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Критика  и  библиография

УДК 902

РЕЦ. НА: МОРГУНОВА Н.Л. ЭНЕОЛИТ ВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОГО 
МЕЖДУРЕЧЬЯ (ОРЕНБУРГ: ОГПУ, 2011. 220 С.)

© 2013 г. В.В. Ставицкий

В рецензии дается высокая оценка монографии Н.Л. Моргуновой, посвященной 
проблемам культурогенеза, хронологии и этнокультурной интерпретации энеолитиче-
ских общностей степной и лесостепной зон Волго-Уральского региона. Монография 
основана на широких обобщениях археологических материалов, с использованием 
данных естественнонаучных методов, в том числе радиоуглеродной хронологии. Энео-
лит как эпоху, по мнению автора, следует рассматривать как период становления новых 
социально-экономических отношений, не обязательно связанных с распространением 
первого металла. Структура монографии построена по хронологическому принципу. 
Рассматриваются вопросы генетической связи энеолитических культур региона как с 
предшествующими неолитическими культурами, так и с последующей ямной. Неко-
торые высказанные положения носят дискуссионный характер, но общее направление 
исследований, представленное в данной монографии, несомненно, является перспек-
тивным.

Ключевые слова: археология, Волго-Уральский регион, энеолит, культурогенез, 
хронология, типы керамики. 

Важным и вместе с тем неожидан-
ным событием для археологов, зани-
мающихся проблемами становления и 
развития энеолитических общностей 
степной и лесостепной зон Евразии, 
стал выход монографии Нины Лео-
нидовны Моргуновой. Его важность, 
прежде всего, обусловлена значимо-
стью Волжско-Уральского региона, 
который в разные эпохи неоднократ-
но становился очагом культурогенеза. 
Кроме того, исследователей энеоли-
тических памятников сравнительно 
мало, поэтому выход новой обобща-
ющей монографии это всегда боль-
шое событие, которое повторится не 
скоро. Неожиданным является то, что 
Нина Леонидовна обратилась к этой 

теме после длительного перерыва, 
связанного с исследованиями древно-
стей раннего бронзового века. Кроме 
того, энеолит Волго-Уралья уже рас-
сматривался ею на монографическом 
уровне (Моргунова, 1995). Хотя с мо-
мента выхода той работы прошло уже 
более полутора десятка лет, принци-
пиально новых материалов по данной 
теме получено не было, поскольку по-
сле интенсивных разведок и раскопок 
1980–90-х годов большинство архео-
логов-энеолитчиков региона (И.Б. Ва-
сильев, П.П. Барынкин, А.И. Юдин, 
Н.В. Овчинникова) взяли своеобраз-
ную паузу. Небольшие исследования 
проводились, но общей картины они 
не изменили. Вместе с тем, по неоли-
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ту-энеолиту региона была защищена 
докторская диссертация А.И. Юдина 
(2006), процесс осмысления ранее 
раскопанных памятников был про-
должен и другими исследователями. 
Но самое главное, что новые данные 
были получены благодаря использо-
ванию естественнонаучных методов, 
главным образом, радиоуглеродной 
хронологии, анализ результатов кото-
рой «красной» нитью проходит через 
все разделы монографии, к названию 
которой стоило бы добавить: «хро-
нологическое соотношение культур 
в свете радиоуглеродного датирова-
ния». Следует также отметить, что 
новое издание Н.Л. Моргуновой по 
своему объему в три-четыре раза пре-
восходит раздел прежней работы по 
энеолиту и, кроме того, значительно 
шире его по территориальному охва-
ту. Причем это именно новая работа, 
объем заимствования текста из преж-
ней монографии минимален. 

