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N. I. Shishlina, E. S. Azarov, T. D. Dyatlova, N. V. Roslyakova, O. P. Bachura, J. van der Plicht, P. I. Kalinin, I. A. Idrisov, A. V. Borisov
Innovative Seasonal Migrations and Subsistence System of the Mobile Pastoralists of the Desert-Steppe 
Zone of Eurasia: role of social groups

The study of the economic system of the earliest nomads which inhabited the Eurasian desert-steppe belt in 
5000—2000 is a relevant task of contemporary studies. The data on the organization of living space and the role of social 
groups of early prehistoric pastoralists in the exploitation of open steppe resources are scarce. The paper presents a new 
methodological approach to searching camps of the earliest pastoralists. The application of this approach enabled the 
archaeologists to discover numerous seasonal camps in the Sal-Manych Ridge located in the western part of the Eurasian 
steppes, including Eneolithic camps dated to 4200—3600 BC. The study of the occupation layers at the sites, evaluation 
of the productivity of pasture systems made it possible to categorize such sites as short-term seasonal camps occupied by 
pastoralists, evaluate the role of social groups in the organization of innovative seasonal migrations and reconstruct their 
subsistence system. The camps emerged as a result of developing pastoral economic strategy in the Lower Don region and 
the abutting areas reflecting the role of special social groups of pastoralists who managed to organize seasonal moves and 
address the issue of exploiting pastures located beyond the permanently occupied area.

N. I. Shishlina, E. S. Azarov, T. D. Dyatlova, N. V. Roslyakova, O. P. Bachura, J. van der Plicht, P. I. Kalinin, I. A. Idrisov, A. V. Borisov
Migraţiile sezoniere inovatoare şi sistemul de menţinere a vieţii la crescătorii de vite nomazi în zona de 
semideşert a Eurasiei: rolul grupurilor sociale

Studierea sistemului economic al vechilor nomazi din fâşia eurasiatică de semideşert în mileniile V—III î. e.n. este una din 
sarcinile actuale a cercetărilor contemporane. Datele referitoare la organizarea spaţiului de viaţă şi la rolul grupurilor sociale 
a crescătorilor de vite preistorici timpurii în valorificarea resurselor deschise ale stepei sunt puţin numeroase. În articol este 
analizată o nouă abordare metodologică de căutare a staţiunilor străvechilor crescători de vite. Utilizarea ei a făcut posibilă 
descoperirea unei mulţimi de staţiuni sezoniere pe teritoriul lanţului muntos Sal-Manych, aflat în partea de vest a stepelor 
Eurasiei, inclusiv staţiuni din epoca eneoliticului, datate în perioada 4200—3600 î. e.n. Studierea straturilor culturale ale 
staţiunilor, caracterul lor sezonier, aprecierea productivităţii sistemelor de păşunat au permis să le identificăm drept staţiuni 
sezoniere ale păstorilor, de scurtă durată, să apreciem rolul grupurilor sociale în organizarea migraţiilor sezoniere inovatoare 
şi să reconstituim sistemul de menţinere a funcţiilor vitale. Staţiunile au apărut ca rezultat al dezvoltării strategiei economice 
de creştere a vitelor pe valea Donului de Jos şi în raioanele limitrofe, graţie rolului deosebit al grupurilor sociale de păstori, 
care au putut să organizeze deplasările sezoniere şi să rezolve problema exploatării păşunilor în afara teritoriului de trai 
sedentar.

Н. И. Шишлина, Е. С. Азаров, Т. Д. Дятлова, Н. В. Рослякова, О. П. Бачура, 
Й. ван дер Плихт, П. И. Калинин, И. А. Идрисов, А. В. Борисов

Инновационные сезонные миграции и система 
жизнеобеспечения подвижных скотоводов 

в пустынно-степной зоне Евразии: 
роль социальных групп
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Н. И. Шишлина, Е. С. Азаров, Т. Д. Дятлова, Н. В. Рослякова, О. П. Бачура, Й. ван дер Плихт, П. И. Калинин, И. А. Идрисов, 
А. В. Борисов
Инновационные сезонные миграции и система жизнеобеспечения подвижных скотоводов в пустынно-
степной зоне Евразии: роль социальных групп
Изучение экономической системы древних кочевников Евразийского пустынно-степного пояса в V—III тыс. до н. э. 

является актуальной задачей современных исследований. Данные об организации жизненного пространства и роли 
социальных групп ранних доисторических скотоводов в освоении открытых степных ресурсов немногочисленны. В ста-
тье рассматривается новый методологический подход поиска стоянок древних скотоводов. Его применение позволи-
ло открыть многочисленные сезонные стоянки на территории Сальско-Манычской гряды, расположенной в западной 
части Евразийских степей, в том числе стоянки эпохи энеолита, датируемые 4200—3600 гг. до н. э. Изучение культур-
ных слоев стоянок, их сезонности, оценка продуктивности пастбищных систем позволили идентифицировать их как 
краткосрочные сезонные стоянки пастухов, оценить роль социальных групп в организации инновационных сезонных 
миграций и реконструировать систему жизнедеятельности. Стоянки появились в результате развития скотоводческой 
экономической стратегии в долине Нижнего Дона и прилегающих районах, благодаря роли особых социальных групп 
пастухов, которые смогли организовать сезонные перемещения и решить проблему эксплуатация пастбищ за преде-
лами оседлой территории.

Однако мы полагаем, что в степи должны 
сохраниться остатки стационарного много-
кратного пребывания коллективов людей. По-
скольку единственной формой реализации но-
вой экономической стратегии являлось кру-
глогодичное содержание скота на подножном 
корму и сезонная ротация пастбищ, в откры-
той степи должны были появиться особые со-
циальные группы пастушеского населения, 
которые смогли организовать эксплуатацию 
новых пастбищных ресурсов и связанных 
с ними миграций, оставив следы даже крат-
ковременного пребывания.

Таким образом, основная задача данной ра-
боты — продемонстрировать новый тип рас-
селения энеолитического населения в Ниж-
нем Подонье и выявить, что за группы стояли 
за экономическими и демографическими пе-
ременами этого времени.

Подвижное пастушество 
пустынно-степной зоны: 
основные характеристики

Выживание населения в пустынной сте-
пи и оптимизация сезонного экономического 
цикла зависели от возможности выпаса жи-
вотных зимой. Определяющими факторами 
для успешной пастьбы в зимний период яв-
ляются высота снежного покрова, плотность 
снега, наличие в снеге ледяных прослоев, на-
ста, наледи на растениях, а также частота отте-
пелей, осадки и туман. Выпас мелкого рогато-
го скота становится невозможен при рыхлом 
снеге высотой более 25—30 см, при плотном 
снеге пастьба неэффективна уже при высоте 
снегового покрова 5—10 см (Агроклимати-
ческие ресурсы 1974: 92). Снегопады, мете-
ли и гололед учитывались при выборе зимних 
пастбищ. Площадь таких угодий определя-
лась расстоянием дневного перехода овцы зи-
мой — 3—4 км, а выпас проводился по ра-
диусу от зимовки полосами (Масанов 1995: 

Введение

Пустынно-степная зона Евразии отлича-
ется суровым климатом, высокими летни-
ми и низкими зимними температурами, низ-
кой нормой осадков и низкой продуктивно-
стью экосистем (Агроклиматические ресурсы 
1974: 14—24). В этих условиях единственно 
возможной формой производящей экономи-
ки могло быть только подвижное скотовод-
ство (Khazanov 1984; Шилов 1975: 76—91; 
Shishlina 2008: 218—255; Frachetti 2008: 10—
25). Здесь сложение и развитие подвижной 
пастушеской экономики началось уже с эпо-
хи энеолита, она была наиболее оптимальной 
и стимулировала появление особых социаль-
ных групп, отвечающих за организацию осво-
ения новых пастбищных ресурсов. В итоге из-
менилась система расселения и ареал энео-
литических культур: они вышли за пределы 
уже освоенных ландшафтных зон (Трифонов 
2002: 244).

