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К ВОПРОСУ О ХРОНОЛОГИИ И ПЕРИОДИЗАЦИИ 
ПАМЯТНИКОВ ПИСЕРАЛЬСКО-АНДРЕЕВСКОГО ГОРИЗОНТА.

© 2017 г. В.В. Ставицкий

Статья посвящена периодизации древностей Андреевского кургана на основании 
разделения погребений на грунтовые и впускные. По мнению автора, признаком грун-
тового погребения следует считать наличие материкового выкида рядом с могильной 
ямой. С учетом планиграфии выделено две ранних и две поздних хронологических 
группы погребений Андреевского кургана. Набор инвентаря поздних захоронений 
существенно отличается, что, вероятно, было обусловлено притоком нового насе-
ления. Кроме того в поздних могилах зафиксированы римские импорты: проволоч-
ные гривны, браслеты, фибулы типа Avcissa. Эти вещи могли быть получены в ре-
зультате участия местного населения в военных действиях против боспорского царя 
Митридата VIII (45–49 гг.), либо во время похода алан в Закавказье (72 г.). Ряд ис-
следователей синхронизируют материалы Писеральских и Климкинских курганов с 
поздними погребениями Андреевского кургана, однако, в первых не зафиксировано 
античных импортов. Автор делает вывод о синхронности Писеральских и Климкин-
ских курганов ранним погребениям Андреевского кургана. 

Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, римское время, писеральско-
андреевский горизонт, курганы, погребальный обряд, периодизация, сарматы, аорсы, 
античные импорты.

С момента открытия и раскопок 
Писеральского и Андреевского мо-
гильников вопросы их хронологии и 
периодизации постоянно находились 
в центре внимания исследователей. 
Историография данной проблемы до-
статочно подробно и объективно осве-
щена в монографиях В.В. Гришакова 
и С.Э. Зубова (Гришаков, Зубов, 2009; 
Зубов, 2011), поэтому в нашей статье 
анализируются результаты только тех 
исследований, которые сохранили 
свою актуальность.

Наиболее аргументированная пе-
риодизация материалов Андреевского 
кургана была опубликована в моно-
графии В.В. Гришакова и С.Э Зубова 
(2009), в которой ими был представ-
лен критический разбор предшеству-
ющих исследований по этой теме, 
большинство положений которого не 

вызывает у нас возражений. Тем не 
менее отдельные вопросы нуждаются 
в уточнении. 

Придерживаясь сложившейся тра-
диции, В.В. Гришаков и С.Э Зубов по-
ложили в основу своей периодизации 
деление погребений Андреевского 
могильника на грунтовые, совершен-
ные до возведения насыпи кургана 
и впускные. Однако следует иметь 
в виду, что подобная дифференциа-
ция захоронений носит достаточно 
условный характер, поскольку при 
раскопках П.Д. Степанова соответ-
ствующих стратиграфических наблю-
дений не было сделано. Принадлеж-
ность погребения к грунтовым или 
впускным погребениям фактически 
определялась им по глубине и разме-
рам могильных ям. При этом он даже 
допускал возможность того, что на-
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сыпь была возведена сразу же после 
совершения первого захоронения на 
могильнике (погр. 25), вокруг кото-
рого в насыпь кургана были впущены 
остальные захоронения. Но в итоге 
П.Д. Степанов все же отнес к грунто-
вым погребения 25, 37, 38, 50, 54, 55, 
56 (Степанов, 1980, с. 5). 

В.В. Гришаков и С.Э. Зубов раз-
делили погребения на грунтовые и 
впускные с учетом корреляции погре-
бального инвентаря, в результате ко-
торой к грунтовым погребениям были 
отнесены 25, 33, 34, 37/41, 38, 45, 46, 
50, 51, 54, 55, 56 (Гришаков, Зубов, 
2009, с. 42).

