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Статьи

УДК 902

КУЛЬТУРА КОЧЕВНИКОВ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

© 2014 г.  М.А. Очир-Горяева

Рассматриваются памятники классического скифского времени второй половины 
VI–IV вв до н.э. Нижнего Поволжья на фоне синхронных культур степной зоны Ев-
разии: памятников скифов степей Северного Причерноморья, памятников Южного 
Приуралья, сакских памятников Ишимской, Кулундинской степей и степных долин 
Семиречья, памятников пазырыкской культуры Горного Алтая и уюкско-саглынской 
культуры степных долин Саянского нагорья. Сопоставление проведено по определен-
ным аспектам: географическому расположению, количеству памятников, соотноше-
нию основных и впускных погребений, наличию оседлых поселений на рассматрива-
емых территориях, наличию элитных погребений у каждой группы памятников. Это 
позволило выявить общие и особенные черты культуры нижневолжских кочевников 
скифского времени. Они оказались самыми малочисленными среди сравниваемых 
культур скифского круга. Во всех регионах, кроме Нижнего Поволжья, представлены 
поселения и стойбища с регулярным культурным слоем, свидетельствующие об одно-
временном проживании оседлого и кочевого населения в этих регионах. В Нижнем 
Поволжье не зафиксированы элитные погребальные комплексы с предметами роско-
ши из золота, греческим и восточным импортом, с захоронениями подчиненных лиц и 
верховых коней, представленные во всех остальных регионах. В связи с этим автор об-
ращает внимание на несоответствие археологических памятников Нижнего Поволжья 
образу савроматов, с которыми они идентифицируются. 

Ключевые слова: археология, степи Евразии, Нижнее Поволжье, скифское время, 
элитные погребения, курганы, поселения, оседлое и кочевое население, соотношение 
основных и впускных погребений, савроматы.

Постановка проблемы. Памятни-
ки Нижнего Поволжья, датирующие-
ся классическим скифским временем 
конца VI–IV вв. до н.э., являются од-
ной из региональных культур скиф-
ского круга, или скифского типа степ-
ной зоны Евразии, протянувшейся от 
Черного моря до Алтайских гор. Тра-
диционно в археологии понимается, 
что культуры скифского круга класси-
ческого скифского времени являются 

если не родственными, то близкими. 
Такое представление базировалось 
на результатах изучения погребаль-
ного инвентаря, в котором просле-
живалась так называемая скифская 
триада – единые формы оружия, кон-
ского снаряжения и искусства звери-
ного стиля. Установленная общность 
в материальных объектах интерпо-
лировалась на область идеологиче-
ских релиогиозно-мифологических  
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представлений. Все это вместе взятое 
подводило к мысли о том, что и в язы-
ковом отношении носители культур 
скифского круга были также близки 
и относились к одной языковой груп-
пе, а именно ираноязычной. Несмотря 
на установленные региональные раз-
личия по предметам звериного стиля 
и типам вооружения, круг культур 
скифского облика в целом восприни-
мается большинством исследовате-
лей как некое единое этнокультурное 
явление степного пояса Евразии. Все 
культуры классического скифского 
времени примерно синхронны памят-
никам степной зоны Северного При-
черноморья, которые принадлежали 
«собственным скифам», в землях ко-
торых побывал в середине V в. до н.э. 
Геродот1. К названному кругу культур 
относятся памятники степей Ниж-
него Поволжья, Южного Приуралья, 
памятники сакской культуры степ-
ных долин Семиречья, Ишимских и 
Кулундинских степей2, памятники 

1 Термин «собственные скифы» был 
введен Б.Н. Граковым и А.И. Мелюковой 
(Граков, Мелюкова, 1952, с. 93).

2 Территории, которые традиционно в 
скифской археологии определяют как сте-
пи Северного Казахстана, географически 
совпадают с территориями Ишимской и 
Кулундинской степей. Последние отно-
сятся к южной части Западно-Сибирской 
низменности, они вполне адекватны по-
ниманию этой территории археологами, 
так как включают кроме североказах-
станских в археологическом отношении 
единые памятники на территории Рос-
сийской Федерации. Ишимская степь 
расположена между рр. Тобол и Иртыш, 
к ней относятся территории севера Казах-
стана и Курганской, Тюменской, Омской 
областей РФ. Кулундинская степь распо-
ложена в междуречье Иртыша и Оби, к 
ней относятся территории Павлодарской 
области Казахстана и Алтайского края 

степных долин Горного Алтая (пазы-
рыкская культура) и степных долин 
Саянского нагорья3 (саглынско-уюк-
ская культура). 

По наличию предметов скифской 
триады ряд археологических культур 
классического скифского времени ле-
состепной зоны также традиционно 
включаются в круг культур скифского 
типа: памятники лесостепей Северно-
го Причерноморья, лесостепей Сред-
него Дона, ананьинской культуры ле-
состепного Волго-Камья, саргатской 
культуры лесостепей Западной Сиби-
ри, быстрянской и каменской культур  
и среднего этапа тагарской культуры 
лесостепей Южной Сибири. 

Весь этот массив археологических 
культур степной и прилегающей лесо-
степной  зоны традиционно делится 
на западный и восточный ареалы по 
расположению с западной или восточ-
ной стороны области распростране-
ния памятников Нижнего Поволжья и 
Южного Приуралья. Можно сказать, 
памятникам этих двух регионов была 
отведена роль межевого камня. 

Причиной такого неадекватного 
восприятия памятников Нижнего По-
волжья и Южного Приуралья послу-
жила история их изучения. Согласно 
фундаментальной культурно-хроно-
логической периодизации сарматской 

РФ. Ишимская степь совпадает примерно 
с Сергеевским и Ишимско-Чаглинским 
микрорайоном, а Кулундинская – с Пав-
лодарским микрорайоном, выделенными 
М. Хабдулиной (Хабдулина, 1994).

3 То же самое с территорией, которую 
в российской археологии традиционно 
определяют как Тува или Верхний Енисей 
(Савинов, 2002). Географическое опреде-
ление степные долины (котловины) Саян-
ского нагорья, на мой взгляд, более точно 
отражает приуроченность археологиче-
ских памятников к степному ландшафту.