Одним из регионов распространения но-
вой экономической стратегии стало Нижнее 
Подонье. Основным источником для рекон-
струкции системы жизнеобеспечения и роли 
социальных групп в ее развитии являются 
не только курганы и захоронения, но и ста-
ционарные поселения вдоль крупных реч-
ных систем (Самсоновское, Ракушечный Яр, 
Раздорское I, Левенцовское 1) (Гей 1979; Ки-
яшко 1994: 8—81; Братченко 2006), населе-
ние которых осваивало речные долины, начи-
ная с эпохи неолита, на протяжении, по край-
ней мере, нескольких сотен, а то и тысяч лет. 
Мощные культурные слои таких поселений 
свидетельствуют об оседлом образе жизни их 
обитателей. Но ученые не придавали значения 
факту отсутствия временных или постоянных 
оседлых поселений в открытой степи. Прак-
тически нет данных об организации исполь-
зования территорий, расположенных далеко 
за пределами оседлых местообитаний.
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91—94). Учитывая низкую продуктивность 
пастбищ зимой, пастухи были вынуждены 
быстро менять места выпаса. В летний пери-
од определяющим фактором успешного выпа-
са являлась доступность водных источников. 
Продуктивность летних пастбищ определя-
ла продолжительность стоянок вокруг основ-
ного места водопоя и выпас от места стоян-
ки вглубь степи (Житецкий 1890: 15; Масанов 
1995: 77—86; Смирнов 1999: 20—28).

Тем не менее, даже подвижный характер 
экономики предполагает какие-либо стацио-
нарные периоды, во время которых скот вы-
пасается на достаточно ограниченной терри-
тории. Продолжительность таких остановок 
определяется обилием корма и может ва-
рьировать в зависимости от продуктивности 
освоенной пастбищной территории. По мере 
исчерпания кормовых ресурсов пастухи ухо-
дили в другие районы, возвращаясь на дан-
ное место лишь через такое время, которое 
было достаточно для возобновления расти-
тельного покрова используемых пастбищных 
угодий. В период, пока данная экологическая 
ниша могла обеспечивать скот кормом, у боль-
шей части населения не было необходимости 
двигаться за стадом, которое ежедневно воз-
вращалось на ночевку в определенное место. 
Такие быстрые перемещения могли органи-
зовать лишь группы людей с особой социаль-
ной и экономической задачей, направленной 
на разработку и оптимизацию новой экономи-
ческой модели.

Разработанная новая полевая методи-
ка поиска и анализа поселенческого матери-
ала апробирована на ключевом участке юга 

Русской равнины — на территории Сальско-
Манычской гряды. Этот район является ти-
пичным для региона пустынных степей 
и нами оценивается как эталонный участок, 
результаты изучения которого легко адаптиру-
ются к любому другому участку пустынных 
степей Евразии (рис. 1). 

Методика поиска поселений 
в пустынно-степной зоне

Алгоритм исследования. Для реализации 
полевой программы использовалась разрабо-
танная методика поиска древних поселенче-
ских памятников с учетом анализа геоморфо-
логической истории изучаемого региона (Бо-
рисов и др. 2014; Шишлина и др. 2015).

Пустынно-степная зона является зоной 
квазиравновесного состояния эрозионно-
аккумулятивных процессов, когда не наблю-
дается рост почвы вверх и не происходит ре-
гулярное поступление нового материала, по-
этому культурный слой мог сохраниться лишь 
в том случае, если он оказывался перекры-
тым искусственным или естественным на-
носом. В условиях степи это возможно лишь 
под присклоновыми делювиальными шлей-
фами. Делювий — это наносы, образующие-
ся в нижних частях склонов в результате смы-
ва дождевыми и талыми водами с верхних ча-
стей склонов.

В этой ситуации мы исходили из того, что 
если древнее поселение располагалось в ниж-
ней части склона на выположенном мысу вбли-
зи водного источника, то оно должно было по-
пасть в зону квазиравновесного состояния. 

Рис. 1. Северная Евразия: а — пустынно-степная зона; b — регион исследования.

Fig. 1. North Eurasia: a — desert steppe zone, b — area of research.
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При этом после того как поселение переста-
ло существовать, эрозионные процессы прак-
тически полностью должны были уничто-
жить культурный слой и другие следы обита-
ния древнего человека (рис. 2). Относительно 
мощный культурный слой может сохраниться 
только в тех местах, где дневная поверхность 
почвы была перекрыта естественными грун-
товыми наносами. Таким участком является 
тыловой шов террасы в области формирова-
ния делювиального шлейфа. Здесь в относи-
тельно короткий промежуток времени почва 
перекрывается наступающим делювиальным 
шлейфом, сохраняя следы присутствия древ-
него населения. Возможно, сам факт суще-
ствования поселения в определенной мере 
способствовал более быстрому росту делю-
виального шлейфа — вследствие нарушения 
растительного покрова вокруг поселения и ак-
тивизации эрозионных процессов.

Основываясь на таком подходе, алгоритм 
изучения стоянок древних скотоводов вклю-
чал следующие этапы:

Полевые исследования: 1) изучение гео-
морфологического строения ключевых участ-
ков (балки бассейна р. Сал и Маныч) и выявле-
ние объектов, сохранивших следы поселений; 
2) детальное исследование мест обнаружения 

археологического материала и анализ геомор-
фологических закономерностей их размеще-
ния; 3) закладка шурфов, сбор находок, ана-
лиз свойств культурного слоя, отбор образцов 
для химического и археоботанического анали-
за; 4) сбор природных современных образцов 
улиток; 5) геоботанические описания паст-
бищных площадок.

Научные исследования: 1) анализ археоло-
гической, археозоологической и археоботани-
ческой коллекций; 2) определение сезона сто-
янок; 3) радиоуглеродное датирование образ-
цов костей животных; 4) анализ физических, 
химических и микробиологических свойств 
почв; 5) изотопный анализ археологических 
и природных образцов; 6) определение про-
дуктивности пастбищ, окружающих стоянки.

Основными тестовыми площадками стали 
балочные системы рек Сал и Маныч.

Нижнее Подонье, 
Сальско-Манычская гряда: 
результаты исследования

Геоморфология района исследований 

Сальско-Манычская возвышенность, с се-
вера огибающая Кумо-Манычскую впадину, 

Рис. 2. Схема геоморфологической ситуации на поселении Большая Элиста 1 (А) и локализация сохранившегося 
культурного слоя под делювиальным шлейфом (B).

Fig. 2. The model of geomorphological situation on the Bolshaya Elista site (A) and the localization of the occupation layer pre-
served under the diluvial detritus (B).



Stratum plus

№2. 2018

73Инновационные сезонные миграции подвижных скотоводов степной зоны Евразии

 

выходит на запад к низовьям р. Дон, а на вос-
токе переходит в Ергенинскую возвышен-
ность. Здесь выделяются два крупных регио-
на, существенно отличающихся по своей исто-
рии природного развития и геоморфологии.

Первый регион — это бассейн р. Сал, к ко-
торому относится р. Джурак-Сал и многочис-
ленные балки (малые, часто бессточные доли-
ны): Песчаная, Большая Элиста, Булгта и др., 
впадающие в эту реку. Во всех исследованных 
балках нами были обнаружены террасы. Пи-
лотные геоморфолого-ландшафтные работы 
проводились в балке Большая Элиста. Первая 
надпойменная терраса имеет высоту 2,0 м, она 
выражена слабо и занимает в балках ограни-
ченные площади. Вторая надпойменная тер-
раса распространена значительно шире, име-
ет высоту 2,5—5,0 м над тальвегом балки. 
Время формирования первой террасы — при-
мерно рубеж нашей эры, а второй террасы — 
середина голоцена (8—4 тыс. л. н.), она син-
хронна времени накопления аллювия «высо-
кой поймы» в низовьях р. Дон (Величко и др. 
2014). Все террасы в балках со времени сво-
его формирования перекрывались делювием. 
Накопление делювия было прерывистым, свя-
занным с изменениями интенсивности эрози-
онных процессов, вероятно, обусловленных 
изменениями климата в регионе в течение го-
лоцена. Возможно, свою роль сыграл и фак-
тор антропогенного воздействия.

Второй регион — долины-балки бассей-
на Кумо-Манычской впадины. Здесь сказыва-
лось влияние двух факторов: большая ампли-
туда эрозионного расчленения (до 50—70 м, 
в сравнении с 10—20 м для бассейна р. Сал) 
и формирование локального базиса эро-
зии в виде озерных водоемов в разные эта-
пы плейстоцена-голоцена. Для большей части 
впадины сказывалось и влияние морских вод 
хвалынской трансгрессии Каспийского моря 
(Свиточ и др. 2010: 52). Периодизация разно-
образных, в том числе голоценовых, отложе-
ний впадины является дискуссионной, что су-
щественно затрудняет их корреляцию с отло-
жениями других бассейнов региона (Донским 
и Каспийским).