Монография состоит из введения, 
заключения и трех глав, каждая из 
которых соответствует определенно-
му периоду энеолита. Во введении 
автором раскрывается содержание 
термина энеолит, который понимает-
ся как эпоха становления новых соци-
ально-экономических отношений, не 
обязательно связанных с синхронным 
распространением первого металла. 
Здесь же дается обоснование перио-
дизации степного и лесостепного эне-
олита, которая, по словам автора мо-
нографии, с небольшими поправками 
совпадает с периодизацией И.Б. Ва-
сильева и А.Т. Синюка. Отметим, что 
стремление обойтись «небольшими 
поправками» характерно и для осталь-
ных разделов работы, где новое содер-
жание нередко оказывается разлитым 
по «старым мехам». Как следствие, 

новые гипотезы и подходы исследова-
телей (Н.С. Котовой, С.В. Богданова, 
П.П. Ба рынкина, И.В. Горащука), не 
совпадающие с концепциями, изло-
женными Ниной Леонидовной в мо-
нографии 1995 г., как правило, крити-
куются, а те, которые не противоречат, 
принимаются на веру (А.И. Юдина). 
Между тем, как становится ясно из 
последующего изложения в моногра-
фии «новой радиоуглеродной хроно-
логии», она далеко не всегда вписыва-
ется в прокрустово ложе устоявшихся 
схем и представлений. 

Первая глава монографии посвя-
щена памятникам съзженского этапа 
самарской и прикаспийской куль-
тур, на материалах которых рассма-
тривается генезис волго-уральского 
энеолита. При этом Н.Л. Моргунова 
приходит к выводу, что обе культу-
ры сформировались на местной не-
олитической основе, в результате 
взаимодействия с культурами мари-
упольской культурно-исторической 
области. При обосновании происхож-
дения прикаспийской культуры автор 
монографии опирается на точку зре-
ния А.И. Юдина, по мнению которого, 
процесс формирования данной куль-
туры наглядно иллюстрируют верх-
ние слои Варфоломеевской стоянки 
(Юдин, 1998, с. 83–105). О дискусси-
онности данного положения мне уже 
приходилось высказываться, и суть 
его заключается в том, что для подоб-
ного обоснования явно не достаточно 
находок в верхнем слое двух фраг-
ментов «воротничковых» венчиков и 
одного фрагмента стенки с орнамен-
том оттисков гребенки, оконтуренных 
резными линиями (Юдин, 2004, с. 64, 
рис. 43: 2–4), приходящихся на сот-
ни фрагментов, не имеющих в своем 
облике никаких прикаспийских при-
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знаков (Ставицкий, 2006, с. 20). «Во-
ротничковые» венчики так же, как и 
костяные фигурки лошадей, видимо, 
являются результатами контактов 
местного неолитического населения 
с представителями культур мариу-
польского круга, что подтверждает-
ся и новой хронологией слоя 2А на 
Варфоломеевской стоянке. Посколь-
ку, если судить по всему комплексу 
дат этого слоя, то вплоть до периода 
5870-5810 ВР здесь имеет место раз-
витие местных неолитических тради-
ций, а не формирование прикаспий-
ских древностей, сложение которых 
по радиоуглеродной хронологии про-
исходит почти на тысячу лет раньше 
6880-6790 ВР (Выборнов, 2008, с. 240, 
табл. 3; Выборнов, Ковалюх, Скрип-
кин, 2008, с. 192, табл. 1). Но данная 
хронология не устраивает А.И. Юди-
на, поскольку вступает в противоре-
чие с его концепцией происхождение 
прикаспийской культуры и он решает 
привести ее в соответствии со страти-
графией Варфоломеевки. Для этого из 
8 радиоуглеродных дат, полученных 
из слоя 2А всего по трем образцам, он 
выбирает 6: 4 ранних и 2 поздних, и 
поскольку поздних дат получается в 
два раза меньше, то они при обосно-
вании хронологии слоя 2А не учиты-
ваются (Юдин, 2008, с. 282–284). В 
реальности же все обстоит иначе. Три 
даты образца № 5 из этого слоя дей-
ствительно дают ранние значения в 
переделах 7100–6540 ВР, две даты об-
разца № 4 различаются на тысячу лет 
6980-5810 ВР, из трех дат образца № 6 
одна дата ранняя 6860 ВР, две другие 
поздние 6040-5870 ВР (Выборнов, 
2008, с. 240, табл. 1). И если их прове-
сти в соответствии, не с предполага-
емой стратиграфией Варфоломеевки, 
а с реальной стратиграфией стоянки 