№ 4 (10)   2014  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

108

Рис. 1. Памятники скифской эпохи Нижнего Поволжья. 
1 – Восточный Маныч, 2 – Архаринский, 3 – Три Брата, 4 – Элистинский, 5 – Бичкин 

Булук, 6 – Улан Эрге, 7 – Балкин, 8 – Хохлацкий, 9 – Цаган Усн, 10 – Заханата, 
11 – Гува, 12 – Купцын Толга, 13 – Эвдык, 14 – Гашунский, 15 – Ики-Зегиста, 

16 – Кермен Толга, 17 – Дюкер, 18 – Никольское, 19 – Барановка, 20 – Старица, 
21 – Сазонкин бугор, 22 – Верхнеяблочный, 23 – Жутово, 24 – Капитанский, 
25 – Кривая Лука, 26 – Аксеновский, 27 – Горная Пролейка, 28 – Волжский, 

29 – Царев, 30 – Вишневка, 31 – Ильевка, 32 – Верхнее Погромное, 33 – Ново-Ни-
кольское, 34 – Заплавное, 35 – 15-й поселок, 36 – Политотдельское, 37 – Шульц, 

38 – Молчановка, 39 – Новая Молчановка, 40 – Бережновка, 41 – Калиновка, 
42 – Быково, 43 – Суслы, 44 – Боаро (Бородаевка), 45 – Энгельс, 46 – Усатово, 

47 – Визенмиллер (Луговое), 48 – Скатовка, 49 – Потемкино, 50 – Норка, 51 – Степан 
Разин, 52 – Блюменфельд (Цветочное), 53 – Иловатка, 54 – Комаровка, 55 – Фриден-
берг (Мирное), 56 – Харьковка, 57 – Меркель (Макаровка), 58 – Альт-Веймар (Старая 
Иванцовка), 59 – Зеельман (Ровное), 60 – Вертячий, 61 – Комсомольский, 62 – Аксай, 

63 – Хошеутово, 64 – Адрык.
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культуры, разработанной в трудах 
Б.Н. Гракова и К.Ф. Смирнова, памят-
ники Нижнего Поволжья и Южного 
Приуралья скифской эпохи рассма-
тривались как относящиеся к савро-
матской археологической культуре и 
имеющие прямое отношение прежде 
всего к сарматам, их истории и куль-
туре. Не случайно основное исследо-
вание по нижневолжскому и южно-
приуральскому регионам называлось 
«Савроматы. Ранняя история и куль-
тура сарматов» (Смирнов, 1961; 1964). 
Таким образом, скифский мир евра-
зийских степей и прилегающей лесо-
степи в умах исследователей делил-
ся на западный и восточный ареалы, 
между которыми располагался некий 
довольно обширный в территориаль-
ном отношении клин памятников от 
Волги до Урала, который, несмотря на 
свою хронологическую синхронность 
с остальными памятниками скифской 
эпохи и наличие скифской триады, 
воспринимался исследователями как 
относящийся к другому культурно-
му явлению, а именно сарматскому 
(Очир-Горяева, 1993, с. 132).4 На-
глядно эта особенность процесса ис-
следования проявилась в том, что 
М.П. Грязновым при перечислении 
им локальных зон культур скифского 
круга, целых два региона, а именно 
Нижнее Поволжье и Южное Приура-
лье, оказались неучтенными (Грязнов, 
1980). А.Ю. Алексеев признал выде-
ленные М.П. Грязновым зоны «вполне 
удобными», но при внесении «одного 

4 В практической жизни это проявля-
лось в том, что на научных конференци-
ях мой доклад по памятникам скифского 
времени Нижнего Поволжья и Южного 
Приуралья включался в сарматскую сек-
цию, хотя параллельно работала  скиф-
ская секция. 

существенного корректива» относи-
тельно поволжских и приуральских 
памятников (Евразия в скифскую эпо-
ху, 2005, с. 20).

Думается поэтому, что попытка 
рассмотреть памятники одного из 
этих двух регионов, а именно Нижне-
го Поволжья, на общем фоне древно-
стей синхронной им скифской эпохи 
для выявления в них общего и особен-
ного представляет интерес для даль-
нейшего их изучения5. 

Географические условия ре-
гиона. Памятники скифской эпохи 
Нижнего Поволжья распространены 
в степной и полупустынной части 
нижнего течения Волги: на правобе-
режье – от Каспийского моря до от-
рогов Ергенинской возвышенности и 
излучины Дона и Волги, на левобере-
жье – от низовьев Волги до границы 
с лесостепью на широте современ-
ного г. Саратова. Очерченный регион 
укладывается в границы южной части 
бассейна Волги. Согласно географи-
ческому районированию эти места 
определяются: правый берег как При-
волжье, а левый – Заволжье.

Особенностью нижневолжских 
памятников является выявленная гео-
графическая приуроченность распо-
ложения памятников (Ochir-Goryaeva, 
2005, р. 135–146; Очир-Горяева, 2005, 
с. 15–34). На левобережье памятники 
распределяются дисперсно, равно-
мерно, образуя более или менее регу-
лярную полосу вдоль течения Волги. 
На правобережье памятники обра-
зуют несколько скоплений, оставляя 
значительные пространства почти 

5 Памятники Южного Приуралья были 
рассмотрены в аналогичном ракурсе в 
статье «Памятники Южного Приуралья: 
общее и особенное» (Очир-Горяева, 2010, 
с. 285–295).
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пустыми. Одно скопление (1) можно 
отметить на юге правобережья. Оно 
имеет вид более или менее растяну-
той в широтном направлении цепоч-
ки от г. Элисты к яшкульским озерам. 
Другое скопление (2) с более высокой 
плотностью памятников локализуется 
на севере Сарпинской низменности, 
очень близко подходя к побережью 
Волги. Еще одно, более слабо выра-
женное, скопление (3) наблюдается в 
месте наибольшего сближения Вол-
ги и Дона у побережья современного 
Цимлянского водохранилища, вдоль 
мелких речушек. Нетрудно заметить, 
что на правом  берегу археологи-
ческие обьекты показывают стро-
гую приуроченность – расположены 
кучно в определенных местах, а на 
остальной территории они встреча-
ются очень редко, единичными ком-
плексами (рис. 1). На правом берегу, 
на высокой нагорной стороне реки 
располагались места, удобные для со-
держания скота на подножном корму 
в течение всей зимы и ранней вес-
ны – бесснежные, открытые ровные 
пространства, окаймленные  долина-
ми мелководных степных речушек и 
мелких озер с густыми зарослями ка-
мыша, дающего защиту от холодных 
ветров скоту и топливо для кочевни-
ков. Как показал специальный анализ, 
скопления погребальных памятнков 
скифской эпохи на правобережье ло-
кализуются в местах, наиболее удоб-
ных для зимовок6, а скопление кочев-