В Кумо-Манычскую впадину выходят 
(с востока на запад) балки: Бурата, Гашун-
Давста, Кереста, Чикалда, Волочайка, Водя-
ная, Антоновская и др. В системах балок, от-
носящихся к Кумо-Манычской впадине, соб-
ственно пойма подразделяется на два уровня 
с разницей высот 0,3—0,7 м. Верхний из этих 
уровней на отдельных участках балок мо-
жет быть выделен в качестве самой нижней 
из террас. Выше расположена терраса высо-
той 3—6 м, занимающая большую часть дна 

балки, она является важнейшим элементом 
их строения. Перепад высот между дном ба-
лок и водоразделами составляет примерно 
50—80 м. Пилотным участком этого бассей-
на стала балка Волочайка. Это глубокая бал-
ка, в которой перепад высот может достигать 
50—80 м. В таких глубоких долинах скорость 
ветра меньше, воды больше, ландшафты отли-
чаются разнообразием.

Таким образом, балки водной системы 
р. Маныч значительно отличаются от балок, 
впадающих в р. Сал. В отличие от послед-
них, балки р. Маныч имеют глубокий врез 
и крутые протяженные склоны. Для них ха-
рактерна резкая дифференциация геологиче-
ских условий формирования, что определяет 
большое разнообразие строения балок в кон-
кретных створах. Такие балки привлекатель-
ны в качестве зимних пастбищ, так как на их 
южных слонах снег либо не образует сплош-
ного покрова, либо быстро тает. Это дает воз-
можность выпасать скот в наиболее неблаго-
приятные периоды, когда высокая мощность 
снегового покрова исключает возможность 
выпаса скота в других ландшафтных нишах. 
При этом на крутом затемненном склоне се-
верной экспозиции балок растительный по-
кров не выгорает летом и сохраняется во вре-
мя самых сильных засух в апреле и июле. По-
этому данные участки представляли большую 
ценность и в качестве зимних, и в качестве 
летних пастбищ.

В речной системе р. Сал балки, как прави-
ло, менее глубоко врезаны, их склоны более 
пологие, а сами балки слабо выражены в ре-
льефе и могли использоваться в качестве паст-
бищ на протяжении всего года, без каких-либо 
закономерностей.

Результаты полевых сборов 

В результате полевого исследования было 
выявлено присутствие археологических ар-
тефактов практически во всех балках в си-
стеме р. Сала и Маныча, но лишь на ограни-
ченных участках. Фрагменты керамики, ко-
сти животных, кремневые орудия и отходы 
кремневого производства, металлические ар-
тефакты локализовались в среднем течении 
балок (рис. 3). В верховьях балок, которые 
представляют собой молодые эрозионные об-
разования — овраги разной степени активно-
сти, находок нет. Такие участки еще находят-
ся в состоянии формирования, что исключает 
возможность обнаружения в них древних ар-
тефактов.

Устья балок также не содержали на поверх-
ности археологический материал. Эти участки 



Stratum plus

№2. 2018

74 Н. И. Шишлина, Е. С. Азаров, Т. Д. Дятлова, Н. В. Рослякова, О. П. Бачура, Й. ван дер Плихт и др.

 

Рис. 3. Сальско-Манычская гряда: основные местонахождения.

Fig. 3. Main locations on the Sal-Manych Ridge.

представляют собой сильно выположенные 
пространства, открыты ветрам всех направ-
лений, с близким залеганием грунтовых вод. 
Это обуславливает сильное засоление почв, 
развитие солончаков, заболачивание. Высокая 
минерализация грунтовых вод и их близкое 
к поверхности залегание исключало возмож-
ность водопоя скота на этих участках, а отсут-
ствие естественных укрытий от ветра делало 
их непривлекательными в качестве мест сто-
янок.

В современных условиях все балки и до-
лины перекрыты многочисленными плотина-
ми и постоянный сток в них отсутствует. Так-
же следует отметить, что для балок бассейна 
Кумо-Манычской впадины выявлено несколь-
ко природных родников. Это связано с глубо-
ким эрозионным расчленением и резкой тек-
тонической дифференциацией данной тер-
ритории. Такие условия облегчают вскрытие 
горизонтов подземных вод и их разгрузку 
в днища балок.

Таким образом, следы древних стоянок 
были обнаружены только в средней части 
сильно меандрированных водоносных балок, 
с выраженными террасами и общим уклоном 
5—7º.

После анализа подъемного материала для 
комплексного тестового исследования нами 
были выбраны два местонахождения.

Местонахождение Большая Элиста отно-
сится к балочной системе р. Дон (рис. 4: 1). 
Это долина р. Джурак-Сал. Оно расположе-

но на верхней пойменной террасе балки Боль-
шая Элиста, высота над тальвегом балки 3 м, 
абсолютная высота 126 м. Площадка стоянки 
защищена с севера и востока крутыми и вы-
сокими склонами балки, с восточной сторо-
ны переходит в склон водораздела. Здесь уже 
были заложены небольшие раскопы (Шишли-
на и др. 2015). Проведенное исследование по-
зволило отнести местонахождение к раннему 
железному веку. Однако среди собранного ма-
териала были встречены и фрагменты керами-
ки энеолитического типа с гребенчатым орна-
ментом (рис. 5: I).

Местонахождение Волочайка-4 связано 
с балочной системой Кумо-Манычской впади-
ны (рис. 4: 2). Склон балки с внешней сторо-
ны меандра водотока более крут, с внутренней 
стороны склон более полог и даже террасиро-
ван. В результате меандрирования река под-
мывает попеременно разные склоны и фор-
мирует асимметричные берега. Крутыми яв-
ляются участки вогнутого берега в вершинах 
излучин, пологими — выпуклого, где образу-
ются прирусловые отмели. Постепенное раз-
витие меандров способствовало почти повсе-
местному срезанию зоны контакта надпой-
менных террас и коренного склона. Одним 
из таких участков и является данное местона-
хождение.

В этом случае крутые и пологие бере-
га, нередко и склоны долины, чередуясь 
то справа, то слева от реки, имеют неболь-
шое протяжение, соответствующее длине из-
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Рис. 4. Энеолитические стоянки: 1 — Большая Элиста; 2 — Волочайка-4.

Fig. 4. Eneolithic sites: 1 — Bolshaya Elista; 2 — Volochaika-4.

лучин. Основное отличие асимметрии берегов 
и склонов долины, вызванной меандрировани-
ем реки, от других типов асимметрии, сводит-
ся к тому, что она неустойчива и часто меняет 
свое местоположение в связи со смещением 
излучин реки вниз по течению. В зоне пере-
хода от склона балки к тыловому шву 2 терра-
сы, срезанному меандром, обнаружены мел-
кие фрагменты керамики и скопление кремне-
вых орудий и отщепов (рис. 5: II).

Оба местонахождения соответствова-
ли схеме, согласно которой культурные слои 
древних поселений перекрываются со време-
нем делювиальными шлейфами. Для провер-
ки выдвинутой гипотезы, выявления особен-
ностей культурного слоя и определения типа 
местонахождений и их хронологии были про-
ведены тестовые шурфовки.

Тестовая шурфовка: результаты 

На месте обнаружения большого коли-
чества археологических артефактов в каж-
дой из исследуемых балок были заложены 
 шурфы.

Балочная система р. Дон, бассейн р. Сал. 
Стоянка Большая Элиста. Шурф площадью 
1,0 × 1,0 м был заложен в области тылового шва 
террасы, в зоне накопления делювия (рис. 6: 1). 
Это обеспечило быстрое перекрывание погре-
бенной почвы делювиальными наносами, бла-
годаря чему хорошо сохранился археологиче-
ский материал. Культурный слой не выражен 
и не отделяется от почвенной массы. Весь по-
чвенный слой представлен однородным сла-
бо дифференцированным серовато-бурым су-
глинком. В профиле выделяется погребенная 
почва, исходно залегавшая на поверхности го-
ризонтальной террасы, образованной водото-
ком в балке. К моменту возникновения посе-
ления на поверхности террасы сформирова-
лась темноцветная хорошо гумусированная 
почва, что указывает на достаточно высокую 
норму осадков. С возникновением поселе-
ния и последующим периодом связана рез-
кая активизация эрозионных процессов, кото-
рая привела к формированию мощного чехла 
делювиальных отложений. В условиях более 
медленных эрозионных процессов начала раз-
виваться современная почва. Нижележащий 
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Рис. 5. I — Большая Элиста: фрагменты керамики из энеолитического слоя; II — Волочайка-4: фрагменты кера-
мики и кремневые изделия и отходы с поверхности и из слоя.

