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Аннотация. Статья посвящена анализу историографии нижнемихайловской культуры эпохи энеолита Нижнего Поднепровья и Северного Причерноморья. Автором не только рассмотрены практически все публикации, посвящённые данной проблеме, но и дана оценка
различным характеристикам памятников нижнемихайловской культуры. При этом отмеченная историография рассматривается в хронологической последовательности, с учётом
изменения взглядов авторов с течением времени. В результате показано, что концепция
нижнемихайловской культуры Д. Я. Телегина имеет не только хронологический приоритет,
но и значительный потенциал для уточнения и преобразования. В статье приведены рекомендации по обоснованию выделения археологических культур. Автору удалось обобщить
материал по данной теме и в настоящее время предложенные выводы являются самой
полной характеристикой работ по нижнемихайловской культуре позднего энеолита.
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В последние десятилетия историческая наука всё больше отходит
от глобалистского взгляда на ямную
культуру как ключевую тему индоевропейской проблемы. Всё большее
внимание уделяется глубокому анализу источников, установлению надёжных исторических фактов. Важное место в исследованиях занимает
вопрос об энеолитической подоснове
формирования ямной культуры. Для
Поднепровья ключевым памятником
для рассмотрения этой проблемы является нижний слой Михайловского
поселения.
К настоящему времени в историографии проблем энеолита степей
Украины наблюдается крайне запутанная картина. Материалы, которые
нередко рассматриваются одними авторами в качестве нижнемихайловских, другими авторами относятся к
разным культурам и группам, в числе
которых: ямная, среднестоговская, дереивская, квитянская, постмариупольская, постстоговская, кеми-обинская,
днепро-бугская, среднемихайловская,
рогачикская, животиловская, константиновская. Иногда исследователи избегают употреблять термин «нижнемихайловская культура», заменяя его,
к примеру, «типом Грушевка-Соколовка-Облои» [1, с. 18].
Отсутствие должного внимания
к историографии является характерной особенностью для всех работ по
данной тематике. Примером может
служить недавняя статья Л. А. Спицыной, в которой работы некоторых
ведущих исследователей этого вопроса (И. Ф. Ковалёвой, С. В. Ивановой,
Ю. Я. Рассамакина) даже не упоминаются [31]. Ни одного всестороннего
обзора по историографии нижнеми-
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хайловской культуры, который охватывал бы весь спектр мнений, не было
опубликовано. А в статьях и монографиях, вышедших к настоящему времени, чаще всего просто констатируются
имеющиеся проблемы, но не предлагаются пути их разрешения. Кроме того,
в историографическом исследовании
важен и хронологический принцип,
поскольку первенство в решении тех
или иных вопросов является для науки
вопросом принципиальным.
Впервые в качестве самостоятельного этапа исторического процесса
нижнемихайловские материалы были
осмыслены Е. Ф. Лагодовской [25] и
В. Н. Даниленко. Последний в 1955 г.
[3] выделил тип памятников «Осокоровка — Михайловка I слой». Позже
он рассматривал нижний слой Михайловки в рамках Азово-Черноморской
линии развития степного энеолита [4],
но не выделял её в отдельную культуру. Лагодовская относила нижний и
средний слои Михайловки к доямному
времени [12, с. 121].
В статье 1960 г. В. Д. Рыбалова [27]
сопоставила нижний слой Михайловки и керамику погребений из Осокоровки. Уже на этом материале стало
понятно, что нижнемихайловская
керамика встречается и в вытянутых
погребениях. В более поздних работах
этот вопрос приобретёт принципиальное значение.
В 1971 г. Д. Я. Телегин опубликовал статью [32], где впервые соотнёс
целую серию подкурганных погребений с Михайловским поселением.
В нижнемихайловской культурной
группе памятников он выделил два
этапа: Михайловский (синхронный
со среднестоговской культурой) и
Широчанско-Баратовский, существо42
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вавший параллельно с раннеямными
памятниками. В этой статье описаны
основные черты материальной культуры и погребального обряда, перечислены основные памятники, в т. ч.