6 Аналогичная скученность по назван-
ным скоплениям характерна и для после-
дующих эпох, прежде всего, сарматской. 
Эти места маркируются наиболее бога-
тыми «золотыми» погребениями сармат. 
Среди памятников первого скопления на 
юге республики, в районе Яшкульских 
озер, особо выделяется погребение воина 
из погребения Яшкуль, которое входит в 

нических некрополей – по берегам 
мелководных Яшкульских озер на юге 
(1), по течению небольших речек у 
излучины Дона (3) и по ответлениям 
сухих русел Волги и цепи уходящих 
в глубь степи, в Сарпинскую низ-
менность, мелких степных озер (2). 
В этих же местах имелись также удоб-
ные переправы через Волгу. Весной и 
осенью кочевники вместе со скотом 
могли перебираться на левый луговой 
берег Волги, оставляя в сохранности 
траву на осенних и зимних пастби-
щах, и возвращаться на зимники. 

Согласно описаниям карт и другим 
сведениям исторического времени 
левый берег Волги является низкой 
луговой стороной реки с холмистым 
рельефом. В летнее время это были 
прекрасные пастбища, образующи-
еся после весеннего разлива Волги. 
Но в зимнее время глубина снежного 
покрова в сочетании с холмистым ре-
льефом, способствовавшим концен-
трации снега в низменных местах, не 
позволяет содержать скот на поднож-
ном корме.  

На основе приведенных данных 
разница в географическом распро-
странении археологических памят-
ников скифской эпохи может быть 
объяснена спецификой экстенсивного 

число наиболее известных, выдающихся 
сарматских памятников (Очир-Горяева, 
Лапа, 2002, с. 200–205; Otchir-Goriaeva, 
2002, р. 353–387). Известное погребение 
скептуха из Косики относится к продол-
жению описанного выше второго скопле-
ния в Сарпинской низменности (Двор-
ниченко, Федоров-Давыдов, 1993, с. 
141–174). Из описанного выше третьего 
скопления памятников в долине неболь-
шой речки Есауловский Аксай происхо-
дят и знаменитый Жутовский курган и 
Октябрьский-5 (Шилов, 1975; Мыськов, 
Кияшко, Скрипкин, 1999, с. 149–166) .
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скотоводства кочевников скифской 
эпохи. Получается, что оба берега 
Волги использoвались ранними кочев-
никами скифской эпохи попеременно 
для сезонных миграций. При этом с 
максимальной выгодой учитывались 
географические особенности двух по-
бережий. Скудость жизнеобеспечива-
ющих ресурсов полупустынных сте-
пей на правом берегу, не позволявший 
выпасывать там скот круглый год, и 
высокий снежный покров степей на 
левом берегу Волги, препятствовав-
ший использовать их под пастбища 
зимой, приводили к необходимости 
предпринимать сезонные меридио-
нальные миграции в 300–700 км.

По остальным регионам ситуация 
различается от региона к региону. Ос-
новной массив погребальных памят-
ников скифов Северного Причерно-
морья располагался в нижнем течении 
Днепра, региона по благоприятности 
водных и кормовых ресурсов, напо-
минавших в скифскую эпоху плодо-
родную дельту Нила, поскольку в 
этом регионе скифская эпоха совпада-
ет с этапом климатического оптимума 
с заметным потеплением климата. В 
нижнем течении Днепра леса тяну-
лись сплошной широкой полосой на 
40–50 км до начала Крымского полу-
острова. В районе расположения ли-
манов более крупных рек, таких, как 
Днепр, Южный Буг и Днестр, которые 
в связи с понижением уровня Черного 
моря либо еще не существовали, либо 
были заметно мельче, господство-
вали заливные низины (Ievlev, 1991, 
S. 18–23; Ивлев, 1991, с. 311–319). 
Это обстоятельство позволяет пред-
полагать, что амплитуда кочевания 
скифов давала возможность не изну-
рять себя длительными сезонными 
миграциями. Протяженные сезонные 

миграции, по всей видимости, вы-
нуждено было совершать южноприу-
ральское население скифской эпохи. 
Согласно разработкам А.Д. Таирова, 
они во многом совпадали с путями 
миграций степных антилоп и по про-
тяженности достигали нескольких сот 
километров (Таиров, 1993, с. 35–40). 
По Ишимским и Кулундинским сте-
пям данные мне неизвестны. Населе-
ние степных горных долин Семиречья, 
Горного Алтая и Саянского нагорья, 
то есть племена сакские, пазырыкские 
и уюкско-саглынские, могли кочевать 
только в пределах своих долин, протя-
женность которых варьировала в пре-
делах десятков километров, редко – 
пары сотен километров. Например, 
самая крупная Чуйская степь  Горного 
Алтая представляет собой слабовол-
нистую равнину длиной 70 км и ши-
риной от 10 км до 40 км (Кирюшин, 
Тишкин, 1997, с. 93–98). 

В отличие от других регионов, в 
Нижнем Поволжье не исследовано 
до сих пор ни одного поселения или 
стоянки скифской эпохи. Имеются 
сведения о находках раннескифского 
и скифского времени на развеянных 
дюнах на юге Республики Калмыкия 
и Астраханской области, на Маныче, 
на левом берегу Волги, основанные 
на разведках, проведенных в 1929–
1947 гг. Они были указаны в своде 
памятников и в статье К.Ф. Смирнова 
«Производство и характер хозяйства 
ранних сарматов» (Смирнов, Петрен-
ко, 1963, с. 10–17; Смирнов, 1964, 
с. 45–63). Но в последующие годы, 
несмотря на масштабные раскопки 
ряда поселений среднего бронзово-
го века (Малов, Филипченко, 1995, 
с. 52–61) и многочисленных поселе-
ний позднего бронзового века (Па-
мятники срубной культуры, 1993), 
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ни разу не были зафиксированы слои 
скифского времени на левом берегу 
Волги. В указанных К.Ф. Смирновым 
местах на юге Республики Калмыкия 
и Астраханской области были про-
ведены разведки поселений в 1970-х 
годах (Кольцов, 1982, с. 100–107) , в 
1980 – 1990-х годах (Малов, 1989; 
Шаральдинов, 1995), а также автором 
этих строк в 2002 и 2010 г. (Очир-Го-
ряева, 2003; 2011), тем не менее не 
удалось обнаружить ни одного ме-
стонахождения, которое можно было 
бы интерпретировать как поселение 
или стоянку скифского времени. От-
дельные находки скифо-сарматской 
эпохи были сделаны В.И. Маркови-
ным на территориях, приграничных 
с Республикой Дагестан (Марковин, 
1979, с. 117–118; 1980, с. 117; 1991, с. 
20–52). Очевидно, что даже если по-
селения скифской эпохи и существо-
вали, количество и размеры их были 
незначительными, соответственно 
они не играли существенной роли в 
экономике племен скифского времени 
в Нижнем Поволжье.