Fig. 5. I — Bolshaya Elista: ceramic sherds from the Eneolithic layer; II — Volochaika-4: ceramic sherds, flint implements and flakes 
from all layers and from the surface.
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слой 4 (темно-серый легкий суглинок) пред-
ставлял собой собственно культурный или 
культуросодержащий (вмещающий) слой по-
селения. Он залегал строго горизонтально, его 
мощность составила 26—36 см. Все основные 
находки располагались в слоях 4 и 5: 13 фраг-
ментов керамики с примесью раковины в те-
сте (рис. 5: 1) и 58 фрагментов трубчатых ко-
стей и зубов козы, овцы, лошади и коровы.
Балочная система Кумо-Манычской впади-

ны, бассейн р. Маныч. Стоянка Волочайка-4. 
Шурф 1 площадью 2,0 × 3,0 м был заложен 
на выпуклом склоне, активно разрушающем-
ся вследствие перевыпаса и эрозии, на месте 
максимального скопления кремневых орудий 
и отщепов (рис. 5: 2). В отличие от стоянки 
Большая Элиста, в данном случае не проис-
ходила естественная консервация культурно-
го слоя, и археологический материал оказался 
в большей степени перемешан. В почве выде-
ляется слой 0—30 см — горизонт А современ-
ной почвы, буровато-серый средний суглинок 
комковато-глыбистой структуры. До глубины 
50 см залегает делювиальный нанос, прора-
ботанный почвообразованием — серо-бурый 
средний суглинок. С глубины 50 см лежит пе-
реходный горизонт ВС — однородный бурый 
плотный суглинок. В этом слое обнаружено 
наибольшее скопление керамики и костей, он 
постепенно переходит в почвообразующую 
породу — желто-бурый средний суглинок 
глыбистой структуры.

На поверхности шурфа была собрана кол-
лекция кремневых отщепов — отходы кремне-
вого производства и сколы. В шурфе керамика 
сосредоточена не в почвенном слое, а в пере-
ходном к почвообразующей породе горизонте. 
Предположительно, на момент попадания ке-
рамики почвенного слоя как такового не было, 
и керамика откладывалась в слое делювиаль-
ного наноса, залегающего непосредственно 
на слое почвообразующей породы.

Результаты исследований 

Археологическая коллекция. Керамика 
представлена мелкими фрагментами стенок 
сосудов и утолщенным венчиком, слегка ото-
гнутым наружу. Основная примесь в керами-
ческом тесте — раковина. Аналогичные фраг-
менты сосудов с примесью раковины проис-
ходят из многочисленных энеолитических 
поселений Нижнего Подонья (Кияшко 1994: 
90—94; Гей 1979: 120). Аналоги орудиям из-
вестны в энеолитических III—II слоях мно-
гослойного поселения Раздорское на пра-
вобережье Нижнего Дона (Кияшко 1994); 
в верхнем энеолитическом слое Бирючьей 

Балки-2 в Константиновском районе Ростов-
ской области — сырьевой базе энеолитиче-
ского Константиновского поселения на Ниж-
нем Дону (Матюхин 1994: 4—36), на Левен-
цовском поселении 1 (Братченко 2006: рис. 58: 
2—5) и других памятниках и местонахожде-
ниях этого времени в низовьях р. Дон.
Археозоологическая коллекция из Большой 

Элисты представлена костями домашних овец 
или коз (Ovis aries/Capra hircus), одной костью 
крупного рогатого скота (Bos taurus) и шестью 
фрагментами костей домашней или дикой ло-
шади (Equus caballus). Остальные кости пред-
ставляют собой мелкие неопределимые фраг-
менты млекопитающих крупного и среднего 
размерного класса. Видовой состав съеден-
ных на стоянке животных указывает на сме-
шанный состав стада древних пастухов.

Среди костных остатков Волочайки-4 — 
одна кость мелкого рогатого скота (овцы или 
козы) и одна кость лошади. Остальные фраг-
менты оказались неопределимыми, шесть 
из них происходят от млекопитающих круп-
ного размерного класса.
Археоботаническая коллекция1. В промыв-

ке 10 л грунта из нижних слоев Большой Эли-
сты археоботанические остатки отсутствуют. 
В нижнем слое Волочайка-4 найдены карбони-
зированные остатки диких растений: 1 ореш-
ка осоковых (Cyperaceae gen. sp.) и 35 целых 
семянок фиалки Viola sp.
Анализ свойств почв. Были отобраны об-

разцы почв из каждых 10 см по профилю каж-
дого шурфа от поверхности до материка. В об-
разцах определяли содержание органического 
углерода как показателя интенсивности эро-
зионных процессов, численность сапротроф-
ных микроорганизмов как показатель микро-
биологического загрязнения почв (Мишустин 
и др. 1979), а также содержание валового фос-
фора как универсальный показатель присут-
ствия человека (Holliday, Gartner 2007).

Установлено, что в слое 110—130 см шур-
фа Большая Элиста, который соответствует 
уровню залегания энеолитических материа-
лов, отмечается хорошо выраженный пик со-
держания фосфатов (рис. 7: 1, А). При этом 
в этом же слое отмечено повышенное значе-
ние численности сапротрофных микроорга-
низмов (рис. 7: 1, В). Хорошо известно, что 
обилие сапротрофных микроорганизмов яв-
ляется показателем антропогенного микро-
биологического загрязнения почв (Мишустин 
и др. 1979). Эти микроорганизмы —  основ-

1 Приносим благодарность А. С. Афонину за ар-
хеоботанические определения образцов.
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Рис. 6. Результаты тестовой шурфовки. 1 — Большая Элиста: северный, восточный, южный и западный профили, 
слои 1—5 (a — серый легкий однородный суглинок; b — серый плотный суглинок с вкраплениями желтого мате-
рикового суглинка; c — серо-бурый трещиноватый плотный суглинок; d — темно-серый плотный суглинок (вме-
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ные деструкторы богатых питательными ве-
ществами остатков растительного и животно-
го про исхож дения, поэтому в антропогенно 
загрязненных почвах всегда обнаруживает-
ся большая численность сапротрофов (Paul 
2006; Pepper, Gerba 2007). Ранее было пока-
зано, что высокая численность сапротроф-
ных микроорганизмов сохраняется в культур-
ных слоях средневековых поселений и в по-
чвах из загонов для скота (Чернышева и др. 
2016). В данном шурфе мы впервые обнару-
жили повышенные значения численности са-
протрофных микроорганизмов в культурных 
слоях столь древнего возраста. Следует от-
метить, что в обычных почвах, в истории ко-
торых не было этапа антропогенного воздей-
ствия, эти показатели постепенно снижаются 
с глубиной, и в переходном горизонте на гра-
нице с почвообразующей породой в обычных 
почвах сапротрофных микроорганизмов прак-
тически нет.

Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют о довольно интенсивном воз-

действии на почву в период освоения стоян-
ки Большая Элиста человеком, что привело 
к заметному накоплению фосфатов и хорошо 
выраженному микробиологическому загряз-
нению почвы, следы которого сохраняются 
до настоящего времени. Второй пик увеличе-
ния численности сапротрофных микроорга-
низмов, отмеченный на глубине 60—70 см, со-
ответствует, вероятнее всего, второму этапу 
использования территории в раннем желез-
ном веке: керамика этого периода также была 
обнаружена на территории данной стоянки 
(Шишлина и др. 2015). Что касается профиль-
ного распределения органического углерода, 
то здесь наблюдается обратная зависимость — 
в периоды обитания населения усиливаются 
эрозионные процессы, и содержание органи-
ческого углерода снижается (рис. 7: 1, С).

Информацию о природных условиях, су-
ществовавших во время функционирования 
стоянки, можно получить на основе измене-
ний магнитной восприимчивости. Показано, 
что увеличение увлажненности климата при-

Рис. 7. Физико-химические и микробиологические свойства почв. Содержание фосфатов (А), численность 
сапротрофных микроорганизмов (B), содержание органического углерода (C), магнитная восприимчивость (D) 
в почвах стоянок: 1 — Большая Элиста; 2 — Волочайка-4.