погребальные, обозначена территория
распространения. По меркам тех лет
данное обоснование выглядело достаточно полным и убедительным. Даже
с учётом неизбежных для начала 1970х гг. неточностей, эта работа должна
была стать основой для дальнейших
разработок, но была, по большей части, проигнорирована. Скорее исключением явилась Т. Г. Мовша, которая
полностью приняла данную концепцию [26, с. 45].
Наибольшее неприятие у последующих исследователей вызвало отнесение к кругу нижнемихайловских
памятников вытянутого погребения
из Баратовки. Позднее Д. Я. Телегин
привёл подробное и убедительное обоснование того, что вытянутое положение погребённых не может надёжно служить ни хронологическим, ни
культурным признаком [33]. Указанная работа Телегина содержала целый
ряд положений, которые со временем
не подтвердились. Например, утверждение о необходимости отнесения подавляющего большинства каменных
ящиков энеолита – ранней бронзы
степного Причерноморья к нижнемихайловской группе памятников [32,
с. 14]. Естественно, со временем должно было происходить уточнение предложенной концепции. Таким образом,
хронологически именно Д. Я. Телегину
принадлежит первенство в выделении
и обосновании нижнемихайловской
культуры. Последующие работы, по
нашему мнению, должны были либо
продолжать развитие этой концепции,
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либо привести аргументы о её несостоятельности. К сожалению, этого сделано не было.
Телегин видел нижнемихайловскую
культуру в составе единой нижнемихайловско-кеми-обинской энеолитической общности [15, с. 41–42]. Этого
мнения исследователь продолжал придерживаться, несмотря на обоснованную критику [16, с. 27]. Со временем
выделение А. А. Щепинским кемиобинской культуры было подвергнуто
широкой и практически исчерпывающей критике [2; 20, с. 23–24; 17], обосновано отнесение части каменных
ящиков к ямной культуре, а большинства вытянутых погребений – к
постмариупольской культуре. Существование последней было признано и
Д. Я. Телегиным [15, с. 42].
Впрочем, энеолитические погребения из курганов Крыма, видимо, и далее будут рассматриваться в рамках кеми-обинской культуры, которая всем
исследователям представлялась либо
родственной, либо тождественной
нижнемихайловской. Для кеми-обинской культуры особенно важен вопрос
о характерных для неё признаках материальной культуры. В их определении
нижнемихайловские материалы могут
иметь решающую роль. Полагаем, что
дальнейшее развитие тематики кемиобинской культуры должно быть связано с изучением энеолитических памятников, и только после может быть
решён вопрос о её соотношении с ямной и другими культурами, особенно
на позднем этапе.
В качестве самостоятельной культуры рассматривала её и О. Г. Шапошникова [21], которая в развитии нижнемихайловской культуры также выделила
два этапа. Ранний (Ливенцовский) этап –
43
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Ливенцовка 1, Раздольное на р. Кальмиус, энеолитический слой Каменной
Могилы на р. Молочной, поселения
на островах Виноградный и Похилый
в Поднепровье. Ко второму этапу она
отнесла нижний слой Михайловки,
поселение Новорозановка, курганные
могильники Облои и Константиновка. Однако приведённые точки зрения прямо противоречат друг другу:
у Д. Я. Телегина нижний слой Михайловки отнесён к первой фазе культуры,
а у О. Г. Шапошниковой – ко второму
этапу. До сих пор в литературе не предпринимались попытки установить
правоту одной из версий.
В связи с накоплением новых данных точка зрения О. Г. Шапошниковой
о необходимости отнесения нижнего слоя Ливенцовского I поселения к
раннему этапу нижнемихайловской
культуры должна быть признана ошибочной [18]. Это мнение было порождено крайней скудостью аналогий, которые имели С. Н. Братченко и
О. Г. Шапошникова в момент открытия
Ливенцовки. Имеющееся сходство, повидимому, является следствием территориальной и эпохальной близости.
Кроме того, судя по морфологии и орнаментации, материалы Ливенцовки
ближе к среднему слою Михайловки,
чем к нижнему. Памятники, которые
можно было бы отнести к нижнемихайловской культуре, на Нижнем Дону
до сих пор не выявлены. Также не подтвердилось отнесение к этому времени
части материалов поселения Раздольное [9, с. 89].