При отсутствии четких страти-
графических наблюдений надежным 
критерием для отнесения погребе-
ний к грунтовым может быть только 
наличие выкида материковой глины, 
поблизости с могильной ямой, по-
скольку при значительных размерах 
и глубине могильных сооружений не 
обнаружить подобного выкида просто 
нельзя. Подобные выкиды были за-
фиксированы П.Д. Степановым толь-
ко рядом с погребениями: 25, 37/41, 
38/39, 50 (Степанов, 1980, с. 5). 

Еще одним важным признаком 
для определения очередности со-
вершения погребений на памятнике 
является ориентировка могильных 
ям, поскольку на разных этапах су-
ществования могильника она изменя-
лась. Древнейшее грунтовое погребе-
ние 25 было ориентировано головой 
на СВ. Такую же ориентировку имело 
и грунтовое погребения 50, которое 
либо было совершено одновременно, 
либо несколько позже, с дополнитель-
ной досыпкой кургана (рис. 1). Следу-
ет отметить, что подобные традиции 
досыпки курганов были зафиксиро-
ваны А.Х. Халиковым при исследова-

нии Писеральских курганов (Халиков, 
1962), поэтому закономерно предпо-
ложить, что подобная практика могла 
иметь место и у этнически близкого 
населения, оставившего захоронения 
Андреевского могильника. 

В близких хронологических рам-
ках, вероятно, были совершены погре-
бения, впущенные в насыпь кургана, 
которые имеют ту же северо-восточ-
ную ориентировку. Это погребения 
37/41, 40, 46, 56, сгруппированные 
вокруг центральных захоронений 25 
и 50. Все перечисленные захоронения 
следует относить к 1-й хронологиче-
ской группе.

Следующая фаза существования 
могильника связана с совершением 
грунтовых погребений 38/39, 54, име-
ющих северную ориентировку. После 
их совершения курган, видимо, был 
снова досыпан. Следующие по вре-
мени погребения 33, 45, 55 были впу-
щены в полы кургана, с учетом того, 
чтобы они не перекрывали ранее со-
вершенных на могильнике захороне-
ний, память о которых, вероятно, еще 
не была утрачена. Одно из этих по-
гребений было ориентировано на се-
вер (п. 55), а два другие – на юг (п. 33, 
45). Данные погребения составляют 
на могильнике 2-ю хронологическую 
группу. 

Для выделения двух следующих 
стадий существования могильника 
данные планиграфического анали-
за уже не играют ведущей роли, по-
скольку четких закономерностей в 
изменениях ориентировки установить 
не удалось. Видимо, некоторое вре-
мя после совершения погребений 2-й 
группы на могильнике продолжали 
хоронить умерших головой на север и 
юг, однако параллельно получает рас-
пространение традиция совершения 
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Рис. 1. План раскопок Андреевского кургана.
Fig. 1. Excavation layout of the Andreevka burial mound.

погребений, ориентированных голо-
вой на ЮВ, а несколько позже на СЗ.

Распределение погребений по 
3-й и 4-й хронологическим группам 
возможно только с использованием 
методов корреляции погребально-
го инвентаря, что было сделано В.В. 

Гришаковым и С.Э. Зубовым (2009), 
поэтому оно не нуждается в уточне-
нии и было оставлено в неизменном 
виде.

Справедливость перегруппировки 
погребений 1-й и 2-й хронологиче-
ских групп Андреевского могильника 
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была подтверждена корреляционны-
ми методами. Выделенные на основе 
планиграфических наблюдений груп-
пы погребального инвентаря приобре-
ли более компактное распределение в 
корреляционной таблице, в сравнении 
с аналогичными данными из моно-
графии В.В. Гришакова и С.Э. Зубова 
(2009, с. 154, рис. 29). В их таблице 
разница между группами составляла 
всего 8 признаков, а число совпадений 
достигало 69%,что свидетельствует о 
слабой дифференциации этих класте-
ров. Подобные значения коэффициен-
тов сходства характерны для наборов 
артефактов единой группы.