Fig. 7. Physical-chemical and microbiological characteristics of soil. Content of bulk phosphorus (A); saprotrophic abundance (B); 
content of organic carbon (C); biogenic magnetite (D): 1 — Bolshaya Elista; 2 — Volochaika-4.

щающий культурный слой); e — желтый материковый суглинок; f — фрагмент керамики; g — кость животного; 
h — зуб животного); 2 — Волочайка-4: северо-западный, юго-восточный, северо-восточный, юго-восточный 
профили, слои 1—3 (a — дерн; b — серо-бурый суглинок (слой 1); c — буро-палевый суглинок (слой 2); d — 
буро-желтый суглинок (слой 3); e — желтый суглинок (материк)).

Fig. 6. Pilot test-pits. 1 — Bolshaya Elista: northern, eastern, southern and western profiles, layers 1—5 (a — gray lightweight 
homogeneous loam; b — gray dense loam with impregnations of yellow natural ground loam; c — gray-brown fissured dense loam; 
d — dark gray dense loam (enclosing cultural layer); e — yellow natural ground loam; f — ceramic sherd; g — animal bone; h — 
animal tooth); 2 — Volochaika–4 site: north-west, south-east, north-east and south-west profiles, 1—3 layers (a — sod; b — gray-
brown loam (layer 1); c — brown-pale yellow loam (layer 2); d — brown-yellow loam (layer 3); e — yellow loam (natural ground)).
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№ Лабора-
торный 
№

Образец Слой/
курган/

погребение

14C возраст  
(BP)

Интервал калиброван-
ного возраста на 1σ лет 

назад (BP)
[начало — конец]
вероятность

δ13C,  ‰ δ15N, 
‰

Большая Элиста
1 GrA-

51016
Кость лошади
Equus caballus

Слой 4 5260±35 [4225—4206] 0,14
[4163—4130] 0,25
[4111—4108] 0,02
[4072—4035] 0,30
[4024—3992] 0,27

–21,1 4,0

Волочайка-4
2 GrA-

67589
Кость лошади
Equus caballus

Слой 4 5170±40 [4050—3936] 0.86
[3871—3811] 0.08

–18,6 8,8

Северные Ергени: Перегрузное
3 GrA-

19260
Кость человека
мужчина

к.13, п.7 5430±50 [4339—4253] 1, –18,2 —

Нижний Дон: Вертолетное поле
4 ИГАН-

2516
Кость человека
ребенок

к.1, п.12 5180±100 [4225—4206 ] 0,05
[4163—4130 ] 0,09
[4111—4106 ] 0,02
[4072—3927 ] 0,61
[3877—3804 ] 0,23

— —

Сальско-Манычская гряда: Песчаный V
5 Gr-

54939
Кость человека
подросток

к. 15, п. 9 5340±50 [4257—4044] 1,00   –16,4 15,2

6 ИГАН-
4265

Кость человека
подросток

к. 15, п. 9 5320±90 [4257—4044] 1,00   –16,4 15,2

Улан-4
7 Gr-

49047
Кость человека
мужчина

к.3, п. 12 5160±40 [4038—4018] 0,200147
[3998—3947] 0,799853

–17,8 13,4

Сухая Термиста-2
8 OxA-

29798
Кость человека
женщина 18—25

к.1, п.14 4903±30 [3761—3742] 0.36
[3731—3726] 0.08
[3715—3638] 0.91

–16,1 17,7

водит к оптимизации условий для почвенных 
микроорганизмов, в том числе для бактерий 
железоредукторов, которые способны синте-
зировать биогенный магнетит (Alekseeva et al. 
2007: 110—115). Увеличение содержания маг-
нетита, в свою очередь, приводит к возраста-
нию значений магнитной восприимчивости. 
Профильное изменение магнитной восприим-
чивости на стоянке Большая Элиста показы-
вает хорошо выраженный пик на уровне слоя 
с энеолитическим материалом (рис. 7: 1, D). 
Характерно, что значения магнитной воспри-
имчивости в этом слое превышают показате-
ли современных почв, что может указывать 
на более влажный климат в эпоху энеолита.

Был проведен отбор образцов почв из шур-
фа стоянки Волочайка-4 и определено со-
держание органического углерода, фосфатов 
и численности сапротрофных микроорганиз-
мов (рис. 7: 2). Выявленные закономерности, 
в целом, соответствовали результатам, по-
лученным для стоянки Большая Элиста. Как 

и в том случае, здесь хорошо заметен всплеск 
численности сапротрофных микроорганиз-
мов в нижней части профиля, где сосредо-
точены основные находки костей и керами-
ки. Но накопление фосфатов в данном слу-
чае менее выражено, что, возможно, связано 
с большей интенсивностью эрозионных про-
цессов на данном участке. В почве также хо-
рошо выражен второй пик накопления фос-
фатов и увеличение численности сапротроф-
ных микроорганизмов в слое 40—60 см, что 
указывает еще на один этап освоения и функ-
ционирования стоянки в более позднее 
время.

 14С датирование. Из слоя 4 шурфа 1 сто-
янки Волочайка-4 и слоя 4 шурфа 1 стоянки 
Большая Элиста для 14С датирования были 
отобраны кости лошади. 14С данные (табл. 1) 
были сопоставлены с 14С датами костей людей 
из энеолитических погребений Северных Ер-
геней, Сальско-Манычской гряды и Нижнего 
Подонья (Shishlina 2008: 284—285).

Таблица 1. 
14С данные, полученные по костям животных и людей из погребений
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14С-даты
(см. табл. 1)

Моделированная суммарная 
вероятность

Modelled Sum (within Phase)
1—8 4335.5—3644.5 (95%)

4219.5—3675 (68%)
1—3, 5, 7 4301—3944.5 (95%)

4120—3953 (68%)

Образец Слой Сезон гибели Оценка  
по методи-
ке Г. А. Кле-
везаль

Щечный зуб лошади (Equus caballus) 4 слой Конец весны — начало лета 3
Четвёртый предкоренной (премоляр) из нижней 
челюсти лошади (Equus caballus) 16—17 лет

4 слой Конец весны — начало лета 4

Образцы костей животных и людей прода-
тированы в лаборатории Гронингенского уни-
верситета (5), в университете Оксфорда (1) 
и в Институте географии РАН (2). Получен-
ные радиоуглеродные даты обработаны в про-
грамме OxCal 4.3 (Bronk Ramsey 2009), затем 
смоделирована суммарная вероятность.

Результаты радиоуглеродного датирования 
позволяют определить время освоения носи-
телями энеолитических культур балочной си-
стемы Сальско-Манычской возвышенности 
и прилегающих регионов Кумо-Манычской 
впадины как период 4219—3675 гг. до н. э. 
(с вероятностью 68 %) и 4335—3644 гг. до н. э. 
(с вероятностью 96 %); без учета сцинтилля-
ционных дат (ИГРАН) и самой молодой даты, 
полученной по кости человека из могильни-
ка Сухая Термиста, как период 4120—3953 гг. 
до н. э. и 4301—3944 г. до н. э. (табл. 2).
Определение сезонности стоянок. Метод 

идентификации сезона гибели/забоя домаш-
них животных основан на анализе ростовых 
слоев в тканях кости и зубов животных. Се-
зонные изменения скорости роста организма 
приводят к образованию в тканях зубов и ко-
стей ростовых слоев. Каждый слой состоит 
из широкого элемента, который соответству-
ет периоду интенсивного роста весной-летом, 
и узкого элемента, который отражает замед-
ление роста осенью-зимой (Клевезаль, Клей-
ненберг 1967; Morris 1972; Grue, Jensen 1979; 
Клевезаль 1988). У копытных животных годо-
вые ростовые слои образуются только в зубах 
(Клевезаль 1988). В зубах слои изучают в це-

менте (наружный слой) и дентине (внутрен-
ний слой) корня зуба.

Полученные по зубам лошади из 4 энео-
литического слоя шурфа стоянки Большая 
Элиста (табл. 3) данные позволяют высказать 
предположение, что в энеолитическое время 
она использовалась в теплое время года.
Вариации изотопного состава стронция 

87Sr/ 86Sr. Накопление стронция в зубной эма-
ли человека происходит с момента его рож-
дения и в детские годы (примерно до 12 лет); 
ее изотопный состав отражает систему пи-
тания, компоненты которой происходят 
из определенного геолого-геохимического 
региона или нескольких регионов (Bentley, 
Price, Stephan 2004; Eckardt et al. 2009). Зна-
чение 87Sr/ 86Sr в зубной эмали не меняется 
со временем. Таким образом, определив изо-
топный состав стронция в образцах зубной 
эмали и зная региональные геологические 
и изотопно-геохимические характеристики 
предполагаемых районов проживания древ-
него населения, мы можем определить, где 
человек родился и жил.

