этапа среднедонской культуры, датируемые по 
керамике VI тыс. до н.э. (CalBC), на Верхнем Дону 
не единственные: им синхронна посуда раннего эта-
па существующей здесь карамышевской культуры. 
Для первого этапа среднедонской культуры харак-
терны чистые слои с накольчатой керамикой (без 
накольчато-гребенчатой), которые были выявлены в 
материалах Монастырской стоянки в Побитюжье, 
нижнего слоя Черкасской стоянки (раскопки 1979–
1981 гг.), а также на Инясевской, Шапкинской 6, 
Плаутинской 2 – в Похоперье. На Верхнем Дону по-
добные комплексы встречены только в нижних слоях 
поселения Ярлуковская Протока, стоянок Доброе 4 
(пункт 385) и Университетской 3. 
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Таким образом, начало среднедонской культуры 
на Верхнем Дону было связано с появлением ком-
плексов, характеризующихся наличием преимуще-
ственно не профилированных остродонных сосудов 
(рис. 2: 4–6, 6, 8, 10, 12, 14, 20; 3: 1–3, 5, 7; 6; 8: 1, 2). 
Композиционные построения орнамента на них 
весьма многообразны. Прежде всего, следует отме-
тить треугольные фигуры, обычно сочетающиеся с 

горизонтально-строчечными рядами. Последние са-
ми по себе очень часто являются единственным при-
емом построения узора на сосуде. Встречаются угло-
вые фигуры и кососетчатые композиции. Опреде-
ленную роль играет вертикально-диагональное рас-
положение орнаментальных зон. В целом же ярко 
выступает геометризация стиля орнамента и его го-
ризонтальная зональность. 

 
Рисунок 1 – Карта памятников среднедонской культуры на Верхнем Дону. 

1 – Замятино 10; 2 – Ксизово 6; 3 – Кривоборье 2; 4 – Ямное; 5 – поселение Рощинский 8; 
6 – местонахождение у с. Преображеновка; 7 – Васильевский Кордон 1; 8 – Васильевский Кордон 3; 

9 – Васильевский Кордон 5; 10 – Васильевский Кордон 16; 11 – пункт 277; 12 – Буховое 9; 13 – Буховое 10; 
14 – Подзорово 1; 15 – Подзорово 2; 16 – Глинище; 17 – Тарбеево XV; 18 – Тарбеево XVII; 19 – Кривецкое 
Лесничество 1; 20 – Ратчино 22; 21 – Ратчино 23; 22 – Студёновка 3; 23 – пункт 87: озеро Богородицкое; 

24 – Богородицкое 1; 25 – Доброе 4 (пункт 385); 26 – Доброе 7; 27 – Доброе 18; 28 – Доброе 20; 29 – Доброе 9; 
30 – Доброе 8; 31 – Капитанщино 7; 32 – пункт 97 в урочище Городище; 33 – пункт 382; 34 – пункт 380; 

35 – пункт 100; 36 – Сокольский мост 8; 37 – Сокольский мост 9; 38 – Сокольский мост 11; 39 – Сокольский мост 3; 
40 – поселение у памятника Народовольцам; 41 – пункт 366; 42 – Липецкое Озеро; 43 – Рыбное Озеро I, пункт 201; 

44 – Рыбное Озеро II, пункт 202; 45 – пункт 207, стоянка «Наташа»; 46 – Ярлуковская Протока, пункт 222; 
47 – пункт 243; 48 – Карамышево 9; 49 – Карамышево 19; 50 – пункт 105, поселение 2 у Гудовского кордона; 

51 – пункт 109, поселение 6 у Гудовского кордона; 52 – поселение 8 у Малининскогокордона; 
53 – поселение 1 у Первомайского лесничества; 54 – пункт 343; 55 – пункт 5, поселение 2 у с. Крутогорье; 

56 – пункт 259, поселение 1 у озера Круглое; 57 – пункт 346, поселение 6 у озера Любовицкого; 
58 – пункт 340, поселение 7 у кордона Барковский; 59 – поселение 2 в устье реки Излегощи; 

60 – пункт 217, поселение 3 в устье реки Излегощи; 61 – Савицкое 1; 62 – Курино 1; 63 – Ступино; 

64 – Ивница; 65 – поселение 2 в урочище Курган; 66 – Университетская 1; 67 – Университетская 3; 
68 – Чертовицкая 3; 69 – Чернавская; 70 – стоянка «Яхт Клуб»; 71 – Шиловская 1; 72 – Отрожка 
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Рисунок 2 – Стоянка Доброе 4 (пункт 385). Керамика среднедонской культуры. 

1 – масштаб 1; 2–3 – масштаб 2; 4–12 – масштаб 3; 13 – масштаб 4; 14–16 – масштаб 5; 17–20 – масштаб 6 

В качестве исходного пластического сырья (далее 

ИПС) для изготовления всех сосудов использовалась 

средне- или слабозапесоченная илистая глина. Нап-

ример, для стоянки Доброе 4 (пункт 385) 21 образец 

был изготовлен из ожелезнённого, 17 из неожелез-

нённого сырья. Во всех изломах в единичной кон-

центрации встречены органические остатки в виде 

полостей от выгоревшей растительности – листьев и 

стебельков растений, различных по форме и размеру. 

В среднезапесоченных образцах встречается ква-

рцевый, окатанный песок размером 0,2–0,4 мм в 

концентрации 1:7–1:8. В 29 образцах встречены твер-

дые железистые частицы округлой формы, диамет-

ром до 4 мм. Сырье всех среднедонских сосудов ис-

пользовалось в естественном увлажненном состоя-

нии, признаков дробления не зафиксировано. 
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Рисунок 3 – Стоянка Доброе 4 (пункт 385). Керамика среднедонской культуры. 

1–5 – масштаб 1; 6 – масштаб 2; 7–9 – масштаб 3 

Выявлены признаки конструирования сосудов по 
емкостно-донной программе, кольцевым налепом из 
небольших лоскутков размеров от 2×2 до 2,5×2,5 см. 
Выявлено пять способов обработки поверхностей: 
1 – внешняя сторона расчесана пучком травы, внут-
ренняя – тщательно заглажена грубо выделанной 
кожей (13 обр.); 2 – внешняя поверхность тщательно 
заглажена грубо выделанной кожей, а внутренняя – 
расчесана пучком травы (7 обр.); 3 – обе поверхности 
тщательно заглажены (возможно, галькой) (2 обр.); 4 
– внешняя поверхность тщательно заглажена (воз-
можно, галькой), а внутренняя – расчесана пучком 
травы (5 обр.); 5 – внешняя поверхность тщательно 
заглажена (возможно, галькой), а внутренняя – рас-
чесана жестким гребенчатым штампом (11 обр.). 

Механическая прочность сосудов средняя. Ок-
раска их изломов двух- (15 обр.) или трехслойная (23 
обр.). Слои равномерные по толщине, границы меж-
ду ними слегка размыты, что свидетельствует о том, 
что сосуды некоторое время оставались остывать в 
обжиговом устройстве. У пяти образцов они четкие, 
что говорит в пользу того, что сосуды были извлече-
ны сразу же после окончания обжига. Полученные 
данные позволяют предполагать костровой обжиг с 

недостаточно продолжительной выдержкой при тем-
пературах каления 650–700 оС, но с плавным повы-
шением и последующим понижением температур, 
что отразилось в равномерной толщине слоев. 

Для этого этапа есть несколько ранних радио-
углеродных датировок, полученных по керамике – 
стоянки Доброе 4 (пункт 385) – 6912±120 ВР, или 
6019–5621 CalBC (SPb-1287), Черкасская 3, нижний 
слой – 6715±64 ВР, или 5730–5525 CalBC (Hela-
3520), Ярлуковская Протока – 6774±120 ВР, или 
5903–5484 (SPb-1637), Липецкое Озеро – 6515±120 
ВР, или 5664–5289 (SPb-2084). Есть и более поздние 
даты, указывающие на вторую половину VI – начало 
V тыс. до н.э. (CalBC). Это даты по керамике со сто-
янки Университетская 3 – ВР 6190±100, или 5400–
4800 CalBC (Кi-15959), ВР 6140±90, или 5300–4840 
CalBC (Кi-15432), ВР 6050±90, или 5300–4700 CalBC 
(Кi-15441) [2], и две даты по одному образцу со сто-
янки Липецкое Озеро – 6084±120 ВР, или 5301–4728 
(SPb-2085) по органике в керамике и нагару – 
6263±120 ВР, или 5477–4942 (SPb-2085н). 

Для второго этапа, помимо украшения наколами, 
характерно распространение мелкой, тонкой гребен-
ки в орнаментации посуды. Это могут быть как еди-



07.00.00 – исторические науки и археология 
Смольянинов Р.В., Бессуднов А.Н. 

Памятники среднедонской культуры на Верхнем Дону 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20)  135 
 

ничные фрагменты, так и сотни фрагментов. При 
этом отмечается сочетание накольчатой и гребенча-
той орнаментации на одних и тех же сосудах (рис. 2: 
1–3, 7, 9, 11, 15–19; 3: 6, 8, 9; 4; 5; 7: 1–7; 8: 3–14; 9). 
В то же время, как считает А.М. Скоробогатов, вто-
рой этап среднедонской неолитической культуры 
следует связывать с проникновением в донскую ле-

состепь населения раннего энеолита Мариупольской 
культурно-исторической области [4, с. 178–180]. В 
качестве ИПС для изготовления всех сосудов ис-
пользовалась средне- или слабозапесоченная илистая 
глина. Сырье всех среднедонских сосудов использо-
валось в естественном увлажненном состоянии, при-
знаков дробления не зафиксировано. 

 
Рисунок 4 – Стоянка Буховое 10. Керамика среднедонской культуры 
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Рисунок 5 – Стоянка Студёновка 3. Керамика среднедонской культуры 

Выявлены признаки конструирования сосудов по 

емкостно-донной программе, кольцевым налепом из 

небольших лоскутков размеров от 2×2 до 2,5×2,5 см. 

При обработке поверхностей образовывалась мелкая, 

часто беспорядочная штриховка. Фиксируется прием 

их ангобирования. 

Механическая прочность сосудов средняя. Окрас-

ка изломов фрагментов сосудов двух- или трехслой-

ная. Слои равномерные по толщине, границы между 

ними слегка размыты, что свидетельствует о том, что 

сосуды некоторое время оставались остывать в об-

жиговом устройстве. Полученные данные позволяют 

предполагать костровой обжиг с недостаточно про-

должительной выдержкой при температурах каления 

– 650–700оС, но с плавным повышением и последу-

ющим понижением температур, что отразилось в 

равномерной толщине слоев. 
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Рисунок 6 – Поселение Ярлуковская Протока (пункт 222). Керамика среднедонской культуры 

Господствует форма цилиндрических сосудов с 

относительно плавным переходом стенок к острому 

дну. Есть сосуды и конические, яйцевидные, также с 

острым дном. Гораздо реже встречаются профилиро-

ванные горшки. Днища «незаполненные», по тол-

щине почти не отличаются от стенок. Верх сосудов 

скруглен или плавно приострен. Диаметр их колеб-

лется от 10 до 30 см. Основным элементом орнамен-

та выступает различного вида накол, из разновидно-

стей которого преобладал мелкий раздельный тре-

угольный. Также использовались наколы скобковид-

ные, спаренные, в виде подковок и округлые. Неред-

ко на поверхности одного сосуда фиксируется соче-

тание его различных видов. Особенностью керами-

ческих коллекций верхнедонского региона является 

единичное использование при орнаментации скобко-
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видных наколов, в отличие от стоянок среднедон-

ской культуры на Среднем Дону, а также значитель-

но большая представленность яйцевидных и профи-

лированных форм сосудов. Почти обязательным 

признаком сосудов являются ямки под венчиком, 

реже жемчужин, нанесенных в один горизонтальный 

ряд. Они глубокие, округлые, довольно крупные, 

иногда делались в «отступающей» манере. На боль-

шом количестве неолитических памятниках средне-

донской культуры выявляется посуда, по технологи-

ческим признакам идентичная накольчатой, но ук-

рашенная либо трех-четырехзубыми тонкими, корот-

кими отпечатками гребенки, либо такими же гребен-

чатыми отпечатками в сочетании с треугольными 

наколами, при подавляющем доминировании гре-

бенчатых вдавлений. А.Т. Синюк, говоря о близости 

гребенчатой и накольчатой посуды, отмечал, что 

стратиграфические данные для памятников Среднего 

Дона позволяют более древними считать накольча-

тые комплексы [1, с. 138]. 

 
Рисунок 7 – 1–3 – поселение Рыбное Озеро 2; 4–12 – 

поселение Рыбное Озеро 1. 
Материалы среднедонской культуры 

На наш взгляд, гребенчатые коллекции, выпол-

ненные по той же технологии, что и посуда средне-

донской культуры, следует объединить в одну 

среднедонскую культуру. Наиболее древние коллек-

ции ее практически не содержат в себе гребенчатого 

компонента. Например, на стоянке Монастырская 1 

на Среднем Дону выявлено всего три фрагмента с 

гребенчатым орнаментом. На Верхнем Дону чистых 

памятников с культурным слоем, где присутствует 

только треугольный накол, без гребенки в орнамен-

тации посуды, не выявлено, а на стоянке Ярлуков-

ская Протока (пункт 222) гребенчатая керамика по-

является только в пятом слое, тогда как керамика 

среднедонской культуры выявлена в нижележащих 

шестом и седьмом. Также нами отмечается одна осо-

бенность: с уменьшением глубины залегания кера-

мики на этом поселении увеличивается размер и 

длина гребенчатого штампа. 

На Верхнем Дону на сегодняшний день известно 

22 памятника, гребенчатую посуду с которых мы 

связываем со среднедонской культурой второго эта-

па развития (рис. 9): Ксизово 6, Подзорово 1, пункт 

366, поселение 3 в устье р. Боровица, Ярлуковская 

Протока, Шиловское, Курино 1, Чернавский Мост, 

Университетская 3, Савицкое 1, Доброе 4 (пункт 

385), Торбеево, Рыбное Озеро 2, Васильевский Кор-

дон 5, Первое Перехвальское городище, Устье р. Из-

легощи 2, Юрьево, поселение 27 у с. Излегоще, Доб-

рое 7, Доброе 9, Ивница, Ступино. 

Материалов с поселений второго этапа, которые 

мы датируем концом VI – 1 половиной V тыс. до н.э., 

значительно больше. Они известны как на р. Воро-

неж, так и на р. Дон: Университетская 3, Универси-

тетская 1, Карамышево 9, Ксизово 6, Савицкое, Ку-

рино 1, Васильевский Кордон 1, Липецкое Озеро, 

Буховое 10, Студёновка 3, Рыбное Озеро 2, Доброе 4. 

Для этого этапа по одной дате получено по материа-

лам верхнедонской стоянки Ярлуковская Протока – 

5770±200 ВР, или 5207–4246 CalBC (SPb 1288) и 

среднедонской – Черкасская – 5997±33ВР, или 4985–

4795 CalBC (Hela-3771). Также известны радиоугле-

родные даты по керамике черкасского типа. Первая 

получена на среднедонской стоянке Черкасская 3 по 

нагару с керамики – 5763±32 ВР, или 4710–4535 

CalBC (Hela-3884) [2] и еще две по фрагменту кера-

мики, украшенному строчечным треугольным нако-

лом, с обильной примесью раковины с Верхнедон-

ской стоянки Липецкое Озеро. Последние получены 

по одному образцу – 5778±120 ВР, или 4858–4363 

(SPb-2087) по органике в керамике и нагару на ней – 

5650±120 ВР, или 4782–4320 (SPb-2087н). Что нема-

ловажно, даты по черкасскому типу и единичные С-

14 даты для материалов раннего энеолита донской 

лесостепи синхронизируются именно со вторым эта-

пом среднедонской неолитической культуры [5, 

с. 273]. 

Начало третьего этапа (вторая половина V тыс. 

до н.э.) знаменуется вступлением населения средне-

донской культуры в активные контакты с пришель-

цами с сопредельных территорий, а именно – неоли-

тическим населением с гребенчато-ямочной керами-

кой и энеолитической среднестоговской культурой. 

Пока для этого этапа радиоуглеродных дат нет. Фи-

нал среднедонской культуры можно связывать с 

позднейшими неолитическими памятниками, такими 

как Ямное, Ксизово 6, Карамышево 9, Васильевский 

Кордон 1, 5, 17 и др. На них фиксируются смешан-

ные керамические нео-энеолитические комплексы с 

яркими признаками поздней среднестоговской (де-

реивской) культуры, появление накольчато-ямочно-

гребенчатой керамики и посуды ксизовского типа. 

Эти материалы датируются, пока что в самых общих 
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чертах, второй половиной V – 1 половиной IV тыс. 

до н.э. (CalBC). Есть четыре даты, полученные по 

керамике со стоянки Ямное – 4850±90 ВР, или 3950–

3350 CalBC (Кі-16634), 4960±90 ВР, или 3970–3630 

CalBC (Кі-16635), 4790±80 ВР, или 3710–3360 CalBC 

(Кі-16636), 4910 ± 80 ВР, или 3950–3620 CalBC (Кі-

16637) [2]. 

 
Рисунок 8 – Стоянка Университетская 3. Керамика среднедонской культуры. 

1, 2 – нижний слой, 3–14 – нижний горизонт среднего слоя (по [1]) 
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Рисунок 9 – 1–12 – стоянка Доброе 4 (пункт 385); 13–22 – поселение Ярлуковская Протока (пункт 222). 

Керамика среднедонской культуры 
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В настоящее время на Верхнем Дону известно 

36 местонахождений с накольчато-ямочной посудой 

(рис. 10). Часть коллекций получена с 21 изученных 

раскопками только многослойных памятников: Са-

вицкое, Рыбное Озеро-1, Рыбное Озеро-2, Подзоро-

во-1, Подзорово-2, Ярлуковская Протока, Долгое, 

Университетская-3, Отрожка, Карамышево-1, Кара-

мышево-9, Ксизово-6, Курино-1, поселение 1 у Пер-

вомайского Лесничества, Васильевский Кордон-1, 

Васильевский Кордон-5, Васильевский Кордон-7, 

поселение у с. Ямное, Северовосточная-1, городище 

Большой Липяг, Доброе 4 (пункт 385). Большая кол-

лекция подъемного материала получена с разрушен-

ного поселения Липецкое Озеро [6], остальные не-

многочисленные коллекции накольчато-ямочной ке-

рамики выявлены в результате разведочных исследо-

ваний на поселениях: Рощинский-8, Ссёлки-11, Чер-

навский мост, пункт 382, пункт 366, пункт 367, пункт 

340, поселение 2 у Вербиловского кордона, поселе-

ние 7 у кордона Барковский, поселение 1 у озера 

Долгое, поселение 2-Рамонь, Доброе 7 и других. 

 
Рисунок 10 – 1, 2, 5–7 – стоянка Университетская 3; 3, 4 – стоянка Северовосточная. 

Накольчато-ямочная керамика (по [1]) 
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В целом, необходимо отметить, что численность 
керамических обломков с накольчато-ямочным ор-
наментов очень невелика: от трёх – на поселении 1 у 
Первомайского лесничества до 250 фрагментов – в 
раскопе 1 поселения Ксизово 6. Исключение состав-
ляют стоянки Университетская-3, с которой получены 
фрагменты от 34 сосудов (рис. 10) и Липецкое Озеро, 
где выявлен остатки от 81 подобного сосуда [6]. 

Каменная индустрия среднедонской культуры на 
Верхнем Дону во многом неясна, так как пока отсут-
ствуют однослойные памятники этой культуры, в 
коллекциях которых керамику удалось бы бесспорно 
синхронизировать с изделиями из камня. По наблю-
дению А.Т. Синюка, на стоянке Унивеситетская 3 в 
нижнем слое орудия на пластинах составляли 35% от 
общего числа орудий, в нижнем горизонте среднего 
слоя – около 25%, а в верхнем горизонте – около 16%. 
То есть традиция изготовления орудий на пластинах 
более характерна для ранних этапов неолита [7]. 

Также интересна ситуация на поселении Рыбное 
Озеро 1 (рис. 7: 4–12), где на 50 фрагментов средне-
донской культуры (посуда других культур практиче-
ски отсутствует) приходится по два фрагмента кера-
мики дронихинского типа и раннего этапа льялов-
ской культуры, а из десяти кремнёвых орудий четы-
ре были изготовлены на пластинах (рис. 7: 8–11). На 
поселении Карамышево 1 черный меловой кремень 
из месторождений аналогичных месторождениям 
р. Оскол использовался населением среднедонской 
культуры. Из 35 кремнёвых находок памятника (в 
том числе отходов производства) восемь предметов 
изготовлено на пластинах. Большой процент орудий 
на пластинах также выявлен на поселении Ярлуков-
ская Протока (пункт 222). 

Но при всем этом, территория Верхнего Дона 
бедна выходами высококачественного кремня, по-
этому на многослойных поселениях эпохи неолита 
крайне мало кремнёвых находок, которые бесспорно 
можно было бы соотнести с какой-либо из конкрет-
ных культур. Объединяющей особенностью кремнё-
вых коллекций верхнедонских неолитических стоя-
нок, за исключением вышеназванных, является по-
давляющее преобладание отщеповой технологии в 
производстве орудий. Случаи использования кварци-
та в качестве сырья единичны. 

Изделий из кости и дерева, абсолютно точно свя-
занных с культурными слоями поселений среднедон-
ской культуры Верхнего Дона, не выявлено, жилищ 
также не известно. 

Выводы 
На сегодняшний день на территории Верхнего 

Дона известно 72 памятника неолитической средне-

донской культуры. Для материалов первого этапа, 

датируемых по керамике VI тыс. до н.э. (CalBC), ха-

рактерны чистые слои с накольчатой керамикой. Са-

мый яркий памятник на Верхнем Дону, где встречен 

подобный комплекс, – 7 и 6 слои поселения Ярлу-

ковская Протока (пункт 222). Материалов с поселе-

ний второго этапа, которые мы датируем концом VI 

– 1 половиной V тыс. до н.э., значительно больше. 

Начало его следует связывать с проникновением в 

донскую лесостепь населения раннего энеолита Ма-

риупольской культурно-исторической области. 

Начало третьего этапа (вторая половина V тыс. 

до н.э.) знаменуется вступлением населения средне-

донской культуры в еще более активные контакты с 

пришельцами с сопредельных территорий, а именно 

– неолитическим населением с гребенчато-ямочной 

керамикой и энеолитической среднестоговской куль-

турой. 
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Abstract. The materials of the first stage that belong to the VI millennium BC (CalBC) are featured by pure layers 
and pinched pottery. These features were revealed in the materials of Monastyrskaya site in Pribityuzhie, in the lower 
layer of Cherkasskaya site (archeological excavations of 1979–1981) as well as in Inyasevskaya, Shapkinskaya 6, 
Plautinskaya 2 – in Pohoperie. On the Upper Don territory similar complexes are only revealed in the lower layers of 
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Yarlukovskaya Protoka settlement, Dobroе 4 and Universitetskaya 3 sites. The second stage is dated by the end of VI 
– the first half of V millennium BC. It has much more materials. They were revealed both on the Voronezh River and 
Don. This stage is featured by pinches on the pottery as well as ornaments in the shape of small thin comb. These or-
naments were brought to the Don forest-steppe by the population of the early Eneolithic from the Mariupol cultural 
and historical area. At the beginning of the third stage (second half of V millennium BC) the population of Sredne-
donskaya culture initiated more active communication with entrants from the Neolithic population which had comb-
dimpled pottery as well as with people of Eneolithic Srednestogovskaya culture. 

Keywords: Early Neolithic; ceramics; Srednedonskaya culture; Upper Don; pinned decoration; combed decora-
tion; radiocarbon date; tools; flake; forest steppe; jar; pot; hearth; construction; sink; silt; fire clay; ornamentation; 
excavation area; station; algae; firing; inclusion. 
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ПОСТРОЙКИ ПОЗДНЕГО ЭТАПА ЗАСЕЛЕНИЯ ПАМЯТНИКА СЕРТЕЯ XIV: 
КУЛЬТУРНАЯ АТРИБУЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ГРАФИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

© 2017 

Хрусталева Ирина Юрьевна, младший научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири 

Государственный Эрмитаж (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 

Аннотация. На озерном поселении Сертея XIV (Велижский район Смоленской обл., Россия), исследо-
вавшемся на протяжении 90-х гг. ХХ в. и начала XXI в., было выделено несколько разновременных «гори-
зонтов обитания» с находками и остатками построек мезолита – финального неолита или энеолита (IX – пер-
вая пол. II тыс. кал. лет до н.э.). Культурные слои поселения залегали как в песчаных береговых отложениях, 
так и в торфяниковой части озерной котловины. В статье рассматриваются остатки построек поздних этапов 
обитания на поселении. Это две постройки, расположенные на песчаном террасированном берегу, и одна из 
торфяниковой части памятника. В процессе раскопок и первичного анализа находок эти сооружения были 
отнесены к среднему и позднему неолиту. При последующем анализе керамического материала, простран-
ственного распределения различных групп керамики и объектов на поселении и получении ряда радиоугле-
родных датировок эти выводы были пересмотрены. Было установлено, что самая ранняя из рассматриваемых 
построек относится к раннему неолиту, к финалу сертейской – началу руднянской археологической культуры 
(4 четв. VI тыс. кал. лет до н.э.). В остатках второй постройки было выделено два разных хронологических 
этапа: первый относится к финалу руднянской археологической культуры (конец VI тыс. кал. лет до н.э.); 
второй – к усвятской археологической культуре (конец V–IV тыс. до н.э.). А что касается третьей постройки, 
первоначально связываемой с руднянской культурой, то для нее подтвердился финальнонеолитиче-
ский/энеолитический возраст (первая пол. II тыс. кал. лет до н.э.). Более точно ее дата и культурная принад-
лежность пока не определяется. 

Вторым важным аспектом работы является вопрос возможности графической реконструкции построек 
каменного века. Поскольку культурные слои большинства стоянок этого региона располагаются в песчаных 
отложениях, в которых не сохраняются органические материалы и детали построек, то все реконструкции 
носят очень условный характер. В этом плане большое значение имеет постройка, остатки которой найдены 
в торфяниковой части поселения, поскольку здесь сохранились деревянные детали сооружения. Эти матери-
алы предоставляют дополнительную информацию о породах деревьев, использованных при строительстве, и 
способах их применения. 

Ключевые слова: финал раннего неолита; средний неолит; руднянская культура; усвятская культура; Се-
веро-Запад России; Смоленская область; жилища; постройки; графическая реконструкция; сезонные поселе-
ния; озерные поселения; радиоуглеродная хронология; относительная хронология. 

Введение 
Поселение каменного века Сертея XIV (Велиж-

ский р-н Смоленской обл., Россия) было открыто в 
1989 г. А.Н. Мазуркевичем и раскапывалось им в 
рамках исследований Северо-Западной археологиче-
ской экспедиции Государственного Эрмитажа до 
2003 г. включительно (см., напр.: [1–3] и др.). Оно 
расположено на восточном берегу Нивниковского 
палеоозера, которое в настоящее время представляет 
собой заторфованную озерную котловину, прорезан-
ную руслом небольшой реки Сертейки, левого при-
тока Западной Двины (рис. 1). Культурные слои по-
селения расположены на трех песчаных озерных 
террасах, а также в торфяниковых отложениях Нив-
никовской озерной котловины. 

Стратиграфия памятника Сертея XIV, располо-
женного на песчаном берегу, следующая: дерновый 
слой, мощностью в среднем 0,1 м, перекрывает слой 

оторфованной почвы, мощностью от 0,12 до 0,25 м; 
затем следует прослойка песка мощностью 0,08–
0,14 м, ниже которой залегает слой серо-желтой су-
песи мощностью от 0,04 до 0,3 м, в котором иногда 
встречаются линзы светло-серой супеси мощностью 
до 0,1 м. Под слоем серо-желтой супеси материк – 
желтый пылеватый камовый песок доголоценового 
времени [4]. Мощность слоев нарастает в южном и 
юго-западном направлениях, т.е. вниз по береговому 
склону. 

Стратиграфия торфяниковой части поселения вы-

глядит так: почвенно-дерновый слой мощностью 

0,02–0,04 м перекрывает слой слаборазложившегося 

торфа мощностью 0,04–0,1 м; далее – слой черного 

торфа с включением углей мощностью 0,1–0,32 м; 

ниже залегает тонкий слой коричневого торфа мощ-

ностью 0,09–0,21 м, перекрывавший слой желтого 

песка, насыщенного угольками, мощностью 0,08–
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0,58 м; под ним – слой мелкозернистого песка – ма-

терик. В южной части раскопа слой желтого песка 

замещался слоем оливкового сапропеля (мощностью 

до 0,37 м), перекрывающего слой темно-коричневого 

сапропеля (мощностью до 0,47 м) [3, с. 12–13]. Слои 

нарастали в южном и юго-западном направлении – 

вниз по склону берега. 

 
Рисунок 1 – 1 – карта региона; 2 – план расположения поселения Сертея XIV 

(по: [5, fig. 2], с дополнениями автора); 3 – вид на площадь поселения 
и долину Нивниковской озерной котловины с юго-востока (фото А.Н. Мазуркевича) 

На песчаном террасированном берегу поселения 

А.Н. Мазуркевичем и М.Э. Полковниковой было вы-

делено 4 разновременных «горизонта обитания» (в 

слоях оторфованной почвы, песка, серо-желтой су-

песи и на материке) с разнообразным кремневым и 

керамическим инвентарем мезолита – финального 

неолита/энеолита (IX – перв. пол. II тыс. кал. лет 

до н.э.), а также остатками различных поселенческих 

объектов, в том числе построек [6; 7]. Находки в 

торфяниковой части поселения тоже разновремен-

ные и представлены материалами раннего – позднего 

неолита (VIII–III тыс. кал. лет до н.э.). 

В представленной работе рассматриваются остат-

ки построек самых поздних «горизонтов обитания» 

на поселении – это сооружения №№ 557 и 637 (но-

мера построек соответствуют номерам по полевой 

документации), расположенные в слоях серо-желтой 

супеси и оторфованной почвы на песчаном берегу 

озера, и конструкция № 8, расположенная в торфя-

никовой части поселения в слоях желтого песка и 

коричневого торфа. Постройка № 557 была зафикси-

рована в слое серо-желтой супеси. Первоначально по 

остаткам угля ее датировали 5280±45 BP (Ле7177) [6] 

– с вероятностью 95,4% 4236–3988 кал. лет до н.э. 

(здесь и далее датировки калиброваны в программе 

OxCal v4.3 [8] and the IntCal13 atmospheric calibration 

curve [9]). Постройка № 8 была отнесена к началу III 

тыс. кал. лет до н.э. по развалам глиняных сосудов 

усвятской культуры, найденных среди остатков де-

ревянных деталей постройки [3]. А постройка № 637, 

литологически приуроченная к почвенному слою, 

была отнесена ко времени бытования руднянской 

ранненеолитической культуры [4, с. 5; 9, с. 5–6]. 

Однако при последующем анализе материалов 

поселения и сопоставлении находок (в представлен-

ной работе анализируются только фрагменты глиня-

ных сосудов, поскольку они несут на себе большую 

культуроопределяющую нагрузку, нежели каменный 

инвентарь) с остатками сооружений, стало очевидно, 

что не все первоначальные датировки подтвержда-

ются фактическим материалом и должны быть пере-

смотрены. Таким образом, главной целью настояще-

го исследования является анализ конструкций по-

строек, их культурная атрибуция и уточнение абсо-

лютной и относительной хронологии. Стоит сразу 

отметить, что возможности описательной и тем бо-

лее графической реконструкции сооружений крайне 

ограничены ввиду фрагментарности информации, 

тем не менее сохранившиеся деревянные детали по-

стройки № 8 из торфяника предоставляют некоторые 

дополнительные данные, обычно отсутствующие на 

так называемых дюнных стоянках. 

Описание остатков построек 
Постройка № 557. По скоплению камней и сле-

дам от столбовых и кольевых ямок была выделена 

конструкция [3] овальной формы размерами 

4,2×3,6 м (площадь 11,9 м²) (рис. 2: 1). Длинной осью 

она была ориентирована по линии запад-восток 

(вдоль линии берега озера). По периметру и в центре 

обнаружены столбовые ямы, основания которых 

уходили в материк, диаметром около 0,2 м (четыре 

ямы западной стенки – около 0,28 м), а глубина в 

среднем 0,2 м. В западной части сооружения распо-

лагался наземный очаг диаметром 0,6 м, который 

был представлен скоплением обожженных камней и 

оконтуривавшими его небольшими кольевыми ям-

ками с воронковидным профилем (диаметр 0,08–

0,1 м, глубина 0,05–0,08 м). На юго-западной грани-

це постройки фиксировался промежуток в 1,5 м меж-

ду столбовыми ямами, маркирующими ее периметр – 

вероятно, здесь располагался вход в постройку. 
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Рисунок 2 – 1 – план постройки № 557 [по: 2]; 2 – графическая реконструкция постройки № 557 

(реконструкция автора, рисунок В.П. Колосова); 3 – керамика сертейской 
и руднянской ранненеолитической культуры, фазы «с», «e», «d», из заполнения постройки № 557 

Постройка № 637. На верхнем «горизонте обита-

ния» располагалась округлая постройка [4; 10] диа-

метром 5 м (площадь 19,6 м²) (рис. 3: 1). Границы ее 

маркировали колотые камни и следы от кольевых 

ямок, диаметр которых в среднем составлял 0,15–

0,2 м, глубиной 0,05–0,1 м. В некоторых местах 

можно предполагать наличие столбовых ямок по 

наличию оконтуривающих их камней. В западной 

части этой постройки находилось скопление камней, 

которое, вероятно, было связано с наземным очагом: 

часть этих камней имела следы термического воз-

действия. Здесь же фиксировалась концентрация 

костных остатков [10, с. 6]. 

 
Рисунок 3 – 1 – план постройки № 637 [по: 2]; 

2 – керамика, типологически соотносящаяся с керамикой культур степного энеолита 

Постройка № 8. В торфяниковой части поселе-

ния находились остатки постройки в виде развалов 

камней и древесного тлена [3]. Первоначально каза-

лось, что это одна постройка, но по расположению 

разновременного материала и деталей конструкций 

можно предположить наличие двух разновременных 

сооружений, существовавших на этом месте. Первое 

сооружение выявлено на уровне желтого песка 
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(рис. 4: 1). Южная граница постройки прослежива-

лась по контуру углистого пятна, в то время как во-

сточная, северная и западная были маркированы 

скоплениями камней, расположенными по перимет-

ру. Эти скопления были образованы из камней (12–

15 штук) неправильной формы средней величины 

диаметром от 0,06 до 0,16 м. Возможно, с их помо-

щью были укреплены несущие столбы конструкции 

в ямах. В периметре самой постройки также встреча-

лись камни, но в небольшом количестве. По всей ви-

димости, небольшая часть сооружения в южной ча-

сти осталась за границами раскопа. Постройка имела 

овальную форму, была ориентирована по линии СВ–

ЮЗ (вероятнее всего, вдоль линии берега озера). 

Размеры ее раскопанной части составили ок. 

5,8×3,6 м (площадь ок. 16,4 м²). 

 
Рисунок 4 – 1 – план постройки № 8 на уровне желтого песка [по: 3]; 2 – керамика руднянской 
ранненеолитической культуры с уровня пола постройки № 8; 3 – план постройки № 8 на уровне 

коричневого торфа [по: 3]; 4–5 – керамика среднего неолита из заполнения верхнего уровня постройки № 8 

Выше, на уровне слоя коричневого торфа, пред-

ставлявшего собой остатки истлевших деревянных 

деталей сооружения, контуры постройки занимали 

более широкую площадь, чем каменная выкладка. 

Микроскопическим методом по аналитическим при-

знакам были идентифицированы пробы древесины, 

найденной среди развалов сооружения (определение 

М.И. Колосовой) [3]. В результате были определены 

основные породы деревьев, использовавшиеся для 

строительства: сосна обыкновенная (59,6%), береза 

(20,2%), ива (11,7%), ольха (4,3%), также присут-

ствовали остатки осины и ясеня. Расположение ос-

татков деревянных конструкций дали возможность 

предположить, для чего использовались различные 

породы древесины. Так, сосна встречалась в виде до-

вольно широких плах в основном внутри постройки 

на уровне пола, остатки ольхи и березы – по пери-

метру в виде остатков колов и палочек, остатки иво-

вых веток также располагались по периметру. Таким 

образом, можно предположить, что основные несу-

щие столбы конструкции были сделаны из березы и 

ольхи, для покрытия пола использовалась сосна (ко-

ра либо доски), а ивовые ветки, вероятно, использо-

вались при сооружении покрытия крыши или стен. 

Ко второму строительному этапу на этом месте 

можно отнести остатки очагов с каменными выклад-
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ками, а также серию столбовых ям диаметром 0,08–

0,1 м, глубиной около 0,3 м, располагавшихся на 

уровне коричневого торфа небольшими группами с 

восточной и западной сторон от скопления древесно-

го тлена и в его центральной части (рис. 4: 3). 

Обобщив имеющуюся на данный момент инфор-

мацию, можно заключить, что все рассматриваемые 

в работе постройки имели каркасно-столбовую кон-

струкцию с вертикальными стенами. Входами они 

были ориентированы в сторону водоема. Никакой 

информации о конструкции вертикальной структуры 

построек мы не имеем, поэтому восстановить внеш-

ний облик построек можно лишь условно, привлекая 

общие данные о том, как должна выглядеть построй-

ка подобного типа. Для графической реконструкции 

постройки № 557 (рис. 2: 2) была выбрана высота 

центральных опорных столбов 2,00 м от уровня пола, 

а уклон двускатной крыши – 20°. Толщина опорных 

столбов была определена по размерам зафиксиро-

ванных в слое столбовых ям, которые, вероятнее все-

го, отражают следы истлевшей древесины. Песчаный 

грунт позволял с легкостью вбивать опорные столбы 

без предварительного выкапывания ям. Об этом сви-

детельствует не только диаметр ям, который в сред-

нем составляет 0,1–0,15 м, но и конусообразная фор-

ма профиля многих из них. 

Анализ керамического инвентаря, 
относительная и абсолютная 

хронология 
При раскопках на поселении проводилась трех-

мерная фиксация всех находок и объектов [11], что 
позволяет четко устанавливать пространственную 
связь между ними. 

В заполнении постройки № 557 в общей сложно-
сти было выявлено порядка 30 фрагментов глиняных 
сосудов, среди них материалы раннего неолита сер-
тейской культуры фаз «a», «b» и фазы «c», руднян-
ской культуры (т.н. фазы «d», «e»), а также незначи-
тельное количество обломков сосудов среднего 
неолита культуры ямочно-гребенчатой керамики и 
типа «слоя В Сертея VIII и Сертея X». Простран-
ственный анализ различных групп керамики показал, 
что материалы фаз «а» и «b» сертейской ранненеоли-
тической культуры в основном сосредоточены в за-
падной части постройки № 557 и приурочены к 
столбовым ямам. Преобладают в заполнении по-
стройки фрагменты керамики фаз «c», «d» и «е» сер-
тейской и руднянской культур (рис. 2: 3). К руднян-
ской культуре, сложившейся на основе фазы «c» сер-
тейской культуры [12], относятся фрагменты глиня-
ной посуды с примесью органики в тесте, с расчеса-
ми, без орнамента или орнаментированные насечка-
ми, прочерченными линиями и оттисками короткого 
узкого гребенчатого штампа. В целом, на данный 
момент по руднянской культуре имеется не так мно-
го радиоуглеродных дат от 6240±60 BP (Ле-2568) до 
5940±130 BP (Ле-2566), полученных по дереву со 
стоянки Рудня Сертейская [13]), что соответствует 
среднему временному промежутку 5300–4900 кал. 
лет до н.э. Даты, полученные по руднянским ком-
плексам с других памятников, указывают на то, что 
эта культурная традиция могла просуществовать до 
второй четверти V тыс. кал. лет до н.э. [14, с. 320]. 

В центральной части постройки было найдено 

также несколько фрагментов керамики «типа слоя В 

Сертеи VIII и X», сопоставимой с материалами позд-

него этапа верхневолжской культуры, а также вал-

дайской культуры [13]. Этот пласт древностей дати-

руется по дереву и нагару с керамики поселений 

Сертея VIII и Х периодом в среднем 5300–3600 кал. 

лет до н.э. (6140±100 BP (Ki-15026) – 4970±110 BP 

(Ле-5258) [13; 14]). 

Постройка имеет дату 5900±40 BP (Ле-7173) [13, 

с. 82], полученную по углю, взятому с уровня мате-

рикового песка, что в среднем с вероятностью 95,4% 

дает возраст 4849–4690 кал. лет до н.э. Таким обра-

зом, довольно сложно четко определить культурную 

и хронологическую принадлежность постройки 

№ 557. Ее датировка укладывается в периодизацию 

бытования керамики «типа слоя В Сертеи VIII и X» 

либо финала руднянской культуры. Автор раскопок 

интерпретирует ее как руднянскую [14, табл. 1: 193]. 

Однако преобладание в заполнении материалов бо-

лее раннего периода заставляет критически отне-

стись к этим данным. Так, незначительное количе-

ство фрагментов керамики «типа слоя В Сертеи VIII 

и X» и ямочно-гребенчатой керамики могло попасть 

в слой заполнения постройки уже после ее разруше-

ния, о чем свидетельствует стратиграфически более 

высокое их положение. В таком случае, нет полной 

уверенности и в том, что уголь, по которому была 

получена датировка, относится именно ко времени 

бытования постройки. Что касается материалов фаз 

«а» и «b» сертейской ранненеолитической культуры, 

то они могли попасть сюда вследствие того, что 

столбовые ямы постройки прорезали более ранний 

слой, связанный с этим пластом находок. Следова-

тельно, по мнению автора, наиболее вероятным, ка-

жется предположение существования данной по-

стройки в период финала сертейской – начала руд-

нянской ранненеолитических культур (керамические 

фазы «c», «d» и «е»). 

Во время раскопок с постройкой № 8 были связа-

ны развалы глиняных сосудов усвятской археологи-

ческой культуры среднего неолита, выявленные сре-

ди остатков деревянных конструкций постройки [3]. 

Это прямостенные горшки с примесью органики и, 

возможно, раковины в глиняном тесте, орнаментиро-

ванные по всей внешней поверхности оттисками 

длинного гребенчатого штампа. Датируется усвят-

ская культура в среднем примерно 4500–2200 кал. 

лет до н.э. по дереву с памятников Усвяты IV, Сертея 

II и XI, Наумово и по нагару с керамики памятника 

Дубокрай V (5530±90 BP (Ле-654) – 3905±70 BP (Та-

466)) [13]). Помимо сосудов усвятской культуры 

здесь были выявлены фрагменты керамики «типа 

слоя В Сертеи VIII и X» среднего неолита и начала 

жижицкой культуры позднего неолита. 

При последующей обработке материала было 

установлено, что слой желтого песка с углем, на ко-

тором фиксировался уровень пола и каменной об-

кладки постройки № 8, связан с материалами руд-

нянской ранненеолитической культуры (рис. 4: 2), 

хотя здесь же найдены и фрагменты керамики фазы 

«c» сертейской культуры. 

На более высоком уровне к северо-западу от по-

стройки среди развала камней, предположительно 

являвшегося остатками очага, были выявлены скоп-

ления фрагментов нескольких глиняных сосудов 

усвятской средненеолитической культуры (рис. 4: 4) 
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и начала жижицкой поздненеолитической культуры 

с гребенчатым орнаментом. В целом, фрагменты та-

кой керамики была найдены и на всей площади по-

стройки, но располагались они на чуть более высо-

ком стратиграфическом уровне – в верхней части за-

полнения постройки, в слое коричневого торфа сре-

ди остатков деревянных конструкций стен и крыши 

сооружения. В западной части конструкции на уров-

не камней также был выявлен развал глиняного со-

суда среднего неолита с органической примесью, ор-

наментированного по всему тулову прямоугольными 

тычками, с лощеной внешней поверхностью (рис. 4: 5). 

По углю с уровня пола постройки в слой желтого 

песка была получена дата – 6210±80 BP (Ле-7176) 

[13], что в среднем с вероятностью 95,4% составляет 

5339–4948 кал. лет до н.э. и указывает на руднянское 

время (Имеется также ряд дат по углю, найденному в 

том же слое желтого песка за пределами конструк-

ции, в калиброванном значении составляющих в 

среднем 5200–4400 лет до н.э.: 6130±50 (Ле-7175); 

5677±40 BP (Ле-7179); 5780±40 BP (Ле-7182); 

5280±45 BP (Ле-7177); 5550±30 BP (Ле-7180) [13]). 

Фрагменты керамики «типа слоя В Сертеи VIII и X», 

синхронной на своем раннем этапе с руднянской 

культурой, также встречаются в заполнении разру-

шившейся постройки, но на более высоком страти-

графическом уровне. Таким образом, целесообразнее 

всего отнести время возведения постройки № 8 к 

руднянскому времени. Наличие здесь фрагментов 

керамики «типа слоя В Сертеи VIII и X» и материа-

лов усвятской и ранней жижицкой культур говорит 

об использовании этой территории в более позднее 

время. В частности, можно предполагать и суще-

ствование на этом месте еще одной постройки уже в 

усвятское время, о чем говорят остатки очага и стол-

бовые ямы. 

Сложнее четко атрибутировать постройку № 637, 

поскольку ее остатки были расположены на незначи-

тельной глубине от современной дневной поверхно-

сти, нарушенной поздней хозяйственной деятельно-

стью. Фрагментов глиняной посуды, связанной непо-

средственно с постройкой, выявлено не было. Тем не 

менее пространственное соотнесение объектов и 

групп керамики на этой площади поселения показа-

ло, что постройка перекрывала собой более раннюю 

яму (№ 438), в заполнении которой находились 

фрагменты развалов сосудов фазы «с» сертейской и 

руднянской (фаза «е») ранненеолитических культур. 

В стороне от этого сооружения были выявлены 

фрагменты тонкостенных сосудов с примесью шамо-

та и органики в глиняном тесте, плотно украшенных 

оттисками длинного широкого гребенчатого штампа, 

образующих зигзаги (рис. 3: 2). Типологически эта 

керамика соотносится с керамикой культур степного 

энеолита, вероятно хвалынской или среднестогов-

ской [15, с. 194–195]. Но нет четкой уверенности в 

том, что эта керамика относится именно к постройке, 

а не к более раннему периоду, поскольку на других 

участках поселения такой тип посуды в нескольких 

случаях приурочен к ямам, впущенным с уровня 

кровли слоя желтого песка, что стратиграфически 

ниже, чем уровень пола постройки № 637. Сама кон-

струкция была выявлена в верхних супесчаных от-

ложениях, образовавшихся в суббореальное время 

после мощной трансгрессии, на уровне второй по-

гребенной террасы [6] и поэтому может датироваться 

серединой II тыс. кал. лет до н.э. Для почвенного 

слоя, перекрывающего культурный слой позднего 

неолита, есть две даты по горячим и холодным гу-

минам, дающим в среднем возраст 780–1600 кал. лет 

н.э. (880±170 BP (Ле-6492а), 520±90 BP (Ле-6492б) 

[14, табл. 1: 191–192]). Таким образом, можно за-

ключить, что эта постройка появилась здесь точно не 

раньше позднего неолита, о чем говорит и ее страти-

графическое положение, но четко определить ее 

культурную принадлежность на данный момент не 

представляется возможным. 

Обсуждение 
Комплексные исследования, проводимые в реги-

оне Ловатско-Двинского междуречья, дали возмож-

ность довольно детально реконструировать последо-

вательность изменений ландшафтно-палеоклимати-

ческой обстановки в голоцене и сопоставить ее с 

этапами развития древних сообществ. Геохимиче-

ские анализы образцов из скважин в Сертейской и 

Нивниковской озерных котловинах позволили уста-

новить уровни колебания воды в водоемах на протя-

жении голоцена [5; 16; 17]. 

Анализ планиграфии объектов поселения при со-

отнесении с данными по реконструкции палеоланд-

шафтной обстановки показал, что расположение по-

строек древнего поселения было очень тесно связано 

с береговой линией озера: они находились в непо-

средственной близости от уреза воды и переносились 

на тот или иной гипсометрический уровень в зави-

симости от его колебаний (рис. 5: 4). Такое располо-

жение озерных поселений часто отмечают и в других 

регионах лесной зоны. Например, в Финляндии ре-

зультаты фосфатного анализа на озере Сайма пока-

зали положение неолитических стоянок и поселений 

на расстоянии от 0,3 до 1,5 м от уреза воды во время 

их обитания [18, s. 39]. 

Самой ранней постройкой из трех рассмотренных 

на поселении Сертея XIV, по всей видимости, явля-

лось сооружение № 557, существовавшее в период 

повышения уровня воды в озере (рис. 5: 1). Построй-

ка расположена на уровне первой погребенной тер-

расы. Вероятнее всего, ее следует связывать с преоб-

ладающими в заполнении материалами финала сер-

тейской – начала руднянской ранненеолитической 

культуры. 

Далее, по мере понижения уровня воды в водоеме 

во время регрессии [5, fig. 2.18], новая стоянка воз-

никла ниже по склону берега – ближе к воде. Первый 

этап постройки № 8 появился, скорее всего, на позд-

нем этапе бытования керамики руднянской культуры 

(рис. 5: 2). 

В последующий период низкого уровня воды, в 

процессе постепенного заболачивания этого участка 

берега, здесь по-прежнему существовало поселение, 

на что указывают находки развалов горшков «типа В 

поселений Сертея VIII и X», а также усвятской и 

ранней жижицкой культуры. Можно предположить и 

наличие здесь еще одного сооружения, связанного с 

посудой усвятской средненеолитической культуры, 

поскольку на уровне верхнего слоя развалов дере-

вянных деталей постройки № 8, на уровне коричне-

вого торфа, были зафиксированы столбовые ямы и 

остатки очага. Важно отметить, что усвятская, а впо-
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следствии и жижицкая культуры связаны с суще-

ствованием свайных поселений в этом регионе [19]. 

В это время в Сертейском микрорегионе появились 

такие стоянки, как Сертея VIII, XI и самое крупное – 

поселение Сертея II. Так, вероятно, основной театр 

действий перенесся на берега соседней Сертейской 

озерной котловины, соединенной с Нивниковской 

озерной котловиной рекой Сертейкой. В связи с этим 

кажется правомерным предположение о том, что в 

этот период поселение Сертея XIV могло утратить 

свое значение базовой стоянки, которое оно имело 

до этого, и стать временным охотничьим лагерем для 

жителей поселков на сваях. 

После мощной трансгрессии, датированной 2000 

кал. л. до н.э. (3650±70 TA-634), и гибели свайных 

поселений [5, p. 96] на памятнике Сертея XIV была 

сооружена овальная постройка № 637, относящаяся к 

последнему этапу обитания на поселении (рис. 5: 3). 

 
Рисунок 5 – 1–3 – топографический план поселения Сертея XIV 

с указанием месторасположения построек и уровня воды в озере [по: 3, рис. 3, с дополнениями автора]; 

4 – профиль берегового склона со схематичным указанием уровней древней дневной поверхности 
и уровней воды в озере на разных этапах обитания на поселении. Вид с северо-запада 

Заключение 
В ходе работы были проанализированы кон-

струкции построек позднего этапа обитания на посе-
лении Сертея XIV, что дало возможность в общих 
чертах их реконструировать: это овальные в плане 
наземные сооружения каркасно-столбовой конструк-
ции с вертикальными стенами. Входами они были 
ориентированы в сторону водоема. Расположение 
построек в микрорельефе поселения было тесно свя-
зано с уровнем воды в озере и варьировалось в зави-
симости от него. На каждом этапе на памятнике, ве-
роятнее всего, одномоментно существовала только 
одна постройка. 

Были пересмотрены первоначальные датировки 
построек. Благодаря комплексному анализу про-
странственного распределения керамического мате-
риала и объектов поселения, а также привлечению 
массива радиоуглеродных датировок удалось уточ-
нить этапы заселения этого места в финале раннего – 
позднем неолите, их культурную атрибуцию и абсо-
лютную и относительную хронологию. Так, было 
установлено, что постройки № 557 и 8 следует отно-
сить к более раннему периоду, чем это предполага-
лось изначально, № 557 – к финалу сертейской или 
руднянской ранненеолитической культуре. Построй-
ку № 8 можно разделить на 2 этапа существования: к 
первому относится сооружение, контуры которого 
маркированы каменной обкладкой (датируется она 
периодом ок. 5339–4948 кал. лет до н.э. и относится 
к финалу руднянской или началу усвятской культу-
ры), а ко второму можно отнести остатки очага и ко-

льевые ямы, связанные с материалами усвятской ар-
хеологической культуры (конец V–IV тыс. до н.э.), 
определить особенности конструкции этого периода 
на данный момент довольно сложно. Постройка 
№ 637, относящаяся к финальному неолиту или 
энеолиту, была сооружена здесь после гибели свай-
ных поселений, по всей видимости, в первой поло-
вине II тыс. кал. лет до н.э. 
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BUILDINGS OF THE LATE SETTLEMENT STAGE SITE SERTEYA XIV: 
CULTURAL ATTRIBUTION AND POSSIBILITIES OF GRAPHIC RECONSTRUCTION 
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Abstract. The lake settlement Serteya XIV (Velizhskiy district, Smolensk region, Russia), studied during the 

1990s – the beginning of 21st century, was found to contain several different «habitation horizons» with finds and 

building remains dating from the Mesolithic to the Final Neolithic or Chalcolithic (9 – the 1st half of 2 Millennia cal. 

BC). Cultural layers of the settlement lie both within sandy coastal sediments and peaty part of the lake basin. The 

dwellings remains from the later stages of habitation are discussed in this paper. These include two buildings located 

on the sandy shore terrace and one in the peaty part of the site. During the excavations and initial find analysis these 

buildings were connected with the Middle and Late Neolithic. These conclusions were revised after the subsequent 

analyses of ceramic material and spatial distribution of different ceramic groups and other objects at the settlement, 

as well as obtaining a series of radiocarbon dating. The earliest of the dwellings was determined to belong to the Ear-

ly Neolithic, to the final stage of Serteyskaya or the beginning stage of Rudnyanskaya archaeological culture (the 4th 

quarter of 6 Millennium cal. BC). Two different chronological phases were detected in the remains of the second 

building: the first one connected with the final stage of Rudnyanskaya archaeological culture (the end of 6 Millenni-

um cal. BC), the second one with Usvyatskaya archaeological culture (the late 5–4 Millennia cal. BC). The third con-

struction originally associated with Rudnyanskaya culture was confirmed to belong to the Final Neolith-

ic/Chalcolithic (the 1st half of 2 Millennium cal. BC). Its date and cultural attribution have not been determined more 

precisely yet. The second important question of the present research concerns the possibilities to make graphic re-

construction of Stone Age buildings. As the cultural layers of most sites in the studied region are laid in sandy depos-

its, which do not preserve any organic materials or details of the buildings, all reconstructions have tentative charac-

ter. Therefore, the building found in the peaty part of Serteya XIV is of great importance due to the preserved details 

of wooden construction. These materials provide additional information about the used tree species and the ways 

they were utilized in building activities. 

Keywords: Final Early Neolithic; Middle Neolithic; Rudnyanskaya culture; Usvyatskaya culture; North-West 

Russia; Smolensk region; dwellings; buildings; graphic reconstruction; seasonal settlements; sites; lake settlement; 

radiocarbon chronology; relative chronology. 
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Аннотация. Относительная хронология определяет лишь последовательность событий, поэтому предпо-

чтение получают данные абсолютной хронологии, для которой используются естественнонаучные методы. В 

связи с общим отсутствием надёжных дат и контекстной информации в слоях каменного века абсолютная 

хронология все ещё является предметом для обсуждения. 

В результате многолетних исследовательских работ в бассейне верхней Сухоны выявлены опорные па-

мятники, которые названы Вёкса. Исключительная важность Вёксинского комплекса связана с чётко страти-

фицированными, до 3 м напластованиями с включениями культурных слоёв раннего неолита – средневеко-

вья, что способствовало созданию относительной хронологии и выделению типологических комплексов в их 

развитии. 

Начавшиеся в 2007 году совместные российско-германские исследования направлены на мультидисци-

плинарные исследования памятников. Методы, которые использовались в исследованиях на Вёксе, включа-

ют, изотопные и археохимические анализы разных материалов (кости, нагар на керамике), археоботанику, 

палинологию, дендрохронологию, реконструкцию развития ландшафта и др. Полученные результаты спо-

собствуют созданию надёжных хронологических рамок выявленных культурных комплексов и решению ши-

рокого круга вопросов. 

Ключевые слова: хронология; радиоуглеродное датирование; АМС датировки; неолит; энеолит; деревян-

ные конструкции; дендрохронология; мультидисциплинарные исследования; пресноводный резервуарный 

эффект; геология; реконструкция развития ландшафта; верхняя Сухона; Вологда; Вёкса. 

Комплекс поселений Вёкса расположен на берегу 
реки Вологды при впадении её левого притока речки 
Вёксы, близ д. Устье-Вологодское Вологодского рай-
она Вологодской области, в бассейне Верхней Сухо-
ны, в самом центре плоской широкой низменности, 
представляющей собой древнюю озёрную котлови-
ну. Протяжённость поселений 2 км вдоль левого бе-
рега реки Вологды, часть к западу от устья одно-
именного потока, называется Вёкса 1, часть к восто-
ку от устья – Вёкса 3. Поселения исследованы на ши-
рокой площади (около 2000 м²) многолетними рабо-
тами Вологодской археологической экспедиции Во-
логодского музея-заповедника. Археологические ис-
следования на Вёксе проводились с начала 1980-х 
годов и активизировались в 1990–2000-х годах под 
руководством Н.Г. Недомолкиной [1; 2]. Исключи-
тельная важность поселений связана с хорошо стра-
тифицированной последовательностью археологиче-
ский слоёв, толщина которых достигает 3 м, и охва-
тывает все периоды – неолит, энеолит, бронзовый и 
железный века, Средневековье. Вёксинский ком-
плекс предоставляет редкую возможность просле-
дить локальные культурные, типологические и эко-
номические события и их связи с экологической ис-
торией на протяжении восьми тысячелетий. Этому 
также сопутствует хорошее сохранение органиче-
ских остатков, включая деревянные артефакты в ча-
сти доисторических слоёв. 

Начавшиеся в 2007 г. совместные российско-гер-
манские исследования направлены на мультидисци-
плинарные исследования памятников. Методы, кото-
рые использовались в исследованиях на Вёксе, вклю-
чают датировки АМС, изотопные и археохимические 
анализы разных материалов (кости, нагара на кера-

мике), археоботанику, палинологию, дендрохроноло-
гию, реконструкцию развития ландшафта и др. По-
лученные результаты способствуют созданию надёж-
ных хронологических рамок выявленных культур-
ных комплексов и решению широкого круга вопро-
сов [3]. Для выяснения напластований четвертичного 
периода и фиксации культурных отложений в 2011–
2016-м годах на разных участках памятников были 
проведены геологические бурения. В верхней части 
стратиграфической последовательности представле-
ны глинистые пойменные отложения (флювиаль-
но/аллювиальные), суглинки мощностью 1,2–3 м, ко-
торые уменьшаются в напольную сторону. Почва с 
большим содержанием окиси железа до 2 м от по-
верхности в результате сильного колебания уровня 
грунтовых вод. Видимо, гидрологический режим ха-
рактеризуется ежегодным наводнениям уже в тече-
ние очень долгого времени. Как следствие, низкое 
содержание органики (полная минерализация). По 
культурным отложениям горизонт датируется сред-
ним – поздним голоценом. Все археологические слои 
связанны с этими отложениями поймы. Они хорошо 
узнаваемы по их серо-чёрной окраске и/или большо-
му количеству древесного угля. 

Древние слои залегают на глубине 1,9−3 м от 
дневной поверхности. Культурный слой (9) поселе-
ния Вёкса 3 представлен чёрной гумуссированной 
глиной мощностью 0,08–0,24 м (в зоне наибольшей 
концентрации) содержит материал эпохи раннего 
неолита, что подтверждается радиоуглеродными да-
тами: около 6950–6730 bp/6100–5350 cal BC. Неоли-
тизация в данном регионе связана с областью рассе-
ления верхневолжского населения. Многочисленные 
линзы угля в разных частях раскопа и на различной 
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глубине дают возможность предположить, что это 
была неоднократно посещаемая стоянка охотников-
рыболовов, используемая как временное сезонное 
стойбище или ритуальная площадка. Посещаемость 
территории зависела от уровня воды, на этом этапе 
были часты значительные, долговременные подтоп-
ления. Это подтверждается прослойкой намывной 
глины, мощностью до 0,3–0,6 м, которая отделяет 
следующий культурный комплекс. 

Слои, которые содержат гребенчатые комплексы 
раннего неолита стратиграфически связаны с верхом 
намывной прослойки светло-коричневой глины на 
глубине 1,6−1,8 м. Морфологически слой поселения 
Вёкса 3 (слой 8) слабо выражен и сильно нарушен 
вышележащим культурным слоем периода развитого 
неолита. Генезис населения второго потока пока ос-
таётся неясным. Отмечено сходство керамики с ма-
териалами стоянок печеро-двинской археологиче-
ской культуры (ранний этап) и стоянок западной ча-
сти Вологодской области типа Тудозеро V и Каре-
лии. Сравнительная малочисленность комплексов, 
слабая морфология слоев свидетельствуют о кратко-
временном бытовании этого населения на Верхней 
Сухоне, что подтверждается датами, полученными 
для слоя и керамики второго гребенчатого комплекса 
6220±150 bp / 5500–4800 cal BC (ЛЕ-5868), 6200±170 
bp / 5500–4700 cal BC (ЛЕ-5856), 6185±30 bp / 5230–
5030 cal BC (KIA-33927). 

Слои развитого неолита представлены в раскопах 
темной гумусированной глиной с большим количе-
ством кальцинированной кости, тлена трубчатых ко-
стей крупных животных на глубине 1,4–1,6 метра. 
Третий неолитический комплекс поселения Вёкса 3 
(слой 7) представлен ямочно-гребенчатой керамикой, 
аналогичной так называемой керамике «северных» 
типов на стоянках Верхнего Поволжья и ямочно-
гребенчатым комплексам на памятниках Европей-
ского Северо–Востока. Для комплекса с «северной» 
керамикой поселения Вёкса 3 получены даты: 
6105±30 bp / 5210–4930 cal BC (KIA-33928), 
5650±150 bp / 4850–4050 cal BC (ГИН-10182), 
5700±700 bp / 6000–2900 cal BC (ЛЕ-5857). Населе-
ние приспосабливается к жизни на подтапливаемых 
территориях путём строительства столбовых кон-
струкций, которые выявлены в слое. 

Продолжительное затопление фиксируется в рам-
ках середины – ¾ IV тыс. cal BC. Намывная про-
слойка светло-коричневого суглинка отделяет слои 
развитого неолита на глубине 1–1,1 м. Четвёртый 
неолитический слой поселения Вёкса 3 (слой 6), 
мощностью более 0,2 м связан с темно-коричневым 
суглинком мощностью до 0,5 м и содержит материа-
лы каргопольского комплекса. Радиоуглеродная дата 
этого комплекса 5220±320 bp / 4801–3352 cal BC 
(ГИН-10180). 

Слои неолита с ямочной керамикой и пористой 
энеолитической практически не разделены природ-
ными прослойками. На поселении Вёкса 3 культур-
ный слой позднего энеолита с пористой керамикой, 
которая сопоставима с керамикой стоянок типа Мод-
лона II представлен серым рыхлым суглинком (слой 
5) – 0,12–0,3 см, с примесью красноватых включе-
ний, небольшим количеством угольков, кальциниро-
ванных костей, мелкой глиняной крошки. По анало-
гии материал из слоя можно датировать в рамках по-
следней третьи IV и III тыс. cal BC. 

В конце IV – начале III тыс. cal BC отмечается но-
вое повышение воды, что подтверждается намывной 

прослойкой светло-коричневого суглинка – 0,16–
0,3 см, а также свайными конструкциями, датировки 
которых варьируют от 4410±35 bp / 3321–2915 cal BC 
(Poz-51486) до 4155±35 bp / 2872–2674 cal BC (Poz-
51484). 

Слои бронзового века, отделяются от ниже и вы-
ше лежащих слоёв светло-коричневым намывным 
суглинком. Мощность верхней прослойки незначи-
тельна 0,1–0,15 м, что свидетельствует о том, что пе-
риоды подтопления стали менее продолжительны. 
Выше прослойки только на поселении Вёкса 1 фик-
сируется пачка слоев 0,4–0,6 м раннего железного 
века и средневековья. 

Предыдущие исследования материалов Вёкса 3 
привели к последовательности около двадцати ра-
диоуглеродных дат, как обычных, так и AMS, начи-
ная с первой половины VI тысячелетия до н.э. и с 
указанием хронологического положения основных 
керамических комплексов раннего, среднего и позд-
него неолита / раннего металлического века [4]. Ра-
бота была активизирована в 2015 году, когда немец-
кий исследовательский фонд (DFG) предоставил бо-
лее крупный исследовательский проект, который 
позволил провести новые целенаправленные иссле-
дования в целях диахронической оценки взаимодей-
ствия человека и окружающей среды и реконструк-
ций палеоландшафта. Важным аспектом текущих ис-
следований в Вёксе является относительная и абсо-
лютная хронология антропогенных останков, но 
также их временная взаимосвязь с изменениями при-
родной среды. Для дальнейшей разработки абсолют-
ной хронологии на Вёксе и для лучшего понимания 
взаимодействий человека и окружающей среды в 
этом регионе начиная с раннего неолита, была про-
ведена систематическая AMS, относящаяся к седи-
ментологическому, археоботаническому и археозоо-
логическому анализу, на материалах контрольного 
шурфа 1. Он расположен в районе террасы реки на 4 
участке поселения Вёкса 3, где согласно предыду-
щим раскопкам наилучшим образом представлена 
доисторическая стратиграфия. Где можно более пол-
но проследить генезис антропогенных слоёв в связи 
с динамикой речного ландшафта, и благодаря тому, 
что датированы различные материалы из одного и 
того же замкнутого контекста. В целом, результаты 
радиоуглеродного датирования на поселении Вёкса 3 
совпадают с данными, полученными в ходе страти-
графических и типологических исследований [2; 5; 6: 
41, 43–45]. Из новых результатов (рис. 1) образцы 
древесного угля и семян растений из верхней части 
самого раннего культурного слоя (слой 9) относятся 
к четвертой четверти 6-го тысячелетия до нашей эры. 
Более древняя дата получена по нагару сосуда № 283 
– около 5600 до н.э., который типологически связан с 
ранней фазой культуры Верхней Волги. Здесь может 
быть рассмотрен эффект пресноводного резервуара, 
искажающий результат. Древесный уголь из слоя 8 
датируется около 5000 кал. до н.э. и находится в хо-
рошем соответствии с предыдущими результатами 
этого слоя и связанной с ним керамики «второго гре-
бенчатого комплекса». Три образца угля из слоя 7, с 
которым связан комплекс с так называемой керами-
кой «северного типа», датируются в пределах первой 
четверти 5-го тысячелетия до нашей эры. Один из 
этих образцов прикреплялся к остаткам керамиче-
ского сосуда (объект 42), из которого также были 
датированы два образца нагара. Эти даты старше да-
ты древесного угля на 300 и 500 радиоуглеродных 
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лет. В целом, новые данные по AMS, полученные из 
различных слоёв раннего неолита на Вёксе 3, позво-
ляют проработать временные масштабы осадкона-
копления и активности человека на берегу реки в 
этом районе. В то же время они подтверждают 

прежнее предположение о том, что в датированных 
образцах, которые в основном состоят из водных 
ресурсов, таких как нагар на глиняной посуде, мо-
жет существовать значительный пресноводный ре-
зервуарный эффект [4]. 

 
Рисунок 1 – Вёкса 3. Калиброванные результаты AMS радиоуглеродного датирования образцов 

из неолитических слоёв, шурф 1, 2015 г. 

Шурф 2 был расположен на 2 участке поселения 
Вёкса 3 на берегу реки в районе концентрации дере-
вянных свай и кольев. Датировки варьируют от 4445 
до 4130 bp, около 3000 cal BC, что подтверждает 
энеолитический возраст свайной постройки [7]. Раз-
ница в несколько веков между этим образцом и дву-
мя другими может маркировать различные строи-
тельные фазы. Из этого шурфа даты AMS проводи-
лись по одному образцу из деревянных свай, двух 
образцах из двух разных рыбных ловушек и четырёх 
образцов дерева из слоя. Полученная последователь-
ность находится в полном соответствии со страти-
графией, так как она не искажена пресноводными ре-
зервуарными эффектами из-за выбранного материала 
образцов. Дата сваи соответствует трём из четырёх 
других существующих дат по сваям на Вёксе, кото-
рые относятся к середине первой половины третьего 
тысячелетия до нашей эры. К этому времени отно-

сится и одна из рыбных ловушек, а другая, которая 
была расположена немного дальше в последователь-
ности, относится к середине третьего тысячелетия 
4200 ± 30 bp (Poz-92581), 4220 ± 35 bp (Poz-92582), 
4570 ± 35 bp (Poz-92579), 4585 ± 35 bp (Poz-92583). 
Согласно предварительным археоботаническим и се-
диментологическим результатам, вся последователь-
ность свай и рыбных ловушек связана с фазой застоя 
стоячей воды в этой части берега реки. Две даты де-
ревянных отходов лежат в промежутке значений для 
конструкций рыбной ловли, в то время как другие 
даты древесины датируются бронзовым веком – тре-
тьей четвертью второго тысячелетия до н.э. Донные 
отложения этого времени снова связаны с проточ-
ным водоёмом. В пилотном исследовании был оце-
нён дендрохронологический потенциал концентра-
ции свайной конструкции. Результаты очень пер-
спективны для дальнейших исследований, поскольку 
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из 13 образцов сосны, шесть были срублены в один 
год, тем самым открыв возможность идентификации 
структур, а также строительных фаз. Также можно 
надеяться, что в будущем можно будет связать по-
следовательность вёксинских данных с кривой фин-
ской сосны, что обеспечит абсолютное датирование 
дендрохронологических образцов. 

Последние исследования многослойных археоло-
гических памятников на Вёксе подтвердили и уточ-
нили имеющуюся археологическую последователь-
ность и её взаимосвязи с развитием окружающей 
среды. Достаточно чётко проявились влияния прес-
новодного резервуарного эффекта на образцы с вод-
ными компонентами. В целом у Вёксы большой по-
тенциал для дальнейшего исследования не только 
локальной культурно-исторической переодизации, 
но и для понимания появления и дальнейшего разви-
тия ранней керамики в лесной зоне Восточной Евро-
пы, [8; 6], а также феномена постройки деревянных 
конструкций / свайных конструкций, известных в 
лесной зоне северо-восточной Европы в конце ка-
менного века – энеолита. Хорошо стратифицирован-
ные материалы Вёксы, несомненно, будут привле-
кать исследователей в поисках полных или частич-
ных аналогий для уточнения хронологического по-
ложения памятников разных регионов, при решении 
многих вопросов, связанных с генезисом и развитием 
неолитических общностей обширных территорий 
Восточной Европы. 
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Аннотация. В данной статье авторы подводят итог археологическим исследованиям неолитического по-

селения Комарин 5 в окрестностях города Рогачёва Гомельской области, которое располагается на северной 

периферии ареала днепро-донецкой этнокультурной общности. Во вводной части статьи представлены ос-

новные подходы в интерпретации неолитических памятников с гребенчато-накольчатой керамикой в верхо-

вьях Днепра. 

На протяжении 4 полевых сезонов проводились раскопки в южной части стоянки. Приводится краткая 

характеристика стратиграфии исследуемого поселения, наиболее выразительных погребальных и хозяй-

ственных объектов раскопа 2 2006 года, основных категорий кремневых орудий труда и керамического ком-

плекса неолитического времени. Керамические комплексы позволяют зафиксировать несколько этапов осво-

ения территории, начиная с неолита и до позднего средневековья. Подавляющая часть археологических ма-

териалов, особенно керамики, рассматривается в рамках III этапа развития днепро-донецкой культуры и 

охватывает хронологический интервал в пределах IV тысячелетия до н.э. Подтверждением этому может слу-

жить пока единственная абсолютная датировка 4780± 90 ВР (Кі-15033), полученная по почве из заполнения 

ямы в хозяйственной постройке (объект 2 раскопа 2006 года). Затронуты проблемы относительного и абсо-

лютного датирования памятника Комарин 5 и в частности верхнего хронологического рубежа неолитической 

днепро-донецкой культуры. 

Ключевые слова: неолит; днепро-донецкая культура; восточнополесский вариант днепро-донецкой куль-

туры; относительная и абсолютная хронология; керамический комплекс; кремневый инветарь; хозяйствен-

ные объекты; погребения; периферия днепро-донецкой этнокультурной общности. 

Северная периферия днепро-донецкой культур-

ной общности занимает почти всё Верхнее Подне-

провье. Причём северная граница ареала на террито-

рии Беларуси доводится до широты Могилёва. 

Д.Я. Телегин считает, что данную общность следует 

рассматривать как сложное этно-культурное явление 

и выделять в ней ряд отдельных культур [1, с. 53]. 

В состав днепро-донецкой общности включаются 

и восточнополесская культура (или восточно-

полесский вариант днепро-донецкой культуры по 

В.Ф. Исаенко), а также верхнеднепровская культура, 

получившая в археологической литературе и второе 

название – рогачёвская. Ареал распространения па-

мятников днепро-донецкой культуры, по мнению 

В.Ф. Исаенко, охватывает Восточное Полесье до 

притоков Припяти: Горыни, Лохвы, Птичи с Оресой, 

а с севера ограничивается линией Бобруйск – Рога-

чёв – Ветка и опускается ниже Беседи [2, с. 128]. 

В юго-восточной части Беларуси, согласно пред-

положениям Д.Я. Телегина и Е.Н. Титовой, днепро-

донецкие памятники представлены к востоку и к за-

паду от Днепра. Носители днепро-донецкой культу-

ры заселяли и значительную часть Сожа. На правом 

берегу Днепра они обитали на Волыни и по Припяти 

[3, с. 11]. Памятники восточнополесской культуры 

занимают среднее и нижнее течение Припяти и её 

левые притоки. В археологической литературе чуть 

ранее она представлялась, как вариант днепро-

донецкой культуры. В.Ф. Исаенко приводит данные 

для около 100 поселений и местонахождений. На юге 

и юго-востоке в правобережье Припяти ареал во-

сточнополесской культуры смыкается с регионом 

волынской и киево-черкасской культур, на северо-

западе и северо-востоке – с территорией нёманской и 

верхнеднепровской культур [3, с. 27]. 

Неолитические поселения днепро-донецкой куль-

туры в бассейне Верхнего Днепра – нижнее течение 

Березины и участок течения Днепра между Рогачё-

вом и Нижней Олбой Жлобинского района и до Уно-

рицы и Гирова Речицкого района Гомельской обла-

сти исследовались И.Н. Езепенко, начиная с 1990 го-

да. Наиболее перспективными для изучения оказа-

лись памятники, расположенные в левобережной 

пойме Днепра, в микрорегионе: Зборов – Рогачёв – 

Лучин [4, с. 14–26]. 

В последнее время новые памятники с преобла-

данием и наличием материалов днепро-донецкой 

культуры выявлены, как в окрестностях Рогачёва – 

Комарин 5, Комарин 5А, так и в низовьях Березины – 

Сведское 2 Речицкого района и Нижняя Олба 1 Жло-

бинского района Гомельской области. Кроме этих 

поселений материалы днепро-донецкой культуры 

были обнаружены на памятниках Унорица 3 и Гиров 

3 Речицкого района, расположенных по обоим бере-

гам Днепра. 

Комарин 5. Памятник расположен на правом бе-

регу старичного озера Комарин (Комарино) р. Днепр, 

в 0,6 км юго-восточнее моста через Днепр в городе 

Рогачёве, в 0,18 км южнее шоссе Рогачёв – Довск, на 

пойменной возвышенности, высота которой колеб-

лется от 0,5 до 2,2 м над уровнем поймы. Длина воз-

вышенности не превышает 150 м, ширина в пределах 

28–45 м, общая площадь поселения составляет около 

8 тыс. м². Стоянку открыл рогачёвский школьник 

Владимир Орлов в 1995 году (рис. 1 и рис. 2). 



Езепенко И.Н., Вороненко О.В. 
Неолитические материалы поселения Комарин 5… 07.00.00 – исторические науки и археология 
 

156  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20) 
 

 
Рисунок 1 – Месторасположение поселения Комарин 5 Рогачёвского района Гомельской области 

на карте Беларуси (бассейн Верхнего Поднепровья) 

 
Рисунок 2 – Локализация неолитического поселения Комарин 5 

В 1998 году И.Н. Езепенко и А.Н. Рикуновым ис-

следовалась северная часть на площади 12 м². Затем 

на протяжении четырёх полевых сезонов (2005–2007, 

2011 годах) И.Н. Езепенко, при участии О.В. Воро-

ненко, изучалась южная окраина поселения. Были 

заложены четыре раскопа площадью 220 м². Таким 

образом, общая площадь стационарных исследова-

ний на памятнике составляет 232 м² [5, с. 61–62]. 

Стратиграфия памятника отражает структуру дер-

ново-подзолистых почв, сформировавшихся на ал-

лювиальных отложениях речной поймы. Последова-

тельно были изучены следующие литологические 

напластования: 1 – тёмно-серый, серый, мелкозерни-

стый гумусированный песок, нижняя часть чёрно-

серого цвета, мощность вместе с дёрном составляет 

от 0,2 до 0,35 м, переход в нижележащий горизонт 

ясный с затеками в нижней части; 2 – тёмно-желтый 

разнозернистый песок, мощностью от 0,15 до 0,4 м с 

тонкими прерывистыми вкраплениями чёрно-серого 

цвета; 3 – мелкозернистый песок белёсо-жёлтого 

цвета, залегает с глубины 0,55–0,6 м. Мощность 

культурного слоя на разных участках раскопов ко-

леблется от 0,38 до 0,55 м. 

В пределах шурфа 1998 года и раскопов 2005–

2007, 2011 годов обнаружены следы и очертания 9 

объектов: 6 хозяйственных ям, 2 погребений и 1 жили-

ща (строения) трапецевидной формы, почва из запол-

нения этого объекта (глубина от дневной поверхности 

0,9–1,1 м) продатирована на С14 и получена дата 

4780±90 ВР (Кі-15033) [5, с. 62; 6, с. 195–196; 7, с. 105]. 

Самыми интересными оказались объекты, выявленные 

на материковом уровне раскопа 2 2006 года (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Общий план раскопа 2 2006 года на поселении Комарин 5 с объектами 

Погребение 1 (объект 1, квадраты А/12–14) на ма-

териковом песке выделялось пятно овальной формы 

в западной части раскопа. Погребальная яма ориен-

тировалась по линии север – юг. Длина её – 1,67 м, а 

наибольшая ширина 0,82 м. От уровня зачистки глу-

бина погребальной ямы достигала 0,15–0,2 м. Запол-

нение ямы состояло из серого, местами пепельного 

мелкозернистого песка. В северной части ямы выде-

ляется с уровня 0,45 м от дневной поверхности пятно 

диаметром 0,23×0,26 м, насыщенное скоплением уг-

ля, кальцинированных мелких костей. А на уровне 

0,55-0,58 м от дневной поверхности (либо от 0,1–

0,13 м от уровня зачистки материка) на квадрате А13 

зафиксирован фрагмент черепа. Этот объект возник 

скорее всего в результате выполнения обряда крема-

ции, о чём свидетельствуют количество кремирован-

ных, пережженых костей и соответственно черно-

пепельный цвет части заполнения. Погребальная яма 

выделяется плавным переходом стенок к округлому 

дну. В заполнении кроме мелких костных фрагмен-

тов и очень мелких фрагментов зубов выявлены 16 

фрагментов неолитической керамики и 2 кремнёвых 

отщепа (рис. 3). 

Хозяйственная постройка (жилище?) (объект 2, 

квадраты Б-Г/13–15) выделяется трапецевидной 

формой, длина достигает 2, 05 м при ширине 1,75 м. 

Заполнение – мелкозернистый песок тёмно-серого 

либо чёрного цвета. Глубина заполнения в западной 

части объекта до 0,3 м. Наиболее глубокая часть 

заполнения – северная до 0,4 м от уровня зачистки 

материка. Кроме этого выбиралась восточная часть 

заполнения округлой формы глубиной до 0,2 м. 

После того как были зафиксированы профили-

разрезы в трёх местах (рис. 4), сам объект выбирался 

по контурам своего периметра. Всего в объекте 

найдено 77 артефакта, среди них выделяются: 17 

кремнёвых отщепов и 60 фрагментов неолитической 

керамики, мелкие фрагменты кремированных костей 

и отдельные мелкие угольки (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Комарин 5, 2006 год. Раскоп 3. Объект 2 (хозяйственная постройка) 

Погребение 2 (объект 3, квадраты Г-Д/13–15) сле-

ды погребения в виде светло-серого пятна овальной 

формы стали выделяться на глубине около 0,5 м от 

современной дневной поверхности. Яма ориентиро-

вана по линии север – юг. Длина её 1,67 м; ширина 

0,88 м. Заполнена светло-серым мелкозернистым 

песком. Глубина заполнения не более 0,12 м. Дно 

слегка округлое с плавным переходом к стенкам. В 

пределах погребения найдены 10 артефактов: 5 от-

щепов и 5 фрагментов неолитической керамики. 

Фрагменты 2 зубов выявлены ближе к северному 

краю могилы. А 2 фрагмента конечностей (вероятно 

бедреной кости) почти в самом центре (рис. 3). 

Хозяйственная яма (объект 4, квадраты Г-Е/11–

12). Тёмно-серое, местами чёрно-серое пятно хозяй-

ственной ямы было выявлено на глубине 0,45–0,5 м 

от современной дневной поверхности. Оно выделя-

лось на светло-жёлтом фоне материкового песка. В 

плане яма напоминала овал, который ориентирован 

по линии запад – восток и расширен в центральной 

части. Наибольшая длина ямы 2,2 м., ширина колеб-

лется от 0,72 м до 1,06 м. От уровня зачистки на глу-

бину до 0,25 м в центральной части супесчасное за-

полнение ямы приобретает местами чёрно-серый 

цвет. Одна из стенок углубления крутая, а вторая по-

логая. Дно наиболее глыбокой части выразительно 

округлое. В заполнении хозяйственной ямы выявле-

ны следующие находки: нож на пластине, фрагмент 

скребка, 26 отщепов, 9 пластин, 8 чешуек, 7 мелких 

осколков кремня, 2 краевых скола, 102 фрагмента 

неолитической керамики, 3 фрагмента керамики 

раннего периода бронзового века, 13 фрагментов 

среднего периода бронзового века, 108 очень мелких 

фрагментов лепной керамики, мелкие кремирован-

ные костяные фрагменты, мелкие угольки (рис. 3). 

Коллекция кремневого инвентаря поселения Ко-

марин 5 насчитывает 2858 ед., изделий со вторичной 

обработкой 402 ед. (14% всего комплекса). В куль-

турном слое поселения обнаружено 39 целых нако-

нечников стрел, 24 их фрагмента и 6 заготовок этого 

вида орудий. Преобладают наконечники треугольной 

формы с прямым (рис. 5: 4, 8, 9, 17, 19) или слегка 

вогнутым основанием (рис. 5: 1, 2, 7, 12) поверх-

ность, которых, как со стороны спинки, так и с 

брюшка обработана уплощающей или полукрутой 

ретушью. Вторая по численности типологическая 

группа наконечников стрел представлена изделиями 

ромбической формы (рис. 5: 6, 15). 
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Рисунок 5 – Кремневые наконечники стрел поселения Комарин 5. 

Рогачёвский район, Гомельская область. Раскоп 3 2007 года 

Доминирующей категорией среди орудий труда 

выступают скребки – 133 ед. (33% от общего количе-

ства изделий со вторичной обработкой). Внутри ка-

тегории преобладают концевые формы с прямым или 

дугообразным рабочим лезвием (рис. 6: 1–7, 11–13, 

15–17). Боковые скребки отличаются нерегулярно-

стью своей формы и ретуши. Лезвия их размещены 

на боковых краях и обработаны крутой или полукру-

той ретушью (рис. 6: 8, 9, 14). Единичны комбиниро-

ванные орудия: 2 скребка-ножа, скребок-проколка. 

Режущие орудия (ножи) также представлены на 

памятнике выразительной серией – 44 ед. (10,9%). 

Выполнены на пластинах, крупных пластинчатых 

отщепах. Рабочие края изделий оформлены полукру-

той или мелкой плоской ретушью. 

Небольшая серия рубящих орудий – 13 ед. (3,2%), 

включает в себя изделия, выполненные на призмати-

ческих и уплощенных заготовках, поверхность кото-

рых покрыта мелкими и средней величины подправ-

ляющими сколами (рис. 7). К этой типологической 

группе относятся также заготовка топора и фрагмент 

лезвия. 

В коллекции присутствуют 5 проколок, 4 острия, 

3 скобеля, 2 отжимника, угловой резец, скробач, тра-
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пеция, а также отщепы, пластины и сколы с нерегу-

лярной ретушью – 106 ед., нанесенной по одному из 

краёв, либо на конце заготовки. 

Керамический комплекс Комарина 5 отражает не-

сколько этапов освоения территории памятника, в 

культурном слое которого присутствует гончарная 

керамика позднего средневековья – 829 фрагментов, 

лепная керамика раннего периода бронзового века – 

150 фрагментов (в основном среднеднепровская 

культура), среднего периода бронзового века – 32 

фрагмента (тшцинецко-сосницкий культурный мас-

сив), железного века – 88 фрагментов. 

Самой многочисленной категорией находок на 

поселении Комарин 5 является неолитическая кера-

мика, которой насчитывается 11 876 фрагментов 

(91,5% от общего количества керамики на поселе-

нии). Неолитическая часть керамического комплекса 

позволяет включать памятник в ареал днепро-

донецкой культуры (её северо-западной периферии) 

и отнести к восточнополесскому варианту этой куль-

туры, а также очертить относительную хронологию 

раннего этапа существования памятника первой по-

ловиной – серединой IV тыс. до н.э. 

Более половины всех неолитических фрагментов 

орнаментированы гребенчатым штампом – 5315. 

Этот элемент орнаментации представлен оттисками 

разной формы и величины (рис. 8: 1; рис. 9: 5), кото-

рые организовывались в разнообразные мотивы, но 

преобладали горизонтальные ряды наклоненных 

элементов (рис. 10: 2, 4). 

 
Рисунок 6 – Скребки поселения Комарин 5. 

Рогачёвский район, Гомельская область. Раскоп 3 2007 года 
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Рисунок 7 – Рубящие орудия поселения Комарин 5. 

Рогачёвский район, Гомельская область. 
Раскоп 3 2007 года 

Рисунок 8 – Фрагменты венчиков неолитических 
сосудов поселения Комарин 5. 

Рогачёвский район, Гомельская область. 
Раскоп 3 2007 года 

Внушительной серией представлены фрагменты 
неолитической посуды с разреженными наколами – 
1172 (рис. 9: 1, 4), а также с лапчатым орнаментом 
(штампом) – 555 (рис. 10: 3) и с отступающими нако-
лами – 221. 

Неорнаментированные фрагменты количественно 
занимают второе место среди неолитического кера-
мического комплекса – 4282 единицы, что косвенно 
подтверждает их принадлежность к днепро-донецкой 
культуре. Значительная часть поверхности тулова и 
дна (рис. 11: 3) подобных горшков не имели орна-
мента, на некоторых из них только венчик подчёрки-
вался рядом глубоких округлых ямок и гофрировался 
вмятинами по срезу. 

Самой яркой морфологической чертой неолити-
ческих горшков поселения Комарин 5 является нали-
чие оттянутого воротничка («каўнерыка») по внеш-
нему краю венчика (рис. 9: 2, 4; рис. 10: 1, 4). Немно-
гочисленны элементы орнамента неолитической по-
суды на Комарине 5 линейный штамп (рис. 10: 1) и 
широкие линии, которые организуются в диагональ-
ные прямоугольные фигуры, соприкасающиеся меж-
ду собой короткими сторонами (рис. 8: 2). 

Таким образом, неолитические материалы посе-
ления Комарин 5, и первую очередь керамический 

комплекс, отражают наиболее полно ІІІ этап разви-
тия днепро-донецкой культуры для изучаемого мик-
рорегиона Рогачёвского Поднепровья и хронологи-
ческий отрезок в рамках второй половины IV тыс. 
до н.э. Это более весомо подтверждается исследова-
ниями последнего времени на поселении Комарин 
5А, и особенно фиксацией важного хозяйственного 
комплекса, развалами неолитических горшков и 
представительной остеологической коллекцией [8, 
с. 76–84]. 