В нашей таблице различия пред-
ставлены 11 признаками, а число 
совпадений равно 38%, что вполне 
вписывается в величины, присущие 
материалам сопредельных кластеров 
(рис. 2). Кроме иной ориентировки 
погребенных, основные отличия 2-й 
хронологической группы заключа-
ются в том, что в это время выходят 
из употребления: застежки с непод-
вижным язычком, крупные железные 
сюльгамы, накладки в виде парных 
клыков медведя, крупные пластинча-
тые бляхи с петельками для крепле-
ния, колчанные наборы с костяными 
стрелами и др. (рис. 3: 1–13).

Материалы 3-й и 4-й группы име-
ют ряд заметных отличий по сравне-
нию с предшествующими группами. 
При этом их объединяет только 3 об-
щих признака: бронзовые сюльгамы, 
ножи с горбатой спинкой, двушипные 
наконечники копий (рис. 4: 24, 29, 34). 
Сюда же следует добавить некоторые 
формы орудий и украшений, которые 
изменяются только частично, иллю-
стрируя развитие традиций местного 
населения. 

В.В. Гришаков и С.Э. Зубов суще-
ственные различия между 2-й и 3-й 
группами объясняли резкой сменой 
этнокультурной среды, понимая под 
этим процессом утрату пришельца-
ми своих культурных традиций. При 
этом они полностью отрицали нали-
чие хронологической лакуны между 
ними на том основании, что во впуск-
ных погребениях могильника, совер-
шенных над грунтовыми могилами, 
костяки умерших проседают в еще не 
успевшую осесть засыпку (Гришаков, 
Зубов, 2009, с. 41). Подобная картина 
действительно имеет место, но она 
фиксируется только при перекрытии 
погребений 2-й группы. В том слу-
чае если впускные погребения пере-
крывают погребения 1-й группы, к 
которой мы относим захоронения 25, 
37/41, 40, 46, 50, 56, такого проседа-
ния костяков П.Д. Степановым не от-
мечено (Степанов, 1980, с. 8–25). 

Под резкой сменой этнокультурной 
среды В.В. Гришаков и С.Э. Зубов, пре-
жде всего, имели в виду воздействие 
местного населения на погребальный 
обряд и материальную культуру ми-
грантов (Гришаков, Зубов, 2009, с. 94). 
Однако никаких следов переживания 
местных традиций на западной терри-
тории распространения писеральско-
андреевских памятников в настоящее 
время не зафиксировано (Ставицкий, 
2015б). Поэтому более аргументи-
рованным представляется тезис о 
дополнительном притоке нового на-
селения, которое могло иметь место 
как с территории Сурско-Свияжского 
междуречья (Мясников, 2016), так и 
из бассейна р. Белой (Ставицкий В.В., 
Ставицкий А.В., 2015).

В пользу данного предположения 
свидетельствуют находки в погребе-
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Рис. 2. Корреляционная таблица. Номера по вертикали соответствуют номерам на 
рисунках 3 и 4; по горизонтали – номера погребений.

Fig. 4. Correlation table. Vertical numbers correspond to Figure 2; 3; horizontally – number of burials.

ниях 3-й группы бронзовых застежек 
с широкой рамкой треугольного сече-
ния (рис. 4: 32), которые появляются 
на могильнике уже во вполне сформи-
ровавшемся виде. В то время как на 
территории Прикамья хорошо пред-
ставлен процесс их эволюции, нача-
ло которого наглядно иллюстрируют 
материалы Тарасовского могильника. 
Подобные широкорамчатые застежки 

формируются здесь на основе пла-
стинчатых блях, в центре которых 
пробиваются округлые отверстия и 
делаются радиальные прорези (Гол-
дина, 2003; Голдина, Сабиров, Саби-
рова, 2015, с. 216, илл. 227; Голдина, 
Бернц, 2016, с. 73, рис. 15: 55). На 
ранних застежках Тарасовского мо-
гильника игла крепится к корпусу с 
помощью пробитого отверстия (Гол-
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дина, Бернц, 2016, с. 61, рис. 7: 3), а 
в погребениях Ново-Сасыкульского 
могильника, как и на андреевских за-
стежках, основание иглы обернуто 
вокруг рамки (Васюткин, Калинин, 
1986, с. 112, рис. 14: 12). У ранних 
застежек рамка обычно плоская, а 
у более поздних изделий рифленая, 
имеющая треугольное сечение кольца 
(Голдина, Сабиров, Сабирова, 2015, 
с. 216, илл. 227; Голдина, Бернц, 2016, 
с. 61, рис. 7: 3). 