Для сравнения были использованы фоно-
вые образцы — улитки и зубы корсака из ре-
гионов, окружающих пилотные участки ис-
следования.

В зубах индивидов из энеолитических 
захоронений могильников Песчаный V, 
Улан-4 и Сухая Термиста II вариации изо-
топов стронция колеблются в пределах 
0,7089—0,7092 (рис. 8; табл. 4). Они соотно-
сятся с изотопными вариациями в фоновых об-
разцах, происходящих из бассейна р. Джурак-
Сал, западных склонов средних Ергеней, 
бассейна р. Дон от среднего течения в рай-
оне Волгодонска и р. Сухой до Аксая в Ниж-
нем Подонье, а также Таманского полуострова 
(Шишлина, Ларионова 2013). С севера на юг, 
от кромки юга лесостепи до степных регио-
нов Среднего и Нижнего Подонья, изотопный 
состав стронция в исследованных образцах 
улиток варьирует в пределах 0,7091 (г. Вол-
годонск) — 0,7085 (с. Ремонтное Ростов-
ской области); на Нижнем Дону и р. Аксай — 
0,7088—0,7090. В целом, регион с вариациями 

Таблица 2. 
14С данные: моделированная 

суммарная вероятность, OxCal 4.3 
(Bronk Ramsey 2009)

Таблица 3.
Определение сезона забоя/гибели двух особей лошади. Стоянка Большая Элиста



Stratum plus

№2. 2018

82 Н. И. Шишлина, Е. С. Азаров, Т. Д. Дятлова, Н. В. Рослякова, О. П. Бачура, Й. ван дер Плихт и др.

 

стронция 0,7085—07091 охватывает долину 
р. Дон от среднего до нижнего течения, вклю-
чая и часть балок бассейна р. Сал — притока 
Дона, и Восточное Приазовье.

Сопоставляя эти данные с картой регио-
нальных вариаций изотопов стронция на юго-
востоке Русской равнины, в настоящий мо-
мент вероятное место рождения изученных 
индивидов можно определить только в широ-
ких географических пределах — от среднего 
до нижнего течения р. Дон и примыкающих 
к нему приазовских степей.

Тем не менее, некоторые регионы мож-
но исключить. Например, вариации изотопов 
стронция в фоновых образцах бассейна р. Ма-
ныч — в балках Кереста и Волочайка варьи-
руют в пределах 0,7095—0,7098. Это позво-
ляет высказать предположение, что ни один 
из трех проанализированных людей не родил-
ся и не провел первые годы своей жизни в этом 
районе открытых степей, где отсутствуют 
крупные стационарные поселения и извест-
ны только кратковременные сезонные стоян-
ки. Иначе это отразилось бы в изотопной под-
писи эмали их зубов.
Определение продуктивности пастбищ. 

Ландшафтный анализ ресурсной базы приле-
гающих к стоянкам пастбищ является одним 
из показателей потенциальной и оптимальной 
организации сезонного экономического цикла 
в рамках освоенной территории. Особенности 

природопользования степных пастбищных 
систем определены низкой кормовой произ-
водительностью и сезонным характером про-
дуктивности растительного покрова, трудно-
стью или невозможностью заготовки кормов 
и стойлового содержания животных, невоз-
можностью содержать большое количество 
скота на одном месте (Агроклиматические ре-
сурсы 1974: 85; Масанов 1999: 64—67; Смир-
нов 1999: 89—94). Этот фактор с самого на-
чала освоения степных пастбищных ресурсов 
определял необходимость достаточно частых 
перекочевок даже с незначительным по объ-
ему стадом домашних животных и, соответ-
ственно, сопровождающих его групп населе-
ния. Используя принцип актуализма, мы пред-
полагали, что выявление закономерностей 
сезонной продуктивности современных паст-
бищ, расположенных вокруг открытых стоя-
нок, может быть использовано при анализе ха-
рактера локализации обнаруженных стоянок.

Оценка продуктивности пастбищ в окрест-
ностях изучаемых энеолитических памятни-
ков тестовой территории проведена в едини-
цах кормовой ценности (ЭКЕ/га) по профилю 
мезорельефа балок (речных долин) Волочай-
ка (2016 г.) и Большая Элиста (2015 г.) с уче-
том сезонных особенностей развития флоры 
и предполагаемых особенностях палеорелье-
фа. В основу количественной оценки сезон-
ных отличий положены тенденции отрастания 

Рис. 8. Вариации изотопного состава стронция 87Sr/86Sr в образцах эмали индивидов (a) и животных (b) эпохи 
энеолита и фоновых современных улиток (c) юго-востока Русской равнины. 1 — Волочайка; 2 — Кереста; 3 — 
Средние Ергени, Нижний Дон, Таманский полуостров, Ремонтное.

Fig. 8. Variations in the strontium isotopes 87Sr/86Sr in Eneolithic human (a) and animals (b) enamel and biavailable contempo-
rary snail (c) from the Russian Plain south east. 1 — Volochaika; 2 — Keresta; 3 — Srednie Ergeni, Lower Don, Taman Peninsula, 
Remontnoe.
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полукустарниковой растительности в пери-
од осенних дождей, отрастания злаковой рас-
тительности в период весеннего снеготаяния, 
а также стравливания — в период весенне-
летнего выпаса.

Необходимо отметить, что полукустарнич-
ковая (полынная) растительность поедается 
скотом лишь в побегах этого года (около поло-
вины фитомассы), в основном в осенний пери-
од, когда эфирные компоненты, характерные 
для этого типа, не столь активны. В весенний 
и летний период основу питания составляет 
злаковая растительность. Коренные ковыльно-
типчаковые (Festuca vallesiaca + typa capillata) 
сообщества в исследуемых балках даже в пе-
ресчете на массу нестравленного пастбища 
малопродуктивны. Максимальное значение 
продуктивности составляет 54 % от продук-
тивности климаксового сообщества, иссле-
дованного в 2014 г. на невыпасаемом участ-
ке залежи в 5 км от могильника Песчаный-1 
(1,93 ЭКЕ/га), принимаемой нами за эталон-
ное (табл. 5).

В фитоценотическом спектре балки Боль-
шая Элиста (бассейн р. Сал) (табл. 5; рис. 9) 
наибольшей продуктивностью в весенне-
осенний период обладают пырейно-
житняковое и полынное сообщества на во-
дораздельной поверхности и примыкающем 
крутом склоне с внешней стороны меандра 
(южной экспозиции). Пырейно-житняковый 
(Agropyron desertorum + Elytrigiarepens) ком-
плекс с участием белополынной (Artemisia 
lerchiana) ассоциации обладает максималь-

ной продуктивностью в период осеннего от-
растания — 1,04 ЭКЕ/га, минимальной — 
в период весенне-летнего стравливания: 0,15 
и 0,14 ЭКЕ/га, соответственно. В осенний пе-
риод возрастает и значение продуктивности 
полынного сообщества (Artemisia lerchiana + 
Artemisia austriaca) на пологом склоне водо-
раздела с внутренней стороны меандра (се-
верной экспозиции) — 0,42 ЭКЕ/га, сравнимы 
значения полынного сообщества в сухом рус-
ле — 0,39 ЭКЕ/га, мятликово-белополынное 
сообщество (Artemisia lerchiana + Poa 
bulbosa) на нижней части склона, перекрыв-
шей древнюю ступень первой террасы, — 
0,30 ЭКЕ/га, благодаря отрастанию полуку-
старников. В остальном, этот и другие эле-
менты растительного профиля балки Большая 
Элиста обладают незначительной продуктив-
ностью. Очевиден на порядок более высокий 
уровень значений в осенний сезон для всех 
рельефных позиций, за исключением поло-
гого влажного склона северной экспозиции 
(до 54 % от эталонного значения), обусловлен-
ный преобладанием полукустарников в соста-
ве сообществ.