В Северном Причерноморье, по 
данным Н.А. Гаврилюк, памятники 
оседлости известны по берегам пойм 
всех крупных рек: в Побужье-Поин-
гульце, Поднестровье, Подонье, на 
реках Молочной, Утлюках, Корсаке 
и т.д. Но среди всех областей, имен-
но в Нижнем Поднепровье, плотность 
поселений скифской эпохи особенно 
высока. Здесь, кроме Каменского го-
родища, имеются еще два крупных го-
родища (Совутинское и Копуловское), 
а также насчитывается 106 поселе-
ний, различных по размерам и степе-
ни изученности. Все они находятся на 
той же территории среднего течения 
Днепра, где находится большинство 
скифских курганов, в том числе цар-

ских. По данным разведок, известно 
также, что десятки памятников осед-
лости скифской эпохи не удалось ис-
следовать до затопления их водами 
Каховского водохранилища (Гаври-
люк, 2013, с. 158). Аналогией столь 
интенсивному заселению в скифскую 
эпоху является Нижнее Подонье с 
Елизаветовским городищем в центре. 
О плотности населения степного При-
черноморья свидетельствует также 
впечатляющее количество грунтовых 
могильников скифского населения. 
По сводке М.А. Остапенко, только в 
Правобережном Приднепровье насчи-
тывается 22 грунтовых могильника, 
часть из которых насчитывает десят-
ки погребений (Остапенко, 2007, с. 
143–179). Например, в могильнике 
Скельки было исследовано более 50 
скифских грунтовых погребений (По-
пандопуло, 2011), в некрополе у с. Ни-
колаевке – 68 погребений (Мелюкова, 
1975). Особенно следует выделить 
могильник Мамай-Гора, в котором 
было открыто 341 погребение V–
IV вв. (Тощев, 2009, с. 189–190). 

В степях Южного Приуралья так-
же пока не исследованы поселения 
скифской эпохи. М.Г. Мошкова в пу-
бликации Аландского могильника 
предполагала частичную оседлость 
племен, живших в бассейнах рек Сак-
мары, Чагана, Илека и Белой, исходя 
из природно-географической среды, 
факта существования обширных дро-
мосных могил с последовательными 
подхоронениями и преобладания в 
качестве заупокойной пищи костей 
КРС (Мошкова, 1972, с. 49). Позднее 
к аналогичному предположению о ча-
стичной оседлости населения на бо-
лее обширной фактологической базе 
пришел Б.Ф. Железчиков (1983, с. 56). 
Список из семи местонахождений с 
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керамикой скифского времени, «позд-
несавроматской и раннепрохоров-
ской» (Пшеничнюк, 1987, с. 74) был 
опубликован Н.С. Савельевым. Пока 
ни одно из этих местонахождений не 
подвергнуто стационарным раскоп-
кам, но примечательна серийность 
местонахождений и приуроченность 
памятников проживания к крупным 
курганным могильникам скифской 
эпохи: Аландского и Переволочанско-
го и др. (Савельев, 1998, с. 53–58).

В Ишимских и Кулундинских 
степях, по данным М. Хабдулиной, 
насчитывается целый ряд поселе-
ний раннего железного века, а также 
ряд более мелких поселений-стой-
бищ с тонким культурным слоем, 
открытых А.З. Бейсеновым в Кар-
калинских горах (Хабдулина, 2003, 
с. 189–199). Поселения Кеноткель 
Х, Таскора, Таскора-1 были открыты 
впервые в 90-х годах прошлого века. 
На этих памятниках были исследова-
ны жилища двух типов: землянки и 
полуземлянки, стены которых были 
часто выложены камнем. На посе-
лениях насчитывается от 3–4 до 10–
40 следов жилых конструкций. Кера-
мика этих памятников определена как 
кеноктельско-таскорский комплекс, 
который служит датирующим при-
знаком. По аналогиям с материалом 
вновь открытых поселений (мотыжек 
и кеноктельско-таскорской керамики) 
были передатированы сакским вре-
менем поселения, ранее относимые к 
переходному периоду: Тагибай Булак, 
Кулман. «Существование поселений с 
капитальными и трудоемкими по воз-
ведению строениями – свидетельство 
их круглогодичного и стационарного 
использования. Наличие оседлых па-
мятников второго типа – небольших 
по площади стойбищ, расположенных 

в горных мелкосопочных долинах, 
свидетельствует о сезонном характере 
отгонного скотоводства» (Хабдулина, 
2003, с. 198). В горных долинах Семи-
речья, где расположены знаменитые 
Бесшатырские курганы и курган Ис-
сык, в 1994–2001 гг. казахско-амери-
канской экспедицией были проведены 
комплексные исследования. В доли-
нах небольших рек Талгар, Цыганка и 
Талды-Булак было обнаружено 16 по-
селений сакского времени. На трех из 
них – поселениях Тузусай, Цыганка-8 
и Цыганка-4 – проведены раскопки, 
которые выявили жилища полузем-
ляночного типа, с очагами и обмазкой 
полов. Палеоботанические исследова-
ния выявили наличие зерен пшеницы, 
проса, ячменя. На поселении Тузусай 
обнаружены зерна риса и рисовая ше-
луха. Один из найденных сортов пше-
ницы мог культивироваться только с 
помощью искусственного орошения. 
Кроме скотоводства оседлая часть 
сакского населения практиковала бо-
гарное и орошаемое земледелие, вы-
ращивала ячмень, просо, пшеницу и, 
возможно, рис. (Chang and i.al, 2002). 