Впрочем, нельзя исключать воз-
можности появления подобных засте-
жек в результате развития сюльгам с 
плоским широким кольцом. Однако 
на Андреевском могильнике подоб-
ные сюльгамы зафиксированы толь-
ко в самых поздних погребениях 4-й 
хронологической группы (Степанов, 
1980, с. 97, рис. 50: 8, 9), то есть позже 
появления широкорамчатых застежек.

Хронология Андреевского могиль-
ника разработана В.В. Гришаковым и 
С.Э. Зубовым на основе анализа всей 
совокупности погребального инвен-
таря, однако опирается она, прежде 
всего, на находки римских импортов 
и состав античных бус в комплексах. 
Первую группу погребений (погр. 25) 
они датируют серединой I века, вто-
рую – третьей четвертью I века (погр. 
33, 34, 37/41, 38/39, 40, 45 ,46, 50/51, 
54, 55, 56). Погребения двух поздних 
групп, по их мнению, были соверше-
ны на протяжении последней четверти 
I – первой четверти II века (Гришаков, 
Зубов, 2009, с. 41–53). Данная хроно-
логия андреевских древностей пред-
ставляется достаточно убедительной, 
но в связи с вышеописанной пере-
группировкой ранних погребений мо-
гильника нуждается в уточнении. 

Наиболее надежным репером, по-
зволяющим установить время совер-

шения погребений на могильнике, 
являются античные импорты, кото-
рые практически не известны в ран-
них группах погребений, но зато ши-
роко представлены в более поздних 
захоронениях. Хронология данных 
импортов достаточно подробно про-
анализирована как В.В. Гришаковым, 
С.Э. Зубовым (2009, с. 41–53), так 
и рядом других авторов (Степанов, 
1980, с. 44–45; Смирнов, 1992, с. 6; 
Вихляев, 2000, с. 45). Однако вре-
мя бытования артефактов в культуре 
метрополии и варварской периферии 
может существенно различаться, по-
этому достоверной может считаться 
только нижняя граница их бытования, 
раньше которой они не могли отло-
житься на памятнике. 

Исследователи сарматских древно-
стей Волго-Донского бассейна время 
массового распространения римских 
импортов на памятниках данного 
региона определяют второй полови-
ной I века н. э. (Раев, 1992, с. 78–79; 
Симоненко, 2011, с. 158–159). Насы-
щенность сарматских могильников 
этого периода античными импортами 
может быть связана с двумя наибо-
лее вероятными событиями. Первый 
эпизод – это участие племен сарма-
то-аорского союза в военных дей-
ствиях 45–49 гг. н. э. против бывшего 
боспорского царя Митридата VIII. В 
этой войне аорсы и их вероятные со-
юзники выступили на стороне Рима. 
В результате проведения совместных 
боевых операций они могли перенять 
некоторые детали римского воинского 
костюма, о чем, например, свидетель-
ствует распространение в сарматских 
могильниках фибул Avcissa. Кроме 
того, они, видимо, приняли участие 
в разграблении г. Успы и привезли 
на родину немало военных трофеев. 
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Рис. 3. Андреевский курган. Вещи ранних групп из мужских комплексов. 
Номера рисунков соответствуют нумерации в таблице корреляции. 