В ряду сообществ балки Волочайка (бас-
сейн р. Маныч) (табл. 5; рис. 9) в осенний пе-
риод наиболее высокой продуктивностью об-
ладает мятликово-белополынное сообщество 
крутого склона водораздела с внешней сторо-
ны меандра: 0,52 ЭКЕ/га. В весенний и летний 
период максимальна продуктивность корен-
ного типчаково-ковыльного (Stypa capillata + 
Stypa lessingiana + Festuca vallesiaca) сообще-

№ образец Rb Sr 87Rb/86Sr ±2 87Sr/86Sr ±2
Люди

1 Песчаный V, к. 15, п. 9, M1 левый нижний — — — — 0.708943 0,000014
2 Улан 4, к. 3, п. 12, M1 — 263 — — 0,709025 0,000009
3 Сухая Термиста 2, к. 1, п. 14, М2 левый — — — — 0,709244 0,000009

Животные (млекопитающие)
4 Улан 4, к. 3, п. 12, корсак M2 — 207 — — 0,709321 0,000012
5 Улан 4, к. 3, п. 12, корсак M3 — 208 — — 0,709337 0,000011

Улитки
6 Кавказ, Темрюк 0,035 1161 0,0001 0,0004 0,70896 0,000009
7 Кавказ, мыс Панагин 0,043 1146 0,0001 0,0004 0,70886 0,000009
8 Кавказ, Тамань 0,051 1081 0,0001 0,0004 0,70872 0,000010
9 Ростовская область, г. Аксай, Viviparus ater 0,034 944 0,0001 0,0003 0,70903 0,000010
10 Ростовская область, пос. Левенцовский 0,530 791 0,0019 0,0007 0,70880 0,000009
11 Ростовская область,  р. Северский Донец 0,395 928 0,0012 0,0004 0,70876 0,000012
12 г. Волгодонск 0,018 661 0,0001 0,0003 0,70910 0,000010
13 Ростовская область, с. Ремонтное 0,022 1886 0,00003 0,0001 0,70854 0,000010
14 Ростовская область, с. Ремонтное, ДРСУ — 724 — — 0,709244 0,000009
15 Ростовская обл., Кереста, пруд — — — — 0.709516 0,000008
16 Ростовская обл., Волочайка, шурф 1 — 1106 — — 0,709856 0,000014

Таблица 4. 
Вариации изотопного состава стронция 87Sr/86Sr в образцах эмали 

индивидов эпохи энеолита и фоновых образцах млекопитающих эпохи 
бронзы и современных улиток юго-востока Русской равнины
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ства пологого склона водораздела с внутрен-
ней стороны меандра: 1,76 и 1,19 ЭКЕ/га, со-
ответственно. С ней сравнима продуктивность 
осоково-злаковой (Carex ericetorum + Carex 
hirta + Festuca rubra + Phragmintes australis) 
ассоциации в пересохшем русле (низкой пой-
ме) реки — 1, 47 и 0,92 ЭКЕ/га. Таким обра-
зом, наибольшую кормовую ценность пред-
ставляет коренное сообщество в весенний 
период отрастания злаков (осково-злаковое 
с ним сравнимо) — 91 (76) % от эталонного 
значения. Уровень значений благоприятного 
сезона имеет не столь значимое превышение, 
как в случае балки Элиста.

Сравнительный анализ продуктивности 
пастбищ двух балок позволил выявить се-
зонную продуктивность современных паст-
бищ, объективно высокую кормовую цен-
ность пастбищ балки Волочайка (доли-
на р. Маныч), обеспечиваемую коренным 
типчаково-ковыльным сообществом пологого 
склона и осоково-злаковым комплексом низ-
кой поймы, особенно — в период весеннего 
отрастания злаков, в целом невысокий уро-
вень и более заметный сезонный контраст зна-
чений продуктивности пастбищ балки Боль-
шая Элиста (долина р. Сал).

Идентификация типа памятников 

Полученные результаты позволяют опре-
делить тип исследованных памятников как се-
зонная пастушеская стоянка. Хотя продуктив-
ность пастбищ, безусловно, могла меняться 

в зависимости от годовых климатических ко-
лебаний, тем не менее, ландшафтная ресурс-
ная база не способствовала долговременным 
остановкам. Поэтому культурный слой стоя-
нок, формирование которого проходило в до-
статочно короткий период времени, невырази-
телен и маломощен. Площадь стоянки Боль-
шая Элиста занимала примерно 400 × 400 м 2. 
Определить границы стоянки Волочайка из-
за почти полного разрушения культурного 
слоя невозможно.

Определенный весенне-летний период ги-
бели лошадей, происходящих из слоя 4 сто-
янки Большая Элиста, подтверждает пред-
положение, что небольшие пастушеские 
энео литические группы могли возвращать-
ся на удобное место стоянки в теплое время 
года в рамках ежегодной ротации пастбищ. 
Исследованные энеолитические стоянки мак-
симально приближены к воде — они распо-
ложены на склоне 1 надпойменной террасы. 
Таким образом решалась проблема необходи-
мого водопоя животных, как минимум, дваж-
ды в день.

Ландшафт, сезонная 
продуктивность пастбищ 

и подвижные пастушеские группы 
аридных систем евразийских 

степей: дискуссия

Подвижный цикл пастушеского хозяйства 
и мобильный образ жизни людей, вовлечен-
ных в сезонные перемещения внутри осво-

Тип пастбища Сезон Продуктив-
ность ЭКЕ/га

Экспозиция

Невыпасаемый участок залежи в 5 км от могильника Песчаный-1. 2014 г.
разнотравно-злаковое предклимаксовое сообщество лето 1,93 водораздельная поверхность

Большая Элиста (бассейн р. Сал). 2015 г.
пырейно-житняковое сообщество (Agropyron desertorum 
+ Elytrigia stipifolia) + белополынная (Artemisia lerchiana) 
ассоциация

весна 0,15 водораздельная поверхность
лето 0,14
осень 1,04

полынное сообщество (Artemisia lerchiana + Artemisia 
austriaca)

осень 0,42 склон водораздела, северная 
экспозиция

мятликово-белополынное сообщество (Artemisia lerchiana 
+ Poa bulbosa)

осень 0,30 нижняя часть склона, север-
ная экспозиция

полынное сообщество (Artemisia lerchiana + Artemisia 
austriaca)

осень 0,39 пересохшее русло водотока

Волочайка (бассейн р. Маныч). 2016 г.
типчаково-ковыльное (Stypa capillata + Stypa lessingiana + 
Festuca vallesiaca) сообщество

весна 1,76 пологий склон водораздела, 
внутренняя сторона меандралето 1,19

мятликово-белополынное сообщество (Artemisia lerchiana 
+ Poa bulbosa)

осень 0,52 крутой склон водораздела, 
внешняя сторона меандра

осоково-злаковая (Carex ericetorum + Carex hirta + Festuca 
rubra + Phragmintes australis) ассоциация

весна 1,47 пересохшее русло (низкая 
пойма)лето 0,92

Таблица 5.
Балки Песчаная, Волочайка и Большая Элиста. 
Продуктивность степных естественных пастбищ 
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енного ландшафтного пространства, опреде-
лял ритм и траекторию маршрутов переме-
щений.

Анализ свойств культурного слоя, археоло-
гического, археозоологического и археобота-
нического материала двух новых стоянок — 
Большая Элиста и Волочайка, определение 
сезонности одной из них, радиоуглеродное да-
тирование и идентификация вероятного вре-
мени их функционирования позволили обсу-
дить, каким образом происходило расселение 
в аридных зонах Северной Евразии энеоли-

тических культур и какова была роль особых 
коллективов, задача которых была организо-
вать поиск новых ресурсов.

Освоение открытых пространств Нижне-
го Подонья энеолитическим населением нача-
лось с конца V тыс. до н. э. и было достаточ-
но продолжительным. Оно было определено 
экономическими причинами — качественны-
ми изменениями в системе жизнеобеспече-
ния жителей крупных стационарных поселе-
ний эпохи позднего неолита, расположенных 
в долинах крупных рек, которые привели к ак-

Рис. 9. Схема сезонности пастбищ: 1 — Большая Элиста; 2 — Волочайка-4. Уровень продуктивности пастбищ в 
различные периоды выпаса: a — весенний период; b — летний период; c — осенний период.