Хронология и периодизация. В совместной моно-
графии Д.Я. Телегина и Е.Н. Титовой приводятся 
данные для 700 поселений и местонахождений с ма-
териалами днепро-донецкого типа [3, с. 9, рис. 4] и в 
их развитии выделяются три этапа: ранний (I), разви-
той (II) и позднего (III) [3; 10]. 

Утверждается, что самые поздние памятники дне-
про-донецкого облика, типа поселения Пустынка 5, 
доживают до середины III тыс. до н.э., а некоторые 
памятники Беларуси (Литвин, рогачёвская группа) 
существуют ещё и дольше. Раскопки памятников 
Днепро-донецкой общности (ДДО) на Днепре север-
нее Киева и на территории Беларуси позволяют поста-
вить вопрос о выделении поздней керамической груп-
пы. Важными особенностями керамики этого типа яв-
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ляются применение шнурового, жемчужного и валико-
вого орнаментов, а также появление плоского днища и 
почти полное отсутствие травы в тесте [3, с. 15]. В раз-
витии восточнополесской культуры (восточнополес-

ского варианта днепро-донецкой культуры) В.Ф. Иса-
енко считает возможным выделять, кроме трёх назван-
ных, IV этап (период), не давая, однако, развёрнутой 
характеристики его материалов [9, с. 112]. 

  
Рисунок 9 – Поселение Комарин 5. Фрагменты 

венчиков неолитических горшков. Рогачёвский район, 
Гомельская область. Раскоп 3 2007 года. 

Окрестности г. Рогачёва Гомельская область 

Рисунок 10 – Поселение Комарин 5. 
Раскоп 3 2007 года. 

Фрагменты венчиков неолитической керамики. 
Рогачёвский район Гомельская область 

 
Рисунок 11 – Фрагменты донцев неолитических 

сосудов поселения Комарин 5. Раскоп 3 2007 года. 
Окрестности г. Рогачёва Гомельской области 

Поздний период ДДО (2 группы памятников типа 
Засухи и типа Пустынки в Киевском Поднепровье, а 
также памятники рогачёвской группы на Верхнем 
Днепре и позднейшие поселения восточнополесской 
и верхнеднепровской культур) характеризуется 
Д.Я. Телегиным и Е.Н. Титовой изменениями в ке-
рамических комплексах памятников: сокращением 
применения накольчатого орнамента, исчезновением 
воротничковых сосудов, появлением шнуровой ор-
наментации, усилением воздействия инокультурных 
керамических традиций. [3, с. 18]. 

Важное значение до сегодняшнего дня имеет по-
становка проблемы абсолютного возраста памятни-
ков днепро-донецкой культуры (или днепро-донец-
кой общности). Для её решения привлекались раз-
личные источники, в том числе синхронизация дне-
про-донецких поселений с памятниками иных куль-
тур, хронология которых разработана лучше (буго-
днестровская, трипольская, среднестоговская). Ра-
диокарбонные даты, в частности, на Гомельском 
Поднепровье в последнее время дают возможность 
зафиксировать верхний хронологический рубеж су-
ществования днепро-донецких поселений на северо-
западной окраине ареала. Так для неолитических по-
селений междуречья Березины и Днепра получена 
небольшая серия радиоуглеродных дат (Прорва 2, 
Комарин 5, Нижняя Олба 1 (ур. Лукошиница), кото-
рая устанавливает верхнюю границу днепро-донец-
кой культуры в пределах последней четверти ІІІ тыс. 
до н.э. [10, с. 288–289]. 



07.00.00 – исторические науки и археология 
Езепенко И.Н., Вороненко О.В. 

Неолитические материалы поселения Комарин 5… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20)  163 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Телегин Д.Я. Днепро-донецкая культурная об-

щность // Неолит Северной Евразии / под общ. ред. 
акад. Б.А. Рыбакова; отв. ред. С.В. Ошибкина. М.: 
Наука, 1996. С. 48–58. 

2. Ісаенка У.Ф. Днепра-данецкая культура // Ар-
хеалогія Беларусі: У 4 т. / Нац. Акад. навук Беларусі, 
Ін-т гісторыі. Т. 1: Каменны і бронзавы вякі / Навук. 
рэд. М.М. Чарняўскі, А.Г. Калечыц. Мінск: Беларус-
кая навука, 1997. Т. 1. С. 127–145. 

3. Телегин Д.Я., Титова Е.Н. Поселения днепро-
донецкой этнокультурной общности эпохи неолита. 
Свод археологических источников / отв. ред. 
С.В. Смирнов. Киев: Наукова думка, 1998. 142 с. 

4. Язэпенка І.М. Днепра-данецкая культура ў ба-
сейне Верхняга Дняпра // Старажытнасці Рагачоў-
шчыны: зб. арт. / навук. рэд. А.М. Мядзведзяў. 
Мінск, Рагачоў, 2000. С. 14–26. 

5. Езепенко И.Н. Новые неолитические поселения 
Верхнего Поднепровья (по материалам исследований 
памятников Комарин 5, Нижняя Олба Гомельской 
области) // Романовские чтения – 8: сб. статей меж-
дунар. науч. конф. 24 ноября 2011 года. Могилев: УО 
«МГУ им. А.А. Кулешова», 2012. С. 61–62. 

6. Язэпенка І.М. Трэці сезон даследаванняў на па-

селішчы Камарын 5 (ваколіцы Г. Рагачова) Гомель-

скай вобласці // Гістарычна-археалагічны зборнік. 

Вып. 23. Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 

2007. С. 195–196. 

7. Язэпенка І.М. Храналогія і перыядызацыя дне-

пра-данецкай культуры ў Падняпроўі Беларусі // Na 

rubeieży kultur. Badania nad okresem neolitu і wczesną 

epoką brązu. Białystok, 2011. S. 103–108. 

8. Разлуцкая А.А. Неалітычныя матэрыялы па-

селішча Камарын 5А ў Рагачоўскім Падняпроўі // 

Археологические исследования в Еврорегионе 

«Днепр» в 2012 году: Научный ежегодник. Гомель: 

ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. С. 76–84. 

9. Исаенко В.Ф. Неолит Припятского Полесья. 

Минск: Наука и техника, 1976. 128 с. 

10. Езепенко И.Н. Глава 2. Материалы к радио-

углеродной хронологии среднего неолита Поднепро-

вья Беларуси (поселения Днепра и бассейна Берези-

ны) // Радиоуглеродная хронология эпохи неолита 

Восточной Европы VII–III тысячелетия до н.э. Смо-

ленск: Свиток, 2016. С. 280–289. 

MATERIALS OF THE NEOLITHIC SETTLEMENT OF THE KOMARIN 5 
IN THE VERKHNY DNEPR RIVER BASIN (GOMEL PODNEPROVIE), 

ON THE BASIS OF EXCAVATIONS 1998, 2005–2007, 2011 

© 2017 

Ezepenko Igor Nicolaevich, candidate of historical sciences, 

senior researcher of Archeology of Primitive Society Department 

Voronenko Oleg Vasilievich, postgraduate student of Archeology of Primitive Society Department 

Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus (Minsk, Republic of Belarus) 

Abstract. In the article the authors summarize the archaeological studies of the Neolithic settlement Komarin 5 in 
vicinity of Rogachev, Gomel region. The settlement is situated in the northern periphery of the area of the Dnepro-
Donetsk ethno-cultural community. In the introductory part of the article the authors present the main approaches in 
interpreting of the Neolithic monuments with comb-stroke ceramics in the upstream of the Dnepr. 

The excavations were carried out in the southern part of the man site during 4 field seasons. There is a brief de-
scription of the stratigraphy of the studied settlement, the most representative burial and utility objects of the excava-
tion-2 in 2006, the main categories of flint tools, and the ceramic complex of the Neolithic period in the article. With 
the help of the ceramic complexes we can fix several stages of the development of the territory, from the Neolithic 
Age till the Late Middle Ages. The overwhelming part of the archaeological materials, especially ceramics, is con-
sidered in the context of the III stage of the development of the Dnepro-Donetsk culture and covers a chronological 
interval within the IV millennium BC. This is confirmed by the only absolute dating of 4780±90 BP (Кі-15033) with 
the soil from the pit filling in the utility building (object 2 of the excavation in 2006). The issues of relative and abso-
lute dating of the monument Komarin-5, in particular the top chronological boundary of the Neolithic Dnepro-
Donetsk culture, are considered. 
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Аннотация. В статье представлено описание результатов работ с материалами культур шнуровой керами-

ки на территории Северо-Запада России. К исследованию привлечены керамические сосуды и кремневые 

наконечники стрел с 4 памятников, а также случайные находки (каменные топоры) с территории Псковской 

области. Основное внимание уделено трем основным категориям артефактов культур шнуровой керамики: 

керамическим сосудам с оттисками шнура, треугольным наконечникам стрел, каменным топорам со сверли-
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ной. В работе дается комплексное описание керамики: технологии изготовления сосудов, их морфологии и 

орнаментации. Каменные сверленые топоры впервые были рассмотрены в контексте всех шнуровых матери-

алов представленного региона. 

Сравнительный анализ данных материалов с иными культурами шнуровой керамики, а также использо-

вание методов относительной и абсолютной хронологии позволили выявить новые направления культурных 

контактов в начале III тыс. до н.э. Результатом миграций и/или культурных влияний с территории юго-

западной Европы является распространение шнуровых оттисков на керамике, появление новых форм сосу-

дов и типов каменных топоров со сверлиной. Дальнейшее развитие связывается с влиянием со стороны при-

морской (жуцевской) культуры. Оно явилось ключевым для формирования северо-белорусской культуры, 

которая существовала в представленном регионе со второй половины III тыс. до н.э. и входит в круг культур 

со шнуровой керамикой. 

Ключевые слова: неолит; ранний бронзовый век; культуры шнуровой керамики; приморская (жуцевская) 

культура; усвятская культура; жижицкая культура; северо-белорусская культура; Северо-Запад России; тех-

нология изготовления керамики; треугольные наконечники стрел; каменные топоры со сверлиной; смешение 

культурных традиций; миграции; инфильтрация; культурное влияние. 

В представлении исследователей на территории 

постсоветского пространства культуры шнуровой 

керамики (далее – КШК) зачастую соотносятся с ма-

териалами фатьяновской и среднеднепровской куль-

тур. Это обусловлено, в первую очередь, историо-

графической традицией. Данные об этих культурах 

были опубликованы в томе «Эпоха бронзы лесной 

полосы СССР» [1] совместно с культурами шнуро-

вой керамики и боевых топоров Прибалтики. За 

30 лет, прошедших с момента выхода этой коллек-

тивной монографии, было получено множество но-

вых данных: раскопаны новые поселенческие и по-

гребальные памятники, получено большое количе-

ство датировок с использованием новейших методов 

датирования, в исследования вовлечены методы 

иных наук, включая генетику [2; 3], выстроены но-

вые хронологические колонки развития культур 

позднего неолита – начала бронзового века. 

В последние десятилетия производилось как изу-

чение ранее открытых памятников, так и исследова-

ние новых. На территории России, например, инте-

рес представляет поселение ЗБС-5 на Москве-реке 

[4; 5]. Памятник расположен в лесной зоне на терри-

тории распространения фатьяновской культуры, од-

нако отличается от последней как по керамическому 

материалу и отсутствую металлических изделий, так 

и по датировкам. Он является древнее на несколько 

сотен лет. Возможно, что данный комплекс пред-

ставляет собой первую фазу распространение куль-

тур шнуровой керамики на восток [4, p. 423]. В Бе-

лоруссии производятся активные работы по изуче-

нию памятников среднеднепровской культуры [6; 7], 

в Польше были исследованы новые погребения и 

поселения с материалами шнуровых культур [8; 9]. 

Данные работы существенно изменили представле-

ние о времени бытования КШК, территории их рас-

пространения, а также генезисе их развития. В связи 

с этим представляет интерес повторное изучение 

шнуровых материалов Ловатско-Двинского между-

речья в контексте новейших исследований. 

В верховьях Западной Двины материалы КШК 

впервые были описаны А.Н. Лявданским [10]. Он 

был одним из первых, кто опубликовал сосуды со 

шнуровой орнаментацией и каменные сверленые то-

поры с территории Смоленской области, связав их с 

фатьяновской культурой. Новый этап начался с ра-

бот Невельской (позднее Северо-Западной) археоло-

гической экспедиции Государственного Эрмитажа 

под руководством А.М. Микляева. Им были обна-

ружены свайные поселения с материалами шнуро-

вых культур на территории Псковской и Смоленской 

областей (Усвяты-IV, Наумово, Дубокрай, Сертея II) 

[11; 12]. В то же время на территории Белоруссии в 

результате работ М.М. Чернявского были выявлены 

схожие торфяниковые поселения (Кривина, Асавец) 

[13; 14]. 

Наряду со свайными памятниками были обнару-

жены и изучены поселения, культурные слои кото-

рых залегают в минеральных отложениях (например, 

Удвяты I, слой á поселения Сертея II, Сертея X). 

Материалы, которые соотносятся с КШК, пред-

ставлены как в керамическом, так и в каменном ин-

вентаре в культурных слоях поселений и в качестве 

случайных находок. Характерной посудой являются 

амфоры с пальцевыми защипами и/или шнуровой 

орнаментацией, кубки с горизонтальными рядами 

шнуровых оттисков и оттисками полого штампа в 

виде елочки. В составе формовочного теста сосудов 

присутствует дресва, шамот. Типичными для КШК 

являются треугольные наконечники стрел с выемкой 

в основании, среди каменных топоров широкое рас-

пространение получили топоры А-типа, а также 

обушковые топоры. 

В результате проведенных исследований А.М. 

Микляеву удалось выстроить культурологическую 

колонку (схему) развития материальной культуры 

Ловатско-Двинского междуречья на протяжении 

всей неолитической эпохи [15]. 

Появление сосудов с оттисками шнура исследо-

ватель отнес к позднему этапу развития усвятской 

культуры, который он датировал серединой III тыс. 

до н.э. [16, с. 28]. На данный момент хронология ус-

вятской культуры была удревнена и ее окончание 

относится к концу IV тыс. до н.э. [17, с. 321]. Немно-

гочисленные фрагменты с оттисками шнура были 

обнаружены в слое Б поселения Усвяты IV [11, 

с. 25], которые могут быть связаны как с КШК, так и 

с культурами воронковидных кубков. Усвятская 

культура характеризуется толстостенными сосудами 

с примесью органики и ракушки, орнаментация 

представлена насечками, оттисками гребенчатого 

штампа, ямками. На позднем этапе появляется неор-

наментированная посуда. По мнению А.М. Мик-

ляева, усвятская культура может рассматриваться 

как своеобразный восточный вариант культур во-

ронковидных кубков и шаровидных амфор [12]. 
Дальнейшее распространение сосуды с оттиска-

ми шнура получили среди материалов жижицкой 
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культуры. Для керамики этой культуры характерно 
«наложение на усвятскую основу влияний мира 
ямочно-гребенчатой керамики, но без глубоких по-
следствий» [15, с. 25]. 

Наибольшее количество сосудов с оттисками 
шнура было обнаружено среди материалов северо-
белорусской культуры. Согласно мнению А.М. Мик-
ляева, «северо-белорусская культура входит в круг 
культур со шнуровой керамикой и боевыми топора-
ми, и все ее связи протягиваются на юго-запад в об-
ласть жуцевской культуры и родственных ей куль-
тур юга Балтии» [15, с. 23]. 

Керамический материал, который соотносится с 
КШК, не был ранее предметом отдельного исследо-
вания и детального анализа. Каменные топоры со 
сверлиной вовсе никогда ранее не изучались. В дан-
ной работе была предпринята попытка более деталь-
но исследовать материалы с верховьев Западной 
Двины, которые могут быть соотнесены с КШК, 
провести их детальный анализ, определить хроноло-
гию и роль носителей традиций КШК в развитии ма-
териальной культуры Ловатско-Двинского междуре-
чья. 

Для анализа были привлечены материалы 4 па-
мятников: Наумово, Усвяты IV, Удвяты I, Сертея II. 
Схема развития археологических культур А.М. Мик-
ляева была создана на основе материалов из первых 
двух памятников. 

При исследовании торфяникового поселения На-
умово в Куньинском районе Псковской области [18] 
были выделены два слоя. «Переходный» слой соот-
носится с жижицкой культурой, которая возникла в 
первой половине III тыс. до н.э. [17, с. 322], в то 
время как слой А – с северо-белорусской (середина – 
вторая половина III тыс. до н.э.) [17, с. 331–332]. 

Следующим памятником, привлеченным для ис-
следования, является слой А поселения Усвяты-IV. 
В отличие от слоя Б данного поселения, культурный 
слой которого залегает в торфе, слой А расположен 
на небольшом отдалении от него и залегает в мине-
ральных отложениях. А.М. Микляев относил памят-
ник к раннему этапу бронзового века, однако изде-
лий из металла обнаружено не было [11, с. 29]. 

Культурный слой поселения Удвяты I (Псковская 
область) на большей части разрушен пахотой. Ис-
следователям удалось обнаружить ненарушенный 
участок, на котором были произведены работы. Со-
гласно схеме развития археологических культур, 
предложенной А.М. Микляевым, данный памятник 
по материалу является сходным со слоем А поселе-
ния Усвяты-IV [11]. 

Также был проанализирован материал памятника 

Сертея II (Велижский район Смоленской области). 

Поселение было открыто в 1972 году [20], до сих 

пор на нем продолжаются работы А.Н. Мазуркеви-

чем с использованием методов подводной археоло-

гии [21]. Благодаря тщательной фиксации удалось 

выявить 6 построек, из которых лишь одна на дан-

ный момент является почти полностью изученной. 

Датирование различных участков, остатков соору-

жений и других объектов позволило проследить эта-

пы строительства [17, с. 323; 19]. Материалы куль-

тур шнуровой керамики были выявлены в построй-

ках № 1 и № 3а. Они связываются с наиболее актив-

ным заселением данного памятника и относятся к 

промежутку 2470–2270 cal. BC [17, с. 322; 19, с. 238]. 

Исследование иных памятников в данном реги-

оне и появление новых датировок в последнее время 

внесло изменения в предложенную ранее систему. 

Например, наличие импортных материалов с терри-

тории распространения среднеднепровской культу-

ры на поселении Сертея II [19, с. 239] свидетель-

ствует о присутствии юго-западных влияний в сер. 

III тыс. до н.э. 

В ходе работы были рассмотрены керамические 

сосуды с оттисками шнура, кремневые треугольные 

наконечники стрел, каменные топоры со сверлиной. 

Керамический комплекс 

На поселении Наумово удалось проследить ди-

намику развития сосудов с оттисками шнура. В обо-

их слоях зачастую использовались ленточно-лоскут-

ная и лоскутная техники выделки посуды, в единич-

ных случаях была зафиксирована ленточная техника. 

Однако в «переходном» слое количество сосудов с 

примесью дресвы и органики заметно выше по срав-

нению со слоем А (49% против 32%). В слое А воз-

растает количество сосудов с примесью шамота и 

органики (23%), в то время как примесь дресвы, ли-

бо дресвы в сочетании с иными добавками продол-

жает быть преобладающей. Примесь раковины, ко-

торая являлась характерной для предшествовавшей 

здесь усвятской культуры [15], обнаружена только в 

«переходном» слое, а примесь песка и песка сов-

местно с дресвой – только в слое А. 

Наиболее распространенной на памятнике явля-

ется форма сосудов с закругленным краем венчика, 

направленным внутрь сосуда (закрытая форма). Ко-

личество кубков в слое А увеличивается по сравне-

нию с «переходным» слоем. Также интересным 

представляется развитие сосудов, схожими с амфо-

рами, характерными для КШК. Они возникают в 

«переходном» слое, получая развитие в слое А, где 

их количество увеличивается. 

Орнаментация на сосудах данного памятника 

представлена, в основном, горизонтальными рядами 

оттиском шнура. В слое А получают развитие такие 

мотивы как крест-накрест, в виде треугольников. 

Также в нем появляется мотив полуовала, выпол-

ненный шнуром. Количество сосудов, на которых 

сочетаются оттиски шнура и наколы, возрастает в 

слое А. То же самое можно сказать про сочетание 

горизонтальных оттисков шнура и оттисков полого 

штампа, расположенного елочкой. 

В большинстве случаев использовалась S-техни-

ка плетения шнура, в редких случаях – Z, однако 

взаимосвязей между техникой плетения и формой 

проследить не удалось. Сами оттиски шнура различ-

ного размера. Для анализа был взят участок в 3 см, 

на котором подсчитывалось количество оттисков. 

Зачастую встречается 5–7 оттисков, однако обнару-

жены также очень мелкие (например, на чашах). За-

частую наносился один, два или три горизонтальных 

ряда оттисков шнура сразу под венчиком. На кубках 

зафиксировано по 5–6 рядов. 

Слой А поселения Усвяты IV 

При изготовлении сосудов на данном памятнике 

использовалась лоскутная техника выделки посуды, 

реже встречается ленточно-лоскутная. Наиболее ча-

сто в формовочное тесто сосудов добавлялась мел-

ко- и крупнотолченая дресва, иногда с примесью 
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шамота или органики. Важно отметить, что исполь-

зование шамота на данном памятнике было широко 

распространено. Он может встречаться как един-

ственная добавка, так и совместно с органической 

примесью в глиняное тесто. В нескольких случаях 

также удалось проследить примесь песка. 

Наиболее распространенной является форма куб-

ков с закругленным краем венчика. Также в боль-

шом количестве обнаружены сосуды, венчик кото-

рых расположен горизонтально тулову сосуда. 

Кроме горизонтальных рядов, оттиски шнура 

также наносились вертикальными линиями, накло-

ненными друг к другу (мотив «крест-накрест» или 

зигзаг). Широкое распространение получают оттис-

ки шнура в виде полуовалов (характерны для амфор) 

и волн. Оттиски шнура могут сочетаться с наколами, 

ямками и прочерчиванием. Данные орнаментальные 

штампы располагаются горизонтально тулову сосуда 

друг под другом или образуя мотив елочки. 

Сами оттиски наносились одиночным шнуром за 

исключением кубков, где было прослежено исполь-

зование двойного шнура. Мелкие оттиски шнура 

наносились на сосуды в форме кубков (8–10 оттис-

ков на 3 см). 

Сертея II 

В составе формовочной массы сосудов с оттис-

ками шнура в качестве примеси зачастую использо-

валась дресва. В одном случае было зафиксировано 

сочетание дресвы и раковины, еще в одном – дресвы 

и песка. Наиболее выразительной в данной коллек-

ции является амфора, которая резко отличается от 

иных сосудов со шнуровой орнаментацией Верхнего 

Подвинья. Для ее изготовления были использованы 

два типа глин гидрослюдистого и смектитового со-

ставов, плохо перемешанных, жирных. В качестве 

отощителя использовалось небольшое количество 

дресвы (10%) и песка (до 10%) [19, с. 239]. 

Выделяются сосуды с туловом в форме усечен-

ного шара, кубки, а также сосуды с шарообразным 

туловом и венчиком, вогнутым внутрь относительно 

тулова сосуда [19, с. 239]. 

В орнаментации на керамике преобладают про-

стые композиции, составленные из оттисков шнура 

и полого штампа, организованные елочкой или гори-

зонтальными рядами. Оттиски шнура средних раз-

меров (5–7 оттисков на 3 см), однако встречены и 

более мелкие (например, амфора: 11 оттисков на 

3 см). 

Характерным является сочетание различных ком-

позиций, включающих в себя оттиски гребенчатого 

штампа, расположенные на сосуде елочкой, оттиски 

подквадратной формы, расположенные друг под 

другом. Также распространены оттиски шнура в ви-

де полуовалов и волн. 

Удвяты I 

Для изготовления сосудов использовалось фор-

мовочное тесто с примесью дресвы, в одном случае 

совместно с органикой. Керамика изготовлялась в 

лоскутной технике. На одном сосуде прослежено 

утолщение края венчика. Также был обнаружен 

фрагмент кубка со шнуровыми оттисками, располо-

женными горизонтально сразу под венчиком. Для 

нанесения орнамента на сосуд использовался двой-

ной шнур, выполненный в S-технике плетения. 

Таким образом, при анализе керамического мате-

риала представленных памятников удалось выявить 

следующие закономерности: 

1) В составе формовочного теста сосудов на ран-

них этапах появления оттисков в качестве орнамен-

тации посуды встречается примесь ракушки, харак-

терная для усвятской культуры. Позднее примесь 

дресвы является преобладающей. Она, являясь од-

ним из характерных признаков КШК, широко рас-

пространена в составе теста керамических сосудов и 

является одним из показателей контактов местного 

населения с носителями традиций КШК. Новой до-

бавкой является песок, также характерный для сосу-

дов КШК. 

2) Сосуды лепились с помощью лоскутной тех-

ники лепки, однако в единичных случаях присут-

ствует ленточная техника изготовления посуды, ха-

рактерная для усвятской культуры. 

3) Формы сосудов с оттисками шнура могут по-

вторять формы сосудов, которые были распростра-

нены в усвятской культуре, однако появляются и но-

вые: кубки и амфоры. На раннем этапе их количе-

ство незначительно, однако оно возрастает в слое А 

поселения Усвяты IV. 

4) Орнаментальная композиция сосудов изменя-

ется от простой (горизонтальные ряды оттисков 

шнура) к более сложной (оттиски шнура в виде волн, 

петель, висящих треугольников, ромбов в сочетании 

с иными штампами). 

Кремневый инвентарь 

Среди кремневых изделий для анализа были при-

влечены наконечники стрел треугольной формы. 

Они характерны для культур позднего неолита – 

начала бронзового века, включая и КШК. В качестве 

признаков учитывались: особенности оформления 

основания (прямое, выпуклое, вогнутое: деление на 

подтипы по форме выемки), симметричность изде-

лий (наличие или отсутствие шипов в основании 

наконечника и их характер), степень изогнутости 

краев наконечников, характер вторичной обработки, 

общие пропорции изделий (отношение длины к ши-

рине). 

Для материалов КШК наиболее детальные типо-

логии треугольных наконечников стрел были созда-

ны в Польше на основе материалов культуры Злота, 

КШК Малой Польши, приморской (жуцевской) 

культуры. Например, Я. Махник [22] и Б. Бальцер 

[23] делили треугольные наконечники на два очень 

общих типа. Детальную и наиболее универсальную 

методику морфометрического описания наконечни-

ков разработал В. Борковский [24]. Его предложения 

также легли в основу типологии П. Влодарчака [8]. 

Отдельные типологии также были разработаны для 

КШК на территории Белоруссии и для материалов 

среднеднепровской культуры [25; 6]. 

Всего для анализа были привлечены 4 наконеч-

ника, выявленные на пос. Сертея II, слой А пос. Нау-

мово, слой А пос. Усвяты IV. 

На поселении Сертея II обнаружен бифасиальн-

ный наконечник треугольной формы с вогнутым ос-

нованием. Он имеет уплощенные пропорции, осно-

вание оформлено полукрутой ретушью. Обе поверх-

ности изделия сформированы плоской покрывающей 

ретушью [26, с. 272]. Наконечник асимметричный с 
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одним шипом. Стороны выпуклые. Аналогичные 

наконечники были обнаружены среди материалов 

Малой Польши тип BI2 (изделие с выпуклыми стен-

ками и неглубокой выемкой в основании, тип 9) и 

относятся к фазе IIIB (2500–2300/2200 cal. BC) [8, 

p. 122]. Схожие наконечники также встречаются сре-

ди материалов среднеднепровской культуры (тип 

Аб) и относятся к хронологическому интервалу 

2500–2200 cal. BC [6, с. 116], а также среди шнуро-

вых материалов с территории Прибалтики на посе-

лении Швентойи 1А [27, p. 182]. 

Также наконечники были обнаружены в слое А 

поселения Усвяты IV и в Наумово (слой А). Харак-

терными являются 2 наконечника со слоя А поселе-

ния Усвяты IV. Шипы них на отсутствуют. У одного 

стороны прямые, обработаны плоской ретушью, а 

основание – полукрутой ретушью. Второй имеет 

выпуклые стороны, которые расширяются к основа-

нию изделия. Наконечник имеет уплощенные про-

порции. Выемка основания подтреугольной формы. 

Стороны обработаны плоской ретушью. 

Первый из вышеописанных наконечников анало-

гичен типу AI2 (тип 2) на территории Малой Поль-

ши, который датируется фазами IIIA и IIIB (2550–

2450 cal. BC и 2500–2300/2200 cal. BC соответствен-

но) [8, p. 122]. Такие же наконечники обнаружены сре-

ди материалов среднеднепровской культуры (тип Аа, 

2500–2200 cal. BC [6, с. 116], в московско-клязь-

минской группе фатьяновской культуры [28, с. 70] и 

на территории Прибалтики [29, p. 69, lent. 24: 8]. 

Второй также схож с наконечниками типа АI2 

(тип 2) фазы IIIB (2500–2300/2200 cal. BC). Среди 

материалов среднеднепровской культуры такие 

наконечники относятся к типу Аа (2500–2200 cal. BC 

[6, с. 116]). На территории Прибалтики идентичные 

наконечники встречены в приморской (жуцевской) 

культуре на поселении Дактаришке [29, p. 69, 

lent. 24: 9]. 

Каменный инвентарь 

с территории Верхнего Подвинья 

Каменные топоры со сверлиной являются одним 

из ключевых признаков, характеризующим культу-

ры шнуровой керамики. Их изучением уже более 

столетия занимаются исследователи разных стран. 

Одну из первых классификаций этих изделий создал 

В.А. Городцов [30]. Позднее в Европе были созданы 

иные разработки этого материала [22; 31; 32]. В Со-

ветском Союзе классификации были предложены 

А.Я. Брюсовым и М.П. Зиминой [33], Д.А. Крайно-

вым [28]. Для территории Прибалтики анализ был 

произведен О. Багушиене и Р. Римантене [34], а для 

Северо-Западной Белоруссии – М.М. Чернявским и 

В.Л. Лакизой [35]. 
Для классификации каменных боевых топоров с 

территории Верхнего Подвинья мною за основу бы-
ли взяты схемы, разработанные для территории Ма-
лой Польши Я. Махником и дополненные П. Вло-
дарчаком [8], в которых большинство учтенных ма-
териалов происходит из замкнутых комплексов (по-
гребений) культур шнуровой керамики. 

Всего было изучено 62 целых топора и 14 фраг-

ментов, которые были обнаружены на территории 

Псковской, Смоленской, Новгородской, Минской 

областей. Было выделено 9 типов, которые соотно-

сятся с кругом культур шнуровой керамики: 1) топо-

ры ромбической формы, четырехугольные в сече-

нии, часто с прямым обухом; 2) широкие топоры с 

размытыми ромбическими контурами; 3) топоры, 

напоминающие в профиль ладьевидные с овальным, 

реже прямым поперечным сечением и обухом в виде 

цилиндра; 4) топоры, лезвие которых слегка асим-

метрично, имеют немного вытянутую спинку и пря-

моугольное поперечное сечение; 5) топоры, имею-

щие клиновидный профиль; 6) топоры, лезвие кото-

рых слегка асимметрично, а поперечное сечение 

прямоугольное и подквадратное; 7) топор, напоми-

нающий в профиль ладьевидный, но с зауженным 

обухом и резко сужающимися к лезвию краями; 

8) обушковые топоры; 9) ладьевидные топоры типа 

А [36]. 
К сожалению, практически все топоры относятся 

к случайным находкам. Исключение составляют то-
пор из слоя А поселения Наумово и топор из по-
стройки № 1 третьего строительного горизонта по-
селения Сертея II [26, с. 274]. Первый, обушковый 
топор, датируется периодом бытования на данной 
территории северо-белорусской культуры, а второй, 
ромбический, относится к жижицкой культуре. 

При сравнительном анализе каменных боевых 
топоров можно сказать, что наиболее ранней фор-
мой является А-тип, который распространился с 
начала III тыс. до н.э. на значительной части терри-
тории Европы и соотносится с общеевропейским го-
ризонтом культур шнуровой керамики [37, s. 50; 8, 
p. 206]. В Белоруссии идентичные материалы встре-
чены при раскопках кургана среднеднепровской 
культуры Прорва 2, погребение 1 [38, с. 262, мал. 3; 
39, с. 160]. 

Ромбические топоры и топоры, напоминающие в 
профиль ладьевидные, с обухом в виде цилиндра, на 
территории Ловатско-Двинского междуречья были 
обнаружены в культурных слоях, датируемых сере-
диной III тыс. до н.э. Аналогии этим находкам про-
слеживаются как на территории юго-западной Евро-
пы (Польши) [8, p. 244, tabl. XXII, B1, B2], так и в 
Прибалтике [34, с. 234]. В среднеднепровской куль-
туре на территории Белоруссии (могильник Прорва 
1) ромбический тип топора был обнаружен в погре-
бении 10 и имеет датировки 2468–2198 cal BC (Ki-
6205) [39, p. 156, fig. 3: 20]. 

Обушковые топоры (тип 8) на территории фатья-

новской культуры являются одними из наиболее 

ранних. «Скорее всего фатьяновские среднеобушко-

вые топоры связываются с прибалтийскими и бело-

русскими» [28, с. 44]. На территории Польши они 

соотносятся с фазами развития II и IIIa (топоры типа 

B и D, 2700–2500 cal BC) [6, p. 244, tabl. XXII, B4, 

D1], а в материалах среднеднепровской культуры 

относятся к раннему этапу [40, с. 45]. 

Типы топоров 4 и 6 (со слегка ассиметричным 

лезвием) для территории Прибалтики определяются 

как топоры с коротким широким округлым обухом 

[34, s. 89, 9 pav, 4–7] и относятся к концу III тыс. 

до н.э. На территории Польши они схожи с топорами 

типа E и G фазы развития IIIa (2600–2500 cal BC) [8, 

p. 244, tabl. XXII, E, G1]. 
Топоры клиновидной формы (тип 5) аналогичны 

ромбическим усеченным топорам фатьяновской 
культуры. На территории Польши – это фаза IIIc), 
которая датируется 2350–2200 cal BC [8, p. 244, 
tabl. XXII, I]. 
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Таким образом, удалось проследить развитие ка-

менных топоров со сверлиной в представленном ре-

гионе и сопоставить их с каменными топорами КШК 

на иных территориях. 

Распространение материалов 

культур шнуровой керамики 

в Ловатско-Двинском междуречье 

Первое появление сосудов с оттисками шнура 

относится ко времени окончания бытования усвят-

ской культуры, что соотносится, согласно послед-

ним полученным датировкам, с первой половиной III 

тыс. до н.э. «Появление данной керамики может быть 

рассмотрено как сохранение некой связи с Централь-

ной Европой, которая выражалась в орнаментации 

посуды» [15, с. 10]. К этому же времени относятся 

первые случайные находки топоров А-типа. 

Дальнейшее распространение традиций КШК 

можно проследить в материалах «переходного» слоя 

поселения Наумово и поселения Сертея II. Амфоро-

видный сосуд с «переходного» слоя пос. Наумово 

имеет схожие черты с сосудом, обнаруженным на 

поселении ЗБС-5 (примесь шамота в формовочное 

тесто, закругленный венчик, ленточно-лоскутный 

способ лепки). Памятник ЗБС-5 датируется 4290±80 

(ГИН-15408). Аналогии материалу из данного па-

мятника прослеживаются как на территории При-

балтики в материалах жуцевской культуры, так и 

среди материалов Польши. В пользу контактов с по-

следней также свидетельствует широкое распро-

странение оттисков шнура в виде полуовалов или 

подковок, которые характерны для шнуровых куль-

тур Юго-Восточной Европы [5, с. 8]. 

На этом этапе также фиксируется появление им-

портов («импорт – это всякие вещи иностранного 

происхождения, привозные вещи независимо от то-

го, каков был конкретный характер их привоза (тор-

говля, обмен, дань, дар, военная добыча)» [41, 

с. 68]). Они обнаружены среди материалов поселе-

ния Сертея II и представлены амфорой и сосудами в 

виде кубков. Аналогии амфоре прослеживаются сре-

ди материалов среднеднепровской культуры, что 

свидетельствует о наличии контактов с жителями 

Поднепровья [19, с. 239]. 

С другой стороны, аналогии остальным керами-

ческим материалам с оттисками шнура можно обна-

ружить в культуре Краков-Сандомир. Об этом сви-

детельствуют находки из слоя a поселения Сертея II 

– это сосуд с имитацией ушек и сосуды, орнаменти-

рованные зигзагами и волной [42, с. 83]. 

В первой половине III тыс. до н.э. получают рас-

пространение топоры с обухом в виде цилиндра, в 

профиль напоминающие ладьевидные, и обушковые 

топоры. Также появляются топоры с широким ко-

ротким округлым обухом, обушковые топоры и то-

поры с размытыми ромбическими краями. На дан-

ном этапе распространяются треугольные наконеч-

ники стрел с выемкой в основании. 

С этим периодом связывается появление и рас-

пространение янтарных изделий. На поселении Сер-

тея II были обнаружены две подвески трапециевид-

ной формы с продольным сверлением, которым нет 

аналогий в Восточной Прибалтике. Такие изделия из-

вестны только на пос. Асавец в Белоруссии [43, с. 75]. 
Распространение характерных материалов для 

КШК на данном этапе (перв. пол. III тыс. до н.э.) 

можно связать с образованием и развитием жижиц-
кой культуры. 

Последний этап развития КШК в Ловатско-
Двинском междуречье представлен материалами се-
веро-белорусской культуры (слой А поселения Нау-
мово, слой А поселения Усвяты IV, Удвяты I), кото-
рая получила развитие во второй пол. III тыс. до н.э. 

Аналогии кубкам, орнаментированным горизон-
тальными рядами оттисков шнура и волнами, могут 
быть прослежены среди материалов приморской 
(жуцевской) культуры. Например, среди материалов 
с поселений Тушино и Утиное Болото Калининград-
ской области [44]. Также сходство прослеживается с 
поздним этапом развития данной культуры. Это по-
селения Ушаково-3 (Калининградская область, Рос-
сия) [45], Дакраришке [29] и Шарнеле (Литва) [46], 
Абора-1 (Латвия) [47]. Все они датируются второй 
половиной III тыс. до н.э. К тому же хронологиче-
скому интервалу относятся аналогичные материалы 
с территории белорусского Понеманья [48]. 

Следует упомянуть о стилистическом сходстве в 
орнаментации посуды конца III тыс. до н.э. в изуча-
емом регионе и материалов катакомбной культуры. 
В литературе ранее уже высказывалось мнение о 
схожести катакомбных и шнуровых керамических 
сосудов. Исследователи отмечали «усиление контак-
тов населения периферийных степных, лесостепных 
и даже лесных территорий накануне и в процессе 
образования локальных катакомбных культур» [49, 
с. 134]. 

Полное заполнение поверхности сосудов орна-
ментацией, представленной оттисками шнура в виде 
меандров, волн, полуовалов, а также использование 
лоскутной техники лепки и примесь дресвы в фор-
мовочное тесто может свидетельствовать о том, что 
северная граница катакомбного влияния могла быть 
распространена в лесной зоне намного дальше, чем 
предполагалось ранее [50]. 

Заключение 
По результатам проведенного анализа материа-

лов шнуровых культур Ловатско-Двинского региона 
удалось уточнить время их появления и распростра-
нения на представленной территории (рис. 1). Пер-
вое появление связывается с распространением А-
горизонта в начале III тыс. до н.э., который затронул 
большую часть Центральной, Северной и Восточной 
Европы. В ходе исследования удалось выделить но-
вые пути контактов с носителями традиций культур 
шнуровой керамики Польши и среднеднепровской 
культуры в первой половине III тыс. до н.э. Даль-
нейшее развитие связывается с влиянием примор-
ской (жуцевской) культуры, как и предполагал 
А.М. Микляев [15, с. 23], в середине III тыс. до н.э. 
Это влияние проявилось как в керамическом, так и 
каменном материале. Не исключено, что с мощным 
импульсом шнуровых культур на данном этапе так-
же может быть связано появление производящего 
хозяйства в представленном регионе [51, с. 83]. Вли-
яние со стороны приморской (жуцевской) культуры 
явилось ключевым для формирования северо-бело-
русской культуры, которая существовала здесь во 
второй половине III тыс. до н.э. 

Автор выражает благодарность А.Н. Мазурке-

вичу за предоставленную возможность работы с 

археологическими коллекциями (Отдел археологии 

Восточной Европы и Сибири, Государственный Эр-

митаж, Санкт-Петербург). 
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DISTRIBUTION OF THE CORDED WARE CULTURES TRADITIONS 
IN THE UPPER WESTERN DVINA REGION IN THE III MILLENNIUM BC 
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Abstract. The following paper presents analysis of the Corded Ware cultures materials in the North-West Russia. 

The investigation involved materials from 4 archaeological settlements and finds (stone battle-axes) from the Pskov 

region. The main attention is focused on three principal categories of the Corded Ware cultures artifacts: pottery with 

cord ornamentation, triangular arrowheads, and stone-battle axes. The paper gives a complex description of ceramic: 

technology of making pottery, morphology and ornamentation. Stone battle-axes were considered in the context of 

all Corded Ware cultures materials in the presented region for the first time. Comparison of these materials with oth-

er artifacts of the Corded Ware cultures, as well as using methods of relative and absolute chronology, made it possi-

ble to trace new directions of the cultural contacts at the beginning of the III millennium BC. The result of these mi-

grations and/or cultural influences from the territory of south-western Europe is the spread of cord impressions on 

ceramic vessels, emergence of new shapes of pottery and new types of stone battle-axes. The further development is 

associated with the influence of the Baltic Coast culture. It was the key to the formation of the North-Belarusian cul-

ture, which existed in the presented region from the second half of the III millennium BC and is included to the circle 

of the Corded Ware cultures. 

Keywords: Neolithic; Early Bronze Age; Corded Ware cultures; Baltic Coast culture; Usvyatskaya culture; 

Zhizhitskaya culture; North-Belarusian culture; North-West Russia; technology of making pottery; triangular arrow-
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОЛОЦЕНОВЫХ ПЕРТУРБАЦИЙ 
ОНЕЖСКО-ЛАДОЖСКОЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
НА ДРЕВНЕЕ НАСЕЛЕНИЕ ПРИБРЕЖНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

© 2017 
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главный научный сотрудник лаборатории сейсмической опасности 

Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН (г. Москва, Российская Федерация) 

Аннотация. Неолитическое население периферической области последнего скандинавского оледенения 
испытывало на протяжении голоцена драматические последствия кардинальных природных изменений. В 
статье в рамках темы «Человек и природная среда» это положение развивается на основе геодинамического 
подхода, имеющего, наряду с климатическим подходом, большое значение для понимания факторов соци-
ально-культурного развития этих территорий. Представлены результаты исследований природных катаклиз-
мов в Онежско-Ладожской водной системе за последние 7 тыс. лет. Помимо общего поднятия земной коры с 
перекосом под воздействием релаксации после снятия нагрузки ледникового покрова (гляциоизостазия) в 
рассмотрение вовлечены мощные сейсмотектонические пароксизмы (сильные землетрясения) и следующие 
за ними сильные цунами, а также порожденные последними огромные водные валы по прилежащим каналам 
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стока. На трех опорных участках, в истоках рек Вуокса, Свирь, Нева, на основе результатов анализа страти-
графии и планиграфии опорных археологических объектов и результатов палеогеографических исследова-
ний, в соответствии с современными результатами палеосейсмологического моделирования выделено три 
крупных пароксизма 5,7, 5,5, 3,1 тыс. л.н. кал. В каждом случае после мощного землетрясения поочередно в 
бассейне оз. Сайма, Онежского озера и Ладожского озера происходили резкие гидрографические перестрой-
ки. В результате менялись пути стока озерных вод, значительно трансформировались окружающие ланд-
шафты и гидрологический режим главных озерных бассейнов. Прямые последствия самих пертурбаций для 
прибрежного населения становились драматическими, а отдаленные следствия требовали от неолитических 
насельников длительного приспособления к изменившимся условиям. 

Ключевые слова: человек и природная среда; неолит; факторы социально-культурных изменений; геоар-
хеология; перестройка гидрографических сетей; ладожская трансгрессия; землетрясения; цунами; каналы 
стока; воздействие на неолитическое население; Онежское озеро; Ладожское озеро; река Вуокса; река Свирь; 
река Нева. 

Тема «Человек и природная среда» столетие раз-
рабатывалась археологами, палеогеографами и про-
должает успешно исследоваться с участием эколо-
гов, в основном на отдельных объектах и в районах, 
в рамках климатической парадигмы. Система жизне-
обеспечения древнего населения побережья крупных 
водных бассейнов Северо-Запада России, начиная с 
позднемезолитического времени (не позднее 7 тыс. 
до н.э.), была в значительной степени основана на 
эксплуатации водных ресурсов, что оказало непо-
средственное влияние на систему расселения. Соот-
ветственно, изменения уровня воды находили свое 
отражение и в расположении и стратиграфии архео-
логических объектов. На Северо-Западе России в об-
ласти последнего оледенения учитывается и геоди-
намическая составляющая в виде регионального 
поднятия земной коры в голоцене, с односторонним 
перекосом с северо-запада к юго-востоку. 

Подход автора. Автором геодинамический под-
ход расширяется путем рассмотрения, помимо дли-
тельной, эволюционной составляющей, редких сей-
смотектонических пароксизмов с перестройками ги-
дрографической сети и водного режима и с катастро-
фическими следствиями для неолитического населе-
ния региона. Такой, новый подход предопределен 
двумя факторами: 1) огромной площадью и сложно-
стью гидрографической среды в регионе, с которой 
его древние насельники были тесно связаны (фактор 
известный) и 2) выявлением при специальных иссле-
дованиях проявлений в регионе в течение всего го-
лоцена мощных сейсмических возмущений (фактор 
малоизвестный, недавно выявленный). В последние 
десятилетия в регионе удалось сначала обнаружить, 
а затем обосновать и параметризовать крупные сей-
смотектонические подвижки, мощные землетрясе-
ния, в ряде случаев сопровождавшиеся цунами в те-
чение голоцена [1; 2]. При высокомагнитудных, 
М≥6,0, I≥VIII–IX баллов, событиях моментально 
нарушалось равновесие земной коры, разрывы и пе-
ремещения по ним на метры меняли рельеф и отра-
жались в ландшафтах. Мощные землетрясения по-
рождали крупные цунами в местных бассейнах. Об-
наружение таких реалий заставляет, вместо прини-
мавшегося a priori и принимаемого по традиции (без 
анализа) варианта преодоления порога стока круп-
ных бассейнов – простым переливом, искать призна-
ки и анализировать и другие варианты, а именно пе-
рехлест, прорыв, т.е. рассматривать не только мед-
ленные, длительные изменения элементов гидросре-
ды, но и драматические перевороты в ней. 

Объект исследования: крупнейшая Онежско-Ла-
дожская гидрологическая система в ее трансформа-
ции. Изучаемый период: голоцен, последние пример-
но 7 тыс. л. BP. Способ исследования: анализ 

свойств, масштаба, возраста, последовательности и 
взаимосвязи выдающихся по силе пароксизмов – 
землетрясений, цунами, сокрушительных водных ва-
лов через пороги стока, по каналам стока (причина – 
цепь процессов – следствия). Конечная задача: выяс-
нение механизма событий, их кардинальных воздей-
ствий на природную среду и ее неолитических оби-
тателей, воздействий моментальных, продолженных 
и отдаленных. 

Опорные участки. Ныне в каждом сейсмолинеа-
менте, а на крупнейших из них – в каждом секторе 
линеамента, установлено по несколько мощных зем-
летрясений прошлого не только в позднеледниковый 
период, но и в голоцене, включая и поздний голоцен, 
вплоть до последних 0,5 тыс. лет [1]. Узловыми в 
данном рассмотрении выбраны участки: исток р. Ву-
оксы из оз. Сайма (1), исток р. Свирь из Онежского 
озера (2) и исток р. Невы – из Ладожского озера (ЛО) 
(3). Они рассмотрены последовательно. 

Участок 1. Изменение стока вод из Сайменской 
водной системы в сторону ЛО вместо прежнего сто-
ка в Финский залив датировано 5,7 тыс. л.н. кал., и 
оно рассматривалось как следствие медленного пе-
рекоса земной коры в виде спокойного перелива че-
рез гряду Сальпаусселька 1 и в ранних работах Се-
дергольма и Шурфбека, и в позднейших [3]. «Под-
нимающиеся воды [озера Сайма во время трансгрес-
сии, начиная с 8 тыс. л. н. ¹4C] прорвали гряду [Саль-
паусселька I], и таким образом возникла река Вуокса, 
а ниже по течению и крупная стремнина Иматры» [3, 
p. 59]. Но такое толкование не объясняло некоторых, 
уже тогда известных особенностей на участке про-
рыва. На основании ряда косвенных данных автор 
предположил прорыв сайменских вод по прорану – 
сейсмотектоническому рву на участке порогов Има-
тры, порожденному сильным землетрясением, что 
получило подтверждение при обследовании летом 
2016 г. этого участка С.В. Шваревым и Д.А. Субетто 
[4]. В ныне сухом (после постройки плотины в 
1936 г.) русле р. Вуоксы на участке порогов обнару-
жена система расколов и смещений в скальных по-
родах, определяемая как сейсмодислокация. Све-
жесть бортов и граней трещин (в русле!) свидетель-
ствует об их молодости. На левом борту русла и в 
нем видны свежие сейсмогравитационные обвалы, 
хотя породы наклонены внутрь склона, т.е. свалы 
шли против силы тяжести. Интенсивность местного 
землетрясения 5,7 тыс. л.н. кал. определена в VIII–IX 
баллов. За ним следовали сильное цунами и внезап-
ный прорыв озерных вод по небольшой ложбине Ву-
оксениска и единовременный спуск уровня оз. Сайма 
на 2–2,5 м [4]. Допускаемого исследователями «сай-
менского затопления» в результате прорыва вод 
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оз. Сайма к Ю в бассейне среднего и нижнего тече-
ния р. Вуоксы [5] случиться не могло. Кратковре-
менное «затопление» возникло только в верхнем те-
чении р. Вуоксы с образованием серии дельт и тер-
рас. Но на обширной площади северной части Ка-
рельского перешейка возникли сильные сейсмиче-
ские колебания дневной поверхности и от них – 
местные цунами по берегам многих озер, разрушив-
шие многие прибрежные неолитические стоянки: 
Вещево 1, Куркиеки 35, Силино, Хэпо-ярви, следы 
перемыва которых отчетливо зафиксированы [5]. 
Внезапная смена направления стока вод обширной 
Сайменской системы с ЮЗ, в Финский залив, на ЮВ, 
в Ладогу, положила начало Ладожской трансгрессии 
[ЛТ] в голоцене. 

Участок 2. На юге Онежского озера (ОО) дово-
енными геологическими и археологическими иссле-
дованиями Б.Ф. Землякова и В.И. Равдоникаса в ис-
токе р. Свирь установлены признаки необычных па-
леогеографических событий на участке [6; 7]. Едва 
ли не основным оказалось обнаружение неолитиче-
ских местонахождений и, главное, разнос артефактов 
по левобережью на 0,7 км, а вообще перемыв и пе-
реотложение артефактов от истока р. Свирь вниз по 
ее течению на 60–90 км. «Вода, перемывшая здесь 
культурные отложения в их первоначальном залега-
нии, уничтожила следы самих жилищ, выровняла ре-
льеф, унесла уголь с золой, также костные остатки и 
др.» [7, с. 204]. Столь далекое переотложение столь 
неплавучих артефактов, как керамика, невозможно 
объяснить переносом водами обычно спокойно, даже 
в периоды высокой воды в озере, изливающейся из 
него р. Свирь. Все выявленные признаки переотло-
жения потоком указывают на его необычайную 
мощность, стремительность, а также на внезапность 
возникновения и непродолжительность. Это не мог-
ли быть временные ветровой нагон или шторм и 
просто усиление объема и скорости стока. Мощный 
водный вал вырвался из ОО, но не благодаря проры-
ву перемычки, а перехлестом через нее. Мощный 
внезапный накат – это вал мощного, возникшего в 
озере цунами. Подобные цунами, в свою очередь, не 
возникают без сильных, разрушительного характера, 
I≥VIII–IX баллов, землетрясений. Такие землетрясе-
ния голоценового возраста исследованы карельскими 
специалистами в северной части Онежской котлови-
ны (А.Д. Лукашов, А.П. Журавлев, И.М. Экман). 
В.И. Равдоникас установил «абсолютное сходство 
керамики и орудий Вознесенской стоянки в истоке 
р. Свирь с ладожскими А.А. Иностранцева» [8]. Воз-
раст находок на Ладоге ныне определяется в интер-
вале 7,5–3 тыс. л.н. [9; 10]. 

Вывод о позднеголоценовом цунами на ОО – это 
не дедуктивное соображение, а современная интер-
претация давно опубликованных, но не идентифици-
рованных фактов. По всему южному обрамлению 
ОО (от устья р. Андома до истока р. Свирь) развиты 
мощные голоценовые торфяники – несомненный по-
казатель длительных субаэральных условий. Нахож-
дение здесь во многих скважинах чуждого среди 
торфа песчаного прослоя толщиной в 20–25 см – это 
свидетельство резкого изменения обстановки, а 
именно весьма динамичного, единовременного в 
обширной низине по южному обрамлению Онежско-
го бассейна наката озерных вод. В рамках ранних 
представлений факт толковался как признак транс-

грессии [11], что отвергалось Б.Ф. Земляковым [6]. 
Признание воздействия крупного цунами в ОО, с 
выбросом вод по и ранее существовавшей долине 
р. Свирь – это единственное правдоподобное объяс-
нение вышеуказанных, ставивших ранее исследова-
телей в тупик «странностей». 

Мощное землетрясение на севере ОО, обширное 
цунами на юге, перехлест всеразрушающего водного 
вала из озера в долину верхнего течения р. Свирь и 
по ней – все эти события экстремальны, импульсны, 
т.е. отражают региональный природный пароксизм. 
Время события определяется разными способами со-
гласованно – по типу керамики (ямочно-гребенча-
той), по СПА спектрам (начало Sв) и по ¹4С (~4,7 тыс. 
л.н. и 5,3 тыс. л.н. кал.) (В.И. Равдоникас, Б.Ф. Зем-
ляков, Н.Н. Горюнова, А.П. Журавлев, А.Д. Лукашов). 

Участок 3. Вопрос о переходе Ладожского бас-
сейна из стадии бессточного, в течение ЛТ, в сточ-
ный в ее конце, обсуждался на протяжении ста лет. 
Диапазон мнений о начале стока из ЛО и возникно-
вении р. Невы колебался от представления о суще-
ствовании р. Невы «всегда» (Н.Н. Верзилин) до суж-
дения о ее возникновении в IX в. н.э. (Д.Д. Квасов). 
Ныне, на основе комплексного изучения уровней и 
разрезов по периферии ЛО, с набором датировок по 
¹4С, обоснованным признано начало спуска уровня 
ЛО (прорыв Невы) 3,1–3,0 л.н. Это обосновывалось в 
начале 70-х гг. XX в. М. Саарнисто, А.А. Лийва, 
Г.С. Бискэ, И.М. Экманом и др. (рис. 1, 2) и теперь 
закреплено в обобщающих работах по региону [12]. 
Начиная с первых работ cкандинавских исследовате-
лей (G. De Geer, J. Ailio), речь шла о переливе вод 
озера через порог стока вблизи нынешних Иванов-
ских порогов за счет послеледникового постепенно-
го, но неравномерного в пространстве с перекосом к 
ЮВ, поднятия ЮВ фланга области оледенения. 
Представление о спокойном переливе вод озера в 
ходе ЛТ (К.К. Марков, Д.Д. Квасов, П.М. Долуханов 
и мн. др.) вполне умозрительно. Оно не раскрывает 
механизма события и несостоятельно уже потому, 
что уровень Ладоги в максимум ЛТ достигал 15(-
16) м (рис. 1), тогда как порог стока находился на 2–
3 м выше. Перелив и последовавший быстрый спуск 
вод Ладоги мог осуществиться только при сильном, 
внезапном и скачкообразном возмущении водных 
масс озера и их мощном боковом натиске в горлови-
ну залива, с превышением озерного уровня не менее 
чем на 5 м. Это был моментальный прорыв, породить 
который могло только мощное цунами в узком де-
филе [9]. Согласующиеся на разных берегах ЛО да-
тировки, не менее чем в 10–15 местах по периметру 
бассейна, максимума ЛТ определяют время макси-
мума 3,1–3,0 тыс. л.н., с последующим очень быст-
рым спуском уровня. Этим же временем теперь да-
тируется мощное сейсмическое событие в бассейне с 
эпицентром у западного побережья [2]. 

Именно в это время фиксировано разрушение и 

прекращение обитания ряда неолитических поселе-

ний на Ю побережье ЛО в Подолье, в устьях рр. 

Волхов, Сясь, на р. Свирь (Негежема), а также, веро-

ятно, по Неве у Ивановских порогов. Считать это 

случайным совпадением трудно. Едва ли не решаю-

щим аргументом в пользу признания возникшего в 

это время в бассейне катаклизма служат материалы в 

[8] в интерпретации автора [9] и наблюдения в 

большом разрезе в низовьях р. Оять [13]. 
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Рисунок 1 – Современные высотные отметки максимума ладожской трансгрессии 

на опорных участках побережья Ладожского озера и продольный профиль по условной медианной линии 

По данным А.А. Иностранцева [8], при прорытии 

Ладожских каналов все остатки обнаруживались в 

переотложенном, рассеянном и фрагментированном 

состоянии, на нескольких стратиграфических уров-

нях. Слои намывного торфа, в том числе с человече-

скими черепами и их фрагментами, встречались ни-

же современного уровня ЛО на 1,4–1,5, 2,5–2,6 и 

3,5 м. Это означает, что перемыв и переотложение 

остатков существовавшего изначально в субаэраль-

ных условиях культурного слоя происходили при ЛТ 

от 5,7 тыс. л.н. (время прорыва р. Вуоксы в бассейн 

ЛО) до ~3,1 тыс. л.н. (начало спада уровня ЛО). 

В работе [10] на подробно исследованном участке 

нижнего течения р. Волхов с многими ¹4С датиров-

ками обосновывается, что начало заселения Ю бере-

га ЛО восходит к 8,5–7,5 тыс. л.н. ¹4С и продолжа-

лось до 5 или до 3 тыс. л.н. (по 4-м датировкам). В 

течение ЛТ культурные слои перемывались, арте-

факты, угли, кости людей и животных переотлага-

лись. Примечательно нахождение в разрезе низкой, 

2,5-метровой террасы переотложенных фрагментов 

древесины среднеголоценового возраста со следами 

искусственной рубки, как косвенное указание на 

продолжение в этот период обитания неолитических 

людей в ближайшей окрестности и в процессе ЛТ, 

что следует и из других фактов в округе. Основной 

размыв связан, вероятно, с мощным цунами около 3 

тыс. л.н. на Ю побережье ЛО [9]. 
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Исключительная в серии дат из низкой террасы 

датировка 2 тыс. л.н. кал. дает основание относить 

всю аккумулятивную толщу низкой террасы при-

мерно к этому времени [10], между тем как 11–12 м 

терраса, к которой низкая прислонена, закончила 

формирование около 3 тыс. л.н. (максимум ЛТ). Для 

понимания специфики событий на пике ЛТ в Ю ча-

сти бассейна важны результаты изучения обширного 

разреза террасы высотой над современным зеркалом 

вод ЛО 9–10 м на левом берегу р. Оять в ее нижнем 

течении [13]. В теле террасы отложения ЛТ содержат 

разнообразные деформации, определенно идентифи-

цированные в качестве сейсмонарушений с возрас-

том в пределах 4,7–2,8 тыс. л.н. ¹4С. Авторы исследо-

вания резонно наметили их связь с сейсмическим со-

бытием 3 тыс. л.н. Но здесь ими остался незамечен-

ным еще один, весьма специфический вид наруше-

ния позднеголоценовых осадков. На одном из участ-

ков обнажения в его приповерхностной части, в по-

лосе толщиной до 1,5 м, слоистые в своей основе 

бассейновые осадки в вертикальном сечении выгля-

дят как растресканный с неравномерным, макси-

мально вверху, смещением вбок, пудинг, т.е. пер-

вичная горизонтальная структура толщи оказалась не 

только нарушена боковым воздействием, но возник-

шие вертикальные щели в ней заполнились чуждым 

мелкоземом. Иными словами, верхняя часть разреза 

здесь, по контрасту с нижней, в момент (сразу после) 

сейсмического воздействия была всесторонне объята 

мощно возмущенной водной массой, оказавшись как 

бы «взвешенной» в ней. Движение происходило 

вверх по долине р. Оять, в восточном направлении. 

Обычные сейсмодеформации в компетентном грунте 

никогда таких «пудингов» не образуют. Столь мощ-

ной динамической, латерально движущейся водной 

стихией после землетрясения могло стать только по-

рожденное им же цунами. 

 
Рисунок 2 – Сравнение кривых хода уровня Ладожского озера в голоцене по разным авторам. 

I – [14], II – [15], III – по автору. 
1, 2, 3 – намечаемые фазы спуска водного уровня Ладоги после максимума ладожской трансгрессии 

Обобщение. В рамках обозначенного геодинами-

ческого подхода в пределах Онежско-Ладожской 

водной системы выявлено три разделенных во вре-

мени пароксизма, проявившихся каждый первично в 

земных недрах, вторично в водной среде, в виде пер-

турбаций в водной системе и ландшафтах. Сами по 

себе мощные внезапные воздействия и их послед-

ствия в виде перестроек водной системы и смены 

водного режима не могли не сказаться кардинально 

на разных сторонах жизни местного неолитического 

населения, что и отмечалось во многих местообита-

ниях при археологических исследованиях, но не по-

лучало ранее адекватных объяснений. Для лучшего 

понимания и толкования последствий для жизненной 

и культурной среды переворотов такого рода нужно 

знать следующее. Землетрясение силой IX баллов 

приносит всеобщее разрушение зданий, всеобщую 

панику в радиусе многих десятков км. Цунами высо-

той даже 2–3 м, не говоря о 5–6 метровых, распро-

страняется по всем берегам водного бассейна и по 

природе своей тотально разрушительно. Сокруши-

тельные водные валы высотой 3–5 и более метров в 

узких заливах, в долинах, на порогах стока и участ-

ках прорыва неотвратимо гибельны для обитателей 

на протяжении многих десятков километров, до при-

емного бассейна. 

Обнаруженная триада: землетрясение – сильное 

цунами – мощный выброс водных масс по каналу 

стока – это модель геодинамически обусловленного 

пароксизма с катастрофическими последствиями для 

древних обитателей в регионе. В регионе выявлено 3 

катаклизма за последние 7 тыс. лет (рис. 3). В палео-

географическом отношении – это не набор случай-

ных опасных для прибрежного населения событий, а 

цепь взаимосвязанных экстремальных возмущений 

среды, т.е. природная катастрофа. Фактор климати-

ческих изменений в голоцене на этом фоне отходит 

на задний план. 
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Рисунок 3 – Триада катаклизмов в Онежско-Ладожской водной системе во второй половине голоцене 

Автор признателен Л.Д. Флейфель за помощь в 

подготовке и оформлении работы. 
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Аннотация. Археологические материалы каменного века восточной части региона Финского залива сви-

детельствуют о существовании здесь с периода позднего мезолита и до конца неолита устойчивой границы 

между культурными ареалами. Различия между ними проявляются в определенных категориях инвентаря – 

прежде всего в керамике (сперрингс и нарвская, керамические типы позднего неолита), а также в украшени-

ях и искусстве малых форм. Граница сохраняется на протяжении тысячелетий, несмотря на происходившие 

за это время существенные изменения в облике материальной культуры населения региона. Возникновение 

этой границы предположительно могло произойти в позднем мезолите, в 7 – середине 6 тыс. до н.э. Гипоте-

тически оно могло быть связано с появлением нового населения и, возможно, климатическим событием 

«8200 л.н.». Граница представлена в археологических материалах до массового проникновения в регион но-

сителей культуры шнуровой керамики на рубеже 4 и 3 тыс. до н.э. Феномен культуры типичной гребенчато-

ямочной керамики, существовавший в регионе с конца 5 до второй половины 4 тыс. до н.э., предположи-

тельно, появился не в результате смены населения, а как проявление интеграции населения под влиянием 

внешних (социокультурных?) факторов. 

Ключевые слова: Финский залив; Приладожье; археология; археологическая культура; миграции; поздний 

мезолит; неолит; керамика сперрингс; нарвская; типичная гребенчато-ямочная; ускела; асбестовая керамика; 
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культурные общности. 

Процессы формирования социально-культурных 

общностей являются одной из центральных проблем 

культурной антропологии в целом. Разработка моде-

лей таких процессов имеет большое значение как для 

изучения исторического развития человечества, так и 

для понимания современных социокультурных про-

цессов. Социология, этнография и изучение пись-

менных исторических источников позволяют изучать 

развитие общества и культуры значительно полнее и 

подробнее, нежели археология. Однако возможности 

этих наук ограничены хронологическими рамками 

доступности источников, что существенно затрудня-

ет изучение процессов формирования и трансформа-

ций социокультурных общностей в долговременной 

перспективе – возможности проследить на этногра-

фическом материале возникновение таких общно-

стей достаточно редки (напр.: [1]). Археологическая 

наука, при всей ограниченности источников (ср.: 

[2]), позволяет изучать социокультурные процессы, в 

том числе формирование социокультурных общно-

стей, на значительных временных промежутках. 

Вопрос о соотношении этноса и (археологиче-

ской) культуры и непосредственно связанное с ним 

противостояние миграционной и диффузионной тео-

рий в интерпретации наблюдаемых по археологиче-

ским данным культурных изменений уже более сто-
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летия являются одними из наиболее обсуждаемых, и 

при том остающимися нерешёнными проблем архео-

логии. В недавнее время интерес к этим проблемам 

вновь обострился в связи с полученными результа-

тами палеогенетических исследований (подробный 

обзор вопроса см.: [3]). 
Накопленные к настоящему времени данные по 

археологии региона Финского залива позволяют 
предположить здесь существование в восточной ча-
сти региона границы между двумя крупными куль-
турными ареалами, сохранявшей стабильность на 
протяжении большей части каменного века, несмот-
ря на происходившие за несколько тысячелетий 
весьма существенные изменения в культуре. После 
завершения ледникового периода рассматриваемая 
территория вместе с Восточной Фенноскандией 
оставалась последней (за исключением арктических 
областей) не освоенной человеком значительной по 
площади частью Европы. Освоение этих регионов 
человеком происходило, в сравнении с другими ча-
стями ойкумены, относительно недавно, благодаря 
чему объем и разнообразие археологических свиде-
тельств происходивших здесь социокультурных про-
цессов значительно богаче, чем для аналогичных 
процессов в более ранние периоды времени на дру-
гих территориях. В то же время, в отличие от других 
территорий, для рассматриваемого региона можно 
исключить из числа факторов, влияющих на разви-
тие культуры, взаимодействие аборигенного и при-
шлого населения, по крайней мере, для ранних эта-
пов освоения. Всё указанное позволяет рассматри-
вать изучение формирования культурных ареалов в 
регионе Финского залива в каменном веке как ред-
кую возможность создания на археологическом ма-
териале достаточно обоснованной и подробной мо-
дели процесса формирования социокультурных общ-
ностей в древности. 

Восточная Фенноскандия и восточная часть реги-
она Финского залива стали доступны для заселения 
после отхода ледника и освобождения от вод Бал-
тийского ледникового озера во второй половине 
10 тыс. до н.э. И хотя с этого времени фиксируется 
проникновение отдельных небольших охотничьих 
коллективов в глубь Фенноскандии [4], несомненные 
следы присутствия здесь человека фиксируются 
только в середине IX тыс. до н.э. Освоение данной 
территории связано со временем распространения в 
регионе бореальных лесов, совпадающим с транс-
грессивной фазой Анцилового озера [5–7]. Ланд-
шафтная приуроченность и фаунистические матери-
алы раннемезолитических комплексов свидетель-
ствуют о том, что территория заселялась охотника-
ми-собирателями, ориентированными на эксплуата-
цию ресурсов лесной экологической ниши [6; 7]. Ар-
хеологические материалы дают все основания пола-
гать, что не было определенной территории, откуда 
происходило заселение освободившихся прост-
ранств. Регион осваивался коллективами с южных и 
юго-восточных территорий, продвигавшимися вслед 
за распространением привычной экологической ни-
ши [7]. В то же время имеются веские основания 
предполагать существование развитой системы 
устойчивых коммуникаций в пределах всей лесной 
зоны Восточной Европы и Зауралья, включая и рас-
сматриваемую территорию. Свидетельствами тому 
являются находки весьма схожих типологически и 
технологически изделий из кремня, кости, комбини-
рованных орудий в удаленных друг от друга ранне-

мезолитических контекстах [8–10], предметов из ка-
менного сырья, источники которого расположены в 
нескольких сотнях километров от места находки. 

На протяжении раннего мезолита – времени осво-
ения региона Финского залива – происходит стреми-
тельная трансформация каменной индустрии, обу-
словленная, прежде всего, переходом на использова-
ние местного сырья – кварца и сланца. Однако в ма-
териалах археологических памятников, датируемых, 
как минимум, до середины 8 тыс. до н.э., сохраняют-
ся черты, характеризующие период раннего мезолита 
этой территории – стремление к использованию 
наиболее качественного из доступного каменного 
сырья, наличие крупных типологически выраженных 
форм, присутствие пластинчатого компонента. Во 
всех раннемезолитических комплексах присутству-
ют, хотя бы и в небольшом количестве, артефакты из 
импортного кремня, свидетельства использования 
технологии получения пластин и микропластин [5; 
10–14]. 

В целом, можно заключить, что регион на раннем 
этапе освоения представлял собой единое в культур-
ном отношении пространство. Социальные комму-
никации как внутри рассматриваемой территории, 
так и с сопредельными регионами, вероятно, были 
основаны на достаточно высокой степени подвижно-
сти населения в пределах значительных ареалов. Это 
позволяет предположить и определенную общность 
населения. 

Существенные изменения в культуре населения 
региона Финского залива начинают наблюдаться со 
второй половины 8 тыс. до н.э. Прослеживается пе-
реориентация каменных индустрий на максимальное 
использование наиболее легкодоступного локально-
го сырья. Резкое, по сравнению даже с концом пери-
ода раннего мезолита, уменьшение доли изделий из 
импортного кремня и доминирование биполярной 
технологии расщепления, ориентированной на мак-
симально эффективное использование низкокаче-
ственного но легкодоступного сырья, возможно, 
свидетельствует об исчезновении существовавшей в 
раннем мезолите развитой и устойчивой системы 
межрегиональных коммуникаций [15]. 

В это время начинается хозяйственное освоение 
морского побережья и островов, о чем свидетель-
ствует расположение поселений [7]. Формируется 
комбинированная присваивающая система жизне-
обеспечения, совмещающая эксплуатацию ресурсов 
леса, внутренних водоемов и морского побережья. 
Добыча ластоногих постепенно становится одной из 
важнейших составляющих системы жизнеобеспече-
ния для населения побережья Балтики и крупных 
пресноводных водоемов, где нерпа образовала осо-
бые популяции – Ладоги, Древней Саймы и, вероят-
но, Онеги [16–18]. Указанные изменения в матери-
альной культуре, системах расселения, жизнеобеспе-
чения и социальных коммуникаций свидетельствуют 
об обоснованности выделения позднего мезолита в 
отдельный период социокультурного развития рас-
сматриваемой территории [13]. 

Посуда из обожженной глины распространяется 
на рассматриваемой территории практически одно-
временно во второй половине 6 тыс. до н.э. в виде 
двух традиций – нарвской и сперрингс, разительно 
различающихся между собой по технологии изго-
товления, орнаментации и форме сосудов [19–21]. В 
принятой в России системе археологической перио-
дизации появление керамики маркирует начало эпо-
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хи неолита. В то же время, многократно отмечалось, 
что для значительной части населения лесной поло-
сы Восточной Европы освоение керамики не сопро-
вождалось иными существенными изменениями в 
материальной культуре, в системе расселения и жиз-
необеспечения. Это по большей части справедливо и 
для носителей традиций керамики сперрингс и нарв-
ской, что дает основания исследователям, преиму-
щественно из стран Европы, относить эти культуры к 
позднему мезолиту (напр.: [22; 23]. В настоящей ра-
боте предпринята попытка обосновать наличие в во-
сточной части региона Финского залива устойчивой 
границы культурных ареалов, существовавшей в ка-
менном веке на протяжении нескольких тысячеле-
тий, обозначить предполагаемые хронологические 
рамки этого феномена и рассмотреть некоторые воз-
можные факторы, влиявшие на его развитие. 

В настоящее время на территории Южной Фин-
ляндии, Карельского перешейка и Южного Прила-
дожья известно несколько сотен археологических 
комплексов с керамикой типа сперрингс. Ареал рас-
пространения этой керамики продолжается далеко на 
восток, в Карелию и Вологодскую область. Выделя-
ются локальные вариации в керамической традиции 
[24]. В целом, однако, керамика типа сперрингс име-
ет характерные черты, отличающие ее от типов, 
представленных одновременно на других территори-
ях и от сменившей ее типичной гребенчато-ямочной 
керамики (ТГК). Это толстостенная (до 1,2–1,4 см) 
керамика с примесью крупной дресвы, слабопрофи-
лированная, с уплощенным срезом венчика (рис. 1). 
Орнамент представлен прочерченными линиями, ям-
ками, отпечатками гладкого и крупного гребенчатого 
штампа. 

 
Рисунок 1 – Карта опорных комплексов с ранненеолитической керамикой в восточной части 

региона Финского залива. Памятники с нарвской керамикой: 1 – Извоз 2; 2 – Рийгикюла VI; 3 – Рийгикюла IV; 
4 – Нарва Йоарг (слой 1); 5 – Ломми III; 6 – Рийгикюла IX; 7 – Галик 3; 8 – Рийгикюла XII; 9 – Кузёмкино 1–5. 

Памятники с керамикой сперрингс: 10 – Куркиёки 33; 11 – Большое Заветное 4; 12 – Холмогорское 1; 
13 – Светлое 1; 14 – Вещево 1; 15 – Силино 1; 16 – Комсомольское 3; 17 – Хепо-Ярви 

Датировки из контекстов с керамикой сперрингс 
с территории Карелии и Карельского перешейка [25–
28] указывают на распространение этого типа кера-
мики во второй половине 6 тыс. до н.э. Судя по име-
ющимся радиоуглеродным датам [29; 30; 22], ровно в 
то же время на южном побережье Финского залива, в 
Прибалтике и Белоруссии распространяется керами-
ка нарвской традиции, весьма отличающаяся от ке-
рамики типа сперрингс. Она менее толстостенна, со-
держит примесь раковины и измельченных растений, 
лепилась из узких лент характерным приемом 
«встык» (так называемый U-тип стыковки лент), по-
крыта расчесами, гребенчатыми вдавлениями, нако-
лами (рис. 2) [31; 22]. Прослеживаются локальные 
различия внутри ареала распространения нарвской 
керамики (напр.: [29]). 

Ареалы распространения этих двух керамических 
традиций не перекрываются (рис. 3). По мнению 

В.И. Тимофеева [32], в материалах стоянки Березье в 
низовьях р. Волхов представлена гибридная керами-
ка, сочетающая черты нарвской и сперрингс. Этот 
пример, однако, остается до настоящего времени 
единственным. 

Каменная индустрия памятников как с керамикой 
типа сперрингс, так и с нарвской керамикой, ориен-
тирована практически исключительно на использо-
вание локального сырья, что обусловило облик ка-
менного инвентаря и его локальные различия внутри 
ареала распространения обоих типов керамики. В 
ареале распространения керамики сперрингс в Фин-
ляндии, на Карельском перешейке, в Северном При-
ладожье основным сырьем для изготовления камен-
ного инвентаря являлся кварц, в Западном и Север-
ном Прионежье достаточно широко использовался 
сланец, в Южном Приладожье и в Восточном При-
онежье – кремень. Разнообразие в использовании ло-
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кального сырья отмечается и для ареала распростра-
нения нарвской культуры – на территории Эстонии 
это преимущественно кварц, хотя использовался и 
местный низкокачественный кремень, и иные поро-
ды [22]. 

Локальные различия, прежде всего связанные с 
использованием локального каменного сырья, отме-
чаются уже для позднего мезолита [15]. Сформиро-
вавшаяся в позднем мезолите система жизнеобеспе-
чения, основанная на комбинированном использова-
нии лесных ресурсов и ресурсов побережья, сохраня-
ется и развивается и после распространения керами-
ки. Сохраняется в целом и система расселения. Доля 
изделий из импортных материалов также мала или 
даже снижается по сравнению с поздним мезолитом. 
То есть носители раннекерамических традиций в ре-
гионе продолжали линию культурного развития, 
сформировавшуюся в предшествующий период. 

Высокопродуктивная присваивающая система 
жизнеобеспечения, комбинирующая эксплуатацию 
нескольких экологических ниш, ориентированность 
каменной индустрии на максимальное использова-
ние узколокального сырья, отсутствие свидетельств 
устойчивых связей с удаленными территориями, 
возможно, свидетельствуют о формировании опре-
деленных границ относительно небольших террито-
рий, контролируемых отдельными коллективами. 

Если убрать из рассмотрения керамику и учесть 
различия материальной культуры, связанные с ис-
пользованием локального сырья, в целом облик 
культуры населения региона Финского залива в 
позднем мезолите – раннем неолите достаточно 
схож. Иной отчетливый культурный маркер, разделя-
ющий два ареала, помимо керамики, назвать затруд-
нительно. Следует, правда, учитывать тафономию ар-
хеологических материалов каменного века в регионе, 
обусловившую практически полное отсутствие сохра-
нившихся артефактов из органических материалов. 

Тем не менее «одномоментное» в археологиче-
ском смысле появление в регионе во второй поло-
вине 6 тыс. до н.э. двух ареалов резко отличных ти-
пов керамики предполагает формирование в предше-
ствующее время двух культурных ареалов, население 
которых с освоением изготовления посуды из глины 
проявило свое отличие друг от друга двумя керами-
ческими традициями. Таким образом, возникновение 
границы между двумя культурными ареалами в во-
сточной части Финского залива могло произойти, со-
гласно археологическим данным, в период позднего 
мезолита, в 7 – середине 6 тыс. до н.э. 

Согласно результатам палеогенетических иссле-
дований [33], можно предполагать около рубежа 7 и 
6 тыс. до н.э. масштабную миграцию населения из 
Центральной/Восточной Сибири в Восточную Евро-
пу. Граница распространения характеризующих эту 
миграцию гаплогрупп помещается между р. Волгой 
и Уралом. 

Следует указать и на соответствие предполагае-
мого времени возникновения границы культурных 
ареалов так называемому «климатическому событию 
8200 кал. л.н.» [34; 35], хотя обоснованно связать эти 
события на настоящий момент не представляется 
возможным. 

Интересными представляются в этом отношении 
и предварительные результаты изучения артефактов 
из зубов животных из позднемезолитического Оле-
неостровского могильника на Южном Оленьем ост-

рове (Онежское озеро), проводимого группой иссле-
дователей под руководством К. Маннермаа [36]. 
Сравнение технологии изготовления подвесок из зу-
бов лося на Оленеостровском могильнике в Онеж-
ском озере и других аналогичных материалов соот-
ветствующего времени из Восточной Европы позво-
лило предположить для периода позднего мезолита 
наличие в лесной полосе Восточной Европы двух 
технологических традиций изготовления данной ка-
тегории костяного инвентаря, представленных в двух 
географически различных ареалах. Источниковедче-
ские возможности данного исследования для относи-
тельно точного определения границ этих ареалов огра-
ничены, но предположительно граница эта должна 
проходить между Онежским озером и Прибалтикой. 

Обе раннекерамические традиции – сперрингс и 
нарвская – просуществовали в регионе Финского за-
лива приблизительно до рубежа 5 и 4 тыс. до н.э., ко-
гда на смену им приходит распространившаяся по 
всему региону ТГК. Эта керамика существенно от-
личается от предшествовавших ей традиций нарв-
ской и сперрингс. Она плотная, хорошо обожженная, 
имеет примесь песка и мелкой дресвы. Это также 
крупные круглодонные непрофилированные сосуды, 
но срез венчика здесь, как правило, скошен внутрь, 
имеет утолщение и украшен гребенчатым штампом. 
Орнаментирована различными сочетаниями оттис-
ков гребенчатого штампа и ямок, образующими го-
ризонтальные зоны или геометрические узоры 
(рис. 4). Внутри ареала распространения ТГК выде-
ляется значительное количество локальных традиций 
[37]. При этом в сравнении как с предшествующими, 
так и с пришедшими ей на смену керамическими 
традициями, а также с керамическими традициями, 
представленными одновременно с ней на других 
территориях, ТГК выглядит весьма стандартизиро-
ванной технологически, морфологически и орнамен-
тально в пределах всего ареала распространения. 

Смена керамических традиций сопровождалась 
существенными изменениями в других сферах мате-
риальной культуры, системе расселения и коммуни-
каций. В материалах археологических памятников 
появляется значительное количество изделий из им-
портного (по-видимому, преимущественно верхне-
волжского) кремня [38]. При том, в отличие от мате-
риалов периода раннего мезолита, представлены не 
только конечные изделия, но и заготовки, техноло-
гические сколы и отходы производства. Это позволя-
ет заключить, что технология площадочного рас-
щепления, в частности технология изготовления 
бифасиальных наконечников, становится значимой 
составляющей каменной индустрии. Обилие изделий 
из импортного кремня, попадающего на рассматри-
ваемую территорию в виде заготовок и пренукле-
усов, предполагает существование устойчивых кана-
лов его поступления. Существенно возрастает в кол-
лекциях процент изделий из других импортных ма-
териалов – янтаря, сланца (напр.: [39]). Все это сви-
детельствует о формировании в период существова-
ния традиции ТГК новой развитой системы внутри- 
и межрегиональных коммуникаций. В это время по-
являются поселения с углубленными в землю жили-
щами [40]. Система обеспечения продолжает осно-
вываться на эксплуатации того же комплекса ресур-
сов, что и в предыдущее время, но появляются пер-
вые возможные свидетельства культивации расте-
ний. 
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Рисунок 2 – Керамика типа сперрингс. 

1 – Холмогорское 1, 2 – Комсомольское 3, 3 – Озерное-3, 4 – Каменка 1, 5 – Тарховка, 6 – Силино 

 
Рисунок 3 – Нарвская керамика. Куземкино 6 

 
Рисунок 4 – Типичная гребенчато-ямочная керамика. 

1 – Куровицы 2; 2 – Извоз 3; 3 – Силино; 4 – Озерное 3; 5 – Каннельярви 1 
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ТГК была распространена в регионе Финского 

залива до конца 4 тыс. до н.э. После этого традиция 

распадается на несколько ареалов. Представленные в 

этих ареалах керамические группы наследуют ряд 

черт ТГК, но при этом имеют выраженную субреги-

ональную специфику. Восточная часть региона Фин-

ского залива в позднем неолите – эпоху раннего ме-

талла (конец 4–3 тыс. до н.э.) является периферийной 

зоной для ареалов распространения нескольких ти-

пов керамики. Граница между ареалами с течением 

времени могла несколько сдвигаться, но она всегда 

отделяла северные районы Карельского перешейка 

от юго-запада Ленинградской области и южного 

Приладожья (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Карта опорных комплексов с поздненеолитической керамикой в восточной части 

региона Финского залива. Памятники с поздней гребенчато-ямочной керамикой: 
1 – Извоз-3; 2 – Тарховка; 3 – Рийгикюла II. Памятники с керамикой типа ускела: 4 – Гвардейское 1; 

5 – Озерное 3; 6 – Каннельярви 1; 7 – Холмогорское 2; 8 – Каменка 1; 9 – Камышевка 

Керамика типа ускела (Ka III:1 по А. Европеусу-

Эуряпяа [41]) характеризуется пористой структурой 

черепков со следами неидентифицированной приме-

си (известняка?), разреженной орнаментацией с пре-

обладанием ямок в сочетании с короткими отпечат-

ками гребенчатого штампа и гладкой, без расчесов, 

поверхностью. Эта керамика на российской террито-

рии зафиксирована только на памятниках в цен-

тральных и северных районах Карельского перешей-

ка, южнее она не распространяется (рис. 6: 1–4). 

Керамика с примесью асбеста встречается ис-

ключительно на северном берегу Финского залива и 

в южном Приладожье и не встречается южнее 

р. Невы. Асбестовую керамику можно разделить на 

два типа в соответствии с типологией керамики, 

предложенной для территории Финляндии: Киерик-

ки и Пёлья. Основным критерием отнесения сосудов 

к типу Пёлья является наличие Г-образного загнуто-

го внутрь венчика [42]. Поверхность части сосудов 

обработана интенсивными расчесами гребенчатым 

штампом или пучком травы, встречается и орнамен-

тация, состоящая из отпечатков «веревочки-на-

палочке» или мелких ямок-точек [43; 44]. Сосуды 

типа Киерикки характеризуют округлое донце; пря-

мой или слегка утолщенный венчик. Сосуды керами-

ки типа Киерикки орнаментированы тонким длин-

ным гребенчатым штампом, ямочными вдавлениями 

или прочерченными линиями. При этом сосуды, по 

большей части, орнаментированы полностью – в том 

числе по краю венчика и по внутренней поверхности 

стенок [45]. 

Для эстонской поздней гребенчато-ямочной ке-

рамики группы 1 [46] характерна примесь дробленой 

раковины, преимущественно срезанные внутрь и ор-

наментированные отпечатками гребенчатого штампа 

венчики и орнаментация, состоящая в основном из 

чередующихся рядов ямок и отпечатков гребенки 

(рис. 6: 5–6). Такая керамика представлена на южном 

побережье Финского залива и на стоянках на оз. Сес-

трорецкий Разлив в южной части Карельского пере-

шейка. Далее на север она не распространяется. 

При наличии в период позднего неолита – эпоху 

раннего металла в регионе Финского залива несколь-

ких вполне выраженных и хорошо различающихся 

между собой по целому набору признаков типов ке-

рамики, ареалы которых имеют достаточно отчетли-

вые границы, сохраняется развитая система внутри- 

и межрегиональных связей, сформировавшаяся в 

предыдущий период. Об этом свидетельствуют 

представленные в археологических материалах мно-
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гочисленные импортные изделия и изделия из им-

портных материалов (кремень, янтарь, онежский ме-

татуф и т.д.), указывающие на разнонаправленность 

и устойчивость удаленных контактов. Системы рас-

селения и жизнеобеспечения в целом продолжают 

прежнюю линию развития. Таким образом, снова из 

доступных археологических источников основным 

признаком субрегиональной и локальной культурной 

специфики является керамика. 

 
Рисунок 6 – Керамика типа ускела (1–4 – Озерное-3), 

поздняя гребенчато-ямочная керамика группы 1 (5–6 – Рийгикюла II; 7–8 – Извоз-3; 9 – Тарховка) 

В этой связи весьма интересны выводы о наличии 

проходившей в конце неолита через восточную часть 

региона Финского залива границы ареалов распростра-

нения разных традиций искусства малых форм [47]. 

Имеющиеся археологические данные свидетель-

ствуют о существовании в восточной части региона 

Финского залива границы культурных ареалов 

вплоть до времени распространения культуры шну-

ровой керамики на рубеже 4 и 3 тыс. до н.э., связан-

ного с массовым проникновением в регион нового 

населения [48]. 

Столь долговременная устойчивость границы 

ареалов распространения разных типов археологиче-

ского материала, причем тех категорий материала, 

которые относятся к наиболее выразительными в си-

стеме визуальной идентификации «своих» и «чу-

жих», может свидетельствовать о существовании в 

регионе на протяжении позднего мезолита и неолита 

двух крупных групп населения с определенными 

границами расселения. Эту же стабильность границы 

между группами, появившейся до появления ТГК и 

вновь проявившейся при распаде этой традиции, 

можно рассматривать как вероятное свидетельство 

того, что распространение культуры типичной гре-

бенчато-ямочной керамики (сколь бы явственно эта 

археологическая культура ни отличалась от предше-
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ствовавших ей) не обязательно было связано со сме-

ной населения в регионе. Интересно в связи с этим 

предположение о том, что феномен ТГК являлся ре-

акцией населявших регион коллективов на распро-

странение в Европе культуры линейно-ленточной ке-

рамики и воронковидных кубков [49]. 

Существование устойчивых границ культурных 

ареалов отмечалось для других частей Балтийского 

региона, их тысячелетняя стабильность связывается 

с географическими факторами [50]. Выделить гео-

графические факторы, которые могли обусловить в 

восточной части региона Финского залива границу 

между древними человеческими общностями, на 

настоящий момент затруднительно. Можно предпо-

ложить, что условная граница ареалов совпадает с 

границей разных ландшафтных зон – северной, где 

береговая линия образована шхерами и архипелага-

ми, и южной, где береговая линия состоит из кос и 

лагун. Граница между двумя частями региона могла 

несколько меняться, но она всегда отделяет северные 

районы Карельского перешейка от юго-запада Ле-

нинградской области. Впрочем, наблюдаемая грани-

ца уходит на значительное расстояние от побережья. 

