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Статья посвящена определению даты кургана 5 могильника Березки I. Приводятся и сопоставляют
ся даты, полученные при анализе вещей из погребения и в результате радиоуглеродного анализа.
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В 19961997 годах при исследовании могиль
ника Берёзки I В.А. Скарбовенко раскопала че
тыре кургана кочевников раннего железного
века. Эти курганы дали интересные материалы,
характеризующие культуру племен, кочевавших
в середине I тыс. до н.э. в степях Самарского
Заволжья. Некоторые результаты изучения этих
курганов изложены в ряде публикаций.1
Могильник находится в 7 км к югу от г. Са
мары, в районе пос.Берёзки Волжского района
Самарской области, и состоял из 57 курганов. Он
расположен на вершине межовражного увала
водораздельного плато, разграничивающего до
лины рек Самары и Чапаевки. Курганы эпохи
раннего железа сосредоточены в северовосточ
ной части могильника. В данной статье речь пой
дет о дате кургана 5. Он интересен тем, что со
держал погребение, совершенное в мавзолее,
возведенном с использованием сырцового кир
пича и впоследствии сожженном. Внутри мав
золея находилась квадратная в плане могила,
содержавшая разграбленное коллективное захо
ронение. Прослежена южная ориентировка од
ного из погребенных. Могила ограблена, но в ней
обнаружена серия предметов, составлявших по
гребальный инвентарь (рис.1).2
В последнее время в степях Южного Приура
лья были также раскопаны курганы (могильни
ки КырыкОба II, Илекшар I, Лебедевка II), в
которых были обнаружены сооружения в виде
мавзолеев из глиняных кирпичей, иногда со
жженные, с деревянными крышами, глиняные
валы, зафиксирована южная ориентировка по
гребенных. Время возведения этих курганов, по
мнению автора публикаций, приходится на ко
нец VIпервую половину V в. до н.э.3 Открытие
серии близких по своему облику курганов по
зволяет выделить новый тип погребального об
ряда кочевников СамароУральского региона.4
Для определения периода существования
этого типа обряда важно уточнить дату кургана
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5 могильника Березки I, который, судя по дате,
предложенной автором раскопок, является наи
более поздним в ряду рассматриваемых памят
ников. Определение возраста этого комплекса
представляет интерес еще и потому, что была
получена его радиоуглеродная дата. Представ
ляется интересным сопоставление этой даты с
результатами исследования вещевого комплек
са. Курган 5 могильника Березки I первоначаль
но был датирован V в. до н.э.5 Впоследствии В.А.
Скарбовенко предложила датировать его време
нем не ранее рубежа VIV вв. до н.э.6
Еще раз рассмотрим, какую дату дают най
денные в погребении вещи. Использование ко
чевниками большинства типов предметов из
погребения совпадает на протяжении достаточ
но длительного отрезка времени.
Кожаный пояс с набором из бронзовых пла
стин (рис.1, 10) имеет близкие аналогии среди
древностей Скифии. Там такие пояса появились
в середине VI в. до н.э., хотя большая их часть
встречена в памятниках, датированных перио
дом между серединой V и III в. до н.э.7
Бронзовый трехлопастной наконечник со
сводчатой головкой, внутренней втулкой и опу
щенными ниже втулки шипами (рис.1, 12) отно
сится к типу, который появился в VI в. до н.э.,
получил наибольшее распространение в V в. до
н.э. Этот тип стрел продолжал использоваться в
IV вв. до н.э. и позднее, но в это время наконеч
ники уже имели небольшие размеры и были гру
бо обработаны.8 Височные кольца или серьги без
подвесок с заходящими друг за друга тупыми кон
цами (рис.1, 3) стали появляться у кочевников в
начале V в. до н.э., но были характерны для более
позднего периода. 9 Круглодонные сосудики
(рис.1, 8) также начали использоваться кочевни
ками Южного Урала в V до н.э., продолжали бы
товать они и в IV в. до н.э.10 Сосуды с аналогич
ной схемой орнаментации встречаются как в по
гребениях конца VIV в. до н.э., так и в
погребениях второй половины VIV в. до н.э.11
При определении даты стеклянного флакона
(рис.1, 9) В.А. Скарбовенко, сославшись на иссле
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Рис. 1. Могильник Березки I. Курган 5. Вещи из погребения:
1а1в – бусины; 2 – обкладка края деревянного сосуда; 3 – серьга; 4 – ворворка; 5 – пластина; 67 – ножи; 8 –
миниатюрный сосудик; 9 – флакон; 10 – пластины портупейного пояса; 11 – конкреция; 12 – наконечник
стрелы; 13 – алтарь; 14 – абразивная плитка (1а, 1в, 9 – стекло; 1б – сердолик; 2 – золото; 3 – серебро; 45 –
кость; 67 – железо; 8 – глина; 10, 12 – бронза, 11, 13, 14 – камень).
Рисунок приводится по: Скарбовенко В.А., 2005.

дования по северозападному Ирану, указала на
возможность их датирования ахеменидским вре
менем до IV в. до н.э. или временем в пределах V
IV вв. до н.э.12 Каменный алтарь (рис.1, 13) отно
сится к типу, который бытовал в VI в. до н.э. и
главным образом в V в. до н.э.13 На бортике бе
резкинского алтаря имеется изображение припав
ших к земле хищников. Такие сюжеты встреча
ются на предметах, происходящих из кочевничес
ких курганов Южного Урала, датированных
концом VIV в. до н.э.14 Из кургана 2, раскопан
ного в 1911 г. И.А. Кастанье у с.Покровка и дати

рованного V в. до н.э., происходят «обоймы с гвоз
диками», которые напоминают золотую обклад
ку деревянного сосуда (рис.1, 2) из кургана 5 мо
гильника Березки I.15 Эти находки свидетельству
ют в пользу V в. до н.э. как наиболее вероятной
даты кургана. Однако округлая глазчатая бусина
темносинего цвета (рис.1, 1а) отнесена В.А. Скар
бовенко к типу 84а по классификации Е.М. Алек
сеевой16, который получает распространение
лишь с IV в. до н.э.17 Таким образом, дата рассмат
риваемого кургана может быть определена как
время на рубеже V и IV вв. до н.э.18
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Рис. 2. Калиброванное значение радиоуглеродной даты погребения в кургане 5 могильника Березки I
Радиоуглеродный анализ (образец – кость
человека из погребения) выполнялся в радиоуг
леродной лаборатории Института истории ма
териальной культуры РАН (г.СанктПетербург).
Полученная дата (Le7199) – 2480  100 BP..
Калибровочный возраст погребения при 1 
(68,2% вероятности) укладывается в период с
770 г. до н.э. по 420 гг. до н.э. (рис. 2). Время со
вершения погребения предстает более ранним,
чем дата, которую дает комплекс вещей, даже
если отдать предпочтение наиболее позднему
отрезку времени в пределах этого периода. Если
же рассматривать калибровочный возраст при 2
(95,4% вероятности), то он укладывается в пе
риод между 810 и 390 гг. до н.э. (рис.2). В дан
ном случае верхняя граница этого интервала со
впадает с датой погребения, полученной при ана
лизе времени распространения вещей.
Итак, радиоуглеродный анализ дает более
раннее время совершения захоронения в курга
не 5 могильника Березки I по сравнению с тем,
которое определено при исследовании предме
тов погребального инвентаря. При 2 радиоугле
родный возраст включает интервал, полученный
по вещам, а верхняя граница двух дат совпадает.
Таким образом, за верхнюю границу даты погре
бения в кургане 5 могильника Березки I следует
принять первое десятилетие IV в. до н.э.
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