Джангар, материальная культура ко-
торой развивалась синхронно с варфо-
ломеевской, то более верными будут 
выглядеть поздние даты. Поскольку 
внутренние наплывы на венчиках, ха-
рактерные для варфоломевских слоев 
2Б и 2А, появляются на Джангаре не 
ранее даты 6680 ВР (Выборнов, 2008, 
с. 240, табл. 1). 

Крайне важным является вывод 
Н.Л. Моргуновой (2011, с. 39) о том, 
что генетическое родство населения 
самарской и прикаспийской культур 
не вызывает сомнения. На мой взгляд, 
степень этого родства свидетельству-
ет о принадлежности материалов 
съезжинского этапа к памятникам 
прикаспийской культуры. Разница в 
их облике объясняется тем, что вслед 
за И.Б. Васильевым к памятникам 
съезжинского типа Н.Л. Моргунова 
относит материалы самарских стоя-
нок, на которых отсутствует керамика 
с композициями из меандров (Гун-
доровка, Лебяжинка 3 и др.). Между 
тем они отличаются от съезжинских 
не только формой и орнаментацией 
керамики, но еще и отщеповым харак-
тером кремневой индустрии, а также 
более поздней хронологией. Так, наи-
более вероятный временной интервал 
существовании Лебяжинки 3 опреде-
ляется Н.Л. Моргуновой в пределах 
5200-4800 ВС, тогда как «воротнич-
ковая» керамика могильника Съезжее 
датируется 5730-5470 ВС1. Таким об-

1 О частичной синхронизации прикас-
пийских материалов с «воротничковой» 
керамикой Лебяжинской стоянки вро-
де бы свидетельствуют даты поселения 
Курпеже-Мола, находящиеся в интервале 
5050-4790 ВС. Но, по мнению П.П. Ба-
рынкина, данные материалы имеют син-
кретический облик, поскольку кроме 
типично прикаспийской посуды, здесь 
присутствует керамика с хвалынски-
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разом, здесь мы имеем еще один при-
мер того, как «новая радиоуглеродная 
хронология» вступает в противоре-
чие с существующими концепциями. 
Если данное противоречие устранить, 
то становится ясно, что съезжинско-
прикаспийский тип памятников ни 
хронологически, ни культурно не свя-
зан с основным массивом поселенче-
ских памятников самарской культуры. 
Кроме того, судя по их синхрониза-
ции с неолитическими памятниками 
орловской и ранним периодом азово-
днепровской культур, видимо, правы 
те исследователи, которые относят 
данные памятники к эпохе неолита, 
поскольку кроме крупнопластинчатой 
индустрии другие энеолитические 
признаки на них отсутствуют.

Во второй главе монографии рас-
сматриваются памятники хвалынской 
и второго этапа самарской культур, 
где приводится ряд убедительных 
стратиграфических и радиоуглерод-
ных данных, свидетельствующих о 
более ранней хронологии памятников 
съезжинского (прикаспийского) типа 
относительно хвалынских. Здесь же 
справедливой критике подвергнут 
мой тезис о хронологическом пари-
тете хвалынских и съезжинских па-
мятников, который теперь должен 
быть снят в отношении памятников, 
расположенных в лесостепной зоне. 
Однако самые ранние хвалынские па-
мятники, характеризующиеся микро-
литической индустрией, расположен-
ные на полуострове Мангышлак, пока 
не датированы, что оставляет возмож-
ность их синхронизации со стоянками 
прикаспийской культуры (Ставицкий, 
Хреков, 2003, с. 126). 