1 – наборы стрел модели 2а; 2 – поясные наборы модели 2; 3 – мечи 1 типа 2 группы; 
4 – доспехи; 5 – ожерелья бус модели 4; 6 – поясные наборы модели 1; 7 – застежки 1 
типа 3 группы; 8 – железные штыри; 9 – наборы стрел модели 2б; 10 – полированные 
бляхи группы 2; 11– «воинские трофеи»; 12 – пряжки 2 типа 1 группы; 13 – оселки; 

14 – мечи 1 типа 1 группы; 15 – футляры наконечников копий; 16/10 – ожерелья бус мо-
дели 5; 17 – пряжки 3 типа 5 группы; 18 – ворворки 2 типа; 19 – наборы стрел модели 4; 

20 – ворворки 1 типа; 21 – пряжки 3 типа 3 группы; 22 – копья типа 1а группы 1; 
23 – кинжалы типа 1; 24 – копья 2 группы; 29 – застежки 2 группы; 34 – ножи 1 типа 

(Рисунки и типы вещей по Гришакову В.В., Зубову С.Э., 2009).
Fig. 3. Andreevka burial mound. Objects of the earliest groups from the male complexes. 

Numbers in the fi gures correspond to numbers in the correlation table. 
1 – sets of arrows 2a model; 2 – belt sets 2 model; 3 – Swords 1 Type 2 group; 4 – armor; 5 – necklace 

beads model 4; 6 – belt sets model 1; 7 – 1 zipper type 3 group; 8 – iron pin; 9 – sets Model arrows 
2b; 10 – polished metal plates Group 2; 11 – "military trophies"; 12 – buckle type 2 group 1; 13 – 

whetstones; 14 – type 1 Swords 1 group; 15 – Cases spear; 16/10 – necklace beads model 5; 17 – 3 
buckle type 5 group; 18 – vorvorki type 2; 19 – arrows sets the model 4; 20 – vorvorki type 1; 21 – 3 

buckle type 3 group; 22 – spears group 1 type 1a; 23 – daggers type 1; 24 – spears 2 groups; 29 – fastener 
2 groups; 34 – knives, type 1 (Figures and types of objects – by Grishakov VV, Zubov S.E., 2009).
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Рис. 4. Андреевский  курган. Вещи поздних хронологических групп из мужских ком-
плексов. Номера рисунков соответствуют нумерации в таблице корреляции. 

24 – копья 2 группы; 25 – копья типа 2а группы 1; 26 – удила 2 типа; 27 – наборы 
стрел модели 1; 28 – однолезвийные мечи 2 типа; 29 – застежки 2 группы; 

30 – шейные гривны; 31 – поясные привески 2 типа; 32– застежки 1 группы; 
33 – пряжки 1 типа 3 группы; 34 – ножи 1 типа; 35 – копья типа 2б группы 1; 

36 – наборы стрел модели 5; 37 – браслеты 1 типа, из женских комплексов 
(Рисунки и типы вещей по Гришакову В.В., Зубову С.Э., 2009).

Fig. 4. Andreevka burial mound. Objects of the later chronological groups from the male complexes. 
Numbers in the fi gures correspond to numbers in the correlation table. 

24 – spears 2 groups; 25 – spears group 1 type 2a; 26 – bit type 2; 27 – arrows kits model 1; 
28 – single-edged swords of type 2; 29 – fastener 2 groups; 30 – cervical hryvnia; 

31 – waist pendant type 2; 32 fasteners 1 group 33 – buckle type 1 3 groups; 34 – 1 type knives; 
35 – spear type 2b group 1; 36 – arrows sets the model 5; 37 – 1 bracelets type of female complexes. 

(Figures and types of objects – by Grishakov V.V., Zubov S.E., 2009).



№ 3 (21)   2017  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

252

На наш взгляд, участие воинских со-
единений писеральско-андреевского 
населения в данных событиях наи-
более вероятно (Ставицкий, 2013, 
с. 136–137). С перипетиями вышеиз-
ложенного конфликта Л.С. Клейн свя-
зывает появление в сарматских курга-
нах Подонья богатых римских даров, 
полученных кочевниками в качестве 
дипломатических выплат за участие 
в военных действиях на стороне Рима 
(Клейн, 1979, с. 218).