На территории распространения 
пазырыкской археологической куль-
туры в степных долинах Горного Ал-
тая с 1983 по 1990 г. было открыто 92 
поселения эпохи энеолита, бронзы, 
раннего железного века и средневеко-
вья. Культурный слой раннего желез-
ного века встречался намного чаще 
и зафиксирован на 89 поселениях. 
Из них 37 поселений были однослой-
ными пазырыкскими. Важным явля-
ется то, что поселения так же, как и 
в Ишимских и Кулундинских степях, 
делятся на два типа. Одни из них, с 
тонким культурным слоем, располо-
жены в высокогорных районах и де-
монстрируют строгую ландшафную 
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приуроченность. Все они находятся в 
логах горных долин, защищенных от 
ветров. Поселения с мощным куль-
турным слоем расположены на скло-
нах южной экспозиции в широких 
долинах правых притоков р. Катуни. 
П.И. Шульга предполагает, что посе-
ления с тонким слоем были оставлены 
скотоводами, в то время как поселе-
ния с мощным культурным слоем – 
населением, ведшим комплексное 
земледельческое хозяйство. По ре-
зультатам разведочных раскопок на 
ряде поселений установлено нали-
чие солидного культурного слоя – до 
40 см, с костями животных и фраг-
ментами керамики. Поселенческая 
керамика сходна с фрагментами кера-
мики из насыпей и поминальных ко-
лец пазырыкских курганов  На иссле-
дованных П.И. Шульгой поселениях 
получено более 10 тысяч фрагментов 
костей животных. Вид животных уда-
лось установить на 5940 фрагментах 
костей. В процентном отношении 
первое место занимают кости лоша-
дей, затем овец и последнее место – 
кости крупного рогатого скота, т.е. 
коров. Соотношение перечисленных 
видов животных варьирует в различ-
ных регионах Горного Алтая (Шуль-
га, 1990; 1998, с. 44–47). 

На территории распространения 
уюкско-саглынской культуры в по-
следние годы также открыто несколь-
ко поселений с культурным слоем, 
часть которого сформировалась в 
скифское время. Одно из них открыто 
П.И. Шульгой в знаменитой Уюкской 
долине Саянского нагорья, где были 
раскопаны два царских кургана Ар-
жан и Аржан-2. «Судя по мощности 
культурного слоя (более 80 см) и ке-
рамике, поселение функционировало 
в раннем железном веке и, возмож-

но, в гунно-сарматское время. Нель-
зя полностью исключить и наличие 
более ранних слоев III–II тыс. до н.э. 
Культурный слой насыщен хорошо 
сохранившимися колотыми костями 
животных, керамикой (сосуды с вали-
ками, один – с поддоном) и углями. За-
фиксированы фрагменты жилищных 
(?) конструкций из камня» (Шульга, 
2011, с. 267). Схема расположения 
полностью совпадает с пазырыкски-
ми поселениями, в чем выражается, 
конечно же, одинаковая ландшафтно-
географическая ситуация поселений. 
Судя по приведенным данным, племе-
на Нижнего Поволжья оказываются 
чуть ли не единственными в степной 
зоне Евразии, ведшими экстенсивное 
кочевое скотоводство без симбиоза с 
анклавами оседлого населения на их 
территории. 

Количество памятников. На всей 
территории Нижнего Поволжья в кон-
це 1980-х годов мной было учтено 
226 инвентарных погребений конца 
VI – начала IV в. до н.э. (Очир-Горя-
ева, 1988, приложение 1). По моим 
наблюдениям, количество погребе-
ний скифской эпохи в Нижнем По-
волжье пополняется единицами и 
вряд ли перевалило на сегодняшний 
день число 300. Поэтому, учитывая 
приблизительность расчетов, можно 
считать именно эту цифру как прием-
лемую для памятников классической 
скифской эпохи Нижнего Поволжья. 
Если сравнивать количество памят-
ников других региональных культур, 
то Нижневолжские памятники оказы-
ваются самыми малочисленными по 
всей степной зоне. В сводке «Скиф-
ские погребальные памятники степей 
Северного Причерноморья», опубли-
кованной в 1986 г., учтено 124 погре-
бения конца VI–V в. до н.э. и 2300 по-
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гребений, датирующихся IV – началом 
III в. до н.э. (Черненко и др., 1986, 
с. 352). С учетом раскопок в последу-
ющие годы количество курганных по-
гребений скифской эпохи Северного 
Причерноморья можно округлить до 
2600. Это количество только курган-
ных захоронений. Скифы-степняки 
Северного Причерноморья оставили 
также немалое количество грунтовых 
захоронений. В последнем издании 
труда по экономике Скифии Н.А. Гав-
рилюк оценивает общее количество 
погребений (курганных и грунтовых) 
приблизительно в 4000 (Гаврилюк, 
2013, с. 85).

В Южном Приуралье в свое время 
мною было учтено 106 инвентарных 
погребений (Очир-Горяева, 1988, при-
ложение 1). Однако в последующие 
годы погребения скифской эпохи 
были раскопаны целыми сериями, и, 
по моим подсчетам, в настоящее вре-
мя насчитывается около 500 инвен-
тарных комплексов скифского време-
ни (Очир-Горяева, 2006, с. 107–122; 
2006б, с. 94–107). В Ишимских степях 
М. Хабдуллиной были учтены 165 по-
гребений V–II вв. до н.э. (Хабдулина, 
1994, с. 19). Это без учета семиречен-
ских сакских погребений, количество 
которых явно превышает количество 
погребений северных степей. Со-
гласно последним опубликованным 
данным, насчитывается почти 600 
погребений пазырыкской культуры 
(Тишкин, Дашковский, 2003, с. 144). 
В степных долинах Саянского наго-
рья, согласно учету памятников, про-
веденному в 1989 г., насчитывалось 
334 погребения саглынской культуры 
скифского времени (Савинов, 2002, 
с. 107). С учетом последующих рас-
копок в последние 24 года количество 
памятников должно достичь 400. Не-

смотря на то что территория Нижнего 
Поволжья никак не меньше террито-
рии степных долин  Саянского наго-
рья и во много раз больше территории 
степных долин Горного Алтая, коли-
чество памятников скифской эпохи 
здесь остается наиболее малочислен-
ным во всей степной зоне.