Задачей будущих исследований является выявление 

факторов, обусловивших возникновение этого фено-

мена, и получение новых данных для его интерпре-

тации. 
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Abstract. Stone Age archaeological material from the eastern part of the Gulf of Finland region are evident of 
presence here a stable border between cultural areas from the Late Mesolithic till the end of Neolithic. Differences 
between those areas are mostly become apparent in the certain categories of archaeological finds – first of all in pot-
tery (Sperrings, Narva and Late Neolithic types) as well as in decorations and mobile art. The border survives 
through millennia though sufficient cultural transformations in material culture developed during that time in the re-
gion. The border could arise in the Late Mesolithic, in the 7th – middle of the 6th ca. BC. Hypothetically its arising 
could be related to appearance of new people in the region, and possibly with the «8200 cal. BP climatic event». The 
border is visible in archaeological material till the mass migration of the Corded Ware culture people in the region 
about the turn of 4th and 3d ca. BC. The phenomenon of the Typical Combed Ware culture that existed in the region 
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Аннотация. В статье представлены результаты комплексных исследований участка компактного распо-

ложения археологических памятников, включающих разновременные стоянки и поселения на ключевом 

участке Березовая Слободка в бассейне Нижней Сухоны (восточная часть Вологодской области). В ходе 

ландшафтных исследований уточнена геоморфология участка, определены приуроченность разновременных 

стоянок к различным элементам рельефа и приоритетные факторы предпочтений древнего расселения. 

Ландшафтные исследования зоны ближнего жизнеобеспечения древнего населения показали, что относи-

тельно безопасное размещение и обеспечение разнообразными хозяйственными угодьями и природными ре-

сурсами древнего населения определялось сложностью и высоким разнообразием ландшафтной структуры, 

сформировавшейся на стыке долинно-склоновых комплексов Сухоны и впадающей в Сухону Уфтюги. Гео-

химические исследования аллювиально-почвенных отложений на многослойном поселении Березовая Сло-

бодка II–III, вмещающих культурные слои от эпохи финального палеолита до раннего железного века, поз-

волили охарактеризовать климатические условия формирования культурных горизонтов, оценить периоды 

древнего антропогенного влияния и сделать выводы о характере водоема и периодах формирования речных 
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террас. Радиоуглеродные определения и данные относительной датировки для объектов и комплексов раз-

личных культурных слоев дают представление об этапах освоения древних ландшафтов населением в позд-

нем плейстоцене-голоцене, векторы связей которого определялись гидродинамикой водоема. 

Ключевые слова: комплекс археологических памятников; Нижняя Сухона; ландшафтная структура; мно-

гослойное поселение Березовая Слободка II–III; финальный палеолит; мезолит; неолит; энеолит; эпоха брон-

зы; ранний железный век; геохимия культурных отложений; археологические объекты и комплексы; радио-

углеродная датировка; гидродинамика водоема; этапы освоения; поздний плейстоцен-голоцен; векторы связей. 

В нижнем течении Сухоны насыщенностью ар-

хеологическими памятниками выделяется участок 

при впадении крупного левого притока – р. Уфтюги 

(рис. 1). Комплекс археологических памятников рас-

положен на левобережье Сухоны в 0,75–1,5 км от 

д. Березовая Слободка Нюксенского района Воло-

годской области. 

 
Рисунок 1 – Место расположения 

Березовослободского археологического комплекса 

Первые сборы археологического материала у 

д. Березовая Слободка были произведены М.Я. Ру-

динским в 1941 году, открывшим ряд пунктов с ка-

менным инвентарем на Нижней Сухоне, часть ме-

стонахождений позднее была отнесена к палеолити-

ческому времени [1]. В 1977 году С.В. Ошибкиной 

была документирована мезолитическая стоянка в 

д. Березовая Слободка, расположенная на левом бе-

регу р. Уфтюги. Семь стоянок и поселений в право-

бережье притока открыты М.В. Иванищевой в 

1988 году и исследовались шурфами и раскопками в 

1990–2000 годы. Русло и долина Сухоны на участке 

расположения Березовослободского археологическо-

го комплекса образуют прямолинейный отрезок про-

тяженностью около 7 километров с характерным для 

Сухоны в целом направлением на северо-северо-

восток. Это определяет господство склонов юго-

восточной и северо-западной экспозиций, что, в 

свою очередь, предопределяет получение левобе-

режными склонами повышенного количества сол-

нечной радиации и объясняет предпочтение населе-

нием левобережья с начальных этапов заселения 

Нижней Сухоны и до настоящего времени. Узкая 

(около 3 км в ширину) долина Сухоны врезается в 

поверхность плоских и волнистых моренных и озер-

но-ледниковых равнин на глубину более 50 метров. 

Водным потоком вскрыты пермские мергели и гли-

ны, выходящие из-под бортов долины и выстилаю-

щие речное русло притока. На левобережье р. Уфтю-

ги в д. Березовая Слободка (левый берег р. Сухоны) 

по результатам измерений выделяются 5 террас, воз-

вышающихся на 4,5–6,5 м (86–90 м абс. высоты) (I), 

9–12 м (91–96 м абс. высоты) (II), 20–24 м (III) (102–

106 м абс. высоты), 34–36 м (IV) (116–118 м абс. вы-

соты) и 42–44 м (V) (120–125 м абс. высоты) над уре-

зом воды (82,5 м. абс. высоты). На правобережье 

Уфтюги фрагмент третьей террасы левобережного 

склона долины Сухоны оказался изолирован от ок-

ружающего пространства водораздельных равнин 

ложбиной шириною 200 м с несколькими протоками, 

обособление которых, вероятнее всего, произошло в 

конце плейстоцена при спуске остаточного после-

ледникового озера. 

Правобережные стоянки и поселения приурочены 

к различным элементам рельефа при останце третьей 

террасы. Останец имеет протяженность с северо-

востока на юго-запад 600 м и ширину по поверхно-

сти 250–380 м, превышение над урезом воды в 

р. Сухоне составляет более 24–26 м. Поверхность 

останца по данным бурения сложена аллювиальны-

ми верхневалдайскими отложениями позднего пери-

ода [2]. Ложбина, отделяющая останец, переходит на 

западе и севере в зандровую равнину, входящую в 

долинный комплекс р. Уфтюги. Водораздел Уфтюги 

и Сухоны в пределах исследованной территории с 

абсолютными отметками 133,6 м и 146 м сложен с 

поверхности мореной московского возраста, пере-

крытой на возвышенных участках маломощным сло-

ем водно-ледниковых песчаных отложений. 

Стоянки эпохи мезолита (Березовая Слободка IV, 

IX, V) приурочены к восточной кромке останца тре-

тьей террасы на высоте 24–26 м над урезом воды 

(106–108 м абс. в.) и ее уступу на южном склоне 

останца на высоте 10–13 м (93–96 м абс. в.). Поселе-

ние эпохи неолита Березовая Слободка VI занимает 

край второй надпойменной террасы на высоте 8 м 

(91 м абс. в.) с юга от останца; поселение эпохи ран-

него железного века Березовая Слободка I располо-

жено на первой надпойменной террасе (88–89 м абс. 

в.) севернее останца на стрелке между Сухоной и 

притоком. Многослойное поселение Березовая Сло-

бодка II–III, слои которого содержат находки от фи-

нального палеолита до раннего железного века, за-

нимает участок второй надпойменной террасы реки 

на высоте 8–13 м над уровнем воды (91–96 м абс. в.) 

и примыкает к останцу с востока. Древнейшие слои 

памятника отложились на материковой поверхности, 

которая представляет собой уступ озерной террасы. 

Все археологические памятники располагаются 

вдоль бровки террасы и на склоне, спускающемся к 

Сухоне. 

В соответствии с региональным районированием 

ключевой участок «Березовая Слободка» расположен 

на границе средне- и южнотаежной природных под-
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зон в Сухоно-Двинской ландшафтной области на 

юго-западной периферии Нижнесухонского ланд-

шафтного района [3, с. 60]. В границах района доми-

нируют ландшафты озерно-ледникового генезиса, в 

типичной таежной флоре имеет место примесь си-

бирских видов и широколиственных видов. Ланд-

шафтные исследования ключевого участка в месте 

расположения Березовослободского АК, проведен-

ные в 2014–2016 годах, показали, что разнообразие 

угодий и ресурсов зоны ближнего жизнеобеспечения 

древнего населения определялось сложностью мор-

фологической структуры ландшафта, сформировав-

шегося на стыке долинно-склоновых комплексов Су-

хоны и впадающей в Сухону Уфтюги. В морфологи-

ческой структуре современных ландшафтов ключе-

вого участка выделено 22 типа сложных урочищ 

(рис. 2). Геоморфологические особенности рельефа 

определили высокое биологическое разнообразие 

территории, отнесенной к подзоне южной тайги; 

обособленность участка обеспечивала безопасность 

жизнедеятельности, что определило притягатель-

ность его для древних поселенцев в различные ар-

хеологические эпохи [4]. 

Генезис и структуру ландшафтов ключевого 

участка определяли геоморфологическая деятель-

ность ледников и талых ледниковых вод. Наиболее 

существенными в процессе их формирования были 

следующие события. В предбореале вследствие все-

общего потепления и смягчения климата происходит 

коренная перестройка ландшафтов Русской равнины 

– переход от смешанного, гиперзонального типа к 

зональному [5]. На рассматриваемой территории ус-

танавливается господство бореальных лесов. Изме-

нения в климатический оптимум голоцена 6100–

5400 л.н. способствовали увеличению разнообразия 

и усложнению структуры ландшафтов лесной зоны 

[6]. Перестройка главного материкового водораздела 

и трансформация гидрографической сети ландшаф-

тов Сухонского бассейна, завершившаяся формиро-

ванием современного русла Сухоны. 

О времени окончательной перестройки бассейно-

вой структуры Сухоны существуют различные мне-

ния. Классической является точка зрения об оконча-

тельном формировании реки Сухоны на рубеже суб-

бореала и субатлантики после прорыва Прасухоной 

прежнего водораздела, который пересекал современ-

ное русло Сухоны ниже с. Нюксеница. До прорыва 

сток на этом участке долины шел в юго-западном 

направлении в Сухонский приледниковый водоем, 

относящийся к Верхневолжской системе приледни-

ковых озер. Эрозия в долине Прасухоны привела к 

быстрому спуску Сухонского озера и перестройке 

всей бассейновой структуры с перенаправлением 

стока на север и восток в Северную Двину и Север-

ный Ледовитый океан [7, с. 73–75; 8]. Ряд исследова-

телей связывает формирование речной структуры 

Нижней Сухоны с эволюцией приледниковых водо-

емов, существовавших в ранне- и поздневалдайское 

время при ледовых барьерах в долине Северной 

Двины [9]. Они полагают начало формирования реки 

с северо-восточным направлением стока в среднем 

валдае при деградации ранневалдайского ледника, не 

покрывавшего долину Нижней Сухоны. В позднем 

валдае ледниковая лопасть полностью перекрывала 

долину Северной Двины, западный ее фланг пересе-

кал низовья долины Сухоны ниже д. Опоки, восточ-

ный – верховья Вычегды. На стадии деградации Се-

веродвинской ледниковой лопасти существовал Гам-

ский подпрудный бассейн, отличавшийся непостоян-

ством и неоднократной сменой гидродинамической 

обстановки, имели место кратковременные возоб-

новления стока озерных вод на север. Абсолютные 

высоты береговых линий Гамского озерного бассей-

на располагаются в интервале: 100–110 м и фикси-

руют максимальные уровни Гамского бассейна. 

Максимальный возраст отложений, образующих по-

верхность гамской террасы, определен по остаткам 

древесины и старичного торфа на Средней Сухоне 

14140–12860 BP. Очевидно, с этого времени в Гам-

ский бассейн был направлен сток из Верхнесухон-

ского озера, распространенного в Присухонской ни-

зине, уровень которого резко снизился до 110 м абс. 

выс. в позднем дриасе (не позднее 12,8 тыс. л.н.). С 

исчезновением ледовой преграды в долине Северной 

Двины началось активное врезание русел рек в ниж-

ней части бассейна Сухоны. Из этого следует, что на 

определенном отрезке времени бассейн Нижней Су-

хоны мог быть связан с водосборным бассейном Ка-

мы, по долине которой осуществлялся сток прилед-

никовых озер Северо-Востока Русской равнины в 

позднеледнковье [10, с. 175–179]. 

Высота останца в правобережье Уфтюги соответ-

ствует максимальному уровню гамских террас. Вре-

мя наиболее раннего освоения ландшафтов Березо-

вослободского комплекса по археологическим дан-

ным около 11 тыс. л. н. (не калиброванных) увязыва-

ется со спуском вод Гамского бассейна. Время фор-

мирования речной структуры Нижней Сухоны уточ-

няют палеогеографические и археологические дан-

ные, полученные в ходе комплексного изучения от-

ложений на поселении Березовая Слобдка II–III. 

Поселение Березовая Слободка II–III расположе-

но на левом берегу реки Сухоны при впадении в нее 

р. Уфтюги и является центральным в Березовосло-

бодском археологическом комплексе. Оно занимает 

склон надпойменной террасы левого берега Сухоны 

в 750 метрах к югу от одноименной деревни. На па-

мятнике представлены слои от эпохи финального па-

леолита до раннего железного века. Древние куль-

турные слои приурочены к глинистым отложениям, 

сформировавшимся на побережье приледникового 

водоема. Формирование надпойменной террасы ре-

ки, на которой впоследствии отложились слои эпохи 

неолита – бронзы, приуроченные к супесчаным от-

ложениям, началось на рубеже пребореала – бореала. 

Объекты раннего железного века приурочены к поч-

венному горизонту. Геохимические исследования 

аллювиально-почвенных отложений, вмещающих 

культурные слои памятника позволили охарактери-

зовать климатические условия формирования куль-

турных горизонтов и сделать выводы о периодах 

формирования речных террас. Радиоуглеродные оп-

ределения для объектов различных культурных сло-

ев – выделить этапы освоения древних ландшафтов 

Березовослободского археологического комплекса. 

Участок расположения поселения Березовая Сло-

бодка II–III начал осваиваться не позднее рубежа 

XII–XI тыс. до н.э. с ровной площадки в южной ча-

сти памятника, примыкавшей к ручью-оврагу 

(рис. 3). 
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Рисунок 2 – Ландшафтная 
карта ключевого участка 
«Березовая Слободка» 

на Нижней Сухоне: 

Памятники археологии: 
а – поселение ржв Березовая 
Слободка-I, б – многослойное 
поселение Березовая Слободка 
II–III; стоянки эпохи мезолита: 
в – Березовая Слободка IV, 
г – Березовая Слободка VIII, 
д – Березовая Слободка IX, 
е – Березовая Слободка V; 
ж – поселение эпохи неолита 
Березовая Слободка VI. 

Урочища моренных равнин: 
1 – плоской и волнистой морен-
ной равнины с сосняками и ель-
никами зеленомошными (чернич-
ными, брусничными) на подзоли-
стых супесчаных и легкосугли-
нистых почвах почвах на морен-
ных отложениях. 

Урочища водно-ледниковых 
равнин: 

зандровой равнины: 
2 – волнистой зандровой равни-
ны с пашенными суходольными 
крупнозлаковыми и крупнораз-

нотравными лугами нормального увлажнения, местами с мелколиственными лесами на дерновых и дерново-
слабоподзолистых легкосуглинистых почвах на водно-ледниковых отложениях; 

речных террас: 3 – речной террасы (первой надпойменной террасы реки Сухоны) с низинными крупноразнотравны-
ми лугами, кустарниками и мелколиственными лесами на дерновых и дерново-слабоподзолистых легкосуглинистых и 
супесчаных почвах на водно-ледниковых отложениях; 4 – речной террасы (второй надпойменной террасы реки Сухоны) 
с сосняками и сосняками-березняками зеленомошными на дерново-слабоподзолистых и подзолистых супесчаных почвах 
на водно-ледниковых отложениях; 4а – речной террасы (второй надпойменной террасы реки Сухоны), преобразованной в 
результате селитебной и хозяйственной деятельности человека, на водно-ледниковых отложениях; 5 – речной террасы 
(третьей надпойменной террасы реки Сухоны) с сосняками, местами с ельниками зеленомошными (черничными, брус-
ничными) на подзолистых супесчаных почвах на водно-ледниковых отложениях, местами подстилаемыми мореной; 
5а – речной террасы (третьей надпойменной террасы реки Сухоны), преобразованной в результате селитебной и хозяй-
ственной деятельности человека, на водно-ледниковых отложениях; 6 – речной террасы (четвертой надпойменной терра-
сы реки Сухоны), преобразованной в результате селитебной и хозяйственной деятельности человека, на водно-
ледниковых отложениях; 7 – речной террасы (пятой надпойменной террасы реки Сухоны) с суходольными крупнозлако-
во-крупноразнотравными лугами нормального увлажнения на дерновых легкосуглинистых почвах на водно-ледниковых 
отложениях; 8 – речной террасы (первой надпойменной террасы реки Уфтюги) с суходольными мелкоразнотравными и 
мелкозлаковыми, местами с низинными крупноразнотравными лугами на дерновых легкосуглинистых почвах на водно-
ледниковых отложениях; 9 – речной террасы (второй надпойменной террасы реки Уфтюги) с суходольными мелкоразно-
травными и мелкозлаковыми лугами на дерновых легкосуглинистых почвах на водно-ледниковых отложениях; 
10 – речной террасы (третьей надпойменной террасы реки Уфтюги) с сосняками-ельниками зеленомошными (черничны-
ми, кисличными) на дерново-подзолистых и подзолистых супесчаных и легкосуглинистых почвах на водно-ледниковых 
отложениях; 11 – речной террасы (четвертой надпойменной террасы реки Уфтюги) с сосняками и сосняками-ельниками 
зеленомошными (черничными, кисличными) на дерново-подзолистых и подзолистых супесчаных почвах на водно-
ледниковых отложениях; 

склоновые: 12 – эрозионных склонов и уступов крутизной до 30° и более с кустарниками, сосняками и ельниками зе-
леномошными (черничниками, брусничниками) и ельниками-березняками разнотравными на дерново-сильноподзолис-
тых и подзолистых супесчаных почвах на водно-ледниковых отложениях, местами с выходами коренных пород (перм-
ских мергелей); 13 – покато- и крутосклоновые с сосняками, ельниками и сосняками-березняками зеленомошными на 
дерново-слабоподзолистых и подзолистых легкосуглинистых и супесчаных почвах на водно-ледниковых отложениях; 
14 – покато- и крутосклоновые с сосняками и сосняками-березняками зеленомошными на дерново-слабоподзолистых и 
слабоподзолистых супесчаных почвах на водно-ледниковых отложениях, местами на морене (в нижней части крутых 
склонов); 15 – покатосклоновые с сосняками и сосняками-березняками зеленомошными на дерново-подзолистых и под-
золистых супесчаных почвах на водно-ледниковых отложениях; 16 – пологосклоновые с ельниками и ельниками-
березняками зеленомошными на торфянисто-, торфяно-глеевых и торфяных почвах на озерно-ледниковых отложениях; 

ложбин: 17 – ложбин с сосняками, ельниками, березняками сложными на слабоподзолистых супесчаных и легкосу-
глинистых почвах на водно-ледниковых отложениях; 18 – ложбин с мелколиственными лесами, преимущественно серо-
ольшаниками травяными на дерновых легкосуглинистых почвах на водно-ледниковых отложениях; 19 – ложбин с мок-
рыми крупноразнотравными лугами на дерновых, часто оторфованных, легкосуглинистых почвах на озерно-ледниковых 
отложениях; 20 – ложбин с мелколиственными лесами, преимущественно березняками болотно-травяными, на дерново-
подзолистых глееватых легкосуглинистых, торфянисто-, торфяно-глеевых и торфяных почвах на озерно-ледниковых от-
ложениях. 

Урочища флювиальные: 21 – низкой и высокой поймы с бечевником с крупноразнотравной растительностью на 
каменистом грунте и крупноразнотравными, крупноразнотравно-крупнозлаковыми лугами сезонно-избыточного увлаж-
нения, местами зарастающей кустарниками, на дерновых глееватых супесчаных и легкосуглинистых почвах на аллюви-
альных отложениях. 

Урочища болотные: 22 – сфагнового болота на торфяно-глеевых и торфяных почвах 
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Рисунок 3 – Поселение березовая Слободка II–III. Объекты финального палеолита-мезолита. План 

Уступ озерной террасы на высоте 90–91 м. абс. 

высоты ограничен с запада и севера углублениями 

материковой поверхности, в части которых были со-

вершены погребения. Дата погребения 6 по кости 

10910170 (SPb-1693) BP или 11037–10750 – 11183–

10595 cal BC. Слой интенсивно-темной глины в при-

брежной части памятника отложился на желтой ма-

териковой глине, сформировавшейся в период суще-

ствования приледникового озера, в которой, по дан-

ным геохимического анализа, наблюдается антропо-

генное воздействие [11]. 

Фаунистические остатки, обнаруженные в слое: 

бобр, лось и лошадь – свидетельствуют о времени 

перестройки экосистемы с одной стороны и о доста-

точно мозаичном характере окружающей террито-

рии, характерном для дриасового времени [12]. Па-

леогеографические реконструкции для позднего дри-

аса показывают, что эта холодная эпоха характери-

зовалась высокой динамичностью развития ланд-

шафтов и крайней степенью их комплексности. На 

Русской равнине темнохвойные лесные ценозы алле-

редского потепления сменились перигляциальными 

лесостепями [13, с. 12]. Перигляциальный характер 

растительности в нижнем уровне разреза культурных 

слоев памятника подтверждает и спорово-пыльцевой 

анализ [14]. На уступе второй озерной террасы в 

диапазоне 93 м. абс. высоты слой финального палео-

лита оказался оползшим, что связано с формирова-

нием русла реки Сухоны. Процесс формирования 

русла продолжается и в пребореальное время, когда 

в прибрежной части памятника возникают две не-

большие постройки (90,8 м абс. высоты) с кремнеоб-

работкой мезолитического облика, дата для костри-

ща одной из них по берестяной емкости с костями 

животных 9570±110 ВР (ЛЕ 6704) или 9160–8600 – 

9250–8600 cal BC. 
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В первой половине бореала мезолитическим на-

селением активно осваивается центральная часть 

участка. Материковая поверхность здесь представле-

на галечным горизонтом с включением окатанных 

булыжников, покрывающих озерную террасу, пони-

жающуюся к руслу современной реки уступами с пе-

репадом высот до 4 м. Объекты с датами по углю из 

очага – 9180±25 ВР (ЛЕ 6708) или 8450–8350 ВС 

8480–8280 cal BC и берестяной емкости с костями 

животных 9080 (ЛЕ-6709) или 8300–8240 – 8430–

8230 cal BC располагаются в интервале 91–92 м абс. 

высоты. Формирование слоя происходит в поймен-

ной части русла реки. У основания третьей террасы 

объекты с мезолитическим инвентарем: скопление 

материала/жилище? и производственный комплекс с 

датой из очага 8810±60 ВР (ЛЕ 4694) или 7944–7710 

– 8006–7634 cal BC приурочены к песчано-гравий-

ным эрозионного происхождения отложениям и рас-

полагаются в диапазоне 94–95 м. абс. высоты. С этим 

периодом также связано совершение ряда погребе-

ний, одно из которых (погребение 5), датированное 

по костям человека: 8582100 (SPb-1690) или 7737–

7532 – 7954–7459 cal ВС и 8612100 (SPb-1689) BP 

или 7752–7542 – 7967–7482 cal ВС, совершено во 

второй половине бореала. 

В конце бореального-начале атлантического пе-

риода в условиях слабопроточного водоема с неста-

бильным гидрологическим режимом происходит 

накопление отложений относительно стерильного 

горизонта светло-коричневой супеси, мощность ко-

торого достигает 0,4 м и 1,1 м в южной и прибреж-

ной частях памятника соответственно. Периоды ста-

билизации и почвообразования в этот период марки-

рованы кострищем с датой по углю 8480120 (ЛЕ-

5695) или 7580–7310 – 7870–7090 cal BC и костри-

щем в жилище с датой по углю 784075 ВР (ЛЕ-

6706) или 6900–6870 – 7050–6450 cal BC, располо-

женных в диапазоне 90–91 м абс. высоты современ-

ного рельефа. 

В первой половине – середине атлантикума не-

стабильные условия с колебаниями влажных-теплых 

и сухих-холодных периодов препятствуют постоян-

ному проживанию населения. В периоды потепления 

здесь последовательно появляются носители наколь-

чатой, неорнаментированной и гребенчатой керами-

ки. Хронологические маркеры теплых периодов – 

даты объектов неолитического слоя: очага и костри-

ша (91,6 м абс. высоты) с накольчатой керамикой 

7340200 ВР или 6599–5811 cal BC и 734090 ВР 

(ЛЕ-6707) или 6399–6034 cal BC и кострища (90,5 м. 

абс. высоты) с керамической крошкой 728090 ВР 

(ЛЕ–6705) или 6230–6060 – 6270–5980 cal BC. 

В середине атлантикума на ровной площадке 

92,8 м абс. высоты возводят жилище [15], дата по 

неорнаментированной керамике из жилища 6210±80 

(Кi–16392а) или 5339–4948 cal BC. 

Стабилизация гидрологического режима водоема 

происходит во второй половине атлантикума. Куль-

турный слой с находками ямочно-гребенчатой кера-

мики середины – второй половины IV тыс. до н.э. 

[16] и последующих эпох формируется на террасе 

реки в результате усиления процессов выветривания 

и элювиальных процессов в условиях перехода к 

влажному и прохладному климату. По-видимому, с 

этого времени устанавливается регулярная связь по 

реке Сухоне через ее верховья с территориями Верх-

него Поволжья, Приуральем и Средним Поволжьем 

через притоки в низовьях реки. 

Выполаживание поверхности позволяет насель-

никам эксплуатировать весь участок надпойменной 

террасы. Стоянки энеолита с пористой накольчатой и 

гребенчатой посудой, аналогии которой прослежи-

ваются на памятниках Северо-Восточного Приура-

лья, занимают прирусловую часть террасы, там же 

располагалась стоянка балановцев. В первой поло-

вине – середине II тыс. до н.э. надпойменная терраса 

стала местом длительного обитания населения куль-

туры ранней сетчатой керамики [17]. В раннем же-

лезном веке время возобновления использования 

участка приходится на период с VI по II века до н.э. 

населением, освоившим обработку цветного металла 

и производство железа. Производственный инвен-

тарь и готовая продукция указывают на связи этого 

населения с Прикамьем [18]. Дата по углю из ко-

стрища с фрагментом сетчатого сосуда с остатками 

железной крицы на внутренней части стенки 

210030 ВР (ЛЕ – 6712) или 170–90 Cal ВС, по-види-

мому, реперная для последнего этапа хозяйственного 

освоения участка в голоцене. 

Таким образом, можно полагать, что территория 

памятника осваивалась населением позднего ледни-

ковья – раннего голоцена в зависимости от гидроди-

намики водоема, возможность сообщения по кото-

рому определяла направление культурных и мигра-

ционных связей древнего населения. 

С поздним средневековьем связаны находки на 

поверхности останца – наконечник стрелы и остатки 

заклепок от ремня, принадлежавшие, вероятно, ле-

гендарным «разбойникам», грабившим проплываю-

щие мимо переката суда на заре становления совре-

менной деревни. Самое раннее упоминание деревни 

Березовая Слободка содержится в Писцовой книге 

Тотемского уезда за 1523 год. В ней говорится, что 

поселение состояло из одного посада и было сожже-

но купцами в наказание за грабежи судов жителями 

этого селения. В недалеком прошлом останец ис-

пользовался в хозяйственных целях, по склону и 

бровке третьей террасы проходит «старая тотемская» 

дорога, соединявшая и сельскохозяйственные угодья 

– сенокосы по пути ее следования. А высокий свет-

лый бор на северной оконечности останца использо-

вался колхозниками как рекреационная зона, где в 

праздники ставили столы для всеобщего гулянья. До 

сих пор у местных этот участок называется «кладо-

вица» то ли в память о существовавших здесь ранее 

первопоселенцах, то ли из-за необыкновенной красо-

ты места, выделяющегося на фоне современного ре-

льефа и притягательного своей необычностью. 
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Abstract. The following paper deals with complex studies of the compact location of archaeological sites, includ-

ing various sites and settlements in the key area of Beryozovaya Slobodka in the Lower Sukhona basin (eastern part 

of the Vologda region). In the course of landscape studies, the geomorphology of the site was refined, the confine-

ment of the different parking places to various relief elements and the priority factors of ancient settlement prefer-
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ences were determined. Landscape studies of the ancient population life support zone showed that relatively safe lo-

cation and provision of the ancient population by various economic lands and natural resources were determined by 

the complexity and high diversity of the landscape structure formed at the junction of the valley-slope complexes of 

the Sukhona and the Uftyuga flowing into the Sukhona. Geochemical studies of alluvial-soil sediments in the multi-

layered settlement of Berezovaya Slobodka II–III, containing cultural layers from the era of the final Paleolithic to 

the early Iron Age, made it possible to characterize the climatic conditions for the formation of cultural horizons, to 

estimate the periods of ancient anthropogenic influence and draw conclusions about the character of the reservoir and 

the periods of the river terraces formation. 

Keywords: complex of archaeological sites; Lower Sukhona; landscape structure; multi-layer settlement Bere-

zovaya Slobodka II–III; final Paleolithic; Mesolithic; Neolithic; Eneolithic; Bronze Age; Early Iron Age; Geochem-

istry of cultural deposits; archaeological objects and complexes; radiocarbon dating; hydrodynamics of reservoir; 

stages of development; late Pleistocene-Holocene; vectors of constraints. 
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Аннотация. В статье дается характеристика ландшафтов, сформировавшихся в бассейне Верхней Камы в 

раннем голоцене. Речь идет о первых надпойменных террасах и самых древних пойменных генерациях. В 

бассейне Верхней Камы известно 35 мезолитических памятников. В ходе картографирования района иссле-

дований было выделено 3 участка с большой концентрацией мезолитических памятников и участок, где ран-

неголоценовые стоянки неизвестны. К первой группе относятся: район Верхней Камы около д. Лёкмартово и 

д. Казанцево, старичное образование Чашкинское озеро и нижнее течение р. Косы. Ко второй – Верхняя Ка-

ма в пределах Гайнского и Косинского районов Пермского края. 

Анализ мест расположения мезолитических памятников показал наличие зависимости от сформировав-

шихся первых террас и наиболее древних пойм крупных водных артерий. В то же время эту зависимость не 

стоит преувеличивать, т.к. зачастую люди селились не непосредственно на берегу крупной реки, а на опре-

деленном расстоянии – на более мелких речках и ручьях. Поэтому перспективным будет являться поиск но-

вых мезолитических памятников в отдалении от больших рек, рядом с маленькими речками или ручейками. 

Ключевые слова: Верхнее Прикамье; мезолит; археологический памятник; палеорусловой анализ; пой-

менная генерация; надпойменная терраса; коренной берег; радиоуглеродный анализ; голоцен; кратковремен-
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Под Верхним Прикамьем мы понимаем бассейны 

рек Камы в её верхнем течении, Вишеры, Колвы и 

Косы в пределах северной части Пермского края и 

Коми-Пермяцкого округа. Этот регион стал объек-

том исследований в силу того, что он в меньшей сте-

пени оказался подвергнут изменениям, связанным со 

строительством крупных ГЭС и водохранилищ в со-

ветское время. Южной границей района исследова-

ния является территория Усольского района, в пре-

делах которого находится верхний бьеф Камского 

водохранилища (рис. 1). 

Период перехода от позднеледниковья к голоцену 

и сам голоцен в исследуемом районе характеризова-

лись заметными изменениями природных ландшаф-

тов, что отразилось на изменении речного стока и 

конфигурации русла р. Камы, а вслед за этим – появ-

лением и дальнейшей миграцией мезолитического 

населения. Именно в позднеледниковье реки регио-

на, и в первую очередь – Кама, испытали заметное 

врезание, вследствие чего поверхность нынешней 

первой террасы перестала затапливаться полыми во-

дами. Менялась и конфигурация русла Камы и ее 

притоков, образуя наряду с быстротоками участки 

«спокойной» воды [1, с. 110]. Препятствия к заселе-

нию ровной, близкой к реке и относительно невысо-

кой поверхности исчезли, что повлияло на особенно-

сти расселения древнего человека в мезолите. 

В бассейне Верхней Камы известно 35 мезолити-

ческих памятников [2]. Большинство находится на 

берегах р. Камы либо ее притоков. Часть памятников 

располагается по берегам старичных озер. Они тоже 

формировались как прибрежные, т.к. во время их ос-

нования нынешние старицы являлись основными 

руслами рек. 
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При проведении картографирования удалось вы-

делить несколько районов концентрации мезолити-

ческих памятников. Это участок верхней Камы около 

д. Лёкмартово и д. Казанцево, старичное образование 

Чашкинское озеро и нижнее течение р. Косы (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Карта района исследований 

Обращает на себя внимание отсутствие памятни-

ков каменного века непосредственно на Каме в пре-

делах Гайнского и Косинского районов, в тех местах, 

где Кама течет в широтном направлении с запада на 

восток (рис. 1). Это нельзя связать с плохой изучен-

ностью данного региона, т.к. он интенсивно исследо-

вался в 1960-е гг. в связи с проектом строительства 

Верхнекамской ГЭС и памятники более поздних 

эпох (в первую очередь средневековые) известны в 

большом количестве [3–5]. 

В раннем голоцене русло Камы было значительно 

более извилистым из-за меньшего, чем сейчас, коли-

чества осадков – крутые излучины русла подходили 

то к левому борту долины, то к правому; у выпуклых 

берегов излучин в их нижних крыльях возникали за-

тоны, где удобно было проводить хозяйственные ра-

боты, связанные с водой (строительство лодок и их 

отстой, забор воды), не опасаясь опасных событий на 

реке – половодий, ледоходов, быстротоков. При этом 

сами поселения располагались неподалёку, на неза-

топлявшихся берегах низких надпойменных террас 

(Казанцево) или на коренном берегу (Лёкмартово). 

Однако интенсивные блуждания русла Камы сопро-

вождались размывами не только пойменных берегов, 

но и уступов этих террас. Поэтому весьма вероятно, 

что часть памятников, расположенных на первой – 

самой низкой террасе, была уничтожена в результате 

смещений русла Камы. Стоит отметить, что в тече-

ние всего голоцена даже высокий коренной правый 

берег Камы в пределах Гайнского района разрушает-

ся в результате водной эрозии, из-за чего страдают 

средневековые городища Устин I–II, Красная Горка. 

Кроме того, в районе с. Касимовка Кама в начале 
голоцена вообще уходила от правого берега влево по 
р. Недзьва-Бортом, на следующем этапе – по оз. Нах-
ты, затем по древней долине, наследуемой сейчас 
р. Тимшер – Южная Кельтма, и вновь соединялась с 
нынешним руслом в районе устья р. Пильва (рис. 1). 
Эта низинная болотистая местность и сейчас не 
очень пригодна для жизни. Здесь археологические 
памятники вообще не известны. 

Мезолитические памятники, известные в Косин-
ском районе, приурочены не к берегу Камы, а к ле-
вобережью р. Коса (4 памятника) (рис. 1). Они рас-
полагаются на невысокой первой террасе на правом 
берегу р. Лолог – притока Косы, в сосновом бору. 
Разнообразный каменный инвентарь, изученный на 
стоянке Коса I, а также обнаруженные при раскопках 
очажные ямы и небольшое подпрямоугольное жи-
лище свидетельствуют о том, что стоянка могла быть 
базовым лагерем [6, с. 19–25]. Остальные памятники 
нуждаются в исследованиях. 

Районом с самой высокой концентрацией мезоли-
тических стоянок является участок Верхней Камы 
около д. Лёкмартово и д. Казанцево (рис. 2). Здесь на 
обоих берегах реки располагается 8 памятников эпо-
хи мезолита [7, с. 225–227]. При этом Казанцевские 
стоянки находятся в отдалении от современного рус-
ла Камы, на берегу старицы, располагаясь на первой 
террасе, высотой не более 10 м. Лёкмартовские же 
стоянки находятся на высоком левом коренном бере-
гу. Мы полагаем, что в эпоху мезолита Кама проте-
кала как вблизи д. Казанцево, так и вблизи д. Лёк-
мартово, делая большой изгиб. 

Другим районом концентрации мезолитических 
памятников (5 стоянок) является левый (восточный) 
берег так называемого Чашкинского озера, располо-
женного в 8 км к северо-западу от г. Березники. Этот 
район в настоящее время активно исследуется авто-
рами [8, p. 209–218; 9, с. 15–19; 10, с. 83–89]. 

Реконструкция истории развития пойменно-рус-
лового комплекса р. Камы на участке между города-
ми Соликамск и Березники, проведенная методами 
палеоруслового и радиоуглеродного анализов, дала 
возможность частично восстановить положения рус-
ла реки Камы за время формирования поймы, т.е. за 
последние 9–10 тысяч лет. 

На этом участке современное русло Камы распо-
ложено вдоль правого высокого коренного берега, 
тогда как левый берег реки представлен двумя пой-
менными массивами, верхним – Соликамским и ниж-
ним – Дедюхинским. Массивы отделены друг от дру-
га и от берега 1-й надпойменной террасы, узкими 
пойменными протоками, по которым при нормальном 
подпорном уровне воды в водохранилище (НПУ) 
происходит сток воды. При сработке водохранилища 
протоки превращаются в заболоченные ложбины. 

Наиболее древней поверхностью, относящейся к 
пойме, является поверхность 7-й генерации, формиро-
вавшейся 9000–8200 кал. лет назад. Она сохранилась 
лишь в одном месте в пределах Соликамского пой-
менного массива (рис. 3). Ориентировка пойменных 
грив и ложбин на ней, заложенных во время образова-
ния поймы, направлена под острым углом к левому 
берегу – уступу 1-й надпойменной террасы. Другой 
информации о положении русла Камы в это время, к 
сожалению, не сохранилось. Поэтому нам трудно су-
дить о том, как близко/далеко к берегу Камы распола-
гались известные нам мезолитические стоянки. 
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Рисунок 2 – Карта расположения мезолитических памятников в районе д. Лёкмартово и д. Казанцево 

 
Рисунок 3 – Карта палеорусловых генераций микрорегиона Чашкинское озеро с нанесенными стоянками. 

Археологические памятники: 1 – стоянка Запоселье; 2 – поселение Запоселье; 
3 – Чашкинское озеро Х; 4 – Чашкинское озеро V; 5 – Чашкинское озеро XI 



Лычагина Е.Л., Зарецкая Н.Е., Чернов А.В., Демаков Д.А., Митрошин Е.Н. 
Культуры и ландшафты Верхнего Прикамья в раннем голоцене 07.00.00 – исторические науки и археология 
 

196  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20) 
 

Мезолитические поселения располагались на над-
пойменных террасах, и это расположение имело свои 
особенности. В частности, стоянки Чашкинское Озе-
ро V и Запоселье находятся на краю ныне невысокой 
(2–5 м) песчаной (боровой) 1-й надпойменной терра-
сы [11]. Стоянка Чашкинское Озеро X также распо-
ложена на этой террасе, однако ее центральная часть 
приурочена к берегу безымянного ручья, впадающе-
го в озеро [12, с. 117–120]. Схожее положение зани-
мает Запосельское поселение, расположенное на 
правом берегу Запосельского ручья. Наконец, стоян-
ка Чашкинское Озеро XI находится на второй над-
пойменной террасе, высотой 11 м, в лесном массиве 
в 0,06 км от современного берега озера [13, с. 68–72]. 
В уступах террасы прослеживаются ложбины, кото-
рые, вероятно, использовались древним человеком 
для подходов к руслу Камы; в его пределах суще-
ствовали и быстротоки основного потока, и заводи у 
выпуклых берегов в нижних крыльях излучин. Отме-
ченные нами различия в расположении памятников 
могут быть связаны как с хронологическими (разви-
тый, поздний мезолит), так и с типологическими (ба-
зовый лагерь, кратковременная стоянка, стоянка-
мастерская) различиями [14, с. 92–99]. Мы полагаем, 
что дальнейшие исследования мезолитических памят-
ников в данном регионе – проведение радиоуглерод-
ного датирования, уточнение типов памятников – поз-
волят нам провести необходимую корреляцию. 

И напоследок хотелось бы остановиться на рас-
положении самого северного мезолитического па-
мятника региона. Это Березовская стоянка, располо-
женная на невысоком мысу, на берегу одноименного 
озера (рис. 1). Озеро сформировалось в обширной пе-
реуглубленной палеодолине, пересекающей Печорс-
ко-Камский водораздел, возможно, еще до максимума 
последнего оледенения. В любом случае, берега Бере-
зовского озера уже сформировались к моменту посе-
щения его человеком в мезолите. По-видимому, озеро 
находилось на пути миграций древних людей из бас-
сейна Камы в бассейн Печоры и обратно. 

Проведенные исследования показали наличие за-
висимости расположения мезолитических памятни-
ков от сформировавшихся первых террас и наиболее 
древних пойм крупных водных артерий. В то же 
время эту зависимость не стоит преувеличивать, т.к. 
зачастую люди селились не непосредственно на бе-
регу крупной реки, а на определенном расстоянии – 
на более мелких речках и ручьях, что позволяло им 
избегать катаклизмов, связанных с половодьями. По-
этому перспективным будет являться поиск новых 
мезолитических памятников в отдалении от больших 
рек, рядом с маленькими речками или ручейками. 
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Abstract. A central problem for maritime archaeology has been to find survey methods that facilitate efficient and 
precise mapping of Stone Age sites on the seabed down to the lowest sea level (approximately – 140 m) during gla-
cial periods, as well as sites embedded in sea-floor sediments. As predictive landscape modelling has proved to be 
inadequate for this task, a different approach based on direct detection is required. The observation of an acoustic 
phenomenon associated with man-made flint debitage – but not naturally cracked pieces of flint – has opened a win-
dow for development of an alternative and efficient direct mapping method. This paper discusses the development of 
the idea, as well as experimental documentation of the principle on which it is based. It includes a preliminary analy-
sis of how far away on each side of the transducer flint debitage emits an acoustic response, and consequently the re-
quired distance between sailing lines for a comprehensive survey to be undertaken at a specific depth. 

Keywords: Maritime archaeological survey methods; high-resolution seismics; subbottom-profiling; chirp tech-
nology; marine acoustics; acoustic damping; geo-acoustic layer characterisation; resonance phenomena; submerged 
Stone Age sites; flint knapping technology; interdisciplinary studies. 
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Introduction to flint debitage resonance 
Flint knapping is a popular activity among Stone Age 

archaeologists, and is a good basis for a better under-
standing of the lithic tools they excavate, describe and 
analyse in their work. The archaeological literature de-
scribes the reduction of a core by flint knapping as the 
controlled removal of sharp pieces of debitage. More 
specifically, a shock wave (created for example with a 
hammer stone) is used to release the so-called Hertzian 
cone phenomenon, thereby removing a section conjoin-
ing a Hertzian cone running approximately parallel to the 
side of the core [1]. However, sound appears also to play 
a part in this process. 

This latter sonar element of flint knapping is not yet 
fully understood, even though it is under investigation. 
Acceptance of the full consequences of it, however, ap-
pears to provide a method for direct mapping of sub-
merged Stone Age settlements that avoids the methodo-
logical problems of predictive modelling and can even 
detect sites embedded in the sea-floor sediments [2–4]. 

In 1980, Grøn observed a strong resonance phenom-
enon associated with flint knapping. As it is flint (pre-
dominantly) and other silicate minerals knapped by hu-
mans that define the term ‘Stone Age’, this was of poten-
tial interest for mapping of Stone Age sites. Especially 
so, if it could also be used to detect debitage embedded 
in, and thereby damped by, sediments. He therefore 
asked Rasmussen, who had links with the Bang and 
Olufsen (B&O) sound laboratory, to analyse some pieces 
of knapped flint debitage to discover whether they had 
any interesting acoustic properties [5]. 

In 1982, 16 knapped flint ‘blades’ and ‘flakes’ from 
nine different Stone Age sites in Denmark were analysed 
by Rasmussen and others in the B&O sound laboratory. 
The resonance from these pieces proved to be so strong 
that the pieces had to be damped during the experiment 
not to damage the receiver. The promising preliminary 
conclusions of these laboratory analyses were that: 

– flint debitage knapped by humans responds acous-
tically (like a tuning fork) when excited with an appro-
priate acoustic signal within the interval 3–20 kHz; 

– flint debitage should respond in a similar way to 
appropriate acoustic signals even though it is embedded 
in a damping sediment, and it should be possible to de-
tect this response. 

Major acoustic-research environments outside the 
B&O laboratory, however, rejected the archaeological 
usefulness of the observed resonance phenomenon, cit-
ing problems resulting from the damping effect of sur-
rounding sediments. The project was consequently 
shelved till 2010, when Grøn and Hermand met within 
the framework of the SPLASHCOS project (EU COST 
Action TD0902). Hermand, who became involved at an 
early stage in the relatively new discipline ‘geoacoustic 
layer characterisation’, agreed that it was time to give the 
old idea another chance. The discipline focusses on the 
acoustic characterisation of submerged geological layers 
on the basis of acoustic properties of the elements they 
contain. It seems obvious to attempt to detect an element 
such as resonating lithic debitage by acoustic means 
[6; 7]. 

In 2011 Grøn and Boldreel began a collaboration on 
development of methodology for the mapping of archae-
ological features buried in sea-floor sediments based on 
high-resolution sub-bottom profiling. While it was pos-
sible to detect embedded poles, shipwrecks and other 

similar features, and the application of high-precision 
navigation made it quick and easy after the survey for 
divers to locate and verify or reject the observed record-
ed anomalies without having to open up larger excava-
tions, mapping of Stone Age sites represented a problem. 
It had been demonstrated that Stone Age cultural layers 
could be identified in the sub-bottom profiles. The prob-
lem was that it was impossible to distinguish between 
‘artificial’ Stone Age cultural layers and natural geologi-
cal layers in the records [8; 9]. 

The solution appeared to be to attempt to develop a 

system that employed the debitage resonance phenome-

non, if the efficiency and effectiveness of this could be 

further underpinned by experimental data. 

Finite element modelling 
In the Acoustics and Environmental Hydroacoustics 

Laboratory at The Free University of Brussels (ULB), 
Hermand and some of his PhD students have developed 
a realistic 3D digital model of a piece of seabed consist-
ing of several geological layers for the purposes of finite 
element modelling (FEM). This is a way of mimicking 
physical processes in a digital space divided into ex-
tremely small spatial units with physical propertied 
matching those in the real world: density, elasticity, heat 
conductivity, etc. In this case, the major advantage was 
that high-resolution digital models of flint debitage could 
be implanted in the sea-floor sediments and removed 
again without disturbing the sediment layers. As a con-
sequence, the sea floor’s responses to different acoustic 
signals, when different pieces of flint debitage were em-
bedded in it, could be modelled without disturbing, and 
thereby changing, the sediment stratigraphy. The results 
of the modelling exercises could therefore be directly 
compared. In the ‘real physical world’, the insertion and 
removal of debitage would have disturbed the layers 
such that the experimental results were not be compara-
ble [7]. 

The downside is that finite element modelling is time 
consuming because of the data capacity required. In this 
case, one 3D modelling takes one day to run, even 
though a super computer is used. But control over the 
details and comparability of the results compensate for 
this. The process can also run without a human operator, 
so the operator time required is significantly less than the 
processing time. 

The 3D finite element modelling produced results 
that strongly support the existence of the pronounced 
resonance phenomenon detected in the B&O sound la-
boratory. Significant resonance peaks are evident for 
single pieces within the same frequency interval as found 
in the sound laboratory (fig. 1). This confirms that 
acoustic responses can be expected from flint debitage 
embedded in water-saturated sea-floor sediments, and 
that – according to the model – a single piece of debitage 
can produce such a response [6; 7]. 

The experiment at Skovshoved Harbour 
To test the flint debitage resonance phenomenon in a 

real-world setting, Boldreel and Grøn, under the auspices 

of the Department of Geosciences and Nature Resource 

Management, University of Copenhagen, carried out 

several experiments [2]. We shall here report the results 

of one carried out off Skovshoved Harbour, north of Co-

penhagen. 

A 12 m long line of samples, marked by the blue line 

in figure 2, was placed on the seabed, at water depths of 

between 7 and 7,5 m. A 6 m long stocking of plastic net 
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was filled with flint debitage and placed on the seabed, 

extending from the eastern end of the blue line in figure 

2 and 6 m to the WSW. It contained less than 1 kg of 

flint debitage per metre. This concentration is similar to 

that which can be expected in a Stone Age cultural layer 

containing a reasonable amount of flint debitage. 

 
Figure 1 – Prediction of the total pressure field resulting from the insonification of a flint blade embedded 5 cm into a 
cultural layer. The simulated acoustic source and hydrophone are placed above the seabed, symmetrically about the 
flint piece, with an incidence angle of 5°. The sea-floor model consists of thin layers of sand and mud overlying the 

cultural layer, a thin underlying sand layer and moraine substrate. The red curve is the returned signal spectrum with 
no flint embedded in the cultural layer, while the black curve is the spectrum with a flint blade embedded. The 

resonance frequency is 10,6 kHz.15 [7] 

 
Figure 2 – The 48 sailing lines at the experimental site off Skovshoved Harbour. 

The 12 m long blue line marks the position of the linear string of samples placed on the seabed. The six yellow 
rectangles mark the buoys used to control the boat’s approach to the target. Coordinates in UTM zone 33 

The stocking was divided into six sections which, 
from the east, contained the following: sample 1: 15 
small flakes (fig. 3A), sample 2: 15 blades, sample 3: 15 
blades, sample 4: 36 blades (fig. 3B), sample 5: 36 
blades, sample 6: 72 flakes (fig. 3C). Furthermore, three 
bags containing lithic debitage of different types were 
placed, 2 m apart, on the seabed to the WSW on the blue 
line in Figure 2. Nearest to the stocking was sample 7, a 
bag containing very large flakes (fig. 3D), then sample 8, 
a bag containing axes, and then sample 9, a bag contain-
ing cores. The aim of the two latter was to enable study 
of the acoustic response from knapping products that had 
very limited or no ventral surfaces preserved. 

Before the samples were placed on the seabed, the 

area was checked for possible anomalous acoustic fea-

tures, such as responses from unrecorded submerged 

Stone Age sites, gas pockets etc., which could disturb the 

recordings from the artificial target. Our experience is 

that acoustic responses from true ancient man-made fea-

tures and structures, are a potential problem for con-

trolled experiments in Danish waters, where the number 

of submerged Stone Age sites in some areas can be 

overwhelming. For instance, during experiments in the 

artificial lagoon of Amager Strandpark, east of Copen-

hagen [2], significant localised acoustic responses of the 

type produced by flint debitage, were recorded in loca-

tions where one could expect to find submerged Meso-

lithic sites or Mesolithic material dumped together with 

the material used to construct the lagoon barrier. These 

anomalies have not been verified by us, but we have 

passed their positions on to the appropriate museum au-

thority. Well preserved Stone Age cultural layers were 

actually found during the maritime archaeological evalu-

ation of the area prior to construction of the artificial la-

goon, but these were not excavated [10]. 
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Figure 3 – Examples of the flint debitage samples placed on the seabed in the experiment. 

A – sample 1, B – sample 4, C – sample 6, D – sample 7 

One aim of this experiment was to attempt to obtain 
an understanding of differences in the acoustic responses 
arising from different categories and amounts of deb-
itage. Problems with communication to the calibration 
source that should have enabled a navigation precision as 
high as ±10 cm, however, made it difficult to relate the 
individual samples to specific responses from the indi-
vidual sections of the stocking or the individual bags. 

The experiment produced a series of records of iden-

tifiable acoustic responses from the flint debitage and ar-

tefacts placed on the seabed. This demonstrates that flint 

debitage produces an acoustic response to specific types 

of acoustic signal. These responses were, however, not 

as distinct and significant as those recorded at actual 

Stone Age archaeological sites with greater densities of 

flint debitage (fig. 4). But they are interesting because 

they demonstrate that rather ordinary settlement debitage 

densities can produce responses that are recordable with 

the present acoustic set-up. 

 
Figure 4 – Record of significant acoustic haystack features at the submerged Stone Age site at Atlit-Yam, Israel 

The density of flint debitage in the area where the 
stocking was placed was not extreme relative to the 
norm for a Stone Age settlement. This experiment there-
fore indicates that it should be possible to detect a rea-
sonable proportion of actual submerged Stone Age set-
tlements using the existing preliminary acoustic set-up. 
Our experience suggests that detection should still be 
unproblematic even when these remains are covered by 
up to 1–1,5 m of sediment. We have no reliable experi-

ence of detecting deeper-lying material and potential ad-
justment of the signal to obtain a response from this. 

What is clear from the results we obtained is that the 

target must be no more than c. 3–4 m to one side of the 

transducer at this depth for it to respond: Line 38 (fig. 5) 

runs perpendicular to the line of targets. It produces a re-

sponse ‘haystack’ that is c. 7 m wide, tallest in its central 

2–3 m and declines steeply at each side. This sideways 

acoustic response is also a factor that makes it difficult to 

isolate different responses from samples located as close 
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together as in this experimental design. This is one of the positive results of this experiment. 

 
Figure 5 – Line 38 cutting across the line of targets 

resulting in an acoustic response that is approximately 
7 m wide at its base 

Line 13 (fig. 6) runs parallel with the line of targets 

from ENE to WSW and records a response over 7 m, 

from the first to the last peak. Unfortunately, the low 

precision of the navigation does not permit identification 

of which samples are producing which responses. A sig-

nificant variation in the height of the haystack phenome-

non can be observed, which must be related to the varia-

tion in the samples. It is, however, impossible to relate 

this variation to specific samples. 

Discussion 
The Skovshoved experiment confirmed that flint deb-

itage responds to specific acoustic signals. It is encour-

aging that such low concentrations of flint debitage, as 

used in this experiment, can produce recordable acoustic 

responses. This, in turn, means that it should be possible 

to detect a large number of submerged Stone Age sites 

using the technique at its present state of development. 

The fact that the acoustic responses from flint deb-

itage recorded here and in several other cases, from ex-

perimental targets or from known submerged Stone Age 

sites, are evident as ‘haystack’ features predominantly in 

the water phase seems to be because they represent de-

layed responses to the emitted signals from which they 

originated. This appears to reflect an interesting aspect 

of the physical properties of flint debitage knapped by 

humans, which is currently being investigated. 

The Skovshoved experiment was not able to reveal a 

simple relationship between amount/density, type and 

size of the debitage pieces on the one hand and acoustic 

response features on the other. It did reveal, however, 

that an acoustic response can be obtained from a target at 

water depths of 7 to 7,5 m, with transducer positions up 

to 3–4 m to one side of the target, equivalent to an angle 

of approximately 25–30°. Further experiments investi-

gating the maximal distance between sailing lines that 

permits total coverage of the seabed at specific depths 

would be useful in relation to future routine surveys. 

The results obtained here underpin the potential prac-

tical exploitation of a strange acoustic phenomenon that 

is only evident in flint debitage and not in naturally 

cracked flint [2]. They indicate that a better solution can 

be found to the problem of mapping submerged Stone 

Age sites, including those located at depth and embed-

ded in sediment, than that currently available. 

 
Figure 6 – Line 13 running parallel to the line of targets showing a difference in the height of the ‘haystack’ feature 
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Аннотация. Одной из центральных проблем морской подводной археологии является поиск методов ар-

хеологической разведки, которые позволили бы эффективно и точно проводить картирование памятников 

каменного века, находящихся на морском дне вплоть до глубин, соответствующих самому низкому уровню 

океана на протяжении периода последнего оледенения (около –140 м), а также памятников, перекрытых дон-

ными морскими отложениями. Поскольку предиктивное моделирование ландшафтов оказалось неподходя-

щим для решения этих задач, потребовался иной подход, основанный на непосредственном обнаружении ар-

хеологических объектов. Выявление акустического феномена, связанного с продуктами расщепления кремня 

человеком, – но не с кусками кремня, получившимися в результате естественного растрескивания, – открыло 

путь для развития альтернативного и эффективного метода картирования археологических объектов. В 

настоящей статье представлено обсуждение развития этого подхода, а также результаты экспериментов в от-

ношении базовых принципов, на которых данный подход основан. Статья включает предварительный анализ 

дальности действия акустического прибора, позволяющей получить сигнал от расщепленного кремня, и, со-

ответственно, того, какая дистанция должна быть выдержана между закладываемыми разведочными тран-

сектами для получения полноценных результатов подводной археологической разведки в зависимости от 

определенной глубины. 

Ключевые слова: методы разведок морской археологии; высокоточные сейсмические наблюдения; страти-

графия морского дна; технология звуковых импульсов; морская акустика; затухание акустических сигналов; 

геоакустическая характеристика слоев; явление резонанса; затопленные памятники каменного века; техноло-

гия расщепления кремня; междисциплинарные исследования. 
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Аннотация. В статье обобщаются итоги исследований археологической экспедиции музея-заповедника 

«Кижи» за период 2013–2016 гг. За этот период времени были проведены обследования озер Космозеро, 

Ванчозеро, Турастамозеро и Ладмозеро на территории Заонежского полуострова в Медвежьегорском районе 

и среднего течения реки Суна в границах Государственного заповедника «Кивач» в Кондопожском районе. 

Целью проводимых исследований было установление высотных закономерностей в расположении поселений 

каменного века – раннего металла и путей заселения древним населением внутренних районов Карелии. В 

результате проведенных работ было открыто 23 древних поселения на территории Заонежского полуострова, 

которые располагались на древних террасах заливов Онежского озера на высотах от 3 до 12 метров над со-

временным уровнем воды в водоемах, причем самые древние памятники эпохи мезолита занимали наиболее 

высокие гипсометрические отметки. В среднем течении реки Суны был выявлен новый археологический 

комплекс из 20 памятников, приуроченных к древним береговым террасам залива Онежского озера и распо-

лагающихся на высотах от 4 до 14 метров над современным уровнем воды в реке Суна. 
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Работы в Кондопожском районе 
Территория заповедника «Кивач» долгое время 

не привлекала к себе внимание археологов, хотя с 
окрестностей п. Кивач были известны находки древ-
них каменных орудий. В 1931 году здесь был извест-
ный российский археолог А.Я. Брюсов, который со-
брал на крестьянском поле два кремневых наконеч-
ника стрел, кирку и два обломка орудий из сланца. 
Однако после этого на протяжении ХХ века данная 
территория не вызывала интереса у археологов [1]. 

В 2014 году археологами музея-заповедника «Ки-
жи» К.Э. Германом и И.В. Мельниковым на террито-
рии заповедника «Кивач» были начаты планомерные 
археологические исследования, в ходе которых было 
открыто 20 поселений каменного века – раннего ме-
талла и которые показали перспективность окрест-
ностей п. Кивач в археологическом плане. Все па-
мятники открыты по берегам реки Суна: одно посе-
ление в черте п. Кивач и 19 поселений в четырех ки-
лометрах ниже по течению [2]. 

Разведочные работы проводились согласно об-
щепринятой методике исследования выявленных по-
селений каменного века. На территории открытых 
памятников были заложены разведочные шурфы раз-
мерами 1×1 м. 

На территории заповедника «Кивач» археологи-
ческие изыскания были сосредоточены от водопада 
Кивач вниз по течению реки Суна до озера Тимон-
лампи. По данным палеогеологии, несколько тысяч 
лет назад, в каменном веке, палеографическая ситуа-
ция была совершенно иной, что отразилось на вы-
сотном расположении древних поселений относи-
тельно современного уреза воды в реке Суна и озере 
Тимолампи. Образование водопада Кивач происхо-
дит в конце бореального периода около 8000 л.н., а 
до этого времени здесь был залив Онежского озера. 

В атлантическом периоде в ходе нескольких регрес-
сий происходит снижение уровня Онежского озера и 
только около 2500 л.н. береговая линия приняла 
очертания близкие к современным. 

Также важную роль при поиске древних поселе-

ний играет характер почвенных отложений. Населе-

ние каменного века, ведущее подвижный образ жиз-

ни, строящее углубленные в почву жилища, было за-

интересовано в поиске песчаных или песчано-гра-

вийных почв для своих поселений. Большую помощь 

в работе оказали исследования карельских геологов 

И.Н. Демидова, А.Д. Лукашова и В.А. Ильина, про-

веденные в 2005 году на территории заповедника Ки-

вач и позволившие выяснить схему четвертичных 

отложений территории и этапы формирования рель-

ефа [3]. В результате было выяснено, что песчаные и 

песчано-гравийные отложения сосредоточены в рай-

оне озера Тимолампи и ниже по течению реки Суна. 

Здесь и были открыты 19 древних поселений. Отсут-

ствие археологических памятников в районе водопа-

да и на самом водопаде может объясняться наличием 

глинистых почв, неудобных для проживания и уст-

ройства жилищ. 
По данным геологии образование палеорельефа в 

районе расположения водопада Кивач происходило в 
несколько этапов: 

1) на границе бореального и атлантического пе-
риодов около 8100–7800 л.н. происходит регрессия 
водоема, при которой уровень Онежского озера упал 
до 50–45 м и сформировался водопад Кивач на от-
метке 51 м; 

2) в ходе раннеатлантической трансгрессии 7800–
7300 л.н. уровень Онежского озера мог подняться 
выше 50 м и перекрыть уступ водопада; 

3) в среднеатлантический период в ходе масш-

табной регрессии 7200–6800 л.н. уровень Онежского 
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озера вновь упал ниже 50 м и восстановил водопад 

Кивач; 
4) в конце атлантического периода уровень Онеж-

ского озера был около 44–46 м и береговая линия за-
лива озера проходила в районе реки Сандалка и озе-
ра Тимолампи [3; 4]. 

В ходе проведенных работ были сделаны выводы 
по высотному расположению, археолого-культурной 
принадлежности открытых памятников и этапам за-
селения этого микрорайона древним населением в 
эпоху каменного века – раннего металла. 

Древние поселения располагаются следующим 
образом: 

1) Непосредственно по берегам реки Суна и озера 
Тимонлампи, в случаях, если берега имеют достаточ-
ную высоту над урезом воды, начиная от мезолита до 
энеолита – поселения Кивач 3, 7, 9, 11–14, 17, 18, 20. 

2) В отдалении от современного берега реки Суна 
и озера Тимолампи – Кивач 1,4–6,8. 

3) В отдалении от современного берега реки Суна 
на древних островах – Кивач 15, 16. 

На семи памятниках выявлены жилищные впади-
ны, на шести – углежогные кучи и ямы, что свиде-
тельствует о развитом углежогном помысле для не-
далеко расположенного Кончезерского чугунопла-
вильного завода. 

Из 20 памятников 13 относятся к мезолиту, один 
к раннему неолиту с керамикой сперрингс, один к 
неолиту с ямочно-гребенчатой керамикой, один к 
энеолиту с асбестовой керамикой и 4 представляют 
смешанные комплексы. 

Стратиграфия памятников, зафиксированная в шур-
фах, достаточно однообразна и включает следующие 
напластования: 1) дерн; 2) белый подзолитый песок; 
3) красно-желтый песок – культурный слой; 4) бело-
желтый песок – материк. Мощность культурных 
напластований варьирует от 10–15 до 30–40 см. 

В каменном инвентаре большую часть орудий и 
отходов каменного производства из кварца пред-
ставляют скребки. Также есть несколько орудий из 
сланца, лидита и кремня. В целом, инвентарь откры-
тых памятников типичен и соотносится с археологи-
ческими культурами бассейна Онежского озера. 

На основании проведенных археологических и 
геологических работ по территории заповедника Ки-
вач можно предварительно наметить изменения бе-
реговой линии и связанную с этим систему расселе-
ния древнего человека в мезолите-энеолите в районе 
водопада Кивач. 

Поселения периода мезолита располагаются на 

высотных отметках от 46,8 до 57,3 метров над уров-

нем Онежского озера. 

Поселения с керамикой сперрингс – от 43,8 до 

47,3 метров над уровнем Онежского озера. 

Поселения с ямочно-гребенчатой керамикой – от 

51,8 до 43,8 метров над уровнем Онежского озера. 

Поселения с гребенчато-ямочной керамикой – 

43,8 метра над уровнем Онежского озера. 

Поселения с асбестовой керамикой – от 42,8 до 

45,3 метров над уровнем Онежского озера. 
В целом, высотное расположение поселений со-

ответствует их хронологическому возрасту. Только 
поселение Кивач 3 представляет исключение, соот-
ветствуя параметрам мезолитических памятников. 

Исходя из археологических и геолого-морфологи-
ческих данных, можно предварительно реконструи-

ровать несколько этапов расселения древних людей в 
период мезолита-энеолита в районе водопада Кивач: 

1) мезолитические поселения Кивач 1, 2, 4, 5, 12, 13 
могли функционировать в период раннеатлантиче-
ской трансгрессии 7800–7300 л.н., когда уровень 
Онежского озера мог подняться выше 50 м и пере-
крыть уступ водопада Кивач; 

2) мезолитические поселения Кивач 6, 8, 10, 11, 
17, 19 могли функционировать в период среднеат-
лантической регрессии 7200–6800 л.н., когда уровень 
Онежского озера вновь упал ниже 50 м и восстано-
вил водопад Кивач; 

3) нео-энеолитические поселения Кивач 6, 7, 9, 14, 
15, 18, 20 могли функционировать в конце атланти-
ческого периода, когда уровень Онежского озера был 
около 44–46 м и береговая линия залива озера про-
ходила в районе реки Сандалка и озера Тимолампи. 

Работы в Медвежьегорском районе 
Заонежский полуостров располагается в цен-

тральной части Карелии, на севере Онежского озера. 
На его береговой линии известно несколько крупных 
скоплений археологических памятников периода ме-
золита – раннего металла, а также ряд поселений на 
полуостровах Клим и Ажепнаволок [5–8]. В то же 
время берега внутренних водоемов оставались прак-
тически неизученными, поэтому начиная с 2013 г. 
археологическая экспедиция музея-заповедника «Ки-
жи» проводит на этой территории свои исследова-
ния. В 2013–2016 гг. они сосредоточились в западной 
части Заонежского полуострова на озерах Космозе-
ро, Ванчозеро, Турастамозеро и Ладмозеро, где было 
открыто 23 поселения каменного века – раннего ме-
талла [9]. 

В геологическом плане западная часть Заонеж-
ского полуострова представляет собой зону типично-
го сельгового денудационно-тектонического рельефа 
с характерным для него строением четвертичного 
покрова. Здесь наблюдается система гряд, ориенти-
рованных в северо-западном направлении, с относи-
тельным превышением над уровнем озера до 120 м. 
Они ограничены крутыми ступенчатыми склонами и 
отвесными уступами. Межгрядовые понижения за-
няты узкими котловинами озер и заливами Онежско-
го озера. Возвышенные участки характеризуются не-
значительной мощностью морены (до 1 м) или со-
всем лишены покрова четвертичных осадков. Их 
мощность в межсельговых понижениях увеличивает-
ся до 10 и более метров. Морена здесь часто пере-
крыта толщей ленточных глин, озерно-ледниковых 
суглинков или песков. К межсельговым понижениям 
обычно приурочены и песчано-гравийные флювио-
гляциальные отложения, слагающие озовые гряды и 
дельты. Озерные отложения представлены песками, 
супесями и галечниками и распространены по побе-
режью Онежского озера до абс. отм. 50–60 м. Они 
слагают небольшие по протяженности пляжи, акку-
мулятивные террасы (урочище Пески на юго-запад-
ном берегу Падмозера), береговые валы (Ламбасру-
чей). Небольшие пляжи наблюдаются и по берегам 
озер Ладмозеро, Ванчозеро, Падмозеро и др., сло-
женных более древними водно-ледниковыми пес-
чано-гравийными отложениями [10, с. 32]. 

По данным геологии образование палеорельефа в 
западной части Заонежского полуострова происхо-
дило в несколько этапов: 

1) Для бореального периода (ВО: 9300–8000 л.н.), 
начавшегося при достаточно низких климатических 
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значениях, было характерно существенное потепле-
ние климата. Уровень Онежского озера на протяже-
нии ВО-периода изменялся: трансгрессии несколько 
раз сменялись регрессиями. Во время последней из 
них он снизился до 43 м н. у. м., в результате чего 
площадь островов существенно увеличилась. 

2) Атлантический период (АТ: 8000–4700 л.н.) – 
время климатического оптимума и значительных из-
менений в гидрологии и растительности. В середине 
АТ-2 (7000–6000 л. н.) на фоне уменьшения влажно-
сти климата и продолжающегося подъема Балтий-
ского кристаллического щита уровень Онежского 
озера упал на 5 м. Последующие его колебания, син-
хронные чередованию эпох более влажного и сухого 
климата, по амплитуде были меньше. 

3) Суббореальный период (SВ: 4900–2500 л.н.) 
начался с резкого похолодания и уменьшения влаж-
ности климата до минимальных значений 4500 л.н., 
что предопределило дальнейший ход изменений 
природы. В целом снижение уровня воды в озере 
привело к увеличению площади суши. 

4) Субатлантический период (SА: 2500 л.н. – нас-
тоящее время) – этап истории природы и климата, на 
протяжении которого береговая линия полуострова 
обрела современные очертания, а также сложился 
современный облик ландшафтов [11]. 

Озеро Космозеро находится в центральной части 
Заонежского полуострова, его протяженность с севе-
ро-запада на юго-восток составляет почти 31 км, 
максимальная ширина в южной части составляет 
около 2,1 км, минимальная – около 200 м, абсолют-
ная высота – 38,5 м (около 5,5 м над уровнем Онеж-
ского озера). Почти на самой северной оконечности 
озера имеется протока, соединяющая Космозеро с 
заливом Онежского озера Святуха. 

Озеро Ванчозеро находится в северо-западной 

части Заонежского полуострова и отделено от севе-

ро-западной оконечности озера Космозеро перешей-

ком шириной около 380 м. Его основная часть вытя-

нута с северо-запада на юго-восток на протяжении 

5,1 км, максимальная ширина (в центральной части) 

составляет около 2,4 км. Абсолютная высота озера 

Ванчозеро – 35,9 м (2,9 м над уровнем Онежского 

озера). Оба озера в настоящее время соединены с 

Онежским озером мелководными протоками. 

Озеро Ладмозеро имеет наибольшую длину 

18,9 км, наибольшую ширину 2,9 км. Имеет семь 

островов с общей площадью около 0,2 км². Высота 

над уровнем моря 48,4 м (15,4 над уровнем Онежско-

го озера). Соединено с озером Ванчозеро системой 

из малых озер и мелководных рек. 

Судя по их высоте над современным уровнем во-

ды в Онежском озере, с учетом имеющихся сведений 

об изменениях его береговой линии на протяжении 

эпохи голоцена [Девятова, 1986], можно полагать, 

что в период бытования поселений данные озера яв-

лялись глубоко вдающимися в материк заливами 

Онежского озера. 
На северо-западном берегу озера Космозеро было 

найдено одно поселение (Космозеро 1), которое 
находится напротив протоки, соединяющей это озеро 
с заливом Онежского озера Святуха. Два памятника 
(Ванчозеро 11, 12) располагаются в северной части 
озера Ванчозеро, вблизи протоки, соединяющей его с 
заливом Онежского озера Кефтеньгуба. Еще один па-
мятник (Ванчозеро 19) находится примерно в 500 м от 
западного берега Ванчозера, вблизи небольшой реки 

Угомы соединяющей озера Ванчозеро и Турастамозе-
ро. Остальные памятники залегают на песчаных бере-
говых террасах на восточном, юго-восточном и юж-
ном берегах озера Ванчозеро. На озере Ладмозеро три 
открытых памятника находятся в его северной части 
(в т.ч., один на небольшом безымянном острове). 

В девяти памятниках представлены бескерамиче-

ские комплексы (Ванчозеро 2, 5, 9, 13, 16, 17, Ладмо-

зеро 1–3), в одном (Вожмариха 15) найдена ранне-

неолитическая керамика сперрингс, в пяти – ранне-

неолитическая ямочно-гребенчатая керамика (Кос-

мозеро 1, Ванчозеро 1, 6, 14, 19), в трех – поздненео-

литическая гребенчато-ямочная керамика (Ванчозеро 

3, 7, 12), еще в 5 случаях – керамика позднего 

энеолита с примесью асбеста в глиняном тесте (Кос-

мозеро 1, Ванчозеро 6, 7, 11, 18). В двух случаях 

(Космозеро 1 и Ванчозеро 6) ранненеолитическая 

ямочно-гребенчатая и позднеэнеолитическая асбе-

стовая керамика залегали совместно. Еще в двух 

случаях (Ванчозеро 4 и 10) тип неолитической кера-

мики из-за плохой сохранности найденных фрагмен-

тов не был определен. 
Проведенные разведочные исследования на озе-

рах Космозеро, Ванчозеро и Ладмозеро позволяют 
сформулировать предварительные выводы об осо-
бенностях расселения древнего населения на терри-
тории Заонежья. В эпохи мезолита, неолита и 
энеолита население осваивало побережья заливов, 
глубоко вдававшихся в материк и имевших устойчи-
вую связь с основной частью Онежского озера. Впо-
следствии, по причине понижения уровня водоема, 
эти заливы превратились во внутренние озера. Сели-
лись на ровных песчаных террасах, образовавшихся 
в результате отступания берега Онежского озера. В 
таких местах в настоящее время фиксируются скоп-
ления древних поселений. Примером являются груп-
пировки памятников на восточном, юго-восточном и 
южном берегах озера Ванчозеро (Ванчозеро 1–10, 
13–18). Подобные скопления памятников археологии 
известны и в других местах Заонежья (Вожмариха, 
Пегрема). Также древнее население селилось вблизи 
проливов, соединявших заливы с Онежским озером 
(Космозеро 1, Ванчозеро 11,12, Ладмозеро 3), при-
чем в этом случае оно могло осваивать ровные 
участки скалистых берегов (Ванчозеро 11). Также 
поселения могли находиться на берегах рек, соеди-
нявших заливы с внутренними озерами. Примером 
является поселение Ванчозеро 19, находящееся на 
берегу реки Угомы, которая соединяет озеро Ван-
чозеро с озером Турастамозеро и далее с крупным 
озером Ладмозеро. Судя по высоте расположения 
стоянки Ванчозеро 19 (6–7 м над уровнем оз. Ванчо-
зеро), возможно, в период бытования поселения она 
находилась в устье данной реки, в месте, где река 
впадала в озеро Ванчозеро, бывшем тогда заливом 
Онежского озера. Могли также селиться на островах 
(поселение Ладмозеро 2). По мере понижения уровня 
воды в Онежском озере и постепенного превращения 
заливов во внутренние озера, древнее население пре-
кращало их посещение и переставало селиться на их 
берегах. Показательным в этом отношении является 
озеро Ладмозеро, которое, очевидно, утратило непо-
средственную связь с Онежском озером раньше все-
го. На его берегах открыты только бескерамические 
памятники. Вероятно, обособление водоема произо-
шло еще в мезолите и в последующие периоды вре-
мени здесь древнее население не селилось. 
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Abstract. The following paper summarizes the study results of the Kizhi Museum-Reserve archaeological expedi-

tion in 2013–2016. During this period Kosmozero, Vanchozero, Turastamozero and Ladmozero on the territory of 

the Zononezhsky peninsula in the Medvezhyegorsk district and the Suna River within the boundaries of the Kivach 

state reserve in the Kondopoga district were studied. The purpose of the study was to establish the high-altitude pat-

terns in the location of the Stone Age settlements in the interior of the Karelia. As a result of the works 23 ancient 

settlements on the territory of the Zaonezhsky peninsula were located on the ancient terraces of the Onega Lake bays 
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Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемам зауральского неолитоведения, связанным с форми-

рованием и развитием основных культурно-хронологических концепций. В концептуальной историографии 

выделены три этапа. Первый относится к середине – второй половине ХХ в. и связан с формированием пер-

вых схем культорогенеза позднего зауральского каменного века В.Н. Чернецовым и О.Н. Бадером, а также 

Л.Я. Крижевской. На втором этапе конца ХХ – начала XXI в. их идеи были пересмотрены В.Т. Ковалевой в 

рамках двухстадийной и двухлинейной концепции. Параллельно разрабатывалась гипотеза В.А. Заха, осно-

ванная на идее сложения зауральского неолита в результате миграции носителей боборыкинской культуры и 

постепенной ассимиляции их аборигенами. Несколько позднее В.С. Мосиным была предложена социокуль-

турная схема формирования единого социума в неолите Зауралья. Третий – современный – этап начался 

приблизительно во втором десятилетии XXI в., когда резкий рост естественнонаучных данных, в частности 

абсолютных датировок, заставил пересмотреть ряд устоявшихся представлений о хронологии и типологии 

неолитической керамики и орнаментальных традиций. На региональном уровне произошел возврат к «клас-
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сической» трехчленной периодизации; наметилась тенденция к регионализации исследований для уточнения 

представлений о локальных вариантах и хронологической позиции материальных комплексов, специфике 

историко-культурных процессов. Делается вывод о необходимости формирования новой исследовательской 

парадигмы путем синтеза теорий среднего уровня с эмпирическими обобщениями. 

Ключевые слова: Зауралье; неолит; историография; культурно-хронологическая концепция; периодизация; 

диффузионизм; эволюционизм; культурогенез; эмпирические обобщения; типология; керамические типы. 

Основные вопросы, дискутируемые сегодня в ар-

хеологической литературе по проблемам зауральско-

го неолита, неразрывно связаны с классическими 

уже концепциями середины – второй половины 

XX века В.Н. Чернецова и О.Н. Бадера, а также 

Л.Я. Крижевской. Имена других, не менее заслужен-

ных исследователей Уральского региона – А.Я. Брю-

сова, В.М. Раушенбах, Е.М. Берс, А.П. Окладникова, 

К.В. Сальникова, Г.Н. Матюшина, Н.П. Кипарисовой 

– были неоднократно упомянуты в специальных раз-

делах обобщающих работ по неолиту [1; 2], и, не 

преуменьшая их вклада в исследование зауральского 

неолита, данный обзор будет посвящен рассмотре-

нию идей, ставших не только историографическим 

достоянием дисциплины, но и базой для развития со-

временных концепций. Такой ретроспективный ана-

лиз предпринят с целью обозначить логику развития 

исследовательского поиска на протяжении второй 

половины XX – начала XXI века в контексте диалек-

тического единства идей. 

Первая культурно-хронологическая концепция 

зауральского неолита, прошедшая испытание време-

нем и источниками, была предложена в середине ХХ 

века В.Н. Чернецовым. В.Н. Чернецов [3] выделил в 

развитии восточноуральской неолитической культу-

ры три этапа, дав названия: козловский, юрьинско-

горбуновский и чэстыйягский – для раннего, разви-

того и позднего этапов соответственно. Несколько 

позднее О.Н. Бадер предложил наименования «коз-

ловский», «полуденский» и «сосновоостровский» по 

опорным эпонимным памятникам тех же этапов 

неолита [4]. Историографически более устойчивой 

оказалась терминология О.Н. Бадера, хотя содержа-

тельная отсылка происходит к идее В.Н. Чернецова 

по хронологическому приоритету. Так было заложе-

но представление о том, что хронологические этапы 

культурогенеза зауральского неолита заключаются в 

изживании прочерченно-накольчатых орнаментов и 

увеличении доли гребенчатых вплоть до полного 

доминирования. 

Что касается культурологического содержании 

эпохи, формирование зауральского неолита, по 

В.Н. Чернецову, происходило под непосредственным 

влиянием кельтеминарской культуры, а по О.Н. Ба-

деру – на местной мезолитической основе, хотя и с 

заимствованием некоторых элементов материальной 

культуры с юга. 

Л.Я. Крижевская не предложила культурно-пе-

риодизационной схемы, но создала социокультур-

ную концепцию для зауральского неолита, подробно 

рассмотренную Л.Л. Косинской [5, с. 63–64]. Так, 

принимая позицию автохтонного сложения заураль-

ского неолита, Л.Я. Крижевская отмечала сильное 

влияние казахстанских степей для Южного Зауралья 

и опосредованное – для Среднего [6, с. 113–115]. На 

этом основании она предложила деление неолитиче-

ской культуры Зауралья на две общности – средне-

уральскую и южноуральско-казахстанскую, обосо-

бив в рамках последней казахстанские варианты, 

южноуральскую и западносибирскую лесостепную 

культурные общности [6, с. 115]. Основанием для 

выделения таких локальных групп были не только 

особенности материальных комплексов, но и отра-

жение в них различных форм родственных объеди-

нений и отношений [6, с. 117]. То есть на фоне «ге-

нерализующих» идей зауральского неолита с широ-

кой культурной общностью была сделана попытка 

предложить не столь однолинейный путь исследова-

ний, выделяя на основе пространственно-географи-

ческого анализа вкупе со спецификой конкретных 

материальных комплексов более дробные культур-

ные объединения [7, с. 161]. 

Итак, до конца 1980-х гг. в зауральском неолито-

ведении бытовало представление о единой восточно-

уральской неолитической культуре с тремя этапами 

развития, сложившейся при большем или меньшем 

воздействии кельтеминарской культуры. 

В таком виде культурогенетические представле-

ния о зауральском неолите пребывали до 90-х гг. ХХ 

века. Накопление в 1980-е гг. принципиально новых 

данных позволило В.Т. Ковалевой предложить иную, 

двухлинейную и двухстадийную схему развития за-

уральского неолита, в которой симметрично выстро-

ились местная и пришлая линии развития с ранним и 

поздним этапами (козловско-полуденская и кошкин-

ско-боборыкинская линии). Термин «восточноураль-

ская культура» был выведен из оборота; козловские 

и кошкинские древности были обозначены как «ти-

пы» или «группы», а статус самостоятельных куль-

тур получили полуденские и боборыкинские матери-

алы [1, с. 5, 15]. Тезис о кельтеминарском влиянии на 

сложение козловских древностей наследовал 

В.Н. Чернецов; третья стадия неолита по Чернецову-

Бадеру в редуцированном виде упоминалась в каче-

стве финального неолита в рамках полуденской 

культуры позднего неолита. Несмотря на активные 

миграционные процессы, для культур аборигенов и 

мигрантов постулируется параллелизм в сосуще-

ствовании. Простота и симметричность схемы поз-

волили на том этапе упорядочить разнородные мате-

риалы, эффективно решая исследовательские задачи. 

В дальнейшем развитии концепции В.Т. Ковале-

вой в соавторстве с С.Ю. Зыряновой козловские ма-

териалы также получают статус «культуры» [8, 

с. 38]; подчеркиваются этническая детерминирован-

ность материалов и дискретность развития кошкин-

ской и боборыкинской культур. Допускается, впро-

чем, наличие ограниченных контактов между носи-

телями кошкинской и боборыкинской традиций [9, 

с. 286]. Культурный диффузионизм предлагается для 

козловской линии развития, сложившейся на основе 

миграции кельтеминарского населения и трансфор-

мировавшейся в полуденские комплексы при ин-

фильтрации носителей прикамских гребенчатых тра-

диций [10, с. 63]. Таким образом, механизм культу-

рогенеза, предложенный в рамках двухстадийной 
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концепции, за четверть века перешел от умеренного 

диффузионизма к достаточно радикальному, связан-

ному уже не просто с распространением и заимство-

ванием отдельных культурных образцов, а с прямы-

ми инвазиями носителей материальных культур. 

Принципиально иным образом выглядела кон-

цепция, почти одновременно выдвинутая В.А. Захом. 

Начиная с 1987 г. он развивает гипотезу о формиро-

вании неолитических культур Зауралья на базе при-

шлой боборыкинской и автохтонной полуденской (в 

первоначальной версии), или сосновоостровской (в 

дальнейшем развитии идеи). В окончательном виде 

его схема была закреплена в 2006 г., а опубликована 

в развитом монографическом виде в 2009 г. [11], где 

постулировался ранненеолитический возраст бобо-

рыкинской и сосновоостровской культур, при взаи-

модействии которых сложились кошкинский и коз-

ловский керамические типы, а окончательной фор-

мой гетерогенного развития стала полуденская куль-

тура, ставшая результатом поглощения аборигенами 

культурных традиций мигрантов. 

То есть принципиальное расхождение этих схем 

даже не столько в хронологическом «переворачива-

нии» кошкинско-боборыкинских или боборыкинско-

кошкинских древностей, сколько в том, что схема 

В.Т. Ковалевой предполагает значительный паралле-

лизм и изоляционизм разнокультурных групп насе-

ления, а концепция В.А. Заха утверждает одноли-

нейное развитие неолитических традиций путем ада-

птации культуры мигрантов к аборигенной среде, с 

последующим видоизменением обеих. С точки зрения 

культурогенеза эта позиция занимает промежуточную 

нишу между диффуционизмом и эволюционизмом. 

В рамках двухстадийной периодизации В.С. Мо-

синым предложен иной принцип культурогенеза, 

снимающий с древнего населения Зауралья изоляци-

онизм. Он отмечает, что внутри экзогамных социу-

мов происходило постоянное смешение носителей 

традиций, лишая материальные комплексы (керами-

ческие по преимуществу) типологической чистоты и 

однородности [12; 13]. Орнаментальные традиции, 

сложившись в раннем неолите на основе подражания 

природным орнаментирам, передавались в рамках 

брачно-семейных отношений и трансформировались 

с течением времени. Таким образом, керамический 

тип рассматривается в рамках традиций не столько 

как этнокультурный показатель, сколько как социо-

культурный маркер рода. 

Сильной стороной данной идеи является снятие 

противоречия между взаимоисключающими позици-

ями Ковалевой-Заха и соответствие материалам 

смешанных комплексов, к которым, судя по карто-

графии памятников и полным публикациям некото-

рых из них (Евстюниха I, Полуденка I, Мергень 7), 

относится значительная часть памятников неолита. 

Кроме того, освобождение понятия «керамический 

тип» от жесткой этнокультурной детерминанты 

оставляет пространство для дискуссий о типологии и 

уточнения характеристик типов, что сегодня являет-

ся назревшей методической задачей [14, с. 44; 15, 

с. 23–24; 10, с. 63]. Данная культурогенетическая 

концепция может быть отнесена к эволюционизму, 

так как все трансформации материальных культур 

населения Зауралья основаны прежде всего на внут-

реннем импульсе. 

Таким образом, в последнем десятилетии ХХ века 

и в первом десятилетии века XXI произошел отход 

от «классической» трехчленной периодизации нео-

лита и усложнение схем культурогенеза. На базе 

двухчленной периодизации созданы три концепции, 

две из которых отмечают крайние точки диффузио-

низма (В.Т. Ковалева) и эволюционизма (В.С. Мо-

син), а третья занимает промежуточное положение 

(В.А. Зах). Внутреннее содержание культурных про-

цессов в концепциях В.Т. Ковалевой и В.А. Заха свя-

зано с этнокультурными представлениями, а в рабо-

тах В.С. Мосина – с социокультурными. 

В начале XXI века, спустя четверть века после со-

здания двухстадийной концепции, на протяжении 

которых она успешно отвечала на «вызовы истории» 

со стороны новых источников, археологами была 

накоплена, дополнена и обобщена большая база дан-

ных по абсолютным датам [16], что заставило снача-

ла поставить вопрос о хронологическом приоритете 

отдельных орнаментальных традиций, а вскоре при-

знать и некий кризис в зауральском неолитоведении 

и начать поиск путей решения. 

Так, оказалось, что «архаичные» комплексы типа 

Евстюнихи I с преимущественно прочерченной тех-

никой орнаментации имеют в рамках раннего неоли-

та более поздние даты, а «финальные» гребенчатые 

комплексы позднего неолита почти синхронны по-

луденским. Несовпадение абсолютных дат со сло-

жившейся схемой заставило уточнить характеристи-

ку евстюнихского типа керамики [8, с. 39]; однако, 

при некотором несовпадении данного описания с ха-

рактеристиками опубликованного эпонимного ком-

плекса, это привело к размытию представлений как о 

евстюнихском типе керамики, так и о козловской 

культуре и ее внутренней типологии и хронологии. 

На материалах севера Западной Сибири, отлича-

ющихся большим разнообразием и своеобразием, 

произошел возврат к трехчленной периодизации нео-

лита. Л.Л. Косинская предложила деление на ранний 

неолит 1, ранний неолит 2 и поздний неолит [17, 

с. 34] для локальной группы северных памятников; 

однако экстраполяцию этой схемы на материалы 

смежной территории Среднего Зауралья исследова-

тель сочла не противоречащей имеющимся данным. 

В целом, историографически эта идея повторяет ло-

гику типологической хронологии с ранним козлов-

ским этапом и более поздним евстюнихским [8, 

с. 38–39], но базируется на всем имеющемся матери-

але раннего неолита, а не одной козловской тради-

ции. 