ми признаками (Барынкин, 2003, с. 54, 
рис. 2: 3-4).

Так же следует согласиться и с иной 
этнокультурной интерпретацией Ни-
ной Леонидовной четвертого жилища 
1 Русско-Труевского поселения. Факт, 
что оно не синхронно хвалынским ма-
териалам этого памятника, стал ясен 
после получения радиоуглеродных 
дат по кости 4790 ± 70 (Ki-15732) и ке-
рамике 4680 ± 70 (Ki-15084) со 2 Рус-
ско-Труевского поселения, материалы 
которого очень блики артефактам из 
заполнения 4-го жилища. Согласен и 
с тем, что единственный сосуд из 4-го 
жилища со съезжинской керамикой 
имеет только самые общие аналогии. 
Однако его форма имеет определен-
ные параллели с посудой стоянки 
Лебяжинка 3 (Овчинникова, 1995, с. 
173, рис. 6, 6–8), а особенно близок к 
материалам данной стоянки кремне-
вый комплекс 4-го жилища, который 
также носит отщеповый характер. 
Три других жилища имеют типич-
но хвалынский комплекс керамики и 
кремня, без каких-либо посторонних 
влияний. С четвертым жилищем они 
абсолютно не связаны, поэтому тезис 
о смешанном (самарском) характере 
всех материалов 1 Русско-Труевского 
поселения не может быть принят.

В разделе по самарской культуре 
Н.Л. Моргуновой аргументируется 
точка зрения, что основой ее развития 
послужили керамические традиции 
местной неолитической культуры, 
связанные с гребенчатой группой ке-
рамики Съезжинского могильника 
(Мор гунова, 2011, с. 102). Однако, 
судя по радиоуглеродной хронологии, 
местная гребенчатая керамика эпо-
хи неолита в лесостепном Заволжье 
впервые появляется на стоянке Лебя-
жинка 4 в период 4350-4040 ВС (Вы-
борнов, 2008, с. 242). Из чего следует 
вывод, что та керамика Съезжей, кото-
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рая традиционно считалась местной, 
впервые попала на данную террито-
рию вместе с носителями культуры 
Съезжинского могильника. Следова-
тельно, именно гребенчатые тради-
ции съезженского (прикаспийского), 
населения в дальнейшем получают 
развитие в местной неолитической 
культуре, а не наоборот.

Автором монографии справедли-
во отмечено, что весьма сложен во-
прос о происхождении хвалынской 
культуры, в решении которого пока 
не удалось достигнуть консенсуса. В 
работе рассмотрены подходы разных 
авторов к решению данной проблемы, 
при этом особое внимание уделено 
критике точке зрения И.В. Горащука, 
которым высказано предположение о 
возможных переднеазиатских корнях 
сложения хвалынской культуры. По 
ряду позиций данная критика выгля-
дит вполне справедливой, тем не ме-
нее, точка зрения о раннем характере 
хвалынских материалов Мангышлака 
не была аргументировано оспорена. 
Следует отметить, что к выводу о 
наиболее древнем облике кремневой 
индустрии памятников Шебирского 
типа мы с И.В. Горащуком пришли 
независимо друг от друга и практи-
чески одновременно (Горащук, 2003, 
с. 123–127; Ставицкий, Хреков, 2003, 
с. 126). Происхождение Шебирских 
памятников пока что не ясно и, вполне 
вероятно, что они, как на этом настаи-
вает Н.Л. Моргунова, могут не иметь 
местных корней. Однако это ничего 
не меняет, ведь в любом случае они 
являются самыми ранними, посколь-
ку на них отсутствует такой важный 
признак стадиального характера, как 
крупнопластинчатая индустрия. 