Однако Б.А. Раев склонен связы-
вать массовое распространение рим-
ских импортов в сарматских могиль-
никах с другим эпизодом – походом 
алан в 72 г. н. э. на территорию За-
кавказья, в ходе которого ими была 
получена богатая добыча (Раев, 1992, 
с. 78–79). Наше предпочтение отдает-
ся первому эпизоду по той причине, 
что массовые импорты Андреевского 
кургана в большей степени связаны 
с территорией Северного Причерно-
морья. Это проволочные гривны со 
скользящей петлей и проволочные 
браслеты с шишечками на концах 
(рис. 4: 30, 37). Подобные гривны най-
дены в 9 погребениях (в 16,7% муж-
ских и в 25% женских), а браслеты – 
в 5 (в 31% женских погребений). Еще 
4 браслета происходят из разрушен-
ных захоронений, 1 найден в засыпке 
мужской могилы. Сюда же следует 
отнести и находки фибул Avcissa, ко-
торые, по мнению А.В. Симоненко, 
как раз были привнесены в Северное 
Причерноморье римскими войсками, 
участвовавшими в военных действиях 
против Митридата VIII (Симоненко, 
2011, с. 21–22). Следует отметить, что 
тонкопроволочные гривны и браслеты 
на сарматских памятниках встреча-
ются достаточно редко. В классифи-
кации основных категорий предме-

тов сарматской культуры Поволжья 
А.С. Скрипкина данные о них отсут-
ствуют (Скрипкин, 1990). К разряду 
достаточно редких находок подобные 
украшения относятся и на сарматских 
памятниках других регионов (Берли-
зов, 2011, с. 149, 163, 167). Согласно 
наблюдениям В.М. Зубаря сарматы 
не являются исконными носителями 
традиции ношения гривен. Распро-
странение подобных украшений в Се-
верном Причерноморье он связывает 
с влиянием романизированного насе-
ления Подунавья (Зубарь, 1987, с. 88).

Таким образом, слабая распро-
страненность проволочных гривен и 
браслетов в сарматской среде ставит 
под сомнение реальность участия 
сарматов в их транзите на северные 
территории. Поэтому наиболее веро-
ятным способом попадания античных 
импортов в захоронения Андреевско-
го кургана следует признать прямые 
контакты с населением Боспорского 
царства. 

Следует отметить, что с вышеопи-
санными событиями, видимо, связана 
концентрация сходного набора им-
портов (в том числе и фибул Avcissa) 
в погребениях южной части Ново-Са-
сыкульского могильника. Время их 
появления здесь, вероятно, относится 
к последней четверти I в. н. э. Причем, 
судя по сосредоточению в этой части 
памятника погребений с находками 
оружия, на данный период приходит-
ся всплеск милитаризации ново-са-
сыкульского населения (Ставицкий, 
2015б, с. 114–115). Вероятно, его 
представители также принимали уча-
стие в военных действиях на грани-
цах Римской империи, а не только по-
лучали античные импорты из третьих 
рук. Ряд дополнительных параллелей 
в материальной культуре Андреевско-
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го и Ново-Сасыкульского могильни-
ков допускает возможность участия 
их населения в совместных военных 
мероприятиях. Во всяком случае, на-
бор и характер поступления римских 
импортов к носителям этих памятни-
ков имеет целый ряд общих черт, что 
позволяет предполагать единовремен-
ность данных процессов.

Следует отметить, что возмож-
ность участия андреевского насе-
ления в вышеописанных событиях 
допускается также С.Э. Зубовым и 
О.А. Радюшем, которые полагают, что 
таким образом в андреевскую среду 
могли попасть воинские шлемы типа 
шпангхельм (Зубов, Радюш, 2014, 
с. 103). Заимствование этой категории 
защитного снаряжения представляет-
ся вполне очевидным, однако более 
вероятно, что данный процесс имел 
противоположенное направление. 

Таким образом, хронологическая 
граница между ранними и поздними 
группами погребений Андреевско-
го кургана, вероятно, приходится на 
середину I века. Сделанный вывод 
в целом подтверждает точку зрения 
В.В. Гришакова и С.Э. Зубова на хро-
нологию андреевских древностей. 
Вместе с тем удревняются материа-
лы погребений 2-й хронологической 
группы. Поскольку в них отсутствуют 
римские импорты, они не могут дати-
роваться временем позже середины 
I в. н. э. Определенного удревнения 
требуют и захоронения 1-й группы, 
которые могли быть совершены на мо-
гильнике во второй четверти I в. н. э.