Так как отказ от трехчленной периодизации 

В.Н. Чернецова был сделан на основании только ти-

пологии материала и логики его систематизации в 

рамках двухлинейного развития, сегодня обоснова-

ние двух- или трехчленной периодизационной шка-

лы – вопрос корреляции керамических типов и абсо-

лютных дат с генезисом материальных комплексов 

региона. Резкий количественный рост дат качествен-

но изменил хронологическую колонку неолита, су-

щественно удревнив его [16]. Не менее значительно 

изменилось культурное наполнение эпохи: хроноло-

гический приоритет накольчатой орнаментальной 

традиции перед прочерченной, а также фактическая 
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синхронность полуденских и гребенчатых матери-

альных комплексов не только меняют вектор разви-

тия орнаментальных традиций, но и допускают не 

столь односложное направление эволюции матери-

альных культур неолита Зауралья. 

Так, ранненеолитические керамические тенден-

ции Зауралья скорее демонстрируют большую бли-

зость комплексов при двухкомпомнентности, пред-

ставляя собой кошкинскую и кокшаровско-юрьин-

скую посуду; некоторые экземпляры сходны до не-

различимости, что уже было отмечено ранее [18, 

с. 22]. На смежной территории лесостепного За-

уралья пока не составлена надежная культурно-

хронологическая колонка для ранненеолитических 

комплексов, а материалы многих памятников лесо-

степи еще не опубликованы, поэтому предлагать ре-

шение проблем культурогенеза на этом материале не 

представляется возможным. Непосредственно сред-

незауральские материалы скорее выглядят как «рас-

падание» близкой, почти гомогенной накольчатой 

традиции на все более различающиеся по морфоло-

гическим и композиционно-орнаментальным при-

знакам. Различные комплексы идут по пути дивер-

генции признаков и их рекомбинации, создавая с те-

чением времени (в раннем неолите-2?) «классиче-

ские» козловские образцы с их декоративным разно-

образием на значительной территории. 
Также сегодня выглядит несколько упрощенным 

и не совсем точным представление о том, что разви-
тие козловско-полуденских керамических комплек-
сов шло однолинейно от прочерченной орнамента-
ции по пути включения все большего объема 
накольчатой, а затем гребенчатой компоненты. Ма-
териалы отдельных памятников – Кедровый мыс-1 
(пока недатированный), а также датированный позд-
ним неолитом комплекс Мергень 7 [15, с. 24] позво-
ляют допустить сосуществование накольчатой «коз-
ловской» традиции совместно с полуденской и гре-
бенчатой вплоть до трансформации комплексов в 
энеолитические [18, с. 23]. Также можно считать, что 
неолитические материалы стоянок Евстюниха I и 
Полуденка I представляют собой смешанные ком-
плексы, оставленные носителями обеих орнамен-
тальных традиций [19, с. 139; 14, с. 71]. Таким обра-
зом, видится скорее некоторое смещение «акцента» в 
орнаментальной традиции с прочерчено-накольчатой 
на гребенчатую и развитие обеих традиций в рамках 
единого (в социальном смысле) социума, но не за-
мещение одного варианта другим. 

Еще одно следствие разрастания источниковой 

базы – тенденция к регионализации. Невозможность 

прямых экстраполяций культурно-хронологических 

схем неолита Среднего Зауралья на смежные терри-

тории стала очевидной первоначально для севера За-

падной Сибири. Так, Л.Л. Косинская пишет о том, 

что «под давлением» все новых данных, «уралоцен-

тризм» в осмыслении источников оказывается все 

менее действенным методом. И напротив, выделение 

новых типов керамики укрепляет «представление о 

многообразии локальных проявлений неолитической 

культуры в рамках некой общности» [5, с. 65], что 

было предложено концепцией Л.Я. Крижевской. 

Однако «экспансия» зауральских культур далеко 

на восток (имеются в виду приишимские и барабин-

ские памятники озера Мергень и Автодром-2/2) ста-

вит перед исследователями не только вопросы ло-

кальной хронологии (исследователи мергенских па-

мятников придерживаются боборыкинско-кошкин-

ской культурно-хронологической схемы), но и реги-

ональной типологии комплексов. Выявление отдель-

ных артефактов, связанных с маханджарским им-

пульсом – на памятниках Ук 6, Усть-Суерка-4, Коче-

гарово-1, Мергень-7, – вероятно, при дальнейших 

углубленных исследованиях сделает картину культу-

рогенеза неолита Зауралья и Западной Сибири еще 

более сложной. 

Итак, можно отметить, что значительный количе-

ственный прирост источниковой базы на протяжении 

последнего полувека (как материального корпуса, 

так и абсолютных дат) привел к качественным изме-

нениям исследовательского поля. Во-первых, удрев-

нение и усложнение культурно-хронологической ко-

лонки зауральского региона актуализирует вопросы 

внутреннего содержания периодизации неолита в 

контексте социальных и культурных процессов в со-

ответствии с динамикой развития материальных 

комплексов. Во-вторых, и сам генезис материальных 

культур Зауралья и Западной Сибири требует значи-

тельного переосмысления на основе сопоставления 

абсолютных дат, выделенных/выделяемых культур-

ных типов и локальных групп памятников. То есть 

необходимо соединение теорий среднего уровня (в 

терминологии Р. Мертона) с эмпирическими обоб-

щениями для выработки непротиворечивой парадиг-

мы. Два этапа развития культурно-хронологических 

концепций зауральского неолита со второй полови-

ны XX по начало XXI в. являются эпистемологиче-

ской базой для синтеза нового научного знания. 
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Аннотация. В статье представлена типологическая и технологическая характеристика глиняной посуды 
поселения Сосенки Старомайнского района Ульяновской области. Среди имеющегося материала было выде-
лено три морфологические группы сосудов на основании внешних признаков – формы профиля и способа 
обработки поверхности. Дальнейший технико-технологический анализ керамики, основанный на методике 
А.А. Бобринского, проводился на предмет определения характеристик исходного пластичного сырья, тради-
ций составления формовочных масс и характера обжига сосудов. Анализ подготовительной стадии гончар-
ного процесса подтвердил наличие некоторых различий и на уровне технологии в выделенных группах. Они 
в основном связаны с особенностями размерности и калибровки шамота в формовочных массах. В заключе-
ние предлагается предварительно связать данный комплекс с верхнедонским культурным традициям. Однако 
указывается, что весьма ограниченный объем материалов пока предполагает лишь необходимость его введе-
ния в научный оборот, не делая упор на культурные интерпретации. Датировка поселения на основании мас-
сового материала не может быть определена уже, чем в пределах фаз C2–D2. Поселение относится к до-
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именьковскому времени, а отдельные материалы, возможно, находят более поздние отголоски на памятниках 
Самарской Луки. 

Ключевые слова: позднеримское время; гуннское время; эпоха Великого переселения народов; древнее 
гончарство; историко-культурный подход к изучению керамики; методика А.А. Бобринского; технико-
технологический анализ керамики; Среднее Поволжье; Старомайнский район Ульяновской области; река 
Урень; лесостепная зона. 

В 1987 году отрядом Средневолжской археологи-

ческой экспедиции под руководством М.С. Седовой 

проводились обследования в Старомайнском районе 

Ульяновской области, в ходе которых был заложен 

небольшой рекогносцировочный раскоп на поселе-

нии Сосенки, содержащем культурные слои эпохи 

бронзы и Великого переселения народов. Поселение 

расположено на низком песчаном берегу при впаде-

нии р. Урень в Куйбышевское водохранилище в 

окрестностях деревни Ивановка [1]. Коллекция 

находится на временном хранении в археологиче-

ских фондах Самарского государственного универ-

ситета. 

Несмотря на небольшую площадь раскопа и не-

многочисленность коллекции, материалы вызывают 

большой интерес в вопросе определения их культур-

ной и хронологической позиции и соотношения с из-

вестными материалами этого времени в регионе. 

Вещевых находок на поселении не обнаружено, од-

нако характеристики массового материала и топо-

графическое положение памятника свидетельствуют 

в пользу того, что поселение существовало в преде-

лах фаз C2–D2 (центральноевропейской хроноло-

гии). 

Сохранившаяся до настоящего времени коллек-

ция очень невелика – около 130 фрагментов керами-

ческих сосудов и сковород, 1 фрагмент глиняного 

горнового сопла (рис. 1: 18), несколько шлаков от 

переработки железной руды. Для более детального 

рассмотрения были отобраны профильные части со-

судов и фрагменты сковород. Описание керамиче-

ского комплекса включает в себя морфологическую 

группировку керамики с приведением известных 

аналогий. Технологические определения основыва-

ются на применение методик, существующих в рам-

ках историко-культурного подхода к изучению древ-

ней керамики [2; 3]. Наблюдения выполнялись при 

помощи бинокулярного микроскопа «Микромед 

МС1 вар. 1В». 

Типология 

По особенностям профилировки и фактуры по-

верхности можно охарактеризовать несколько типов 

встречаемых сосудов. 

Тип 1 (сосуды № 1, 2). Горшок с небольшой вер-

тикальной (слегка отогнутой) шеей большого диа-

метра и сильно раздутыми круглыми плечами 

(рис. 1: 1). Переход между шеей и плечом резкий. 

Оба сосуда имеют тонкие стенки по сравнению с 

остальной керамикой раскопа. Поверхность сосудов 

залощена, направление лощения горизонтальное. 

Ближайшие аналогии подобным формам извест-

ны единично – на селище Карлинское I Самарской 

Луки [4, с. 229, рис. 2: 11]. Подобные сосуды, но с 

чуть более плавными переходами между конструк-

тивными частями, встречаются на селищах Бахилово 

[5, с. 66, рис. 4: 1, 2] и Жигулевск I, единично такая 

форма в чернолощеном варианте происходит с се-

лища Ош-Пандо-Нерь. 

Тип 2 (Сосуды № 3, 4, 8, 12–15). Сосуды имеют 

относительно узкое горло, отогнутый венчик и высо-

кое прямое плечо (рис. 1: 3–5, 8, 11, 12). Сосуды этой 

группы имеют грубую поверхность: примеси не 

вдавлены, следы обработки специальными инстру-

ментами практически отсутствуют. Стенки сосудов 

относительно толстые. Данный тип составляет осно-

ву комплекса. 

Несколько похожих по форме сосудов происхо-

дит с селища Славкино, однако практически у всей 

славкинской керамики присутствует внутреннее реб-

ро или утолщение при переходе от шеи к плечу, что 

не позволяет делать аналогию прямой. Близкие фор-

мы венчиков встречаются в материалах Тимяшевско-

го селища [4, с. 145, рис. 99: 1, 4; 6, с. 139, рис. 93: 1] 

и, возможно, на селище Новая Беденьга [7, с. 184, 

рис. 15]. Такой тип также распространен среди па-

мятников Верхнего Дона: на поселении Замятино-8 

[8, с. 202, рис. 17: 3, с. 203, рис. 18: 1–4, с. 208, 

рис. 23: 3–4], а также имеют распространение среди 

лепной керамики черняховской культуры. Непосред-

ственно в киевской традиции такие формы встреча-

ются заметно реже, нежели в вариантах синкретич-

ных культурных образований. 

В отдельном варианте (сосуд № 4) шея сосуда 

сужено сильнее, чем у основной массы образцов. В 

Среднем Поволжье подобная форма происходит с 

селища Старокуйбышеское III [9, с. 25], также по-

добные варианты встречается и на Верхнем Дону – 

поселении Ксизово-19 [10, с. 509, рис. 147: 9, с. 512, 

рис. 152: 2, 4]. 

Тип 3 (сосуды № 9, 10, 12). Верхние части сосу-

дов с плавной S-образной профилировкой, венчик 

короткий слегка отогнутый. Плечо невысокое, пере-

ход от плеча к тулову начинается достаточно высоко, 

по сравнению с типом 2. Возможно, эти фрагменты 

принадлежат мискам, однако достоверно сказать об 

этом нельзя. Все образцы данной группы имеют ха-

рактерную обработку поверхности: все примеси хо-

рошо вдавлены и не выступают на внешней поверх-

ности, сама поверхность обработана кожаным ин-

струментом, обработка всплошную покрывает всю 

поверхность. Венчики таких форм имеют широкое 

распространение на памятниках Среднего Поволжья, 

хотя их фактура является не самой характерной. 

Также в материалах встречены фрагменты сосу-

дов с прямыми (цилиндрическими) достаточно не-

большой толщины венчиками (рис. 1: 6, 14, 19). Од-

нако их небольшой размер не позволяет судить о 

форме сосудов даже гипотетически. 

Кроме этого один из отобранных образцов (№ 11) 

занимает промежуточное положение между типами 2 

и 3, но имеет при этом обработку поверхности, ха-

рактерную для типа 2. 
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Рисунок 1 – Керамика поселения Сосенки. 

1 – сосуд № 2; 2 – № 9; 3 – № 3; 4 – № 4; 5 – № 14; 6 – № 16; 7 – № 12; 8 – № 8; 9 – № 1; 10 – № 10; 
11 – № 13; 12 – № 15; 13 – № 11; 14, 19 – б.н.; 15–17 – сковороды; 15 – № 5; 16 – № 18; 17 – № 20; 

18 – фрагмент глиняного сопла; 20 – № 7. Масштабы: А – к позициям 15–18; В – к позициям 1–14, 19–20 

Сковороды. Встречены фрагменты от 4 сковород. 

Сковорода № 18 (рис. 1: 16) имеет ровную заглажен-

ную поверхность, нет следов подсыпок, край округ-

лый и покатый. Две сковороды № 5 и № 20 имеют 

грубую поверхность, следы подсыпки на дне и слег-

ка уплощенный край (рис. 1: 15, 20). Четвертая ско-

ворода имеет бортик, однако он изготовлен путем 

оттягивания и приподнятия края, а не уплощения 
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края и защипывания излишка глины, как это можно 

увидеть на сковородах именьковского времени. Ско-

вороды без бортика можно достоверно считать ран-

ними, они встречаются на всех известных памятни-

ках позднеримского и гуннского времени и практи-

чески отсутствуют на памятниках именьковской 

культуры. 

Технологические особенности 

Исходное пластичное сырье. В рассмотренной 

керамике было зафиксировано использование одного 

(условного) сорта исходного пластичного сырья. Это 

ожелезнённая, незапесоченная и не алевритовая, но 

достаточно пористая, «рыхлая» по фактуре глина. 

Единично в качестве естественной примеси в ней 

встречаются фракции мелкого кварцевого песка и 

оолитовый бурый железняк. В одном из сосудов 

(№ 6) сырье более пористое и зернистое, насыщен-

ное естественными обломочными компонентами, 

чем в остальных. 

Формовочные массы всех рассмотренных сосудов 

и сковород изготовлены с добавлением в исходное 

пластичное сырье шамота и органики (рис. 2). Ша-

мот применен в 3 вариантах: А) мелкий шамот до 

0,9 мм в концентрации 1:6–7 (обр. № 4, 6, 7, 9, 10, 12, 

18, 20); В) средний шамот до 1,2 мм в концентрации 

1:5 (обр. № 1–3, 13,16); С) крупный шамот до 4 мм в 

концентрации 1:3 (обр. № 8, 11, 14, 15). При этом 

можно проследить некоторые закономерности. Сре-

ди 3-го морфологического типа сосудов встречен 

только вариант А соотношения размера и концен-

трации шамота. Также все сковороды соответствуют 

варианту А. Вариант С применялся только во 2-й 

группе сосудов. Вариант В присутствует в сосудах 

как 1-й, так и 2-й группы. Во всех случаях шамот 

был изготовлен из той же глины, что и сосуд. Орга-

ника во всех сосудах представлена в невысокой кон-

центрации и, по-видимому, в жидком или влажном 

состоянии. В отдельных сосудах, помимо аморфных 

или мелких каплевидных пустот и пор, которые 

встречены во всех образцах, удалось зафиксировать 

единичные следы растительных компонентов, пред-

ставленные короткими обрубками стеблей растений 

– № 2, 13, 20. 

Обжиг. Все сосуды обожжены в окислительной 

газовой среде. Однако выдержка сосудов в темпера-

турах каления разнится (рис. 3). Выдержка сосудов 

№ 4, 10, 11, 14, при температурах каления была ми-

нимальна – менее 5 минут, т.к. глубина прокаленно-

го слоя глины не превышает 1 мм. Наиболее много-

численная группа (сосуды 1–3, 7–9, 12, 13, 15, 16, 18) 

находилась при температурах каления длительное 

время (не менее 20 мин.). Только два образца – № 6 и 

№ 20 – прокалены полностью, т.е. находились в вы-

соких температурах более часа. 

Таким образом, морфологические и технологиче-

ские особенности свидетельствуют о том, что состав 

населения был глубоко синкретичен и насчитывал в 

своем составе, как минимум, 3 разных источника 

традиций. Однако тот факт, что все эти традиции на 

момент их нахождения на рассматриваемом поселе-

нии приспособились к одному источнику пластичного 

сырья, возможно, косвенно свидетельствует о том, что 

данная поликультурность образовалась еще до пере-

селения в регион, а в момент отложения находок в 

культурный слой находилась в адаптивном состоянии. 

Неоднократные отсылки к Верхнедонским анало-

гиям достаточно набросочны, в связи с немногочис-

ленностью и фрагментарностью рассматриваемого 

материала. Однако стоить упомянуть, что помимо 

более субъективных критериев, таких как формы со-

судов, на присутствие мигрантов с Верхнего Дона в 

Среднем Поволжье указывают и более яркие, как, 

например, орнамент на сосудах, который в эту эпоху 

является исключительным признаком за его редко-

стью. К таким можно отнести фрагменты подправ-

ленных на круге кувшинов с зигзагообразным орна-

ментом на плече с Тимяшевского селища и городища 

Лбища, находящие многочисленные аналогии в за-

мятинском и ксизовском комплексе памятников [8, 

с. 249, рис. 64: 7, 8, с. 302, рис. 117: 3, 6; 10, с. 515, 

рис. 155: 2], а также в керамике черняховской куль-

туры. Вероятно, к подражанию этим мотивам отно-

сится рассмотренный в Сосенском комплексе сосуд 

№ 7. Другим отличительным видом декора являются 

сосуды с налепными валиками, орнаментированны-

ми насечками, обнаруженные на селищах Крепость 

Кондурча [6, с. 121, рис. 74: 8–9], Севрюкаево II [11, 

табл. 68], Старокуйбышевское III [9, с. 25]. Наиболее 

близкой территорией, на которой встречается подоб-

ный декор, также является Верхний Дон [8, с. 276, 

рис. 91: 2]. Хотя такие сосуды встречаются и на чер-

няховских памятниках Поднестровья [12, с. 230, 

табл. LV: 22, с. 231, табл. LVI: 3]. В любом случае, 

подобный орнамент, наиболее вероятно, возникает 

как подражание валикам на черняховских гончарных 

вазах и кувшинах, а значит, его истоки необходимо 

искать у групп населения, непосредственно с ней 

контактировавших. 

В настоящий момент сложно говорить о домини-

ровании киевской культурной традиции, по крайней 

мере для данного памятника, как это принято опре-

делять для многих других синхронных памятников 

региона. В первую очередь, это обусловлено тем, что 

наряду с формами сосудов, которые можно тракто-

вать как киевские, присутствуют и другие типы, не 

распространённые в классических вариантах киев-

ской культуры. Наиболее типичной киевской формы 

– открытого слабопрофилированного биконического 

сосуда с широким устьем, здесь мы не видим. 

Напротив, диаметры всех венчиков очень неболь-

шие, что свидетельствует в пользу того, что формы 

были ближе к сосудам закрытого типа. Такие формы 

гораздо ближе к черняховской лепной традиции. Во-

вторых, наряду с традицией добавления шамота в 

формовочные массы, в гончарстве киевской культу-

ры достаточно широко распространены рецепты с 

дресвой. В рассмотренных нами материалах, как и в 

других материалах лесостепного Поволжья этого пе-

риода, рецепты с дресвой распространения не имеют, 

так же как и не имеют широкого распространения в 

черняховской лепной традиции [13, с. 115]. 

Мы приносим благодарность автору раскопок 

М.С. Седовой, а также сотрудникам археологиче-

ских фондов СамГУ В.А. Скарбовенко и П.В. Ломей-

ко за предоставленную возможность использования 

материалов. 
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Рисунок 2 – Микрофотосъемка анализируемых образцов керамики. 

1 – сосуд № 1; 2 – № 2; 3 – № 3; 4 – № 4; 5 – № 5; 6 – № 7; 7 – № 8; 8 – № 9; 9 – № 10; 10 – № 11; 
11 – № 12; 12, 13 – № 13; 14 – № 14; 15 – № 15; 16 – № 16; 17 – № 18; 18 – № 20 
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Рисунок 3 – Обжиг сосудов. 1 – сосуд № 1; 2 – № 2; 3 – № 3; 4 – № 4; 5 – № 5; 6 – № 7; 7 – № 8; 8 – № 9; 

9 – № 10; 10 – № 11; 11 – № 12; 12 – № 13; 13 – № 14; 14 – № 15; 15 – № 18; 16 – № 16; 17 – № 20 
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Abstract. The following paper deals with typological and technological analyses of the pottery of the Sosenki set-

tlement of the Ulyanovsk region. The author identified 3 morphological groups of vessels among the available mate-

rial on the basis of external features that are based on vessels shape and surface treatment. Technical-and-

technological analysis of ceramics, based on the methods of A.A. Bobrinsky, was carried out for the purpose of de-

termining the characteristics of the initial raw material, traditions of composing the pasts and the character of the cal-

cination of the vessels. The analysis of the preparatory stage of the pottery process confirmed the presence of some 

differences in the selected groups mainly related to the features of the dimension and calibration of grog in the paste. 

In conclusion, it is proposed to assign this complex to the Upper Don cultural traditions. However, it is pointed out 

that a very limited amount of material still requires only the introduction of a scientific use without focusing on cul-

tural interpretations. Settlement dating based on mass material can not be determined smaller than within the C2-D2 

phases. The settlement dates back to the pre-Imenkovo period and materials may find later echoes on the sites of Sa-

mara Bend. 

Keywords: Late Roman period; D2 period; Great Migration period; ancient pottery; historical-and-cultural ap-
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРАМИКИ 
С ПОСЕЛЕНИЯ ТОКСАНБАЙ 
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Институт археологии имени А.Х. Маргулана (г. Алматы, Республика Казахстан) 

Аннотация. Исследование посвящено изучению исходного сырья и формовочных масс керамических из-

делий с поселения Токсанбай. Целью исследования являлось изучение технологических аспектов при изго-

товлении керамических сосудов, углубленное изучение исходного сырья и формовочных масс керамики гон-

чаров поселения. При исследовании образцов, кроме петрографического анализа, фрагменты керамики изу-

чались с использованием метода бинокулярной микроскоскопии, проведены химические опыты (микромето-

дом) с применением молибдена аммония и соляной кислоты, проверены микрореакциями на железо в соста-

ве черепка. Полученный результат выявил, что исходным сырьем служила ожелезненная глина, а химическая 

реакция на Fe всех фрагментов оказалась положительной. Исходная глина запесоченна, кроме этого в составе 

песка отмечены полевые шпаты, обломки песчаников, окремненных сланцев и эпидот. Выявлено три рецепта 

формовочных масс. Органика фиксируется в виде окремненных пустот. Состав органики определен, как кар-

бонатно-кремнистый или карбонатно-фосфатный. Анализ на микрореакции с применением молибдена аммо-

ния (МоН4)2АmО4 определил наличие в образцах органики фосфатного типа. Из органических наполнителей 

у части исследуемых образцов были выявлены пустоты округлой и овальной формы от выгоревшей органи-

ки. Исследование керамики поселения будет продолжено, но можно утверждать, что токсанбайские гончары 

использовали местную глину, а самой распространенной примесью являлся органогенный известняк. 
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Керамика на поселениях не только один из самых 

массовых материалов, но и один из важнейших ар-

тефактов. Она выступает культуроопределяющим 

маркером древних сообществ, хранителем сакраль-

ной информации оставленной в орнаменте, источни-

ком изучения технологических особенностей кера-

мического производства. Методы исследования ке-

рамики совершенствуются и дают возможность бо-

лее детально изучить разного рода аспекты керами-

ческого производства. Изучение минералого-геохи-

мического состава керамики приобрело особую важ-

ность для исследования древнего производства изде-

лий из глины [1; 2]. Применение этого метода дает 

возможность количественно установить минераль-

ный и химический составы формовочной массы, вы-

явить технологические приемы изготовления, иден-

тифицировать источники сырья. В совокупности это 

расширяет знания о древнем керамическом произ-

водстве и дает представление о технологических тра-

дициях в изготовлении керамики, что в свою очередь 

позволяет по-новому взглянуть на археологические 

комплексы. Петрография древней керамики является 

одной из ценных аналитических техник для совре-

менного изучения керамики. Она применяется для 

определения структуры глинистых материалов, ис-

следуя ее в тонких срезах под микроскопом. 

Материалы, полученные при исследовании посе-

ления Токсанбай, неоднократно находили отражение 

в публикациях. Первые исследования на памятнике 

были осуществлены Западно-Казахстанской археоло-

гической экспедицией Института археологии им. 

А.Х. Маргулана под руководством З. Самашева, в 

1997 г. [3], и планомерно продолжены с 2004 года [4; 

5; 6]. Отдельные исследования были посвящены ору-

диям труда и медеплавильному производству посе-

ления [7], домостроительным традициям [8], деталям 

колесничной упряжи [9]. Ранее авторами уже пред-

принимались исследования керамики с поселения 

Токсанбай [10] и данная работа, посвященная изуче-

нию исходного сырья и формовочных масс керами-

ческих изделий с применением петрографического 

анализа, является логическим продолжением этих 

исследований. 

При помощи технико-технологического анализа 

были изучены 16 целых и частично реконструиро-

ванных сосудов, фрагменты венчиков (16 экз.), 

крупные фрагменты стенок (4 экз.) и донных частей 

сосудов (4 экз.). 

Целью исследования является продолжение изу-

чения технологических аспектов при изготовлении 

керамических сосудов и углубленное изучение ис-

ходного сырья и формовочных масс керамики гонча-

ров поселения Токсанбай. 

Для анализа было отобрано 16 фрагментов кера-

мики. Кроме петрографического анализа фрагменты 

керамики дополнительно изучались при помощи ме-

тода бинокулярной микроскопии. Петрографический 

анализ выполнен в петрографической лаборатории 

отдела вещественного состава ОАО «Кустанайская 

поисково-съемочная экспедиция» петрографами О.В. 

Карзановой и Е.Н. Мирошниченко. Кроме этого, бы-

ли проведены следующие химические опыты с при-

менением микрометода: 

1) анализ с применением молибдена аммония 

(МоН4)2АmО4 показывает наличие или отсутствие 

фосфатов, при взаимодействии с карбонатосодержа-

щим черепком дает желтый цвет; 

2) анализ с соляной кислотой HCl показывает 

наличие или отсутствие карбоната. 

А также все фрагменты дополнительно проверя-

лись микрореакциями на железо в составе черепка. 

Исходным сырьем токсанбайским гончарам слу-

жила ожелезненная (гидроокислы железа – гематит и 

лепидокрокит) глина (гидрослюда с примесью монт-

мориллонита и каолинита) (табл. 1). Химическая ре-

акция на Fe всех фрагментов оказалась положитель-

ной. В ряде случаев петрографами зафиксированы 

вкрапления железистых бобовин. Также в глине пет-

рографы отмечают примесь углистого состава. 

Таблица 1 – Петрографическое описание образцов с поселения Токсанбай 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

1
\ 

1
5

\7
7
 

Псе-

фито-

псам-

моале

вро-

пели-

товая, 

вкрап

лен-

ная 

менее 0,01 – 

40; 

0,01–0,1 – 14; 

0,1–0,25 – 20; 

0,25–0,5 – 10; 

0,5–1 – 7; 

1–1,5 – 2; 

1,5–2 – 3; 

2,0–2,5 – 2; 

2,5–3,0 – 2 

Однород-

ная в от-

дельных 

участках 

сегрега-

ционная, 

сгустко-

вая, гнез-

довидная, 

волокни-

стая 

Кв–25 

Пш–3 

г + 

д+ 

о 

(н) 

Гидрослюда 

с примесью 

органики и 

гидроокислов 

железа (ре-

акция на Fe 

положитель-

ная) и желе-

зистого крип-

тозернистого 

материала 

– – 

30 

(из орга-

ногенно-

го из-

вестняка, 

округлой 

формы)  

2–3 
до 

10  

Обломки фосфат-

но-карбонатной 

органики. Релик-

ты микроорганиз-

мов в биоморф-

ном состоянии в 

обломках органо-

генного известня-

ка 
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2 

4
\1

5
\2

8
4
 

Псам

моале

вро-

пели-

товая 

вкрап

лен-

ная 

менее 0,01 – 

45; 

0,01–0,1 – 18; 

0,1–0,25 – 10; 

0,25–0,5 – 15; 

0,5–1 – 7; 

1–1,5 – 2; 

1,5–2 – 2 

Неравно-

мернозер-

нистая 

сгустко-

ватоя, в 

отдель-

ных 

участках 

тонко-

плойчатая 

Кв–30 

Пш–1 

гема-

тит 

г+д

+ш

+о 

(н) 

Гидрослюди-

сто-углистая 

масса с при-

месью орга-

ники и монт-

морилонита 

и гидроокис-

лов железа 

(реакция на 

Fe положи-

тельная) 

до 

5 

о
т 

1
,5

 д
о

 2
 (

со
ст

ав
 ш

ам
о

та
 

то
т 

ж
е,

 ч
то

 и
 к

ер
ам

и
к
а)

 до 30 

(из орга-

ногенно-

го из-

вестняка, 

остро-

уголь-

ной, вы-

тянутой 

формы) 

от 

0,5 

до 

2,2,5 

до 8 

Обломки фосфат-
но-карбонатной 
полидетритовой 
органики  
(органика заме-
щена карбонатом). 
Реликты микроор-
ганизмов в об-
ломках известняка 
(обломки члени-
ков, криноидей, 
брахиоподов) 

3 

1
3

\1
2

\4
0

0
4
 

Псам

моале

вро-

пели-

товая 

вкрап

лен-

ная 

менее 0,01 – 

20; 

0,01–0,1 – 20; 

0,1–0,25 – 20; 

0,25–0,5 – 20; 

0,5–1 – 15; 

1–2 – 3; 

2–2,5 – 2 

Однород-

ная тон-

козерни-

стая, 

участками 

неодно-

родная 

Кв–5 

Пш–1 
г+д 

Гидрослюди-

сто-углисто-

глинистого 

состава 

(реакция на 

Fe положи-

тельная) 

– – 

55 

(из орга-

ногенно-

го из-

вестняка 

угловато-

окатан-

ной фор-

мы) 

2×2 

1,25

×1,5 

1×1 

– 

Фосфатно-карбо-
натной полидет-
ритовой органики 
(органика заме-
щена карбонатом). 
Реликты микроор-
ганизмов в об-
ломках известняка 
(обломки членни-
ков, лилий-крино-
идей, брахиопо-
дов, мшанок) 

4 

1
0

\1
4

1
3

3
 

Псам

моале

вро-

пели-

товая 

вкрап

лен-

ная 

менее 0,01 – 

45; 

0,01–0,1 – 20; 

0,1–0,25 – 8; 

0,25–0,5 – 14; 

0,5–1 – 8; 

1–2 – 2; 

2–2,5 – 2 

Неравно-

мернозер-

нистая, 

сгустко-

вая, в от-

дельных 

участках 

волни-

стая, 

гнездо-

видная 

Кв–25 
Пш–2 
гема-
тит 2 
об-
ломки 
пес-
чани-
ков и 
слан-
цев – 
5 

г+д

+ш

+о 

(н) 

Гидрослюди-

сто-углистая 

масса с при-

месью орга-

ники и монт-

морилонита 

и гидроокис-

лов железа 

(реакция на 

Fe положи-

тельная) 

5 
0,8 – 

3 

20 

(из орга-

ногенно-

го из-

вестняка 

угловато-

окатан-

ной фор-

мы) 

до 

0,5–

3 

до 

8–10 

Фосфатно-карбо-
натной полидет-
ритовой органики 
(органика заме-
щена карбонатом). 
Реликты микроор-
ганизмов в об-
ломках известняка 
(обломки члени-
ков, лилий-крино-
идей, брахиопо-
дов, мшанок) 

5 

6
\1

3
\2

8
8
 

Псам

моале

вро-

пели-

товая 

вкрап

лен-

ная 

менее 0,01 – 

20; 

0,01–0,1 – 20; 

0,1–0,25 – 20; 

0,25–0,5 – 15; 

0,5–1 – 15; 

1–2 – 10; 

2–2,5 – 1 

Однород-

ная тон-

козерни-

стая, 

участками 

неодно-

родная 

Кв–10 

Пш–1 
г+д 

Гидрослюди-

сто-углисто-

глинистого 

(каолинит) 

состава 

(реакция на 

Fe положи-

тельная) 

– – 

45 

(из орга-

ногенно-

го из-

вестняка 

угловато-

окатан-

ной фор-

мы) 

2×2 

3,5×

2 

– 

Фосфатно-карбо-
натной полидет-
ритовой органики 
(органика заме-
щена карбонатом). 
Реликты микроор-
ганизмов в облом-
ках известняка 
(обломки члени-
ков, лилий-крино-
идей, брахиопо-
дов, мшанок) 

Примечание. Условные обозначения колонок: 1 – № п/п; 2 – № шлифа; 3 – петрографическая структура; 

4 – фракционный состав, %; 5 – текстура цемента; 6 – качественный состав песка, %; 7 – состав формовочной 

массы; 8 – природа цемента; 9 – содержание шамота, %; 10 – размер шамота, мм; 11 – содержание дресвы, %; 

12 – размер дресвы, мм; 13 – объем пор, %; 14 – органическая примесь, мм. Условные обозначения в ячейках: 

кв – кварц; пш – полевые шпаты; о (н) – органика (навоз); д – дресва; ш – шамот. 

Исходная глина была довольно запесоченной 
(табл. 1). Содержание песка в шлифе доходит до 
60%. Песок представлен в основном кварцем (от 5 до 
30%) (рис. 1: 7). 

Кроме этого в составе песка отмечены полевые 
шпаты – 1–2% (рис. 2: 5), обломки песчаников, 
окремненных сланцев и эпидот. Песок большей ча-
стью представлен очень мелким «пылевидным» (до 
1 мм). Равномерное распределение песка по площади 
шлифа, размерность и процент содержания его в 
глине дает возможность определить песок естест-
венной примесью. Запесоченность и ожелезненность 
являются основными характеристиками гидрослюд. 

Формовочные массы. Текстура шлифа петрогра-
фами читается как однородная, участками сгусткова-
тая гнездовидно-вкрапленная, неоднородная что, по 

всей видимости, означает добавление в исходную 
глину искусственных компонентов. Зафиксировано 
три рецепта формовочной массы: глина+дресва (ор-
ганогенный известняк+органика (навоз) (6 фр.), гли-
на+шамот+дресва+органика (навоз) (3 фр.), гли-
на+дресва (органогенный известняк) (7 фр.). 

Из неорганических наполнителей в формовочных 
массах была выявлена дресва (табл. 1; рис. 1–3) и в 
трех случаях шамот (табл. 1, рис. 3). Дресва в фор-
мовочной массе образцов представлена органоген-
ным, окремненным известняком биоморфного состо-
яния. Органика фиксируется петрографами, как ок-
ремненные пустоты, остроугольной, неправильной, 
со сглаженными углами формы, образования. Состав 
органики определен, как карбонатно-кремнистый 
или карбонатно-фосфатный и представлен обломка-



07.00.00 – исторические науки и археология 
Шевнина И.В., Лошакова Т.Н. 

Некоторые итоги петрографического исследования керамики… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20)  219 
 

ми известняка, который состоит из известковых ор-
ганических (биогенных) остатков, сложенных из ре-
ликтов раковин фораминифер или фузулин (нижн. 
пермь, артинский ярус), обломков морских беспо-
звоночных (мшанки, криноидеи (морские лилии), 

спикулы губок, брахиоподы, членники) (рис. 1–3). 
Также петрографами отмечается окремнение органи-
ки т.е. замещение аморфным кремнеземом. Кроме 
этого, состав органики определялся по микрореакци-
ям [11, с. 19; 12, с. 21–31]. 

 
Рисунок 1 – Поселение Токсанбай. Петрографические шлифы. 

1 – фрагмент органики (реликты мшанок); 
2 – угловато-окатанные слюдисто-кремнисто-карбонатные (известковые) обломки (дресва); 

3 – зерно шамота и обломок известняка с биоморфной органикой (дресва); 
4, 5 – обломки органогенного известняка (многослойных стенок раковин брахиопод и фораминифер) (дресва); 

6 – поперечное сечение раковины остракоды; 7 – кварц; 8 – обломок стенки раковины фораминиферы 
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Рисунок 2 – Поселение Токсанбай. Петрографические шлифы. 

1 – обломок раковины брахиоподы; 2 – раковина брахиопода; 3, 4 – обломки карбонатного состава 
двухслойных раковин брахиопод и стенки раковины фораминифер (дресва); 5 – полевой шпат 

При взаимодействии органогенного известняка с 

соляной кислотой наблюдается образование пены с 

выделением газов, что позволило определить карбо-

натный состав органики. Анализ с применением мо-

либдена аммония (МоН4)2АmО4 показал присутствие 

в образцах органики фосфатного типа. Органоген-

ный известняк хорошо фиксируется как петрографа-

ми, так и при бинокулярном исследовании и даже 

просто невооруженным глазом. Размер обломков при 

этом колеблется от пылевидных включений до 

3,5 мм длиной. Форма частиц чаще всего округлая, 

остроугольная, удлиненная, окатанная. Содержание в 

шлифах – до 50%. 

Шамот представлен обломками, подквадратной и 

подпрямоугольной, неправильной формы, светлого 

цвета (рис. 3: 4, 5). Размер частиц шамота 0,8–4 мм. 

Содержание его в образце незначительно (до 10%). 

Шамот сходный по составу с изучаемой керамикой. 

Добавление крупного шамота в небольшом количе-

стве (до 10%) связано с усилением термостойкости 

сосудов. Шамот, так же как и дресва увеличивает ог-

нестойкость изделий [13, с. 90; 14, с. 23]. 

Из органических наполнителей у части исследуе-

мых образцов были выявлены, при визуальном и би-

нокулярном осмотре на образцах пустоты округлой, 

удлиненной и овальной формы от выгоревшей орга-

ники. Объем пор занимает до 10% шлифа. Размер пу-

стот от 0,01 до 8 мм. Выгоревшая органика предполо-

жительно определена, как навоз скота. Экскременты 

животных играли большую роль в уменьшении отри-

цательного влияния усадки глины на изделие во время 

сушки и обжига и являлись пластификатором, осо-

бенно важно это в отношении запесоченных гид-

рослюдистых глин [13, с. 102; 14, с. 30; 15; 16]. 
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Рисунок 3 – Поселение Токсанбай. Петрографические шлифы. 

1 – обломки органогенного известняка и реликты микроорганизмов в нем в биоморфном состоянии (дресва); 
2 – обломки органогенного известняка и реликты микроорганизмов в нем в биоморфном состоянии 

(обломки члеников и криноидей (морских лилий)) (дресва); 
3 – обломок песчаника глинисто-кварцевого-карбонатного состава; 4, 5 – обломки шамота; 

6, 7 – реликтовый фрагмент створки брахиоподы в обломке известняка (дресва); 
8 – мелкие обломки реликтов органики в цементе (брахиоподы, мшанки, криноидеи (морские лилии)) 

В заключении заметим, что исследование древней 

керамики будет продолжено, но уже сейчас можно 

сказать, что токсанбайские гончары использовали 

местную глину, а самой распространенной примесью 

является местный органогенный известняк, находя-

щийся на плато Устюрт в избытке. 
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Abstract. The research is devoted to the studies of raw materials and molding masses of ceramic products from 

the settlement Toksanbay. The purpose of the research was to study the technological aspects taking place in the 

course of ceramic vessels production, as well as in-depth study of the raw materials and molding masses of pottery 

ceramics of the settlement. During the research of samples, in addition to petrographic analysis, fragments of ceram-

ics were studied using the binocular microscopy method, chemical experiments were carried out (using a micrometh-

od) with the use of ammonium molybdenum, hydrochloric acid, and microenacts were checked for iron in the com-

position of the crock. The received result revealed that as the raw material ferruginous clay was used, and the chemi-

cal reaction to Fe of all fragments turned out to be positive. The original clay contains sand, besides this, sand feld-

spars, fragments of sandstones, silicified schists and epidote are noted in the sand composition. Three recipes of 

molding masses were revealed. The organics is stated in the form of silicified voids. The composition of organic mat-

ter showed carbonate-siliceous or carbonate-phosphate. The microreaction analysis using ammonium molybdenum 

(МоН4)2АmО4 determined the presence of a phosphate type in organic samples. From the organic fillers, a part of the 

studied samples revealed hollows of round and oval shape from the burnt organics. The study of the pottery of the 

settlement will be continued but it can be argued that the Toksanbay potters used local clay, and the most common 

impurity was organogenic limestone. 

Keywords: settlement; Toksanbay; Ustyurt plateau; cliff; molding mass; ceramics; technical and technological 

analysis; petrographic analysis; binocular microscopy; ammonium molybdenum; carbonate; microreaction; ferrugi-

nous clay; feldspar; organogenic limestone; silicified shales; gruss; epidote; thin section; natural admixture; hydrom-

ica; recipe of molding mass; shell relic; biogenic residues; sponge spicules; brachiopods. 
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Аннотация. Впервые публикуются результаты изотопного анализа населения тасмолинской культуры 

(VIII–V вв. до н.э.) Центрального Казахстана. Для анализа были использованы данные из 30 объектов, в том 

числе 27 образцов костей людей из 27 погребений и 3 образца костей животных из 2 поселений и 1 погребе-

ния. Анализ стабильных изотопов азота (δ¹5N) и углерода (δ¹³C) был проведен в 14ХРОНО центре по изуче-

нию климата, окружающей среды и хронологии с использованием стандартных методик подготовки колла-

гена ультрафильтрационным методом. Изотопные показатели людей отличаются большим разбросом как 

δ¹³C, так и δ¹5N. Большой разброс показателей изотопных значений углерода у людей говорит о том, что в их 

рацион в разной степени входили растения С4, по всей видимости, просо. Особенно это видно по образцам 

четырех людей с наиболее высокими показателями δ¹³C из могильников Койтас, Талды-2, Акбеит и Ка-

рашокы. Это говорит о существовании проса в Центральном Казахстане, в виде посевной культуры или им-

портируемого продукта, в начале эпохи железа. Изученные данные показывают, что просо потреблялось в 

этот период в отдельных районах (памятник) Центрального Казахстана, а не повсеместно. Для более полных 

выводов необходимы более представительные серии образцов, в том числе и по животным. 

Ключевые слова: изотопный анализ; диета древних обществ; тасмолинская культура; Центральный Казах-

стан; погребение; поселение; методика; ультрафильтрационный метод. 

С момента своего возникновения в конце 1970-х 

гг. изотопный анализ оказался одним из наиболее 

информативных методов для изучения как непосред-

ственно диеты древних обществ, так и в целом си-

стем их жизнеобеспечения, хозяйства и адаптаций к 

окружающей среде. 

В данной работе впервые публикуются результа-

ты изотопного анализа населения тасмолинской 

культуры Центрального Казахстана. В дополнение к 

материалам М.К. Кадырбаева, полученным им в 

1950–1970 гг. [1], в настоящее время значительно 

возросла источниковая база тасмолинской проблема-

тики. Культура датируется VIII–V вв. до н.э. Помимо 

исследования новых погребальных объектов, откры-

ты новые виды памятников; в особенности, для 

настоящей статьи имеют важность материалы посе-

лений [2], сведения о которых в ранних исследова-

ниях отсутствовали. 

Центральный Казахстан входит в черту Казахско-

го мелкосопочника с характерным ландшафтом ма-

ловодных холмистых степей. Климат региона резко-

континентальный, с жарким летом и холодной зи-

мой. Здесь не только для сакской эпохи, но и для по-

следующих периодов господствующим оставалось 

скотоводческое направление в экономике. 

Палеоклиматические исследования указывают на 

то, что в конце II – начале I тыс. до н.э. в степной 

зоне Центрального Казахстана было гораздо суше, 

чем в настоящее время. Этот период характеризовал-

ся аридными климатическими условиями, преобла-

дали сухостепные и пустынно-степные ландшафты. 

Предполагается, что около 900–800 гг. до н.э. про-

изошло увеличение влажности и уменьшение конти-

нентальности климата, в связи с чем возросла, по 

сравнению с эпохой поздней бронзы, продуктив-

ность пастбищ. Примерно к началу VII в. до н.э. со-

стояние увлажненности было близко современному 

(см.: [3]). 

Ранее одним из авторов [4–6] на основании мате-

риалов раскопок и внешних данных были рассмот-

рены особенности поселений. Их топография, осо-

бенности планиграфии, а также техника возведения 

сооружений, наконец, сам облик и параметры домов 

как будто подтверждают вышеуказанные предполо-

жения об увеличении влажности в регионе в начале I 

тыс. до н.э. Если брать во внимание особенности по-

селений, возможно, следует считать, что предполага-

емое «увеличение влажности» [3] было связано с по-

холоданием. К началу сакской эпохи в Центральном 

Казахстане резко меняются подходы и представле-

ния населения по отношению к поселенческим ме-

стам. Склоновая топография, скученная планигра-

фия, толстостенные, приземистые, небольшие по 

размерам каменные строения, всё это говорят в поль-

зу похолодания, господства снежной и ветреной зи-

мы. Считая поселения сакского времени зимниками, 

мы также полагаем, что они возникли в ходе адапта-

ции населения к новым природно-климатическим 

условиям, что, в целом, говорит об их экологической 

обусловленности [6]. 

Говоря о скотоводстве древнего населения Цен-

трального Казахстана, М.К. Кадырбаев отмечал, что 

«носители тасмолинской культуры были прежде все-

го пастухами и конными воинами» [1, с. 415]. Иссле-

дователь, основываясь на материалах своих раско-

пок, писал о типах лошадей и овец у тасмолинцев. 

Лошади были двух типов: один – низкорослый, тол-

стоногий с массивной головой, широким туловищем, 

другой – более рослый, использовавшийся конными 

воинами. Тасмолинские овцы были крупными, по 

мнению специалистов, близкими к казахским кур-

дючным овцам. Вместе с тем, эти овцы «обнаружи-

вают значительные сходства с дикими формами, и, в 

частности, с архаром» [1, с. 414–415]. 

Антропологические данные тасмолинской куль-

туры показывают, что преобладающим был белко-
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вый рацион питания при низкой доле углеводов [7, 

с. 141]. Чисто скотоводческий уклад в экономике 

степных народов бывает очень редко, всегда присут-

ствует земледелие в той или иной степени. 
В некоторой степени позволяют ставить вопрос о 

наличии земледельческого уклада в среде тасмолин-
ского населения материалы исследованных поселе-
ний Центрального Казахстана. Как уже отмечалось 
[4, с. 98], на всех поселениях, где производились 
раскопки, среди каменных орудий в значительном 
количестве найдены не только мотыги, но и зерно-
терки, использовавшиеся, помимо прочего, и для 
растирания злаков. Сделано предположение, что 
вблизи поселений-зимников тасмолинцы могли дер-
жать небольшие посевы, аналогично казахским зем-
ледельцам-жатакам, которые оставались на зимовках 
после ухода основной группы на летние пастбища 
[8]. Разумеется, находки на поселениях зернотерок и 
мотыг сами по себе не могут быть доказательством 
наличия земледелия, необходимы дополнительные 
исследования. В этом отношении, открытие и нали-
чие в нашем распоряжении значительного числа по-
селенческих объектов сакского времени Центрально-
го Казахстана позволяет надеяться на перспективные 
разработки. 

Анализ стабильных изотопов углерода (δ¹³C) и 
азота (δ¹5N) широко используется в современных ис-
следованиях по реконструкции питания, и его прин-
ципы подробно изложены в литературе (см.: [9; 10]). 

Применительно к внутрематериковым популяци-
ям, δ¹³C используется для оценки отношения в раци-
оне индивида т.н. растений C3 (большинство расте-
ний умеренного пояса) к растениям C4 (более рас-
пространенные в засушливом и жарком климате и 
включающие такие важные сельскохозяйственные 
культуры, как просо и кукуруза). Показатели δ¹³C 
коллагена костей травоядных животных, которые 
питаются только растениями C3, будут равны при-
близительно –21,5‰, в то время как если в диету жи-
вотных входили только растения C4, показатели δ¹³C 
будут равны приблизительно –7,5‰. В результате 
фракционирования, показатели δ¹³C людей увели-
чится приблизительно на 1,5–2‰ по отношению к 
показателям потребляемых ими животных. На уров-
ни δ¹³C животных и людей могут также оказывать 
влияние некоторые не-диетарные факторы, напри-
мер, климатический (увеличение δ¹³C у растений и в 
последующем у всей пищевой цепочки, а также в це-
лом увеличение доли растений C4 с увеличением 
температуры и понижением влажности, см.: [11]). 

Использование δ¹5N в основном сводится к опре-

делению трофического уровня индивида с увеличе-

нием на 3–6‰ на каждой ступени пищевой цепи. 

Показатели δ¹5N у большинства растений варьируют 

между 0 и 5‰, а у людей, питающихся травоядными, 

составляют около 9‰. Повышенные уровни изото-

пов азота можно наблюдать у потребителей водных 

ресурсов из-за более сложной пищевой цепи в вод-

ных экосистемах. На уровни δ¹5N в пищевой цепи 

также влияют климат (в засушливых условиях у рас-

тений повышаются показатели δ¹5N, см.: [12; 13]) и 

унаваживание (это также приводит к увеличению 

δ¹5N в унавоженной почве и растениях, см.: [14; 15]). 
Анализ стабильных изотопов костного коллагена 

главным образом отражает потребление белковых 
продуктов, хотя жиры и углеводы в диете могут так-

же влиять на значения δ¹³C потребителя [16]. Изо-
топные результаты образцов коллагена отражают ди-
ету индивида за последние 5–15 лет до смерти, в за-
висимости от конкретной кости, взятой на анализ, а 
также в целом рациона индивида. 

Достаточно большое количество палеодиетарных 
изотопных исследований было проведено на терри-
тории Сибири и Евразийских степей, в том числе и 
на древних народах Казахстана [17–22]. В целом, 
применительно к Евразийским степям, основные вы-
воды этих исследований заключаются в следующем: 

– вплоть до середины эпохи бронзы рацион лю-
дей был основан исключительно на C3 ресурсах, т.е. 
не включал в себя просо; 

– предположительно, рыба играла важную, хотя и 
не повсеместную роль в питании многих групп. Это 
наблюдение противоречит традиционным археоло-
гическим данным, так как находки, связанные с ры-
боловством, на территории Евразийской степи край-
не немногочисленны; 

– климатический фактор (аридность) оказывал 
сильное влияние на изотопные значения людей и 
животных, это особенно сказывалось в повышении 
δ¹5N с уменьшением влажности региона [23]. 

Для анализа были использованы образцы костей 
27 человек из 27 курганов и трех животных (два из 
поселений, один из кургана) тасмолинской культуры 
из 30 памятников Центрального Казахстана (рис. 1). 
По результатам радиоуглеродного анализа, прове-
денного ранее, образцы датируются VIII–V вв. 
до н.э. [24; 25], как и тасмолинская культура в целом. 

 
Рисунок 1 – Расположение памятников, 
проанализированных в данной работе. 

1 – мог. Бектауата; 2 – мог. Бегазы; 3 – мог. Кызыл; 
4 – комплекс «37 воинов»; 5 – мог. Карашокы 1; 

6 – мог. Карашокы 6; 7 – мог. Акбеит; 
8 – мог. Бакыбулак; 9 – поселение Сарыбуйрат; 
10 – мог. Койтас; 11 – мог. Тайсойган; 12 – мог. 
Талды-2; 13 – мог. Нуркен-2; 14 – мог. Назар 2; 
15 – мог. Кызылкой; 16 – к. Жамантас; 17 – мог. 

Кособа; 18 – мог. Тандайлы-2; 19 – мог. Кызылшилик; 
20 – поселение Тагыбайбулак; 21 – мог. Бирлик 
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Анализ стабильных изотопов азота (δ¹5N) и угле-

рода (δ¹³C) был проведен в 14ХРОНО центре по изу-

чению климата, окружающей среды и хронологии с 

использованием стандартных методик подготовки 

коллагена ультрафильтрационным методом [26; 27]. 

Результаты изотопного анализа представлены на 

рис. 2 и в табл. 1. К сожалению, для анализа в нашем 

распоряжении были образцы только трех животных 

– это крайне мало для того, чтобы сделать надежные 

выводы для оценки хозяйственных практик населе-

ния, особенно типа выпаса травоядных животных, а 

также характеристики изотопного фона региона. Су-

дя по всему, один из образцов (поселение Сары-

буйрат) принадлежал не травоядному животному 

(т.к. его показатели азота близки к показателям лю-

дей), а собаке или человеку. Два других образца 

имеют относительно высокие уровни δ ¹5N для тра-

воядных (по сравнению, например, с животными, 

выпасаемыми в умеренном климате, см.: [28]), что, 

по-видимому, связано с климатическим фактором – 

повышенной аридностью региона. Показатели δ¹³C 

этих животных указывают на то, что в целом их ра-

цион состоял из С3 трав/кормов. 

 
Рисунок 2 – Результаты изотопного анализа 
людей и животных тасмолинской культуры 

Центрального Казахстана 

Таблица 1 – Образцы костей людей и животных тасмолинской культуры, использованные для изотопного 
анализа 

Лаб. шифр δ¹³C δ¹5N С:Nat % колл. Пол  Возраст Полевой шифр 

Кости людей 

UBA-28344 -19,1 14,5 3,1 19,4 – 4–5 Бакыбулак, к. 14 

UBA-23671 -17,6 15,4 3,3 4,2 ♀ 25–35 Карашокы, k. 8 

UBA-25474 -18,9 13,7 3,1 32,1 ♀ 35–45 Кызыл, к. 3, левый скелет 

UBA-28346 -18,0 15,9 3,3 11,2 ♀ 45–55 Кызылкой, к. 1 

UBA-28349 -18,9 13,7 3,2 16,2 ♀ 18–25 Курган Жамантас 

UBA-28350 -19,2 14,0 3,2 15,2 ♀ 18–25 Кызылшилик, к. 8 

UBA-28352 -18,6 14,1 3,2 14,0 ♀ 25–35 Бирлик, к. 15 

UBA-28353 -17,5 14,0 3,2 6,1 ♀ 35–45 Бирлик, к. 29 

UBA-23664 -14,1 14,3 3,2 16,4 – – Койтас, к.  

UBA-23666 -17,1 15,8 3,2 9,0 – – Бакыбулак, к. 15 

UBA-23667 -14,5 15,2 3,3 11,7 – – Талды-2, к. 2 

UBA-23669 -18,4 14,1 3,2 10,3 – – Назар-2, к. 2 

UBA-23670 -17,7 15,0 3,3 6,9 – – Акбеит, к. 2 

UBA-23673 -18,2 13,3 3,2 7,0 – – Тайсойган, к. 3 

UBA-24917 -18,5 13,6 3,1 18,7 – – Кособа, к. 2 

UBA-28347 -18,7 13,3 3,2 15,0 – – Тандайлы-2, к. 2 

UBA-28351 -17,3 15,4 3,2 13,7 – 4–5 Акбеит, к. 7 

UBA-28366 -18,2 15,0 3,2 4,1 – – Бакыбулак, к. 2 

UBA-23665 -18,7 13,9 3,2 8,8 ♂ 25–35 Назар-2, к. 1 

UBA-23668 -17,7 15,1 3,2 13,7 ♂ 25–35 Карашокы-6, к. 1 

UBA-23672 -15,7 16,2 3,3 7,9 ♂ 55+ Акбеит, к. 1 

UBA-24916 -18,2 13,1 3,1 17,6 ♂ 25–35 Кызылшилик, к. 2 

UBA-24918 -18,4 15,5 3,1 17,5 ♂ 35–45 Комплекс «37 воинов», к. 11 

UBA-25473 -18,1 10,7 3,1 13,4 ♂ 25–35 Бегазы, к. 7 

UBA-28343 -17,3 14,5 3,2 15,4 ♂ 35–45 Нуркен-2, к. 1, нижний скелет 

UBA-28345 -17,2 16,6 3,2 15,3 ♂ 35–45 Бектауата, к. 1 

UBA-23674 -16,0 16,9 3,2 13,4 
были кости взросл. 

и ребенка 1 года 
Карашокы, к. 1 

Кости животных 

UBA-23677 -19,1 8,5 3,2 3,6 – Поселение Тагыбайбулак 

UBA-24915 -19,9 6,9 3,2 5,7 – Кызылшилик, к. 2, край насыпи, крепида 

UBA-25472 -19,6 13,4 3,1 23,1 – Поселение Сарыбуйрат 

 

Изотопные показатели людей отличаются боль-

шим разбросом как δ¹³C, так и δ¹5N (средние значе-

ния –17,7±2,6‰ и 14,5±2,4‰ соответственно), и в 

среднем на 1,8‰ и 6,8‰ выше аналогичных показа-

телей животных (за исключением «спорного» образ-

ца, который, по всей видимости, не принадлежал 

травоядному). Один из образцов (Бегазы, курган 7), с 

самым низким значением δ¹5N, возможно, был интер-

претирован ошибочно и принадлежит травоядному. 
Большой разброс показателей изотопных значе-

ний углерода у людей говорит о том, что в их рацион 
в разной степени входили растения С4, по всей ви-
димости просо. Особенно это видно по образцам че-
тырех людей с наиболее высокими показателями 
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δ¹³C из могильников Койтас (курган 1), Талды-2 
(курган 2), Акбеит (курган 1) и Карашокы (курган 1). 
Все упомянутые индивиды с наиболее высокими 
уровнями изотопов углерода датируются VIII–VI вв. 
до н.э., что говорит о существовании проса в Цен-
тральном Казахстане в виде посевной культуры или 
импортируемого продукта в начале эпохи железа. По 
имеющимся материалам, просо потреблялось в этот 
период в отдельных регионах (памятниках) Цен-
трального Казахстана, а не повсеместно, хотя данное 
предположение требует дальнейшего уточнения. 
Стоит отметить, что эти четыре индивида [29; 30] 
происходят из элитных курганов, что говорит в поль-
зу того, что просо входило в рацион представителей 
высших социальных слоев тасмолинского населения. 

Говоря о распространении проса в Казахстане, 
можно отметить, что по изотопным данным преды-
дущих исследований, его потребление было зафик-
сировано в юго-восточных районах Казахстана при-
близительно с XVIII в. до н.э. [21], а в Центральном 
Казахстане с конца эпохи бронзы [19]. 

Таким образом, первые изотопные данные по 
тасмолинской культуре дают важные результаты, в 
том числе это касается использования в пищу проса 
в таком «исконно скотоводческом» регионе, как 
Центральный Казахстан, еще в древности. Изотоп-
ные данные должны быть важной составной частью 
исследования культуры сакского времени Централь-
ного Казахстана, прежде всего по такой крайне ма-
лоисследованной проблематике, как хозяйство. 
Необходимы новые анализы, в том числе и по жи-
вотным. 
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Abstract. The article presents the first results of dietary isotopic analysis of the population of the Tasmola culture 

(8th-5th centuries BC) of Central Kazakhstan. Samples from 30 objects, including 27 human and 3 faunal bones were 

used for the analysis. Stable nitrogen (δ¹5N) and carbon (δ¹³C) isotope analysis was carried out at the 14Chrono Cen-

tre for Climate, the Environment and Chronology, using standard methods of collagen preparation by an ultrafiltra-

tion method. The results for humans vary widely in both δ¹³C and δ¹5N. The variety of carbon isotope values in hu-

mans suggests that their diet included С4 plants, apparently millet, which is specifically evident from four humans 

with the highest δ¹³C ratios from the sites of Koitas, Taldy-2, Akbeit and Karashoky. This indicates the existence of 

millet in Central Kazakhstan in the form of a seed culture or an imported product at the beginning of the Iron Age. 

The data shows that millet was consumed in this period in certain sites of Central Kazakhstan, but not everywhere. 

For further conclusions, larger sample (including faunal) is needed. 
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Аннотация. Памятник состоит из двух частей – погребального сооружения диаметром около 14 м и рас-

положенного с его восточной стороны ритуального сооружения диаметром около 10 м, от которого на восток 

отходят две каменные дуги. Элементы комплекса сильно разрушены вследствие выборки камней на строи-
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тельство. Под западным сооружением вскрыта могильная яма размерами 2,8×1,4×1,45 м, содержавшая по-

тревоженный костяк человека, который был уложен головой на запад. В области правой тазовой кости 

найдено бронзовое зеркало с боковой ручкой. В восточном сооружении выявлена округлая яма диаметром 

0,8, глубиной 0,4, на дне которой находились плохо сохранившиеся фрагменты от трубчатых костей живот-

ного. Севернее ямы найдены зубы лошади, а с ее восточной стороны лежали 14 фрагментов лепного сосуда. 

По костным образцам из западного и восточного сооружений получены две радиоуглеродные даты в лабора-

тории Королевского Университета Белфаста, Великобритания. Общие интервалы калиброванных значении 

указали: человеческое погребение в западном сооружении – VIII–V вв. до н.э., кости животных в восточном 

сооружении – III–VI вв. до н.э. Таким образом, человеческое погребение относится тасмолинской культуре, 

чему не противоречит наличие в могиле зеркала раннесакского облика. Кости животных под восточным со-

оружением, похоже, были оставлены в гуннский период. 

Ключевые слова: Центральный Казахстан; ранний железный век; тасмолинская культура; курган с «уса-

ми»; погребальное сооружение; ритуальное сооружение; бронзовое зеркало; фрагменты лепного сосуда; ра-

диоуглеродные даты; человеческон погребение; интервалы калиброванных значений; гуннский период. 

Жамантас – горная гряда в Каркаралинском рай-

оне Карагандинской области, с абс. отметкой 945 м, 

протянувшаяся с юго-запада на северо-восток на 

10 км, при ширине около 5–6 км [1, с. 188] (рис. 1). 

На ее склонах имеются значительное количество 

разновременных памятников, на что, видимо, повли-

яло также наличие реки Байкожа, протекающей 

неподалеку. 

 
Рисунок 1 – Карта расположения памятника 

Курган с «усами» Жамантас находится на юго-

восточном склоне горы, в 1,5 км юго-западнее села 

Бесоба указанного административного района. Ком-

плекс состоит из двух насыпей, расположенных по 

линии запад-восток. Оба сооружения, при возве-

дении которых, по-видимому, в значительной степе-

ни применялся колотый камень, сильно пострадали 

от действий людей, осуществлявших выборку камня 

для строительных, хозяйственных нужд. Обе насыпи 

в момент раскопок были слабо различимы издали в 

высокой траве. Собственно, памятник был обнару-

жен жителем с. Бесоба С. Оразбековым благодаря 

длинным грядам-«усам», также, впрочем, разрушен-

ным. По сохранившимся параметрам, диаметр за-

падной насыпи 14 м, высота около 0,2 м, восточной – 

соответственно 10 и 0,15 м. Первоначально полы 

насыпей, возможно, соприкасались друг к другу, 

вследствие выборки камней между ними имеется 

разрыв шириной около 1 м. В центральной части за-

падной насыпи фиксировались лежащие плашмя две 

плиты каждая длиной около 1 м. 

Вероятно, западная насыпь имела округлую кре-

пиду из более крупных камней, что более четко за-

метно на южном, юго-восточном секторах. По нап-

равлению на восток от восточной насыпи протянуты 

две гряды. Длина северной гряды – 198 м, южной – 

190 м. Гряды значительно разрушены, начальные и 

концевые сооружения их, обычно имеющие округ-

лый (овальный) вид, стали почти неразличимы. На 

расстоянии 5 м западнее от западной насыпи зафик-

сировано небольшое сооружение из 4 камней разме-

рами около 0,45×0,3×0,25 м. 

Были расчищены и вскрыты оба основных со-

оружения комплекса, а также указанная небольшая 

конструкция, не имевшая пятен, ям и не давшая ка-

ких-либо находок. 

Под западной насыпью, род верхним слоем кам-

ней, на уровне материка выявлено каменное надмо-

гильное сооружение длиной 3,45 м и шириной 2,5 м., 

ориентрованное по линии ЗЮЗ-ВСВ. Сохранился 

лишь нижний слой камней, но общая конфигурация 

сооружения определима. По-видимому, это была вы-

кладка из крупных и средних камней (обломков 

плит), будто бы подпрямоугольной формы. 

Могильная яма, выявленная под указанным ка-

менным сооружением имеет размеры: 2,8×1,4 м 

(рис. 2: 1). Глубина грунтовой ямы – 1,45 м. Ориен-

тирована длинной осью – с ЗЮЗ на ВСВ. Заполнение 

ямы перемешанное, что говорит об ограблении захо-

ронения. Камни, лежащие бессистемно, более интен-

сивно шли до глубины 1–1,1 м, – в особенности, в 

восточной половине камеры. Наличие или отсут-

ствие первоначального перекрытия могилы более 

или менее точно определить не удалось. Могильная 

яма могла быть просто заложена камнями. Если это 

было так, то камни вперемежку с землей укладыва-

лись в яму, в основном, в верхней половине заполне-

ния. Ниже отмеченной точки заполнение камеры со-

стояло преимущественно из довольно мягкого грунта 

желто-коричневого цвета. На глубине 1,3 м яма 

уменьшилась (2,4×1,2 м), образуя небольшие при-

ступки высотой около 15 см. На дне ямы находился, 

почти в анатомическом порядке, скелет человека, 

уложенного вытянуто, на спину. Нижняя челюсть 

лежала в районе левого локтевого сустава, подвинут 

и череп. Возле првого таза находилось бронзовое 

зеркало с боковой прямой ручкой, которая имеет зо-

оморфное окончание (рис. 2: 2). Диаметр диска 9 см, 

длина ручки 6 см, ее ширина 2,5 см. Ближе к концу 

ручки имеются два скозных отверстия, а также на 

обороте ручка снабжена петелькой. Положение зер-

кала в яме – ручкой вверх (рис. 3). 

Под восточной насыпью в центре выявлена 

округлая яма диаметром около 0,8 м, которая четко 
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прослеживалась до глубины 0,45 м. На дне ямы об-

наружены два плохо сохранившихся фрагмента ко-

сти трубчатых костей, – длиной 22 и 18 см. Возмож-

но, кости принадлежали молодой особи лошади. На 

материке, севернее ямы на расстоянии 0,3 м найдены 

восемь зубов лошади, также неудовлетворительной 

сохранности. На расстоянии 2,8 м от этого скопления 

зубов к востоку расчищены 14 мелких фрагментов 

лепного сосуда. Фрагменты венчиков и придонных 

частей отсутствуют. Не исключено, что были поло-

жены обломки сосудов, разбитого (в ритуальных це-

лях) где-то в стороне (рис. 2: 3). 

 
Рисунок 2 – Курган с «усами» Жамантас. 1 – погребение под западной насыпью (план, разрез), 
а – положение зеркала; 2 – бронзовое зеркало; 3 – фрагменты керамики из восточной насыпи 
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Рисунок 3 – Фото. Погребение 

По костным образцам, взятым от скелета челове-

ка в погребальной яме под западной насыпью и от 

обломка трубчатой кости животного под восточной 

насыпью были получены две радиоуглеродные даты 

(табл. 1) в лаборатории Королевского Университета 

Белфаста, Северная Ирландия, Великобритания. 

Общие интервалы калиброванных значении ука-

зывают на то, что человеческое погребение в запад-

ном сооружении датируется в рамках VIII–V вв. 

до н.э., кости животных в восточном сооружении от-

носятся к периоду III–VI вв. до н.э. 

Таким образом, в комплексе кургана с «усами» 

Жамантас курган с человеческим погребением отно-

сится тасмолинской культуре, чему не противоречит 

наличие в могиле зеркала раннесакского облика. Ко-

сти животных под восточным сооружением, похоже, 

были оставлены в гуннский период. 

В свое время М.К. Кадырбаев для Центрального 

Казахстана выделил два основных типа бронзовых 

зеркал: с бортиком и петлей посредине, с рукояткой 

у края диска. Исследователем были отмечены сле-

дующие пять форм этих предметов: «1) зеркала с вы-

соким бортиком по краю диска и петлей посредине; 

2) зеркала с петлей посредине и ровным диском; 3) 

зеркала с фигурной рукояткой; 4) зеркала с сильно 

выступающей рукояткой; 5) зеркала с боковой пет-

лей или прямоугольным выступом» [2, с. 389, вклей-

ка-рис. 66: 51–52, 53–55, 75]. На уровне выводов тех 

лет формы 3–5, отнесящиеся ко второму типу зеркал, 

были отнесены к периоду V–III вв. до н.э., тогда как 

первый тип (формы 1, 2) был рассмотрен как 

«наиболее архаичный» с верхней хронологической 

границей не позже VI в. до н.э. [2, с. 389]. 

Надо отметить, что не только указанный первый 

тип зеркал, но и экземпляры с боковой ручкой в 

настоящее время имеются в раннесакских памятни-

ках Казахстана, а также и прилегающих регионов 

(напр., Тыткескень-VI на Алтае, см.: [3, с. 8–9, рис. 1: 

1]. Зеркало с длинной боковой ручкой-ножом из кур-

гана 3 могильника Едирей-3 в Центральном Казах-

стане [4], имеющее аналогию в раннесакских мате-

риалах Уйгарака [5], по наконечникам стрел датиро-

вано VII–VI вв. до н.э. Зеркало с фигурной ручкой 

(материал готовится к публикации) из могильника 

Кызыл в Центральном Казахстане также может быть 

датировано этим периодом. В рамках раннесакской 

эпохи (VIII–VI вв. до н.э.) датируется и рассматрива-

емое погребение из Жамантаса. Бронзовое зеркало с 

боковой ручкой с зооморфным окончанием следует 

датировать периодом VII–VI вв. до н.э. В Скифии эк-

земпляры с боковой прямой ручкой, близкие к ран-

несакским зеркалам из казахстанско-алтайского ре-

гиона, единичны [6, табл. 29, А, 12]. Согласно име-

ющимся данным, такие зеркала раннесакского вре-

мени, как и петельчатые зеркала с бортиком и без, 

восходят к культуре эпохи поздней бронзы востока 

степной Евразии [6, с. 79; 7]. 

По казахстанским зеркалам сакской эпохи необ-

ходимо отдельное рассмотрение с привлечением 

имеющихся данных. Истоки раннесарматских зеркал 

с боковой прямой ручкой специалисты выводят или 

из Ближнего Востока или из Средней Азии [8, с. 153–

154; 9, с. 120]. Для культуры ранних сармат («савро-

мат») Западного Казахстана появление таких зеркал 

следовало бы связывать прежде всего с сакским ми-

ром – с Уйгараком в Приаралье и с тасмолинской 

культурой, распространенной в Центральном, Се-

верном Казахстане, Южном Зауралье, а также, судя 

по новейшим данным [10], в тургайских степях. 

Радиоуглеродные даты значительно способству-

ют для решения вопросов курганов с «усами», ана-

лиз которых выходят за рамки настоящего сообще-

ния. Одним из довольно острых аспектов является 

ситуация с восточным курганом-спутником с отхо-

дящими грядами-«усами». Некоторое наблюдение 

таково, что отдельное («автономное») расположение 

его создает тип 1 (по А.З. Бейсенову) рассматривае-

мых комплексов. Это и есть собственно курган с 

«усами». Тогда как в результате комбинирования его 

с погребальным сооружением, находящего чаще с 

запада, образуется тип 2, – как в комплексе у горы 

Жамантас. 

Аналогичный с курганом Жамантас случай выяв-

лен в кургане с «усами» 2 могильника Тандайлы-2, 

исследованного неподалеку. Комплекс относится к 

типу 2. Здесь также радиоуглеродные анализы пока-

зали тасмолинскую дату для погребения в западном 

сооружении и гуннское время для спутника, при-

строенного с восточной стороны [11]. В кургане с 

усами Кырыкунгир на Чингистау, относящемуся к 

типу 1, образец из кости лошади из-под насыпи дал 

радиоуглеродную дату тасмолинского времени [12]. 

Таким образом, необходимы дальнейшие исследова-

ния курганов с «усами» Центрального Казахстана, в 

том числе одним из важных подходов должно быть 

получение радиоуглеродных дат. 
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Таблица 1 – AMS ¹4C даты проанализированных костных образцов из кургана с «усами» Жамантас. 
14ХРОНО центр по изучению климата, окружающей среды и хронологии, Королевский университет Белфаста 

Лабораторный номер Памятник ¹4C BP Калиброванная дата (1 σ) Калиброванная дата (2 σ) 

UBA-28349 
Западная насыпь, 

погребение 
2471±32 

Cal BC 752–682 (0,393) 

669–611 (0,308) 

593–538 (0,300) 

Cal BC 768–475 (0,965) 

464–452 (0,015) 

445–431 (0,020) 

UBA-24912 Восточная насыпь 1654±30 

Cal BC 351–367 (0,188) 

379–421 (0,812) 

Cal BC 263–276 (0,016) 

329–431 (0,919) 

491–530 (0,065) 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Караганда. Карагандинская область. Энцикло-

педия. Алматы: Главная редакция Казахской совет-

ской энциклопедии, 1990. 632 с. 

2. Кадырбаев М.К. Памятники тасмолинской ку-

льтуры // Древняя культура Центрального Казахста-

на / А.Х. Маргулан, К.А. Акишев, М.К. Кадырбаев, 

А.М. Оразбаев. Алма-Ата: Наука, 1966. С. 303–433. 

3. Тишкин А.А., Серегин Н.Н. Металлические зе-

ркала как источник по древней и средневековой ис-

тории Алтая (по материалам Музея археологии и эт-

нографии Алтая Алтайского государственного уни-

верситета). Барнаул: Азбука, 2011. 144 с. 

4. Бейсенов А.З., Исмагулова А.О. Археолого-ан-

тропологические данные из могильника Едирей-3 // 

Историко-культурное наследие Сарыарки. Караган-

да, 2007. С. 163–172. 

5. Вишневская О.А. Культура сакских племен ни-

зовьев Сырдарьи в VII–V вв. до н.э. М.: Наука, 1973. 

160 с. 

6. Кузнецова Т.М. Зеркала Скифии VI–III вв. до 

н.э. Т. 1. М.: Индрик, 2002. 352 с. 

7. Тишкин А.А., Серегин Н.Н. Металлические зе-

ркала из памятников эпохи бронзы Верхнего При-

обья // Вестник Томского государственного универ-

ситета. История. 2013. № 2 (22). С. 116–119. 

8. Смирнов К.Ф. Савроматы. Ранняя история и 

культура сарматов. М.: Наука, 1964. 381 с. 

9. Фризен О.И. Раннесарматские зеркала в систе-

ме хронологии наборов вооружения // Stratum plus. 

2014. № 3. С. 113–127. 

10. Бейсенов А.З., Джумабекова Г.С., Базарбае-

ва Г.А. Изучение памятников тасмолинской культу-

ры в Западной Сарыарке // Археология Западной Си-

бири и Алтая: опыт междисциплинарных исследова-

ний. Барнаул: АГУ, 2015. С. 294–297. 

11. Бейсенов А.З., Дуйсенбай Д.Б., Ахияров И.К., 

Святко С.В. Радиоуглеродные даты кургана с «уса-

ми» из могильника Тандайлы-2 в Центральном Ка-

захстане // Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палео-

экология, культуры. 2016. Вып. 5. С. 233–239. 

12. Бейсенов А.З., Умиткалиев У.У., Кулькова М.А. 

Радиоуглеродная дата кургана с «усами» Кырыкун-

гир (Восточная Сарыарка) // Евразия в кайнозое. 

Стратиграфия, палеоэкология, культуры. 2016. 

Вып. 5. С. 249–255. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки Республики 

Казахстан, проект № 2982/ГФ4 «Сарыарка в си-

стеме культур раннего железного века степной 

Евразии». 

BARROW WITH «MOUSTACHE» ZHAMAHTAS 

© 2017 

Beisenov Arman Ziyadenovich, candidate of historical sciences, head of Prehistoric Department 

Duisenbay Daniyar Bolatbekovich, researcher of Prehistoric Department 

A.Кh. Margulan Institute of Archaeology (Almaty, Republic of Kazakhstan) 

Svyatko Svetlana Vladimirovna, PhD, researcher of 14Chrono Center 

for Climate, the Environment and Chronology 

Queen’s University Belfast (Belfast, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 

Abstract. The monument consists of two parts – burial construction with the diameter of about 14 m and ritual 

construction located on its east side with the diameter of 10 m from which two stone arches go to the east. The ele-

ments of the complex are badly damaged due to using the stones for building. There is a burial pit under the south 

construction with the dimensions 2,8×1,4×1,4 m, which contains disturbed human skeleton. The skeleton was put 

with his head to the west. There was found a bronze mirror with side handle near his hip bone. In the east construc-

tion a round pit with the diameter of 0,8, the depth of 0,4, was found, at the bottom of which there were poorly pre-

served fragments from the tubular bones of a animal. Horse teeth were revealed to the north of the pit, and 14 frag-

ments of the stucco vessel lay on its eastern side. Two radiocarbon dates were obtained from bone samples from the 

western and eastern constructions in the laboratory of the Royal University of Belfast, Great Britain. Common inter-

vals of the calibrated value showed that: human burial in the western structure – VIII–V centuries BC, the bones of 

animals in the eastern structure – III–VI centuries AD. Thus, human burial relates to Tasmola culture, which does not 

contradict the mirror of the Early Saka image found in the grave. Bones of animals under the eastern structure, iprob-

ably, were left during the Hun period. 

Keywords: Central Kazakhstan; early Iron Age; Tasmola culture; kurgan with «moustache»; burial construction; 

ritual construction; bronze mirror; fragments of moulded vessel; radiocrabon dates; human burial; inervals of cali-
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Аннотация. В статье в научный оборот вводится изображение кошачьего хищника, выявленное в ходе 

раскопок кургана № 10 могильника Ашутасты-1. Памятник исследовался экспедицией Института археологии 

им. А.Х. Маргулана под руководством авторов в полевом сезоне 2015 г. Полученные материалы на основе 

анализа особенностей погребального обряда, а также по типу бронзового наконечника датируются VII–VI вв. 

до н.э. Территориально изученный комплекс расположен в пределах западного крыла обширного историко-

культурного региона Сарыарка, протянувшегося от Шынгыстау на востоке до Улытау на западе. Очерченный 

ареал совпадает с территорией распространения памятников тасмолинской культуры, выделенной и обосно-

ванной известным казахстанским археологом М.К. Кадырбаевым. Анализируемые изображения кошачьего 

хищника из Ашутасты-1 находят близкие аналогии среди материалов, полученных при раскопках могильни-

ков сакского времени Акбеит, Байке-2, Карашокы, Талды-2, проводившихся под руководством А.З. Бей-

сенова. Аналогичные по способу передачи стилистических признаков изобразительные памятники известны 

среди древностей синхронного круга Жетысу (Жалаулы), Южного Приаралья (Тагискен, Уйгарак), Казахско-

го Алтая (Тарасу), Южного Урала (Кичигино) и Тувы (Аржан-2 Кош-Пей, Куйлуг-Хем-1). 

Ключевые слова: Сарыарка; Тургай; ранний железный век; эпоха саков; тасмолинская культура; раскопки; 

изображение кошачьего хищника; звериный стиль; металлообработка; изобразительные памятники; образ 

животного; сопредельные регионы; стилистические особенности; эстетические предпочтения древнего насе-

ления Степи. 

Впервые в истории изучения памятников раннего 

железного века Тургая представляется возможным 

рассуждать об изображении кошачьего хищника, по-

лученного в ходе раскопок. Полевые стационарные 

исследования проводились сотрудниками отдела 

первобытной археологии Института археологии им. 

А.Х. Маргулана летом 2015 г. на кургане № 10 мо-

гильника Ашутасты-1, расположенного близ одно-

именного села в Аркалыкском районе Костанайской 

области [1–5]. 

Археологами данный памятник посещался не-

сколько раз. Впервые разведочные работы на мо-

гильнике Ашутасты-1 проводились Тургайской архе-

ологической экспедицией под руководством В.Н. Ло-

гвина в начале 1990-х гг. Затем, в начале лета 2015 г., 

памятник посетила группа специалистов Сарыаркин-

ской археологической экспедиции под руководством 

А.З. Бейсенова. По инициативе А.З. Бейсенова авто-

рами на могильнике исследовался один из курганов. 

Могильник расположен примерно в 5 км от ска-

листых берегов тихой степной реки Ашутасты. Не-

смотря на удаленность памятника от водного источ-

ника, курганы сооружены из камня. На могильнике 

выделяется несколько крупных курганов диаметром 

около и более 30 м, высотой около 1,5–2 м. Очевид-

но, материал, использовавшийся для строительства 

последних пристанищ древних ашутастинцев, добы-

вался на берегах реки. Раскопки кургана № 10 пока-

зали, что камень укладывался в определенной после-

довательности. Предварительно выравнивалась пло-

щадка, возможно, производилась разметка, в пользу 

чего ярко свидетельствуют крупные камни-блоки, 

ограничивающие пространство с могилой, располо-

женной в геометрически правильном центре соору-

жения. 

Курган № 10 диаметром 16,5 м, высотой 1,0 м. 
Поверхность объекта сильно задернована степной 
растительностью. Параметры могильной ямы по дну 
составили 2,90×1,90 м, глубина 1,8 м [2]. Изображе-
ние кошачьего хищника (рис. 1: 1) было выявлено в 
заполнении придонной части могильной ямы. В ка-
честве датирующего предмета нами рассматривался 
бронзовый наконечник стрелы (рис. 1: 2), выявлен-
ный в западной части могилы. Погребение было 
сильно потревожено в древности. 

Изображение кошачьего хищника изготовлено из 
фольги металла желтого цвета, штампованное 
(рис. 1: 1). Видовая принадлежность животного оп-
ределяется по таким признакам, как когтистые лапы, 
длинный, заканчивающийся колечком хвост. Поза 
хищника обычно трактуется как идущий зверь. Хотя 
в данном случае животное находится в состоянии 
покоя: зверь показан стоящим. Животное изображе-
но со слегка опущенной вниз головой, сомкнутой па-
стью. Линия головы выделена тонкой линией, наме-
чены глаз и ухо. Характерными для скифо-сибир-
ского звериного стиля приемами переданы лопатка и 
круп. Лапы массивные. 

Поиск ближайших аналогий среди казахстанских 

древностей позволяет заключить, что подобные 

изображения чрезвычайно редки. Так, в материалах 

синхронного круга памятников из Восточной Са-

рыарки, где на протяжении последних 30 лет работа-

ет экспедиция под руководством А.З. Бейсенова, 

сходные стилистические приемы в трактовке анима-

листического образа зафиксированы в четырех слу-

чаях: Акбеит-1 (рис. 1: 8), Байке-2 (рис. 1: 7), Ка-

рашокы-1 (рис. 1: 15), Талды-2 (рис. 1: 4, 5, 13) [6–9]. 

Причем из Талды-2 (курган № 5) происходит боль-

шая часть изображений кошачьего хищника в рас-

сматриваемой позе (рис. 1: 4, 5, 13). Стоящий зверь 
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присутствует в декоре ворворок, портупейных 

обойм. Здесь же зафиксированы разнообразные по 

подаче образа фигурки одиночного зверя. Способ 

подачи изображений на портупейных обоймах из 

Талды-2 аналогичен таковым на находке из Акбеита-

1 (рис. 1: 8, 13). 

 
Рисунок 1 – Изображение кошачьего хищника и наконечник из Ашутасты-1 (1–2). 

Аналогии зооморфному образу из Тургая в искусстве племен раннего железного века Казахстана (3–16). 
1, 2 – Ашутасты-1, к. 10; 3 – Уйгарак, к. 49; 4, 5, 13 – Талды-2, к. 5; 

6 – Тагискен, к. 31; 7 – Байке-2, к. 7; 8 – Акбеит-1, к. 1; 9–11 – Тагискен, к. 45; 
12 – комплекс случайных находок Жалаулы; 14 – Тагискен, к. 53; 

15 – Карашокы-1, к. 1; 16 – Тарасу, ограда 23. 
(1, 2 – по: [2]; 3 – по: [11]; 4, 5 – по: [27]; 6, 9–11, 14 – по: [12]; 

7 – по: [9]; 8, 13 – по: [8]; 12 – по: [13]; 15 – по: [28]; 16 – по: [14]. 
9–11, 12, 16 – без масштаба) 
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Два кошачьих хищника, изображенные в составе 

«загадочной картинки» на костяном футляре из мог. 

Байке-2 (VII в. до н.э.), характеризуются такими 

изобразительными признаками, как: вытянутые впе-

ред и чуть согнутые конечности с заметно выделен-

ными когтями/пальцами, закрученный на кончике в 

спираль длинный хвост, каплевидной формы ухо, 

мощная грудь и обозначенная поджарость, грациоз-

ность. Заметное отличие хищников обусловлено раз-

личием материала – тонкая резьба по кости и более 

грубая штамповка в металле. 

Изображение кошачьего хищника из Карашокы-1 

сближает с ашутастинским трактовка позы, сомкну-

той пасти, завершающегося колечком хвоста, мас-

сивных когтистых лап. Способ изготовления ка-

рашокинского изделия отразился в выразительных 

приемах передачи образа животного. Завитки, в аб-

рисах которых угадывается сильно стилизованное 

изображение голов хищных птиц с крючковидно за-

гнутыми клювами, усиливают семантическое значе-

ние предмета. 

Отметим, что в Восточной Сарыарке за всю исто-

рию изучения памятников тасмолинской культуры 

раскопано более 200 курганов [10]. Из этого количе-

ства только в четырех объектах присутствует изоб-

ражение кошачьего хищника, сопоставимого с ашу-

тастинским. В качестве сравнения приведем данные 

по Южному Приаралью [11; 12]. Так, из 75 курганов 

исследованных на могильнике Уйгарак изображение 

стоящего кошачьего хищника зафиксировано лишь в 

одном кургане (к. 49) (рис. 1: 3), а из 38 раскопанных 

курганов сакского времени Тагискена только в трех 

курганах (№№ 31, 45, 53) присутствует анализируе-

мый анималистический образ (рис. 1: 6, 9–11, 14). 

Среди древностей раннего железного века Жетысу 

сходный стилистический прием в трактовке зверя 

фиксируется в материалах комплекса случайных 

находок из Жалаулы. Речь идет об изображении ко-

шачьего, терзающего антилопу [13] (рис. 1: 12). 

Характерная поза кошачьего хищника находит 

параллели в изображениях раннескифского времени 

в различных регионах скифского мира. Один из 

близких памятников – Тарасу в Казахском Алтае [14; 

15], где в подбойном захоронении вместе с ножом, 

колчанным крюком, зеркалом, конусовидной серьгой 

и гребнем была найдена бляшка в виде хищника 

(рис. 1: 16), скорее фантастического животного (вви-

ду особенностей передачи морды существа). Сход-

ство проявляется в приемах передачи зверя: та же 

опущенная вниз крупная голова, ложечковидной 

формы ухо передано углублением за большим гла-

зом, выделяется в абрисе головы, длинный хвост с 

закрученным в спираль кончиком, конечности ко-

роткие с гипертрофированными когтями/пальцами (у 

тарасуского поза скребущего хищника, а у ашута-

стинского – просто короткие толстые ноги); прора-

ботка поверхности невысоким рельефом (хищник из 

Ашутасты передан более грубо, смазанно). 

Еще более восточные параллели выявлены среди 

материалов из Тувы в золотых нашивных бляшках в 

виде кошачьих хищников (мог. Кош-Пей – уюкско-

саглынская культура, Куйлуг-Хем-1 – алды-бельская 

культура), а также Большой Полтаковский курган, 

мог. 2, Южная Сибирь [16, рис. 88; 17, табл. 28]. В 

этих изображениях также гипертрофированные ла-

пы, ухо показано внутри абриса головы, хищник по-

казан либо припавшим к земле, либо стоящим на ко-

ротких ногах. Штамповка наложила специфический 

отпечаток на художественный образ хищника. 

Е.С. Богданов приводит примеры изображений 

идущего и припавшего к земле хищника, выполнен-

ных в сходных стилистических приемах (Кош-Пей-1, 

Обские Плесы-2, Кривая Лука-17 [18, табл. XLI, 1, 2, 

6; табл. XLII, 14]). По мнению Е.С. Богданова, ико-

нографическая схема изображения хищника, при-

павшего к земле, сложилась в центрально-азиатском 

регионе (в районах, близких к Северному Китаю), 

откуда стал распространяться по степям Евразии [18, 

с. 58]. К.В. Чугунов отмечает, что формирование 

уюкско-саглынской культуры происходило при по-

стоянных импульсах с запада, на это указывают па-

раллели в материальном комплексе. Автор указыва-

ет, что контакты между этими регионами начались 

еще в раннескифское время [19, с. 176]. По мнению 

К.В. Чугунова, продвижение носителей определен-

ных традиций, связанных с территорией расселения 

сакских племен в конце VI в. до н.э., проходило че-

рез основные пункты: Центральный и Восточный 

Казахстан – Верхнее Приобье – Горный Алтай – Ту-

ва в конце VII – начале VI в. до н.э. и в конце VI в. 