Третья глава книги посвящена 
культурам позднего и пережиточного 

энеолита, проблемам сложения ям-
ной культуры и процессам взаимо-
действия энеолитических культур. В 
разделе по древнейшим подкурган-
ным погребениям Н.Л. Моргуновой 
приведены достаточно весомые ар-
гументы, свидетельствующие об их 
близких аналогах материалам грун-
товых могильников хвалынской куль-
туры, на основе чего сделан вывод, 
что те и другие могильники, видимо, 
существовали параллельно. Однако 
курганные могильники отличаются 
меньшим богатством заупокойного 
инвентаря, что противоречит логике 
развития погребального обряда. По-
скольку в архаическом обществе уве-
личение трудозатрат при совершении 
погребений, как правило, связано с 
высоким социальным статусом умер-
шего человека, который подкрепля-
ли положенные в могилу ценности. 
Здесь же, если принять тезис об одно-
временном существовании курганов и 
грунтовых кладбищ, все получается с 
точностью до наоборот. Кроме того, 
грунтовые могильники, насчитыва-
ющие десятки погребений, вероятно, 
были оставлены людьми, ведущим 
оседлый образ жизни, что вряд ли 
применимо к населению, совершав-
шему единичные захоронения в раз-
бросанных по степи курганах. Впро-
чем, данные размышления нисколько 
не противоречат выводу Н.Л. Мор-
гуновой о невозможности отнесения 
курганных погребений с хвалынской 
керамикой к периоду сложения древ-
неямной культуры.

Всего несколько страниц в моно-
графии уделено памятникам репин-
ской культуры, где в основном рас-
смотрены вопросы их хронологии. 
Термин репинская культура был вве-
ден в литературу А.Т. Синюком для 
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памятников, характеризующихся ке-
рамикой с раструбообразным горлом 
и желобчатыми, сложно профилиро-
ванными венчиками с жемчужными 
или ямочными вдавлениями на изги-
бе. Керамика Заволжья за небольшим 
исключением, по терминологии А.Т. 
Синюка, скорее является ямно-репин-
ской, что очень точно характеризует 
ее место в культурогенезе ямной куль-
туры.

В разделе о памятниках алтатин-
ского типа автор монографии рас-
сматривает концепцию А.И. Юди-
на на проблему их происхождения. 
Мне уже приходилось высказывать 
свою точку зрения по данному во-
просу (Ставицкий, 2006, с. 24–25) и 
ее квинтэссенция такова. Местных 
неолитических корней ни алтатин-
ская керамика, ни комплекс каменных 
орудий не имеют, поскольку гребен-
чатый штамп в орловской культуре не 
известен, профилированные венчики 
очень редки, а кварцитово-отщеповая 
индустрия не характерна. А.И. Юдин 
считает, что эти признаки алтатин-
цы могли получить с севера, но там 
не известна кварцитовая индустрия. 
Гребенчатая керамика на севере есть, 
но ее носители в степь никогда не вы-
ходили, и вся степная керамика эпохи 
неолита орнаментирована исключи-
тельно наколами. Вместе с тем все эти 
признаки вкупе известны на Нижнем 
Дону, откуда они, видимо, и попали в 
степное Заволжье. Следует отметить, 
что данное предположение хорошо 
вписывается во всесторонне обосно-
ванную концепцию Н.Л. Моргуновой 
о наличии тесных связей между энео-
литическим населением степной зоны 
(Моргунова, 2011, с. 117), контакты 
которого в основном носили широт-

ный характер или имели направлен-
ность с юга на север.

Далее Н.Л. Моргуновой анали-
зируются памятники алексеевского 
типа, которые, по ее мнению, выгля-
дят весьма синкретично и, как след-
ствие, не могут претендовать на само-
стоятельный культурный статус. На 
основе некоторых признаков (желоб-
чатости венчиков, расчесов на поверх-
ности сосудов, наличия Т-образных 
венчиков) данные материалы синхро-
низируются с репинским этапом ям-
ной культуры, что вряд ли возможно. 
По системе орнаментации, желобча-
тости части венчиков эта керамика 
ближе всего к посуде алтатинского 
типа, а по пластинчатости кремневого 
инвентаря, признаку, имеющему ста-
диальный характер, данные материа-
лы явно предшествуют алтатинским. 