Развивает концепции Д. Я. Телегина
и О. Г. Шапошниковой Н. С. Котова [9],
выделившая дереивскую культуру, синхронную нижнемихайловской. Круг
нижнемихайловских погребений она
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предложила сузить до надёжно атрибутируемых по керамике. К сожалению, в
этой монографии Н. С. Котова не разбирает концепцию рассматриваемой
культуры, предложенную Ю. Я. Рассамакиным. Хотя она достаточно определённо была изложена в более ранних
работах [13]. Материалы нижнего слоя
Михайловки были детально проанализированы в работе Н. С. Котовой впервые. Однако автор называет их нижнемихайловской группой, а не культурой.
Очевидно, это связано с концепцией
Л. А. Спицыной, на чём мы остановимся подробнее ниже.
Ранее Котова уже приводила краткую характеристику керамики «памятников нижнемихайловского типа»
[10], предложила реконструкцию пути
их сложения на основе памятников
типа Гумельницы и среднестоговской
культуры и датировку в рамках периода Триполье ВII-СI. Ю. Я. Рассамакин,
продолжая и преобразуя историографическую традицию В. Н. Даниленко,
значительно расширяет по сравнению
с Котовой число нижнемихайловских
погребений. И здесь имеется целый
ряд противоречий. К примеру, авторы
сходятся в отнесении погребений из
Августиновки к нижнемихайловской
культуре. Но курган у с. Виноградное
Котова относит к дереивской культуре [9, с. 60], а у Рассамакина этот комплекс занимает важнейшее положение
во всей концепции нижнемихайловской культуры. В то же время И. Ф. Ковалёва относит некоторые погребения
с нижнемихайловской керамикой к
постмариупольской культуре [7, с. 24],
к примеру, курган 3 XIV группы у
с. Спасское. Но, несмотря на это, Ковалёва полностью приняла выделение
нижнемихайловской культуры [8].
44
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Однако даже на фоне этих разногласий выделяется концепция рогачикской культуры Л. А. Спицыной. Сама
выделенная культура охарактеризована крайне недостаточно – нет ни одной
опубликованной работы автора, где
была бы дана её полная характеристика, сопровождаемая достаточным иллюстративным материалом. Концепция рогачикской культуры является
логическим развитием идей А. Т. Синюка об особой репинской культуре.
Согласно взглядам Л. А. Спицыной,
восточный ареал (до Днепра) занимает
репинская культура, а западный – рогачикская. В статье [29] 2007 г. даётся
краткая характеристика рогачикской
культуры через противопоставление
её репинской культуре. Её основные
черты: углублённые жилища, трипольские импорты, посуда с не только круглым, но и плоским дном, отсутствие
сосудов с желобчатым горлом, посуда
плавно профилированная, с наклонным к центру горлом, орнаментированная оттисками шнура и гребёнки,
выдавленные жемчужины замазаны
изнутри и оформлены защипами снаружи. Границей между репинской и
рогачикской культурами, по мнению
Спицыной, служила р. Днепр. Несмотря на идентичную позу, она предлагает различать раннеямные и репинские
погребения.
В совместной с Н. С. Котовой статье
Л. А. Спицына отмечает, что «гончарные традиции среднего слоя Михайловки сложились на основе нижнемихайловских при значительном
влиянии репинской культуры» [11,
с. 24]. И черты бесспорного сходства
керамики нижнего и среднего слоёв в
этой статье отмечены неоднократно.
Однако автор ограничивает круг ниж-
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немихайловских погребальных памятников только однозначными аналогиями в керамике. Округлодонная
керамика из погребений не учитывается в подборке, поскольку не встречена
на эпонимном памятнике. О. Г. Шапошникова выделила рогачикский тип
памятников, как указывает Спицына,
на основе плоскодонности керамики
из Нижнего Рогачика, что не совсем
верно, поскольку среди опубликованных материалов донца отсутствуют
[28]. Сужение круга нижнемихайловских памятников привело к тому, что
остался большой массив энеолитических погребений, которые не имеют
своей культурной атрибуции. Именно
так и возникла концепция рогачикской культуры, которая, вероятно, по
мнению Л. А. Спицыной, сосуществовала с нижнемихайловской, а затем и
с раннеямной. Мы считаем, что такой
подход неверен, поскольку морфология сосудов нижнемихайловской
культуры ещё недостаточно известна. Тем более, необходимо учитывать
её эволюционное изменение. А кроме
того, в рамках одной культуры разница между морфологией ритуальной (в
погребениях) и бытовой (на поселениях) керамики может быть очень существенной.