до н.э. [19, с. 177]. 

Стилистические признаки изображения хищни-

ков из кургана Аржан-2 очень близки между собой 

вне зависимости от позы, в которой воспроизведен 

зверь. Они же соответствуют ряду изображений из 

Казахстана и других регионов Центральной Азии. 

Помимо восточного вектора, предполагается запад-

ное направление связей: истоки причерноморских 

изображений хищников VI в. до н.э. следует искать в 

аржано-казахстанских образах [19, с. 221]. 

Процесс миграции с востока (Тува, Восточный 

Казахстан) на запад (Северный Кавказ и Северное 

Причерноморье) в конце VII – первой пол. VI в. 

до н.э. отмечает и Ю.Б. Полидович [20, с. 222]. У 

этих животных фиксируется разная степень вытяну-

тости ног. 

Так, в кургане Аржан-2, найдены бляшки коша-

чьих хищников: туловище поджарое, голова не 

столько опущена, сколько направлена вперед, на 

мощной шее, тупая морда, ухо округлое, проработа-

ны тремя выступами лапы-когти [21, tafl. 5, 6, 37, 38, 

59, 75, 143]. 

На территории Синьцзяна известны сакские па-

мятники бассейна р. Или. Из одного такого комплек-

са происходит бляшка из золота в виде хищника в 

позе припавшего к земле [22, рис. 58: 12]. У живот-

ного хвост с закрученным кончиком, мощные лапы с 

выраженными когтями, голова крупная с обозначен-

ными глазом, приоткрытой пастью. Невысоким рель-

ефом смоделировано тело, складки, показаны лопат-

ка, бедро. На голове присутствует выступ, больше 

похожий на заусеницу. 

Еще одно направление параллелей – мог. Кичи-

гино на Южном Урале. Параллели фигуркам зверей 

А.Д. Таиров и С.Г. Боталов видят в комплексах кур-

ганов 53 и 31 мог. Южный Тагискен и в Аржане-2 
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[23]. Бронзовые фигурки хищников из Кичигино, 

выполненные в низком рельефе, показаны стоящими 

на прямых ногах, когти не акцентированы. Массив-

ная шея, которая переходит в выступ лопатки и от-

делена выступом от туловища зверя, по мнению ав-

торов публикации, передает гриву животного – льва. 

Грива обозначена и на золотых и бронзовых 

бляшках из кургана Аржан-2. Здесь этот эффект до-

стигается при помощи очень массивной головы и 

примыкающего вплотную к ней выступа лопатки, со-

зданного довольно высоким рельефом. Грива пока-

зана на золотых бляшках хищников из кургана № 5 

могильника Талды-2. По-видимому, в Ашутасты, как 

части Сарыарки и тасмолинской культуры, исполь-

зован такой же прием, как и в Аржане, Кичигино, 

Талды-2 – объединение выступа лопатки с крупной 

головой зверя [24, с. 240]. 

Наличие столь разнообразных связей с различ-

ными культурами восточных областей евразийской 

степи в искусстве южно-уральского памятника не 

позволяет считать, что эти произведения искусства 

были откуда-то принесены, поскольку связи пере-

крещиваются. Скорее всего, следует полагать, что 

такая картина свидетельствует о некоем едином про-

странстве, в пределах которого осуществлялся обмен 

художественными идеями. Получается, что в это 

пространство входило отчасти и Южное Зауралье. 

Подчеркивая связи Кичигино с тасмолинской 

культурой Центрального Казахстана, а также с куль-

турами Приаралья, Алтая и Тувы, мы солидарны с 

Е.В. Переводчиковой в том, что существовала некая 

общность, включавшая эти территории. Вновь встает 

вопрос об аржано-кичигинском культурно-хроноло-

гическом горизонте второй половины VII – середины 

VI в. до н.э. [24, с. 242]. 

Е.С. Богданов, анализируя изображения копыт-

ных «на цыпочках» и хищников в канонических по-

зах на территории Китая и Внутренней Монголии, 

считает не случайным преобладание в раннескиф-

ских материалах одиночного изолированного образа, 

а также отсутствие сюжетных композиций и сцен. 

По его мнению, «именно с территории Северного 

Китая, Внутренней Монголии и Синьцзяна будет в 

дальнейшем происходить самое большое количество 

предметов в скифо-сибирском зверином стиле» [25, 

с. 26, рис. 3]. 

Совершенно справедлив, по нашему мнению, те-

зис о том, что набор образов, их сочетание между 

собой и с определенными предметами формировался 

вследствие ритуально-мифологических представле-

ний [25, с. 28]. 

Декор одежды и оружия нашивными бляшками в 

виде кошачьего хищника, имевшего широкое рас-

пространение в скифском мире, имело под собой 

прочное основание, как известно. Оно имело не 

столько декоративное значение, сколько продикто-

вано идейно-символическими установками. 

Анализ зооморфных изображений из Сарыарки 

позволяет сделать вывод о том, что изображения ко-

шачьих хищников воплощены в металле и кости. По 

технике изготовления они представлены художе-

ственной резьбой, вырезыванием из фольги, штам-

повкой, литьем. За каждым технологическим прие-

мом скрыт сложный процесс от добычи сырья до по-

лучения готового изделия. 

Материалы наиболее насыщенного находками 

кургана № 5 могильника Талды-2 анализировались 

специалистами на предмет изучения состава металла 

[26]. По итогам проведенных работ изделия были 

разделены на две группы. Если происхождение пер-

вой связывается с местным сырьем, то источник ме-

талла второй группы, к которой отнесены и изобра-

жения кошачьих, пока не выявлен. В то же время вы-

сокий уровень художественной резьбы по кости (ма-

териала всегда доступного в среде древних скотово-

дов) свидетельствует о том, что анализируемый зо-

оморфный образ был если не излюбленным, то до-

вольно значимым. 

Динамика встречаемости изображения кошачьего 

хищника в коллекциях из казахстанских памятников 

позволяет сделать заключение о том, что данный об-

раз присутствует в декоре предметов из элитарных 

комплексов. Благородный металл зафиксирован в 

крупных курганах (явно не рядовых), диаметром 

свыше 10 м. Параметры погребальных комплексов из 

Южного Урала и Тувы также свидетельствуют о вы-

соком социальном статусе владельцев. В ряде случа-

ев это совместные погребения мужчины и женщины 

(Аржан-2), женщины и ребенка (Уйгарак), взрослого 

и ребенка (Карашокы-1). 

Возвращаясь к могильнику Ашутасты-1, отметим, 

что изучение планиграфии памятника заслуживает 

специального рассмотрения. Полевые исследования, 

проводившиеся в окрестностях села Ашутасты в по-

левом сезоне 2017 г., позволяют прийти к выводу, 

что три группы памятников (Ашутасты-1–3) являют-

ся одним крупным могильником. Доминирующим по 

количеству конструкций является Ашутасты-1. Каж-

дая группа состоит из курганов, вытянутых цепочка-

ми по линии север–юг. Монументальность наземных 

конструкций, протянувшиеся в сторону восходящего 

солнца каменные гряды протяженностью более 100 м 

позволяют рассуждать о существовании неких па-

леоархитектурных канонов в организации сакраль-

ного пространства, вероятно, сопоставимого по мас-

штабности с храмами под открытым небом. 

Изображение кошачьего хищника, воплощенное в 

желтом металле, – один из элементов стройной 

структуры мировоззрения древних ашутастинцев, 

создававших удивительные и масштабные каменные 

сооружения. Абрис осевших от времени вершин ку-

полов курганов в лучах заходящего солнца напоми-

нает юрты, разбросанные в тургайской степи в опре-

деленной системе. Древние ашутастинцы тонко чув-

ствовали пространство и время, это были великие эс-

теты и в то же время аскеты, оставившие своеобраз-

ные степные пирамиды. 
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Abstract. The paper introduces into the scientific use a zoomorphic image revealed during the excavation of the 

kurgan no. 10 of the burial ground Ashutasty-1. The monument was researched by the expedition of the Institute of 

Archaeology named after A.Kh. Margulan which was under the guidance of the group of authors in 2015. The mate-

rials received due to the analysis of funeral ceremony features, as well as a type of the bronze tip date back to VII–VI 

centuries BC. Geographically the studied complex is located within the west wing of the vast historical and cultural 

region Saryarka stretching from Shyngystau in the east to Ulytau in the west. Delineated area coincides with the geo-

graphical location of the Tasmola cultural monuments, revealed and introduced by a well-known Kazakh archaeolo-

gist M.K. Kadyrbayev. The analyzed image of feline predator Ashutasty-1 have close analogies among the materials 

obtained during the excavation of the Saka time burials such as Akbeit, Baike-2, Karashoky, Taldy-2. The research 

works were conducted under the direction of A.Z. Beisenov. Pictorial monuments are known among the antiquities 

of the synchronous range monuments: Jetysu (Jalauly), Southern Aral area (Tagisken, Uigarak), Kazakh Altay (Tara-

su), Southern Ural (Kichigino) and Tuva (Arjan-2, Kosh-Pey, Kuilug-Hem-1). 
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Аннотация. В данной статье рассматривается состояние и тенденции развития торгового и промышлен-
ного секторов города Самары в конце XIX – начале XX в. Исследование проводилось на основе анализа ар-
хивных материалов (результатов проверок торговых и промышленных заведений, отчетов податных инспек-
торов города Самары, сведений о количестве выданных торговых и промышленных документов и свидетель-
ств различных разрядов) и статистических данных, содержащихся в календарях и памятных книжках Самар-
ской губернии. Автором были определены группы самарских торговых заведений и промышленных пред-
приятий. Установлены основные и преобладающие виды деятельности в торговой и промышленной сферах 
города Самары. Прослежены изменения и тенденции в развитии выделенных автором групп. Проведенные 
исследования показали, что на рубеже XIX–XX вв. торговая сфера Самары однозначно преобладала над про-
изводственным сектором, в первую очередь по количеству заведений. Изучение видов деятельности торго-
вых и промышленных заведений также однозначно свидетельствует о бурном развитии самарской экономи-
ки в конце XIX – начале XX в.: появлении новых видов деятельности, неуклонном увеличении количества 
предприятий и заведений, а также их относительном укрупнении. 

Ключевые слова: самарская торговля; самарская промышленность; разряды самарских предприятий; са-
марские торговые заведения; самарские промышленные заведения; самарские торговые документы; самар-
ские торговые свидетельства; самарские свидетельства для промышленных предприятий; виды торговых за-
ведений в Самаре; виды промышленных предприятий в Самаре. 

Изучение состояния и развития торговли и про-
мышленности провинциальной России конца XIX – 
начала XX в. всегда сохраняет свою актуальность, 
поскольку является одной из составляющих вопроса 
о месте и роли провинциальной буржуазии и пред-
принимательских кругов в социальной и политиче-
ской структуре Российской империи. В региональ-
ной историографии данная тема особенно активно 
разрабатывается с последней четверти XX в. В 
первую очередь нужно отметить работы Н.Л. Клейн 
[1–3]. Однако данная тема, на наш взгляд, нуждается 
в постоянном дополнении новыми материалами и 
введении в оборот новых, ранее не публиковавшихся 
источников. 

Целью данного исследования является изучение 
самарской торговли и промышленности на рубеже 
XIX–XX вв. 

На рубеже XIX–XX вв. самарские торговля и 
промышленность были представлены разнообразны-
ми предприятиями и заведениями. Изучение их при-
надлежности к тому или иному виду деятельности, а 
также анализ выдававшихся торговых документов и 
свидетельств различных разрядов позволили нам со-
ставить краткую характеристику торгово-промыш-
ленного сектора самарской экономики. 

В 1894 г. всех фабрик и заводов в Самарской гу-
бернии насчитывалось 1402. Различной продукции 
они вырабатывали на 10488542 рублей. Собственно, 



Макитрин К.М. 
Динамика торгово-промышленных заведений Самары… 07.00.00 – исторические науки и археология 
 

238  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20) 
 

в Самаре действовало 71 предприятие с объемом вы-
пускавшейся продукции на сумму 6394321 руб. [4, 
с. 136]. 

Уже в 1895 г. число всех предприятий уменьши-
лось до 1209, а сумма выработки продукции соста-
вила 13520673 руб. В Самаре за этот год зафиксиро-
вано 72 предприятия, а сумма выработки равнялась 
9051789 руб. [5, с. 146]. 

Согласно материалам проверки торговых и про-
мышленных заведений, проведенной в середине 
1890-х гг., в Самаре функционировало 1290 пред-
приятий различного профиля [6]. Проверенные пред-
приятия были нами сгруппированы в соответствии с 
видами деятельности. 

Первую группу заведений образовали магазины и 
лавки, реализовывавшие бакалейные товары (муку, 
крупы, чай, кофе, пряности, некоторые хозяйствен-
ные товары и т.п.), – 363 (28,2%). Вторая группа 
включила в себя 115 (8,9%) предприятий сферы об-
служивания и питания – гостиницы, трактиры и сто-
ловые. На третьем месте оказались разнообразные 
мастерские – 101 (7,8%). Четвертую группу состави-
ли предприятия, занимавшиеся переработкой про-
дукции скотоводства – 77 (6%). Пятую – заведения 
по обработке и продаже зерна и круп – 71 (5,5%). Все 
остальные предприятия подобных, относительно 
крупных групп не образовали, а их доля составила от 
0,3% до 5,3% [6]. Небезынтересен и тот факт, что из 
общего количества торгово-промышленных пред-
приятий и заведений только 27 (2,1%) являлись про-
изводителями той или иной продукции. Все осталь-
ные были ориентированы исключительно на реали-
зацию или перепродажу. 

В течение следующих пяти лет количество пред-
приятий неуклонно сокращалось, и в 1900 г. различ-
ных фабрик и заводов уже было 101 с объемом про-
изводства в 20919130 руб. Общее число рабочих 
7140 человек [7, с. 95]. 

Таким образом, можно сделать вывод о резком 
повороте самарской промышленности в сторону 
концентрации капитала в середине 90-х гг. XIX в. 

Согласно данным за 1909 г., в Самаре действова-
ло 684 торгово-промышленных заведения, а число 
собственно фабрик и заводов равнялось 70 (10,2%). 

Категория «Фабрики и заводы» (1909 г.) содер-
жала в себе следующие виды предприятий: алебаст-
ровые, гильзовые, дрожжевые, искусственных мине-
ральных вод, конфетные, кирпичные, кожевенные, 
кишечные, кровяные, лесопильные, макаронные, ме-
ханические, мыловаренные, овчинные, паровые му-
комольные мельницы, пивоваренные заводы, пакет-
ные, свечные, спичечные, типографии и типолито-
графии, хлопчатобумажные, чугунолитейные. Всего 
23 вида предприятий. 

Наибольшим удельным весом обладали: лесо-
пильные заводы – 15,7% (11), типографии и лито-
типографии – 14,3% (10), мыловаренные заводы – 
11,4% (8), паровые мукомольные мельницы – 11,4% 
(8), чугунолитейные заводы – 11,4% (8), кирпичные 
заводы – 7,1% (5). Помимо частных предприятий ра-
ботал один казенный винный завод. 

Торгово-промышленные заведения включали в 
себя 76 видов предприятий по продаже и предостав-
лению услуг. Сюда входили аптеки, торговые бани, 
гостиницы, пристани (известковые и лесные). Про-
дажа керосина и нефти, столовые (кухмистерские), 
различные конторы (технические, транспортные, ко-

миссионные), склады, страховые общества, пароход-
ства и т.д. 

Среди торгово-промышленных заведений можно 
выделить: булочные – 50 (8,1%), мясные лавки – 48 
(7,8%), пивные – 45 (7,3%). Мучная торговля была 
представлена 34 (5,5%) заведениями, мануфактурные 
магазины – 31 (5,1%), торговля железом и скобяны-
ми изделиями – 25 (4,1%) заведений, хлебная тор-
говля – 18 (2,9%) заведений, аптеки и аптекарские 
магазины – 16 (2,6%) [8]. 

В 1911 г. общее количество самарских предприя-
тий сократилось до 590. Однако число заведений, 
обозначенных как фабрики и заводы, выросло до 112 
(18,9%). Относительно торгово-промышленных за-
ведений следует отметить, что перестало указывать-
ся число булочных, мясных и пивных лавок. По мне-
нию автора, это связано с увеличением числа мелких 
лавочек и ростом разносной торговли, которая стала 
преобладающей в Самаре. 

В категории «Фабрики и заводы» увеличилось 
число видов предприятий – 31. Новыми стали: ват-
ное, гончарное, дробяное, канатно-веревочное, ме-
таллических и штампованных изделий, маслобойное, 
синильное. Однако, наряду с появлением новых ви-
дов заведений, следует отметить, что в фабрики и за-
воды записаны некоторые предприятия, ранее вхо-
дившие в торгово-промышленные заведения: колес-
ное, солемольное, экипажное заведения, камено-
ломня. Возможно, это связано с их ростом и расши-
рением. 

Наблюдается увеличение числа фабрик и заводов: 
гильзовых – с 1 в 1909 г., до 3 в 1911 г., конфетных – 
с 2 до 6, кирпичных – с 5 до 13, паровых мельниц – с 
8 до 10, типографий – с 10 до 19. 

Ведущие позиции в этой категории принадлежа-
ли: типографиям – 19 (16,9%), кирпичным заводам – 
13 (11,6%), лесопильным – 12 (10,7%), механическим 
и чугунолитейным – 10 (8,9%), паровым мельницам 
– 10 (8,9%), мыловаренным – 8 (7,1%), конфетным – 
6 (5,4%). Сравнивая эти показатели с 1909 г., можно 
констатировать, что резкой смены приоритетов в 
среде самарских предпринимателей не наблюдалось, 
за исключением выхода на первое место типографий. 

Возможно, что снижение числа торгово-промыш-
ленных заведений произошло из-за не включения 
мелких лавочек и объединения некоторых близких 
видов заведений. Например, в один вид были объ-
единены ювелирные и часовые магазины. Количе-
ство видов предприятий сократилось до 63. 

Выросло число аптек (с 19 до 30), резко сократи-
лась торговля мануфактурой (с 31 до 16). В два раза 
увеличилось число технических контор (с 2 до 4). 
Открылось 4 новых фирмы по продаже земледельче-
ских машин и сельскохозяйственных орудий – 10. 
Вместе с тем никаких изменений не произошло в 
мучной и хлебной торговле. 

Наибольшим удельным весом обладали: мучная 
торговля – 34 (7,1%) предприятия, аптеки – 30 
(6,3%), железная и скобяная торговля – 25 заведений 
(5,2%) [9]. 

В 1912 г. общее число самарских предприятий 
равнялось 645. Из них фабрик и заводов было 117 
(18,1%). Таким образом, незначительному увеличе-
нию числа фабрик и заводов соответствовал значи-
тельный прирост торгово-промышленных заведений: 
с 478 в 1911 г. до 528 в 1912 г. 

Профиль фабрик и заводов существенных изме-
нений не претерпел. Увеличилось число фабрик по 
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производству искусственных минеральных вод (с 4 
до 6). Появились: новый мыловаренный завод, фаб-
рика синьки, две типографии. Однако из перечня ис-
чез чугунолитейный завод. 

Более динамичные процессы происходили в среде 
торгово-промышленных заведений. Число аптек вы-
росло с 30 до 38. Открылись новые винно-колони-
альные магазины, их количество увеличилось с 10 до 
14. Наблюдается рост числа гостиниц (с 13 до 17), 
«номеров для приезжающих» (с 15 до 18), трактиров 
(с 9 до 13). Постепенно восстанавливает свои пози-
ции мануфактурная торговля (с 16 до 20). 

По-прежнему преобладали аптеки – 38 (7,2%), 
мучная торговля – 33 (6,3%), железная и скобяная 
торговля – 27 (5,1%), мануфактурные магазины – 20 
(3,8%). Среди растущих видов сферы торговли и 
услуг выделяется гостиничный сервис [10]. 

В 1913 г. наблюдается довольно значительное 
увеличение числа самарских предприятий. Общее их 
количество – 715. Из них – 127 (17,7%) – фабрики и 
заводы. 

Таким образом, по сравнению с предыдущим го-
дом, число торгово-промышленных предприятий 
увеличилось на 60, а фабрик и заводов на 10. 

В категории «Фабрики и заводы» произошли сле-
дующие изменения. Открылось два алебастровых за-
вода, фабрика искусственных минеральных вод, две 
новые конфетные фабрики. С 13 до 16 увеличилось 
число кирпичных заводов. Сократилось число паро-
вых мукомольных мельниц – с 10 до 8. 

Несмотря на происшедшие изменения в количе-
стве фабрик и заводов, предпочтения самарских 
предпринимателей не изменились. Наибольшим уде-
льным весом обладали: типографии – 18 (14,7%), кир-
пичные заводы – 16 (12,6%), лесопильные – 11 (8,6%), 
мыловаренные – 10 (7,8%), механические и чугуноли-
тейные – 9 (7,1%), паровые мукомольные мельницы – 
8 (6,3%), конфетные фабрики – 8 (6,3%), производство 
искусственных минеральных вод – 7 (5,5%). 

Аналогичные процессы наблюдались и относи-
тельно числа торговых предприятий. Увеличение 
произошло в основном за счет прироста одного-двух 
предприятий практически во всех видах. Появились 
3 новые аптеки, 4 винно-колониальных магазина, 
4 гостиницы. Число «номеров для приезжающих» 
увеличилось на три. Неизменным осталась хлебная и 
мучная торговля. Книжных магазинов, благодаря 
двум вновь открывшимся стало 9. Продажу земле-
дельческой техники осуществляли 13 фирм вместо 
11 в предыдущем году. Выросло число заведений, 
продававших мануфактуру, – 23. 

По удельному весу преобладали аптеки – 41 
(6,9%), мучная торговля – 34 (5,8%), железная и ско-
бяная торговля – 29 (4,9%), мануфактурные магази-
ны – 23 (3,9%), гостиницы – 21 (3,6%), «номера для 
приезжающих» – 21 (3,6%) [11]. 

Таким образом, коренных изменений в составе 
предприятий не произошло, сохранялся достаточно 
равномерный количественный рост во всех видах 
торгово-промышленных и фабрично-заводских пред-
приятий. 

В 1914 г. по сравнению с прошедшими годами 
прирост числа предприятий, как торговых, так и 
фабрично-заводских, крайне незначителен. Общее 
количество равнялось 729 предприятиям, из них 
фабрик и заводов – 128 (17,5%). Появилось 14 новых 
предприятий и только одно из них в производствен-
ной сфере. 

Каких-либо серьезных изменений в фабрично-
заводском секторе не произошло: типографии – 19 
(14,8%), кирпичные заводы – 17 (13,3%), лесопиль-
ные – 12 (9,4%), механические и чугунолитейные – 
10 (7,8%), мыловаренные – 10 (7,8%), конфетные – 8 
(6,4%). 

В части торговых предприятий изменения выгля-
дели следующим образом. Торговля бумагой и кан-
целярскими принадлежностями выросла с 11 до 13 
заведений, число гостиниц сократилось с 21 до 18, но 
выросло количество «номеров для приезжающих» – 
с 21 до 25. Галантерейная торговля сократилась с 15 
до 12 заведений. Расширилась продажа дров (с 9 до 
13 заведений) и количество лесных пристаней (с 10 
до 17). Сократилась колбасная торговля (с 16 до 14) 
и торговля фруктами (с 10 до 5). Наблюдался рост в 
мануфактурной (с 23 до 25) и мучной торговле (с 34 
до 37) и т.д. 

В результате равномерного распределения от-
крывшихся и закрывшихся заведений и образовался 
относительно небольшой прирост в торгово-про-
мышленной сфере Самары. 

Поэтому и в распределении удельного веса пред-
приятий не произошло никаких значительных по-
движек: аптеки – 41 (6,8%), мучная торговля – 37 
(6,1%), железная и скобяная торговля – 29 (4,8%), 
мануфактурная торговля – 25 (4,1%), «номера для 
приезжающих» – 25 (4,1%) [12]. 

Возможность оценить уровень самарской город-
ской торговли и производства дал анализ выдавав-
шихся торговых документов и свидетельств различ-
ных разрядов. 

Здесь, на наш взгляд, следует пояснить, что под-
разумевалось под разрядами торговых заведений и 
промышленных предприятий, на которые брались 
документы самарскими коммерсантами. 

Для определения размера налога, местности Рос-
сийской империи были разделены на несколько 
классов, соответственно уровню развития в них тор-
говли и промышленности [13]. Всего было выделено 
4 класса местностей (помимо столиц). Согласно 
«Расписанию местностей Империи по классам для 
платежа основного промыслового налога», Самара 
относилась к местностям второго класса [14, с. 96]. 

Торговые предприятия делились на IV разряда. 
Первый разряд – оптовые предприятия и склады. 

Скупка для внутренней и внешней торговли различ-
ных товаров, сырья, сельскохозяйственной продук-
ции на сумму более 300 тыс. руб. в год без содержа-
ния контор, торговых заведений, складов. Кредитные 
и страховые конторы, банки с капиталом более 
200 тыс. руб. Комиссионерские, транспортные и экс-
педиторские дома. Элеваторы объёмом более 
500 тыс. пудов зерна. Трактиры и аптеки с арендной 
платой за помещение более 5 тыс. руб. в год. Бани в 
столицах с номерами (от 10 номеров). Подряды и по-
ставки от 200 тыс. руб. [14, с. 100–102]. 

Второй разряд – розничная («раздробительная») 
торговля. Скупка для внутренней и внешней торгов-
ли всякого рода товаров, сырья, сельскохозяйствен-
ной продукции на сумму 50–300 тыс. руб. в год без 
содержания контор, торговых заведений, складов. 
Кредитные и страховые конторы с капиталом 50–
200 тыс. руб. Ссудные кассы и заведения для заклада 
движимости, меняльные лавки, ограничивающиеся 
разменом денег. Отделения и агентства комиссио-
нерских и транспортных домов и контор. Предприя-
тия, занимавшиеся перевозкой грузов и пассажиров. 
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Справочные, посреднические, технические конторы 
и бюро и другие заведения для торгового посредни-
чества. Элеваторы объёмом до 500 тыс. пудов. 
Складские помещения для хранения чужих грузов и 
товаров. Трактиры и аптеки с арендой 1–5 тыс. руб. в 
год. Буфеты на железнодорожных станциях первого 
класса. Меблированные комнаты (свыше 20) без 
продажи крепких напитков и стола. Оптовые склады 
вина, спирта и «ренсковые» погреба. Оптовая и роз-
ничная торговля иностранным и местным листовым 
табаком, махоркой, табачными изделиями. Подряды 
и поставки на 50–200 тыс. руб. [14, с. 102–104]. 

Третий разряд – мелочная торговля. Скупка для 
внутренней торговли, а для пограничных жителей – 
и за границу всякого рода товаров, сырья, сельскохо-
зяйственных произведений, на сумму 10–50 тыс. руб. 
в год, без содержания торговых заведений и складов. 
Кредитные и страховые предприятия с капиталом 
10–50 тыс. руб. Конторы и заведения для найма слу-
жащих и прислуги. Трактиры, кроме перечисленных 
в I, II, IV разрядах. Биллиардные. Меблированные 
комнаты (6–20 комнат) без продажи крепких напит-
ков и стола. Чайные, кофейные и молочные, занима-
ющие более одной комнаты, для потребления на ме-
сте продаваемых в них продуктов. Розничная прода-
жа местного табака, табачных изделий, крепкого ал-
коголя. Оптовая торговля пивом, медом, русским ви-
ноградным вином. Аптеки с арендой до 1 тыс. руб. в 
год и аптеки в местностях III и IV классов. Бани с 
номерами в местностях II и III классов и общие бани 
в столицах и местностях I класса. Торговля книгами 
и печатной продукцией с арендой платой за помеще-
ние до 1 тыс. руб. в год и все аналогичные заведения 
в местностях I класса. Подряды и поставки от 10 до 
50 тыс. руб. [14, с. 104–105]. 

Четвёртый разряд – мелочная торговля из по-
стоянных помещений, не имеющих вида и значения 
комнаты, без складов и приказчиков. Скупка для 
внутренней торговли всякого рода товаров, сырья, 
сельскохозяйственных произведений на сумму до 
10 тыс. руб. в год, без содержания где-либо торговых 
заведений и складов. Кредитные конторы с капита-
лом до 10 тыс. руб. Будки, столы и лари для размена 
денег в местностях II, III и IV классов. Загородные 
постоялые и заезжие дворы, без продажи крепких 
напитков, табака и табачных изделий. Чайные, ко-
фейные, молочные, занимающие не более одной 
комнаты, для потребления на месте продаваемых в 
них продуктов. Заведения для продажи лимонада, 
сельтерской воды и других прохладительных напит-
ков. Бани с номерами – в местностях IV класса и об-
щие – в местностях II, III и IV классов. Платные ку-
пальни, ванны, портомойни и водопойни. Подряды и 
поставки на сумму от 500 руб. до 10 тыс. руб. [14, 
с. 105–107]. 

Для промышленных предприятий было выделено 
VIII разрядов. В данной статье приведены I, II, VI, 
VII, VIII разряды. 

Первый разряд – предприятия с числом рабочих 
свыше 500 человек. Мельницы с общей длиной диа-
метра жерновов более 6 тыс. дюймов. Паровые мас-
лобойки (более 20 прессов). Сахарорафинадные и 
свеклосахарно-рафинадные заводы, дававшие более 
180 тыс. пудов рафинада и более 200 тыс. пудов са-
харного песка. Дрожжево-винокуренные заводы – 
более 1 млн. фунтов дрожжей. Водочные заводы – 
более 100 тыс. ведер. Пивоваренные и пиво-медова-
ренные заводы – более 500 тыс. ведер. Табачные 

фабрики с продукцией на сумму более 300 тыс. руб. 
Добыча угля более 12 млн пудов, различных руд бо-
лее 15 млн пудов, нефти более 20 млн пудов, соли 
более 7,5 млн пудов. 

Второй разряд – предприятия с числом рабочих 
от 200 до 1 тыс. человек. Мельницы с общей длиной 
диаметров жерновов 4–6 тыс. дюймов. Паровые мас-
лобойки (13–20 прессов). Сахарорафинадные и свек-
лосахарно-рафинадные заводы, дававшие 120–180 
тыс. пудов рафинада и 130–200 тыс. пудов сахарного 
песка. Дрожжево-винокуренные заводы – 750 тыс. – 
1 млн. фунтов дрожжей и дрожжевые заведения – 
1 млн. фунтов дрожжей. Спиртоочистительные заво-
ды – более 20 млн градусов. Водочные заводы – 70–
100 тыс. ведер. Пивоваренные и пиво-медоваренные 
заводы – 300–500 тыс. ведер. Табачные фабрики с 
продукцией на 200–300 тыс. руб. Добыча угля – 8–
12 млн пудов, руды – 10–15 млн пудов, нефти – 13–
20 млн пудов, соли – 5–7,5 млн пудов [14, с. 107–109]. 

Шестой разряд – предприятия с числом рабочих 
9–15 человек (ручной труд) и 7–10 человек (механи-
ческий труд). Артели и промыслы – 9–15 рабочих. 
Мельницы с общей длиной диаметров жерновов 
150–300 дюймов. Винокуренные заводы с производ-
ством 50 тыс. ведер. Медоваренные, спиртолачные и 
политурные заводы. Пивоваренные и пиво-медова-
ренные заводы – до 15 тыс. ведер. Дрожжевые заве-
дения – до 50 тыс. фунтов дрожжей. Добыча угля – 
200–400 тыс. пудов, руды – 250–500 тыс. пудов, 
нефти – 300–600 тыс. пудов, соли – 120–250 тыс. пу-
дов [14, с. 114]. 

Седьмой разряд – предприятия с числом рабочих 
4–9 человек (ручной труд) и 4–7 человек (механиче-
ский труд). Артели и промыслы с 4–9 рабочими. 
Мельницы с общей длиной диаметров жерновов 50–
150 дюймов. Добыча угля – до 200 тыс. пудов, руды 
– до 250 тыс. пудов, нефти – до 300 тыс. пудов, соли 
– до 120 тыс. пудов [14, с. 114–115]. 

Восьмой разряд – предприятия, артели и промыс-
лы с 2–4 рабочими. Мельницы с общей длиной диа-
метров жерновов до 50 дюймов [14, с. 115]. 

В 1899 г. из 109 торговых свидетельств I разряда 
было реализовано немногим более половины – 56 
свидетельств. Из 637 свидетельств II разряда выдано 
477 свидетельств. Из 1008 свидетельств III разряда – 
831 свидетельство. Для заведений IV разряда выдано 
435 свидетельств из 568. То есть среди выделявшихся 
для реализации торговых документов преобладали 
документы II, III и IV разрядов, основная часть которых 
и приобреталась самарскими предпринимателями. 

Отдельного изучения заслуживают свидетельства 
для промышленных предприятий. Из имевшихся 5 
свидетельств I разряда было продано 3. Свидетель-
ства II разряда были реализованы только наполовину 
– 4 из 8. Основная же часть выданных документов 
была представлена свидетельствами для мелких 
предприятий. Из 108 свидетельств VI разряда выдано 
38 свидетельств. Из 208 свидетельств VII разряда – 
133 свидетельства. Из 237 свидетельств VIII разряда 
– 160 свидетельств [15; 16]. Очевидно, что спросом 
пользовались в основном документы на мелкие 
предприятия. 

Приведенные данные по выданным документам 
на торговые и промышленные заведения, на наш 
взгляд, однозначно свидетельствуют о том, что в Са-
маре на рубеже XIX–XX вв. преобладала розничная 
и мелочная торговля при очень малом числе про-
мышленных предприятий. 
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Ещё одним свидетельством, подтверждающим 
сделанные ранее выводы, являются отчеты податных 
инспекторов городских участков Самары. Так, в уве-
домлении податного инспектора третьего участка, от 
1900 г., перечислены следующие виды торговли: ба-
калейная торговля с продажей чая и сахара; галанте-
рейная торговля; торговля золотыми и серебряными 
вещами; продажа церковной утвари; продажа дров, 
леса и лесоматериалов; торговля железом и скобя-
ными товарами; торговля строительными материа-
лами (кирпичом, камнем, известью и т.п.). Далее ин-
спектор указывает торговлю мануфактурными това-
рами; мучным и крупяным товаром; торговлю рыбой 
и рыбопродуктами; мясную торговлю. Отдельно вы-
деляется скупка и продажа зернового хлеба. Завер-
шает список продажа готового платья и меховых из-
делий и содержание трактирных заведений [17]. 

Опираясь на все приведенные выше материалы, 
можно сделать вывод, что среди различных отраслей 
торгово-промышленной сферы в Самаре преоблада-
ли торговля бакалейными товарами, трактирный и 
гостиничный промысел. Весьма небольшим было 
количество производящих продукцию предприятий. 
Рассмотрев материалы, характеризующие самарскую 
торгово-промышленную сферу конца XIX – начала 
XX в., можно констатировать, что в исследуемый пе-
риод наблюдался достаточно стабильный и равно-
мерный рост самарских предприятий не только в ко-
личественном, но и в качественном отношении. 

Рост сферы торговли и услуг позволяет сделать 
вывод о бурном развитии Самары как торгово-
промышленного центра. Однако следует отметить, 
что по-прежнему сохраняется преобладание торго-
вой сферы над производственной. 
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Аннотация. В статье проанализирована эволюция грамотности различных категорий взрослого населения 

Оренбуржья по материалам переписей населения 1920, 1926 и 1939 гг. и влияние на них образовательной по-

литики Советского государства. 

Проведенный анализ переписей дает возможность всесторонней характеристики грамотности по демо-

графическим признакам: полу, возрасту, национальности, по социальным признакам, роду занятий и т.д. В 

статье отмечено, что с провозглашением принципа поголовного обучения неграмотных взрослых и органи-

зацией всеобщего обучения детей школьного возраста началась работа по обучению всех категорий населе-

ния советской России и рост грамотности, нашедший отражение в переписях населения. Переписи 1926, 

1939 гг. рисуют картину роста грамотности отдельных возрастных групп разных поколений после Октябрь-

ской революции. 

В статье установлена определенная закономерность: чем старше возраст того или иного поколения, тем 

выше был темп роста грамотности. В этом сказалось влияние мер, принятых для ликвидации неграмотности 

основной части населения, в подавляющем большинстве своем лишенного возможности обучаться в услови-

ях дореволюционной России. Обобщенные материалы первых советских переписей населения свидетель-

ствуют о том, что действие положительных и отрицательных факторов в обучении детей и неграмотных 

взрослых в разной степени сказались в городе и на селе. Как правило, в городах охват обучением и женщин, 

и мужчин был выше. Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о результативности 

проведенных Советским государством мероприятий по обучению взрослого населения. 
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Показатели уровня грамотности населения всегда 
являются актуальными в связи с важнейшими демо-
графическими процессами, развитием производи-
тельных сил страны, ростом материального благосо-
стояния, совершенствованием системы народного 
образования. Перед правительством нынешней Рос-
сии возникает необходимость своевременной помо-
щи людям в преодолении социальных последствий 
экономических трансформаций, ликвидации функ-
циональной неграмотности. 

Несмотря на наличие регионально-ориентирован-
ных исследований по истории развития просвещения 
в Оренбургской губернии в дореволюционный пери-
од [1; 2], тема нашего исследования не нашла доста-
точной проработки в историографии. Хочется отме-
тить исследования И.М. Богданова. В них подведены 
важнейшие итоги культурной революции в СССР, 
выраженные в статистических показателях грамот-
ности и образования. Автором дан анализ статисти-
ческих материалов о грамотности и образовании в 
динамике, начиная с 1897 года, охарактеризованы 
эти показатели по данным советских переписей 1920, 
1926, 1939 годов по СССР и отдельным союзным 
республикам [3; 4]. 

В общесоюзном плане на основе переписей насе-
ления и текущего учета были раскрыты закономер-
ности повышения образовательного уровня населе-
ния, вопросы взаимосвязи образования с важнейши-
ми демографическими процессами в исследованиях 
Е.С. Самойловой и В.П. Томина [5; 6]. 

На современном этапе историографии ученые 
рассматривают данную проблему в контексте поли-

тики государства по обучению населения [7–12]. В 
отдельных работах исследователи изучают показате-
ли грамотности отдельных групп населения по воз-
растному, половому, национальному, поселенческо-
му принципах. Ученых интересует вопрос об уровне 
грамотности различных категорий населения в изу-
чаемый период [13–16]. 

Региональные исследователи рассматривают дан-
ную проблему в связи с общими вопросами культур-
ного развития Оренбуржья и деятельностью партий-
ных и профессиональных организаций [17–21]. 

Представляется полезным в научном отношении 
проследить эволюцию грамотности различных кате-
горий взрослого населения по материалам переписей 
населения 1920, 1926 и 1939 гг. и влияние на них об-
разовательной политики советского государства. 

С провозглашением принципа поголовного обу-
чения неграмотных взрослых и организацией всеоб-
щего обучения детей школьного возраста началась 
работа по обучению всех категорий населения совет-
ской России и рост грамотности, нашедший отраже-
ние в переписях населения. 

Первая советская перепись была проведена в 
1920 г., когда еще не на всей территории была уста-
новлена Советская власть. Перепись охватила лишь 
европейскую часть РСФСР. Грамотность на всей 
территории СССР характеризуют последующие две 
переписи – 1926 и 1939 гг. 

Переписи дают возможность всесторонней харак-
теристики грамотности по демографическим призна-
кам: полу, возрасту, национальности, по социальным 
признакам, роду занятий и т.д. 
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Данные переписи населения 1920 г. не могут 

быть названы в ряду основополагающих источников. 

Указанная перепись проводилась в августе 1920 г., 

когда еще шла война, почти 30% населения осталось 

неучтенным. Грамотным, согласно Всероссийской 

переписи населения 1920 г., считался человек, уме-

ющий читать и писать или только читать [22, с. 91]. 

По данным вышеназванной переписи неграмотных в 

возрасте от 11 до 40 лет по РСФСР насчитывалось 

17 млн. чел. Из них городского населения 4 млн., 

сельского 13 млн.; 4 млн. мужчин и 13 млн. женщин 

[23]. Грамотность населения 30 губерний Европей-

ской России от 15 до 49 лет составляла 53,2% [24, 

с. 11]. В Оренбургской губернии работа по ликвида-

ции неграмотности медленно, но неуклонно продви-

галась вперед. Уровень грамотности населения 

Оренбургской губернии в возрасте от 17 до 50 лет 

составлял в 1920 г. 43% [25], т.е. был на 10% ниже, 

чем в губерниях Европейской России [см. подробнее: 

21, с. 122]. 

Проанализируем состояние Оренбургской губер-

нии по уровню неграмотности и обучающихся жите-

лей относительно других губерний Уральского реги-

она (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Отношение обучающихся жителей 

от 17 до 50 лет Уральского региона 
к числу неграмотных по переписи 1920 г. 

(1 – Оренбургская губерния; 2 – Екатеринбургская 
губерния; 3 – Пермская губерния; 

4 – Уральская губерния; 5 – Уфимская губерния) [25] 

Согласно данным диаграммы, Оренбургская гу-

берния с 57% неграмотных жителей находилась на 

третьем месте по уровню неграмотности после 

Уфимской и Уральской губерний. Следует отметить, 

что из числа всех неграмотных указанного возраста в 

городах Оренбургской губернии обучалось 50%, а в 

сельской местности – только 25% неграмотных жи-

телей. Эти цифры свидетельствуют об инертности и 

нежелании учиться значительной части населения 

наиболее трудоспособного возраста, особенно в 

сельской местности в начале 1920-х годов. Анало-

гичная тенденция наблюдалась и в остальных обла-

стях Уральского региона. Процент всех обучающих-

ся граждан, по сравнению с числом всех неграмот-

ных жителей, в Оренбургской губернии был выше 

относительно других губерний Уральского региона: 

он составлял 28,5%. Самый низкий процент обуча-

ющихся граждан был в Уфимской губернии (23,8%). 

Таким образом, в первые годы Советской власти ра-

бота по ликвидации неграмотности в Оренбургской 

губернии среди взрослого населения по сравнению с 

соседними губерниями шла довольно активно [см. 

подробнее: 21, с. 153]. 

Всего к 1 октября 1921 г. в Оренбургской губер-

нии было обучено грамоте 3794 человека, что было 

типичным относительно соседних уральских обла-

стей, указанная цифра составляла около 2% от числа 

всех обученных в РСФСР (подсчитано по [26]). 

Согласно данным Всесоюзной переписи населе-

ния, проведенной 17 декабря 1926 г., умеющими чи-

тать считались разбирающие печатные слова хотя бы 

по слогам, умеющими писать считались те, кто мог 

подписывать свою фамилию. В отношении нерус-

ских народностей в инструкции указывалось, что 

грамотными на языке своей народности считаются 

лишь граждане, принадлежащие к народности, име-

ющей свою письменность [22, с. 92]. Уровень гра-

мотности населения Оренбургской губернии 9 лет и 

старше по переписи 1926 г. составлял 48,8% [27, 

с. 183]. Этот показатель был ниже относительно цен-

тральных промышленных районов страны, где он до-

стигал, например, 75,4% – в Московской губернии, 

75,7% – в Ярославской. Уровень грамотности, за-

фиксированный в Оренбургской губернии, примерно 

соответствовал данным земледельческих сельскохо-

зяйственных районов. Например, 50,7% грамотных 

было в Курской губернии, 47,8% – в Воронежской, 

45,5% – в Тамбовской. И конечно, грамотность насе-

ления Оренбургской губернии была выше, чем в 

окраинных национальных республиках [3, с. 99–100]. 

Средне-Волжский край, куда с 1929 г. входил 

Оренбургский округ, в конце 1920-х гг. отставал от 

Центрально-Черноземной области относительно вы-

полнения планов ликбеза. Если в Центрально-Чер-

ноземной области в это время планы по ликвидации 

неграмотности перевыполнялись в 2 с лишним раза, 

то в Средне-Волжском крае план ликбеза был вы-

полнен только на 83% [28]. Согласно данным пере-

писи 1926 г., уровень грамотности всего населения 

Оренбуржья (42,7%) был выше, чем средний уровень 

грамотности жителей Средне-Волжской области 

(36,9%), но несколько ниже, чем в среднем по 

РСФСР (44%) (подсчитано по: [29, с. 19, 21]). По 

уровню грамотности взрослого населения среди всех 

округов Средне-Волжской области, согласно данным 

указанной переписи, Оренбургский округ занимал 

второе место (62,02%) после Самарского округа 

(62,82%) ([подсчитано по: 29, с. 18–19]). Только в 

Оренбургском и Пензенском округах Средне-

Волжской области к концу 1920-х годов были вы-

полнены контрольные цифры ликбеза. В остальных 

округах дело ликвидации неграмотности было по-

ставлено плохо; например, в Ульяновском округе 

план по ликвидации неграмотности был выполнен 

лишь на 60% [28]. Таким образом, дело ликвидации 

неграмотности в конце 1920-х гг. в Оренбуржье по 

сравнению с соседними областями благодаря усили-

ям государственных органов, общественных органи-

заций и рядовых граждан продвигалось успешно [см. 

подробнее: 21, с. 167]. 

Материалы Всесоюзной переписи населения 
1937 года показали, что четвертая часть населения 
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страны старше 10 лет оказалась неграмотной даже по 
весьма заниженным критериям грамотности [30, 
с. 78]. Между тем критерий грамотности был весьма 
низким: надо было уметь читать по слогам и напи-
сать свою фамилию [16, с. 180]. Итоги указанной пе-
реписи вызвали недовольство высшего руководства 
страны. Сталинским руководством было объявлено, 
что перепись 1937 г. была проведена «врагами наро-
да», ее итоги были засекречены. Были изданы лишь 
небольшие брошюры пропагандистского характера, 
где выводы об изменении в культурном облике 
народа делались на основе выборочных фактов, 
трактовавшихся как типичные. Так, в сборнике 
«Чкаловская область в третьей пятилетке» говори-
лось, что в 1937 г. в составе населения Чкаловской 
области грамотные составляли 96% [31, с. 19]. 

В условиях массовых репрессий, начавшихся 
против руководителей местного партийного и совет-
ского аппарата в 1937 г., именно руководители на 
местах объявлялись виновниками срыва партийно-
государственных заданий по обучению взрослого 
населения. Опасаясь предъявления обвинений в свой 
адрес, местные руководители планировали неосуще-
ствимые задания по обучению неграмотных и мало-
грамотных, а сроки их исполнения сводили до ми-
нимума. Командование и нажим порождали массо-
вые приписки в отчетах о ходе обучения взрослого 
населения. К примеру, в декабре 1936 г. в админи-
стративном порядке за приписки по результатам 

обучения неграмотных и малограмотных к ответ-
ственности были привлечены заведующие отделами 
образования Ивановского и Павловского районов 
Оренбургской области [32, с. 56]. 

Опубликованные данные Всесоюзной переписи 
населения 1939 года также были не полными и подо-
браны так, чтобы создать впечатление о завершении 
процесса ликвидации неграмотности среди взрослого 
населения. Однако, не имея других данных, кроме 
опубликованных официальных, подведем итоги ра-
боты по ликвидации неграмотности взрослого насе-
ления Оренбургского края, используя результаты 
указанной переписи. Собранная переписью инфор-
мация не подтвердила широко распространенную в 
пропагандистской печати версию о «сплошной» гра-
мотности населения. Грамотность всего населения 
СССР от 9 до 49 лет по переписи 1939 г. составляла 
87,4% [33, с. 21], грамотность аналогичной по воз-
расту группы населения Чкаловской области – 87,6% 
[34, с. 10]. Таким образом, Оренбургская область по 
уровню грамотности существенно не отличалась от 
среднестатистического показателя по всей стране. 
Следует отметить, что вопросы переписи не просто 
устанавливали факт грамотности или неграмотности 
опрашиваемого, но давали возможность выяснить 
уровень его образования [27, с. 13]. 

Сравним грамотность взрослого населения Орен-
бургской области с другими областями Уральского 
региона по переписям 1926 и 1939 гг. (табл. 1). 

Таблица 1 – Грамотность категории населения 20–49 лет Уральского региона по переписям 1926 и 
1939 гг., % [27, с. 23, 81, 129, 183, 235, 291] 

Область 

Год 

пере-

писи 

Процент грамотных 

городское население сельское население все население 

муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен. всего 

Башкирская 

АССР 

1926 

1939 

84,8 

95,7 

58,9 

82,5 

71,3 

88,8 

64,0 

88,3 

24,0 

65,5 

42,3 

75,9 

66,3 

89,9 

27,6 

68,9 

45,4 

78,6 

Удмуртская 

АССР 

1926 

1939 

89,8 

97,4 

70,5 

87,8 

79,5 

92,3 

69,8 

92,7 

22,3 

61,8 

42,9 

75,8 

72,9 

94,2 

29,0 

69,7 

48,2 

80,9 

Молотовская 
1926 

1939 

90,8 

96,9 

73,2 

87,4 

81,6 

91,9 

77,1 

92,0 

36,0 

67,0 

53,4 

78,2 

80,3 

94,3 

43,3 

76,0 

59,5 

84,4 

Челябинская 
1926 

1939 

85,3 

96,0 

57,6 

81,2 

70,8 

88,3 

72,2 

90,6 

28,8 

66,1 

48,1 

77,2 

74,8 

93,2 

33,9 

73,0 

52,3 

82,4 

Свердловская 
1926 

1939 

87,0 

96,4 

65,1 

84,5 

75,6 

90,0 

76,6 

91,9 

35,2 

63,5 

54,0 

79,3 

80,5 

94,8 

45,9 

78,8 

62,0 

86,2 

Чкаловская 
1926 

1939 

89,3 

96,5 

62,7 

83,7 

75,2 

89,8 

75,1 

91,7 

29,1 

66,8 

50,2 

78,3 

77,4 

93,0 

34,4 

71,1 

54,2 

81,3 

 

Из табл. 1 следует, что по уровню грамотности 

взрослого населения в возрасте 20–49 лет в 1926 г. 

Оренбургская губерния занимала среднее положение 

среди районов Урала, уступая Пермской и Свердлов-

ской областям. В 1939 г. Чкаловская область по это-

му показателю уступала Свердловской, Молотовской 

и Челябинской областям. Уровень грамотности насе-

ления СССР от 20 до 49 лет в 1939 г. составлял 

82,5% [3, с. 78, 88]. Таким образом, уровень грамот-

ности взрослого населения Оренбуржья был типич-

ным для областей Уральского региона и в целом 

СССР. Перепись выявила продолжавший сохранять-

ся значительный разрыв в уровне грамотности 

наиболее «проблематичных» с точки зрения ликви-

дации неграмотности категорий населения Чкалов-

ской области – женщин и сельских жителей. Данные 

таблицы подтверждают существенную разницу в 

уровне грамотности мужского и женского населения, 

особенно большая разница между грамотностью 

мужчин и женщин наблюдалась в сельской местно-

сти и составляла 24,9%. Сохранялась также значи-

тельная разница в уровнях грамотности городского и 

сельского населения, среди женщин она составляла 

16,9%. 

Как видно из табл. 1, наиболее высокую динами-

ку по уровню грамотности в Уральском регионе по-

казали Башкирская и Удмуртская АССР. Рост уровня 

грамотности в этих республиках с 1926 по 1939 г. со-

ставил соответственно 33,2 и 32,7%. Наиболее низ-

кий рост уровня грамотности между двумя перепи-

сями наблюдался в Свердловской области – 24,2%. 

Чкаловская область занимала среднее положение по 

росту уровня грамотности – 27,1%. 

Несмотря на несомненный рост уровня грамотно-

сти взрослого населения Оренбургского края с 1926 

по 1939 г., критерий грамотности по указанной пере-
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писи оставался весьма низким. Грамотным считался 

человек, который читает и пишет или только читает 

на каком-либо языке [27, с. 13]. 

Таким образом, с провозглашением принципа по-

головного обучения неграмотных взрослых и орга-

низацией всеобщего обучения детей школьного воз-

раста началась работа по обучению всех категорий 

населения советской России и рост грамотности, 

нашедший отражение в переписях населения. 

Переписи 1926, 1939 гг. рисуют картину роста 

грамотности отдельных возрастных групп разных 

поколений после Октябрьской революции. Мы мо-

жем установить определенную закономерность: чем 

старше возраст того или иного поколения, тем выше 

темп роста грамотности. В этом сказалось влияние 

мер, принятых для ликвидации неграмотности среди 

взрослых женщин, в подавляющем большинстве сво-

ем лишенных возможности обучаться в условиях до-

революционной России [см. подробнее: 21, с. 182]. 

Действие положительных и отрицательных фак-

торов в обучении детей и неграмотных взрослых в 

разной степени сказались в городе и на селе. Как 

правило, в городах охват обучением и женщин и 

мужчин был выше. Повсеместное введение всеобще-

го обязательного обучения сгладило различия в 

уровне охвата обучением, а следовательно, и в 

уровне грамотности тех поколений, которые занима-

лись в школе в годы осуществления обязательного 

обучения. 
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ной науки, так как позволяет перенять полезный исторический опыт в условиях обострения взаимоотноше-
ний общества и природы. Охрана природы в России всегда была тесно связана с исследованием малой роди-
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го краеведческого движения в 1920–1930-е гг., в том числе одного из самых значимых научных обществ того 
времени – Самарского общества археологии, истории, этнографии и естествознания и его преемника. В его 
составе в «золотой век краеведения» (1920-е гг.) работали самые известные самарские ученые, оставившие 
уникальное научное наследие. Их труды заложили основы современного естественнонаучного краеведения, 
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На протяжении столетий краеведение является 

своеобразной формой общественного социокультур-

ного движения. Деятельность краеведов-любителей 

всегда была направлена на исследование прошлого и 

настоящего родного края, его природы, а также по-

пуляризацию полученных сведений среди местного 

населения. Начиная со второй половины XVIII в., 

наряду с любительским краеведением в России раз-
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вивается научное краеведение. Его центрами в 

XIX в. становятся провинциальные университеты (в 

Казани, Харькове, Киеве, Одессе), местные отделе-

ния научных обществ, а также первые краеведческие 

музеи. «Золотым десятилетием» отечественного кра-

еведения, то есть периодом его небывалого распро-

странения, считаются 1920-е гг., когда число крае-

ведческих организаций в стране увеличилось в де-

сять раз [1, с. 9–10]. Это десятилетие в истории крае-

ведения занимает особое место, так как именно оно 

стало временем формирования по-настоящему мас-

сового краеведческого движения, существовавшего в 

форме разнообразных добровольных и государ-

ственных объединений и союзов граждан, функции 

которых заключались во всестороннем изучении от-

дельных регионов и местностей страны. 

Особенно интересна и разнообразна история по-

волжского, в том числе, самарского краеведения, ко-

торое по своей общей направленности, выработке 

форм и методов работы, энтузиазму всегда стояло в 

ряду наиболее активных. Благодаря краеведческому 

движению на территории Самарской губернии в 

1920-е гг. получили развитие различные направления 

научных исследований в сфере археологии, этногра-

фии, геологии, зоологии, ботаники. Деятельность 

краеведов способствовала не только обнаружению 

сведений о заселении местного края, его древней ис-

тории, геологическом строении, особенностях жи-

вотного и растительного мира и т.д., но и выявлению 

и подробному изучению природных территорий, 

нуждающихся в особо бережном отношении и ох-

ране в силу своей уникальности, а также популяри-

зации природоохранных идей среди населения. 

Целью нашего исследования явилось изучение 

роли Самарского краеведческого движения в иссле-

довании и охраны природы Среднего Поволжья. 

Научное изучение природы Самарского края на-

чалось еще в XVIII в., когда на его территории побы-

вали экспедиции путешественников и естествоиспы-

тателей: П.С. Палласа, И.И. Лепёхина, И.П. Фалька. 

В их трудах содержатся подробные сведения о флоре 

и фауне исследованной территории. В начале XX в. в 

Среднем Поволжье в разное время работали видные 

ученые России: ботаники В.Н. Сукачев, Г.Н. Высоц-

кий, В.И. Талиев, почвоведы А.И. Бессонов, С.С. Не-

уструев, Л.И. Прасолов и др. Именно в научной сре-

де зародились идеи о необходимости целенаправ-

ленной работы по сохранению природы региона. 

Профессор Санкт-Петербургского лесного института 

В.Н. Сукачев еще в 1914 г. призывал правительство и 

общественность страны создать в Жигулевских горах 

заповедник. Однако плодотворное развитие и во-

площение в жизнь природоохранных идей на терри-

тории Среднего Поволжья связано, прежде всего, с 

деятельностью научно-краеведческих обществ Пен-

зенской и Самарской губерний, в состав которых в те 

годы входила, в основном, местная интеллигенция: 

краеведами были ученые – историки, биологи и гео-

графы, работники музеев, учащиеся и преподаватели 

местных школ и высших учебных заведений, со-

трудники советских и хозяйственных органов. 

В 1918 г. в Самаре был основан государственный 

университет, а в 1919 г. при нем открылось Самар-

ское общество археологии, истории и этнографии 

(СОАИЭ), на базе существовавшего в городе с 

1916 г. археологического общества [2, л. 1]. Первым 

председателем СОАИЭ был избран А.С. Башкиров, 

занимавший этот пост в 1919–1922 гг. После него об-

ществом руководили П.П. Фридолин (1922–1923 гг.), 

В.П. Арапов (1923–1928 гг.) и П.А. Преображенский 

(1928–1930 гг.). Деятельность СОАИЭ первое время 

протекала в крайне неблагоприятных условиях, так 

как не было собственного помещения, и наблюдался 

«крайний недостаток в материальных средствах. В 

течение почти 10 месяцев (с ноября 1919 г. по август 

1920 г.) Общество работало совсем без кредитов и 

легализации» [2, л. 6]. Пришлось изыскивать сред-

ства в виде пожертвований, которые были внесены 

Самарским Губисполкомом, Средне-Волжским Сою-

зом Потребителей и Правлением Кооператив Банка. 

Эти деньги, хоть и не покрыли всех нужд общества, 

по крайней мере, позволили ему просуществовать 

первое время. После трех месяцев ходатайств в 

Москве, А.С. Башкиров добился легализации Обще-

ства и открытия ему кредита в один миллион рублей 

[2, л. 4 об.]. Усилия для этого были потрачены нема-

лые. Безусловно, время было очень тяжёлое, и у ру-

ководства молодой Советской республики были дела 

более важные, чем развитие краеведческого движе-

ния. Однако в своем городе, несмотря на трудные 

времена, СОАИЭ встречало поддержку со стороны 

местных правительственных и общественных учре-

ждений, а также отдельных лиц, как в Самаре, так и в 

различных уездах. А члены общества, по их соб-

ственным словам, получали «полное нравственное 

удовлетворение и уверенность в выполнении всех 

намеченных планов: детального обследования Са-

марского края» [2, л. 6]. 

К концу 1920 года в СОАИЭ состояло уже 54 че-

ловека: действительных членов-учредителей – 14 че-

ловек, действительных членов – 19 человек и членов-

сотрудников – 21 человек [2, л. 4]. Несмотря на 

трудности, Общество открывало свои отделения в 

уездных центрах, например, в 1919 г. в его состав 

были приняты Пугачевское археологическое обще-

ство и Ставропольское общество по изучению мест-

ного края [3, л. 9]. 

В мае 1922 г. в составе общества была организо-

вана секция естествознания, внесены изменения в 

его Устав, и с этого момента СОАИЭ стало назы-

ваться «Самарское общество археологии, истории, 

этнографии и естествознания» (СОАИЭиЕ) при Са-

марском государственном университете [4, л. 1]. Его 

целью являлось «изучение духовной и материальной 

культуры прошлого и настоящего, природы и наро-

дов, населяющих Самарский край и прилегающие к 

нему области, содействие в распространении зна-

ний» [5, л. 14]. А среди его основных задач значи-

лись: организация наблюдений за природой, сбор 

коллекций для музея, проведение научных конфе-

ренций, экспедиций, организация лабораторий и 

опытных станций, издание научных трудов и созда-

ние научной библиотеки [5, л. 14 об. – 15]. С этого 

момента изучение и охрана природы края становится 

одним из основных направлений деятельности обще-

ства. 

Успешная работа СОАИЭиЕ уже в 1922 г. была 

отмечена Центральным бюро краеведения, а также 

Президиумом Самарского Губисполкома [4, л. 6], 

однако, в условиях войны и экономического кризиса 
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работа по-прежнему протекала в «исключительно 

тяжёлых условиях: не было средств не только на 

научные исследования, но и на отопление занимае-

мого помещения» [4, л. 6]. Со временем экономиче-

ская ситуация в Поволжье улучшилась, и, начиная с 

1924 г., СОАИЭиЕ стало понемногу финансировать-

ся Губисполкомом, с 1928 г. обществу ежегодно вы-

делялось 5000 руб. из областного бюджета и 

1500 руб. из Облплана [6, л. 4 об.]. Регулярные де-

нежные поступления позволили краеведам активизи-

ровать издательскую, научно-исследовательскую и 

просветительскую деятельность. Были опубликова-

ны сборник «Краеведение» (1924 г.) и справочник 

«Вся Самара за 1925 год» (1925 г.) [7, л. 1 об.], со-

ставлен библиографический указатель литературы по 

геологии края, обследованы в геологическом отно-

шении большая часть Самарской Луки, северной 

Приволжской полосы и дюн реки Самары в пределах 

Бузулукского уезда, выявлено наличие торфяных бо-

лот и залежей торфа в пределах Самарского, Меле-

кесского, Бузулукского и Бугурусланского уездов, 

обследованы соляные источники близ села Усолья и 

изучена возможность их эксплуатации, систематизи-

рован гербарный материал и составлен определитель 

растений Самарского края [8, с. 3]. Членами обще-

ства в 1924 г. был прочитан цикл лекций общедо-

ступного характера по вопросам краеведения и есте-

ствознания под общим названием «Богатства Самар-

ского края» в Самарском губернском музее, а также 

опубликована серия заметок и статей в местной газе-

те «Коммуна» об истории края, его освоении людь-

ми, различных исторических событиях, местных 

природных богатствах и достопримечательностях – 

Серной горе, Царевом кургане, Самарской Луке и 

т.д. [9, л. 8 об.]. 

Весной 1927 г. членами секции естествознания 

СОАИЭиЕ в школах Самары была развернута сеть 

фенологических наблюдений (наблюдений за сезон-

ными явлениями природы, сроками их наступления и 

причинами, определяющими эти сроки). Инициато-

рами и организаторами этого проекта были 

В.П. Арапов, Б.Н. Медведев и А.Ф. Терехов [10, 

л. 14]. В.П. Арапов справедливо считал, что «органи-

зация фенонаблюдений в школах – это один из луч-

ших приемов развития у учащихся сознательного от-

ношения к явлениям окружающей природы» [11, 

л. 23]. В ходе этой работы школьниками собирался 

достаточно ценный материал, который обобщался в 

специальных «дневниках природы», и позволял уче-

ным-краеведам делать важные научные выводы. 

Исследуя природу Среднего Поволжья, самарские 

краеведы пристальное внимание обращали на Бузу-

лукский бор, где еще в начале ХХ в. по инициативе 

русского ученого Г.Ф. Морозова было учреждено 

первое в стране опытное лесничество и начались по-

иски эффективных научных приемов лесоразведе-

ния. В 1926–27 гг. краеведами были организованы 

научные экспедиции в Бузулукский бор, итогом ко-

торых стал вывод о том, что главной угрозой для не-

го является деятельность человека, и поэтому антро-

погенное влияние на этот участок природы необхо-

димо ограничить [12, л. 35]. Проблема сохранения и 

восстановления Бузулукского бора неоднократно об-

суждалась на заседаниях СОАИЭиЕ [12, л. 34], и, 

именно благодаря многолетней планомерной работе 

ученой общественности 1933 г. был создан заповед-

ник «Бузулукский бор», просуществовавший до 

1948 г. [13, л. 45]. В дальнейшем на его территории 

находился государственный заказник. 

Также члены СОАИЭиЕ поддержали идею из-

вестного ученого, директора Пензенского государ-

ственного заповедника И.И. Спрыгина о выделении 

заповедной территории в Жигулевских горах. Была 

организована комплексная экспедиция по изучению 

природы Жигулей, и в 1927 г. на территории Самар-

ской Луки открылся Жигулевский участок Пензен-

ского государственного заповедника площадью в 

2300 гектаров, куда вошли села Отважное, Морква-

ши, Бахилова поляна, овраги Малиновый и Холод-

ный [14, л. 1]. В связи с увеличением площади, Пен-

зенский государственный заповедник был переиме-

нован в Средневолжский [13, л. 72; 15, л. 49]. Кроме 

того, несколько объектов и территорий Среднего 

Поволжья получили статус памятников природы: 

Молодецкий курган, Лысая гора, Царев курган, устье 

реки Усы и др. [13, л. 45]. Порубку леса и разработку 

камня в намеченных участках считалось необходи-

мым запретить. В 1935 г. Средневолжский заповед-

ник стал Куйбышевским, и под этим названием он 

просуществовал вплоть до своей ликвидации в 

1951 г. (в дальнейшем, в 1959 г. на части его терри-

тории был основан Жигулевский заповедник). 

1927 год вообще стал весьма продуктивным в 

плане развития природоохранного дела в России. По 

всей стране при губернских отделах народного обра-

зования (ГубОНО) были образованы междуведом-

ственные комиссии по охране природы. Появилась 

такая комиссия и в Самаре [16, л. 250], причем рабо-

тала при Самарском обществе археологии, истории, 

этнографии и естествознания и под руководством его 

председателя – В.П. Арапова. Наркомпрос РСФСР 

уполномочил именно его, главу местного научно-

краеведческого общества, быть представителем От-

дела охраны природы Главнауки в Самарской губер-

нии, а ГубОНО возложило на него всю работу по ор-

ганизации комиссии. Необходимо отметить, что 

Владимир Петрович Арапов сыграл огромную роль в 

становлении дела охраны природы в Самаре, факти-

чески он руководил всей природоохранной работой в 

СОАИЭиЕ – единственной организации, которая в то 

время планомерно и квалифицированно изучала 

природу Самарской губернии. И даже покинув пост 

председателя СОАИЭиЕ в 1928 г., В.П. Арапов про-

должил свою деятельность, оставаясь руководителем 

секции естествознания общества. 

Самарская междуведомственная комиссия по ох-

ране природы состояла из 28 человек, в нее входили 

представители как общественных организаций, так и 

местных органов власти и учреждений: Губисполко-

ма, Губоно, Губземуправления, Горздрава, Губкома 

ВЛКСМ, Горсовета, местных научно-исследователь-

ских учреждений и обществ (Безенчукской сельско-

хозяйственной опытной станции, областного музея, 

Научного общества врачей, СОАИЭиЕ, Приволжско-

го геодезического комитета, Волжского горного 

округа, сельскохозяйственного института), а также 

сотрудников Главлесоохраны [17, л. 130–131]. На 

первом же заседании комиссии состоялось обсужде-

ние вопроса об учреждении Жигулевского заповед-

ника. В своем докладе В.П. Арапов с сожалением 
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констатировал, что «ценным местом для заповедника 

мог бы служить Яблоневый овраг под Морквашами, 

хорошо исследованный и очень интересный в геоло-

гическом отношении, но, вследствие порубки леса, 

это место уже обесценено в отношении естественных 

исследований» [14, л. 1]. Также члены комиссии об-

суждали вопросы, связанные с созданием степных 

заповедников Бузулукская степь (Козявка) и Пуга-

чевская степь [14, л. 1 об.]. Со стороны Главнауки 

РСФСР и местных органов власти наблюдалось бла-

гоприятное отношение к созданию новых охраняе-

мых природных территорий, но существенным пре-

пятствием были финансовые трудности [14, л. 2]. 

Денег на охрану природы у страны по-прежнему не 

было, эта сфера деятельности оставалась второсте-

пенной, однако разногласий между властью и обще-

ственностью в данной сфере еще не возникало. Си-

туация резко изменилась в конце 1920-х – начале 

1930-х гг., когда Советский Союз взял курс на инду-

стриализацию, и было развернуто масштабное соци-

алистическое строительство. Интересы природы бы-

ли принесены в жертву потребностям развития про-

мышленности и научное сообщество и обществен-

ные силы, пропагандирующие природоохранные 

идеи, стали восприниматься властью как помеха в 

реализации грандиозных планов «покорения приро-

ды». Призывам ученых – краеведов и естествоиспы-

тателей к сбережению природных богатств зачастую 

придавалась политическая окраска, поэтому вместе с 

началом широкомасштабной индустриализации в 

СССР начинаются гонения краеведческого, а вместе 

с ним и природоохранного движения. 

После массовых проверок и перерегистрации, со-

стоявшихся по всей стране в 1929–1930 гг., многие 

краеведческие, научные и природоохранные обще-

ства в регионах, созданные еще до революции или 

вскоре после нее, были закрыты или реорганизова-

ны, прикреплены к соответствующему вузу, научно-

му или другому государственному учреждению. Те 

же, что остались, были вынуждены существенно из-

менить характер своей деятельности. В Самаре в 

1927 г. из-за финансовых трудностей был универси-

тет, и, в связи с этим, в марте 1929 г. было реоргани-

зовано и состоящее при нем Общество археологии, 

истории, этнографии и естествознания. Вместо него 

было образовано Самарское научно-краеведческое 

общество (СНКО), деятельность которого, в соответ-

ствии с новыми установками партии и правитель-

ства, предполагалось, во-первых, направить в русло 

массовой работы, а, во-вторых, увязать с выполнени-

ем пятилетнего плана народного хозяйства края [20, 

л. 47–47 об.]. Соответственно, и целью общества 

стало «изучение производительных сил округа и 

краеведческое изучение всего Средневолжского края 

с привлечением к этой работе желающих: не только 

отдельных лиц, но и целых учреждений, заинтересо-

ванных в знании края» [21, л. 12]. Необходимо отме-

тить, что на рубеже 1920–1930-х гг. произошла пере-

ориентация всего советского краеведческого движе-

ния с изучения местного края в научных и просвети-

тельских целях на изучение местного края в целях 

поиска ресурсов, полезных для народного хозяйства 

страны. Эта переориентация существенно изменила 

как направления деятельности краеведческого дви-

жения, так и формы его организации. 

Лучшую характеристику целей и задач своей ра-

боты на данном этапе дали сами краеведы: это 

«борьба с природой, отвоевывание у нее тех нужных 

для человечества богатств, которые она запрятала в 

недра земли. Краеведам нужно заниматься исследо-

вательскими работами во многих областях нашего 

народного хозяйства, им нужно помогать развитию 

нашего социалистического строительства, обеспечи-

вать его сырьем» [18, л. 109 об.]. Это высказывание 

принадлежит ученому секретарю Бугурусланского 

краеведческого общества Аниховскому. А вот как на 

первом же собрании сформулировали задачи своей 

деятельности члены Кружка краеведов-натуралис-

тов, созданного в 1931 г. при Боровой опытной лес-

ной станции: борьба с браконьерством, распростра-

нение природоохранных идей среди широких масс 

населения, а также борьба «с сюсюкающим либера-

лизмом, ставящим охрану природы исключительно 

ради эстетических целей, мешающих строительству 

социализма. … Работа нашей организации должна 

иметь целью выявление природных богатств Бузу-

лукского бора, находящихся до сего времени в ста-

дии омертвления, а также охрану ценных и редких 

объектов от хищнического истребления браконьера-

ми для создания возможностей рационального ис-

пользования их государством» [19, л. 5–6]. 

В Поволжье в конце 1920-х гг. были изменены 

административные границы: в мае 1928 г. Самарская 

губерния вошла в состав Средне-Волжской области 

(с октября 1929 г. – Средне-Волжский край). Было 

образовано Средне-Волжское краевое бюро краеве-

дения, в составе которого в 1931 г. появилась секция 

изучения и охраны природы [22, л. 59]. Краевое бю-

ро краеведения, в отличие от СОАИЭиЕ или СНКО, 

уже не являлось добровольной общественной орга-

низацией, так как оно было создано по формальному 

признаку официального представительства от мест-

ных учреждений и организаций. Территория Средне-

Волжского края делилась на округа, и в каждом из 

них в 1930–1932 гг. были созданы окружные крае-

ведческие бюро «взамен или на базе обществ краеве-

дения» [18, л. 6]. Особое внимание стало уделяться 

привлечению населения к краеведческой работе с 

целью повышения ее массовости. Об этом говори-

лось практически в каждом плане и отчете [19, л. 14, 

41–44; 22, л. 26–31, 33–34], на каждом заседании, со-

вещании или съезде краеведов подчеркивалось, что 

успехи всестороннего изучения природы, хозяйства 

и культуры края в целях социалистического строи-

тельства возможны только при условии «широкого 

вовлечения в краеведческое движение и работу Об-

щества трудящихся масс города и деревни» [11, 

л. 39]. 

Во многих районах до этого краеведческая работа 

совершенно не велась [18, л. 14, 20], и поэтому орга-

низации здесь создавались практически «на пустом 

месте», по указанию «сверху». Не было для этого ни 

соответствующих кадров, ни средств, ни специаль-

ной литературы, о чем свидетельствуют многочис-

ленные письма с жалобами и просьбами о помощи, 

поступающие в Краевое бюро краеведения, руковод-

ство которого базировалось в Самаре, из городов и 

районов всего Средне-Волжского края [18, л. 4, 14, 

15, 20, 34 об., 39, 68, 152, 153 и др.]. В них также от-

мечалось, что на местах люди очень равнодушно от-
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носятся к краеведческой работе, и даже в райцентрах 

никто не принимает в ней горячего участия [18, 

л. 20]. Так, председатель Мелекесского райбюро кра-

еведения Леонтьев писал: «Главным препятствием к 

развертыванию краеведческой работы является от-

сутствие средств на эту работу и косность обще-

ственных организаций» [18, л. 83]. И это неудиви-

тельно, ведь если в губернских центрах костяк крае-

ведческого движения составляла научная интелли-

генция: местные ученые, преподаватели вузов и со-

трудники музеев, то в глубинке деятельность обще-

ственных организаций чаще всего строилась на энту-

зиазме местных учителей, а их социальный состав 

был совсем иной. Например, в Бугурусланском рай-

онно-городском обществе краеведения в 1930 г. со-

стояли: крестьяне – 51%, служащие – 37,5%, рабочие 

– 11,5%. Естественно, крестьянство, составлявшее 

более половины членов местных краеведческих яче-

ек, и вступавшее в них, чаще всего, по принуждению 

колхозного начальства, в силу своей необразованно-

сти просто не могло осуществлять работу по иссле-

дованию местного края на том же уровне, что и го-

родская интеллигенция. 

В итоге появилось множество новых краеведче-

ских ячеек и бюро в отдельных учреждениях, горо-

дах, райцентрах и селах, деятельность которых носи-

ла, зачастую, формальный характер. В 1932 г. в го-

родах и районах Средне-Волжского края существо-

вало 35 краеведческих организаций, а также 316 кра-

еведческих ячеек и кружков юннатов (при школах, 

техникумах, домах работников просвещения, колхо-

зах, заводах, фабриках, сельсоветах, редакциях мест-

ных газет) с общим количеством членов 5054 чело-

век [18, л. 7]. В отдельных случаях краеведы сами 

вынуждены были признать, что их организации либо 

существуют только на бумаге, либо ведут работу в 

крайне малом объеме, не выполняя поставленные за-

дачи. 

В связи с развертыванием широкой программы по 

превращению Среднего Поволжья в передовой инду-

стриально-аграрный край, значительно активизиро-

валась научно-исследовательская работа по изуче-

нию природы данных территорий. Краеведческие ор-

ганизации получали задания по поиску и изучению 

местных природных богатств: энергетических ресур-

сов, полезных ископаемых, сырья для изготовления 

строительных материалов, сельскохозяйственных ре-

сурсов; экономическому обоснованию гидрострои-

тельства и т.д. Однако идеи охраны природы не были 

забыты Самарским научно-краеведческим обще-

ством, в его составе появилась секция по изучению 

естественно-исторических условий, председателем 

которой стал В.П. Арапов. На первом же ее заседа-

нии был заслушен доклад И.И. Спрыгина «Методы 

исследования охраны природы края» [23, л. 22]. 

Начиная с 1929 г., деятельность СНКО постепен-

но приходила в упадок, и в 1931 г. оно было ликви-

дировано. Это событие было следствием репрессий в 

отношении старейших краеведов и деятелей охраны 

природы, ученых дореволюционной школы, начав-

шихся в Москве, а затем перекинувшихся в регионы. 

В сентябре 1930 г. было арестовано около 60 членов 

СНКО, в том числе и В.П. Арапов. Все они проходи-

ли по уголовному делу так называемой Трудовой 

Крестьянской партии (ТКП). После этого общество 

было закрыто, а его богатейшие коллекции и биб-

лиотека переданы Самарскому краевому музею и пе-

дагогическому институту. Незадолго до ликвидации, 

на собрании общества прозвучало, что, несмотря на 

открытие нескольких отделений СНКО в городах, 

селах и райцентрах края, вовлечь в краеведческую 

работу народные массы так и не удалось из-за отсут-

ствия средств и сил. Особенно сложно поддержива-

лась связь с краеведческими ячейками на местах, где 

от СНКО требовали предоставления специальной 

литературы и оборудования. Общество удовлетво-

рить эти требования было не в состоянии. Недоста-

точное вовлечение населения в краеведческую рабо-

ту, означавшее невыполнение директив партии и 

вышестоящих органов, стало одной из причин за-

крытия Самарского научно-краеведческого обще-

ства. 

В.П. Арапов в 1931 г. был приговорен к 10 годам 

заключения, однако, благодаря многочисленным хо-

датайствам научной общественности, дело против 

него вскоре было пересмотрено, и в 1934 г. он был 

условно освобожден. Ему удалось устроиться на ра-

боту в Ботанический сад, где он вновь попытался 

развернуть работу по изучению природы Самарского 

края. Однако в октябре 1937 г. В.П. Арапов снова 

был арестован. Его и других членов СНКО обвинили 

в том, что их организация «объединяла в своем со-

ставе реакционно-монархическую верхушку старой 

научной интеллигенции, бывших церковников и 

прочий контрреволюционный элемент, который был 

использован в активной борьбе против Советской 

власти и ВКП(б) контрреволюционной организацией 

«Трудовая крестьянская партия», ликвидированной в 

1930 г. органами ОГПУ [24, с. 89–98]. 15 февраля 

1938 г. Арапов В.П. и некоторые другие самарские 

краеведы были расстреляны. А оставшиеся в живых 

члены СНКО были отправлены по этапу в лагеря, где 

многие из них скончались. К сожалению, такова бы-

ла судьба многих советских ученых, активно пропа-

гандирующих в 1930-е гг. идеи охраны природы. 

После закрытия СНКО краеведческая работа в 

Самаре продолжалась силами местных ячеек и бюро 

краеведения, еще несколько лет активно шло изуче-

ние природы и производительных сил Среднего По-

волжья. Средневолжское краевое бюро краеведения 

ежегодно организовывало геологоразведочные экс-

педиции, в ходе которых были найдены залежи го-

рючих полезных ископаемых: торфа, сланцев; сырья 

для производства строительных материалов: извест-

няка, мела, глин, щебня; различных руд, фосфоритов 

и др. Особенно массовый геологический поход «за 

сырьем для станков второй пятилетки» состоялся в 

1933 г. Руководил этим походом Крайисполком, а 

участвовали в его проведении местные органы вла-

сти каждого района: Райисполкомы, Райпланы, Рай-

ОНО, РК ВЛКСМ, райдоротделы и другие организа-

ции. К геопоходу были привлечены учащиеся школ, 

студенты техникумов и вузов, рабочие. Также иссле-

довались местные водоемы, которые, разливаясь, 

подтапливали территории, изучалась флора на пред-

мет поиска мест произрастания лекарственных рас-

тений. В связи с разработкой проектов масштабного 

гидростроительства на Волге и Каме краеведами бы-

ли начаты работы по изучению природных условий в 

Татарской республике и на Самарской Луке [22, л. 22 
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об., 23, 35, 36, 36 об., 42–45]. Продолжались и фено-

логические наблюдения, начатые под руководством 

В.П. Арапова. В 1934 г. на территории края действо-

вало 89 фено-точек, а в 1935 г. был основан центр 

фенологических наблюдений. 

Средне-Волжское бюро краеведения просуще-

ствовало до 1935 г., после чего было реорганизовано, 

и вместо него появилось Общество изучения Куй-

бышевского края, которое продолжило многие темы 

исследований, выдвинутые краеведами ранее [25, 

с. 37–40]. Оно проработало всего три года (с 1935 по 

1937 гг.), и сведений о его деятельности сохранилось 

немного. Однако известно, что в 1936 г. Обществом 

изучения Куйбышевского края, совместно с отделом 

народного образования Крайисполкома, была пред-

принята попытка открыть краевое отделение Всерос-

сийского общества охраны природы (ВООП), и с 

этой целью в Президиум Крайисполкома была 

направлена докладная записка, в которой отмеча-

лось, что в связи с бурным ростом социалистическо-

го строительства, область работы по охране наиболее 

ценных участков природы, имеющих научное и 

практическое значение в народном хозяйстве нашей 

страны, требует к себе особого внимания [26, л. 55]. 

«До настоящего времени, – отмечалось в записке, – в 

Куйбышевском крае дело охраны природы ограни-

чивалось исключительно небольшой территорией 

заповедников, между тем как на огромном простран-

стве нашего края имеется значительное количество 

объектов, подлежащих охране» [26, л. 55]. 

Предложение было рассмотрено Куйбышевским 

Крайисполкомом, и в феврале 1936 г. появился про-

ект Постановления «Об организации Краевого отде-

ления Общества Охраны Природы», в котором гово-

рилось: «Считая, что до сего времени в Куйбышев-

ском крае дело охраны природы велось только в уз-

ких пределах заповедных территорий и, принимая во 

внимание необходимость создания в городе Куйбы-

шеве специальной организации по охране природы с 

привлечением к этой важнейшей работе широких 

слоев советской общественности, Краевой Исполни-

тельный Комитет, руководствуясь решением Прези-

диума ВЦИК РСФСР от 1/XI – 1934 г. за № 132 по-

становляет организовать в г. Куйбышеве Краевое 

Отделение Общества Охраны Природы, действую-

щее на основании Устава, утвержденного Президиу-

мом ВЦИК РСФСР» [26, л. 56]. Однако это Поста-

новление так и осталось невыполненным в связи с 

отсутствием средств на работу по охране природы, а 

также специалистов в данной области. Решение дан-

ного вопроса было отложено на неопределенный 

срок [26, л. 68]. Областное отделение ВООП появи-

лось в Куйбышевской области только в 1957 г. А до 

этого времени, в течение двадцати одного года, ни 

краеведческая, ни природоохранная работа в области 

практически не велась. 

После ареста В.П. Арапова и других местных 

краеведов в 1937 г., краеведческое движение в Куй-

бышевской области надолго прекратило свое суще-

ствование. Данная тенденция была характерна для 

всей страны, так как 1937 год стал роковым для всего 

советского краеведения. В этом году Совнарком 

РСФСР принял постановление «О реорганизации 

краеведческой работы в центре и на местах», которое 

признало нецелесообразным «дальнейшее существо-

вание Центрального и местных бюро краеведения» и 

предписало Наркомпросу их ликвидировать, так как 

для краеведческой работы нет никакой необходимо-

сти создавать специальные организации. Вся дея-

тельность по краеведению передавалась в школы, ву-

зы, музеи и дома культуры, а руководство ею и кон-

троль возлагались на Наркомпрос и органы народно-

го образования на местах [27]. После принятия этого 

постановления, краеведческое движение в СССР 

фактически перестало существовать. В конце 1940-х 

гг. Институт краеведения и музейной работы, изучив 

краеведческие организации страны, сделал вывод о 

том, что «при данном состоянии краеведения не мо-

жет быть и речи о краеведческом движении, тем бо-

лее о массовости советского краеведческого движе-

ния» [28, с. 190–201]. 

Тем не менее, за время своей работы в 1920–1930-

х гг. самарское краеведческое движение оставило 

уникальное научное наследие, значение которого 

сложно переоценить. Не имея достаточно сил и 

средств, работая безвозмездно, «на общественных 

началах», ученые и краеведы-любители сумели орга-

низовать всестороннее комплексное изучение Са-

марского края, в том числе его природы, и стать ак-

тивными сторонниками и участниками российского 

природоохранного движения. В процессе исследова-

ния был сделан вывод о том, что общественное дви-

жение за охрану природы в 1920–1930-х гг. в Сред-

нем Поволжье фактически существовало как отрасль 

краеведческого движения, имевшего разветвленную 

сеть первичных ячеек, сельских, городских и окруж-

ных обществ на местах. А достижения и традиции 

самарских ученых, которые появились в годы рас-

цвета советского краеведения, несомненно, имеют 

большую ценность и в наши дни, являясь образцом 

для современных научных работников и краеведов-

любителей. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена характеристике существующей многочисленной научной лите-

ратуры имеющая значимые сведения истории Кавказской войны, на основе которой сделана попытка пре-

одолеть историографический тупик в оценке и анализе этой противоречивой эпохи в истории взаимоотноше-

ний России и народов Северного Кавказа. Как известно в историографии Кавказской войны существуют 

многочисленные спорные моменты и разногласия. Наиболее ценный фактический материал по истории 

представляют работы современников. В данной статье в первую очередь проводится историографический 

анализ существующих точек зрения по данному вопросу. В работе дан подробный анализ состояния исто-

риографического освоения поставленной проблемы. Так как историография Кавказской войны является 

предметом острых дискуссий, и нередко толкуются крайне тенденциозно в исторической литературе, автор 

работы постарался объективно, основываясь на широком историографическом материале, внести свой вклад 

в объективное изучение истории Кавказской войны. Огромный вклад в изучение истории Кавказской войны 

внесла Всесоюзная научная конференция, которая открыла новый этап в изучении истории исследуемого со-

бытия. 

Фактический материал, системный его анализ позволяет обозначить характер, движущие силы и сущность 

Кавказской войны, также определить причины, вызвавшие эту войну, проанализировать причины зарождения 

идеологии мюридизма на Кавказе и детально изучить российско-северокавказские взаимоотношения. 



07.00.00 – исторические науки и археология 
Товсултанов Р.А., Галимова Л.Н., Оздамирова Э.М. 

К вопросу об историографии Кавказской войны 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20)  253 
 

Ключевые слова: Кавказская война; историография; горцы; народы; Чечня; Дагестан; Северный Кавказ; 

народно-освободительные движения; литература; историк; документы; материал; факты; научные труды; ав-

тор; исследования; фактический материал; статья; монографическая работа; документальный материал; ис-

ториографический период; фундаментальными сочинения; книга; вопросы. 

Прошло более ста пятидесяти лет с момента 

окончания Кавказской войны, тем не менее, научные 

дискуссии об этой теме не утихают и по сей день. 

Историография Кавказской войны достаточно об-

ширна и начинается с трудов, созданных дореволю-

ционными историками-кавказоведами, и имеет дли-

тельную исследовательскую традицию. В настоящей 

статье автором сделана попытка заново проанализи-

ровать основные труды по теме исследования, что 

даст возможность по-новому взглянуть на ряд еще 

малоизученных проблем историографии Кавказской 

войны, а также даст ответы на некоторые немало-

важные вопросы более чем полуторавековой исто-

риографии Кавказской войны и связанных с нею 

проблем. 

Труды, посвященные Кавказской войне, появи-

лись уже в ходе и сразу же по окончанию военных 

действий на Кавказе, принадлежали в основном во-

енным чиновникам и офицерам русской армии, они 

отражали официальную точку зрения на события. В 

них отрицался народно-освободительный характер 

движения горцев. Но, тем не менее, в трудах части 

дореволюционных авторов признается национально-

освободительный характер движения горцев Кавказа. 

Освещая проблему историографии Кавказской 

войны в первую очередь необходимо отметить, что 

наиболее ценный фактический материал по истории 

национально-освободительной борьбы горцев Кавка-

за содержится в Кавказских сборниках [1]. В них по-

мещены работы и высказывания участников и оче-

видцев военных событий на Кавказе. Из них нужно 

отметить статьи Н. Волконского: «Погром Чечни в 

1852 году» [2, с. 1, 2], «1858 год в Чечне» [3, с. 377, 

378, 379]. Автором представлен богатый материал о 

«знаменательном» 1852 г., в котором произошел 

«первый основательный погром Чечни», когда цар-

ские войска прошлись по территории Чечни огнем и 

мечем, не щадя ни женщин, ни стариков. Довольно 

значительный материал содержится в его статье и о 

1858 г., являвшимся весьма важной вехой в истории 

Кавказской войны. В публикации дается «географи-

ческий и стратегический очерк Аргунского ущелья», 

описывается значение этого ущелья для дальнейшего 

хода военных действий в Чечне, «общее наступле-

ние» царских войск, «взятие Аргунского ущелья». 