Соотношение курганов и погре-
бений. В Нижнем Поволжье преоб-
ладают впускные погребения в кур-
ганы эпохи бронзы, они составляют 
61,6% от общего числа. Впускных по-
гребений в свои курганы очень мало, 
они составляют 4% от общего числа 
(Очир-Горяева, 1989, с. 35–54). Такое 
соотношение прослеживается во всех 
могильниках Нижнего Поволжья. Ис-
ключение составляют три могильни-
ка: курганный могильник у с. Усато-
во, Аксеновский-1 и Аксеновский-II. 
В могильнике у с. Усатово из 5 по-
гребений скифского времени 4 – ос-
новные и только одно впускное. 
В Аксеновских-I–II могильниках 29 
погребений скифского времени были 
основными и единственными в кур-
гане (Шилов, Очир-Горяева, 1997, с. 
127–153). Тем не менее получается, 
что в среднем только каждое третье 
погребение скифской эпохи в Нижнем 
Поволжье было основным. О скифах 
Северного Причерноморья готовых 
данных не нашла, но удалось вручную 
подсчитать по таблицам на 148 стра-
ницах, что среди более чем 2000 по-
гребений только 722 погребения были 
основными (Черненко и др., 1986, 
с. 58–206), то есть у скифов примерно 
каждое третье погребение также было 
впускным. В Южном Приуралье, на-
оборот, преобладают основные по-
гребения, только 35,4 % погребений 
были впускными, при этом половина 
из них была впущена в свои же курга-
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ны (Очир-Горяева, 1989, с. 35–54). По 
сакским погребениям как Семиречья, 
так и Ишимских и Кулундинских сте-
пей не удалось найти статистических 
данных. По основным публикациям 
можно сделать некоторые выводы. В 
бесшатырских курганах почти всегда 
одно погребение, только в некоторых 
курганах были боковые погребения с 
южной и северной сторон основного 
погребения (Акишев, Кушаев, 1963). 
Судя по монографии М. Хабдулиной, 
преобладают небольшие курганы с 
одним единственным погребением 
(Хабдулина, 1994, с. 17–29). Абсолют-
но точно установлено, что в пазырык-
ской культуре каждое погребение было 
основным (Тишкин, Дашковский, 
2003, с. 144). В уюкско-саглынской 
культуре преобладают многократные 
погребения в деревянных срубах, 
каждое под своей небольшой 
курганной насыпью. Таким образом, 
получается, что чем восточнее, тем 
выше процент основных погребений.

Погребальный обряд населения 
скифской эпохи в Нижнем Поволжье 
не отличается большим разнообра-
зием. В основном это захоронения в 
простых прямоугольных ямах (узких 
или широких). Преобладающее по-
ложение погребенных – на спине, вы-
тянуто. Ориентировка погребенных 
головой в широтном направлении, в 
подавляющем большинстве – на за-
пад. П.Д. Рау, впервые выделяя в 
особую группу памятники культуры 
скифского времени, считал их основ-
ным признаком обряд погребения, 
резко отличающийся от предшеству-
ющих – погребений бронзового века и 
последующих – сарматских мериди-
ональных могил: закругленные углы 
у ямы прямоугольной или овальной 
формы, с перекрытием из хвороста 

при редком использовании дерева. 
Покойники лежали в вытянутом по-
ложении на спине, головами на запад, 
реже на восток, часто правая рука по-
гребенного находилась на нижней ча-
сти живота. В качестве заупокойной 
пищи в могилы клали расчлененные 
и обезглавленные туши овцы, части 
туши лошади и коровы (Rau, 1929). 

Тщательному анализу был под-
вергнут погребальный обряд в трудах 
К.Ф. Смирнова и В.Г. Петренко. В них 
рассмотрены топография могильни-
ков и типы курганов, оборудование 
погребальных помещений и надмо-
гильные сооружения, ориентировка и 
поза погребенных, различные формы 
проявления культа огня. Однако ана-
лиз погребального обряда Нижнего 
Поволжья и Южного Приуралья был 
выстроен так, что нивелировал осо-
бенности каждой группы (Смирнов, 
1964, с. 75–100; Смирнов, Петренко, 
1963, с. 18, табл. II–VII). Анализ по-
гребального обряда, проведенный 
мной в кандидатской диссертации, 
был нацелен, напротив, на выявле-
ние различий в погребальном обряде 
Нижнего Поволжья и Южного При-
уралья (Очир-Горяева, 1988; 1989, 
с. 35–54). По данным всех исследо-
ваний погребального обряда, нижне-
волжские курганы (в случаях, когда 
погребение скифской эпохи было ос-
новным) содержали одно погребение 
и имели очень простое устройство. 
Высоты насыпей варьировали от 0,30 
до 1,70 м7. Именно это обстоятельство 
не позволило использовать данные 

7 Исключением был только один ме-
моративный (без погребения) курган с 
каменной насыпью из могильника Горная 
Пролейка с насыпьлю высотой 2,5 м.
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по Нижнему Поволжью для анализа 
планиграфии курганов.

При применении планиграфиче-
ского анализа на памятниках других 
регионов скифского круга культур 
мною установлено, что погребальные 
сооружения, в нашем случае курганы, 
ориентированы по местности и орга-
низованы внутри и вокруг так, чтобы 
переход души умершего в мир мерт-
вых проходил в пределах кургана, со-
ответственно на территории кургана 
проходила граница между двумя ми-
рами. 

По виду ориентированности погре-
бальных сооружений широтной (по 
линии восток – запад) и меридиональ-
ной (по линии юг – север) устанавли-
вается место расположения страны 
мертвых. При широтной ориентации 
устанавливается расположение стра-
ны мертвых в западной стороне, вни-
зу, а при меридиональной – в северной 
стороне, наверху. Судя по различным 
деталям, можно полагать, что широт-
но ориентированные курганы строили 
те, кто ориентировался на местности 
стоя лицом на восток, а меридиональ-
но ориентированные курганы строили 
те, кто ориентировался стоя лицом на 
юг или на север. Вид ориентированно-
сти погребальных сооружений выра-
жается как во внутреннем устройстве 
каждого погребального сооружения 
(положение погребенного, порядок 
расположения погребенных в одной 
могиле, взаиморасположение могил и 
других элементов насыпи и т.д.), так и 
во внешнем устройстве погребальных 
сооружений – расположении курганов 
на местности, расположении балба-
лов, тризн, рвов вокруг курганов и т.д. 
(Очир-Горяева, 2012). Очевидно, что 
ориентированность погребальных со-
оружений носит системный характер 

и пронизывает погребальное соору-
жение от самого элементарного уров-
ня до самого общего. 