Произведенный хронологический 
сдвиг снова поднимает вопрос о на-
личии возможной лакуны между по-
гребениями ранних и поздних групп, 
который уже ставили в свое время 
К.А. Смирнов (1992, с. 6) и В.И. Вих-

ляев (2000, с. 45–46). Вероятность по-
добного разрыва допускается наличи-
ем существенных различий в наборе 
погребального инвентаря этих групп. 
Коэффициент сходства между ними 
по материалам мужских погребений 
равен всего 3,2%, по материалам жен-
ских – 22%. Не обусловлены ли по-
добные отличия участием мужского 
населения в военных мероприятиях 
длительного характера, проходивших 
на отдаленных территориях? Возвра-
тившись, они привнесли новые эле-
менты в свою материальную культуру.

Согласно сложившейся традиции 
ряд исследователей с поздними по-
гребениями Андреевского кургана 
синхронизируют материалы Писе-
ральских и Климкинских курганов. 
Истоки подобных представлений вос-
ходят к датировке Писеральского мо-
гильника А.Х. Халиковым, который 
отнес его материалы к концу II – на-
чалу III вв. (Халиков, 1962, с. 136). 
Опираясь на эти даты, Г.А. Архипов 
и А.И. Шадрин еще более поздним 
временем (III–IV вв.) датировали 
1-й Климкинский курган (Архипов, 
Шадрин 1995, с. 119). 

Однако В.И. Вихляев обратил вни-
мание, что материалы Писеральских 
курганов гораздо ближе к грунтовым 
погребениям Андреевского могиль-
ника и только отдельные предметы, 
находят аналоги в материалах впуск-
ных погребений. Исходя из этих на-
блюдений он определил бытование 
Писеральских курганов временем: с 
середины I до середины II века. Более 
узким интервалом В.И. Вихляев дати-
ровал погребения 1-го Климкинского 
кургана: вторая половина I – начало 
II века. Основанием для этого послу-
жило еще меньшее сходство клим-
кинских материалов с артефактами 
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впускных погребений Андреевки 
(Вихляев, 2000, с. 49). 

С грунтовыми захоронениями Ан-
дреевского могильника А.В. Михее-
вым были соотнесены исследованные 
им погребения 2-го Климкинского 
кургана (Михеев, 2007, с. 92). С ан-
дреевскими грунтовыми захороне-
ниям А.В. Михеев и С.Э. Зубов син-
хронизировали погребения 1-го и 
4-го Писеральских курганов. При 
этом они допустили возможность, что 
часть климкинских и писеральских 
погребений может относиться к более 
позднему времени, вплоть до середи-
ны III в. (Михеев, 2007, с. 92; Зубов, 
2011, с. 84). 

Ко II веку С.Э. Зубовым были 
отнесены депаспартизированые 
вещи из разграбленных погребений 
1-го Пильнинского могильника, ко-
торые, по его мнению, тяготеют ко 
2-й и 3-й хронологической группе 
погребений Андреевского кургана. 
В широких рамках I–III вв. им были 
датированы вещи из погребения 
2-го Пильнинского грунтового мо-
гильника (Зубов, 2011, с. 85). 

На наш взгляд, все погребения 
Климкинских и Писеральских курга-
нов датируются временем не позже 
середины I века, поскольку в них от-
сутствуют римские импорты, весьма 
широко представленные в погребени-
ях двух поздних групп Андреевского 
могильника. Данному предположе-
нию не противоречит и общий облик 
их погребального инвентаря, в кото-
ром отсутствуют вещи, специфичные 
только для поздних погребений Ан-
дреевки: широкорамчатые застежки с 
треугольным сечением рамки, кругло-
проволочные пряжки со склепанными 
кольцами, палаши с навершиями в 
виде рожек (рис. 4: 28, 32, 33). Данные 

категории находок относятся к наи-
более распространенным типам. По-
этому их полное отсутствие в клим-
кинских и писеральских материалах 
можно объяснить только тем, что все 
погребения Климкино и Писерал син-
хронны ранним группам андреевских 
захоронений.