Переоценить значение данных этого современника 

событий невозможно. 

Значительный интерес для историографии Кав-

казской войны представляют и статьи неизвестного 

автора, современника Кавказской войны, издававше-

гося под псевдонимом К., в которых автор довольно 

объективно оценивает военные события на Кавказе. 

В статьях К. представлен богатый фактический ма-

териал о взятии царскими войсками знаменитых се-

лений Автуры и Гелдыгена [4, с. 452]. У автора так-

же имеются интересные сведения о Хаджи-Мурате 

[5, с. 132–203], сведения о событиях 1851 года [6, 

с. 1–52] и т.д. Не менее ценным для изучения исто-

рии Кавказской войны является статья М. Егорова, 

вышедшая в 1895 году в Кавказском сборнике [7, 

с. 352–404]. В ней, в частности, исследуются зимние 

экспедиции в 1852–1854 гг. в Малую и Большую 

Чечню, где автор довольно объективно описывает 

действия царских войск в этот сложный для горцев 

период. 

Среди работ дореволюционных авторов, ценный 

фактический материал о действиях царских войск на 

Кавказе и о народно-освободительном движении 

горцев Дагестана и Чечни содержится в трудах таких 

знаменитых авторов как А.П. Берже [8], А.Л. Гизетти 

[9], А.Л. Зиссермана [10], В.А. Потто [11], 

Р.А. Фадеева [12], А. Цезарского [13], С. Эсадзе [14] 

а также в очерке генерала Кравцова [15] и в очерке 

«Покоренный Кавказ» [16]. Особый интерес для изу-

чения Кавказской войны представляют и труды 

А. Руновского [17], который был приставом при 

имаме во время пребывания Шамиля в Калуге. 

Среди работ генерала А.Л. Гизетти следует особо 

отметить его труд «Сборник сведений о потерях 

Кавказских войск», составленный под редакцией ге-

нерал-майора Потто. Настоящий сборник, состав-

ленный по официальным документам, хранящихся в 

архиве штаба Кавказского военного округа, содер-

жит много фактического материала; кроме того, по-

собием послужили Акты Кавказской археографиче-

ской комиссии, в которых собрано весьма много все-

подданнейших донесений и реляций о сражениях и о 

ходе военных действий на Кавказе. Самыми крово-

пролитными делами во время Кавказско-горской 

войны автор считает двухнедельную экспедицию 

главнокомандующего графа Воронцова в Дарго в 

1845 г., с 6-го по 21-е июля, во время которой убито, 

ранено и без вести пропало: офицеров 173 и нижних 

чинов 3225 человек [18, с. I, II]. Подполковник Кав-

казской армии Семен Эсадзе справедливо заметил, 

что Даргинская экспедиция 1845 года чуть не закон-

чилась катастрофой царских войск, а первые дей-

ствия графа Воронцова охарактеризовал не вполне 

удачными, хотя главнокомандующему были даны 

самые широкие полномочия [19, с. 41]. Объективный 

показ автором трагических событий 40–50-х годов 

ХIХ в. помогает объективному рассмотрению этих 

событий. 

Крупным дворянским историком Н.Ф. Дуброви-

ным был подготовлен шеститомный труд «История 

войны и владычества русских на Кавказе». В этой 

фундаментальной работе содержится много факти-

ческого материала по исследуемой теме. В первом 

томе автор подробно рассматривает такие вопросы, 

как «управление Чечни, введенное Шамилем», раз-

деление Чечни на наибства, военная система имама-

та и т.д. [20] 

Ф.А. Арутюнов, в своем труде «Гомборцы» [21, 

с. 228] дает справедливую характеристику как лет-

ним действиям царских войск в Чечне, так и зимним 

экспедициям, которые с 1850 года регулярно совер-

шались вплоть до покорения Чечни. Автор в данной 

работе справедливо отмечает, что летние действия в 

Чечне, заключались из рекогносцировок, уничтоже-

ния посевов, разорения аулов и т.п. 
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Исследуя историографию Кавказской войны 

нельзя не отметить обобщающий труд известного 

кавказоведа начала XX века, профессора П.И. Кова-

левского, вышедший в начале прошлого века, в ко-

тором автор справедливо подчеркивает определяю-

щую роль Чечни в Кавказской войне: «Война на Се-

верном Кавказе кончилась. Можно смело сказать, 

что весь Кавказ был покорен, ибо все остальное, что 

было на Западном Кавказе, было – детской игрой» 

[22, с. 264]. Фундаментальное исследование позволя-

ет подробно рассмотреть обстановку и ее особенно-

сти в Чечне в 40–50-е годы XIX в. Того же мнения 

придерживался автор книги «Очерки покорения Кав-

каза», который пожелал остаться не известным. Ав-

тор в своей работе пишет: «Падение Ведено навсегда 

решило судьбу Чечни, а с нею вместе и Дагестана» 

[23, с. 116]. 

Надо отметить, что дореволюционные професси-

ональные русские историки относительно мало уде-

ляли внимание основным вопросам истории народ-

но-освободительного движения горцев Чечни и Да-

гестана в 20–50-х гг. XIX в. Тем не менее, проведен-

ный историографический анализ исследований, из-

данных до 1917 года, несмотря на их крайнюю тен-

денциозность, дает основания полагать, что в рабо-

тах дореволюционных авторов, затрагивавшие ис-

следуемую нами проблему, был накоплен довольно 

большой фактический материал, который во многом 

поспособствует объективному исследованию исто-

рии Кавказской войны. 

Советскими историками достаточно глубоко изу-

чены различные стороны истории движения горцев 

Северо-Восточного Кавказа в 20–50 гг. XIX в. В тру-

дах некоторых из них содержатся весьма ценные 

сведения, обобщения и выводы, дающие возмож-

ность проследить весь ход национально-освободи-

тельной борьбы горцев Чечни и Дагестана. В первую 

очередь, в этом плане, на наш взгляд, нужно выде-

лить работы таких профессиональных авторов как 

М.Н. Покровского [24], А. Авторханова [25], С.К. Бу-

шуева [26], Р.М. Магомедова [27] и др. В работе 

М.Н. Покровского целая глава посвящена истории 

завоевания Кавказа, подробно описана государ-

ственная система имамата, «военная история Шами-

ля», показывается характер национально-освободи-

тельного движения горцев, что может считаться 

главной ценностью данной работы. Вместе с тем, 

здесь содержится значительный материал по про-

блеме влияния движения горцев на народы Кавказа, 

освещен и период 40–50-х гг. XIX века. В работе 

А. Авторханова содержатся ценные сведения по ис-

тории Кавказской войны, в ней автор основное вни-

мание уделяет политике царизма в Чечне и анализи-

рует причины поражения Шамиля. Довольно ценный 

фактический материал по теме исследования содер-

жится в работе С.К. Бушуева, в которой освещены 

различные стороны проблемы движения горцев за 

независимость, где рассматриваются такие вопросы, 

как роль мюридизма в освободительной борьбе горце 

против царской России, военное дело в Имамате 

Шамиля и т.д. Данная работа во многом сыграет по-

ложительную роль в освещении Кавказской войны. В 

работе Р.М. Магомедова, основоположника совет-

ской школы изучения Кавказской войны, подчерки-

вается антифеодальный и народно-освободительный 

характер движения горцев Северо-Восточного Кав-

каза в 20–50-х гг. XIX в. 

В 1955 г. появляется статья А.В. Фадеева [28], в 

которой на основе большого фактического материала 

подчеркивается народно-освободительный характер 

движения горцев Северо-Восточного Кавказа. С се-

редины 1950 – начала 1960-х гг. происходит замет-

ное увеличение исторических исследований. Появ-

ляются обобщающие труды по истории Кавказской 

войны, в которых резкой критике подвергается пред-

шествовавшая концепция. В этой связи особенно 

ценным для нас является монографическая работа 

профессора Н.А. Смирнова [29, с. 3]. В данной рабо-

те на богатой источниковой базе делается попытка 

«проследить историю формирования среди горцев 

Северного Кавказа религиозной идеологии, извест-

ной под названием мюридизма», ее суть и содержа-

ние, а также «раскрыть роль этой идеологии в обще-

ственной и политической жизни горцев». Опреде-

ленную ценность для изучения поставленного во-

проса представляет работа «Политика России на 

Кавказе в XVI–XIX веках» [30, с. 4, 7]. В ней «ос-

новное внимание было уделено внешнеполитиче-

скому положению Кавказа в XVI–XIX вв.», а также 

«вопросу о том, в какой мере политика России на 

Кавказе в XVI–XIX вв. способствовала… сближе-

нию» народов Северного Кавказа с великим русским 

народом. 

Значительный материал по истории Кавказской 

войны можно встретить в работе С.К. Бушуева [31]. 

Хотя данная работа написана несколько тенденциоз-

но, в ней содержатся интересные сведения по вопро-

сам русско-кавказских политических взаимоотноше-

ний, а также описывается «историческое значение 

присоединения» Северного Кавказа к Российской 

империи. Нельзя не отметить обобщающий труд 

«История Дагестана» [32], в котором исследуется 

борьба горцев Северо-Восточного Кавказа в 20–50-х 

гг. XIX в., причины ее возникновения, ее характер, 

социальная сущность движения, а также причины 

поражения движения горцев. Работы выше перечис-

ленных авторов представляют большой интерес для 

изучения Кавказской войны в силу того, что в них 

содержится большой документальный материал, ко-

торый в значительной степени способствует раскры-

тию многих вопросов этой войны. 

Особенностями исследований в период с конца 

1960–1980-х гг., по поставленной проблеме стало 

утверждение концепции добровольного присоедине-

ния народов Северного Кавказа к Российской импе-

рии. В связи с этим, в первую очередь, необходимо 

отметить работу Н.П. Гриценко [33, с. 20]. В этот ис-

ториографический период существовало два подхода 

к оценке национально-освободительного движения 

горцев против царизма. Исследуя одни и те же ис-

точники, авторы по-разному их трактовали. В соот-

ветствии с одной точкой зрения, борьба горцев за не-

зависимость против царизма была справедливой на 

всех этапах движения, в котором мюридизм высту-

пал в роли положительной религиозной идеологии, в 

то время как со стороны царизма война была захват-

ническая и несправедливая [34, с. 119]. Такой точки 

зрения придерживались Б.Х. Ортабаев и Ф.В. Тотоев 

[35]. В их работе рассматриваются различные сторо-

ны движения горцев Северо-Восточного Кавказа, 
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подчеркивается антифеодальный и народно-освобо-

дительный характер движения горцев. В представле-

ниях сторонников второго подхода мюридизм вы-

ступал как орудие классового господства одних над 

другими [36, с. 318]. Сторонники каждого подхода 

стремились к утверждению своей точки зрения в ка-

честве единственно правильной с научной точки 

зрения. 

Со второй половины 1990-х гг. вышла в свет це-

лая серия монографических исследований, авторы 

которых причинами поражения Шамиля и самого 

мюридизма считали перевод русской армии на на-

резное оружие, получаемое из Европы, еще более со-

временное, чем кавказское [37, с. 73], действия адата, 

несущих в себе внутренние разногласия, незауряд-

ные военные способности князя Барятинского, зна-

чительная концентрация войск российской армии на 

Кавказе [38, с. 15], которые к 1859 г. были доведены 

до 308500 человек. К тому же выходу Чечни из вой-

ны способствовал голод 1856–1857 гг., вызванный 

беспрерывными войнами [39, с. 299, 300], а также 

русское золото и серебро, которыми подкупались 

горцы [40, с. 387]. В 1998 г. вышла работа А.М. Ха-

лилова [41], в которой объективно были исследованы 

основные аспекты Кавказской войны, выводы автора 

во многом сыграли положительную роль в дальней-

шем исследовании народно-освободительной борьбы 

горцев Чечни и Дагестана. 

С начала XXI века проблема Кавказской войны 

обрела актуальность в свете последних политических 

событий на Кавказе. Историография проблемы по-

полняется фундаментальными сочинениями, в числе 

которых выходит в свет труд Н.И. Покровского 

«Кавказские войны и имамат Шамиля» [42] и др. 

Надо отметить, что, хотя некоторые исследования 

данного периода грешат неточностями [43], в них 

содержится много фактического материала. В неко-

торых из них определяются причины «замирение 

Чечни» [44]. 

Интересные сведения по истории Кавказской 

войны имеются в исследовании В.В. Дегоева «Боль-

шая игра на Кавказе: история и современность» [45]. 

В данной работе автор, в контексте взаимосвязи 

прошлого и настоящего, в принципе не отрицая и не 

утверждая наличие такой связи, на высоком профес-

сиональном уровне рассматривает и отдельные ас-

пекты борьбы горцев Северо-Восточного Кавказа в 

20–50-х гг. XIX века. В работе имеется очерк по трем 

ключевым фигурам Кавказской войны. Конкретный 

материал, представленный автором книги, во многом 

поможет при анализе некоторых вопросов истории 

Кавказской войны. В книге «Имам Шамиль: пророк, 

властитель, воин» В.В. Дегоев делает попытку рас-

крыть образ главного персонажа Кавказской войны – 

третьего имама, а также раскрыть роль Шамиля в 

многолетней борьбе горских народов Северо-Вос-

точного Кавказа [46]. В.В. Дегоевым также детально 

изучены «содержание, формы, методы и результаты 

политики в кавказском вопросе таких стран, как Рос-

сия, Англия, Турция, Франция и Австрия» [47, с. 5]. 

Необходимо отметить монографическое исследо-

вание М. Вачагаева, посвященное военным событи-

ям в Чечне в годы Кавказской войне. Автор, опира-

ясь на хорошую источниковедческую базу, подчер-

кивает специфическое значение Чечни в освободи-

тельном движении горцев Северо-Восточного Кавка-

за. Вместе с тем необходимо отметить, что эта книга, 

при всем своем достоинстве, имеет свои минусы – 

некоторые аспекты движения горцев исследованы в 

ней поверхностно. Недостаток этот объясняется, 

прежде всего, тем обстоятельством, что автор книги 

поставил перед собой широкий спектр вопросов, т.е. 

попытался объять необъятное [48]. 

Определенный вклад в исследование Кавказской 

войны и истории горских народов Северного Кавказа 

первой половины – середины XIX в. внес профессор 

М.М. Блиев. Правда, он придерживался особой точки 

зрения на причины и характер Кавказской войны. 

Тем не менее, работы М.М. Блиева, содержат инте-

ресные выводы, которые стали хорошим подспорьем 

для исследования освободительного движения гор-

цев Северо-Восточного Кавказа, в них также содер-

жится огромный фактический материал, который во 

многом помог кавказоведам при анализе отдельных 

аспектов Кавказской войны. Определенную значи-

мость для проблемы исследования представляет и 

книга «Кавказская война», написанная М.М. Блие-

вым в соавторстве с профессором В.В. Дегоевым, где 

анализу подвергается история Кавказской войны, ее 

характер и сущность. Эта монография написана на 

основе научных идей М.М. Блиева, ранее выдвину-

тых им в своих работах. Третий раздел монографии 

написан профессором В.В. Дегоевым, в котором в 

ряде случаев можно встретить и иное прочтение ма-

териала [49, с. 7]. Также считаем необходимым под-

черкнуть, что в отношении некоторых теоретических 

трактовок, например «набеговой системы» мы при-

держиваемся иной точки зрения. Научный круг Чеч-

ни и Дагестана, не приемлет гипотезу М.М. Блиева о 

«набеговой системе», якобы вытекавшая, по Блиеву, 

из стадиального уровня развития горцев Чечни и Да-

гестана [50]. Блиевская теория о «набеговой систе-

ме» подвергается резкой критике в диссертационной 

работе Р.А. Товсултанова [51], где доказывается ее 

несостоятельность и отмечается, что выдвинутая без 

анализа фактического и этнографического материа-

ла, она не выдерживает никакой критики. 

Важное значение для исследования Кавказской 

войны имеет обобщающий труд «История Чечни в 

XIX–XX веках» [52, с. 215]. В работе нашли отраже-

ние основополагающие вопросы национально-осво-

бодительного движения горцев Северо-Восточного 

Кавказа в 30–50-е гг. XIX века, отражена политика 

царизма в Чечне в XIX в. Авторы работы считают, 

что причины поражения Шамиля в Чечне заключа-

ются не только в непосредственном военном превос-

ходстве российской регулярной армии, а прежде все-

го во внутреннем кризисе, поставившем имамат на 

грань развала. Безусловно, большую ценность для 

изучения ключевых вопросов движения горцев Се-

веро-Восточного Кавказа в 20–50-е гг. XIX века пре-

дставляет работа дагестанского ученого Х.Х. Рама-

занова «Эпоха Шамиля» [53]. Здесь комплексно ис-

следован широкий круг вопросов антифеодального и 

народно-освободительного движения горцев Северо-

Восточного Кавказа в 20–50-х гг. XIX в. Особое 

внимание уделено предпосылкам, характеру и ходу 

борьбы, деятельности ее руководителей, реформам 

Шамиля, а также на основе разнообразного фактиче-

ского материала впервые освещено военное искус-
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ство Шамиля. По мнению В.Г. Шнайдера, россий-

ская политика на Кавказе преследовала политиче-

ские и геополитические интересы [54, с. 89–92]; 

Д.М. Шигабудинов рассматривал переселенческую и 

торговую политику как вспомогательное средство 

для утверждения царской власти на Северном Кавка-

зе [55, с. 113, 137]. Д. Данлоп отмечал ключевую 

роль чеченцев в Кавказской войне, предпринял по-

пытки выявить подлинные причины, породившие эту 

войну [56, с. 28, 31]. До сих пор идет дискуссия во-

круг периодизации Кавказской войны, полагая, что 

установившиеся хронологические рамки Кавказской 

войны нельзя считать конечными, так как здесь нет 

единого подхода, и вопрос требует дополнительного 

изучения [57, с. 6, 10–11]. Существует группа авто-

ров считающая, что изменения в кавказской полити-

ке России были связаны с появлением на Кавказе 

Ермолова, т.е. Кавказская война была результатом 

его политики [58, с. 298; 59, с. 114]. Особый интерес 

для исследования истории Кавказской войны пред-

ставляет работа В.М. Муханова [60], «посвященная 

истории жизни и деятельности князя А.И. Барятин-

ского». Здесь собрано большое количество архивных 

документов, многие из которых впервые водятся в 

научный оборот. Нужно также отметить труд «Се-

верный Кавказ в составе Российской империи» [61, 

с. 13], который охватывает почти двухсотлетний пе-

риод с первой четверти XVIII в. до февраля 1917 го-

да, в течение которого Северный Кавказ находился 

под властью Российской империи. Важное место в 

освещении отдельных аспектов Кавказской войны 

имеет также обобщающий труд «История Дагестана 

с древнейших времен до наших дней» [62], в кото-

ром борьба горцев освящается поэтапно. Особое 

внимание уделено начальному этапу движения. От-

дельные аспекты истории борьбы горцев Северо-

Восточного Кавказа нашли объективное исследова-

ние в работе «Чечня на завершающем этапе Кавказ-

ской войны (Страницы хроники Русско-горской тра-

гедии XIX века)» [63]. В работе показана политика 

царских властей в Чечне в 40–50-е гг. XIX века и 

проанализированы причины вхождения Чечни в со-

став имамата и т.д. 

Большим событием в отечественной историогра-

фии народов Северного Кавказа стал выход в свет в 

2008 г. двухтомного фундаментального труда «Исто-

рия Чечни с древнейших времен до наших дней» 

[64]. Для исследования истории Кавказской войны 

важен первый том, который охватывает период с 

древнейших времен до конца XIX в. Данная работа 

написана на основе широкого археологического и 

этнографического материала, а также с привлечени-

ем множества архивных источников, что позволило 

объективно исследовать многие аспекты истории 

Чечни на данном историческом этапе. В книге со-

держится большой фактический материал по исто-

рии народно-освободительного движения в Чечне в 

30–50 годы XIX в., что представляет большой инте-

рес в исследовании Кавказской войны. 
Всестороннее исследование национально-освобо-

дительного движения горцев Северо-Восточного Ка-
вказа в 20–50-е гг. XIX века невозможно без учета 
работ по истории Кавказской войны профессора 
Ш.А. Гапурова, в которых на основе большого фак-
тического материала, системному анализу подверга-

ются характер, движущие силы и сущность Кавказ-
ской войны, также определены причины, вызвавшие 
эту войну. На высоком профессиональном уровне, в 
трудах профессора Ш.А. Гапурова, исследуется об-
щественно-экономическое положение Чечни и Даге-
стана в конце XVIII – первой четверти XIX вв., по-
дробно рассматривается деятельность А.П. Ермолова 
в крае, проанализированы причины зарождения 
идеологии мюридизма на Кавказе, детально изучены 
российско-северокавказские взаимоотношения нака-
нуне Кавказской войны, определены причины все-
общего восстания в Чечне в 1840 г. Особо надо вы-
делить последнюю работу Ш.А. Гапурова «Чечня в 
период Кавказской войны (1818–1859 гг.)» в которой 
поставлены многие дискуссионные вопросы истории 
Кавказской войны. В работе делается краткий экс-
курс в историю становления и развития российско-
чеченских отношений в XVI–XVIII вв. Здесь на ос-
нове большого фактического материала раскрывают-
ся ключевые вопросы русско-горской трагедии 
XIX века, и делается попытка найти ответы на остро 
дискуссионные вопросы Кавказской войны [65]. 
Труды профессора Ш.А. Гапурова являются цен-
нейшим материалом для анализа ключевых аспектов 
истории Кавказской войны. 

Особо надо выделить недавно вышедшую работу 
«История Чечни с древнейших времен до наших 
дней» [66]. В 2013 г. вышел третий том этого четы-
рехтомного издания, в котором сделана попытка с 
объективных позиций освятить актуальные вопросы 
истории Чечни в XIX в., а также в работе исследова-
нию подвергаются русско-чеченские взаимоотноше-
ния и спорные вопросы истории Кавказской войны. 
В описываемой работе, автором (Р.А. Товсултанов) 
настоящей статьи, в соавторстве с профессором 
Ш.А. Гапуровым, представлены материалы для пер-
вых четырех параграфов четвертой главы, в которых 
нами на основе многочисленного документального 
материала делается попытка рассмотреть спорные 
вопросы истории Кавказской войны на территории 
Чечни, а также определить истинные причины все-
общего восстания в Чечне в 1840 г. 

Также необходимо отметить диссертационную 
работу Р.А. Товсултанова [51], в которой на основе 
большого фактического материала показана полити-
ка царских властей в Чечне в 20–50-е гг. XIX века и 
проанализированы причины вхождения Чечни в со-
став имамата и т.д. Также в работе изучению подвер-
гаются русско-чеченские взаимоотношения и спор-
ные вопросы истории Кавказской войны. В своей ра-
боте автор на основе многочисленного документаль-
ного материала делает попытку проанализировать и 
дать объективную оценку остродискуссионным во-
просам Кавказской войны на территории Чечни, а 
также определить подлинные причины всеобщего 
восстания в Чечне в 1840 г. 

Итак, проведенный историографический анализ 
Кавказской войны показывает, что в трудах дорево-
люционных, советских и российских авторов содер-
жится довольно большой фактический материал, ко-
торый в значительной степени способствует объек-
тивному рассмотрению основных вопросов истории 
Кавказской войны. Таким образом, наша попытка 
новой интерпретации существующей научной лите-
ратуры, возможно, позволит внести определенные 
коррективы в существующее представление об исто-
риографии Кавказской войны. 
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Аннотация. С.Н. Сыромятников, взгляды которого принято относить к «восточничеству», в своих рас-

суждениях неоднократно останавливался на исторических задачах, «миссии» России на Дальнем Востоке. 

Важнейшим направлением внешней политики России в этом регионе должно было стать «сближение с Ази-

ей», так как, объединившись с дальневосточными странами, она могла бы успешно противостоять Европе. В 

центре восточной политики России должен был находиться Китай, а главная задача России заключалась в 

том, чтобы выполнять роль «покровительницы и культурной советницы», оберегая восточного соседа от ев-

ропейских стран и Японии. Отношение к Востоку и понимание задач России в Азии во многом определялось 

через неприятие всего западного. Особая задача возлагалась на русское население восточных окраин, в кото-

рых Сыромятников видел особый потенциал для развития России и укрепления ее положения в Азии. Восток 

воспринимался Сыромятниковым не столько колонией, сколько «зародышем новой России», чему он нахо-

дил массу подтверждений во взаимоотношениях русских и коренных восточных народов. Поэтому для обес-

печения исторического будущего России основные усилия, по мнению С.Н. Сыромятникова, необходимо 

было сосредоточить именно на Востоке. 
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Уникальная по своим положениям система взгля-

дов, получившая в историографии название «восточ-

ничество», стала знаковым явлением в общественно-

политической мысли рубежа XIX–XX веков, хотя и 

не получила заметного распространения и прямых 

последователей. Главный выразитель «восточниче-

ских» идей князь Э.Э. Ухтомский, говоря о немного-

численности сторонников своих взглядов, к реши-

тельным единомышленникам относил только публи-

циста и востоковеда Сергея Николаевича Сыромят-

никова [1, с. 6], о чем сообщал на страницах книги 

«Перед грозным будущим. К русско-японскому стол-

кновению», написанной в 1904 г., уже после начала 

Русско-японской войны. Сыромятников тоже при-

знавал, что значительное влияние на становление его 

мировоззрения, на совершенный им переход от за-

падничества к «восточничеству», оказал князь 

Ухтомский [2, с. 205–206]. Естественно, наряду с 

рассуждениями о культурных особенностях России, 

специфике ее развития, в работах Сыромятникова 

прослеживаются и его представления о культурно-

исторических задачах России на Востоке. 

Жизни и деятельности С.Н. Сыромятникова по-

священо не очень много исследований. Биографиче-

ские сведения о нем представлены в работах его 

двоюродного племянника Б.Д. Сыромятникова [3; 4], 

статьях исследователей М.Ю. Чернавского [5; 6], 

А.В. Репникова [7; 8], В.И. Журавлевой [9]. Публи-

цистическому наследию Сыромятникова, касающе-

муся отношений России и Дальнего Востока, посвя-

щены исследования Б.Д. Сыромятникова [3; 4; 10], 

А.Н. Хохлова [11], материалы одной из глав моно-

графии В.В. Суворова [12]. Хотя авторы и обраща-

ются к особенностям восприятия Сыромятниковым 

Азии, его отношению к происходящим на рубеже 

XIX–XX века событиям на Дальнем Востоке и его 

непосредственному участию в них, тем не менее 

осмысление им культурно-исторических задач Рос-

сии на Востоке как самостоятельная проблема ис-

следователями не рассматривалась. 

Интерес Сыромятникова к Востоку складывался 

постепенно. Будущий журналист сначала учился на 

историко-филологическом факультете Санкт-Петер-

бургского университета, но затем перевелся на юри-

дический факультет [7, с. 93]. После окончания уни-

верситета Сыромятников сотрудничал с газетой 

«Неделя», затем с 1893 по 1904 год работал в газете 

«Новое время», сотрудничая также с газетами «Вар-

шавский дневник», «Санкт-Петербургские ведомо-

сти», журналами «Живая старина», «Исторический 

вестник», «Нива» и другими. Многие работы Сыро-

мятникова были опубликованы под псевдонимом 

Сигма. 

В 1894 г. были напечатаны его статьи, посвящен-

ные восточной тематике [13; 14]. В одной из работ 

Сыромятников писал: «Знакомство с Азией дало но-

вый толчок нашим идеям. Прежде мы говорили о 

греко-славянском культурном типе, потом о русском, 

т.е. славяно-финно-татарском, теперь должны заго-

ворить о русско-туранском, о русско-азиатском. Изу-

чение Сибири и Средней Азии сравнительно с Во-

стоком в его целом не могло не навести на мысль о 

многих чертах сходства нашего быта с бытом Восто-

ка» [15]. 

В качестве корреспондента в 1897 г. в составе 

миссии Ухтомского Сыромятников посетил дальне-

восточные страны, Приморскую и Амурскую обла-

сти России. В своем очерке «В гостях у Богдыхана» 

Сыромятников называет Китай «продолжением ази-

атской России» [16, л. 20]. Частично очерк был 
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опубликован в серии статей в газете «Новое время» 

[10, с. 271–272]. Определяя задачи России в отноше-

нии ее восточного соседа, Сыромятников отмечал: 

«России относительно Китая выпал серьезный жре-

бий покровительницы и культурной советницы. 

Только Россия может улучшить управление Китая, 

ввести порядок в его денежное хозяйство, покрови-

тельствовать просвещенным китайским патриотам. 

Только Россия может поддерживать достойнейшего 

на престоле дракона. Ибо гордость, самомнение и 

воинственные замыслы Китая уже сломлены, а нам 

нечего больше захватывать, потому что области, где 

не могут жить китайцы, и без захватов откроются 

для нашей колонизации, а области, заселенные ки-

тайцами, не могут быть заселены никем другим, по-

тому что бороться с китайцами на почве земледелия 

немыслимо» [17]. Сыромятников считал, что поли-

тика России на Дальнем Востоке должна была быть 

продолжением Чифусского ультиматума, направлен-

ной на поддержание территориальной неприкосно-

венности и сохранение духовной независимости Ки-

тая. Журналист опасался, что Европа или Япония 

могли бы стать «духовными руководителями» Китая 

и Кореи, поэтому противодействие этому должно 

было стать принципом, поставленным в основу мир-

ной деятельности России на Дальнем Востоке [17]. 

Немного позднее Сыромятников писал: «Из сравне-

ния России с Китаем выясняется, что китайцы дей-

ствительно наши старые родственники, но родствен-

ники до христианства, родственники до широкой 

возвышенной вселенской морали, разбившей стены 

народов избранных [18]. 

Во время этой поездки и позднее в своей отдель-

ной командировке в 1898 г. он собирал литератур-

ный материал о Корее, который, дополненный его 

личными впечатлениями о поездке, был представлен 

в «Очерке современного положения Кореи» [10, 

с. 274]. Являясь умеренным националистом, С.Н. Сы-

ромятников стал одним из основателей первой в Рос-

сии националистической организации «Русское со-

брание» в 1900 г. в Санкт-Петербурге. 

«Восточнические» взгляды Сыромятникова мож-

но проследить в сочинении «Опыты русской мысли», 

написанном в 1901 г. Как отмечал автор, эта книга 

была навеяна ему русскими переселенцами Примор-

ской области [19, с. 7]. Произведение начинается с 

рассказа о споре автора с неким германским архео-

логом, состоявшемся в Персии, где Сыромятников в 

1900 г. находился в составе дипломатической мис-

сии. 

Определяя задачи России в Азии, Сыромятников 

образно писал: «На нашу длинную, но узкую заимку 

в Азии мы должны смотреть как хороший мужик 

смотрит на собственную, не мирскую землю». Срав-

нивая образ жизни на Западе и на Востоке, журна-

лист отмечает преимущества восточных окраин: 

«Здесь, в Европе, полунемецкий полицейский строй, 

там экономические и общественные новообразова-

ния; здесь остатки рабства, там свободный, сильный, 

жесткий человек, напоминающий типом ушкуйскую 

новгородскую Русь, не то купцов, не то разбойников; 

здесь царство покорных историческим традициям, 

там внуки и дети непокорных, злая, а часто и добрая 

воля которых не могла согнуться так, как того требу-

ет государственный и общественный уклад» [19, 

с. 7–8]. 

Сыромятников предлагал объединиться России с 

Востоком в противостоянии Западу. Для него во-

сточные народы были ближе к русским, чем евро-

пейцы: «Объединение политических интересов Рос-

сии, Китая и Японии сделает Россию снова незави-

симой в Европе и снова обезопасит нашу западную 

границу. Создание правильной русско-азиатской по-

литики составляет самую жизненную необходимость 

для России. Наше положение в Европе зависит от 

нашего положения в Азии, а не наоборот» [19, с. 30]. 

Сыромятников считал, что англичане «предчувству-

ют наше значение в Азии и боятся нас», потому что 

«отныне не будем мы защищать грудью Европу от 

Азии, как защищали ее от натиска татар», а пойдем 

«заодно с этой Азией». Объяснял он такую позицию 

тем, что «мы нашли себя и обдумали себя и увидели, 

что вы идете не на дело жизни и обоготворения, а на 

дело смуты и служения дьяволу» [19, с. 30]. По мне-

нию Б.В. Межуева, эти идеи в определенном смысле 

предвосхищали блоковских «Скифов» [20, с. 35]. 

В рассуждениях Сыромятникова прослеживается 

масса негативных отзывов о европейских странах. В 

контексте рассуждений о замалчивании подвигов 

русских войск в подавлении восстания боксеров Сы-

ромятников отмечал, что «британская лживость и 

политическая подлость достаточно известна не толь-

ко русским, но и азиатам» [19, с. 20]. Германию он 

характеризовал как собирательного Антихриста, про-

тивника естественной жизни, противника духовной и 

нравственной свободы [19, с. 30]. Обращаясь к осо-

бенностям развития России, Сыромятников делал 

соответствующие выводы: «Опыт с варягами оказал-

ся неудачен, нам не везло с заимствованиями от гер-

манцев… Государственную идею нам дал Восток че-

рез Византию и Орду, ибо византийское государство 

было идейным наследником Персидской монархии, а 

татары, став повелителями Китая, сделались учени-

ками и проповедниками китайской политической 

философии» [19, с. 34–35]. 

Определяя перспективы России на Востоке, Сы-

ромятников писал, что «Восток… не только наша 

колония: он – зародыш новой России» [19, с. 8], а 

русские являются начальствующим племенем в Азии 

[19, с. 14]. С.Н. Сыромятников отмечал: «У русского 

мужика работает китаец и кореец, а не наоборот», 

«для корейца порядки Новокиевского и Полтавки 

есть высокий образчик гражданственности, и сеуль-

ские полицейские ездили в Новокиевское (800 верст 

по горам вьючной тропой) заказывать себе форму, 

такую как у русских» [19, с. 14]. Более того, по мне-

нию журналиста, «в каждом казаке, в каждом мужи-

ке на границе сидит Невельский и Муравьев, ибо они 

не видели канцелярщины, в крови их не было кра-

пивного семени и для них Россия не «слабая», ни-

чтожная страна на тихоокеанском прибрежье, как 

любили повторять иные из наших тамошних дипло-

матов, а великий склад жизненных сил и энергий» 

[19, с. 14–15]. Уступают им по своим качествам и 
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«интеллигентные русские», которым «не хватает де-

ловитости, серьезности, почвенности, ибо двести лет 

между ним и миром стоит бумага, ибо он повит кан-

целярскою тайной, окружен рапортами, отношения-

ми, входящими, исходящими, которые висят в воз-

духе как владивостокский туман, всегда вылезающий 

из «гнилого угла»» [19, с. 15]. 

Для Сыромятникова, как и для Ухтомского и 

большинства консерваторов, было характерно особое 

отношение к монархии. Как и многие мыслители 

XIX в., Сыромятников отмечал восточную природу 

самодержавия, гордился им «как драгоценнейшим 

даром Востока», который «мы, русские, не русско-

подданные только, а и русские по рождению, долж-

ны окружать самоотвержением и любовью совсем не 

за страх, а за совесть, потому что самодержавие есть 

защита русской народности» [19, с. 33]. 

После того как в июле 1904 г. Сыромятников пе-

рестал быть членом редколлегии «Нового времени», 

в 1904–1905 гг. состоял чиновником особых поруче-

ний при наместнике на Дальнем Востоке, позднее он 

занимал разные государственные должности, а после 

революции остался в России и занимался преподава-

нием и научной деятельностью. 

Таким образом, во взглядах С.Н. Сыромятникова 

отчетливо проявляются «восточнические» идеи, в 

частности, он отмечает духовную близость России и 

Востока. Как у многих противников западничества, 

логика рассуждений Сыромятникова заключалась в 

исходном отрицании единства исторического пути 

России и Запада с последующим поиском альтерна-

тивы. Антизападнические настроения Сыромятнико-

ва приводили его к идее сближения Азии и России, 

чему способствовало российское самодержавие, как 

«драгоценнейший дар Востока» унаследованное че-

рез Византию и Золотую Орду. Главным направле-

нием внешней политики России на Дальнем Востоке 

должно было стать «сближение с Азией», так как, 

объединившись с дальневосточными странами, она 

могла бы успешно противостоять Европе. В центре 

восточной политики России должен был находиться 

Китай, а главная историческая задача России заклю-

чалась в том, чтобы выполнять роль «покровитель-

ницы и культурной советницы», оберегая восточного 

соседа от европейских стран и Японии. Особая зада-

ча возлагалась на русское население восточных 

окраин, в которых Сыромятников видел особый по-

тенциал для развития России и укрепления ее поло-

жения в Азии. Восток воспринимался Сыромятнико-

вым не столько колонией, сколько «зародышем но-

вой России», чему он находил массу подтверждений 

во взаимоотношениях русских и коренных восточ-

ных народов. Поэтому для обеспечения историческо-

го будущего России основные усилия, по мнению 

С.Н. Сыромятникова, необходимо было сосредото-

чить именно на Востоке. 
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Осуществляемые в последние годы масштабная 

модернизация и реформирование российской систе-

мы образования, как одного из важнейших компо-

нентов информационного общества в целом и совре-

менной инфоноосферы, в частности, обусловливают 

приоритет интенсификации информатизации и тех-

нологизации этого социального института, опреде-

ляют их направления, которые основываются на по-

всеместном применении в УВП образовательных 

учреждений (ОУ) всех уровней современных и пер-

спективных ЭКССТО, в том числе дистанционных 

(сетевых), а также средств, методов и технологий 

получения, обработки, хранения и передачи учебной, 

научной, воспитательной и иной информации, необ-

ходимой субъектам образования, с использованием 

информационных сервисов сети Интернет, т.е., по 

сути, предопределяют пути обновления и развития 

ЕИОС в нашей стране. Конкретизирует и детализи-

рует эти пути Концепция развития ЕИОС в РФ, це-

лью которой является определение единого, наибо-

лее рационального и эффективного, подхода к фор-

мированию, совершенствованию и развитию инфор-

мационно-образовательных сред (ИОС) ОУ всех 

уровней, в том числе и вузов, в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными ста-

ндартами (ФГОС), а одной из основных задач – 

обеспечение максимально равных возможностей для 

субъектов образования в оперировании информацией 

учебно-воспитательного, учебно-исследовательско-

го, научно-методического и культурно-просветитель-

ского назначений (знаниями). 

ЕИОС определяется в Концепции как совокуп-

ность информационно-образовательных решений, 

основанных на общих правилах и подходах, способ-

ствующих созданию условий успешной реализации 

целей ФГОС и иных требований к основным образо-

вательным программам (ООП), «обновления форм, 

средств, технологий и методов реализации образова-

тельных программ и услуг, преподавания дисциплин 

и распространения знаний, расширения доступности 

качественного образования» [1, с. 3]. В структуре 

ЕИОС выделяются следующие основные группы 
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(подсистемы), обеспечивающие системность и долж-

ное протекание процесса информатизации образова-

ния: современные и перспективные ЭКССТО и тра-

диционные ТСО; учебное, лабораторное и учебно-

производственное оборудование; образовательный 

контент (электронный и бумажный); педагогические 

кадры; система управления ОУ; нормативно-право-

вая база, регламентирующая необходимую эволю-

цию и унификацию ИОС различных ОУ для их инте-

грации в ЕИОС [2]. При этом архитектура ЕИОС 

проектируется и строится на единой, централизован-

ной программно-аппаратной платформе, которая обе-

спечивает подключение и использование электрон-

ных образовательных ресурсов (ЭОР), сервисов 

учебно-воспитательного процесса, эффективную со-

циализацию субъектов образования и родителей обу-

чающихся и служит интегрированной средой для всех 

участников образовательного процесса [1, с. 31–32]. 

Реализация Концепция развития ЕИОС в РФ поз-

волит повысить потенциал уже существующих ИОС 

ОУ за счёт таких интегративных возможностей, как:  

– интеграция ИОС ОУ в единое информационно-

образовательное пространство (ЕИОП), являющееся 

одной из особо важных составляющих современного 

информационного пространства – инфоноосферы; 

– возможность выстраивания индивидуальных 

траекторий обучения на основе интеграции и диффе-

ренциации организационно-координационных, кон-

тролирующих и регуляционных мероприятий и ме-

ханизмов ЕИОС и ЕИОП; 

– определение единых оптимальных и эффектив-

ных мер контроля УВП; 

– оперативное распространение и внедрение в об-

разовательную практику передового и инновацион-

ного педагогического опыта; 

– обеспечение доступа к любому образователь-

ному контенту (электронному и бумажному, пред-

метному, профессиональному, общекультурному и 

т.д.), необходимому субъектам образования; 

– концентрация и комплексное использование 

дидактического потенциала ЭКССТО, ТСО, цифро-

вых и бумажных образовательных ресурсов для ре-

шения задач современной парадигмы образования, 

повышения уровня обученности и качества подго-

товки студентов и др. [3; 4].  

Одной из важнейших составляющих ЕИОП и 

ЕИОС может стать единая информационная образо-

вательная система «ГИС Контингент», внедрение ко-

торой в систему образования планируется в течение 

пяти ближайших лет. В настоящее время широко об-

суждается законопроект по её созданию, внедрению 

и совершенствованию в процессе практического при-

менения в российских общеобразовательных учреж-

дениях. Кроме возможности единой стандартизации 

информационных систем в образовании, одним из 

основных преимуществ системы «ГИС Контингент» 

станет интеграция в одном месте, например, в об-

лачном хранилище, успешного педагогического 

опыта, лучших образовательных методик и техноло-

гий с их последующим транслированием педагогам-

потребителям. Такое сетевое взаимодействие обес-

печит доступность информационно-образовательных 

ресурсов (ИОР) для субъектов любых ОУ, в том чис-

ле и удаленных территориально [5]. 

Из приведённых характеристик и преимуществ 

ЕИОС следует, что её организационная новизна за-

ключается в интеграции различных ИОС и механиз-

мов, обеспечивающих их функционирование, в 

ЕИОП на основе принципа информационно-образо-

вательного холизма ieh. Этот принцип предполага-

ет интеграцию различных по своим дидактическим 

свойствам и функциям форм, методов, средств и 

технологий обучения, а также дидактического, науч-

ного, производственного и культурно-просветительс-

кого потенциала инфраструктуры ОУ и их партнёров 

в единую педагогическую систему (ПС), обеспечи-

вающую реализацию синергетического эффекта (по-

вышения эффективности деятельности субъектов об-

разования за счёт слияния компонентов ЕИОС в 

единую систему) и системной эмерджентности (но-

вого системного качества ЕИОС, несводимого к чи-

сто механической сумме качеств компонентов этой 

среды) в УВП [3]. 

В основе принципа ieh лежит холизм (от греч. 

holos – целый, весь) – философская позиция целост-

ности, рассматриваемая в качественном и организа-

ционном отношениях как учение о высшей и всео-

хватывающей целостности мира, объединяющей об-

ласти психологической, биологической и физической 

действительности. Холизм основывается на непо-

средственной целостной взаимосвязи материального 

и духовного, а холистический научный метод пред-

ставляет собой теорию нераздельной взаимосвязи и 

целостности окружающей нас действительности, 

теорию постоянного обновления и преобразования 

всех видов живой материи [6–8]. Учитывая эту осо-

бенность, можно утверждать, что информационно-

образовательный холизм является весьма эффектив-

ным механизмом для интеграции социальной, техно-

логической, экономической, политической и куль-

турной составляющих современного информацион-

ного общества и системного объединения их в еди-

ное социально-информационное пространство, обя-

зательной составляющей которого является ЕИОС. 

Актуальность и правильность применения прин-

ципа ieh в организации работы по обновлению и 

модернизации ЕИОС подтверждается описанием 

проблематики реализации Концепции развития сре-

ды, в котором отмечается, что в сложившейся систе-

ме образования до настоящего времени отсутствуют 

современные методы «системной интеграции педа-

гогических и информационных технологий в образо-

вательных организациях» [1, с. 11]. Очевидно, что 

приведённые интегративные возможности и характе-

ристики ЕИОС ставят перед ОУ задачу поиска новых 

форм и технологий обучения, которые могут быть 

спроецированы на условия единой среды, или адап-

тации традиционных форм организации обучения и 

технологий к этим условиям. Учитывая интегратив-

ную (целостную, холистичную) сущность обновляе-

мой ЕИОС, можно условно синонимизировать её с 

ХИОС, которая полностью отвечает основным тре-

бованиям Концепции.  

ХИОС ОУ – это системно-интегративный ком-

плекс образовательных информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ), аппаратных и про-

граммных аналоговых и цифровых средств их реали-

зации, учебных, научных, воспитательных и иных 
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бумажных и электронных информационных ресур-

сов, средств их разработки, хранения и обеспечения 

дистанционного (сетевого) и непосредственного до-

ступа к информации, необходимой субъектам обра-

зования; а также традиционных ТСО и учебно-

исследовательских наглядных средств, современных 

и перспективных ЭКССТО, лабораторного, учебно-

производственного и специального оборудования 

[3]. С учётом данной дефиниции при моделировании 

и конструировании ХИОС факультета математики, 

физики и информатики Самарского государственно-

го социально-педагогического университета (ФМФИ 

СГСПУ) мы использовали восьмикомпонентную 

структуру, в которую вошли 4 модуля: ИОР, средств 

и методов обучения, форм и технологий обучения, 

технического обеспечения (ТО) и 4 блока: научно-

методической работы и повышения квалификации 

(НМРиПК), учебно-производственного и лаборатор-

ного, музейно-выставочного, библиотечно-архивно-

го. В условиях ХИОС перечисленные компоненты 

органически сочетаются и дополняют друг друга в 

дидактическом плане. Обязательными компонентами 

ХИОС ФМФИ СГСПУ являются также лаборатории, 

учебные кабинеты, библиотека, медиатека, музеи ву-

за, иные общекультурные и культурно-просветитель-

ские объекты, находящиеся как в вузовской инфра-

структуре, так и за её пределами.  

С позиции нашего исследования и требований 

Концепции развития ЕИОС, стоит отметить особо, 

что обязательными условиями эффективности такой 

ХИОС являются возможность использования субъ-

ектами УВП всего комплекса средств, методов и 

технологий обучения и воспитания среды по мере 

необходимости и холистичная компоновка компью-

терных аудиторий. Выполнение этих условий воз-

можно при должном наполнении материальной (тех-

нической, средовой) составляющей ХИОС совре-

менными и перспективными ЭКССТО и комплекси-

ровании различных по своим дидактическим свой-

ствам и функциям аппаратных и программных 

средств ИКТ, которое повышает их дидактический 

потенциал. Подобное комплексирование с учётом 

предметных особенностей тех учебных занятий, на 

которых они применяются и специфики гуманитар-

ного и естественнонаучного знания, даёт эффект 

концентрированного обучения, что особенно важно 

для повышения уровня обученности и качества под-

готовки студентов вуза, в первую очередь, – студен-

тов очно-заочной, заочной и дистанционной форм 

обучения. Технология концентрированного обучения 

и метод погружения, как один из наиболее распро-

странённых её вариантов, могут эффективно и про-

дуктивно реализовываться в холистично скомпоно-

ванных компьютерных аудиториях, являющихся 

обязательным компонентом ХИОС. Примеры холи-

стичных компьютерных аудиторий (ХКА) приведе-

ны на рис. 1. 

Суть холистичной компоновки заключается в си-

стемной интеграции и комплексировании в компью-

терной учебной аудитории современных компьютер-

ных средств обучения, других ТСО, электронных и 

бумажных учебных, учебно-исследовательских, уче-

бно-методических, научных, научно-популярных, 

общекультурных, культурно-просветительских, со-

циокультурных, практико-технологических и иных 

ИОР, объектов изучения и наглядных средств обуче-

ния. За счёт этого повышается общий синергетиче-

ский потенциал материально-технической базы ХИОС 

факультета (вуза) и создаются дополнительные воз-

можности для реализации принципа эмерджентности 

и применения технологии концентрированного обу-

чения в профессиональной подготовке студентов [9]. 

Благодаря принципу ieh такие ХКА более эффек-

тивно выполняют функции единого инструментария 

информационного учебного обмена между субъек-

тами образовательного процесса с использованием 

баз метазнаний и метаданных учебного, научного и 

культурно-просветительского назначений. 

 
Рисунок 1 – ХКА информатики и ИКТ (305 ауд.), 

истории (307 ауд.), археологии (308 ауд.) 

На ФМФИ СГСПУ применяются следующие три 

основных варианта холистичной компоновки ком-

пьютерных аудиторий:  

1) традиционные технические и аудиовизуальные 

средства обучения (ТиАСО) – современные и пер-

спективные компьютерные ЭКССТО – электронные 

и бумажные ИОР, в т.ч. учебно-исследовательские 

наглядные средства; 

2) современные компьютерные и мультимедий-

ные интерактивные средства – средства лаборатор-

ного и демонстрационного практикума – учебно-

производственное оборудование;  

3) компьютерные и мультимедийные интерактив-

ные средства – дополнительные стационарные и мо-

бильные практико-ориентированные ИОР – нагляд-

ные средства обучения и объекты изучения. 

По инициативе В.Н. Аниськина, Т.В. Добудько, 

В.И. Пугача третий вариант холистичной компонов-

ки был применён для создания девяти предметно-

тематических ХКА кафедры информатики, приклад-

ной математики и методики их преподавания 

(ИПМиМП) ФМФИ СГСПУ. Ещё три таких ХКА 

(лекционных и лабораторно-практических) были со-

зданы на кафедре физики, математики и методики 

обучения (ФМиМО) ФМФИ. Эти аудитории с 2012 

года используются для проведения занятий по ин-

форматике и ИКТ в сочетании с такими предметны-

ми областями, как: математика и информатика, ма-

тематика, физика, естественнонаучная картина мира 

(ЕНКМ), биология, экология, филология, история, 

археология, искусство, музыка, культурология, ми-

ровая художественная культура (МХК). Одновре-
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менно с этим на протяжении четырёх лет в ХКА 

проводится эксперимент по концентрированному 

обучению студентов восьми факультетов СГСПУ та-

ким учебным предметам, как: «Математика и ин-

форматика» и «ИКТ в образовании». Стоит также 

отметить, что не только холистичная компоновка 

аудиторий повлияла на выбор метода погружения 

технологии концентрированного обучения для про-

ведения нашей опытно-экспериментальной работы 

(ОЭР). Преимущества этой технологии особенно за-

метно проявляются в условиях современной сверх-

плотно насыщенной информацией ИОС (ХИОС), ко-

гда перед обучающимся остро стоит проблема опе-

ративного и правильного выбора необходимого об-

разовательного контента. В такой ситуации именно 

метод погружения в ХИОС позволяет оптимизиро-

вать процесс формирования и развития способности 

личности студента к быстрой и правильной ориенти-

ровке в ЕИОП, умений оперативного вычленения из 

сетевых и иных ИОР необходимой информации и её 

адаптации к поставленным учебным, учебно-

исследовательским, научным, воспитательным целям 

и задачам УВП.  

К проблемам организации концентрированного 

обучения и исследованиям его инновационных воз-

можностей в УВП в разное время обращались мно-

гие учёные-педагоги, среди которых: В.С. Безрукова 

[10], П.П. Блонский [11], С.И. Гессен [12], В.К. Дья-

ченко [13], И.А. Зимняя [14], Г.И. Ибрагимов [15], 

Ю.В. Кит [16], Г.В. Лаврентьев [17], Г.К. Лозанов 

[18], М.Ю. Олешков [19], А.А. Остапенко [20; 21], 

Д.В. Чернилевский [22] и др. Технология концентри-

рованного обучения и её авторские интерпретации, 

адаптированные к условиям конкретных ОУ, вклю-

чая метод погружения, апробировались в порядке 

эксперимента такими педагогами-новаторами и ис-

следователями, как: А.Н. Тубельский [23], А.В. Ху-

торской [24], В.Ф. Шаталов [25], М.П. Щетинин [26] 

и др. Из теоретических концепций технологии кон-

центрированного обучения [10; 14; 15; 19–21] и 

практики её использования педагогами-новаторами 

[23–26] для нашей работы по определению преиму-

ществ концентрированного обучения студентов ву-

зов в ХКА наиболее применимы варианты трактовок 

исследуемого феномена, предлагаемые М.Ю. Олеш-

ковым и Г.И. Ибрагимовым. 

Так, по мнению М.Ю. Олешкова, концентриро-

ванное обучение, – это «специально организованный 

образовательный процесс, предполагающий усвое-

ние учащимися большего количества учебной ин-

формации без увеличения учебного времени за счёт 

большей её систематизации (обобщения, структури-

рования) и иного (отличного от традиционного) вре-

менного режима занятия». При этом учёным особо 

подчёркивается то обстоятельство, что концентриро-

ванное обучение является непротиворечивой взаи-

модополняемой противоположностью по отношению 

к распределённому обучению, основывающемуся на 

распределённости и корпоративности содержания, 

форм и методов обучения, дающих возможность 

обучать и обучаться в разное время и в разных гео-

графических местах за счёт применения современ-

ных ИКТ и средств телекоммуникаций для достиже-

ния эффектов очного обучения [27], а их «разумное 

чередование ˂…˃ имеет высокую степень эффектив-

ности», достигаемую за счёт целесообразного соче-

тания в учебном процессе разных организационных 

форм [19, с. 34]. 

Г.И. Ибрагимовым концентрированное обучение 

дефинируется как организационная форма, при кото-

рой в течение определенного периода учебного вре-

мени «осуществляется сосредоточение энергии и ра-

бочего времени учащегося на изучении одной или 

нескольких дисциплин», а основной целью является 

«повышение качества обучения и воспитания уча-

щихся (достижение системности знаний, их мобиль-

ности и т.д.) путём создания оптимальной организа-

ционной структуры учебного процесса» [15, с. 101]. 

Учитывая вышеприведённые характеристики ХКА, 

являющихся обязательным компонентом ХИОС, мож-

но предположить, что данные определения техноло-

гии концентрированного обучения легко проециру-

ются на интегративные дидактические возможности 

таких аудиторий и, в целом, на те особенности 

ХИОС вуза, которые обеспечивают концентрацию 

потенциала (энергии) и учебного (рабочего) времени 

студентов на изучении учебных дисциплин [9]. 

Как известно структура образовательных техно-

логий, в том числе и современных компьютерных, 

включает в себя, наряду с методами, способами и 

средствами обучения, адаптированные к этим техно-

логиям модели обучения [28–32; 22]. Основными 

моделями технологии концентрированного обучения 

являются суггестопедическая модель, представляю-

щая собой систему приёмов и методов ускоренного 

(интенсивного) обучения, основывающуюся на ра-

циональном внушении (suggestio – от лат. внушение) 

обучающимся содержания изучаемых предметов с 

использованием игровых методов, музыкального 

воздействия, эффекта перевоплощения и т.п., кото-

рые обеспечивают продуктивное восприятие учебно-

го материала [12; 14; 18], и модель учебного погру-

жения, в основе которой, наряду с методами актив-

ного обучения, включающими в себя элементы ре-

лаксации, внушения и игры, лежит специальная 

(особая) организация УВП [10; 11; 20; 21; 23–26]. 

Вторая модель концентрированного обучения, 

больше известная как метод погружения, была ис-

пользована в начале 1980-х годов М.П. Щетининым 

для проведения эксперимента по созданию ком-

плексного образовательно-воспитательного учре-

ждения-интерната для разностороннего формирова-

ния и развития личности обучающихся (воспитанни-

ков) по типу «школы-мастерской» А.С. Макаренко 

[17; 19–21; 26]. Несмотря на неоднозначную оценку 

результатов эксперимента со стороны учёных и пе-

дагогической общественности, именно эта новатор-

ская экспериментальная работа М.П. Щетинина спо-

собствовала появлению и распространению термина 

«метод погружения» в педагогике.  

Впоследствии метод погружения был дифферен-

цирован в зависимости от направлений его примене-

ния на следующие модели технологии концентриро-

ванного обучения: «"однопредметное погружение" 

[11]; "двухпредметное погружение" [15]; "длитель-

ное погружение в предмет / предметы" [26]; "меж-

предметное погружение – погружение в сравнение " 

[23]; "эвристические (метапредметные) погружения" 

[24]; "выездные погружения" [20]; "тематическое по-

гружение – погружение в образ" [21]; "погружение 
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как средство коллективного обучения" [13]; "погру-

жение в культуру" [24] и т.д.» [20, с. 12]. 

В рамках проблемы нашего исследования мы 

предлагаем авторский вариант модели учебного по-

гружения технологии концентрированного обучения, 

который может быть определён как «погружение в 

образовательную среду» или «метод погружения в 

ХИОС». Эта модель концентрированного обучения в 

условиях ХКА основывается на обязательном вклю-

чении в предметно-ориентированную учебную среду 

интегрированного комплекса средств когнитивной 

визуализации [28], статической проекции, аудиови-

зуальных и наглядных средств обучения [29; 30], 

элементов учебного моделирования, убеждения, 

внушения, игры, релаксации, обеспечивающего со-

хранение образовательной доминанты у студентов 

(предметной, межпредметной, метапредметной) на 

протяжении определённого (весьма длительного) 

временного интервала [33]. 

На основании вышеприведённых рассуждений, 

мы определяем метод погружения в ХИОС техноло-

гии концентрированного обучения как специальным 

образом организованную форму обучения, характе-

ризующуюся непрерывным и целостным изучением 

определённой темы, раздела, курса в условиях пред-

метно-ориентированной учебной среды холистично 

скомпонованных компьютерных аудиторий с ис-

пользованием интегрированного комплекса средств, 

методов и приёмов психолого-педагогического воз-

действия на личность обучающегося, обеспечиваю-

щих длительное сохранение образовательной доми-

нанты. 

Принцип ieh, лежащий в основе холистичной 

компоновки компьютерных аудиторий, может также 

легко обеспечивать такой эффект учебного погруже-

ния, особенно востребованный и рациональный в 

профессиональной педагогике, когда виды и формы 

деятельности студентов (обучающихся) выстраива-

ются по иерархии и сочетанию противоположностей 

[34], например, теоретические и практические заня-

тия, лабораторные работы и семинары, реальные и 

виртуальные опыты, теоретическое обоснование и 

учебное моделирование и т.п., проводимые по раз-

личным учебным предметам в условиях ХИОС вуза 

(факультета). 

В данном случае можно говорить о предметном 

холизме, способствующем более эффективному 

формированию и развитию в мировоззрении студен-

тов целостной (холистичной) картины изучаемых 

процессов, явлений, фактов, событий и играющем, 

при этом, роль культурологической основы. Рацио-

нальность и эффективность применения предметного 

холизма уже подтверждена в таких предметных об-

ластях, как: физика, биология, психология [3]. 

Применимо к дидактическим возможностям ис-

следуемого нами метода (модели) учебного погру-

жения в ХИОС технологии концентрированного 

обучения, можно отметить его особую эффектив-

ность при обучении студентов иностранным языкам, 

когда УВП является той призмой, сквозь которую 

«глобальное воспринимается, оценивается и стано-

вится мировоззренческим ориентиром через явления 

собственной культуры, а собственная жизнь индиви-

да и его ближайшего окружения рассматриваются в 

контексте глобальных процессов» [35, с. 117]. В этом 

случае принцип ieh, наряду с принципами нагляд-

ности, научности, интегративности, культуросооб-

разности, систематичности и доступности знаний, 

играет роль инновационного принципа обучения 

[36]. 

В целом же интегративная сущность принципа 

ieh обеспечивает органическую сочетаемость и 

действенную результативность таких важных ком-

понентов концентрированного обучения, отмечен-

ных А.А. Остапенко в работе [21], как: групповые и 

коллективные формы обучения; взаимодополняемые 

формы учебной деятельности; интеграция учебного 

материала и укрупнение дидактических единиц; со-

трудничество преподавателя и студентов с осу-

ществлением оперативных онлайн и оффлайн ком-

муникаций. Это позволяет эффективно и в полной 

мере использовать потенциал всех вышеприведён-

ных моделей технологии концентрированного обу-

чения, в т.ч. и предлагаемой нами модели учебного 

погружения в ХИОС. Из них особенно привлека-

тельными и выгодными для субъектов УВП являют-

ся: целостность восприятия информации и получае-

мых знаний студентами; возможность существенной 

экономии учебного времени и углубленного изуче-

ния учебных дисциплин; обеспечение комфортных 

условий обучающимся во время занятий и концентра-

ция их внимания, энергии и рабочего времени на изу-

чении одного или нескольких предметов [15; 19; 20]. 

Как уже было отмечено выше, метод погружения 

в ХИОС используется нами в ОЭР по концентриро-

ванному обучению студентов вуза в ХКА, которые 

обеспечивают специальную (особую) организацию 

учебных занятий по предметам «Математика и ин-

форматика» и «ИКТ в образовании», входящим в ба-

зовую часть дисциплин учебного плана большинства 

факультетов СГСПУ, готовящих учительские кадры 

по направлению «Педагогическое образование». 

Уровень материально-технического обеспечения 

(МТО) ХКА, являющихся неотъемлимой частью мо-

дулей ИОР и МТО ХИОС ФМФИ СГСПУ, позволяет 

нам констатировать факт создания на факультете со-

временной высокотехнологичной электронной обу-

чающей среды, в условиях которой может продук-

тивно осуществляться имплементация технологии 

концентрированного обучения. Динамика развития и 

совершенствования модулей отражена в табл. 1, 2. 

Подтверждением этого вывода служит система 

критериев качества обучения студентов в вузе, обя-

зательными элементами которой являются группа 

критериев качественного технического обеспечения 

учебного процесса и группа критериев качества тех-

нологий обучения, соответствие которым может 

весьма эффективно обеспечивать ХИОС вуза (фа-

культета) и её ХКА. По сути, ХИОС вуза позволяет 

обеспечить должный уровень обученности студен-

тов, представляющий собой одно из существенных 

качеств обучающихся и определяющий их способ-

ность оперировать получаемыми знаниями, умения-

ми, навыками и компетенциями при решении повсе-

дневных задач УВП, а метод погружения в ХИОС 

технологии концентрированного обучения является 

наиболее эффективным механизмом для формирова-

ния и развития этой способности у студентов вузов 

[3; 37; 17]. 
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Таблица 1 – Динамика развития модуля ИОР ХИОС ФМФИ СГСПУ 

ИОР ХИОС ФМФИ СГСПУ 2012 г. 2017 г. 

Кол-во электронных учебно-методических комплексов дисциплин 

(ЭУМКД) 
27 191 

Кол-во электронных учебников и пособий 14 94 

Кол-во электронных учебных программно-методических комплексов 

(ЭУПМК)  
9 79 

Специальное программное обеспечение (ПО) (кол-во ед.) 
37 + свободное 

ПО (on-line) 

15 + свободное 

ПО (on-line) 

ЭОР для лекций и семинарских занятий (кол-во ед.) 47 233 

Электронные материалы для самостоятельной работы студентов 

(ЭМСРС) (кол-во ед.) 
34 193 

Иные ЭОР (кол-во ед.) 
78 + Goggle-

сайты 

57 + Goggle-

сайты  

Кол-во студентов ФМФИ / Кол-во ЭОР 3 / 1 1 / 1 

Таблица 2 – Динамика развития модуля МТО ХИОС ФМФИ СГСПУ 

МТО ХИОС ФМФИ СГСПУ 2012 г. 2017 г. 

Кол-во мультимедийных лекционных аудиторий (в т.ч. холистично 

скомпонованных) / Кол-во мест (в т.ч. в холистичных аудиториях) 
1 (0) / 140 (0) 4 (2) / 410 (170) 

Кол-во компьютерных аудиторий (КА) (в т.ч. холистичных)  8 (2) 17 (12) 

Кол-во стационарных персональных компьютеров (ПК) в КА /  

Кол-во мобильных ноутбуков в КА  
110 / 25 175 / 77 

Кол-во мультимедиа-проекторов (в т.ч. стационарных) 11 (2) 21 (12) 

Кол-во интерактивных досок (в т.ч. стационарных) /  

Кол-во экранов (в т.ч. стационарных) 
5 (2) / 8 (1) 9 (5) / 14 (4) 

Кол-во оверхед-проекторов / Кол-во «белых» досок  4 / 2 2 / 17 

Кол-во точек доступа Wi-Fi (учебные корпуса + общежития)  12 27 

Кол-во студентов ФМФИ / Кол-во ПК  10 / 1 2 / 1 

 

Наши доводы о результативности концентриро-

ванного обучения студентов методом погружения в 

ХИОС вуза неоднократно докладывались на между-

народных и всероссийских конференциях, в т.ч. и на 

международной научно-практической конференции 

«Высокотехнологичная информационная образова-

тельная среда», проводившейся в Герценовском уни-

верситете в 2015 году в рамках одноимённого проек-

та Российского гуманитарного научного фонда (ру-

ководитель проекта – академик РАО, д.п.н., профес-

сор В.В. Лаптев). Участниками конференции была 

отмечена целесообразность холистичной компонов-

ки компьютерных аудиторий, позволяющей за счёт 

использования принципа эмерджентности и приме-

нения концентрированного обучения увеличить си-

нергетический потенциал ИОС вуза (факультета), 

оптимизировать решение образовательных и социо-

культурных задач и повысить качество подготовки 

бакалавров педагогического образования в условиях 

современной компетентностно-ориентированной па-

радигмы высшего профессионального образования 

[9; 38]. 

Дополнительным подтверждением отмеченного 

может служить одна из трактовок качеств личности, 

которая в широком смысле определяет их как «сово-

купность возможностей личности удовлетворять 

свои потребности в социуме» [39, с. 277], в т.ч. и по-

требности личности студента в качественном обра-

зовании. Учитывая охарактеризованные выше воз-

можности ХИОС вуза, можно сделать вывод о том, 

что эта интегративная среда является наиболее оп-

тимальным и эффективным инструментарием для 

достижения этой цели.  

Результаты констатирующей и формирующей ча-

стей ОЭР по концентрированному обучению студен-

тов в ХКА, проводившейся в СГСПУ в 2012–2017 

годах в форме лонгитюдного педагогического иссле-

дования в соответствии с классической методологи-

ей педагогического исследования В.В. Краевского 

[40], подтвердили эффективность использования ме-

тода погружения в ХИОС для повышения качества 

подготовки будущих учительских кадров. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Концепция развития единой информационной 

образовательной среды в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Ассоциация электронных 

коммуникаций. – http://raec.ru/upload/files/eios_ 

conception.pdf. 

2. Информационно-образовательная среда [Элек-

тронный ресурс] // Информационно-коммуникацион-

ные технологии (новости, обзоры, уроки). – 

http://training-net.ru. 

3. Аниськин В.Н. Повышение качества обучения 

студентов вуза с использованием метода погружения 

в холистичную информационно-образовательную 

среду // Актуальные проблемы гуманитарных и со-

циально-экономических наук. Ч. 7. М.: Перо; Вольск: 

ВВИМО, 2017. С. 22–27. 



13.00.00 – педагогические науки 
Богословский В.И., Аниськин В.Н., Горбатов С.В., Добудько А.В., Добудько Т.В. 

Технология концентрированного обучения студентов в холистичных… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20)  269 
 

4. Казаков К.В. Предпосылки создания и новые 

возможности Концепции развития ЕИОС [Электрон-

ный ресурс] // Министерство образования и науки 

Российской Федерации. – http://минобрнауки.рф/ 

news/3453/file/2309/13.06.19-14-Казаков.pdf. 

5. Эксперты обсудили внедрение единой инфор-

мационной образовательной системы [Электронный 

ресурс] // Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации. – http://минобрнауки.рф/пресс-

центр/9956. 

6. Блауберг И.В. Холизм // Большая советская эн-

циклопедия. М., 1969–1978. 

7. Словари и энциклопедии на Академике [Элек-

тронный ресурс] // http://dic.academic.ru. 

8. Холистический подход к науке и практике 

[Электронный ресурс] // Самопознание. – http:// 

samopoznanie.ru. 

9. Богословский В.И., Аниськин В.Н., Добудь-

ко Т.В., Пугач В.И. Холистичная компоновка ком-

пьютерных аудиторий для повышения потенциала 

информационно-образовательной среды вуза // Вы-

сокотехнологичная информационно-образовательная 

среда. СПб.: Книжный Дом, 2015. С. 140–146. 

10. Безрукова В.С. Концентрированное обучение 

в педагогике («погружение») / Интеграционные про-

цессы в педагогической теории и практике. Вып. 2. 

Свердловск: Изд-во СИПИ, 1991. С. 102–113. 

11. Блонский П.П. Избранные педагогические со-

чинения. В 2-х томах. Т. 1. М.: Педагогика, 1979. 

304 с. 

12. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в 

прикладную философию: учебное пособие для вузов. 

М.: Школа-Пресс, 1995. 448 с. 

13. Дьяченко В.К. Организационная структура 

учебного процесса и ее развитие. М.: Педагогика, 

1989. 160 с. 

14. Зимняя И.А. Педагогическая психология: 

учебник для вузов. М.: Логос, 2000. 384 с. 

15. Ибрагимов Г.И. Концентрированное обуче-

ние: теория, история, практика. Казань: Центр инно-

вационных технологий, 2010. 364 с. 

16. Кит Ю.В. Концентрированное обучение есте-

ственно-математическим дисциплинам в средней 

профессиональной школе: дис. … канд. пед. наук. 

Казань. 1999. 185 с. 

17. Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б., Неудахи-

на Н.А. Инновационные обучающие технологии в 

профессиональной подготовке специалистов. Ч. 2. 

Барнаул: АлтГУ, 2004. 232 с. 

18. Лозанов Г.К. Педагогический энциклопедиче-

ский словарь. М.: Большая Российская энциклопе-

дия, 2002. С. 376. 

19. Олешков М.Ю. Современные образователь-

ные технологии: учебное пособие. Нижний Тагил: 

НТГСПА, 2011. 144 с. 

20. Остапенко А.А. Концентрированное обучение 

как педагогическая технология: автореф. дис. … 

канд. пед. наук: 13.00.01. Краснодар. 1998. 19 с. 

21. Остапенко А.А. Концентрированное обуче-

ние: модели образовательной технологии // Журнал 

«Завуч». 1999. № 4. 

22. Чернилевский Д.В. Дидактические техноло-

гии в высшей школе: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. 437 с. 

23. Тубельский А.Н. Погружение – методика бу-

дущего. М., 1999. 304 с. 

24. Хуторской А.В. Эвристическое обучение: тео-

рия, методология, практика. М.: Международная пе-

дагогическая академия, 1998. 266 с. 

25. Шаталов В.Ф. Точка опоры. Организационные 

основы экспериментальных исследований. Минск, 

1990. 223 с. 

26. Щетинин М.П. Объять необъятное: записки 

педагога. М.: Педагогика, 1986. 173 с. 

27. Хуторской А.В., Андрианова Г.А. Модель рас-

пределенного эвристического обучения: опыт проек-

тирования и реализации // Известия Волгоградского 

государственного педагогического университета. 

2010. № 1 (45). С. 59–65. 

28. Кондратенко О.А. Дидактические принципы 

реализации когнитивновизуальной технологии в ди-

станционном обучении студентов // Теория и прак-

тика общественного развития. 2013. № 6. С. 84–88. 

29. Неудахина Н.А. О возможностях применения 

технологии визуализации учебной информации в ву-

зе // Ползуновский альманах. 2002. № 3–4. С. 115–

121. 

30. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Петров А.Е. Но-

вые педагогические и информационные технологии в 

системе образования. М.: Академия, 2002. 272 с. 

31. Резник Н.А. Технология визуального мышле-

ния // Школьные технологии. 2000. № 4. С. 127–141. 

32. Селевко Г.К. Педагогические технологии на 

основе активизации, интенсификации и эффективно-

го управления УВП. М., 2005. 288 с. 

33. Метод погружения [Электронный ресурс] // 

Словарь психологических терминов. – http:// 

psihotesti.ru/gloss/tag/metod_pogruzheniya. 

34. Обучение через погружение [Электронный 

ресурс] // Психологос: энциклопедия практической 

психологии. – http://psychologos.ru. 

35. Осипова Н.В. Подготовка учителя иностран-

ного языка в контексте глобального образования (на 

материале французского языка): дис. … канд. пед. 

наук: 13.00.08. Елец, 2010. 199 с. 

36. Аниськин В.Н., Аниськин С.В., Добудько Т.В., 

Пугач В.И. Модель информационно-образовательно-

го холизма // Балтийский гуманитарный журнал. 

2016. Т. 5, № 4 (17). С. 35–40. 

37. Бартасевич И.Г. Система критериев качества 

обучения студентов в высшем учебном заведении // 

Вестник Астраханского государственного техниче-

ского университета. 2008. № 3. С. 217–220. 

38. Карточка проекта, поддержанного РГНФ. Ру-

ководитель: академик РАО, д.п.н., профессор 

В.В. Лаптев [Электронный ресурс] // http://grant.rfh.ru/ 

sys/a/?colfilter=show_template&template=prg_card.htm. 

39. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право: учебное 

пособие. М., 2001. 912 с. 

40. Краевский В.В. Методология педагогического 

исследования: пособие для педагога-исследователя. 

Самара: СамГПУ, 1994. 165 с. 

Статья публикуется в рамках выполнения гос-

ударственного задания 1.9891.2017/8.9 «Методоло-

гия формирования единого электронного образо-

вательного пространства педагогических вузов 

России». 



Богословский В.И., Аниськин В.Н., Горбатов С.В., Добудько А.В., Добудько Т.В. 
Технология концентрированного обучения студентов в холистичных… 13.00.00 – педагогические науки 
 

270  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20) 
 

CONCENTRATED TRAINING OF STUDENTS 
IN THE HOLISTIC COMPUTER AUDIENCES OF UNIFIED ELECTRONIC INFORMATION 

AND EDUCATION ENVIRONMENT OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

© 2017 

Bogoslovskiy Vladimir Igorevich, doctor of pedagogical sciences, professor, 

head of Preparation and Certification of Frames of Top Skills Department, 

professor of Information and Technological Education Technologies Department 

Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint Petersburg, Russian Federation) 

Aniskin Vladimir Nikolaevich, candidate of pedagogical sciences, associate professor, 

dean of Mathematics, Physics and Computer Science Faculty, 

associate professor of Computer Science, Applied Mathematics and Methods of Their Teaching Department 

Gorbatov Sergey Vasilievich, candidate of pedagogical sciences, 

associate professor of Computer Science, Applied Mathematics and Methods of Their Teaching Department 

Dobudko Alexandr Valerianovich, candidate of pedagogical sciences, 

associate professor of Computer Science, Applied Mathematics and Methods of Their Teaching Department 

Dobudko Tatiana Valerianovna, doctor of pedagogical sciences, professor, 

head of Computer Science, Applied Mathematics and Methods of Their Teaching Department 

Samara State University of Social Sciences and Education (Samara, Russian Federation) 

Abstract. The paper is devoted to the technology of the concentrated training in unified information and education 

environment (UIEE) that helps to achieve a synergetic effect and a systematic emergence in the teaching and educa-

tional process and increases university students’ proficiency level. The authors analyze the purpose, tasks and ad-

vantages of UIEE concept development in the Russian Federation. They say that the information and education 

holizm of defines the structure of the holistic information and education environment. The authors define ways of in-

creasing a didactic potential of computer audiences due to their holistic configuration, which is carried out by various 

functions of the traditional technical means of training, modern and perspective electronic and communicative 

means, systems and technologies of training and educational and research means. 

Keywords: UIEE; technology of concentrated training; immersion method; traditional technical means of train-

ing; modern and perspective electronic and communicative means; educational and research means; holism; synergy; 

emergence; information and education holism; holistic information and education environment; holistic configura-

tion of computer audiences; university students’ proficiency level. 

УДК 378.6 

Статья поступила в редакцию 03.07.2017 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

© 2017 

Буренина Валентина Игоревна, старший преподаватель 

кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(г. Москва, Российская Федерация) 

Кочетова Наталья Геннадьевна, кандидат физико-математических наук, доцент, 

декан факультета начального образования 

Самарский государственный социально-педагогический университет (г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. В статье отмечается необходимость и выявлена специфика развития творческого потенциала 

преподавателя технического вуза. Представлен анализ последних исследований и публикаций в данной обла-

сти, а также сформулирована необходимость специального исследования данного вопроса. Предложенная 

модель развития творческого потенциала преподавателя технического вуза состоит из целевого, содержа-

тельно-технологического и диагностического блоков. В работе приводятся характеристики разработанной 

модели, описывается каждый ее компонент. Целевой блок включает ожидаемые образовательные результа-

ты. Содержательно-технологический блок состоит из следующих структурных компонентов: внешние усло-

вия, содержание образования и используемые технологии, а также формы организации образовательного 

процесса. В компонент «Внешние условия» входят психологическая защищенность и возможности для само-

выражения и самореализации. В компонент «Содержание образования» включены как объекты изучения все 

компоненты творческого потенциала. Компонент «Используемые технологии и формы организации образо-

вательного процесса» учитывает закономерности деятельностного подхода в образовании с использованием 

активной деятельности обучающихся, симулирующих профессиональную деятельность преподавателя тех-

нического вуза: деловые и интеллектуальные игры, проектные задания и т.п. Диагностический блок отсле-

живает и корректирует результаты внедрения модели. В него включены критерии и показатели сформиро-

ванности каждого компонента творческого потенциала, описание уровней развития творческого потенциала 

преподавателя технического вуза. 
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Творческое развитие личности заявлено как один 
их важных векторов деятельности образовательной 
системы в Национальной доктрине образования РФ 
(2000–2025 гг.). Поскольку необходимым звеном 
между образовательной системой и личностью явля-
ется преподаватель, именно его профессиональная ре-
ализация как творческой личности становится залогом 
формирование творческого потенциала обучающихся. 

Вместе с тем в ФГОС ВО развитию творческого 
потенциала уделяется недостаточно внимания; идеи 
формирования профессиональных компетенций пре-
подавателя технического вуза фактически не сфор-
мулированы, хотя заявленные тенденции к усилению 
научно-исследовательской подготовки студентов, 
междисциплинарности и интегративности в потен-
циале позволяют усилить творческую составляющую 
высшего образования. В профессиональном стандар-
те педагога указано на необходимость «расширения 
пространства педагогического творчества» и раскре-
пощения педагога, однако и в этом документе идеи 
развития творческого потенциала преподавателя 
скорее задекларированы, чем развиты, а компетен-
ции описываются достаточно фрагментарно. 

Сказанное выше детерминирует необходимость 
обновления профессионального педагогического об-
разования в направлении формирования творческого 
мышления педагога, активизации собственной креа-
тивности и умения развивать творческие способно-
сти обучающихся, то есть формирования творческо-
го потенциала. 

В диссертационном поле отечественной педаго-
гики наличествует ряд работ, посвященных анализу 

учебного процесса вуза [1–4]. Вопросы развития 
творческих способностей и творческого потенциала 
педагога, в том числе, преподавателя высшей школы 
поднимаются в ряде классических и новаторских ра-
бот по педагогике: В.А. Гусева, Т.А. Дроновой, 
Е.А. Ефимовой, А.Л. Бусыгиной, С.И. Разуваева, 
Е.О. Галицких и др. [5–11]. В то же время этот про-
цесс не конкретизирован для преподавателя техниче-
ского вуза, а он, как показало наше исследование 
имеет свою специфику, а значит, требует специаль-
ного подхода. 

Анализ определений творческого потенциала, 

приведенных в исследованиях Н.В. Мартишиной, 

В.Г. Рындак, Н.А. Степаненко и др. [12–14], позво-

лил нам трактовать эту категорию как постоянно 

развивающуюся систему ресурсов, резервов и воз-

можностей саморазвития и самореализации препода-

вателя в профессиональной сфере. Ее свойствами яв-

ляются интегративность, динамичность и направ-

ленность. Система имеет сложную, многоуровневую 

структуру и в качестве компонентов включает лич-

ностные характеристики, способности, психологиче-

ские установки, знания и умения, приобретенный 

профессиональный опыт. Творческий потенциал пре-

подавателя технического вуза имеет свою специфи-

ку, выражающуюся в интеграции научно-техничес-

ких [15; 16] и педагогических знаний, способностей 

и способов действий. Эта специфика наиболее ярко 

проявляется в когнитивно-деятельностном компо-

ненте творческого потенциала, который представлен 

в табл. 1. 

Таблица 1 – Когнитивно-деятельностный компонент творческого потенциала преподавателя технического 
вуза 

 
Педагогическая 

творческая деятельность 

Техническая 

творческая деятельность 

– деятельность по выдвижению 

принципиально новых решений 

Создание новых педагогических 

концепций, подходов. Теоретиче-

ские исследования в области педа-

гогики 

Поиск принципиально новых ре-

шений технических задач, выдви-

жение новых технических идей 

– деятельность по детализации, 

конкретизации, проработке этого 

нового с целью определения 

принципиальной возможности 

его практической реализации 

Разработка новых технологий обу-

чения, реализующих педагогиче-

ские концепции, конкретизация 

разработанных технологий, их 

адаптация к преподаванию част-

ных дисциплин. Эмпирические ис-

следования в области педагогики: 

проверка эффективности разрабо-

танных технологий. 

Реализация новых решений, разра-

ботка технических проектов, реа-

лизующих новые технические 

идеи. Эмпирическое исследование: 

испытание созданных технических 

объектов, проверка эффективности 

разработанных технических проек-

тов. 

– деятельность по воплощению но-

вых идей в жизнь, их объектива-

ции в тех или иных материаль-

ных формах. 

Разработка программ новых дис-

циплин, фонда оценочных средств 

для диагностики усвоения учебно-

го материала по дисциплине. 

Разработка технической докумен-

тации и материалов по популяри-

зации и продвижению созданных 

технических объектов. 

 

Творческий потенциал преподавателя техниче-

ского вуза является сложной саморазвивающейся си-

стемой и в своем развитии проходит следующие 

уровни: наследование-копирование, творческое нас-

ледование, подражательное творчество, самостоя-

тельное творчество. Уровни различаются степенью 

сформированности каждого компонента творческого 

потенциала преподавателя. 

Развитие творческого потенциала преподавателя 

технического вуза может осуществляться при вы-

полнении совокупности внутренних и внешних 

условий. В качестве внутренних условий выступают 
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ресурсы, резервы и возможности личности. Внешние 

условия – это психологическая защищенность субъ-

екта творчества и свобода его самовыражения. Соот-

ветственно необходимо разработать модель развития 

творческого потенциала преподавателя технического 

вуза с учетом специфики его деятельности. 

На основе анализа разных подходов к развитию 

творческого потенциала личности [17–21] и уточне-

ния состава творческого потенциала преподавателя 

технического мы разработали организационно-со-

держательную модель развития творческого потен-

циала преподавателя технического вуза (рис. 1). 

 

Целевой блок 

Цель: развитие творческого потенциала преподавателя технического вуза 

Содержательно-технологический блок 

Внешние условия развития творческого потенциала 

(принципы построения модели развития творческого потенциала) 

Психологическая защищенность: направленность 

публичных обсуждений продуктов творческой дея-

тельности на конструктивную критику, поиск досто-

инств и путей дальнейшего совершенствования; 

предоставление свободы выбора для выполнения 

творческого задания по интересам 

Свобода самовыражения: обеспечение возможности 

публично представить разработанный способ решения 

технической и/или педагогической задачи 

Содержание образования (объекты изучения) 
Используемые технологии 

и формы организации 

образовательного процесса 

Предметное со-

держание (техни-

ческая область) 

Педагогическое 

содержание 

Метапредметное содержание  

Способы решения 

стандартных задач 

разного уровня 

сложности. 

Теоретическая база 

разных способов 

решения стандарт-

ных и нестандарт-

ных задач. 

Сущность разных ме-

тодов преподавания, 

основных способов 

действий в стандарт-

ных педагогических 

ситуациях. 

Методологические ос-

новы организации об-

разовательного про-

цесса. 

Гибкость: нестандартное мыш-

ление: умение выдвигать гипо-

тезы о существовании и сущно-

сти других способов решения 

задач. Способность находить не-

сколько способов решения тех-

нической или педагогической 

задачи. 

Оригинальность: умение нахо-

дить принципиально новые спо-

собы решения локальных техни-

ческих или педагогических за-

дач. 

Экономичность: способность 

находить и обосновывать способ 

решения задачи, требующий 

наименьших ресурсных затрат 

Эмпатия: уровень выше средне-

го или высокий. 

Развивающие технологии; 

проектные и исследователь-

ские технологии, игровые 

технологии (интеллектуаль-

ные и деловые игры), симу-

ляция профессиональных си-

туаций, психологические и 

интеллектуальные тренинги. 

Диагностический блок (результаты образования) 

Уровни развития творческого 

потенциала преподавателя тех-

нического вуза 

Наследование-

копирование 

Творческое 

наследование 

Подражательное 

творчество 

Самостоятельное 

творчество 

Коррекция 

Рисунок 1 – Модель развития творческого потенциала преподавателя технического вуза 

Она состоит из следующих блоков: целевого, со-

держательно-технологического и диагностического. 

Каждый из названных блоков имеет свою цель и 

определенное содержание. В то же время блоки вза-

имосвязаны и взаимозависимы. Связью, объединяю-

щей блоки в систему, являются образовательные це-

ли, описанные в виде компонентов творческого по-

тенциала, который понимается нами как владение 

профессиональными компетенциями на высоком 

уровне. Блоки расположены в последовательности, 

соответствующей структуре деятельности. 

Целевой блок направлен на создание и внедрение 

модели развития творческого потенциала, который 

формулируются в виде ожидаемых образовательных 

результатов (знаний и способов деятельности). 

Содержательно-технологический блок включает в 

себя три структурных компонента. 

Первый компонент – это внешние условия. Твор-

ческая деятельность в составе творческого потенци-

ала и творческий потенциал в целом формируются 

только в условиях психологической защищенности и 

наличии возможностей для самовыражения и само-

реализации. Психологическая защищенность обеспе-

чивается следующими условиями: 

1. Направленностью публичных обсуждений про-

дуктов творческой деятельности на конструктивную 

критику. Этому способствует внедрение в практику 

образовательного процесса таких форм организации 

обучения, как групповые. Например, при подготовке 

к семинару обучающимся выдаются творческие за-

дания на группу, выполнение которого предполагает 
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осуществление мозгового штурма и дальнейшего 

представления другим группам его результатов. 

Приведем пример такого задания. Представьте, 

что вы – преподаватели технических дисциплин в 

вузе. Вам нужно организовать первое заседание 

научного студенческого кружка с целью поиска пути 

решения технической задачи. В кружок входят сту-

денты, пока еще не очень представляющие, что им 

нужно делать и в каком направлении двигаться. Вы 

должны организовать их деятельность так, чтобы 

они самостоятельно осознали необходимость поиска 

решения поставленной задачи, наличие разных спо-

собов решения сходных задач, возможность комби-

нации разных способов решения, нашли разные спо-

собы решения данной задачи и выбрали наиболее 

рациональный. Составьте беседу, направленную на 

получение названных образовательных результатов. 

Условия выполнения задания: беседа должна 

быть эвристической, то есть, отвечая на вопросы 

преподавателя, студенты сами должны прийти к но-

вому знанию. Преподавателю запрещено что-либо 

объяснять студентам. 

Это задание предполагает совместное обсужде-

ние возможных способов его выполнения. Обучаю-

щиеся в группе, выдвигая свои идеи, по сути, обуча-

ются друг у друга (коммуникация как интериориза-

ция), приобретая опыт творческой педагогической 

деятельности, причем, это обучение происходит не-

навязчиво, не затрагивает амбиций обучающихся. 

2. Поиском достоинств и путей дальнейшего со-

вершенствования разработанных способов решения, 

новых областей их применения. Организация сов-

местных обсуждений выполнения заданий или раз-

работки проектов с целью дальнейшего совершен-

ствования способов решения позволяет, с одной сто-

роны, формировать гибкость мышления, умение ви-

деть разные функции изучаемых объектов, с другой 

стороны, обучающимся испытывать удовлетворение 

от своей деятельности, полезность свой разработки. 

3. Предоставлением свободы выбора для выпол-

нения творческого задания по интересам. Например, 

на курсах повышения квалификации по изучаемым 

дисциплинам предлагаются комплекты заданий, 

дифференцируемых по видам творческой деятельно-

сти. Каждый обучающийся вправе выбрать задания, 

соответствующие его интересам. Или, например, 

проективное задание может состоять из нескольких 

заданий. Совместное выполнение такого задания 

обучающимися предполагает выбор каждым из них 

такого задания, которое ему наиболее интересно. 

Второй компонент рассматриваемого блока – это 

содержание образования. В него включены как объ-

екты изучения все компоненты творческого потен-

циала. Это означает, что развитие творческого по-

тенциала должно происходить целенаправленно и 

осознанно. Каждый обучающийся выстраивает бу-

дущий образ своего творческого потенциала. 