К археологическим культурам с 
широтной ориентацией погребальных 
сооружений относятся курганы Се-
верного Причерноморья, сакские кур-
ганы8 и пазырыкские курганы Горного 
Алтая. Погребения кочевников Ниж-
него Поволжья обнаружили одина-
ковую с Северным Причерноморьем, 
Семиречьем и Горным Алтаем ориен-
тировку и положение погребенных на 
спине, головой на запад, и одинаковое 
с Горным Алтаем расположение уз-
дечных наборов с северной стороны, 
символизирующее захоронение коня 
за пределами ямы. На этом основании 
они были отнесены мною к археоло-
гическим культурам с широтной ори-
ентацией погребальных сооружений 
(Очир-Горяева, 2012).

Элитные погребения. Среди по-
гребальных комплексов кочевников 
Евразии в каждом регионе особо 
выделяются наиболее богатые, или 
«элитные» комплексы. В силу много-
численности, богатства, разнообразия 
погребального инвентаря и сложно-
сти могильных сооружений «элит-
ные» комплексы наиболее ярко вы-
ражают хронологические позиции и 
этнокультурные особенности своей 
группы. Погребения верховых коней 
и транспортные средства, наряду с 
трудоемкостью погребального соору-
жения, наличием захоронений сопро-
вождающих лиц, количеством и каче-

8 За исключением Сергеевского микро-
района, где расположен курган Байкара и 
подобные ему памятники. Особый харак-
тер памятников Сергеевского микрорай-
на и их отличие от окружающих сакских 
памятников многократно подчеркивала 
М.Х. Хабдулина (Хабдулина, 1994)
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ством сопровождающего инвентаря 
являются одним из основных при-
знаков определения социального ста-
туса погребенных (Курочкин, 1980, 
с. 105–117).  

Среди памятников скифской эпохи 
Нижнего Поволжья не удается выде-
лить ни одного погребения, которое 
можно было бы отнести к категории 
элитных. Наиболее знаменитым и бо-
гатым считается погребение А-12 мо-
гильника Блюменфельд. В обширной 
подквадратной яме было обнаружено 
погребение двух воинов с оружием и 
уздечными наборами (Смирнов, 1964, 
рис. 11а: 1). Погребения с золотыми 
предметами насчитываются едини-
цами. Это, прежде всего, погребения 
с нашивными бляшками из золотой 
фольги с изображением животного 
из трех женских погребений и двух 
случайных находок (Очир-Горяе-
ва, 1993, с. 35–38). Бляшки эти были 
единственными золотыми предме-
тами в погребении. Наиболее выда-
ющейся золотой находкой является 
пара серег из кургана Сазонкин Бугор 
(Берхин-Засецкая, Маловицкая, 1965, 
с. 143–153). При женском костяке 
найдены золотые серьги в виде двух 
всадников на конях с колесницами и 
зеркало пелопонесского типа. Подоб-
ные серьги были найдены в женском 
погребении из Ахалгори и в погребе-
нии 6 на нижней террасе городища 
Вани (Лордкипанидзе, 1977, с. 164, 
рис. 85–90; Очир-Горяева, 1992, с. 
18–19). В кургане 2 Сазонкин Бугор и 
в кургане 3 Жутово были найдены об-
кладки деревянных сосудов из золо-
той фольги. В мужском погребении у 
с. Комсомольское железные уздечные 
бляшки и наносник были инкрусти-
рованы золотыми пластинками. Этим 

исчерпывается список погребений с 
предметами из золота. 

В Нижнем Поволжье зафиксиро-
вана всего одна находка греческого 
импорта – это родосская расписная 
амфора из впускного погребения 
3 кургана 3 у с. Аксай, которая по 
аналогиям из Гермонассы и Ольвии 
датируется второй половиной VI в. до 
н.э. (Дьяченко и др., 1999, с. 108). 

 Инвентарь большинства нижне-
волжских погребений состоит из гру-
бого лепного сосуда и железного ножа. 
Именно скудость инвентаря и отсут-
ствие импорта, позволяющего выйти 
на абсолютные даты, были причиной 
установления периодизации культуры 
нижневолжских кочевников на основе 
типологии бронзовых наконечников 
стрел (Очир-Горяева, 1996, с. 41–45; 
Ochir-Goryaeva, 1998, р. 129–132). Не 
встречены в Нижнем Поволжье и со-
провождающие захоронения коней. 
Имеется только 17 погребений с пред-
метами узды. 

В целом отсутствие элитных по-
гребений обнаруживает некий про-
винциальный характер культуры и 
скудость материальных и социальных 
ресурсов. 

Проведем сравнение с другими 
культурами скифского круга степной 
зоны.

В Северном Причерноморье, по 
подсчетам Б.Н. Мозолевского, вы-
делялись 23 кургана царского ранга 
(Мозолевский, 1979, с. 152, табл. 4) и 
более 40 курганов знати, которые он 
разделил на четыре категории по вы-
соте курганов от 3 м до 21 м. Несмет-
ные в буквальном смысле слова со-
кровища скифских элитных курганов 
приобрели всемирную известность, 
о чем свидетельствуют десятки со-
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лидных томов каталогов выставок по 
скифскому золоту (Artamonov, 1970; 
Gold der Steppe, 1991; Gold der Sky-
then,1993; Scythian Gold, 1999). 

В соседнем Южном Приуралье 
категорию царского имеет курган 1 
Филипповского могильника (Пше-
ничнюк, 1989; The golden deer of Eur-
asia, 2001). Около десятка элитных 
курганов того же Филипповского мо-
гильника и могильника Прохоровка 
содержат солидное количество золо-
та, предметов искусства и импортов 
из Передней Азии (Яблонский, 2008; 
2010). Элитными курганами саков яв-
ляются Чиликтинский курган, Иссык 
с погребением «золотого человека», 
а также большие курганы Бесшатыр-
ского могильника (Черников, 1963; 
Акишев, Кушаев, 1963; Акишев, 
1976). 