Определенные сомнения у нас 
имеются в отношении более ранней 
хронологической позиции 1-го и 4-го 
Писеральских курганов, так как их 
насыпи занимают окраинное положе-
ние в цепочке курганов, вытянутых 
по линии СЗ–ЮВ. Поскольку курга-
ны сооружались последовательно, 
ранней может быть только одна из 
крайних насыпей, а не обе. При этом 
ранней хронологии 1-го кургана про-
тиворечит достаточно поздний облик 
поясного набора с железной пряжкой, 
подвижный язычок которой имеет 
расширение в средней части, что яв-
ляется поздним признаком. Судя по 
планиграфии Тарасовского могильни-
ка (Голдина, Сабиров, Сабирова, 2015, 
с. 222, илл. 233), подобные пряж-
ки появляются там не раньше конца 
I века. Причем сами исследователи 
памятника датируют время их быто-
вания II веком (Голдина, Бернц, 2016, 
с. 71, рис. 14: 48).

С погребениями ранних групп 
Андреевского кургана в основном 
синхронизируются депаспортизи-
рованные материалы 1-го Пильнин-
ского могильника, в которых пред-
ставлены аналогичные застежки с 
полуовальным выступом на кольце, 
застежки с миндалевидной рамкой, 
прямоугольные броши с решетчатым 
перекрытием рамки и рядами окру-
глых выступов на торцевой стороне, 
прямоугольные пряжки с вогнутыми 
сторонами, пряжки с рамчатым языч-
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ком и др. (Зубов, 2011, рис. 35–37). 
Хронология данных находок явно не 
выходит за пределы I века, поэтому 
отнесение всех материалов 1-го Пиль-
нинского могильника ко II веку не-
обоснованно. Артефакты II века на 
данном памятнике присутствуют, но 
они менее многочисленны.

Таким образом, Писеральский и 
Климкинский курганы, также как и 
ранние погребения Андреевского и 
1-го Пильнинского могильников дати-
руются временем не позже середины I 
века. Их появление, видимо, было вы-

звано одними и теми же причинами и 
поэтому проходило в близких хроно-
логических рамках. Данные памятни-
ки, на наш взгляд, иллюстрируют про-
цесс масштабной миграции этнически 
неоднородного населения, разнообра-
зие форм погребальной обрядности у 
которого сочеталось с единством ма-
териальной культуры. Подобная кар-
тина весьма характерна для событий 
эпохи великого переселения народов, 
начало которой в лесостепном Повол-
жье положили миграции писеральско-
андреевского населения.
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THE ISSUE OF CHRONOLOGY AND PERIODIZATION OF SITES 
FROM THE PISERALY-ANDREEVKA HORIZON.

V. V. Stavitsky

The article considers the periodization of antiquities from the Andreevka burial mound 
based on a classifi cation of burials into ground and inlet types. According to the author, the 
availability of the waste ground deposits in vicinity of the grave pit should be considered as 
an indicator of a ground burial. Considering the planigraphy, the authors identifi ed two early 
and two late chronological burial groups of the Andreevka burial mound. The inventory of 
late burials is considerably different, which was presumably accounted for by the arrival 
of new population. Besides, the following Roman imported items have been discovered in 
late burials: wire torcs, bracelets and fi bulas of the Avcissa type. These items could have 
been obtained as a result of the involvement of the local population in military activities 
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against the Bosporan king Mithridates VIII (45–49), or during a Trans-Caucasian campaign 
of the Alans (72). A number os researchers synchronize the materials from the Piseraly and 
Klimkino burial mounds with the late burials of the Andreevka mound, although the former 
do not contain ancient imported items. The autors concludes that the Piseraly and Klimkino 
burial mounds date back to the same period as the early burials of the Andreevka mound. 

Keywords: archaeology, the Middle Volga Region, Roman period, the Piseraly and 
Andreevka horizon, burial mounds, funerary rite, periodization, the Sarmatians, the Aorsi, 
ancient imported items.
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