Данный процесс должен быть управляем. Вклю-

чение в содержание образования способов действий, 

психологических установок и качеств личности 

предполагает прямое управление образовательным 

процессом, то есть творческий потенциал, его струк-

тура, содержание и сущность его компонентов явля-

ются объектами изучения. С этой целью мы разрабо-

тали курс учебной дисциплины «Проектирование 

рабочих программ дисциплин и фондов оценочных 

средств дисциплин для образовательных программ 

высшего образования». Он направлен на изучение и 

овладение способами педагогической творческой де-

ятельности, входящими в состав деятельностного 

компонента творческого потенциала преподавателя 

технического вуза. 

Третий компонент содержательно-технологичес-

кого блока имеет название «Используемые техноло-

гии и формы организации образовательного процес-

са». Его включение в модель учитывает закономер-

ность Л.С. Выготского «Усвоение материала проис-

ходит только в деятельности, причем, чем активнее 

деятельность, тем успешнее усвоение» и реализует 

деятельностный подход к образованию. В качестве 

основных образовательных технологий используют-

ся такие, которые направлены на организацию ак-

тивной деятельности обучающихся, симулирующих 

профессиональную деятельность преподавателя тех-

нического вуза: деловые и интеллектуальные игры, 

проектные и т.п. 

Целью третьего, диагностического блока модели 

является отслеживание и корректирование результа-

тов внедрения модели. В него включены критерии и 

показатели сформированности каждого компонента 

творческого потенциала, описание уровней развития 

творческого потенциала преподавателя технического 

вуза, диагностические материалы (тесты, портфолио, 

экспертные оценочные листы и т.п.), предназначен-

ные для поуровневой оценки степени развития твор-

ческого потенциала преподавателя технического ву-

за. 

Разработанная модель предназначена для внедре-

ния и функционирования в образовательном про-

странстве курсов переподготовки и повышения ква-

лификации преподавателей технического вуза. Ее 

апробация в Федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный ис-

следовательский университет)» позволила судить о 

результативности разработанной модели. 
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Abstract. The article considers issues related to the development of a technical university teacher’s creative po-
tential and it’s special aspects. The analysis of the latest researches and publications in this field is presented, and the 
necessity of a special study of this issue is formulated. A model for the development of the creative potential of a 
technical university teacher is proposed, which consists of target, content-technological and diagnostic blocks. The 
paper presents the characteristics of the model of technical university teacher’s creative potential development de-
signed by the author; each of its components is described. The target block includes educational expectations. The 
content-technological block consists of the following structural components: external conditions, the content of edu-
cation, educational technologies and the forms of educational process organization. The component «External condi-
tions» includes psychological resilience potential and opportunities for self-expression and self-realization. The 
«Content of Education» component includes all creative potential elements. The component «Educational technolo-
gies and the forms of educational process organization» consider the patterns of the activity approach in education, 
using students’ activity which simulate the professional teachers’ of a technical university activity: business and in-
tellectual games, project tasks and etc. The diagnostic block monitors and corrects the results of the model imple-
mentation. It includes criteria and indicators of the formation of each component of creative potential, a description 
of the levels of development of technical university teacher’s creative potential. 

Keywords: Creative potential; educational standards; professional teacher’s standard; development of technical 
university teacher’s creative potential; model for development of creative potential; conditions of creative potential 
development; education content; educational technologies and forms of educational process organization. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу формирования коммуникативной компетенции на занятиях 

по английскому языку в ведомственных вузах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. 

В настоящее время большое внимание в образовательной среде уделяется процессу формирования и разви-

тия компетенций, которые необходимы выпускнику вуза. При таком подходе приоритетной становится под-

готовка специалиста нового формата, который способен, опираясь на знания, умения, навыки и собственный 

опыт, быстро и правильно решать поставленные профессиональные задачи. Данный подход служит основой 

для качественно нового образования, которое способствует повышению профессиональной мобильности и 

адаптивности выпускников вузов ФСИН, обеспечивая им необходимый уровень компетентности не только в 

последних разработках и инновациях, а и в решении вопросов и определении вариантов развития возникаю-

щих производственных ситуаций. В статье раскрывается понятие коммуникативной компетенции через спо-

собность и готовность курсантов вузов ФСИН к иноязычной речевой деятельности, делается акцент на тот 

факт, что формирование внутренней готовности и способности к речевому общению обучающихся является 

основой для успешного развития их коммуникативной компетенции в целом. 
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цесса; курсанты ведомственного вуза ФСИН. 

Особенности современного этапа социально-эко-

номического развития России диктуют новые требо-

вания к учебно-воспитательному, научно-исследова-

тельскому процессу в высшей школе, уровню про-

фессиональной готовности и мобильности человека в 

условиях быстроменяющегося мира. Высшее образо-

вание в Российской Федерации вышло на новый уро-

вень, на котором главным фактором является инди-

видуализация процесса обучения. Особо приоритет-

ным становится подготовка специалиста нового 

формата, который способен на практике создать то, о 

чём умело говорит в теории, который готов быстро и 

грамотно решать возникающие производственные 

проблемы. Умение мыслить самостоятельно, опира-

ясь на знания, опыт, ценится значительно выше, чем 

просто эрудиция и обладание широким спектром 

знаний без умения применять эти знания для реше-

ния конкретных проблем [1]. 

В свою очередь, это подразумевает большую 

адаптивность к изменчивой конъюнктуре рынка тру-

да. Для подготовки специалиста такого формата 

необходимы новые методы, формы организации 

учебного процесса, который характеризуется появ-

лением междисциплинарных модулей, предметов, 

объединяющих те прикладные навыки и умения, ко-

торые пригодятся выпускнику в его будущей про-

фессиональной деятельности. Всё это предполагает 

новое качество высшего образования, при котором 

«энциклопедические» знания по профессии не столь 

актуальны, сколько способность быстро реагировать 

на новые вызовы. В этом вопросе мы придерживаем-

ся точки зрения Ю.В. Громыко, отмечающего, что 

«специфика компетентностного подхода состоит в 

том, что усваивается не "готовое" знание, кем-то 

предложенное к усвоению, а прослеживаются усло-

вия возникновения данного знания» [2, с. 38]. Анализ 

публикаций и исследований, в которых рассматрива-

лись аспекты этой проблемы, приводит к выводу, что 

в быстроменяющихся условиях рынка труда «вос-

требован специалист, который не будет ждать ин-

струкций, а вступит в жизнь с уже сложившимся 

творческим, проектно-конструктивным и духовно-

личностным опытом» [3]. 

Нацеленность современного образования на ко-

нечный результат, который тесно связан с практиче-

ским применением полученных в вузе знаний, при-

вёл к появлению в образовательной среде такого фе-

номена как компетенции. Компетенции в образова-

нии – понятие междисциплинарное. Их роль и зна-

чение для современного образования настолько ве-

лики, что начиная с ФГОС ВО третьего поколения 

компетенции стали его составляющими. Каждый 

субъект образования в России составляет свою ком-

петентностную модель выпускника, ориентируясь на 

соответствующий ФГОС ВО по уровню образования 

и направлению подготовки. 

Компетенции в образовании – это главные ориен-

тиры результативности, успешного и эффективности 

образовательного процесса, что, в свою очередь, 

укрепляет позиции компетентностного подхода к об-

разованию в Российской Федерации. В данном слу-

чае нельзя не согласиться с точкой зрения А.Л. Анд-

реева, который подчеркнул, что «в России компе-

тентностный подход разрабатывается с расчётом на 

"глобальное" применение: речь идёт о том, чтобы 

осуществить модернизацию российского образова-

ния на "компетентностной" основе» [4, с. 19]. 

Компетентностный подход позволяет сосредото-

чить внимание на результате образования, который 

рассматривается как способность и готовность чело-

века действовать в условиях поставленной профес-

сиональной задачи. В этой связи логично звучит 
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утверждение, что «в компетентностном подходе за-

ложена идеология интерпретации содержания обра-

зования, формируемого от результата (стандарт на 

выходе)» [5]. Данный подход служит основой для 

качественно нового образования, поскольку способ-

ствует повышению профессиональной мобильности 

и адаптивности выпускников, позволяя им быть не 

только в центре последних разработок и инноваций, 

но и предвидеть варианты развития ситуации, уметь 

справляться с возникающими проблемами, быть го-

товым к принятию самостоятельных решений, что 

способствует индивидуализации процесса обучения, 

вовлечению студентов в самостоятельную познава-

тельную деятельность, росту ответственности за ре-

зультаты этой деятельности, повышению самооцен-

ки, развитию навыков профессиональной адаптации 

[6, с. 4]. 

Вслед за Г.И. Бубновой мы считаем, что реализа-

ция этих целей «предполагает обновлённую трактов-

ку всех компонентов образовательного процесса: 

1) определение целей; 2) отбор содержания; 3) орга-

низация образовательного процесса; 4) выбор обра-

зовательных технологий; 5) оценивание результатов» 

[7, с. 64]. 

Следует ещё раз подчеркнуть, что тенденция 

движения к новому качеству высшего образования 

проявляется «в нарастании комплексного, системно-

го, междисциплинарного и интегрального характера 

требований к уровню подготовленности выпускни-

ков вузов для выполнения как профессиональных, 

так и социальных ролей в разнообразных широких 

контекстах» [6]. Это отразилось на динамике станов-

ления компетентностного подхода к образованию в 

Российской Федерации. Можно смело заявлять, что 

на современном этапе одним из факторов, влияющих 

на качество предоставляемых вузом образователь-

ных услуг, является уровень сформированности 

профессиональной компетентности выпускника. 

Компетентностная модель выпускника на базе ФГОС 

ВО – это совокупность сформированных в процессе 

обучения общекультурных и профессиональных 

компетенций, а также связанных с ними знаний, 

умений и владений [8]. 

Профессиональная компетентность выпускника – 

это сложный механизм, включающий в себя различ-

ные компоненты. Одним из таких компонентов явля-

ется коммуникативная компетенция. 

В Самарском юридическом институте (СЮИ) 

ФСИН России данная компетенция формируется в 

процессе изучения иностранного языка. В результате 

обучения курсант способен применить в будущей 

профессиональной деятельности, полученные в про-

цессе изучения дисциплины знания, умения и навы-

ки. Здесь мы исходим из того, что владение языками 

– это не просто дань современности, но и ответ на 

требование новой эпохи развития общества, в кото-

ром ведущую роль будут играть специалисты, спо-

собные общаться на любые темы с представителями 

других стран без услуг переводчиков. 

Р.П. Мильруд, занимающийся вопросами форми-

рования коммуникативной компетенции, отмечал, 

что «об успешной реализации компетентностного 

подхода можно судить по тому, насколько учащиеся 

со своей подготовкой по иностранному языку оказы-

ваются готовыми в будущем выдержать конкурен-

цию на свободном рынке труда и занять достойное 

место не только в своём обществе, но и в междуна-

родном сообществе» [9]. Обозначение данной ком-

петенции как одной из ведущих обусловлено рядом 

причин социального, педагогического и методиче-

ского планов. В качестве социальной причины выде-

ляется снижение общей и речевой культуры обще-

ства, в том числе культуры владения, как родным, 

так и иностранным языком. Педагогическая причина 

видится в научной направленности на поиск эффек-

тивных путей и средств для процесса изучения языка 

и выработки ценностных ориентаций личности. Ме-

тодическая причина кроется в максимальном исполь-

зовании теории и практики изучения языковых еди-

ниц в условиях вузовского обучения. 

Цель обучения иностранным языкам, сформули-

рованная в терминах компетентностного подхода, 

оказывает значительное влияние на принципы про-

фильного обучения языку в высших учебных заведе-

ниях, которое должно быть нацелено на развитие 

курсантов и студентов, формирование их професси-

ональных качеств, иметь деятельностный, продук-

тивный характер, быть ориентированным как на по-

требности личности, так и на потребности рынка 

труда. Стоит ещё раз подчеркнуть, что реализация 

этих положений в процессе языковой подготовки 

курсантов СЮИ ФСИН России обеспечивается в 

рамках формирования коммуникативной компетен-

ции. 

Анализ научной литературы последних лет поз-

воляет определять коммуникативную компетенцию 

как способность понимать и порождать иноязычные 

высказывания в разнообразных социально детерми-

нированных ситуациях с учётом лингвистических и 

социальных правил, которых придерживаются носи-

тели языка. 

Однако данная дефиниция не учитывает степени 

готовности обучаемого к коммуникации, равно как и 

личностного отношения к предстоящей профессио-

нальной деятельности. Поэтому, исходя из специфи-

ки преподавания иностранного языка в ведомствен-

ном вузе, коммуникативную компетенцию следует 

определять как способность курсанта к иноязычной 

речевой деятельности всеми языковыми средствами, 

так и готовность не только осуществлять эту дея-

тельность, но и использовать умения, навыки само-

стоятельной работы для профессионального роста и 

мобильности [10]. 

Традиционно объектом обучения на занятиях 

иностранного языка считается речевая деятельность 

учащихся, которая рассматривается как процесс при-

ёма-передачи информации с помощью языка в про-

цессе общения [11]. 

В качестве объекта при обучении общению 

И.А. Зимняя включает «способность выражать ком-

муникативное намерение, а также обучение смысло-

вому программированию текста» [12]. 

Разработка понятия речевой деятельности доста-

точно полно представлена в трудах А.А. Леонтьева. 

Под речевой деятельностью А.А. Леонтьев понимает 

деятельность (поведение) человека, в той или иной 
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мере опосредованную знаками языка [13]. Согласно 

А.А. Леонтьеву, в речевой деятельности выделены 

наиболее важные для процесса овладения изучаемым 

языком моменты – ориентировка в условиях дея-

тельности, типы речевых действий и операций, вы-

работка плана в соответствии с результатом ориен-

тировки, реализация этого плана и контроль. 

В организации речевой деятельности обучаемых 

на занятиях можно выделить три уровня: мотиваци-

онно-побудительный, ориентировочно-исследовате-

льский и исполнительский. 

Мотивационно-побудительный уровень связан со 

сложным механизмом взаимодействия потребностей, 

мотивов и целей речевой деятельности. 

Переход от потребностей к формулированию це-

ли не происходит сам собой. Потребность и цель со-

единяют мотивы. А.Н. Леонтьев считал, что «по-

требность, находя себя в предмете деятельности, 

становится её внутренним мотивом» [14]. 

В качестве внутренней потребности на занятиях 

иностранного языка выступает познавательно-ком-

муникативная потребность обучаемых. Деятельность 

побуждается совокупностью внешних и внутренних 

мотивов. 

Ориентировочно-исследовательский уровень пре-

дставляет предметный план деятельности. В него 

входят определение условий деятельности, выделе-

ние предмета, темы, поиск средств осуществления 

деятельности. 

При формировании коммуникативной компетен-

ции в ведомственном вузе ФСИН России необходи-

мо учитывать профессиональную ориентированность 

лексики, отбираемой для обучения. Следует плани-

ровать задания, темы, исходя из профессиональных 

потребностей и интересов обучаемых. 

На исполнительском уровне происходит реализа-

ция «готового продукта» в устных или письменных 

мыслеформах. Здесь для корректировки мы считаем 

целесообразным использование обратной связи, ко-

торую необходимо организовывать для всех четырёх 

видах речевой деятельности: говорение, чтение, 

письмо и аудирование. Грамотно организованная об-

ратная связь способствует развитию и корректировке 

соответствующих коммуникативных умений: умение 

говорить, умение читать, умение понимать на слух 

звучащую иноязычную речь, умение создавать пись-

менные мыслеформы. 

Понимание внутренней структуры речевой дея-

тельности необходимо, так как он даёт нам возмож-

ность управлять процессом формирования коммуни-

кативной компетенции. Для повышения эффективно-

сти образовательного процесса первое, что следует 

сделать, – это чётко и ясно сформулировать его цель, 

выявить все потребности и мотивы курсантов и сту-

дентов, определить ведущие средства, формы и ме-

тоды обучения, которые будут способствовать до-

стижению главной цели, разработать соответствую-

щий направлению подготовки профессионально-

языковой материал для изучения и усвоения. Данный 

процесс не будет завершённым, если мы не скажем о 

создании фонда оценочных средств, который позво-

ляет организовывать обратную связь и оперативно 

влиять на процесс обучения в целом. 

Являясь коммуникативным по своей сути, ино-

странный язык обладает громадными возможностя-

ми для развития механизмов общения, так как на за-

нятиях формируется гибкость речевых умений, отта-

чиваются навыки употребления лексики в коммуни-

кативных ситуациях, максимально приближенных к 

условиям будущей трудовой деятельности. Поэтому 

в процессе обучения иностранному языку общение 

выступает как в роли цели обучения, так и в роли 

средства достижения этой цели. 

Универсальность феномена общения позволяет 

ему стать основным компонентом всех видов рече-

вой деятельности. Это та составляющая, которая ре-

ализуется через обмен информацией, умениями, 

навыками, опытом и результатами своей деятельно-

сти. Главное, чтобы выпускники вузов были готовы 

к этому. Поэтому в дефиниции коммуникативной 

компетенции мы выделяем не только способность к 

иноязычному речевому общению, но и готовность к 

его осуществлению. 

Под готовностью в данном контексте понимается 

первичное фундаментальное условие успешного вы-

полнения любой деятельности. А.В. Хуторской трак-

товал готовность как «состояние, при котором всё 

сделано, всё готово для чего-нибудь» [15, с. 11]. Го-

товность курсанта к напряжённым ситуациям в 

учебно-познавательной деятельности тесно связана с 

активностью и трактуется как активное состояние 

организма, отражающее возможные требования 

учебных ситуаций и выступающее регулятором по-

ведения для дальнейшей деятельности. Возникнове-

ние состояния готовности к деятельности «начинает-

ся с постановки цели на основе потребностей и мо-

тивов (или осознания человеком поставленной перед 

ним задачи), то есть, с момента зарождения активно-

сти» [16]. 

А. Холлидей рассматривает формирование внут-

ренней готовности и способности к речевому обще-

нию как основу для формирования коммуникативной 

компетенции [17]. 

Большая работа по изучению проблемы форми-

рования готовности к профессиональной деятельно-

сти была проделана И.В. Кадиной в её диссертаци-

онном исследовании «Игровые методы обучения в 

системе профессиональной подготовки специалистов 

агроинженерного профиля». В частности, И.В. Ка-

дина предложила дефиницию профессиональной го-

товности как сложного психолого-педагогического 

явления, которое сочетает взаимосвязанные психо-

логические особенности и нравственные качества 

личности, социально-ценностные мотивы выбора 

профессии, способы поведения, специальные про-

фессиональные знания, умения и навыки, обеспечи-

вающие специалисту возможность трудиться в из-

бранной им профессиональной сфере [18]. 

И.В. Кадина составила структуру готовности спе-

циалиста к практической деятельности: 

1) мотивационная готовность: мировоззрение и 

направленность личности, выражающие потребно-

сти, интересы, идеалы, стремления, нравственные 

качества личности, соответствующие избранной 

профессиональной деятельности; 

2) теоретическая готовность: определённый уро-

вень профессиональных знаний; 
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3) практическая готовность: наличие когнитив-

ных, коммуникативных, конструктивных и органи-

зационных умений; 

4) оценочная готовность: самооценка своей под-

готовленности и стремление к самоопределению в 

профессиональной деятельности; 

5) информационный компонент: умения и навыки 

работы с современными источниками информации с 

целью поиска требуемой информации, обработкой 

данных, создание базы данных и использования их 

для решения широкого спектра задач. 

Следует отметить, что готовность к иноязычному 

речевому общению определяется уровнем сформи-

рованности умений, навыков и знаний (фонетиче-

ских, лексических, грамматических), которые приоб-

ретаются и развиваются в процессе изучения дисци-

плины «Иностранный язык». Готовность, будучи 

компонентом коммуникативной компетенции, вы-

ступает в роли внутреннего условия для успешного 

овладения определённой специальностью и психоло-

гическим механизмом реализации, трансформации 

накопленного опыта. Это личностное интегративное 

качество обучающихся, которое позволяет им повы-

сить свою профессиональную мобильность и спо-

собствует карьерному росту. 

Как уже говорилось выше, процесс обучения 

иностранному языку в рамках компетентностного 

подхода ставит в качестве центрального элемента 

методической модели обучения конкретного студен-

та как субъекта образовательного процесса и как 

субъекта межкультурной коммуникации. На протя-

жении всего процесса изучения иностранного языка 

в СЮИ ФСИН России мы стараемся привить курсан-

там любовь и уважение к английскому языку, по-

скольку изучая его, мы знакомимся с культурными 

ценностями, правилами поведения, этикетом, тради-

циями и обычаями англоговорящих стран. В этом со-

стоит одна из воспитательных целей обучения ино-

странному языку: формирование толерантного от-

ношения к изучаемому языку, носителям этого язы-

ка, культурному наследию страны изучаемого языка 

[19]. Изучение культурного наследия необходимо 

для расширения общего кругозора и понимания пра-

вил функционирования других лингвосоциумов. 

Ещё раз подчеркнём, что цель обучения ино-

странным языкам в вузах всё более явно имеет «вы-

ход» на личность обучаемого, на его способность, 

готовность и личностные качества, позволяющие 

осуществлять различные виды речемыслительной 

деятельности в условиях социального взаимодей-

ствия с представителями иных лингвоэтносоциумов 

и их культурой, иного языкового образа мира [20]. 

На занятиях по английскому языку в СЮИ 

ФСИН России большое внимание уделяется сред-

ствам и методам, способным сделать процесс обуче-

ния более эффективным и успешным. Все занятия 

проводятся в мультимедийном лингафонном кабине-

те. Одним из множества достоинств данного ком-

плекса является возможность быстрого выхода в Ин-

тернет. За последние годы в вузе создана большая 

тематическая видеотека, что способствует не только 

отработке изученных лексических единиц, но и бо-

лее полному погружению в языковую среду, снятию 

языкового барьера. Эти факторы благоприятно вли-

яют на развитие способности и готовности курсантов 

к иноязычной речевой деятельности. Мы считаем, 

что это оказывает большое влияние на результатив-

ность языковой подготовки курсантов в частности, и 

на эффективность формирования коммуникативной 

компетенции в общем. 
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Аннотация. В данной статье обосновывается значение воспитания нравственности будущего учителя; по-
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доказательства, что нравственный педагог призван воспитывать человека, способного жить среди людей; по-

казывается, что нравственный человек чтит память предков, хранит в своей нравственной памяти памятные 
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Воспитание нравственности будущего учителя – 

это актуальная для современного общества и образо-

вания проблема. Ее решение, связанное с приобще-

нием студента к находящимся в основаниях норм 

морали ценностям, вокруг которых консолидируют-

ся люди при решении многообразных проблем со-

временности, удовлетворяет потребность нашего 

общества в нравственном учителе. Нравственный 

педагог способен не только противостоять амора-

лизму, безнравственности, имморализму, но и разви-

вать способность к такому противостояния у уча-

щихся. Такой педагог четко осознает, что заявляю-

щие о себе в мире идеи исключительности одного 

народа над другим, одних людей над другими, явля-

ясь предвозвестниками возрождения фашизма, 

нацизма, расчеловечивают человека. Нравственный 
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педагог призван воспитывать человека, способного 

жить среди людей, согласовывая свои интересы с ин-

тересами другого человека. На значение воспитания 

ребенка, прежде всего, как человека указывали мно-

гие мыслители и педагоги прошлого. Так, Ж.-Ж. 

Руссо пишет: «Жить – вот ремесло, которому я хочу 

учить его (моего воспитанника. – А.Г.). Выходя из 

моих рук, он не будет – соглашаюсь в этом – ни су-

дьей, ни солдатом, ни священником: он будет прежде 

всего человеком; всем, чем должен быть человек, он 

сумеет быть, в случае надобности, так же хорошо, 

как и всякий другой, и, как бы судьба не перемещала 

его с места на место, он всегда будет на своем месте» 

[1, с. 30–31]. 

Любой действительно нравственный человек, 

ориентированный на достижение блага для себя и 

для другого, на своем месте способствует процвета-

нию государства. Он чтит память предков, хранит в 

своей нравственной памяти памятные даты, поддер-

живает сохранившиеся и сохраняющиеся традиции, 

«опора на которые позволяет человеку противосто-

ять разрушительным влияниям и продуктивно разви-

вать свое сознание, жизнь, саму систему обществен-

ных отношений» [2, с. 18]. Нравственный человек 

способен осуществлять реальный выбор – «выбор 

между хорошей и плохой жизнью» [3, с. 32]. 

Среди многих проблем, возникающих при реше-

нии задачи воспитания нравственности будущего 

учителя, требуется выявить значения категории 

«нравственность». Говоря о необходимости выявле-

ния значений категории «нравственность», мы имеем 

в виду то, как нравственность человека понимается в 

науке: как свойство человека (Л.Н. Овинова [4], 

Э.А. Поздняков [5] и др.); как качество человека 

(С.В. Подзорова [6]); как социально-психологичес-

кое образование [7, с. 23], как явление (О.М. Пет-

рашкевич-Тихомирова [8], Э.А. Поздняков [9] и др.). 

В данной статье мы обращаемся к идеям ученых, 

осмысливающих нравственность как свойство чело-

века. Анализируя идеи ученых о нравственности как 

свойстве человека, мы сохраняем их терминологию в 

том смысле, что они, размышляя о нравственности, 

употребляют термин «понятие» – понятие «нрав-

ственность». Мы, размышляя о нравственности, упо-

требляем термин «категория» – категория «нрав-

ственность». «Согласно философской традиции, – 

пишет М.Г. Ярошевский, – под категориями имеются 

в виду наиболее общие, предельные понятия (такие, 

например, как «количество», «качество», «форма», 

«содержание» и т.п.)» [10, с. 124]. Такими общими, 

предельными понятиями являются и понятия «мо-

раль», «нравственность», употребляемые в статусе 

категорий. Категории «мораль» и «нравственность» 

«не выводятся из других и не сводятся к другим» [10, 

с. 125]. 

Заметим, что первостепенное значение для нас 

имеет не просто нравственность человека, но нрав-

ственность учителя, который, естественно, является 

человеком. 

Обратимся вначале к идеям ученых-педагогов о 

нравственности. 

Л.Н. Овинова, придерживаясь того подхода, ко-

торый основывается на разграничении понятий «мо-

раль» и «нравственность» и соотносит нравствен-

ность с личностью, предлагает следующее определе-

ние понятия «нравственность»: «Нравственность – 

это свойство человека, базирующееся на знаниях 

норм морали, которое проявляется в его отношениях 

к себе, к окружающей действительности в образова-

тельном процессе и в других аспектах жизнедеятель-

ности» [4, с. 19]. 

Прежде чем осмыслить данное определение нрав-

ственности, заметим, что ученый пишет, что нрав-

ственность, имеющая субъективный характер, есть 

личностная характеристика [4, с. 21]. Как свойство 

человека, нравственность развивается в образова-

тельном процессе. Вопрос: «Нравственность – это 

свойство человека или его личностная характеристи-

ка?» Ответ на этот вопрос мы не находим в работе 

Л.Н. Овиновой. 

Осмысление предлагаемого Л.Н. Овиновой опре-

деления понятия «нравственность» показывает, что 

нравственность человека, по сути, сводится к знанию 

им норм морали и к отношению к себе и к окружаю-

щей действительности в образовательном процессе. 

Отсутствует не просто отношение человека к другим 

людям, к моральным нормам, но оценочное отноше-

ние как ступень ценностного отношения. При этом 

отношение к окружающей действительности ограни-

чивается образовательным процессом. Вне поля зре-

ния ученого оказываются ценности культуры и мо-

рали, та действительность, которая не укладывается 

в рамки образовательного процесса. Это социально-

нравственная действительность с ее противоречия-

ми. 

Учитывая роль образования в воспитании нрав-

ственности, Л.Н. Овинова рассматривает педагоги-

ческие аспекты нравственности, которые ученый 

называет свойствами нравственности, являющимися 

объектами педагогического влияния. В качестве од-

ного из аспектов нравственности или ее свойств уче-

ный выделяет наполнение «определенных элементов 

содержания образования этическим знанием, для то-

го чтобы повысить осведомленность учащихся в об-

ласти морали» [4, с. 19]. 

Наполнение «определенных элементов содержа-

ния образования этическим знанием» не является 

объектом педагогического влияния. Объектом педа-

гогического влияния является ученик, его деятель-

ность, отношения, ценности и т.д. Заметим, что уче-

ный не указывает, что это за элементы содержания 

образования. Если это концепция содержания обра-

зования, разработанная И.Я. Лернером [11] и допол-

ненная В.В. Краевским [12], то речь должна в пер-

вую очередь идти о первом и четвертом элементах 

содержания образования, а именно: «уже добытые 

обществом знания о природе, обществе, мышлении, 

технике и способах деятельности» (первый элемент) 

и «система норм отношений к миру, к людям, друг к 

другу» (четвертый элемент). Если это разработанная 

на основе компетентностного подхода концепция со-

держания образования, то речь должна идти о прак-

тическом результате профессиональной подготовки в 

виде «знать», в содержании которого и должно нахо-

диться этическое знание. Если наполнение «опреде-

ленных элементов содержания образования этиче-

ским знанием» не является объектом педагогическо-

го влияния, то не ясно, о каком свойстве нравствен-

ности идет речь. 
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В качестве другого аспекта нравственности или 

ее свойства ученый выделяет «взаимодействие уча-

щихся с субъектами образовательного процесса: 

преподавателями, сокурсниками, товарищами по 

группе» [4, с. 19]. 

Если вести речь о взаимодействии, то, с нашей 

точки зрения, необходимо не просто взаимодействие, 

а нравственно-педагогическое взаимодействие, что 

усилит позиции в деле воспитания нравственности 

студентов. Однако не ясно, почему взаимодействие 

учащихся с субъектами образования является педа-

гогическим аспектом нравственности, или свойством 

нравственности. Взаимодействие – это не свойство 

нравственности, которая, по мысли Л.Н. Овиновой, 

сама является свойством человека. 

Завершая осмысление предлагаемых Л.Н. Овино-

вой педагогических аспектов нравственности, отме-

тим, что речь должна идти в лучшем случае о педа-

гогических аспектах воспитания нравственности, а 

не о педагогических аспектах собственно нравствен-

ности или ее свойствах. В деле воспитания нрав-

ственности будущего учителя значение имеет и фор-

мирование этических знаний студента, и организа-

ция его взаимодействия с субъектами образования. 

Обратимся к идеям культурологов. Э.А. Поздня-

ков исследует нравственность, отвечая на такие по-

ставленные вопросы: «Почему человек есть "суще-

ство нравственное"?», «Где лежат корни нравствен-

ности?» Прежде чем осмыслить идеи ученого о 

нравственности, заметим, что Э.А. Поздняков, если 

исходить из различий морали и нравственности по 

критерию «внешнее» и «внутреннее», употребляет 

термин «нравственность» то в значении морали как 

внешней по отношению к человеку, то в значении 

нравственности как «мир человека и человеческих 

отношений», то исходит из единства морали и нрав-

ственности. 

Э.А. Поздняков, комментируя представленное в 

«Краткой философской энциклопедии» 1994 года 

(издательство «Прогресс») определение нравствен-

ности: «Нравственность заключается в добровольном 

самодеятельном согласии чувств, стремлений и дей-

ствий членов общества с чувствами, стремлениями и 

действиями сограждан, их интересом и достоин-

ством, с интересом и достоинством всего общества в 

целом. Добровольность и самодеятельность отлича-

ют всякое явление нравственности. Нравственное 

чувство является, по Канту, «некоторой ощущаемой 

зависимостью частной воли от общей»» [Цит. по: 9, 

с. 306], пишет, что по аналогии с И. Кантом следует 

признать, что всякое общественное существо ввиду 

своей зависимости от общей воли признается суще-

ством нравственным. 

Заявив, что понятие нравственности не вытекает 

прямо и непосредственно из общественной органи-

зации живых существ, Э.А. Поздняков подчеркивает, 

что «суждение типа: «человек есть существо нрав-

ственное, потому что он существо общественное», не 

работает. Сама нравственность есть некоторое свой-

ство человека, но свойство, которое проявляется 

только в общественном бытии» [9, с. 307]. 

Действительно, если человек живет среди людей, 

среди себе подобных, это еще не означает, что он по 

определению человек нравственный. Нравственным 

он становится в процессе воспитания и образования, 

в процессе взаимодействия с другими людьми, в 

процессе жизнедеятельности. Нравственность не 

врожденное, а приобретенное свойство. 

Заметим, что в отличие от Л.Н. Овиновой, кото-

рая просто заявляет, что нравственность есть свой-

ство человека, Э.А. Поздняков утверждает, что нрав-

ственность как свойство человека проявляется в об-

щественном бытии. Однако и это утверждение, как 

пишет Э.А. Поздняков, не приближает нас к ответу 

на поставленные вопросы. Важно выявить признаки 

и критерии нравственности. Мы не приводим всех 

рассуждений и размышлений ученого о признаках и 

критериях нравственности, а приводим результаты 

таких размышлений и рассуждений. Первым призна-

ком нравственности и ее же критерием, согласно 

Э.А. Позднякову, является чувство стыда [9, с. 308]. 

Однако и этого, по мысли ученого, недостаточно, 

чтобы понять до конца суть нравственности. 

Э.А. Поздняков, приводя доказательства того, что 

чувство стыда определяет нравственность, как на 

индивидуальном, так и на общественном уровнях, 

что оно возникает только в среде других, перед дру-

гими, в обществе, каким бы малым оно ни было, что, 

захватывая другие области отношений, создает це-

лостную систему нравственности, систему, строя-

щуюся на понимании того, «что такое хорошо и что 

такое плохо», делает вывод: «Нравственность явле-

ние не случайное, оно выражает сущностную сторо-

ну человека, а тем самым и культуры. <…> Культура 

есть не что иное, как система нравственных норм, 

определяющая быт и поведение человека. Как тако-

вая, она пронизывает все сферы индивидуальной и 

общественной жизни и деятельности, а потому не 

только отдельный индивид, но и общество в целом 

предстают как нравственные личности. <…> Нрав-

ственность есть не только фундамент культуры, но и 

сама культура» [9, с. 308]. 

Мы видим, что Э.А. Поздняков при обосновании 

сути нравственности, употребляет этот термин то в 

значении «внутреннего» – нравственность на инди-

видуальном уровне, то есть относящаяся к индивиду, 

то в значении «внешнего» – нравственность на об-

щественном уровне, то есть относящаяся к обществу 

(общественная мораль. – А.Г.). Ученый рассуждает о 

нравственности, исходя из единства морали и нрав-

ственности. И мораль, и нравственность, если исхо-

дить из различения данных явлений по критерию 

«внешнее» и «внутреннее», пронизывают все сферы 

индивидуальной (нравственность. – А.Г.) и обще-

ственной (мораль. – А.Г.) жизни, деятельность от-

дельного человека (нравственность. – А.Г.) и дея-

тельность совокупного субъекта (мораль. – А.Г.). 

Для нас важным является указание ученого на то, 

что нравственность есть явление, которое выражает 

самою культуру. Мы полагаем, что нравственность 

есть явление культуры. 

Утверждение Э.А. Позднякова о том, что «нрав-

ственность есть не только фундамент культуры, но и 

сама культура» – это сильное утверждение, означа-

ющее, что культура без нравственности человека – 

это не совсем культура, как бы она не трактовалась. 

Для понимания сущности нравственности, как под-

черкивает Э.А. Поздняков, и этого утверждения еще 

не достаточно. Ученый вновь обращается к положе-

нию о том, что человек есть существо общественное. 
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Приведя доказательства того, что природа, сохранив 

человека как существо общественное, дала ему спе-

циальные средства, среди которых главным стала 

нравственность, «рассматриваемая как система об-

щеобязательных для любого конкретного сообще-

ства людей норм и правил поведения, которые оно 

само же сознательно и вырабатывает и с помощью 

которых оно способно сохранить себя как таковое и 

обеспечить продолжение рода. <…> Ее (нравствен-

ности. – А.Г.) форма и внешнее проявление – соци-

альны, то есть присущи только сообществу существ, 

обладающих разумом-воображением» [9, с. 312–

313], Э.А. Поздняков употребляет термин «нрав-

ственность» в значении «внешнего» – нормы и пра-

вила поведения, приходящие к человеку извне от 

имени общества. 

Заметим, что человек сам может формулировать 

для себя правила поведения. Так, Р. Декарт составил 

себе правила морали или максимы. Это, «во-первых, 

повиноваться законам и обычаям моей страны, неот-

ступно придерживаться религии, в которой <…> я 

был воспитан с детства, и руководствуясь во всем 

остальном наиболее умеренными и чуждыми край-

ностей мнениями, сообща выработанными самыми 

благоразумными людьми, в кругу которых мне пред-

стояло жить. <…> Моим вторым правилом было 

оставаться настолько твердым и решительным в сво-

их действиях, насколько это было в моих силах. <…> 

Моим третьим правилом было всегда стремиться по-

беждать скорее себя, чем судьбу (fortune), изменять 

свои желания, а не порядок мира и вообще привык-

нуть к мысли, что в полной нашей власти находятся 

только наши мысли» [13, с. 263–264]. 

Сформулированные Р. Декартом правила морали 

сохраняют свое значение и для современного чело-

века, заботой которого является забота о правильной, 

то есть нравственной жизни. Человек, соблюдая за-

коны и обычаи своей страны, придерживаясь рели-

гии, в которой воспитан с детства, умеренных мне-

ний, отвергает крайности, которые приводят не толь-

ко к противоречиям между людьми, но и к конфлик-

там, не навязывает своей религии другим людям, не 

понуждает их жить в соответствии с навязываемыми 

извне ценностями. Стремясь изменить себя, он не 

стремится изменить миропорядок, являясь против-

ником свержения неугодных режимов. Изменение 

режимов на Ближнем Востоке, в Африке привели к 

хаосу, к войне, к гибели мирных жителей, к неви-

данному переселению народов, к расползанию идей 

терроризма в Европе. Третье сформулированное 

Р. Декартом правило важно для современных поли-

тиков, для которых главными должны стать нацио-

нальные интересы, нужды своего народа, а не навя-

зывание своих ценностей, норм другим народам. Я 

видел, пишет Р. Декарт, «как многое из того, что 

представляется нам смешным и странным, оказыва-

ется общепринятым и одобряемым у других великих 

народов» [13, с. 255]. 

Современная школа должна создавать условия 

для того, чтобы обучающиеся воспитывали себя в 

правилах морали, в том числе и в сохранившихся и 

сохраняющихся, имеющих непреходящее значение 

для современности и сформулированных еще Р. Де-

картом правилах морали. Отметим, что мы уже 

осмысливали сформулированные Р. Декартом прави-

ла морали или максимы при выявлении его идей о 

морали и нравственности в их приложении к воспи-

танию [14, с. 180]. В нашей статье, посвященной 

данной проблеме [14], мы, приводя сформулирован-

ные Р. Декартом правила морали, ориентируем педа-

гогов на осмысление таких правил совместно с уча-

щимися, а также на совместную с ними формулиров-

ку правил морали или максим. 

Возвращаясь к идеям Э.А. Позднякова о нрав-

ственности, заметим, что ученый полагает, что ис-

тинной функцией нравственности является «сохра-

нение коллективных связей, а тем самым и обще-

ства» [9, с. 314]. Говоря об истинной функции нрав-

ственности, ученый исходит из единства морали и 

нравственности. Наше утверждение основывается на 

том, что Э.А. Поздняков употребляет термин «нрав-

ственность» и в значении внешнего, то есть как мо-

раль, и в значении внутреннего, то есть как нрав-

ственность. И мораль как внешнее по отношению к 

человеку на общественном уровне, и нравственность 

как внутреннее, характеризующая внутренний мир 

человека, на личностном уровне способствуют со-

хранению общественных, коллективных связей, а 

тем самым и общества. 

Аналогичную точку зрения на мораль годом ра-

нее Э.А. Позднякова высказывает А.А. Гусейнов. За-

давшись вопросом: «Что останется в отношениях 

между ними (людьми. – А.Г.), если полностью вы-

честь из них «что-то», все конкретное, все те вещи, 

интересы, потребности, по поводу которых эти от-

ношения строятся?», А.А. Гусейнов отвечает: «Оста-

нется то, что делает возможными эти отношения, – 

их общественная форма, самая изначальная потреб-

ность людей в совместной жизни как естественном и 

единственно возможном условии их существования. 

Это и будет мораль» [15, с. 22]. Мораль предохраня-

ет общество от разложения и следующего за ним 

распада. 

Итак, анализ идей ученых о нравственности как 

свойстве человека выявил две точки зрения относи-

тельно такого понимания нравственности. Согласно 

первой точке зрения, нравственность человека сво-

дится к знанию им норм морали и к отношению к се-

бе и к окружающей действительности в образова-

тельном процессе. В структуре такого отношения, 

которое ограничивается образовательным процес-

сом, отсутствует отношение человека к другим лю-

дям, к моральным нормам, оценочное отношение как 

ступень ценностного отношения, критерием которых 

являются ценности культуры и морали, а сами цен-

ности как основания норм морали не определяют со-

держание нравственности человека. Согласно второй 

точке зрения, нравственность как свойство человека 

проявляется в общественном бытии, а ее форма и 

внешнее проявление – социальны, ее функция – со-

хранение коллективных связей, а тем самым и обще-

ства. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается структурно-функциональная модель формирования профес-
сиональной компетентности будущего учителя математики посредством контекстных задач по математиче-
скому анализу при реализации компетентностного и контекстного подходов при обучении студентов по 
направлению подготовки «Педагогическое образование». Проведен анализ научной и методической литера-
туры по компетентностному подходу и основного понятия данной статьи «Модель». В исследовании опреде-
лены основные компоненты процесса формирования профессиональной компетентности будущего учителя 
математики: информационно-методологическая, предметно-методическая, социально-коммуникативная, ли-
чностно-валеологическая компетенции, формирование и развитие которых происходит в процессе решения 
контекстных задач по математическому анализу, которые подразделяются на предметные, межпредметные, 
практические и профессиональные. Описывается единство структурных (цель, методология, содержание и 
организация процесса, результат) и функциональных компонентов модели (этапы, критерии, показатели, 
уровни сформированности профессиональной компетентности будущего учителя математики). В каждом 
структурном компоненте модели подробно описано содержание и определяющие моменты. Сделан вывод, 
что разработанная модель формирования профессиональной компетентности будущего учителя математики 
может быть использована для формирования профессиональной компетентности будущего учителя другого 
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направления в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 
«Педагогическое образование» подготовки бакалавров. 

Ключевые слова: модель; компетентностный подход; контекстный подход; компетенция; подготовка ба-

калавра педагогического образования; структурно-функциональная модель формирования профессиональ-

ной компетентности будущего учителя математики; педагогическое образование; контекстные задачи по ма-

тематическому анализу. 

Приоритетной задачей в современных условиях 
динамично меняющейся образовательной среды, ха-
рактеризующейся новыми требованиями федераль-
ных образовательных стандартов высшего образова-
ния (ФГОС ВО) и расширением технологических 
возможностей, является развитие конкурентоспособ-
ной личности, реализующей полученные знания не 
только в профессиональной сфере, но и в обычных 
жизненных условиях. Это возможно при реализации 
компетентностного подхода. 

Анализ литературы позволил сделать вывод, в ко-
тором рассматриваются проблемы компетентностно-
го подхода: 

– в общем образовании (А.В. Хуторской [1], 
Л.В. Черепанова [2]); 

– в профессиональном образовании (В.А. Болотов 
[3], Э.Ф. Зеер [4], И.А. Зимняя [5], Р.С. Йегер [6], 
В.Д. Шадриков [7] и другие); 

– в подготовке педагогических кадров (В.А. Да-
лангер [8], Н.А. Казачек [9] и другие). 

Различные подходы к понятиям «компетент-
ность» и «компетенция» в контексте компетентност-
ного подхода представлены как в работах россий-
ских исследователей А.Г. Бермуса [10], Э.Ф. Зеера 
[11], И.А. Зимней [12], А.В. Хуторского [1] и других, 
а также и в трудах зарубежных учёных Дж. Равена 
[11], Дж. Уинтертона (J. Winterton) [12], C. Уиддет 
(S. Whiddett) [13], C. Холлифорда (S. Hollyford) [13] 
и других. 

В ходе исследования мы определили, что основ-
ными компонентами формирования профессиональ-
ной компетентности будущего учителя математики 
являются информационно-методологическая, пред-
метно-методическая, социально-коммуникативная, 
личностно-валеологическая компетенции, формиро-
вание и развитие которых происходит в процессе 
решения контекстных задач по математическому 
анализу, которые подразделяются на предметные, 
межпредметные, практические и профессиональные. 

Основной целью исследования является разра-
ботка модели формирования профессиональной ком-
петентности будущих учителей математики посред-
ством комплекса контекстных задач по математиче-
скому анализу. 

В течение своей жизни каждый человек осу-
ществляет процессы моделирования, т.е. рисует, из-
меряет, чертит и т.д., поэтому понятие «модель» 
очень широко используется в повседневной жизни. 

Модель (от латинского слова «modulus») – это 
образ, мера, мерило, образец или норма. В филосо-
фии понятие модели рассматривается как отображе-
ние свойств и отношений реального объекта на спе-
циально созданном для этого материальном или иде-
альном объекте. При этом реальный объект служит 
прототипом, а отображающий – моделью, между ко-
торыми должно существовать известное подобие, 
аналогия или сходство либо в их физических свой-
ствах и отношениях, либо в осуществлении опреде-
ленных функций, либо в математическом описании 
их поведения [14]. 

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова [15] 
модель рассматривается как изображение, схема, че-
ртёж, график, план, карта какого-либо объекта отоб-
ражающие в более простом, уменьшенном виде 
структуру, свойства, взаимосвязи, отношения между 
элементами и позволяющее в процессе его исследо-
вания получить новую информацию о данном иссле-
дуемом объекте. 

Проведя анализ научной литературы можно вы-
делить два существенных признака, встречающихся 
в большинстве определений: 

– объект, способный отображать и замещать 
(Ю.К. Бабанский [16], В.П. Заболотский [17] и дру-
гие); 

– система, воспроизводящая существенные свой-
ства (Б.А. Глинский [18], А.А. Ушаков [19], В.В. 
Краевский [20] и другие). 

В проводимом исследовании мы разделяем точку 
зрения В.В. Краевского [20], который под понятием 
модели понимает систему элементов, воспроизводя-
щих определенные стороны, связи и функции пред-
мета исследования. 

Проведя анализ существующих типов моделей, 
Т.К. Щербакова [21] сделала вывод, что в целях оп-
тимизации процесса обучения по педагогическому 
направлению в высших образовательных учрежде-
ниях рассматривают структурно-функциональную 
модель. Эта модель включает: 

– структуру (цель, содержание процесса, резуль-
тат); 

– функциональные компоненты (этапы, крите-
рии, показатели, уровни сформированности, в на-
шем случае профессиональной компетентности). 

Нами разработана структурно-функциональная 
модель формирования профессиональной компетент-
ности будущих учителей математики, представлен-
ная на рис. 1. 

За основу разработанной модели взята работа 

Н.А. Казачек [9]. Данная модель состоит из следую-

щих структурных компонентов: целевого, методоло-

гического, содержательно-организационного, резуль-

тативного – которые отражают процесс обучения. 

Рассмотрим содержание каждого из них. 

Целевой компонент 

Развитие современной конкурентоспособной про-

фессиональной личности обусловлено рядом внеш-

них и внутренних контекстов. Внешние контексты 

определим как факторы, влияющие на личность из 

вне (общество, государство). Соответственно, внут-

ренний контекст – это особенности самого человека. 

При взаимодействии данных характеристик форми-

руется современная конкурентно-способная лич-

ность, в нашем случае бакалавр математического об-

разования, готовая применять свой профессионализм 

не только на уроках математики, но и в обычной 

жизни. Целевой компонент разработанной модели 

определяет цель её функционирования, заключаю-

щуюся в формировании профессиональной компе-

тентности будущего учителя математики. 
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Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель формирования профессиональной компетентности 

будущего учителя математики 

Методологический компонент 

Методологические основы – это фундамент про-

ектирования процесса формирования профессио-

нальной компетентности будущего учителя матема-

тики. Структурно-функциональная модель формиро-

вания профессиональной компетентности будущего 

учителя математики построена на основе компетент-

ностного и контекстного подходов. Согласно Феде-

ральному государственному образовательному стан-

дарту высшего образования [22] основным подходом 

к процессу обучения является компетентностный. 

Контекстный подход посредством контекстных задач 
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по математическому анализу моделирует предметное 

и социальное содержание формирования профессио-

нальной компетентности будущего учителя матема-

тики. 

Содержательно-организационный 

компонент 

Данный компонент модели включает содержание 

образования, технологическое и методическое обес-

печение, этапы формирования профессиональной 

компетентности будущего учителя математики. Раз-

работанные в соответствии с ФГОС ВО учебный 

план, рабочие программы и фонды оценочных 

средств учебных дисциплин задают определенное 

содержание образования, на основе которого органи-

зуется процесс обучения. В ходе взаимодействия 

субъектов образовательного процесса: преподавателя 

и студента – содержание образования преобразуется 

в содержание обучения. Модель формирования про-

фессиональной компетентности будущего учителя 

математики основной целью построения содержания 

обучения предполагает такую организацию образо-

вательного процесса посредством контекстных задач 

по математическому анализу, которая позволяет 

обучающимся проявлять познавательный интерес, 

математические способности, индивидуальные осо-

бенности, их творческий потенциал. 

Высшее педагогическое образование определяет 

различные формы сотворчества преподавателя и 

студентов. Студенты погружаются в педагогическую 

культуру с первого аудиторного занятия, задолго до 

того, когда они выйдут на педагогическую практику. 

Каждое учебное занятие для студента – это своего 

рода модель его будущей профессиональной дея-

тельности. Именно в педагогической культуре лек-

ционного и практического (семинарского) занятий 

по математическому анализу наиболее естественно 

проявляется взаимодействие преподавателя и сту-

дента, их готовность к взаимопониманию. 

В соответствии с ФГОС ВО также участниками 

разработки учебного плана и организации образова-

тельного процесса являются работодатели и студен-

ты, имеющие возможность строить собственную 

траекторию обучения. 

В образовательном процессе по направлению 

«Педагогическое образование» результатом взаимо-

действия преподавателя и студента при использова-

нии контекстных задач по математическому анализу 

является формирование профессиональной компе-

тентности будущего учителя математики, т.е. её ос-

новных компонентов – информационно-методологи-

ческой, предметно-методической, социально-комму-

никативной, личностно-валеологической компетенций. 

Реализация модели подразумевает комплексное 

развитие информационно-методологической, пред-

метно-методической, социально-коммуникативной, 

личностно-валеологической компетенций, которые 

необходимы для формирования профессиональной 

компетентности будущего учителя математики на 

всех этапах (начальном, основном, заключительном). 

На начальном этапе (школа) происходит изучение 

основ математики (математика, алгебра, геометрия, 

начала анализа). На основном этапе (1–3 курс) про-

исходит изучение дисциплин, которые способствуют 

формированию понятийного математического аппа-

рата: математический анализ, алгебра и геометрия. В 

этот период формируются фундаментальные матема-

тические знания, умения, навыки и способы дей-

ствия. На заключительном этапе (4–5 курс) осу-

ществляются, главным образом, систематизация, 

обобщение не только математических знаний, но и 

использование математических методов в других об-

ластях науки. 

Результативный компонент 

Этот компонент включает уровни, показатели и 

критерии сформированности профессиональной ком-

петентности будущего учителя математики (порого-

вый, стандартный, эталонный), оценку человеком 

своих знаний, умений, результатов деятельности, а 

также самосознание, самоконтроль, самооценку. 

Заключение 
Разработанная нами модель формирования про-

фессиональной компетентности будущего учителя 

математики может быть использована для формиро-

вания профессиональной компетентности будущего 

учителя другого направления в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению «Педагогическое образование» 

подготовки бакалавров. Для каждого направления 

должны быть выделены соответствующие компетен-

ции, дополняющие и конкретизирующие профессио-

нальные и общекультурные компетенции, опреде-
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струкций образовательных систем является сформированность культурологических характеристик личности 

на всех этапах непрерывного образования, отражающих ментальность общества и состояние (как результат) 



Коровин С.С., Малорошвило Л.Н. 
Ценности физической культуры: структура, характеристика 13.00.00 – педагогические науки 
 

288  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20) 
 

– сформированность ценностно-ориентированных «надбиологических» программ деятельности человека, 

знаний, умений и навыков их прикладного и творческого использования. Значимой представляется направ-

ленность системы образования на становление компонентов (их характеристик) базовой культуры личности, 

к которым относят нравственную, эстетическую, трудовую, гражданскую, интеллектуальную (познаватель-

ную) и физическую. В этой связи основу культурологической парадигмы реконструкции образовательных 

систем составляет оптимизация процессов направленного использования ценностей культуры в реальной 

практике формирования личности. Необходимость же гармонизации в личности ее биосоциальных характе-

ристик предопределяет целенаправленное использование для этого в образовательной практике ценностей 

физической культуры, которые регламентируют содержание физкультурно-спортивной деятельности и спо-

собствуют формированию как общесоциальной, так и, главным образом, физической культуры субъекта. В 

настоящее время структура ценностей физической культуры может быть представлена группой материаль-

ных (тело человека, спортивный инвентарь и оборудование, спортивные сооружения, средства массовой ин-

формации, научное оборудование, средовые-естественные факторы), духовных (двигательные, интеллекту-

альные, педагогические, мобилизационные, интенционные) и художественных (совокупность художествен-

ных образов и произведений, отражающих ценности материальной и духовной сфер социума). Следует пола-

гать, что оптимальное соотношение используемых ценностей физической культуры будет обеспечивать ка-

чество содержания физкультурно-спортивной деятельности и как следствие – становление основных призна-

ков сформированности культуры обучающихся. 

Ключевые слова: культура; образование; физическая культура; физическое образование; формирование 

личности; компоненты базовой культуры личности; физическая культура личности; структура ценностей фи-

зической культуры; характеристика материальных, духовных и художественных ценностей физической 

культуры; процессуальная и результативная составляющая освоенности ценностей физической культуры. 

На современном этапе совершенствования систе-

мы образования в педагогическом сообществе, по 

сути, общепризнано – основным целевым ориенти-

ром создаваемых теорий и технологий, конструкций 

образовательных систем является формирование 

культурологических характеристик человека на пути 

его восхождения к личности на всех этапах непре-

рывного образования, понимаемых как отражение 

ментальности социума, освоенности обучающимися 

совокупности ценностей культуры, в сущности регла-

ментирующих содержание образования и зарегистри-

рованных в ценностно-ориентированных «надбио-

логических» программах деятельности, знаниях, уме-

ниях и навыках их прикладного и творческого исполь-

зования [1]. Значимой представляется также и направ-

ленность системы образования на формирование 

именно компонентов базовой культуры личности как 

отражения присвоенности ценностей нравственной, 

трудовой, гражданской, эстетической, интеллектуаль-

ной (познавательной) и физической культуры [2]. 

Таким образом, основополагающим фактором 

формирования личности является «культурообразу-

ющая» деятельность обучающихся по освоению цен-

ностей культуры, которая рассматривается как фор-

ма, отражающая и определяющая качество жизни и 

сознания [3]; свойство и отражение функций разви-

тия общества, творческих сил и способностей чело-

века [4; 5]; способ самореализации человека и разви-

тия его сущностных сил [6]; способ и средство дея-

тельности человека [4, с. 86; 7]; практически все 

надбиологические программы человеческой деятель-

ности и ее результаты [8, с. 1068]. 

Следовательно, культура как предметная дея-

тельность человека есть фактор развития общества; 

выступает основным фактором создания человека 

культуры для его успешной социализации; является 

основанием для моделирования различных систем 

(включая, на наш взгляд, реализацию главной функ-

ции социума – образовательной) для направленного 

использования ценностей культуры для удовлетво-

рения различных потребностей и развития различ-

ных способностей человека. 

Такое понимание культуры есть, во-первых, от-

ражение культурологического подхода, принятого в 

педагогическом сообществе и образовании и, во-

вторых, основание для реконструкции образователь-

ных систем направленного использования ценностей 

культуры (вообще) в становлении личности и фор-

мировании ее подготовленности к конкретной (из-

бранной) образовательной и профессиональной дея-

тельности. К таким заключениям подвигают и рас-

суждения С.И. Гесена, который отмечает, что между 

культурой и педагогической деятельностью (читай – 

образованием) существует полное соответствие, так 

как «цели педагогической деятельности совпадают с 

целями культуры» [9, с. 23]. 

При этом в ряду социокультурных ценностей, ре-

ализуемых в системе образования (физического об-

разования, в частности) и определяющих оптимиза-

цию процессов формирования ценностных ориента-

ций, системы двигательных и личностных способно-

стей и потребностей, находятся и ценности культуры 

физической, которые, в свою очередь, являются об-

щепризнанными социокультурными ценностями и 

присвоение которых (как целевой ориентир физиче-

ского образования) есть отражение интегрального и 

динамичного личностного состояния – физической 

культуры субъекта [10–13 и др.]. 

В этой связи решающее значение в формирова-

нии физической культуры личности (ФКЛ) (впрочем, 

и сопряженных с ней видов-компонентов базовой 

культуры личности), принадлежит ценностям физи-

ческой культуры, оптимальное соотношение кото-

рых в процессе физического образования – реальная 

предпосылка достижения личностно и социально 

востребуемого соотношения в личности ее надбио-

логических телесно-душевно-духовных начал, ка-

честв и свойств как отражения сформированности 

социокультурной личности (как главного «продукта» 

образования). Таким образом, возникает необходи-

мость системного представления и рассмотрения 

ценностей физической культуры, направленное ис-

пользование которых оказывает социально и лич-

ностно значимый эффект. 
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К настоящему времени в системе научных знаний 

в сфере теории и методики физической культуры 

накоплен достаточно внушительный знаниевый фонд 

определения ценностного потенциала физической 

культуры [14–19 и др.]. Тем не менее, несмотря на 

высокую социальную значимость имеющихся в ли-

тературе знаний, выявляется, на наш взгляд, пробле-

ма представления системной и уточненной версии 

ценностей физической культуры с деятельностной 

(процессуальной) и результативной характеристикой 

в отношении «окультуривания» биосоциальной при-

роды (человека) личности; становления ее (его) дви-

гательных и личностных потребностей и способно-

стей, отражающих сущностные характеристики ФКЛ 

и взаимосвязь ФКЛ с иными видами – компонентами 

базовой культуры человека. 

Исходя из того, что культура явно проявляется в 

материальной, духовной и художественной сферах 

социума [4], всю совокупность ценностей физиче-

ской культуры следует представить соответственно 

группами материальных, духовных и художествен-

ных ее ценностей (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Структура ценностей физической культуры 

Тело человека следует считать основной матери-

альной ценностью физической культуры в связи с 

тем, что оно есть принадлежность к Homo sapiens и 

уже есть проявление культуры (тело как отражение 

общесоциальной, человеческой культуры) и культу-

ры именно физической (как материальной основы 

для потенциальных и реальных целенаправленных 

воздействий для становления «духа» через «окульту-

ривание» тела); именно тело есть предмет целена-

правленного его «окультуривания» за счет двига-

тельных ценностей и прежде всего в части физиче-

ского развития (в отношении соматометрических и 

соматоскопических показателей); воспитания двига-

тельных способностей, необходимых и достаточных 

для жизнеобеспечивающей, социальной и физкуль-

турной практики. Таким образом, тело следует по-

нимать и воспринимать как материальный биологи-

ческий объект становления и формирования мен-

тальности и социализированности человека, его ду-

ховности. Ценность инвентаря и оборудования про-

является, прежде всего, в их многообразии и обеспе-

чении комфортного, эмоционального и привлека-

тельного сопровождения процесса использования 

двигательных ценностей в сколь избирательности, 

столь и полифункциональности воздействия пре-

имущественно на двигательную (телесную) сферу 

человека в процессе физкультурно-спортивной дея-

тельности. Основной результат от освоения этих 

ценностей – сформированность потребностно-моти-

вационной и психоэмоциональной сферы личности; 

ее направленности на физкультурное совершенство-

вание и самосовершенствование, модернизацию ус-

ловий личностной и социальной жизнедеятельности. 

Спортивные сооружения как неотъемлемый ат-

рибут освоения физической культуры представлены 

в широком диапазоне различных спортивных соору-

жений (независимых от средовых факторов, различ-

ной функциональности и степени сложности и на-

сыщенности оборудованием – «комплексы в ком-

плексе»). Спортивные сооружения – своеобразный 

«очаг» присвоения и распространения, трансляции 

практически всей совокупности ценностей физиче-

ской культуры; фактор «притяжения» к физической 

культуре через удовлетворение, главным образом, 

потребностей человека в комфортном освоении ду-

ховных ценностей физической культуры, эмоцио-

нальном «насыщении», общении, досуговой (рекреа-

ционной) деятельности. 

Материальные носители информации (отражение 

духовных ценностей физической культуры) пред-

ставлены, прежде всего, средствами массовой ин-

формации (печатная и видеопродукция различного 

содержания и направленности). Основное предна-

значение материальных носителей информации – 

восполнение (скорее и чаще – приобретение) систе-

мы научных знаний (общих и специальных), отно-

сящихся к различным проявлениям физической 

культуры: во-первых, ее предметно-ценностной со-

ставляющей (как социального явления), во-вторых, с 

деятельностной ее характеристикой (все процессы, 

обеспечивающие ее освоение) и, в – третьих, резуль-

тативной составляющей (совокупность и характери-

стика эффектов – результатов ее освоения). При этом 
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основной признак знаниевой составляющей носите-

лей информации – научность, достоверность, доку-

ментализм и реальность отображаемых сведений, их 

направленность на удовлетворение потребности лич-

ности в самообразовании в сфере физической куль-

туры, на достижение основных результатов, связан-

ных с освоением физической культуры, и иллюстра-

цию их значимости для личностной и социальной 

практики. В числе значимых информационных цен-

ностей, зарегистрированных на различных матери-

альных носителях, находится информация о роли 

ценностей физической культуры в сохранении и ук-

реплении здоровья, что решает задачу пропаганды 

здорового стиля жизни, вовлечение в процесс освое-

ния физической культуры. Таким образом, информа-

ционные ценности физической культуры способ-

ствуют формированию интеллектуальной (познава-

тельной) культуры человека, удовлетворяют потреб-

ность личности в утолении «информационного голо-

да», эмоциональном насыщении; формируют духов-

ные мотивы (направленность на физическое самооб-

разование, самосовершенствование; успешное пре-

образование и трансляцию физической культуры в 

различные сферы человеческой деятельности). 

В воспроизводстве физической культуры особо 

значимы ценности научного оборудования, позволя-

ющие получить новые знания о функциональном по-

тенциале физической культуры в воспроизводстве 

культуры общества и личности. Именно за счет спе-

циального научного оборудования осуществляется 

диагностика различных двигательных и личностных 

способностей; обработка (оперативная, пролонгиро-

ванная) результатов изменения в процессе физкуль-

турной деятельности различных систем и функций 

человека (особенно в практике спортивной подго-

товки). При этом полученные научные сведения о 

человеке – субъекте освоения физической культуры 

– обеспечивают оптимизацию управления системами 

формирования востребуемых состояний человека в 

процессе освоения физической культуры и спортив-

ной подготовки. 

Особую группу материальных ценностей состав-

ляют средовые-естественные факторы (бароявле-

ния, солнечная радиация, физико-химический состав 

воздуха и воды, их тепловые и динамические харак-

теристики), которые имеют сколь самоценностное 

значение в сохранении и укреплении здоровья (изна-

чально все-таки более физического здоровья и, 

прежде всего, функциональных систем и адаптиро-

ванности), столь и эффект «усиления» от использо-

вания духовных ценностей (в частности, двигатель-

ных и педагогических). С известной долей условно-

сти к этой группе ценностей можно отнести и неко-

торые гигиенические факторы – ценности (к приме-

ру, гигиена мест занятий, досуга, профессиональной 

деятельности и т.п.), использование которых – залог 

и предпосылка сохранения работоспособности, про-

филактики заболеваний. Освоение этих ценностей 

обеспечивает (в самом общем смысле) становление 

культуры жизни и деятельности человека (в быту, 

производстве); сущностных характеристик здоровья 

(физический компонент и связанные с ним психиче-

ский и социальный); привлекательность и эмоцио-

нальность процесса освоения физической культуры 

во взаимосвязи с природой. 

Заканчивая представление материальных ценно-

стей физической культуры, следует отметить, одна-

ко, что они есть отражение и «опредмечивание» цен-

ностей духовных, так как появление любой матери-

альной ценности есть изначально «работа» интел-

лекта, духа человеческого, отражения и проявления 

духовной культуры социума [6]. Основное же пред-

назначение материальных ценностей – более целена-

правленное использование во благо человека ценно-

стей духовных; обеспечение дальнейшего прогресса 

в развитии физической культуры и ее ценностного 

духовного потенциала; становление потребностно-

мотивационной сферы личности в физкультурном 

самосовершенствовании. 

Отдельного рассмотрения требуют художествен-

ные ценности физической культуры как отражения и 

«слитности» материальных и духовных ценностей 

[4]. Следует полагать, что, во-первых, эта группа це-

нностей имеет место быть (коль скоро есть художе-

ственная сфера существования культуры вообще) и, 

во-вторых, отражает художественное выражение со-

вокупности всех иных ценностей физической куль-

туры, сопряженных с общесоциальными. 

Сам факт существования различных материаль-

ных носителей, иллюстрирующих красоту человече-

ского тела (скульптур, статуй, фотоснимков и т.п.), 

подтверждает их художественность, отражение как 

общесоциальной культуры, так и культуры физиче-

ской. При этом различные художественные произве-

дения, отражающие образы человека спорта, своеоб-

разные отношения и взаимоотношения в сфере фи-

зической культуры, несут (помимо «красоты тела») и 

явно выраженный духовный потенциал («красоту 

духа»), проявляющийся в нравственности, граждан-

ственности, эстетике, этике и т.п. спортивного пове-

дения и взаимоотношений. С освоением художе-

ственных ценностей достигается удовлетворение по-

требности человека в эстетическом наслаждении; 

эффективное формирование нравственной, эстетиче-

ской и гражданской культуры личности. 

Однако наибольший эффект на процессы воспол-

нения ценностей общесоциальной и физической 

культуры (как социальных явлений), воспроизвод-

ства человека культуры, личности и физической 

культуры личности оказывают духовные ценности 

физической культуры. 

Двигательные ценности представлены модель-

ными формами («надбиологическими», окультурен-

ными естественными («биологическими») физиче-

ских упражнений, освоенность которых создает и 

характеризует модельные параметры двигательной 

подготовленности, отражающей, в свою очередь, ка-

чественно-количественные показатели (характери-

стики) двигательных качеств (и сопряженных с ними 

способностей) и технической подготовленности (ка-

чество-количество сформированных жизнеобеспечи-

вающих и физкультурно-спортивных двигательных 

умений и навыков). 

Таким образом, двигательные ценности «ответ-

ственны» за становление моторной (двигательной) 

сферы личности (на основе создания «двигательной» 

базы, двигательного опыта), за реализацию иных 

форм двигательной физкультурной активности; за 

подготовку к различным видам моторной деятельно-
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сти (бытовой, производственной, досуговой) и слу-

жат для удовлетворения потребностей человека в их 

рационализации, экономизации; общей и частной 

эффективности. 

Важно при этом, что двигательная подготовлен-

ность от освоенности двигательных ценностей 

должна носить самодостаточный характер (удовле-

творяющий личность), отражать готовность человека 

к наиболее рациональному выполнению двигатель-

ных (моторных) актов в различной двигательной де-

ятельности, с легкостью (с «избытком») обеспечи-

вать разнообразную двигательную деятельность со-

образно стилю жизни. 

Интеллектуальные ценности представлены сово-

купностью научных знаний в сфере физической 

культуры (как результат теоретических и эмпириче-

ских исследований), зарегистрированных в научно 

обоснованных теориях как высшей формы организа-

ции знания. Кроме того, это масштабные знания о 

методологических основаниях ее познания и органи-

зации на этой основе физкультурно-спортивной дея-

тельности; принципах использования и построения 

процессов освоения физической культуры; средствах 

наиболее эффективного становления и формирова-

ния (преобразования) характеристик биосоциальной 

природы личности (сколь в двигательном, столь и в 

личностном отношении); методах, обеспечивающих 

эффективную трансляцию ценностей физической 

культуры в личность и социум; формах организации 

физкультурно-спортивной деятельности по освое-

нию содержания физической культуры. Основной же 

результат от освоенности этой группы ценностей – 

сформированность интеллектуальной (познаватель-

ной) культуры личности в части познания способов 

физкультурного самообразования в личностном и 

двигательном отношении в целях успешной социа-

лизации; системы ценностных ориентаций человека 

в сфере общесоциальных и физкультурно-спортив-

ных ценностей. Эти знания способствуют комплекс-

ному совершенствованию сущностных характери-

стик личности и ее физической культуры. Важно по-

нимать, что интеллектуальные ценности физической 

культуры распространяются в полной мере на все ее 

виды (физическое образование, физическая рекреа-

ция и реабилитация, спорт, адаптивная и профессио-

нальная физическая культура). Характерно, что ин-

теллектуальные ценности физической культуры су-

щественно взаимосвязаны со знаниями из различных 

сфер (отраслей) познания и деятельности человека, 

изначально позволяющие наиболее полно познать 

биосоциальную сущность человека и эффективно 

«употреблять» ценности физической культуры в нап-

равлении его преобразования; полностью (масштаб-

но и глубоко) использовать ее потенциал в становле-

нии человека культуры. 

Педагогические ценности физической культуры – 

«порождение» интеллектуальных ценностей, явля-

ются их своеобразным «продолжением». Таким об-

разом, педагогические ценности есть наиболее эф-

фективные способы трансляции ценностей физиче-

ской культуры «в личность» (по своей сути – образо-

вательные), выработанные на основе знаний, полу-

ченных по результатам теоретических научных ис-

следований, эмпирических данных, практического 

опыта. Так, в частности, к педагогическим ценно-

стям следует отнести многочисленные теории, тех-

нологии и методики организации и реализации фи-

зического образования и спортивной подготовки; 

оздоровления людей и организации их рекреацион-

ной деятельности; физической (отчасти и психиче-

ской и социальной) реабилитации, адаптивной физи-

ческой культуры и т.п. Кроме того проявлением пе-

дагогических ценностей являются разработанные 

методологические основания исследования и «при-

менения» физической культуры, методические нап-

равления, методы и частные методические приемы 

педагогического воздействия на становление различ-

ных частных двигательных и личностных потребно-

стей и способностей. Таким образом (в самом общем 

смысле) педагогические ценности отражают методо-

логические основания физической культуры (всех 

уровней методологии, в большей мере частнонауч-

ный и технологический). Интегральным результатом 

освоения этой группы ценностей физической куль-

туры является подготовленность обучающегося к 

разработке программ физкультурного самосовершен-

ствования, творческому преобразованию и использо-

ванию ее ценностей для удовлетворения различных 

потребностей, связанных с физической культурой и 

воспитанию (коррекция) совокупности способностей 

(двигательных, личностных), «зависящих» от нее. 

Существенное значение для теории и практики 

освоения физической культуры имеют ее мобилиза-

ционные ценности, которые представлены специаль-

но созданными различными видами прикладной 

физкультурно-спортивной деятельности, отвечаю-

щими требованиям специальной подготовки челове-

ка к конкретным видам деятельности и известной 

коррекции личностных и двигательных качеств, и 

эффект от освоения которых необходимо рассматри-

вать в двух главных, на наш взгляд, аспектах: 

1. Состояние сформированности прикладных дви-

гательных и личностных способностей, отражающих 

готовность к практике общесоциальной и конкрет-

ной (преимущественно профессиональной) жизни и 

деятельности. В таком контексте речь идет о станов-

лении в ходе физкультурно-спортивной деятельно-

сти прикладных личностных и двигательных ка-

честв, свойств и функций личности, которые необхо-

димы ей для успешной социализации, участия в про-

цессе различных видов деятельности (конкретнее – в 

общении, труде, игре, образовании и т.п.). Так, в хо-

де освоения мобилизационных ценностей формиру-

ются сущностные характеристики и качества нрав-

ственной, эстетической, гражданской и т.п. культуры 

личности; совокупность «потребных» для личности 

двигательных качеств, которые значимы для практи-

ки жизнедеятельности конкретного человека (группы 

людей) и которые, несомненно, востребованы прак-

тикой повседневной и, главное, образовательной и 

профессиональной деятельности. 

2. Сформированность двигательных и личност-

ных способностей, отражающих «организационные» 

начала человека, его «собранность», социальную ак-

тивность, «избыточный» уровень готовности проти-

востоять неблагоприятным факторам жизни и дея-
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тельности (начиная с неблагополучной экологии и 

заканчивая психогенными факторами). В этом случае 

и с освоением мобилизационных ценностей форми-

руются характерные признаки здорового стиля жиз-

ни, настойчивость и терпеливость, воля и умение 

управлять эмоциями, умение противостоять неуда-

чам и «срывам», готовность к действиям в экстре-

мальных ситуациях с сохранением психоэмоцио-

нальной устойчивости и т.п. 

Таким образом, с освоением мобилизационных 

ценностей (в нашей интерпретации их следует пони-

мать как «мобильные ценности переноса») достига-

ется эффективный «перенос» двигательных и лич-

ностных потребностей и способностей, сформиро-

ванных в физкультурно-спортивной деятельности, на 

реальную практику жизни и деятельности, обеспечи-

вая тем самым удовлетворение потребности социума 

и личности в подготовленности к реалиям жизни и 

успешной социализации. 

Интенционные ценности физической культуры 

есть духовное проявление стремления, предрасполо-

женности, внимания к проблемам функционирования 

и освоения физической культуры [8, с. 419]; прояв-

ляются в направленности социального сознания на 

физическую культуру как ценность, значимую для 

общества и личности; отражают, главным образом, 

фундаментальное отношение социума к физической 

культуре. Именно интенционные ценности «задают» 

структуру системы целеполагания в отношении раз-

вития физической культуры, ее направленного ис-

пользования. При этом интенционные ценности про-

являются (в общем) в государственной политике в 

отношении физической культуры: финансирование, 

строительство, наука, специальное образование (под-

готовка кадров) и т.п. Интенционные ценности фи-

зической культуры на уровне общественного созна-

ния проявляются в престижности ЗОЖ, его «модно-

сти», популярности спорта, отношении к националь-

ным и интернациональным видам спорта, факторам 

«риска» и т.п. Следовательно, к интенционным цен-

ностям физической культуры следует отнести харак-

тер мотивации (биологические, социологические, 

духовные); иерархию сформированных общесоци-

альных ценностей и место в ней физической культу-

ры; направленность социума и личности на занятия 

физическими упражнениями и спортом. Таким обра-

зом, реализацию интенционных ценностей следует 

осуществлять в ходе известной интенциональности 

физического образования, означающего его направ-

ленность на становление потребностно-мотивацион-

ной сферы человека на физическую культуру; систе-

му ее ценностных ориентаций и направленности на 

физкультурное самосовершенствование. Критериаль-

ными показателями освоенности этой группы ценно-

стей являются: ценностное отношение человека и 

общества к физической культуре, потребности и мо-

тивы в физкультурном становлении (отдельного че-

ловека и социальной группы), включенность в про-

цессе освоения физической культуры. 

Таким образом, представленные структура и про-

цессуально-результативная характеристика ценно-

стей физической культуры определяют, во-первых, 

их номенклатуру и, во-вторых, ценностно-функцио-

нальный потенциал физической культуры в станов-

лении, совершенствовании и формировании базовой 

и физической культуры личности. Тем не менее ме-

тодологическим основанием направленного исполь-

зования физической культуры для достижения обра-

зовательных, «культурных» эффектов в отношении 

социума и личности является оптимальное соотно-

шение используемых ценностей физической культу-

ры в конструировании образовательных систем и 

определении содержания физкультурно-спортивной 

деятельности. 
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Аннотация. В статье обсуждается одна из таких актуальнейших задач подготовки современного специа-

листа, как формирование его готовности к ведению профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

Запросы практики закономерно находят свое отражение в формировании учебных планов и программ выс-

шего профессионального образования. Автором демонстрируется актуальность поставленной задачи в связи 

с постоянно изменяющимися требованиями к осуществлению иноязычных профессиональных коммуника-

ций с акцентом на их компьютерно-опосредованную часть. Для этого обозначаются два основных подхода к 

организации обучения студентов в вузе: изменение структуры, содержания, методики учебной дисциплины 

«Иностранный язык» и разработка новых дисциплин учебного плана. В рамках второго подхода достаточно 

подробно рассмотрен процесс проектирования учебно-методического комплекса для курса-практикума про-

фессионального общения на основе процессного подхода. Описание этапов снабжено конкретными приме-

рами разработки для профиля подготовки «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концерт-

ных программ». В статье подчеркивается важность использования профессиональных навыков будущих спе-

циалистов для повышения эффективности учебного процесса, в частности, разработки авторских аудио- и 

видеоматериалов. Показано, что разработанный в соответствии с предлагаемой схемой практикум для 

аудиоинженеров успешно используется в учебном процессе Самарского государственного института культу-

ры. 

Ключевые слова: методическое проектирование; иностранный язык; подготовка бакалавров; интерактив-

ное обучение; тезаурус студента; ситуации профессионального общения; видеоконтент; подготовка звукоре-

жиссера; практикум профессионального общения на иностранном языке; аудиоконтент; сценарий професси-

онального общения; контекстный подход. 

Глобализация современного мира, информатиза-

ция социума и взрывной рост доступности совре-

менных информационно-коммуникационных техно-

логий закономерно трансформирует иноязычное 

профессиональное общение из специфической в по-

вседневную задачу. Консультации по скайпу с про-

изводителями импортного оборудования, изучение 

многочисленных мануалов и технических руко-

водств, общение со службами технической поддерж-

ки – вот далеко не полный перечень ситуаций, в ко-

торых современный специалист применяет свои 

навыки общения на иностранном языке. Запросы 

практики закономерно находят свое отражение в 

формировании учебных планов и программ высшего 

профессионального образования. Особую важность 

при этом приобретает проектирование и корректная 

реализация интерактивного обучения иностранному 

языку в контексте будущей профессиональной дея-

тельности выпускников-бакалавров неязыкового ву-

за [1]. 
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При этом можно выделить два основных подхода 

к организации подготовки бакалавров этой катего-

рии: 

– изменение структуры, содержания, методики 

дисциплины «Иностранный язык» базового блока; 

– разработка новых дисциплин учебного плана, 

сфокусированных на профессиональных аспектах 

иноязычного общения. 

Второй подход, реализуемый в Самарском госу-

дарственном институте культуры (на примере дис-

циплины «Практикум профессионального обще-

ния»), видится нам более перспективным из-за зна-

чительной дифференциации в подготовке студентов 

по иностранному языку на третьем курсе. 

Анализ лингвистической, филологической и пси-

холого-педагогической литературы позволяет кон-

статировать как актуальность задачи методического 

проектирования курсов, формирующих языковую 

компетентность специалистов в ситуациях профес-

сионального общения [2], так и целый ряд проблем, с 

этим связанных [3–5]. Среди них следует выделить 

дидактические (отсутствие системного подхода при 

проектировании) и филолого-лингвистические (вы-

деление ключевого тезауруса профессиональной об-

ласти, поиск и отбор массива аутентичного языково-

го материала), а также методические (применение 

интерактивных методов и технологий обучения, ор-

ганизация самостоятельной работы студентов, орга-

низация эффективного обучающего контроля, сов-

местная реализация принципов доступности и про-

фессиональной направленности текстов). Заметим 

также, что традиционно ключевым дидактическим 

элементом выступает именно текст, что подтвержда-

ется в целом ряде исследований [6; 7]. Существенное 

влияние на процессы проектирования оказывает 

также традиционно высокий уровень абстрагирова-

ния в таких исследованиях. 

Между тем практический опыт показывает, что 

иноязычное профессиональное общение достаточно 

специфично даже для «родственных» специально-

стей. Так, для программистов, системных админи-

страторов иноязычное общение сосредоточено, 

прежде всего, на изучении документации на ино-

странном языке, взаимодействии в профессиональ-

ных сообществах. При этом подавляющая часть тер-

минологии предметной области напрямую заимство-

вана из английского языка, а грамматические кон-

струкции упрощены из-за значительного количества 

индийских, китайских разработчиков в сообществе. 

Специалисты технической поддержки при этом куда 

чаще общаются с конечными пользователями, зача-

стую используя английский как язык межнациональ-

ного общения. Таким образом, сложно разработать 

единую схему курса. 

С нашей точки зрения, целесообразно унифици-

ровать не сам практикум, а процедуру его построе-

ния (процессный подход к качеству). При этом сле-

дует учитывать, что построение идеальной структу-

ры курса на первом этапе невозможно, так как разви-

тие структуры и содержания будет идти по девяти-

этапной спирали. 

Этап 1. Анализ типичных ситуаций (сценариев) 

иноязычного профессионального общения. Источни-

ками информации на данном этапе выступают: ин-

тервью с уже работающими специалистами; опрос 

студентов (в том числе работающих) старших курсов 

об их карьерных планах; анализ публикаций; анализ 

вакансий и резюме; анализ видеоматериалов [8], бло-

гов, записей в социальных сетях, форумах професси-

ональной направленности; анализ учебных курсов и 

программ других вузов. 

Проведенный анализ для профиля подготовки 

«Звукорежиссер» позволил выявить примерную 

структуру иноязычного общения специалистов этого 

профиля. Так как количество опрошенных сравни-

тельно невелико (23 студента и 7 специалистов), ре-

зультат не является статистически значимым, но дает 

общее представление о коммуникациях звукорежис-

сера на иностранном (английском) языке. Для полу-

чения оценок использовался метод воркшопа, согла-

сование выполнялось в процессе работы. Результаты 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Ситуации иноязычного общения в 
деятельности звукорежиссера 

Сценарий 

иноязычного 

общения 

% соотношение 

по мнению 

специалистов студентов 

Чтение документации 

по оборудованию и 

программных продук-

тов 

50% 12% 

Общение на форумах, 

в социальных сетях 
10% 38% 

Просмотров видеоуро-

ков, видеоинструкций 
15% 20% 

Стажировки, совмест-

ная работа 
10% 25% 

Прочее 5% 5% 

 

Данные табл. 1 показывают, что студенты более 

оптимистично настроены по отношению к доле ин-

терактивного, живого общения с носителями языка 

(стажировки, социальные сети) и недооценивают 

роль рутинной работы по знакомству с документаци-

ей. 

Этап 2. Выявление инвариантного тезауруса про-

фессионального общения с учетом специфики [9]. 

Эта процедура будет более эффективна, если заранее 

кластеризовать тезаурус. Для аудиоинженеров необ-

ходимую лексику можно сгруппировать, например, 

так, как представлено на рис. 1. 

Полный перечень терминов с группировкой по 

темам приведен в работе [10]. Отметим при этом, что 

методы структурирования тезауруса могут быть раз-

личны (например, для ИТ-специалистов можно рас-

сматривать лексику для программирования, баз дан-

ных, программных продуктов, сетевых технологий), 

однако определение основных объектов, субъектов и 

способов их взаимодействия в предметной области 

должно осуществляться во взаимодействии со спе-

циалистами. 
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Этап 3. Подбор адаптированных и аутентичных 

материалов, охватывающих заданную терминоло-

гию. 

Работы данного этапа выполняются преподавате-

лем постоянно в ходе учебного процесса и практиче-

ски не нуждаются в комментариях. Отметим лишь, 

что зачастую адаптированные материалы преподава-

тель разрабатывает самостоятельно, аутентичные же 

материалы, особенно аудио- и видеоматериалы 

(например, [11–13]), требуют предварительной экс-

пертизы в части соответствия выбранному для изу-

чения диалекту языка (английский или американ-

ский), произношения диктора, используемого тезау-

руса). 

Этап 4. Выбор методов и технологий обучения 

на базе контекстного подхода [14] с учетом ситуации 

общения. Характеризуя данный этап, отметим, что в 

соответствии с контекстным подходом подбор сово-

купности методов осуществляется на основе резуль-

татов первого этапа (см. табл. 1), но с учетом реаль-

ного уровня возможностей обучаемых. Некоторые 

виды работ (например, стажировки) можно имитиро-

вать средствами ролевых и деловых игр. 

Этап 5. Использование возможностей описывае-

мого профиля подготовки бакалавров для повыше-

ния эффективности образовательного процесса. 

Практикум профессионального общения, как прави-

ло, изучается на старших курсах бакалавриата, когда 

студенты уже выработали значительный объем про-

фессиональных навыков и компетенций. Эти навыки 

можно и нужно использовать в процессе изучения 

иностранного языка. Для специальности «Аудиоин-

женер» такими заданиями могут выступать: запись 

собственного аудио по тексту, трансформация ма-

шинного чтения в аналог естественной речи, нало-

жение звуковых эффектов, характерных для сцены, 

просмотр обучающего видео с выделением фрагмен-

тов, содержащих изучаемые термины, составление 

видеокаталога звуковых эффектов и их названий, со-

здание английских/русских субтитров для учебного 

видео с помощью преподавателя. 

Этап 6. Выбор технологий для организации те-

кущего, рубежного и итогового контроля, организа-

ции самостоятельной работы обучающихся. Эта про-

цедура достаточно подробно изучена [1], поэтому мы 

отметим лишь то, что целесообразно для исследова-

ния проблемы нашей статьи, в том числе использо-

вание электронного портфолио [15], включающего 

лучшие результаты выполнения творческих, профес-

сионально-ориентированных заданий обучающими-

ся. Шестой этап выступает последним в первичной 

разработке учебно-методического комплекса для 

практикума профессионального общения. Однако 

необходимо подчеркнуть, что совершенствование 

методических материалов – непрерывный процесс. 

Поэтому отметим еще три этапа. 

Этап 7. Проведение дополнительных занятий и 

дополнительный контроль результатов. 

Этап 8. Мониторинг и оперативное внесение 

коррективов в учебный курс. 

Этап 9. Периодический мониторинг необходи-

мых ресурсов сети Интернет и внесение корректиро-

вок в учебный курс. 

 
Рисунок 1 – Кластеризация тезауруса звукорежиссера 

С учетом вышеизложенного можно сделать вы-

вод о том, что источниками корректировок процесса 

проектирования практикума для бакалавров профиля 

подготовки «Звукорежиссура культурно-массовых 

представлений и концертных программ» могут слу-

жить как результаты апробации и внедрения практи-

кума (например, закрепление усваиваемых терминов 

посредством дополнительных заданий), так и осу-
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ществляемый на девятом этапе мониторинг сети Ин-

тернет, технической документации, профессиональ-

ного сообщества с целью выявления новых объектов, 

терминов, понятий, жаргонизмов, дополнения и рас-

ширения учебно-методических материалов. Разрабо-

танный в соответствии с предлагаемой схемой прак-

тикум для подготовки аудиоинженеров успешно ис-

пользуется в учебном процессе Самарского государ-

ственного института культуры. 
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Аннотация. В работе изложены принципы организации олимпиадного студенческого движения в Россий-

ской Федерации, охарактеризована цель проведения студенческих олимпиад высшими учебными заведения-

ми страны. Рассмотрены задачи, решаемые в процессе выявления одарённых студентов и педагогической ра-

боты с талантливой молодёжью. Описаны преимущества участия в студенческом олимпиадном движении 

как для студентов, так и для высших учебных заведений. Указаны недостатки и «узкие» места в процессе 

проведения данных мероприятий. Акцент сделан на особенностях проведения Всероссийских студенческих 

олимпиад по математическим дисциплинам, а именно на таком предметном направлении, как теория вероят-

ностей и математическая статистика. Представлен опыт, накопленный кафедрой математической статистики 

и эконометрики, по проведению Всероссийской студенческой олимпиады на базе Самарского государствен-

ного экономического университета, а также методика работы кафедры со студенческими олимпиадными ко-

мандами. В процессе подготовки олимпиадной команды университета использовался компьютерный трена-

жер, разработанный преподавателями кафедры. Данный программный продукт, представляющий собой гра-

фический многооконный интерфейс, позволяет преподавателям интерактивно взаимодействовать со студен-

тами – участниками олимпиад. В основу компьютерной программы заложены олимпиадные задачи различ-

ного уровня сложности и способы их решения. 
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В рамках компетентностного подхода, заявленно-
го Федеральным государственным стандартом выс-
шего образования последнего поколения, сущест-
венная роль в образовательном процессе отводится 
самообразованию студентов, развитию креативности 
мышления для получения многовариантных решений 
профессиональных задач, способности эффективно 
действовать в условиях постоянно меняющейся 
внешней среды. Подобным образом расставленные 
акценты образовательного процесса не случайны. 
Они обоснованы спросом современного общества на 
высококвалифицированные кадры, которые столь 
необходимы для дальнейшего продвижения научно-
технического прогресса, прогрессивного развития 
экономики в довольно экстремальных внешних и 
внутренних условиях. 