Элитными курганами пазырык-
ской культуры являются два Туэк-
тинских, два Башадарских (Грязнов, 
1960; Руденко, 1953; 1960), Большой 
Катандинский (Радлов, 1979), кур-
ган Шибе (Баркова, 1978, с. 37–44) и 
два кургана могильника Берель (Со-
рокин, 1969, с. 208–236; Samashev 
u.a., S. 237–277). Пять курганов мо-
гильника Ак-Алаха, один курган из 
могильника Кутургунтас также обла-
дают всеми признаками элитных по-
гребений (Полосьмак, 2001; Феномен 
алтайских мумий, 2001). В степных 
долинах Саянского нагорья имеет-
ся ряд богатых погребений развитой 
уюкско-саглынской культуры. Ярким 
элитным погребением раннего ал-
дыбельско-уюкского этапа является 
курган Аржан-2 (Cugunov, Parzinger, 
Nagler, 2003, S. 113–162). Культура ко-
чевников Нижнего Поволжья отлича-
ется от уюкско-саглынской культуры 
явным этнокультурным единством на 

всей территории ее распространения. 
В качестве элитных можно было бы 
рассмотреть нижневолжские погре-
бения с церемониальными уздечными 
наборами, среди которых выделяется 
выдающийся комплекс погребения 
1 могильника Хошеутово, содержав-
ший 332 бронзовых предмета конской 
упряжи (примерно от 11 наборов), 
из которых 196 оформлены в звери-
ном стиле (Ochir-Goryaeva, 2005). Но 
проблема в том, что во всех этих ком-
плексах были найдены только пред-
меты узды. Создается впечатление, 
что с церемониальными уздечными 
наборами были погребены жрицы, 
проводившие  обряды с участием ко-
ней, украшенных церемониальными 
уздечными наборами. Нижнее Повол-
жье – единственный регион во всей 
степной зоне, не представленный па-
мятниками правящей элиты – показа-
телем зрелости социальных структур 
общества и экономического могуще-
ства его правителей. Почти полное 
отсутствие импорта как греческого, 
которым просто насыщены северо-
причерноморские памятники, так и 
импорта восточного, который широко 
представлен в соседнем Южном При-
уралье, также характеризует слабую 
вовлеченность нижневолжских кочев-
ников в торговый, дипломатический, 
политический и иной кругооборот 
как с ближайшими, так и с дальними 
регионами, без которого  невозможно 
накопление предметов роскоши у вер-
хушки общества. 

Слабая экономическая база племен 
Нижнего Поволжья в скифскую эпоху 
может объясняться тем, что на их тер-
ритории не существовало значитель-
ных поселений, анклавов оседлого 
населения, занятого обработкой зем-
ли, добычей полезных ископаемых, 
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ремеслами и другой интенсивной де-
ятельностью, то есть производством 
прибавочного продукта. Экстенсив-
ное скотоводство в чистом виде без 
указанного симбиоза не способно 
привести к стабильному экономиче-
скому развитию и обогащению правя-
щей верхушки. По определению А.М. 
Хазанова, проживание в одной эколо-
гической зоне кочевников и оседлого 
населения приводило к интеграции их 
в единую социально-политическую 
и экономическую систему (Хазанов, 
2002, с. 366–369). Такую же схему 
предполагает К. Чанг для саков Се-
миречья, когда усиление кочевников 
и подчинение оседлого сельскохозяй-
ственного населения региона привело 
к накоплению огромного богатства 
благодаря контролю над торговыми 
путями и развитию сельских и урба-
нистических поселений в конце сак-
ского времени (Chang et al., 2002, р. 
89–90). 

Заключение. Проведенный обзор 
по ряду показателей для оценки обще-
го и особенного в культуре кочевни-
ков Нижнего Поволжья классической 
скифской эпохи показал, что данная 
группа памятников является неотъем-
лемой частью круга культур скифской 
эпохи степной зоны Евразии. В силу 
полупустынного характера правобе-
режной части нижневолжских степей 
и отсутствия значительного оседло-
земледельческого компонента куль-
тура кочевников Нижнего Поволжья 
отличается некоторым «отставанием» 
по уровню социально-экономическо-

го развития по сравнению с остальны-
ми культурами степного пояса.

В связи с этим хотелось бы от-
метить, что отсутствие элитных по-
гребальных сооружений с богатым 
инвентарем, золотыми изделиями, 
греческим импортом, доморощен-
ность погребального инвентаря и, на-
конец, малочисленность и впускной 
характер большинства памятников, 
оставленных нижневолжскими кочев-
никами, не соотносятся с образом во-
инственного, а значит, обладающего 
военной и экономической силой пле-
мени савроматов, известных нам по 
сведениям греческих авторов, прежде 
всего, Геродота. По данным письмен-
ных источников, савроматы были наи-
более приближенным к скифам пле-
менем, говорившем хоть и на издревле 
искаженном, но все же скифском язы-
ке, в отличие от других племен, для 
общения с которыми требовались 
переводчики. Савроматы были в чис-
ле трех племен, предложивших себя 
в качестве союзников скифов в во-
йне с Дарием и принявших в этой во-
йне активное участие. На указанное 
несоответствие автору этих строк 
приходилось указывать в ряде работ 
(Очир-Горяева, 1988, с. 95–99; 1992, 
с. 32–41; 1993, с.132–140). Предпри-
нятый в данной статье анализ памят-
ников Нижнего Поволжья в сравне-
нии с другими археологическими 
культурами скифской эпохи степной 
зоны Евразии подтверждает выска-
занные почти четверть века назад ар-
гументы. 
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CULTURE OF THE NOMADS ON THE LOWER VOLGA DURING 
THE SCYTHIAN TIME: GENERAL AND ESPECIAL

M.A. Ochir-Goryaeva

The Lower Volga archeological sites of the Classical Scythian period (dating back 
between the late 6th and 4th cc. BC) are considered against the background of synchronous 
cultures of the Eurasian steppes, including the Scythian burials of the North Black Sea 
steppes, the sites of the Southern Ural steppes, the Saka burials of the Ishim and Kulunda 
steppes, and Semirechye valleys, the sites of the Pazyryk culture in the Altai mountains, and 
the Uyuk-Saglynsky culture in the steppe valleys of the Sayan highlands. This comparative 
study has taken into consideration such aspects as the geographical position and the statistics 
of the sites, the ratio of their main burials to the secondary ones, the presence of sedentary 
population in the regions in question and of the royal burials in each group of the sites. As 
a result, both general and specifi c characteristics of the culture of the Lower Volga nomads 
in the Scythian epoch have been identifi ed. Thus, it is clear that this was the least numerous 
group among the cultures of the Scythian world under comparison. Besides, the Lower Volga 
sites lack settlements and camps with a regular cultural layer of the other groups, testifying 
to the coexistence of both sedentary and nomadic population in the regions. No royal kurgans 
(barrows) with luxury items such as gold artifacts, Greek and Oriental import and burials of 
race horses or subordinate personnel have been registered in the Lower Volga sites either, in 
contrast to those of other regions. Hence the author argues that the association of this group 
with the Sawromats may be misplaced.
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