Fig. 9. Model of pasture seasonality. 1 — Bolshaya Elista site; 2 — Volochaika-4 site. The level of pasture productivity in different 
grazing periods: a — spring period; b — summer period; c — autumn period.
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тивному развитию скотоводства. В результа-
те смены экономической стратегии местного 
населения и постепенного перехода к ското-
водческой форме хозяйствования необходи-
мо было найти новые пригодные для пастбищ 
территории. Сезонная продуктивность весен-
них и летних пастбищ и доступность водных 
источников делали привлекательными сво-
бодные балочные системы пустынно-степной 
зоны. В орбиту сезонного цикла ротации паст-
бищ входили и угодья вокруг крупных посел-
ков низовий Дона, и открытые степные терри-
тории, расположенные далеко за их пределами. 
Результатом смены системы жизнеобеспече-
ния и системы землепользования стал возрос-
ший уровень подвижности части энеолитиче-
ского населения, вовлеченного и поддержива-
ющего новую экономическую систему.

Подтверждают этот вывод немногочис-
ленные, по сравнению с долинами крупных 
рек (Волга, Дон), археологические памятни-
ки, обнаруженные в открытой степи — еди-
ничные захоронения и стоянки этого времени, 
локализация которых, безусловно, фиксиру-
ет присутствие представителей энеолитиче-
ского населения на Сальско-Манычской воз-
вышенности и прилегающих районах Кумо-
Манычской впадины в 4200—3700 гг. до н. э. 
Однако невыразительный характер культур-
ного слоя, отсутствие жилых и хозяйственных 
построек, сезонность памятников указывают, 
что освоение этих территорий проводилось 
в короткие промежутки времени и, возможно, 
только в теплое время года. Половозрастные 
данные (мужчины и женщина из погребений 
Улана-4, Песчаного V и Сухой Термисты-2) 
и многокомпонентный погребальный обряд 
позволяют высказать предположение, что са-
мостоятельные небольшие группы взрослых 
индивидов стали организаторами таких эко-
номических маршрутов.

Планиграфия могильников Сальско-
Манычской возвышенности совпадает с пла-
ниграфией могильников Северо-Западного 
Прикаспия (Shishlina 2008: 176—190): эне-
олитические захоронения единичны, не об-
разуют кластеров внутри курганных групп. 
Плотность энеолитического населения в ни-
зовьях Нижнего Дона (Кияшко 1994; Файе-
ферт 2014), в долинах речных систем Сред-
него Дона (Синюк 1983), в Среднем и Ниж-
нем Поволжье (Агапов 2010) была намного 
выше, о чем свидетельствуют многочислен-
ные захоронения, стоянки и поселения этого 
времени.

Локализация летних кратковременных 
стоянок эпохи энеолита была определена 
ландшафтно-геоморфологическими усло-

виями. Они располагались вблизи водото-
ков, но не в подчиненных элементах рельефа, 
а на открытых, хорошо продуваемых водораз-
дельных участках. Их потенциальная продук-
тивность была максимально высокой с конца 
весны. Такие пастбища привлекали малочис-
ленные коллективы взрослых индивидов, ко-
торые покидали стационарные поселки эпо-
хи энеолита, расположенные в низовьях Дона, 
и отправлялись к далеким угодьям открытой 
степи, куда стада отгонялись в теплое вре-
мя года. Маршруты таких перекочевок могли 
быть достаточно длинными (рис. 10) и требо-
вали от пастухов особых навыков.

На кратковременных сезонных стоянках 
эпохи энеолита не обнаружено никаких сле-
дов производственной деятельности, нет ко-
стей рыб. Археологические коллекции стаци-
онаров состоят из костей коровы, овцы и ло-
шади, но также и свиньи (Самсоновское, 
Константиновское, Раздорское) (Гей 1979: 121; 
Кияшко 1994: 58), что подтверждает оседлый 
образ жизни ее основных обитателей. Систе-
ма жизнеобеспечения жителей таких поселе-
ний включала не только разведение домаш-
них животных, но и сбор съедобных раковин 
Unio (Самсоновское, Константиновское), ры-
боловство (кости пресноводных сома, линя, 
щуки на Константиновском поселении), охо-
ту на диких животных (олень, зубр, заяц, ко-
бан, сайга, косуля и тарпан (Самсоновское). 
На поселениях зафиксированы следы произ-
водств: керамическое, кремнеобрабатываю-
щее, косторезное, металлургическое (Кияшко 
1994: 38—39).

Данные, полученные по вариациям изо-
топов стронция в эмали трех взрослых пред-
ставителей энеолитических групп, позво-
ляют высказать предположение, что в ареал 
их предполагаемого рождения и прожива-
ния в первые годы жизни можно включить 
долины р. Дон, от среднего до нижнего тече-
ния, и его притоков (водная система р. Сал), 
Восточное Приазовье. Именно здесь извест-
ны стационарные энеолитические поселе-
ния с керамикой и кремневыми орудиями, 
близкими по типу керамике и орудиям, об-
наруженных на стоянках открытой степи. Та-
кие поселения занимали площадь примерно 
в 1—2 га (Братченко 2006: 180). Их место-
положение на высоких надпойменных пло-
щадках и мысах, круговая планировка хозяй-
ственных и жилых построек соответствует 
организации жилого пространства традици-
онного скотоводческого населения, прожи-
вавшего здесь в более поздние эпохи, вплоть 
до начала ХХ в. (Братченко 2006: 173; Жи-
тецкий 1890; Смирнов 1999).
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Мы предполагаем, что такие поселения 
служили стационарным местом прожива-
ния основной части энеолитического насе-
ления, хозяйственная жизнь которого вклю-
чала разведение домашних животных, ры-
боловство, собирательство, производство 
керамики, орудий труда и оружия. Вероятно, 
экономические успехи стимулировали появ-
ление пока немногочисленных, но подвиж-
ных скотоводческих групп, задача которых 
включала поиск и освоение новых пастбищ-
ных площадей. Такая экономическая модель 
эпохи энеолита, основанная на сезонной ро-
тации пастбищ, была наиболее оптимальной 
в сухо-пустынной зоне юга Восточной Евро-
пы, стимулировала появление особых групп 
мобильных скотоводов.

В целом, это означало смену модели хо-
зяйственной активности (Трифонов 2009: 
86) оседлого населения Нижнего Подо-
нья, в систему жизнеобеспечения которого 
были включены сезонные перекочевки, зна-
чительно расширившие освоенную ресурс-
ную базу и стимулировавшие как оптимиза-
цию хозяйственно-экономического цикла, так 
и адаптацию части подвижного населения 

к суровым условиям пустынно-степных эко-
логических ниш. Такая система жизнеобеспе-
чения оставалась основной и для последую-
щего степного населения этой территории.

Заключение

Разработанная методика поиска поселе-
ний скотоводов в пустынной степи юга Рус-
ской равнины позволила обнаружить значи-
тельное количество местообитаний древне-
го человека, изменив старые представления 
об отсутствии в этом регионе поселенческих 
памятников древних эпох. Новая экономиче-
ская модель эпохи энеолита была наиболее 
оптимальной в сухо-пустынной зоне юга Рус-
ской равнины, стимулировала более высокий 
уровень мобильности части населения, от-
разилась на системе расселения в ранее пу-
стующих экологических зонах и появлении 
кратковременных сезонных стоянок, марки-
рующих новое освоенное пастбищное про-
странство. Изменение экономической страте-
гии привело к появлению особых социальных 
групп, в задачу которых входила организация 
сезонных перекочевок.

Рис. 10. Нижнее Подонье. Локализация энеолитических стационарных поселений (1—7), сезонных стоянок (8, 9) 
и курганов (10—14): 1 — Самсоновское; 2 — Ракушечный Яр; 3 — Раздорское; 4 — Левенцовское; 5 — Бирючья 
Балка; 6 — Константиновское; 7 — Хутор Репин; 8 — Волочайка-4; 9 — Большая Элиста; 10 — Перегрузное; 
11 — Вертолетное поле; 12 — Песчаный V; 13 — Улан-4; 14 — Сухая Термиста. Стрелками показаны сезонные 
перемещения из стационарных поселений к сезонным (весенне-летним) стоянкам и обратно.

Fig. 10. Location of Eneolithic permanent settlements (1—7), seasonal camp-sites (8, 9) and kurgans (10—14): 1 — 
Samsonovskoye; 2 — Rakushechny Yar; 3 — Razdorskoye; 4 — Leventsovskoye; 5 — Biryuchya Balka; 6 — Konstantinovskoye; 7 — 
Khutor Repin; 8 — Volochaika-4; 9 — Bolshaya Elista; 10 — Peregruznoye; 11 — Vertoletnoye Pole; 12 — Peschany V; 13 — Ulan-4; 
14 — SukhayaTermista. Arrows show the seasonal movements from the settlements to the spring-summer campsites and back.
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