А.И. Попов [1] указывает на возможность дости-
жения сформированности подобных компетенций 
только при условии создания и поддержания на 
должном уровне развития креативной образователь-
ной среды в современном вузе. Основой креативно-
сти (творческой компетентности) автор статьи счи-
тает соответствующий уровень интеллектуальной 
активности, в основании которого лежат творческие 
черты личности студента и уровень владения техно-
логией творчества в определенной сфере. 

Выявление одарённой (творческой) молодёжи в 
студенческой среде вуза возможно путем создания 
олимпиадного движения, сочетающего в себе синер-
гию профессиональной и социальной компоненты 
будущей профессиональной деятельности. Под 
«олимпиадным движением» А.А. Чулкова [5] пони-
мает процесс подготовки, организации, реализации 
олимпиад, а также работу со студентами во время 
самой олимпиады и подготовки к ней. 

Олимпиадное движение в России как форма ин-

теллектуального состязания талантливой молодёжи 

зародилось в конце XIX века. В работе [2] указаны 

основоположники олимпиад для учащихся – Астро-

номическое общество Российской империи, «Журнал 

элементарной математики», «Вестник опытной фи-

зики и элементарной математики». Основными пред-

метными направлениями задач, требующих творче-

ского подхода и нестандартного решения, являлись 

математика, физика, химия, астрономия. Но датой 

окончательного формирования предметных олимпи-

ад можно считать 1934 год – дата проведения первой 

олимпиады по математике на базе Ленинградского 

университета. Годом позже была проведена Москов-

ская математическая олимпиада в МГУ им. М.В. Ло-

моносова. Подъем олимпиадного движения был от-

мечен в 60-х годах XX века, когда на государствен-

ном уровне были утверждены государственные си-

стемы предметным олимпиад. 

На современном этапе развития сферы образова-

ния на уровне Министерства образования и науки 

РФ приняты нормативные документы, регламенти-

рующие все этапы осуществления олимпиадного 

движения на всех уровнях образования (школы, спо, 

вузы) [3]. Так, на уровне основного общего и средне-

го общего образования проводятся ежегодно 24 

предметные олимпиады. 

Настоящее исследование посвящено студенче-

скому олимпиадному движения. В этом контексте 

автор исследования предлагает несколько модифи-

цированное определение «профессионально-ориен-

тированной олимпиады», нежели предложенное в 

работе [4], – это организованная форма краткосроч-

ного во времени состязания студентов, требующая от 
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участников высокого развития интеллектуальных 

способностей, демонстрации знаний, умений и навы-

ков в предметных областях, устойчивых личностных 

и коммуникативных качеств его участников. 

Основная цель проведения студенческой олимпи-

ады – выявление и поддержка талантливой молодёжи 

посредством предоставления возможности всем обу-

чающимся проявить интеллектуальные способности 

в предметной области при определенном уровне 

стрессоустойчивости и коммуникационной мобиль-

ности. Для достижения заявленной цели следует ре-

шить следующие задачи: 

1) улучшение теоретической подготовки студен-

тов в рамках предметного направления; 

2) повышение интереса к предмету в направлении 

возможности применения приобретенных навыков в 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

3) развитие в студенческой среде интереса к науч-

ной деятельности и ее популяризация; 

4) поощрение научной активности и научных до-

стижений; 

5) развитие устойчивых социальных коммуника-

ций в коллективе (командный зачет олимпиады), в 

академической среде (студент – преподаватель/нау-

чный руководитель); 

6) интенсификация работы студенческих научных 

обществ, кружков. 

Участие в олимпиадном движении явно имеет 

положительные моменты для личностного роста и 

профессионального развития студент. Для вуза же 

олимпийское движение – это: 

– увеличение вероятности сохранения в своей 

академической среде «собственноручно» выращен-

ных талантливых кадров, с высоким научным потен-

циалом; 

– привлечение талантливой молодёжи из других 

вузов; 

– рост результативности научно-исследовательс-

ких работ, которые могут быть выполнены в буду-

щем «сегодняшними» олимпийцами; 

– формирование имиджа вуза как центра научных 

свершений и полигона возможностей; 

– создание конкурентного преимущества перед 

вузами, не проводящими олимпиад, в борьбе за луч-

шие студенческие кадры и профессуру. 

Хотелось бы привести данные исследования, про-

веденного Е.А. Питухиным и А.А. Семеновым [6], в 

рамках которого проводился анализ межрегиональ-

ной мобильности выпускников школ при поступле-

нии в высшие учебные заведения в региональном 

разрезе по РФ. Так, Самарская область относится ав-

торами к регионам-реципиентам, т.е. приток в вузы 

Самарской области выпускников из других регионов 

больше, чем отток из них. Заметим, что исследова-

ние проводилось в 2011 г. и на сегодняшний момент 

статус региона мог смениться. Очевидно одно, что 

показатель образовательной привлекательности вуза 

формируется не только исходя из степени востребо-

ванности его выпускников, но и благодаря имиджу, 

который формируется в том числе и за счет дости-

жений студенческого олимпиадного движения. 

Стоит отметить, что олимпиадное движение в 

студенческой среде сталкивается с определенными 

трудностями, которые, безусловно, следует преодо-

левать: 

– падение «олимпиадного» уровня за счет подме-

ны ученых-энтузиастов, которые были организато-

рами олимпиад, функционерами-менеджерами, отно-

сящимися к олимпиаде просто как к очередному 

проекту, лишенному профессионалов-предметников 

в составе жюри и т.д.; 

– ценностный сдвиг от научно-содержательной 

олимпиады к чисто спортивному действу, что ведет к 

ориентации при подготовке на натаскивание, отра-

ботку техники, а не на научные результаты; 

– ограничение финансирования на уровне Мино-

брнауки, что делает актуальным поиск спонсоров во 

внешней среде вуза, в среде потенциальных работо-

дателей. 

Студенческие олимпиады проводятся на внутри-

вузовском, региональном, всероссийском, междуна-

родном уровнях. Организация Всероссийских сту-

денческих олимпиад (ВСО) строго регламентирована 

Минобрнауки РФ (актуальный на настоящее время 

регламент утвержден 11.01.2016 г. [7], опубликован-

ный на интернет-портале ВСО). Данный документ 

регламентирует процесс проведения ВСО, правила 

присуждения премий победителям олимпиад, преду-

смотренных приоритетной государственной про-

граммой поддержки талантливой молодёжи. Органи-

затор ВСО (опорный вуз) разрабатывает Положение 

об организации и проведение ВСО по конкретному 

предметному направлению, которое имеет следую-

щие структурные элементы: 

– место проведения ВСО (указывается точная да-

та проведения; ссылка на интернет-ресурс; фактиче-

ский адрес вуза – места проведения; контактная ин-

формация оргкомитета; способ, время и маршрут 

прибытия участников; заявка на участие в ВСО); 

– участники ВСО (описание контингента участ-

ников, перечень необходимых документов для уча-

стия, описание дресс-кода при наличии); 

– организация проживания и питания участников 

ВСО; 

– порядок определения победителя, призеров и 

поощрения участников ВСО; 

– состав оргкомитета олимпиады; 

– рабочие административные органы ВСО. 

Следует отметить, что число ВСО по математике 

и математическим методам в экономике значительно 

и в данных мероприятиях принимает участие боль-

шое количество талантливых молодых людей. Автор 

настоящей работы уделяет внимание именно этим 

предметным направлением неслучайно. Профессио-

нальная педагогическая деятельность автора сосре-

доточена в преподавании дисциплин «Теория веро-

ятностей и математическая статистика», «Экономет-

рика» на кафедре математической статистики и эко-

нометрики Самарского государственного экономи-

ческого университета. Вероятностное направление 

включено в математические олимпиады, а экономет-

рика – в олимпиады по математическим методам в 

экономике. Так, в табл. 1 представлены олимпиады 

по заявленным предметным направлениям, как уже 

проведенные в 2015–2016 учебном году, так и только 

предстоящие в 2016–2017 г. 
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Таблица 1 – Перечень ВСО, проводимых по математике и математическим методам (статистика) 

Название 

Всероссийской студенческой олимпиады 
Опорный вуз 

2015–2016 учебный год (7 ВСО) 

Вторая Всероссийская 

методико-математическая олимпиада 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

Математика 
Уфимский государственный 

авиационный технический университет 

Математика Тихоокеанский государственный университет 

Математика 
Северо-Восточный федеральный университет име-

ни М.К. Аммосова (республика Саха – Якутия) 

Математика 

(для инженерно-технических областей) 
Поволжский государственный технологический университет 

Высшая математика 
Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Статистика. 

Математические методы 

Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики 

2016–2017 учебный год (7 ВСО) 

Математика Ярославский государственный технический университет 

Математика 
Северо-Восточный федеральный университет име-

ни М.К. Аммосова (республика Саха – Якутия) 

Третья Всероссийская 

методико-математическая олимпиада 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

Высшая математика 
Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Математика 

(для инженерно-технических областей) 
Поволжский государственный технологический университет 

Всероссийская Байкальская олимпиада 

по математике для студентов 

технических специальностей 

Иркутский национальный исследовательский 

технический университет 

Статистика. 

Математические методы 

Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова 

 

Заметим, что табл. 1 составлена на основе планов 

Всероссийской олимпиады студентов образователь-

ных организаций высшего образования всероссий-

ского (третьего) этапа в 2015–2016, 2016–2017 учеб-

ных годах, утвержденных заместителем министра 

образования и науки РФ, опубликованных на порта-

ле ВСО [7]. 

Количество ВСО, проводимых на федеральном 

уровне, за последние два учебных года не меняется – 

7 мероприятий. Изменяется география проведения, 

при этом сохраняется охват всей территории РФ (с 

запада на восток). Так, подавляющее большинство 

олимпиад посвящены математике, и только 1 олим-

пиада – математическим методам в экономике. Этот 

факт закономерен, объясняется относительной узо-

стью предметного направления по сравнению с ма-

тематикой. При этом каждый вуз по своей инициати-

ве может проводить как внутривузовские, так и ре-

гиональные и международные олимпиады. 

Например, механико-математический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова в лице кафедры теории 

вероятностей [9] ежегодно проводит Колмогоров-

скую олимпиаду студентов по теории вероятностей 

(в 2016 г. состоялось уже 14-я олимпиада). Научно-

исследовательский университет Высшая школа эко-

номики [10] проводит ежегодную Международную 

универсиаду по эконометрике, участниками которой 

становятся студенты не только российских вузов, но 

и вузов Беларуси. И таких примеров очень много. 

Безусловно, инициатива по проведению олимпи-

ад должна исходить от самих вузов, а не насаждаться 

сверху (административно). Для стимулирования ву-

зов по поддержке и развитию олимпиадного движе-

ния используются такие показатели мониторинга де-

ятельности образовательных организаций, как число 

проведенных ВСО; численность студенческого кон-

тингента, в них участвовавшего; число прочих науч-

ных студенческих мероприятий, организованных для 

выявления талантливой молодёжи (кружки, дости-

жения студенческого научного общества, конферен-

ции, круглые столы, форумы, совместные проекты с 

работодателями и т.д.). 

Потенциальные участники олимпиад (студенты) 

должны иметь стимул к участию: получение денеж-

ных премий за призовые места; система льгот при 

поступлении в магистратуру и аспирантуру; возмож-

ность продвижения своих научных достижений и 

проектов; создание и развитие имиджа интеллектуа-

ла, привлекательного для будущего работодателя [8]. 

Кафедра математической статистики и экономет-

рики Самарского государственного экономического 

университета под руководством д-ра физ.-мат. наук, 

профессора О.А. Репина имеет богатый опыт прове-
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дения Всероссийской студенческой олимпиады по 

теории вероятностей и математической статистике 

(12 успешно проведенных олимпиад). В процессе 

преподавания данной дисциплины преподаватели 

кафедры выявляют наиболее талантливых студентов. 

Подготовка студентов к участию в олимпиаде осу-

ществляется в рамках учебно-информационной про-

фессионально ориентированной олимпиадной среды. 

А.И. Попов [1] указывает ее основные элементы: 

микрогруппа олимпийцев, олимпиадные задачи, сама 

олимпиада. Отметим, что отбор в микрогруппы 

олимпийцев должен осуществляться исходя из соот-

ветствия студентов определенным критериям, пред-

ставленным на рис. 1. Сам процесс подготовки 

олимпийцев следует считать дополнительным обра-

зованием в рамках общего образовательного процес-

са в вузе, который должен удовлетворять определен-

ным требованиям, представленным на рис. 2. 

 
Рисунок 1 – Критерии студента-олимпийца 

 
Рисунок 2 – Требования к учебному процессу в рамках подготовки студентов-олимпийцев 

Преподаватели кафедры в процессе подготовки к 

олимпиаде предлагают студентам задачи повышен-

ной сложности, задачи олимпиад прошлых лет, 

олимпиад других вузов. Почти все вузы, проводящие 

данные мероприятия, опубликовывают онлайн тек-

сты задач, представленные на уже проведенных 

олимпиадах [9; 10]. Отметим, что олимпиадные за-

дачи должны соответствовать определенным крите-

риям, а именно: 

1) иметь лаконичное и оригинальное (авторское) 

условие задачи, простое для восприятия; 

2) содержать элементы нестандартности; 

3) допускать многовариантность подходов к ре-

шению; 

4) требовать привлечения как можно большего 

числа методов решения. 

Наиболее существенный вклад в процесс созда-

ния абсолютно оригинальных олимпиадных задач 

внесли канд. физ.-мат. наук, доцент Л.К. Ширяева и 

канд. экон. наук, доцент Е.И. Суханова. Члены жюри 

ВСО ежегодно отмечали крайне высокий уровень 

подготовленных заданий, их оригинальность и мно-

гоплановость. Кафедрой был опубликован Сборник 

олимпиадных заданий по теории вероятностей и ма-

тематической статистике, авторами которого стали 

вышеназванные преподаватели [11]. Данное издание 

содержит сами задания Всероссийских олимпиад, а 

также решения и ответы к ним. 

Методическим обеспечением подготовки студен-

тов команды СГЭУ к олимпиаде, кроме всего проче-

го, явился созданный преподавателями кафедры 

Л.К. Ширяевой и Е.И. Сухановой электронный тре-

нажер – программный продукт, представляющий со-

бой графический многооконный интерфейс, позво-

ляющий интерактивно взаимодействовать со студен-

тами-олимпийцами [12]. В основе данной компью-
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терной разработки лежат олимпиадные задачи уже 

проведенных ВСО. Причем задачи подразделяются 

на три уровня сложности (А, В, С). 

Задачи уровня А представляют собой задачи 

начального уровня сложности. Они не требуют дли-

тельного времени их решения, подсказок и объем-

ных вычислений. Если студент-олимпиец решает бо-

лее половины таких задач, то ему предоставляется 

возможность перейти на более высокий уровень 

сложности – задачи уровня В. 

Уровень В – задачи повышенной сложности. За-

дачи уровня В требуют от студента наличия основа-

тельного уровня подготовки по предмету, способно-

сти определить оптимальный способ решения зада-

чи. Перейдя на уровень В, олимпиец может получить 

от системы не более трех подсказок. Если право на 

подсказку использовано, на олимпийца накладывает-

ся штраф в виде вычитания 1 балла за каждую под-

сказку из суммарного зачета. Подсказки выполнены 

в виде наводящих вопросов, описания необходимых 

для решения событий и случайных величин, опреде-

ленного структурирования данных, фрагментов ал-

горитмов нахождения требуемых вероятностей. 

Уровень С – задачи наивысшего уровня сложно-

сти. По сути, задачи этого уровня – вершина олим-

пиадного движения. Если олимпиец успешно решает 

подобные задачи, то он оптимальным образом готов 

к участию в ВСО. При решении подобных задач 

предусмотрена только одна подсказка со штрафным 

коэффициентом равным 2. 

Традиционно к решению непосредственно на 

ВСО предлагается 6 задач различного уровня слож-

ности и соответственно различной балльной ценно-

сти. Так, задача 1 оценивается в 2 балла, задача 2 и 

задачи 3 – в 3 балла каждая, задача 4 – в 5 баллов, 

задач 5 – в 6 баллов, задача 6 – в 7 баллов. Таким об-

разом, максимально возможный результат олимпий-

ца составляет 26 баллов. Задачи могут быть решены 

в различной последовательности. 

Студенческие олимпиадные работы оцениваются 

жюри, состоящим из руководителей всех прибывших 

на олимпиаду команд, а также председателем оргко-

митета ВСО. Результаты проверки документально 

оформляются в виде протокола заседания жюри за 

подписями всех его членов. 

Как показывает практика, наиболее успешны ко-

манды московских вузов, а именно команды МГУ 

им. М.В. Ломоносова (экономический факультет), 

команда Финансового университета при Правитель-

стве РФ. Отметим, что команда, подготовленная ка-

федрой математической статистики и эконометрики 

СГЭУ, имела максимальный результат в виде третье-

го места как в командном, так и в индивидуальном 

зачете. Следует отметить обширную географию 

участников ВСО: гг. Москва, Санкт-Петербург, Са-

ратов, Самара, Чистополь, Пермь, Пенза, Стерлита-

мак, Краснодар. 

Олимпиадное движение в Самарском государ-

ственном экономическом университете позволило 

выявить множество талантливых и целеустремлен-

ных студентов. Безусловно, участие в ВСО и в целом 

в олимпиадном движении определило творческое 

развитие их личности, стимулировало к дальнейшим 

научным исследованиям, позволило приобрести 

навыки к работе в экстремальных условиях, укрепи-

ло их профессиональную конкурентоспособность. 

Многие олимпийцы продолжили свое обучение в ма-

гистратуре и аспирантуре, представляя собой кадро-

вый резерв профессорско-преподавательского соста-

ва университета. 
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Аннотация. В статье показывается значение этического мировоззрения, являющегося своего рода «техно-

логией» устранения злейших врагов человечества (терроризм, сепаратизм и т.д.), «технологией» выживания 

в ситуациях, выходящих за пределы повседневности, в приведении к общему нравственно-этическому зна-

менателю усилий людей по пресечению зла; указывается, что этическое мировоззрение учителя есть система 

«ценностей ценностей» как предельных смыслов жизни и деятельности, находящихся на устремленной в 

нравственно-ценностную действительность вертикали этического сознания, выступающих в форме ориенти-

ров на пути движения к нравственным идеалам, на вершине которых находится идеал «человека Человече-

ства»; осмысливаются различные точки зрения ученых относительно понимания ими понятия «концепция»; 

представляется концепция формирования этического мировоззрения учителя в процессе повышения педаго-

гической квалификации, разработанная в следующей логике: 1. Обоснование идеи а) являющейся системо-

образующим звеном перехода от образующих ядро этического мировоззрения учителя базовых ценностей к 

цели; б) развертывающейся в идеал как образ желаемого, должного. 2. Определение цели в рамках перехода 

от базовых ценностей к идее. 3. Обоснование идеала, приближение к которому учителя, учащегося осу-

ществляется через добро, синтезирующее базовые ценности. 4. Выявление морально-этических принципов 

формирования этического мировоззрения учителя. 5. Определение подхода к формированию этического ми-

ровоззрения учителя. 

Ключевые слова: учитель; этическое мировоззрение; формирование; концепция; «ценности ценностей»; 
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В современной социально-нравственной ситуа-

ции в мире значение приобретает этическое миро-

воззрением, которое приводит к общему нравствен-

но-этическому знаменателю усилия людей по пре-

дотвращению терроризма, террористических актов, 

насилия, по пресечению зла, обеспечивает выжива-

ние людей в различных ситуациях, являющимся, по 

мнению С.К. Бондыревой и Д.В. Колесова, механиз-

мом «продолжения жизни в самых различных усло-

виях окружающего мира» [1, с. 3]. 

Этическое мировоззрение является своего рода 

«технологией» устранения злейших врагов человече-

ства (терроризм, сепаратизм и т.д.), «технологией» 

выживания в ситуациях, выходящих за пределы по-

вседневности. 

Этическое мировоззрение учителя, как это было 

обосновано нами ранее, «проявляемое в категори-

альной форме, есть система «ценностей ценностей» 

как предельных смыслов жизни и деятельности, 

находящихся на устремленной в нравственно-цен-

ностную действительность вертикали этического со-

знания; определяющих понимание мира как его об-

раза в культуре; передающих по цепи своих смыслов 

морально-этические принципы, ориентирующие пе-

дагога на создание нравственно-ценностного про-

странства; выступающих в форме ориентиров на пу-
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ти движения к нравственным идеалам, на вершине 

которых находится идеал «человека Человечества», 

выражающий отношение к миру и к подлинной 

нравственно-ценностной действительности, к самому 

себе» [2, с. 267]. 

Для решения задачи формирования такого миро-

воззрения учителя требуется разработка концепции, 

которая придаст направленность конструированию 

модели развития этического мировоззрения педагога. 

Для этого необходимо определиться с понятием 

«концепция». 

Анализ тематически связанных с нашей работой 

исследований показывает, что ученые при разработ-

ке различных концепций опираются на предложен-

ное В.И. Загвязинским и А.Ф. Закировой определе-

ние данного понятия: «Концепция есть система идей, 

взглядов и объяснений, которая, будучи упорядочена 

и доказана, может перерасти в теорию. Концепция – 

выражает определенный способ видения, понимания 

каких-либо предметов, явлений, процессов. В отли-

чие от теории, в концепции делается акцент не на ко-

гнитивном, логическом, а на ценностном начале, со-

циокультурном значении вырабатываемого знания и 

области его применения» [3, с. 70]. 

На такое понимание В.И. Загвязинским и А.Ф. За-

кировой концепции опираются А.В. Бездухов, разра-

батывающий концепцию формирования этического 

сознания будущего учителя [4, с. 138], И.М. Шадри-

на, разрабатывающая этико-педагогическую концеп-

цию формирования нравственной культуры будуще-

го учителя [5, с. 140–141]. 

Опираясь на предложенное В.И. Загвязинским и 

А.Ф. Закировой определение понятия «концепции» 

А.В. Бездухов и И.М. Шадрина определяют ведущую 

идею разработанных в контексте уровней методоло-

гии концепций формирования этического сознания 

будущего учителя и нравственной культуры будуще-

го учителя соответственно. Это есть то общее, кото-

рое объединяет ученых при разработке концепций. 

Различное заключается в следующем. А.В. Бездухов 

исходит из того, что в основаниях концепции фор-

мирования этического сознания будущего учителя 

«находятся субъектно-ценностный, гуманистический 

и проблемно-методологический подходы, реализуе-

мые с помощью соответствующих им принципов 

формирования этического сознания студентов. Прин-

ципом, обеспечивающим реализацию субъектно-цен-

ностного подхода к формированию этического со-

знания будущего учителя, является принцип инте-

грации этического и педагогического знания. Прин-

ципами, обеспечивающими реализацию гуманисти-

ческого подхода к формированию этического созна-

ния будущего учителя, являются принцип перехода 

«добра в себе и для себя» учителя в «добро в себе и 

для себя» учащегося, принципы гуманизма, компле-

ментарности нравственных отношений и ценностно-

го синтеза нравственных миров. Принципами, обес-

печивающими реализацию проблемно-методологи-

ческого подхода к формированию этического созна-

ния будущего учителя, являются принципы единства 

оценочного и ценностного, рефлексивной направ-

ленности процесса обучения, а также принципы мо-

рального выбора» [4, с. 159–160]. И.М. Шадрина в 

отличие от А.В. Бездухова исходит из положения 

В.Н. Сагатовского о том, что идея «конкретизируется 

в принцип – основное правило, предписывающее 

способ реализации идеи на пути движения к идеалу» 

[6, с. 19], и разрабатывает этико-педагогическую 

концепцию формирования нравственной культуры 

будущего учителя в следующей логике: «1. Выявле-

ние принципов, предписывающих способ реализации 

идеи «Быть достойным человеком – значит обладать 

добродетелями». 2. Определение похода к формиро-

ванию нравственной культуры будущего учителя. 3. 

Определение деятельности, обеспечивающей реали-

зацию подхода. 4. Раскрытие содержания философ-

ского, общенаучного и конкретно-научного уровней 

методологии» [5, с. 150]. 

Мы при разработке концепции формирования 

этического мировоззрения учителя исходим из того, 

что ядром этического мировоззрения учителя явля-

ются базовые ценности, которые как «ценности цен-

ностей» [7, с. 256] выходят за грань конкретной дея-

тельности педагога, обеспечивают нравственный по-

рядок в отношениях между педагогом и учащимися, 

между людьми. Учет данного положения при разра-

ботке концепции является необходимым, но не до-

статочным. Важно учитывать, что «системообразу-

ющим звеном перехода от ценности, отвечающей на 

вопрос: «Во имя чего?», к норме-проекту (цели и за-

дачи, отвечающим на вопросы: «Что и как делать?»), 

является идея, развертывающаяся в идеал» [8, 

с. 123]. Согласно В.Н. Сагатовскому, «идея, развора-

чивающаяся в стратегическую концепцию, образ же-

лаемого и должного, фундированный целостной кар-

тиной мира, <…> превращается в идеал» [8, с. 123]. 

Мы видим, что в понимании В.Н. Сагатовского 

концепция есть не просто совокупность идей, как у 

В.И. Загвязинского и А.Ф. Закировой. Напротив, 

идея разворачивается в концепцию как образ желае-

мого и должного. Опираясь на данное методологиче-

ское положение ученого, мы вначале выявляем яв-

ляющуюся системообразующим звеном перехода от 

базовых ценностей к цели идею, которая превраща-

ется в идеал. Представим логику разработки концеп-

ции формирования этического мировоззрения учите-

ля в процессе повышения педагогической квалифи-

кации: 1. Обоснование идеи а) являющейся системо-

образующим звеном перехода от образующих ядро 

этического мировоззрения учителя базовых ценно-

стей к цели; б) развертывающейся в идеал как образ 

желаемого, должного. 2. Определение цели в рамках 

перехода от базовых ценностей к идее. 3. Обоснова-

ние идеала, приближение к которому учителя, уча-

щегося осуществляется через добро, синтезирующее 

базовые ценности. 4. Выявление морально-этических 

принципов формирования этического мировоззрения 

учителя. 5. Определение подхода к формированию 

этического мировоззрения учителя. 

Идеей, с обоснования которой мы начинаем раз-

работку концепции, является одна из ведущих миро-

воззренческих идей – идея добра, созидание которо-

го осуществляется на пути, движение по которому 

указывается целью – Мир на Земле. Простого указа-

ния на то, что добро является одной из ведущих ми-

ровоззренческих идей и идеей концепции, явно не 

достаточно. Требуется конкретизация идеи добра, 

разворачивающейся в концепцию формирования 

этического мировоззрения учителя. Конкретизиро-

ванное понимание добра мы находим у Я.А. Миль-
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нер-Иринина, отмечающего, что «добро же всегда 

остается добром и никогда не вырождается во зло. 

Оно всегда и неизменно, при всем его непрерывном 

историческом обогащении, остается верховным иде-

алом, верховным принципом и верховной целью ис-

тинно человечного, нравственного существования. 

Добро есть истина в идеале, правде в идеале, красота 

в идеале, высший синтез этих высших идеальных 

ценностей, претворяемый реально творчески-созида-

тельной деятельностью общественно-исторического 

человека во все возможные блага в новом, очелове-

ченном мире и новом же, очеловеченном человеке» 

[9, с. 91]. 

Такое понимание Я.А. Мильнер-Ирининым добра 

становится методологическим ориентиром для выяв-

ления идеи, разворачивающейся в концепцию фор-

мирования этического мировоззрения учителя, образ 

желаемого, должного и развертывающейся в идеал. 

Такой идеей является следующая идея: «Добро есть 

истина и правда в идеале – человек Человечества, 

есть синтез «ценностей ценностей»». Мы сознатель-

но не включили в ведущую идею ценность «красо-

та». Это объясняется тем, что методологической ос-

новой нашего исследования является этика, а не эс-

тетика. В противном случае перед нами встала бы 

задача выявления «этажей» взаимодействия между 

этикой и эстетикой, педагогикой и эстетикой. Выяв-

ление таких «этажей» взаимодействия между дан-

ными науками – это задача отдельного междисци-

плинарного специально-научного исследования. 

Мы в полной мере не осмысливаем категорию 

«идеал», не осуществляем ее науковедческий анализ, 

ибо это не входит в задачи нашего исследования. 

Однако заметим, что в исследованиях, тематически 

близких нашему, как было обозначено выше, пред-

ставлен достаточно широкий спектр определений 

идеала. 

Так, в исследовании Л.В. Вершининой, посвя-

щенном проблеме формирования ценностного со-

знания будущего учителя, представлены предлагае-

мые Е.Л. Дубко и В.А. Титовым, М.С. Каганом, 

Г.П. Выжлецовым, Р.Г. Апресяном определения ка-

тегории «идеал» [10, с. 43–46]. Ученый осмысливает 

категорию «идеал» с целью выявления связи идеала 

с ценностью, с ценностным сознанием. Ю.В. Лопу-

хова в исследовании, посвященном проблеме воспи-

тания толерантности студентов вуза, дополняя пред-

ставленный Л.В. Вершининой список определений 

данной категории, приводит предлагаемые Ю.В. Со-

гомоновым и П.А. Ландесманом, И.И. Докучаевым 

определения категории «идеал» [11, с. 95–97]. Заме-

тим, что ученый осмысливает категорию «идеал» с 

целью выявления признаков, которым отвечает толе-

рантность как моральный идеал. 

Мы в отличие от Л.В. Вершининой и Ю.В. Лопу-

ховой в данной части нашей работы обращаемся к 

категории «идеал» с целью выявления того, что из 

себя представляет образ желаемого и должного, в 

который разворачивается идея «Добро есть истина и 

правда в идеале – человек Человечества, есть синтез 

"ценностей ценностей"». В этой связи для нашего 

исследования важной является, во-первых, мысль 

Г.П. Выжлецова о том, что идеал есть «единство же-

лаемого и должного» [12, с. 58]; во-вторых, мысль 

Р.Г. Апресяна о том, что идеал – это «образ совер-

шенства в отношениях между людьми» [13, с. 233]. 

Мы выбрали именно эти определения категории 

«идеал» потому, что идея, согласно В.Н. Сагатов-

скому разворачивается в стратегическую концепцию, 

образ желаемого и должного. Идеал, согласно 

Г.П. Выжлецову, есть «единство желаемого и долж-

ного», согласно Р.Г. Апресяну, идеал есть «образ со-

вершенства в отношениях между людьми». Таким 

идеалом, в котором желаемое и должное находятся в 

единстве, и который есть «образ совершенства в от-

ношениях между людьми» является идеал «человека 

Человечества» [14, с. 291]. «Человек Человечества», 

которого призван воспитывать учитель, есть человек 

Мира, который, противостоя злу, борясь с ним, спо-

собствует достижению Мира на Земле, благу других 

людей. Из этого следует, что идея «Добро есть исти-

на и правда в идеале – человек Человечества, есть 

синтез "ценностей ценностей"» разворачивается в 

образ желаемого и должного, каким и является идеал 

человека Человечества. 

Данная идея, разворачивающаяся в концепцию 

формирования этического мировоззрения учителя, в 

образ желаемого, должного, каким является идеал – 

человек Человечества, синтезирует вокруг себя базо-

вые ценности как «ценности ценностей». Суть синте-

за базовых ценностей в идее, с нашей точки зрения, 

заключается в том, что добро, находящееся на вер-

шине иерархии ценностного ряда базовых ценно-

стей, проникая в их содержание, объединяет ценно-

сти таким образом, что каждая из них через свое со-

держание приближает учителя, учащегося к идеалу 

человека Человечества, доопределяет «действитель-

ный нравственный порядок, выражающий, безуслов-

но, должное и, безусловно, желательное отношение 

каждого ко всему и всего к каждому» [15, с. 201]. 

Такое проникновение добра в содержание базовых 

ценностей, объединение приближающих учителя, 

учащегося к идеалу человека Человечества «ценно-

стей ценностей» есть «нечто само в себе оправдан-

ное, как достойное, заслуживающее одобрения, дол-

женствующее быть» [16, с. 61]. 

Стремление учителя, учащихся приблизиться к 

такому идеалу очеловечивает мир, очеловечивает че-

ловека. К идеалу можно приблизиться, но достичь 

его нельзя. Идея является системообразующим зве-

ном перехода от базовых ценностей к цели – Мир на 

Земле, которую способен достигать человек Челове-

чества. На основе выступающих в качестве предель-

ных смыслов базовых ценностей учитель создает не 

просто образ мира, он формулирует перед собой и 

учащимися цель – Мир на Земле. 

Следующим шагом на пути разработки концеп-

ции формирования этического мировоззрения учите-

ля, согласно представленной выше логики, является 

выявление морально-этических принципов форми-

рования этического мировоззрения учителя, ориен-

тирующих осуществляющего повышение педагоги-

ческой квалификации учителей преподавателя на ре-

ализацию идеи «Добро есть истина и правда в идеале 

– человек Человечества, есть синтез "ценностей цен-

ностей"». В данном случае мы поступаем аналогич-

ным образом, что и И.М. Шадрина, которая при раз-

работке этико-педагогической концепции формиро-

вания нравственной культуры будущего учителя 

опирается на положение В.Н. Сагатовского, о том, 
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что идея «конкретизируется в принцип – основное 

правило, предписывающее способ реализации идеи 

на пути движения к идеалу» [6, с. 19]. Мы не можем 

не повторить в данной части нашей работы эту 

мысль ученого, поскольку, в противном случае, бу-

дет не совсем понятно, почему следующим шагом 

разработки концепции является выявление мораль-

но-этических принципов. Главное же в том, что бу-

дет не понятно, что является методологической ос-

новой такого выявления. Такой основой и является 

указанное выше положение В.Н. Сагатовского об 

идее. Заметим, что мы ведем речь не просто о прин-

ципах, как И.М. Шадрина [5, с. 150], или Ю.В. Ло-

пухова [11, с. 154], или А.В. Бездухов [17, с. 32], но о 

морально-этических принципах, формулируемых «в 

понятиях морального блага и моральной ценности» 

[18, с. 254]. Эти принципы, ориентируя преподавате-

ля на формирование этического мировоззрения учи-

теля, приближают и преподавателя, и учителя к иде-

алу. 

Такими морально-этическими принципами явля-

ются принцип верности нравственно-ценностному 

педагогическому пространству; принцип диктата гу-

манистической совести; принцип реальности; прин-

цип ценностного синтеза; принцип морального резо-

нанса; принцип нередуцируемости морального блага; 

принцип правды; принцип ценностной ориентации. 

Морально-этические принципы, как это было 

обосновано нами ранее, ориентируют учителя на 

совместный с учащимися поиск смысла жизни, кото-

рый проясняет им отношения с миром, жизненный 

мир педагога и учащихся; существует в их сознании 

в виде образа мира, в форме смысловых структур; 

обеспечивает регуляцию их совместной деятельно-

сти в соответствии с логикой жизненной необходи-

мости – Мир на Земле. Таким смыслом жизни и для 

учителя, и для учащихся, и для всех людей доброй 

воли в современной социально-нравственной ситуа-

ции являются добро и добродетель [19, с. 189]. 

Морально-этические принципы задают учителю 

исходную аксиому (во имя чего?) – во имя достиже-

ния цели – Мир на Земле, стратегию движения по 

избранному пути (каков путь?) – созидание добра 

для себя и для учащихся, которые, став взрослыми, 

консолидируются вокруг ценностей и идеалов в це-

лях решения глобальных проблем современности, 

предотвращения угроз национальной безопасности 

государства, общества и личности в лице террориз-

ма, влекущего за собой человеческие жертвы, раз-

рушающего личность человека, культурное насле-

дие, порождающего ненависть и недоверие к этно-

сам, социальным группам. 

Следуя представленной логике разработки кон-

цепции формирования этического мировоззрения 

учителя в процессе повышения педагогической ква-

лификации, мы определяем подход к формированию 

этического мировоззрения учителя. В процессе на-

ших исследовательских поисков мы пришли к убеж-

дению, что таким подходом должен стать этико-

педагогический подход. Прежде чем привести дока-

зательства возможности использования этого подхо-

да к формированию этического мировоззрения учи-

теля, заметим, что этико-педагогический подход – 

это не новый подход в педагогической науке. Анализ 

педагогических исследований, тематически близких 

с нашим, показывает, что этот подход был использо-

ван О.К. Поздняковой в исследовании проблемы 

формирования нравственного сознания будущего 

учителя [20, с. 72–74]. 
Сформулированные ученым положения об этико-

педагогическом подходе были дополнены в совмест-
ной с В.П. Бездуховым статье, посвященной пробле-
ме формирования ценностных ориентаций будущего 
учителя [21]. 

Суть такого дополнения заключается в том, что, 
если в своем исследовании О.К. Позднякова отмеча-
ет, что данный подход представлен на общенаучном 
и конкретно-научном уровнях методологии [20, 
с. 72], то в совместной с В.П. Бездуховым статье 
справедливо, с нашей точки зрения, подчеркивается, 
что этико-педагогический подход в первой его части 
относится к философскому уровню методологии, а 
во второй его части – к конкретно-научному уровню 
методологии [21, с. 19–20]. 

Мы дополняем ряд идей О.К. Поздняковой об 
этико-педагогическом подходе. Соглашаясь с уче-
ным в том, что в содержании данного подхода в пер-
вой его части мы имеем дело с теорией морали в це-
лом и с теорией педагогической морали в частности, 
что во второй его части представлены педагогиче-
ские явления, заметим, что термин «этический» 
означает не только «относящийся к этике». Этот 
термин на языке морали означает, что проблеме мо-
рали уделяется особое значение. Подтверждение ска-
занному мы находим у А.А. Скворцова, который 
употребляет этот термин в словосочетании «этиче-
ский поворот»: «Этический поворот – ситуация в со-
временном гуманитарном знании, в которой пробле-
мам этики уделяется повышенное, часто первосте-
пенное значение» [22, с. 306]. 

Опираясь на данную мысль А.А. Скворцова, ска-

жем, что речь в данном случае идет уже не столько о 

том, что этическое знание придает моральную нап-

равленность педагогическому знанию, наполняет его 

моральным содержанием, сколько о том, что педаго-

гическое знание «поворачивается» к этическому зна-

нию. Это означает, что в педагогике следует уделять 

особое внимание этическому, моральному знанию, 

что, однако, не ведет к утрате педагогикой статуса 

науки об образовании и воспитании. 
Дальнейший анализ педагогических исследова-

ний показывает, что этико-педагогический подход 
используется И.М. Шадриной в исследовании, по-
священном проблеме формирования нравственной 
культуры будущего учителя [5, с. 157–160]. Ученый 
дополняет ряд сформулированных О.К. Поздняковой 
и В.П. Бездуховым положений об этико-педагогичес-
ком подходе. В частности, И.М. Шадрина обращает 
внимание на то, что ученые, раскрывая суть этиче-
ской составляющей этико-педагогического подхода, 
не акцентируют внимания собственно на этическом 
подходе. Опираясь на идеи В. Момова об этическом 
подходе, служащим этической науке в познании и 
овладении нравственной действительностью [23, 
с. 326], И.М. Шадрина, подчеркивает, что этический 
подход, обеспечивая познание такой действительно-
сти, «позволяет идентифицировать нравственные 
феномены и явления, среди которых находится нрав-
ственная культура учителя» [5, с. 159]. 

Важно отметить, что И.М. Шадрина, исходя из 

того, что этико-педагогический подход есть методо-
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логический подход, определяющий «принципиаль-

ную методологическую ориентацию» [24, с. 69], 

подчеркивает, что этот подход ориентирует препода-

вателя педагогического вуза на реализацию идеи 

концепции формирования нравственной культуры 

будущего учителя. Это, с нашей точки зрения, явля-

ется весьма важным в деле реализации идеи «Добро 

есть истина и правда в идеале – человек Человече-

ства, есть синтез "ценностей ценностей"» в процессе 

формирования этического мировоззрения учителя. 
Для нашего исследования важной представляется 

мысль И.М. Шадриной о том, что «поскольку педа-
гогика разрабатывает способы творения добра, по-
стольку в педагогической составляющей данного 
подхода заключены способы творения добра. Такими 
способами являются нравственные правила вежливо-
сти, скромности и т.д., в которых будущий учитель, 
воспитывая себя, творит добро» [5, с. 159]. 

Следует также отметить, что И.М. Шадрина рас-
крывает сущность, назначение и содержание этико-
педагогического подхода к формированию нрав-
ственной культуры будущего учителя. Мы также 
раскрываем сущность, назначение и содержание эти-
ко-педагогического подхода к формированию этиче-
ского мировоззрения учителя, но в другой логике. 

Методологической основой раскрытия содержа-
ния этико-педагогического подхода к формированию 
этического мировоззрения учителя является положе-
ние В.Н. Сагатовского об этическом отношении: 
«Этическое отношение: что есть добро и как его тво-
рить?» [6, с. 178]. 

Заметим, что на данное положение ученого опи-
раются А.В. Бездухов, И.М. Шадрина и др. Так, 
А.В. Бездухов, выделяя в качестве структурных ком-
понентов этического сознания учителя этическое 
знание и этическое отношение, подчеркивает, что 
добро является системообразующим для этического 
отношения: «Признание добра в качестве системооб-
разующего для этического отношения по определе-
нию следует из понимания такого отношения 
В.Н. Сагатовским» [25, с. 260]. 

Соглашаясь с А.В. Бездуховым в том, что добро 
является системообразующим для этического отно-
шения, мы полагаем, что речь должна идти не просто 
о добре, но о добре, которое «есть истина и правда в 
идеале – человек Человечества, есть синтез "ценно-
стей ценностей"». 

И.М. Шадрина, в качестве одного из компонентов 
содержания этико-педагогического подхода к фор-
мированию нравственной культуры будущего учите-
ля наряду с педагогическим и нравственным отно-
шением выделяет «этическое отношение в значении, 
что есть добро и добродетель как цель морали» [5, 
с. 177]. Видим, что ученый ведет речь не просто о 
добре, но о добре как цели морали. 

Содержание этико-педагогического подхода к 
формированию этического мировоззрения учителя 
образуют этическое отношение в значении «Добро 
есть истина и правда в идеале – человек Человече-
ства, есть синтез "ценностей ценностей"», находя-
щихся на устремленной в нравственно-ценностную 
педагогическую действительность вертикали этиче-
ского сознания (ранее было: «этическое отношение в 
значении, что есть добро и добродетель как цель мо-
рали». – И.М. Шадрина), и педагогическое отноше-
ние, в котором учитель воспроизводит а) стоящие за 
деятельностью по формированию морального миро-

воззрения учащихся «ценности ценностей», которые 
определяют понимание мира как его образа в куль-
туре; передают по цепи своих смыслов морально-
этические принципы, ориентирующие педагога на 
создание нравственно-ценностного педагогического 
пространства; б) синтезируемые этическим мышле-
нием учителя категории этики, значением которых 
обладают «ценности ценностей», выступающие в 
форме ориентиров на пути движения к идеалу «чело-
век Человечества». 

Назначением этико-педагогического подхода к 
формированию этического мировоззрения учителя 
является создание преподавателем нравственно-цен-
ностного педагогического пространства, содержание 
которого образуют выходящие за грань педагогиче-
ской деятельности, обеспечивающие нравственный 
порядок в отношениях между педагогом и учащими-
ся, между людьми предельные смыслы жизни или 
«ценности ценностей» как отношения. 

Сущность этико-педагогического подхода к фор-
мированию этического мировоззрения учителя за-
ключается в том, что он направлен на развитие спо-
собности педагога: 1) к пониманию того, что освоен-
ные им ценности задают направленность выявлению 
таких находящихся на горизонтальной плоскости 
значений (ось культуры), которые познаются педаго-
гом в познавательной деятельности, наделяются 
смыслом в ценностно-ориентационной деятельности 
и, воплощаясь в деятельности по формированию мо-
рального мировоззрения учащихся, способствуют 
гуманизации картины мира, становлению гармонии 
мира; 2) к пониманию того, что находящиеся на вер-
тикали этического сознания «ценности ценностей» 
освящают поиск таких новых значений на оси куль-
туры, которые, будучи освоенными и осмысленны-
ми, придают ценность всему тому, что входит в 
нравственно-ценностное педагогическое простран-
ство, на вершине которого находится стремящийся к 
добру и к благу «человек Человечества» (ось бытия). 
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дартов высшего образования и профессиональным стандартом педагога. Под полифункциональной подго-

товкой будущих учителей подразумевается процесс и результат овладения бакалаврами и магистрами педа-

гогического образования комплексом компетенций, направленных на выполнение различных функций педа-

гога. Выделено 6 основных функций современного учителя: педагогическая, проектная, исследовательская, 

методическая, управленческая и культурно-просветительская. Педагогическая функция имеет сложную 

структуру и включает в себя ряд других функций – обучающую, воспитательную, развивающую и коррекци-

онную. Все функции взаимосвязаны между собой. Дана их характеристика. Описан опыт подготовки буду-

щих учителей на естественно-географическом факультете Самарского государственного-педагогического 

университета в рамках программ бакалавриата и магистратуры педагогического образования. Он состоит в 

обновлении содержания реализуемых курсов по выбору студентов, разработке и внедрении новых, организа-

ции и проведении учебных и производственных практик, учебно- и научно-исследовательской работы сту-

дентов, научных конференций, студенческих конкурсов и олимпиад, издании сборников научных трудов, в 

том числе студенческих. Представлены результаты анкетирования выпускников о качестве их подготовки к 

выполнению различных функций педагога. 

Ключевые слова: педагогическое образование; полифункциональность; полифункциональная подготовка; 

будущие учителя; бакалавры; магистры; студенты; педагогическая деятельность; педагог; учитель; функции 

педагога; федеральный государственный стандарт высшего образования; профессиональный стандарт педа-

гога. 

Отличительной особенностью современного об-

разования и профессиональной деятельности педаго-

га в России является их стандартизация [1, 2, 3, 4, 5]. 

Установление федеральных государственных об-

разовательных стандартов (ФГОС) – прерогатива 

государства, закрепленная за ним в статье 43 Кон-

ституции Российской Федерации [6]. 

ФГОС представляет собой совокупность требова-

ний к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготов-

ки [7]. 

В настоящее время обучение студентов по 

направлению подготовки «Педагогическое образова-

ние» осуществляется на основе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего 

образования третьего «плюс» поколения (ФГОС ВО 

3+). Они направлены на подготовку выпускников к 

осуществлению следующих видов профессиональ-

ной деятельности: педагогическая, проектная, иссле-

довательская (научно-исследовательская), методиче-

ская, управленческая и культурно-просветительская. 

Высшее учебное заведение вправе выбирать виды 

профессиональной деятельности, к которым будет 

готовить своих выпускников, исходя из своих воз-

можностей и потребностей рынка труда [3, 4, 5]. 

На естественно-географическом факультете (ЕГФ) 

Самарского государственного социально-педагоги-

ческого университета (СГСПУ) реализуются про-

граммы бакалавриата педагогического образования 

по профилям «Биология», «География», «Биология и 

География», «Биология и Химия», «Естествознание», 

которые готовят выпускников к педагогическому, 

проектному, исследовательскому (научно-исследова-

тельскому) и культурно-просветительскому видам 

профессиональной деятельности, а также программы 

магистратуры педагогического образования «Биоло-

гическое образование», «Химическое образование», 

«Географическое образование», «Управление учеб-

но-воспитательным процессом в системе общего об-

разования». В зависимости от магистерской про-

граммы подготовка выпускников ведется к педагоги-

ческому, научно-исследовательскому, проектному, 

методическому и управленческому видам професси-

ональной деятельности. 

Подготовка будущих учителей невозможна в от-

рыве от профессионального стандарта педагога [2]. 

Профстандарт имеет рамочный вид. В нем прописа-

ны обобщенные трудовые функции, трудовые функ-

ции, требования к образованию педагога и обуче-

нию, опыту практической работы; указаны особые 

условия допуска к работе; перечислены трудовые 

действия, необходимые умения и знания, приведены 

другие характеристики. Предполагалось, что про-

фессиональный стандарт педагога вступит в силу с 1 

января 2017 года. Однако его введение отложено до 

1 сентября 2019 года (приказ Минтруда России от 

15.12.2016 г. № 745н). В настоящее время активно 

обсуждается проект уровневого профессионального 

стандарта педагога, разработанный в соответствии с 

Национальной системой учительского роста, кото-

рый включает в себя состав обобщенных трудовых 

функций, трудовых функций и перечень трудовых 

действий согласно уровням учительского роста – 

учитель, старший учитель (первая категория) и ве-

дущий учитель (высшая категория) [1]. 

Исходя из требований ФГОС ВО 3+ по направле-

нию подготовки «Педагогическое образование» [3, 4, 

5], профессионального стандарта педагога [1, 2], 

видно, что педагогическая деятельность носит поли-

функциональный характер. 

Вопросы полифункциональности деятельности 

педагога и полифункциональной подготовки буду-

щих учителей находят свое отражение в работах 

О.В. Галустян [8], Ю.А. Гончаровой [9], О.С. Жарко-

вой [10], Т.В. Кашликовой [11], Н.В. Кузьминой [12], 

Т.Ю. Основиной [13], А.Б. Печерской [14], Н.А. Ры-

кова [15], С. Хасанова [16], О.М. Чоросовой [17], 

А.И. Щербакова [15] и других авторов. 

Полифункциональная подготовка будущих учи-

телей есть процесс и результат овладения бакалав-

рами и магистрами педагогического образования 

комплексом компетенций, направленных на выпол-

нение различных функций педагога. 

Можно выделить 6 основных функций в подго-

товке современного учителя: педагогическая, про-

ектная, исследовательская, методическая, управлен-

ческая и культурно-просветительская (рис. 1). Ниже 

рассмотрим эти функции и подготовку к их осу-

ществлению на примере студентов ЕГФ СГСПУ. 

Педагогическая функция направлена на изуче-

ние возможностей, потребностей и достижений уча-

щихся в области образования; формирование образо-
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вательной среды для обеспечения качества образова-

ния; организацию образовательного процесса с при-

менением адекватных образовательных технологий, 

в том числе информационных, в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования, во взаимо-

действии с коллегами, родителями (законными пред-

ставителями) и социальными партнерами, обеспечи-

вая сохранность жизни и здоровья учащихся; оценку 

образовательных результатов; организацию взаимо-

действия учащихся с соблюдением норм уважитель-

ного отношения и правил поведения в процессе об-

разования; создание инклюзивной и мотивирующей 

образовательной среды. 

Педагогическая функция учителя многогранна и 

включает в себя ряд других функций, таких как обу-

чающая, воспитательная, развивающая, коррекцион-

ная. 

 
Рисунок 1 – Основные функции учителя общеобразовательной организации 

Обучающая функция связана с реализацией учеб-

ных программ; планированием и проведением учеб-

ных занятий с использованием информационно-

коммуникационных и других технологий с целью 

овладения учащимися знаниями, умениями, навыка-

ми и компетенцией, приобретения опыта деятельно-

сти и применения знаний в повседневной жизни; 

формированием мотивации к обучению и получению 

образования в течение всей жизни; организацией и 

осуществлением контроля и оценки учебных дости-

жений. 

Воспитательная функция нацелена на реализа-

цию воспитательных программ и мероприятий; вос-

питание личности учащихся в единстве урочной и 

внеурочной деятельности с применением современ-

ных форм и методов воспитательной работы; реали-

зация воспитательных возможностей учебных дис-

циплин и различных видов деятельности; создание 

условий для самоопределения и социализации уча-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравст-

венных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства; использование воспитательных 

усилий родителей (законных представителей) уча-

щихся и помощь семье в решении вопросов воспита-

ния детей. 

Развивающая функция предполагает развитие 

способностей и личностных качеств учащихся; фор-

мирование и реализацию программы развития уни-

версальных учебных действий; выявление поведен-

ческих и личностных проблем учащихся, связанных 

с особенностями их развития; освоение и примене-

ние развивающих технологий; применение инстру-

ментария, методов диагностики и оценки показате-

лей уровня и динамики развития учащихся. 

Коррекционная функция подразумевает реализа-

цию программы коррекционной работы; освоение и 

применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развиваю-

щую работу с учащимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья; оказание адресной помощи 

учащимся; взаимодействие с другими специалистами 

в рамках психолого-медико-педагогического конси-

лиума; совместную разработку с другими специали-

стами и реализацию совместно с родителями (закон-

ными представителями) программ индивидуального 

развития детей. 

Проектная функция сосредоточена на проекти-

ровании образовательных и просветительских про-

грамм, индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся; проектировании содержания учебных 

дисциплин, элективных курсов и курсов по выбору 

учащихся, современных педагогических технологий, 

образовательных задач, форм и методов контроля и 

диагностики образовательных результатов, а также 

контрольно-измерительных материалов; проектиро-

вании образовательных сред с целью обеспечения 

качества образования; проектировании собственного 

образовательного маршрута и профессиональной ка-

рьеры. 

Исследовательская функция связана с поста-

новкой и решением исследовательских задач в обла-

сти науки и образования с использованием совре-

менных научных методов и технологий; применени-
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ем в педагогической практике методов научного ис-

следования, в том числе в процессе руководства 

учебно-исследовательской деятельностью учащихся. 

Методическая функция направлена на изучение 

и анализ профессиональных, образовательных по-

требностей и возможностей педагогов и проектиро-

вание на основе полученных результатов маршрутов 

индивидуального методического сопровождения; ис-

следование, организацию и оценку реализации ре-

зультатов методического сопровождения учителей. 

Управленческая функция состоит в изучении 

состояния и потенциала управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения на основе применения ме-

тодов стратегического и операционного анализа; ис-

следовании, организации и оценке реализации ре-

зультатов управленческого процесса с использовани-

ем технологий менеджмента, соответствующих об-

щим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы; использовании имеющихся 

возможностей окружения управляемой системы и 

проектирование путей ее обогащения и развития для 

обеспечения качества управления. 

Культурно-просветительская функция заклю-

чается в изучении и формировании потребностей 

учащихся и взрослых в культурно-просветительской 

работе; организации культурного пространства; по-

вышении культурно-образовательного уровня раз-

личных групп населения, разработке стратегии про-

светительской деятельности; разработке и реализа-

ции культурно-просветительских программ с учетом 

специфики преподаваемого предмета и особенностей 

региона. 

С целью реализации полифункциональной подго-

товки студентов ЕГФ СГСПУ внесены существен-

ные изменения в учебные планы подготовки бака-

лавров и магистров педагогического образования. 

Наряду с дисциплинами предметной подготовки, мо-

дулями психологии, педагогики и методики обуче-

ния включен целый ряд новых дисциплин и курсов 

по выбору студентов. Среди них на уровне бака-

лавриата следует отметить «Информационно-ком-

муникационные технологии в образовании», «Осно-

вы комплексного сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья», «Организация вос-

питательной работы в условиях детского оздорови-

тельного лагеря», «Деятельностный подход в обуче-

нии биологии», «Основы исследовательской дея-

тельности в области естественнонаучного образова-

ния», «Современные средства оценивания результа-

тов обучения»; на уровне магистратуры – магистер-

ская программа «Биологическое образование»: «Ме-

тодология и методы научного исследования», «Ин-

формационные технологии», «Инклюзивное образо-

вание», «Современные образовательные технологии 

в обучении биологии», «Организация учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности учащихся по 

биологии», «Диагностика и оценка качества образо-

вательного процесса по биологии», «Проектирование 

образовательного процесса по биологии», «Дистан-

ционное обучение биологии», «Формирование уни-

версальных учебных действий в процессе обучения 

биологии», «Воспитание и социализация учащихся в 

процессе обучения биологии», «Коррекционная ра-

бота учителя биологии», «Организация внеурочной 

деятельности учащихся по биологии»; магистерская 

программа «Управление учебно-воспитательным про-

цессом в системе общего образования»: «Стратеги-

ческое и оперативное управление образовательным 

процессом», «Управление качеством образователь-

ного процесса», «Обзор лучших практик управления 

образовательным процессом», «Деонтология в обра-

зовании», «Безопасность межконфессиональных и 

межэтнических отношений» и другие. 

Полифункциональная подготовка будущих учи-

телей осуществляется в рамках учебных и производ-

ственных практик, учебно- и научно-исследова-

тельской работы студентов, проведения государ-

ственной итоговой аттестации, а также в процессе 

подготовки публикаций, участия в студенческих 

олимпиадах, конференциях и конкурсах. На ЕГФ 

СГСПУ работают студенческие научные кружки и 

группы, проводятся ежегодные внутривузовские сту-

денческие предметные олимпиады, научные конфе-

ренции и конкурсы, издается межвузовский сборник 

научно-исследовательских работ студентов «Globu-

laria» [18, 19, 20]. 

Реализуя методику полифункциональной подго-

товки будущих учителей, было проведено анкетиро-

вание выпускников ЕГФ СГСПУ. В анкетировании 

приняли участие 42 человека. Судя по ответам на 

первый вопрос, 91,3% выпускников остались до-

вольны результатами своей профессиональной под-

готовки в вузе. 8,7% – затруднились ответить на этот 

вопрос. Отрадно, что ни один из опрошенных не дал 

отрицательный ответ. Это говорит о достаточно вы-

соком качестве подготовки будущих учителей на фа-

культете. 

Ответы на второй вопрос анкеты выявили недо-

статки в подготовки выпускников по психологии. На 

это указали 47,8% респондентов. 17,4% опрошенных 

считают недостаточной подготовку по педагогике, 

13% – по методике биологии, 8,7% – по биологии и 

21,7% – по экологии. Как видно из ответов, есть над 

чем задуматься кафедре педагогики и психологии, а 

также кафедре биологии, экологии и методики обу-

чения. 

У 69,6% выпускников укрепился интерес к учи-

тельской профессии за годы обучения в вузе. Об 

этом свидетельствуют ответы на третий вопрос анке-

ты. Однако 26,1% опрошенных затруднились отве-

тить на этот вопрос, а 4,3% респондентов дали на не-

го и вовсе отрицательный ответ. 

Ответы на четвертый вопрос говорят о том, что 

обучение в вузе позволило убедится выпускникам в 

наличии у них способностей к учительской профес-

сии. На этот вопрос положительный ответ дали 87% 

респондентов. Несмотря на то, что 13% опрошенных 

затруднились ответит на этот вопрос, можно сделать 

вывод о том, что в педагогический вуз идут не слу-

чайные люди, а те, кто имеет определенные способ-

ности и желание работать в сфере образования. 

Пятый вопрос позволил выявить, формированию 

каких профессиональных качеств личности учителя 

способствовало обучение в вузе. 60,9% выпускников 

указали на овладение обучающей функцией, 69,9% – 

на овладение воспитательной функцией, 47,8% – на 

овладение методической функцией, 43,5% – на овла-

дение исследовательской функцией, 30,4% – на ов-

ладение развивающей функцией, 26,1% – на овладе-

ние культурно-просветительской функцией, по 13% 
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овладели проектной и управленческой функциями и 

меньше всего опрошенных овладели коррекционной 

функцией (8,7%). Как видно из ответов респонден-

тов, они еще достаточно слабо подготовлены к реа-

лизации отдельных функций педагога. Следователь-

но, на это нужно обратить особое внимание в рамках 

полифункциональной подготовки будущих учителей. 

Ответы на шестой вопрос свидетельствуют, что 

только 65,2% выпускников планируют связать свою 

профессиональную деятельность с работой в школе. 

17,4% респондентов затруднились с ответом и такое 

же количество опрошенных дали отрицательный от-

вет. 

86,2% выпускников осознают трудности работы 

учителем. 

56,5% выпускников готовы заимствовать опыт 

своих старших коллег, 47,8% респондентов намеча-

ют преодолевать недостатки в своей профессиональ-

ной подготовке через курсы повышения квалифика-

ции, по 26,1% опрошенных планируют это делать 

через самообразование и творческое преодоление 

трудностей. 

Проведенное анкетирование не претендует на вы-

яснение истинного положения полифункциональной 

подготовки будущих учителей. Оно лишь намечает 

некоторые пути работы по совершенствованию про-

фессиональной подготовки студентов педагогиче-

ского вуза. 

В заключении следует отметить о важности про-

должения разработки методики полифункциональ-

ной подготовки будущих учителей, ее совершен-

ствовании, теоретико-методологическом обоснова-

нии и объективной проверке в условиях педагогиче-

ского эксперимента. 
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Abstract. Pedagogical activity is multifunctional in nature. Multifunctionality of the teacher's activity is obliged 
by the requirements of the Federal State Educational Standards of Higher Education as well as the teacher’s profes-
sional standard. Multifunctional training of future teachers is the process (and result) of mastering by the pedagogic 
bachelors and masters of set of competencies aimed at fulfilling various teacher functions. There are six basic func-
tions of the modern teacher identified: pedagogical, project, research, methodological, managerial and cultural-
educational. The pedagogical function is complex in nature and includes a number of other functions: tutoring, edu-
cation, developing and correction. All of them are interrelated. The article outlines characteristics of mentioned 
above functions, describes the track record of training of future teachers at Faculty of Natural Sciences and Geogra-
phy of Samara State University of Social Sciences and Education as part of baccalaureate and magistracy programs 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема совершенствования языковых и культурологиче-
ских навыков обучающихся посредством внедрения в образовательный процесс интегрированных занятий по 
иностранному языку и литературе. Интеграция культур при обучении курсантов ведомственных юридиче-
ских вузов является важным элементом подготовки специалистов, компетентность которых во многом опре-
деляется не только профессиональными навыками, но и умениями пользоваться иностранным языком в рам-
ках установления контактов с представителями других культур, умениями самостоятельно работать с науч-
ной и практической документацией и литературой, вести деловую переписку и переговоры. В работе обозна-
чены основания разработки интегрированного курса английского языка и литературы, предложены серии за-
нятий по межпредметным взаимодействиям. Проведенные исследования показали, что межпредметные связи 
на занятиях иностранного языка положительно сказываются на качестве образовательного процесса: расши-
ряется кругозор курсантов, повышается мотивационная сторона обучения, активизируется учебно-исследо-
вательская деятельность, формируется нравственное воспитание, развиваются коммуникативные навыки 
обучаемых. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки подобных занятий в рам-
ках любой специализации и направленности, так как интегрированные курсы существенно расширяют не 
только познавательные, но и языковые навыки обучающихся. 

Ключевые слова: интеграция; интегративные взаимодействия; межпредметные связи; занятие по ино-
странному языку; произведение художественной литературы; коммуникативная компетенция; курсант; юри-
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На сегодняшний день проблема повышения каче-

ства образования в высших учебных заведениях 

остается наиболее актуальной. Поиск новых методов 

и подходов к реализации образовательного процесса 

требует более многогранной подготовки будущих 

специалистов, обладающих целостным восприятием 

окружающего мира и себя в нем. 

Проблема интегративных взаимодействий, идея 

анализа литературного произведения в культуроло-

гическом контексте имеет свою историю. О меж-

предметных связях в курсе литературы много и ус-

пешно писали ученые-методисты, например, Т.Г. Бра-

же [1], Г.И. Беленький [2], С.А. Леонов [3], Э.Т. Ар-

даширова [4], Л.В. Шамрей [5], Л.Н. Савина [6], 

З.С. Смелкова [7], Т.А. Калганова [8], Л.А. Шевченко 

[9], Р.Н. Горячева [10] и др. Педагоги-практики в 

своих публикациях делятся опытом проведения ин-

тегрированных занятий по различным предметам 

(литература и изобразительное искусство, литерату-

ра и иностранный язык, математика и гуманитарные 

предметы и т.д.) и обсуждают проблемы интеграции 

и воспитания и развития обучающихся в контексте 

диалога культур. В меньшей степени исследованы 

связи и интегративные взаимодействия по проблеме 

«литература и иностранный язык». Только в послед-

нее время появились некоторые работы, посвящен-

ные использованию на занятиях по иностранному 

языку межпредметных связей. Данной проблемой 

методисты занимаются преимущественно в связи с 

обучением языку студентов факультета иностранных 

языков и школьников (Е.Н. Калуцкая [11], В.Я. Коро-

вина [12], Л.П. Загородная [13], И.Н. Зотеева, Т.А. 

Зайцева [14], М.Г. Габайдуллина [15]). И совсем не-

много работ посвящено особенностям проведения 

интегрированных занятий в неязыковом вузе (Е.Д. 

Матрон [16], К.Х. Гадоев [17], С.Н. Казначеева, Р.В. 

Репина [18]). Поэтому требуется переосмысление 

теории и практики интегрированного взаимодей-

ствия на занятиях иностранного языка в гуманитар-

ных вузах. Так как в результате освоения программы 

специалитета у выпускника должны быть сформиро-

ваны общекультурные, общепрофессиональные, про-

фессиональные и профессионально-специализиро-

ванные компетенции, современная педагогика при-

зывает к синтетическому подходу к образованию. 

Таким образом, целью нашего исследования являет-

ся формирование коммуникативной компетенции 

курсантов юридического ведомственного вуза по-

средством разработки научно-методических основ 

интегрированных занятий по иностранному языку и 

литературе. 

Требования современного общества диктуют 

острую необходимость владения минимум одним 

иностранным языком специалистами любого профи-

ля подготовки. Компетентность юристов наряду со 

специальными знаниями во многом определяется 

умением пользоваться иностранным языком в кон-

кретной научно-исследовательской и практической 

деятельности, а также в целях установления контак-

тов и международного общения. Дисциплина «Ино-

странный (английский) язык» входит в базовую 

часть гуманитарного, социального и экономического 

цикла дисциплин по специальности «Юриспруден-

ция» и позволяет совершенствовать навыки устной 

диалогической и монологической речи, развитие ос-

новных навыков публичной речи, развитие навыков 

ознакомительного, поискового, изучающего и про-

смотрового чтения. Программа данной дисциплины 

реализуется на фоне общекоммуникативной направ-

ленности обучения и междисциплинарного подхода. 

Иностранный язык – это рабочий инструмент, позво-

ляющий специалисту постоянно совершенствовать 

свои знания, изучая современную иностранную ли-

тературу по соответствующей специальности. Нали-

чие сформированной коммуникативной компетенции 

дает возможность вести плодотворную деятельность 

по изучению и творческому осмыслению зарубежно-

го опыта в профилирующих и смежных областях 

науки, а также в сфере делового профессионального 

общения [19]. 
Целями освоения дисциплины «Иностранный 

(английский) язык» являются повышение уровня 
владения иностранным языком, достигнутого на 
предшествующей ступени образования, и овладение 
курсантами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для осуществления 
профессиональной коммуникации в сфере УИС при 
общении с зарубежными партнерами, а также реше-
ния социально-коммуникативных задач в различных 
областях общекультурной и научной деятельности. 
Основными задачами данной дисциплины является 
формирование у обучаемых практических навыков и 
умений по главным видам речевой деятельности: 
письмо, чтение, говорение, аудирование. Компону-
ющие материалы данной дисциплины направлены на 
следующие аспекты: 

1. Формирование и совершенствование слухо-
произносительных навыков применительно к новому 
языковому и речевому материалу; 

2. Формирование навыков и умений устного мо-
нологического и диалогического общения на основе 
языковых клише, стандартов речи, относящихся к 
общей, культурологической и страноведческой тема-
тике; 

3. Формирование навыков работы с литературой в 
целях получения необходимой профессиональной 
или научной информации; 

4. Формирование навыков и умений, необходи-
мых для осуществления устной и письменной ком-
муникации в профессиональной деятельности со-
трудника пенитенциарной системы; 

5. Формирование навыков реферирования, анно-
тирования и перевода научной литературы по специ-
альности; 

6. Формирование навыков письма, необходимых 
для ведения деловой переписки и подготовки публи-
каций; 

7. Формирование навыков и умений, необходи-
мых для ведения профессиональной документации 
на иностранном языке [20]. 

Так как формирование основных коммуникатив-
ных компетенций в рамках курса иностранного язы-
ка происходит на основе изучения бытовых текстов 
и текстов юридической направленности, нашей зада-
чей было расширение программы путем введения в 
курс литературных произведений англоязычных ав-
торов. Анкетирование, проведенное в начале обуче-
ния, отразило низкий уровень знаний обучающихся 
художественной литературы на иностранном языке, 
что свидетельствует о целесообразности и правомер-
ности выбранного направления. 
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Таким образом, мы пришли к следующим выво-

дам: 

– необходимо уделить серьезное внимание повы-

шению эффективности мотивационной деятельности 

обучающихся; кроме знаний, навыков и умений в 

овладении английским языком, им необходимо при-

вить чувство ответственности и заинтересованности 

в овладении не только языком, но и литературой, 

культурой страны; 

– необходимо совершенствовать методическую 

подготовку преподавателя для грамотной организа-

ции учебной деятельности, активизировать самосто-

ятельную работу обучающихся; 

– необходимо повысить эффективность интегра-

тивных взаимодействий в преподавании иностранно-

го языка и литературы. 

Поскольку целью исследования было расширить 

круг интересов обучающихся, повысить их познава-

тельную мотивацию, а также оценить, насколько 

изучение литературных произведений на занятиях по 

иностранному языку углубляет знания курсантов, 

был разработан курс интегрированных занятий по 

английскому языку и литературе на основе темати-

ческого плана дисциплины. 

Задачами включения образцов англоязычной ли-

тературы на занятиях иностранного языка являются: 

1. Формирование культурного мировоззрения 

обучающихся, расширение их кругозора посред-

ством знакомства курсантов с различными жанрами 

и направлениями в художественной литературе, по-

знание национальных традиций страны изучаемого 

языка через литературное пространство; 

2. Формирование самостоятельного эстетическо-

го восприятия окружающего мира через осознание 

замысла работы; 

3. Развитие умений работать с художественным 

произведением, его образами, деталями и персона-

жами; 

4. Развитие практических языковых навыков: 

навыков перевода, произношения, чтения; развитие 

речи на основе изученной композиции. 

Включение литературных произведений в заня-

тия по английскому языку происходило постепенно 

и поэтапно. Начало обучения предполагает повторе-

ние и закрепление основных грамматических и лек-

сических конструкций, и, поскольку обучаемые име-

ют невысокий уровень владения языком и не полно-

стью готовы к работе с образцами иноязычной лите-

ратуры, изучение художественных произведений на-

чинается с более простых и адаптированных текстов. 

В дальнейшем обучение усложнялось за счет введе-

ния более сложных композиций и неадаптированных 

произведений зарубежной литературы и постепенно-

го увеличения часов интегрированных занятий. 

При выборе художественных произведений для 

интегрированных занятиях по иностранному языку и 

литературе учитывалась также направленность под-

готовки курсантов, большее предпочтение отдава-

лось творениям англоязычных писателей, тематика 

которых соответствовала профессиональной специа-

лизации учреждения. Таким образом, на основании 

лексических единиц, встречающихся в работах авто-

ров, создавался тезаурус обучаемых, необходимый 

им как на занятиях английского языка, так и в раз-

личных речевых ситуациях на профессиональную 

тему. Конечно же, не все тексты, представленные в 

рамках серии интегрированных занятий по ино-

странному языку, включают в себя профессиональ-

ную направленность и юридические лексические 

единицы, так как их отработка не были единствен-

ными целями данного курса. Художественные про-

изведения и поэтические творения англоязычных ав-

торов также призваны повысить интерес обучаю-

щихся как к литературе и культуре страны изучаемо-

го языка, так и к иностранному языку в целом 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Курс интегрированных занятий по английскому языку и литературе в юридическом ведом-
ственном вузе 

Наименование разделов и тем Образцы англоязычной литературы 

Вводный курс. Моя биография 
Р. Киплинг стихотворение «Заповедь», 

О. Генри «Дары Волхвов» 

Я – первокурсник 

Самарского юридического института 
М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Национальные традиции 

и обычаи стран изучаемого языка 

Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», 

Р. Бернс стихотворение «Красная роза» 

Виды преступлений Э. По «Похищенное письмо» 

Правоохранительные организации мира: 

Скотленд-Ярд 
Р. Стаут «Звонок в дверь»  

Правоохранительные организации мира: ФБР К. Дойл «Записки Шерлока Холмса» 

Правоохранительные организации мира: Интерпол А. Кристи «Дело об исчезнувшем муже» 

Виды права С. Моэм «Человек со шрамом» 

Судопроизводство зарубежных стран Ф.С. Фицджеральд «Изверг» 

Моя будущая профессиональная деятельность Д. Голсуорси «Присяжный» 

 

Интегрированные занятия проводились в рамках 

каждой изучаемой темы по дисциплине. Необходимо 

отметить, что в начале обучения курсанты не были 

заинтересованы в подобном виде работы, однако в 

процессе деятельности мотивация обучаемых меня-

лась, появлялась заинтересованность, менялось от-

ношение к занятиям иностранного языка, появлялась 

потребность в чтении. 

При изучении художественных произведений в 

рамках интегрированного курса иностранного языка 



13.00.00 – педагогические науки 
Скобелева О.О. 

Моделирование курса интегрированных занятий по английскому языку и литературе… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20)  315 
 

и литературы также усложнялись методы работы с 

текстом. Если на первых этапах основной акцент де-

лался на отработке фонетических навыков, умениях 

извлечения полной и фрагментарной информации из 

произведения, говорении в монологической форме на 

базе прочитанного, то на более продвинутом уровне 

больше внимания уделялось развитию коммуникатив-

ных умений на основе изученного материала. 

Обсуждение прочитанного на иностранном языке 

является важным коммуникативным умением и поз-

воляет значительно обогатить устно-речевую ком-

муникацию обучающихся, сделать ее более содержа-

тельной и мотивированной. В отличие от школьника, 

которому свойственно стремление к элементарной ха-

рактеристике героя, учащийся высшего учебного за-

ведения способен к более широким образным обоб-

щениям характеров, взаимоотношений между людь-

ми. В юношеском возрасте наблюдается стремление к 

развернутой, аргументированной характеристике, ко-

торая, как правило, складывается в результате сопо-

ставления и сравнения поведения людей на разных 

отрезках жизненного пути и в разных ситуациях. 

В процессе проведения интегрированных занятий 

необходимо было рассмотреть, как литературные 

произведения воспринимаются обучаемыми и как их 

изучение влияет на уровень усвоения программы 

иностранного языка. 

Были определены уровни усвоения обучающими-

ся литературного и языкового пространства, охваты-

вающие знание о культуре, литературе стран изучае-

мого языка, а также следующие речевые навыки: 

– высокий уровень – основательные, системные 

знания по страноведению, литературе, культуре 

стран изучаемого языка; личностная заинтересован-

ность в получении знаний; активное участие в лите-

ратурно-языковой деятельности; сформированность 

коммуникативных навыков; 

– средний уровень – общие, несистемные знания 

по страноведению, литературе, культуре стран изу-

чаемого языка; культурологические потребности вы-

ражены не всегда; частичное участие в литературно-

языковой деятельности; частичная сформирован-

ность коммуникативных навыков; 

– низкий уровень – фрагментарные знания по 

страноведению, литературе, культуре стран изучае-

мого языка; культурологические потребности не 

возникают; низкое участие в литературно-языковой 

деятельности; слабая сформированность коммуника-

тивных навыков. 

Результаты контрольного среза знаний на выяв-

ление уровней культурологического и языкового 

развития курсантов показали, что обучающиеся по 

программе интегрированных занятий иностранного 

языка и литературы имеют не только более высокие 

уровни историко-литературного развития, но и более 

высокие показатели сформированности коммуника-

тивных навыков английского языка. Средний балл в 

экспериментальной группе представляется выше, 

чем в контрольной группе (табл. 2). 

Анализ результатов подтверждает целесообраз-

ность разработки интегрированного курса по ино-

странному языку и литературе, так как анализ худо-

жественных произведений на занятиях английского 

языка положительно влияет как на речевое, так и на 

социокультурное развитие обучающихся. 

Таблица 2 – Степень влияния литературных зна-
ний на уровень языковой компетенции курсантов 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Констати-

рующий 

экспери-

мент 

Контроль-

ный 

экспери-

мент 

Констати-

рующий 

экспери-

мент 

Контроль-

ный 

экспери-

мент 

3,1 3,8 3 4,1 

 

Таким образом, практика показывает, что обуча-

емые с интересом относятся к занятиям, на которых 

происходит интеграция английского языка и литера-

туры. Изучаемый материал обогащает представления 

и знания курсантов не только собственно предмет-

ные, но и о культуре, искусстве, литературе, развива-

ет воображение и креативные способности. Усвоение 

лексических единиц, необходимых курсантам в их 

профессиональной деятельности, через литературное 

пространство не только позволяет закрепить лекси-

ческий материал с минимальными затратами ауди-

торного времени и повышает мотивацию к учению, 

но и повышает результаты обучения иностранному 

языку. 

Изучение культурного пространства, которое мо-

делируется с помощью художественной литературы 

на занятиях по иностранному языку, практика куль-

туроведческого наполнения занятия подразумевает 

овладение социокультурными знаниями и умениями, 

что обеспечивает реализацию воспитательной, об-

щеобразовательной и практической целей обучения 

иностранному языку. 
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ческой направленности в процессе изучения курса «Неклассические задачи математической физики» в выс-

шем образовательном учреждении. Описываются цели, задачи и актуальность дисциплины, направленные на 

осознание магистрантами практического характера решения неклассических задач математической физики. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом высшего образования представлены компетен-

ции, на формирование которых направлено освоение данного учебного курса. Описан процесс формирования 

заявленных компетенций, который проходит через несколько уровней. Для каждого результата обучения вы-

делены и подробно описаны соответствующие уровни сформированности компетенций (пороговый, стан-

дартный, эталонный). Приводятся авторские материалы, отражающие методику формирования профессио-

нальных компетенций при подготовке магистров математического образования на базе Забайкальского госу-

дарственного университета. Практический аспект реализации компетентностного подхода в подготовке рас-

сматривается на материале данного учебного курса через краевую задачу математической физики в области с 

пленочными включениями (задача для сильно проницаемой пленки). Представленный в статье положитель-

ный опыт и полученные материалы могут быть полезны преподавателям вузов. 

Ключевые слова: компетенция; компетентностный подход; уровень сформированности компетенций; под-

готовка магистра педагогического образования; математическое образование; неклассические задачи мате-

матической физики; задача для сильно проницаемой пленки; методы решения краевых задач математической 

физики. 

В настоящее время система российского образо-

вания переживает преобразования, связанные с 

внедрением Болонского процесса. Одним из ключе-

вых моментов включения России в европейское про-

странство высшего образования является реализация 

компетентностного подхода. К одной из основных 

проблем современного процесса образования отно-

сится подготовка будущего выпускника вуза, кото-

рый в короткие сроки может приспособиться к по-

требностям работодателей. В этих условиях стано-

вится актуальной образовательная парадигма, когда, 

с одной стороны, должны учитываться интересы 

личности, адекватные тенденциям интенсивного раз-

вития общества, а с другой стороны, модернизация 

общего образования, требующая учителя, который 

мог бы решать новый класс возникающих на практи-

ке профессиональных задач на достаточно высоком 

уровне [1–4]. 

Для решения указанных задач знаний и умений, 

сформированных в условиях классического универ-

ситетского образования, явно недостаточно. Совре-

менное общество требует, чтобы выпускник высшей 

школы был уже компетентным специалистом, а не 

носителем некой системы знаний в определенной 

области. Иными словами, он должен обладать про-

фессиональной компетентностью. Компетентност-

ный подход меняет взгляд на результат высшего об-

разования с понятий «обученность», «образован-

ность» на «компетенция», «компетентность», «ком-

петентностный подход». В работах В.И. Байденко 

[5], Э.Ф. Зеера [6], И.А. Зимней [7], Н.В. Кузьминой 

[8], А.К. Марковой [9] и др. [10; 11] раскрываются и 

сравниваются понятия «компетенция», «компетент-

ность», «компетентностный подход». 

Нам ближе точка зрения американского психоло-

га Дж. Равена, который определял компетентность 

как специфическую способность эффективного вы-

полнения конкретных действий в предметной (физи-

ко-математической) области. Эта способность вклю-

чает в себя узко предметные знания, особого рода 

предметные навыки, способы мышления, понимание 

ответственности за свои действия [12; 13]. 

В Концепции модернизации российского образо-

вания заявлено о необходимости введения компе-

тентностного подхода в образовании. При подготов-

ке будущего учителя математики, физики и инфор-

матики очень важно понимание студентами практи-

ческого и прикладного аспектов содержания учебной 

дисциплины по выбору «Неклассические задачи ма-

тематической физики». При изучении данной дисци-

плины явно проявляется единство теории и практи-

ки. Особое место дисциплины «Неклассические за-

дачи математической физики» в учебном плане ма-

гистерской программы «Математическое образова-

ние» определяется фундаментальным характером ее 

содержания. Для успешной реализации компетент-

ностного подхода при подготовке магистров матема-

тического образования на базе Забайкальского госу-

дарственного университета успешно функционирует 

лаборатория прикладной математики, одним из 

направлений деятельности которой является реше-

ние проблем экранирования загрязненных зон, теп-

лоизоляции зданий, применения композитных мате-

риалов, развития нанотехнологий и т.д. в математи-

ческих моделях. Решение указанных проблем приво-

дит к постановке и решению краевых задач матема-

тической физики в областях с пленочными включе-

ниями. Целью нашей работы являлось раскрытие 

особенностей изучения курса «Неклассические зада-

чи математической физики» в условиях реализации 

компетентностного подхода к подготовке магистров 

педагогического образования. 

В университетских курсах математической физи-

ки рассматриваются классические краевые задачи в 

однородных областях (без пленочных включений). 

Как показано в работах [14; 15], если область содер-

жит пленочное включение, то на этом включении 

для искомых функций (потенциалов) должны вы-

полняться обобщенные условия сопряжения, что 

приводит к неклассическим краевым задачам мате-

матической физики. Сильно проницаемая пленка мо-

делируется бесконечно тонким слоем с бесконечно 

большой проницаемостью. При этом сильно прони-

цаемые пленки характеризуются соответственно па-

раметром: 

 lkA
kl 


,0

lim
 

(1), 

где l – толщина пленки, а k – ее проницаемость. 
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Задачи с пленочными включениями рассматри-

ваются на курсах по выбору в рамках магистерских 

программ «Математическое образование» и «Физи-

ко-математическое образование». Курс «Неклассиче-

ские задачи математической физики» направлен на 

достижение такой цели, как формирование готовно-

сти анализировать результаты научных исследова-

ний в области математической физики и применять 

их к решению неклассических задач, имеющих при-

кладной характер. 

Для этого должны быть решены следующие задачи: 

– сформировать представления магистрантов о 

методах решения краевых задач математической фи-

зики и особенностях применения их к решению не-

классических задач; 

– создать условия для формирования умения ре-

шать краевые задачи в областях, содержащих пле-

ночные включения различных форм; 

– способствовать пониманию магистрантами при-

кладного характера неклассических задач математи-

ческой физики. 

При реализации компетентностного подхода на 

первый план выходит практическая составляющая 

профессионального образования. Освоение данной 

учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций. Магистрант в ре-

зультате освоения данной дисциплины: 

1) способен анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование; 

2) готов использовать индивидуальные креатив-

ные способности для самостоятельного решения ис-

следовательских задач; 

3) знает концептуальные и теоретические поло-

жения науки математика, владеет научными основа-

ми современной математики, необходимыми для ее 

трансляции обучающимся в соответствии с образо-

вательной программой. 

Процесс формирования компетенций проходит 

через несколько уровней (табл. 1). 

Таблица 1 – Уровни сформированности компе-
тенций 

Резуль-

тат обу-

чения 

Уровень 

сформированности компетенций 

Знать 

Пороговый: 

1) базовые термины в проблемно-

предметном поле дисциплины; 

2) основные методы математической фи-

зики. 

Стандартный: 

1) терминологическую систему матема-

тической физики; 

2) области приложения аппарата матема-

тической физики. 

Эталонный: 

1) содержательные элементы математи-

ческой и их определения; 

2) методы решения задач математической 

физики. 

Уметь 

Пороговый: 

1) классифицировать задачи математиче-

ской физики; 

2) применять алгоритмы решения неклас-

сических задач в простейших случаях. 

Стандартный: 

1) применять основные методы решения 

краевых задач математической физики; 

2) проявлять (осуществлять) элементы 

исследовательской деятельности при ре-

шении ранее не изученных (принципи-

ально новых) задач. 

Эталонный: 

1) выбирать метод решения задач мате-

матической физики и решать краевые за-

дачи в областях, содержащих пленочные 

включения различных форм; 

2) самостоятельно осуществлять научное 

исследование в области неклассических 

задач математической физики. 

Владеть 

Пороговый: 

1) основными понятиями математической 

физики для решения краевых задач в об-

ластях, содержащих пленочные включе-

ния различных форм; 

2) основными методами и алгоритмами 

решения краевых задач в областях, со-

держащих пленочные включения различ-

ных форм. 

Стандартный: 

1) методами решения большого перечня 

задач, подбора и комбинирования мето-

дов (алгоритмов) решения неклассиче-

ских задач математической физики; 

2) материалом дисциплины на уровне 

понимания. 

Эталонный: 

1) умением осуществлять поиск новых 

методов и алгоритмов решения неклас-

сических задач математической физики; 

2) материалом дисциплины на уровне ос-

мысления и практического применения. 

 

Рассмотрим практический аспект реализации 

компетентностного подхода в подготовке магистра 

педагогического образования на материале данного 

учебного курса. Основываясь на требованиях ФГОС 

ВО, учитывая набор ключевых компетенций буду-

щего педагога, на наш взгляд, содержание курса 

«Неклассические задачи математической физики» 

должно иметь следующий вид: 

1) Особые точки аналитических функций, их ди-

намический смысл; 

2) Постановка краевых задач в кусочно-неодно-

родных областях; 

3) Решение задач сопряжения на кусочно-одно-

родной плоскости; 

4) Решение задач с обобщенными условиями со-

пряжения на пленочных включениях. 

Магистранты овладевают методами решения не-

классических задач математической физики в про-

цессе решения конкретных задач как теоретического, 

так и прикладного характера. Наиболее ярким при-

мером, относящимся к первому виду, можно отнести 

задачу для сильно проницаемой пленки. 
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Задача для сильно проницаемой пленки. Рассмот-

рим верхнюю полуплоскость , 

разделенную прямой  на два квадранта 

 и  с различной проницаемостью 

 в , когда прямая  является сильно прони-

цаемой пленкой. В данной неоднородной полуплос-

кости  относительно искомых функций 

 в  рассмотрим первую краевую 

задачу для уравнения Лапласа (задачу Дирихле): 

 
, , , 

, 
(2), 

 
: , 

, 
(3), 

где ,  – заданная кусочно-

гладкая функция, интегрируемая при , 

 в некоторой окрестности 0x ; А – пара-

метр из (1); условия сопряжения (3) на сильно про-

ницаемой пленке, полученные в работе [14]. Найти 

функции , удовлетворяющие условиям (2) 

и (3). 

Опираясь на требование формирования третьей 

компетенции, для решения этой задачи магистрант 

должен знать: задачу Дирихле (первую краевую за-

дачу для уравнения Лапласа); интеграл Фурье; фор-

мулу Пуассона. 

Также решатель должен владеть: 

– методами решения алгебраических систем; 

– методами интегрирования; 

– методами вычисления несобственных интегра-

лов; 

– методами решения обыкновенных дифференци-

альных уравнений; 

– методами разложения функции в интеграл 

Фурье. 

Рассмотрение таких дополнительных вопросов, 

как решение краевых задач в кусочно-однородной и 

кусочно-неоднородной полуплоскостях и полосе, 

способствует повышению общего уровня математи-

ческой культуры будущего учителя, его общетехни-

ческих и профессиональных компетенций. 

Для проверки и оценки сформированности каж-

дой из заявленных компетенций у каждого маги-

странта требуется разработать блок заданий, касаю-

щихся разных аспектов профессиональной деятель-

ности [16; 17]. Основную часть этого блока состав-

ляют задачи экранирования разными видами пленки. 

Также для самостоятельной постановки и решения 

исследовательских задач в области неклассической 

физики предлагается варьирование модели за счет 

модификации разных видов пленки. И, самое важ-

ное, полученный результат должен быть интерпре-

тирован соответствующим образом, что говорит о 

владении магистрантами аппаратом математического 

моделирования. 

Отметим, что при проведении практических заня-

тий по данной дисциплине применяются различные 

виды взаимодействия и интерактивные методы: про-

блемные дискуссии, проектные методы, индивиду-

альные и групповые задания, анализ ситуаций и т.д. 

Они способствуют развитию исследовательских 

умений магистрантов, дают им возможность исполь-

зовать теоретические знания в практической дея-

тельности [18–20]. 

Итак, одним из эффективных способов повыше-

ния качества подготовки будущих магистров педаго-

гического образования при освоении курса «Неклас-

сические задачи математической физики» являются 

подходы и методы, реализуемые в рамках компе-

тентностного подхода. Практика показывает, что по-

добные подходы позволяют активизировать учебную 

и познавательную деятельность магистрантов, спо-

собствует развитию индивидуальных креативных 

способностей, а значит, повышает их конкуренто-

способность и востребованность на рынке труда. 
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Abstract. This paper discusses theoretical, methodological and methodical aspects of realization of the compe-
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