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НАХОДКА РАННЕБОЛГАРСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ БЛИЗ САРАТОВА
Летом 1941 года при земляных работах в селе Усть-Курдюм в окрестностях Саратова были найдены глиняный сосуд, черепки второго сосуда и три
небольших обломка края деревянной чаши с надетыми бронзовыми обоймами-оковками.
Целый сосуд – кружковидной формы, с широким горлом с прямым венчиком, массивной, овальной в сечении ручкой и плоским дном. Глина серая,
наружная поверхность лощеная. На стыке горла и тулова проведена резная
круговая линия, ниже которой по лощению нанесены вертикальные полоски,
не доходящие до дна. Высота сосуда 13 см, диаметр венчика 7 см, дна 9 см
(рис. 1, 4). Второй сосуд, судя по черепкам, был грубоглиняный, с плохим
обжигом и заметной примесью в глине кварцевого песка. Бронзовые обоймыоковки невелики по размерам и имеют форму согнутых пополам двойных
фестонов, прикрепленных штифтиками на край деревянной чаши (рис. 1, 5).
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Проведенными на месте обследованиями ни костяка, ни других вещей
обнаружено не было. Можно предполагать, что они были уничтожены при
земляных работах.
На окраине этого же села на возвышенном месте (к юго-западу от больницы) много лет брали песчаный грунт для строительных целей. По свидетельству местных жителей, в этом карьере попадались человеческие кости.
Летом 1961 года вновь обнаружили человеческие кости. Проведенные
И.В.Синицыным при нашем участии раскопки показали, что здесь разрушается древнее погребение. Вследствие снятия верхнего слоя грунта проследить
полностью устройство могилы не предоставлялось возможности. Сохрани-

лась лишь часть могилы на глубину до 0,60 м. Длина же ямы составляла 2,30
м, ширина 0,70 м. Могила имела вид простой грунтовой ямы прямоугольной
формы, ориентированной длинными стенками по линии СВ-ЮЗ. В засыпке и
вдоль стенок встречались остатки тонких досок от перегнившего перекрытия.
На дне ямы лежал костяк мужчины средних лет на спине, в вытянутом
положении, с протянутыми вдоль туловища руками. Ориентирован погребенный головою на юго-запад (рис, 1, 1). В изголовье, между черепом и стенкой могилы, находились два глиняных сосуда: кувшин с отбитым венчиком и
совершенно расслоившийся грубоглиняный горшок.
Кувшин изготовлен на гончарном круге, причем горло и тулово вылеплены раздельно, а затем соединены воедино. Глина серая, наружная поверхность лощеная. Кувшин имеет как бы обрезанное внизу тулово с широким
плоским дном, невысокое слабо расширяющееся горло, плоскоокруглую в
сечении ручку, прикрепленную к горлу под венчиком и к плечикам. Поверхность сосуда обильно орнаментирована по лощению. У основания горла проходят две круглые линии, вниз от которых расходятся вертикальные полосы.
Ниже ручки вокруг тулова идут одинарная и отступя двойная круговые линии. Нижняя часть тулова кувшина разделена на 14 секторов, причем 7 секторов с вертикальной штриховкой чередуются с секторами с выполненными
в них одинарными, двойными, тройными косыми крестами, одиночным и
двойным зигзагами и елочкой. Высота кувшина 19,5 см, диаметр венчика 10
см, дна 17 см (рис. 1, 2).
В северо-восточном конце могилы были положены череп и кости ног
овцы, а за ними череп и кости ног коня. При этом черепа животных лежали
поперек ямы, а ноги коня вдоль длинных ее стенок.
Обе находки И.В.Синицын считал сарматскими и причислял к выделенной группе позднесарматских погребений V-VIII вв. н.э. 1 Действительно в
погребальном обряде усть-курдюмского захоронения есть как бы присущие
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сарматским памятникам черты: прямоугольная форма могилы, сходные положение и ориентировка костяка, наличие заупокойной пищи. Однако элементы погребального обряда и керамика усть-курдюмского погребения свойственны узкому кругу памятников и особенно сопоставимы с обрядом и инвентарем

захоронений, исследованного

в Татарской

АССР

Больше-

Тарханского могильника. Подавляющее большинство захоронений этого могильника произведено в узкие прямоугольные ямы. Погребенные как правило
лежат вытянуто на спине. Довольно многочисленны среди них с ориентировкой к юго-западу 2 .
Одной из интересных и своеобразных черт погребального обряда в
Больше-Тарханском могильнике является сочетание двух культов –
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сопровождение умершего заупокойной пищей и частями коня для путешествия в загробный мир 3 . Такая же картина наблюдается и в устькурдюмском захоронении. Здесь также заупокойная пища и кости коня помещены в ногах погребенного. Как и в Больше-Тарханском могильнике, кости коня находятся на дне ямы, причем череп лошади лежит поперек могилы,
а кости ног – вдоль ее длинных стенок. Рядом, но тоже поперек могилы, положены череп и кости ног овцы. Такое сочетание костей животных не характерно для сарматов. Поэтому подобные параллели нам представляются важными для выяснения этнической принадлежности усть-курдюмского погребения.
Следует отметить, что в усть-курдюмском погребении, как и большетарханских захоронениях, в головах костяка стояли два сосуда, из которых
сохранился кувшинообразный сосуд (рис. 1, 2). Аналогичные сосуды имеются в том же Больше-Тарханском могильнике 4 . Один близкий по форме сосуд
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происходит из могильника у с.Кайбелы Ульяновской области 5 . Встречены
подобные кувшины среди салтово-маяцкой группы керамики Саркела – Белой Вежи 6 .
Найденный летом 1941 года кружковидный сосуд (рис. 1, 4) также близок к салтово-маяцкой керамике. Такие кружки есть в Саркеле – Белой Веже,
в Дмитровском могильнике и других памятниках Подонья и Приазовья 7 . Известны такие кружковидные сосуды с приземистым туловом и петлевидной
ручкой среди керамики Больше-Тарханского могильника 8 .
Что касается этнической принадлежности усть-курдюмских погребений,
то они должны быть отнесены к числу салтово-маяцких памятников и принадлежат

их

болгарскому

компоненту.

Погребальный

обряд

усть-

курдюмских захоронений в деталях совпадает с больше-тарханскими погребениями. Другим немаловажным фактом, свидетельствующим в пользу болгарского происхождения усть-курдюмских захоронений, является наличие
вещевого материала, характерного для памятников салтово-маяцкого круга.
Хронологически усть-курдюмские погребения, оставленные болгарским населением, относятся к концу VIII – началу X вв. н. э. Не являются ли эти находки следами на путях откочевок болгарских племен из Подонья-Приазовья
в Волго-Камский район?
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