Не обладает полной степенью куль-
турной целостности керамический 
комплекс, выделенный Н.Л. Моргу-
новой в турганикский тип. В частно-
сти, особую хронологическую груп-
пу образуют сосуды, имеющие резко 
выраженное внутреннее ребро (Мор-
гунова, 2011, с. 171, рис. 113: 6–8), 
которые по ряду параметров близки к 
керамике вольско-лбищенского типа. 
Не случайно в результате радиоугле-
родной датировки турганикской кера-
мики был получен значительный раз-
брос дат. Тем не менее основная масса 
данной керамики вполне справедливо 
синхронизируется автором моногра-
фии с посудой позднерепинского (ми-
хайловского) типа.

Особенное внимание в третьей гла-
ве уделено синхронизации и культур-
ным связям степных и лесостепных 
культур с культурами лесной зоны, 
которые переосмыслены автором в 
связи с появлением целого массива 
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радиоуглеродных дат. В этом разделе 
Н.Л. Моргунова не старается совме-
стить данные новой радиоуглеродной 
хронологии с устоявшимися пред-
ставлениями и, как следствие, при-
ходит к ряду оригинальных выводов, 
касающихся проблем взаимодействия 
культур севера и юга. Опираясь на 
радиоуглеродные даты, она уточняет 
этапы взаимодействия энеолитиче-
ских культур юга с неолитическими 
культурами севера лесостепной зоны. 
Особенно значимым представляется 
вывод автора о том, что появление в 
лесных районах воротничковой кера-
мики относится к завершающему пе-
риоду развития самарской культуры. 
Данный тезис подтверждает предпо-
ложение об отсутствии, либо ограни-
ченном характере контактов съезжин-
ского населения с представителями 
неолитических культур и бассейна 
р. Самары, где за исключением Ви-
ловатовского поселения, следы столь 
ранних контактов практически не из-
вестны. По всей видимости, контакты 
между ними приобретают регулярный 
характер только после интеграции 
съез жинско-прикаспийского и хва-
лынского населения. Ранние примеры 
подобной интеграции спорадически 
фиксируются на памятниках степ-
ной зоны (Барынкин, 2003, с. 54), а 

ее итоговый результат иллюстрируют 
материалы поселения Лебяжинка 1, в 
керамики которого наряду с преобла-
данием хвалынских признаков, явно 
просматриваются типичные съезжин-
ские формы воротничковых венчи-
ков и съезжинские узоры из оттисков 
«шагающей гребенки» (Барынкин, 
Козин, 1995, с. 156–157, рис. 10–11).

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

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

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

V.V. Stavitsky

The monograph by N. L. Morgunova, devoted to the problems of cultural genesis, 
chronology and ethno-cultural interpretation of the Eneolithic communities of the steppe and 
forest-steppe zones of the Volga-Ural region, is highly praised in the review. The monograph 
is based on broad generalizations of archaeological materials, using data obtained by natural 
science methods, including radiocarbon chronology. In the author’s opinion, the Chalcolithic 
as an era should be regarded as the period of formation of new socio-economic relations, 
not necessarily associated with the spread of the fi rst metal. The structure of the monograph 
is arranged in chronological order. The problems of genetic connection of the Eneolithic 
cultures of the region with both the preceding Neolithic cultures and the subsequent Pit-Grave 
culture are discussed. Certain statements offered are debatable, but the general research trend 
presented in this monograph is undoubtedly promising.

Keywords: archaeology, the Volga-Ural region, the Eneolithic, cultural genesis, 
chronology, types of ceramics.
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