Второй опорной точкой в выделении рогачикской культуры стало разделение среднего слоя Михайловки
на два горизонта [30]. Это разделение
произведено типологически и не подтверждено стратиграфически. Отсылка О. Г. Шапошниковой к памятникам
со слоем, аналогичным нижнему горизонту [23, с. 339], по нашему мнению,
не выдерживает простого визуального
сопоставления материалов поселения
Нижний Рогачик и верхнего горизон45
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та среднего слоя Михайловского поселения. Достаточно отметить, что на
Нижнем Рогачике большой процент
керамики орнаментирован перекрещивающимися линиями по горлу,
вертикальными отпечатками верёвки
и жемчужинами, что совершенно не
характерно для нижнего горизонта
среднего слоя Михайловки. Факт их
сходства отмечает и Л. А. Спицына
[31, с. 4], не делая из этого дальнейших
выводов. Поэтому нижний горизонт
не может служить надёжной основой
для выделения новой культуры, а морфология керамики из него проявляет
очевидные черты преемственности
с нижнемихайловской. Нужно отметить, что О. Г. Шапошникова в коллективной монографии [22, с. 51] ввела
термин «среднемихайловский тип памятников», который представляется
локальным вариантом раннего этапа
ямной культуры, наряду с репинским.
В. Н. Даниленко выделил репинскорогачикскую фазу [4, с. 77] на материале нижнего горизонта среднего слоя, а
верхний горизонт относит к собственно раннеямному времени.
Изложенная в работах Л. А. Спицыной аргументация, по своей сути, идентична таковой в работах А. Т. Синюка
по репинской культуре. Однако концепция отдельной от ямной репинской
культуры не была принята большинством исследователей [19]. Вероятнее
всего, аналогичный подход, использованный при выделении рогачикской
культуры, также не будет принят в
будущем. Так, представленная концепция не учитывается в сравнительно
недавней публикации С. В. Ивановой
и соавторов [6, с. 110]. В то же время
развиваются подходы, связанные с выделением нижнемихайловской и пост-
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мариупольской культур. Большинство
авторов избегают критики подхода
Л. А. Спицыной, ограничиваясь лишь
выражением сомнений [13, с. 25].
К рогачикской культуре Л. А. Спицына приписывает комплексы, которые практически все исследователи относят к нижнемихайловской культуре,
например, курганы Облои и Скадовск
[13]. В основном рогачикская культура соответствует концепции двух
этапов нижнемихайловской культуры
Д. Я. Телегина. Фактически Л. А. Спицына просто переименовала культуру
по собственному усмотрению. Это ещё
раз подтверждается тем, что в недавней работе она указывает на большое
сходство керамики нижнего и среднего слоёв Михайловки, точное совпадение местоположения поселений [31,
с. 5] и конструкций углублённых жилищ. В качестве основы концепции исследовательница ссылается на работу
В. Г. Збеновича [5], который также не
обратил внимание на более ранние работы В. Н. Даниленко, Д. Я. Телегина,
О. Г. Шапошниковой и др.
Таким образом, следуя общепринятому в науке принципу «лезвия номинализма», введение термина «рогачикская культура» является излишним, а
изучаемые нами явления могут быть
объяснены, исходя из устоявшейся
и принятой большинством исследователей концепции нижнемихайловской культуры и раннего этапа ямной
культуры. Если же выделять в рамках
ямной культурно-исторической общности локальную культуру на территории Нижнего Поднепровья, то, исходя из очевидного сходства среднего
и верхнего слоёв Михайловского поселения, её следует именовать михайловской. Тем более, большинство этапов
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бронзового века южнорусских степей.
Такие черты орнаментации керамики, как перекрещивающиеся и вертикальные линии в верхней части горла,
выдавленные изнутри и украшенные
защипами жемчужины, ряды защипов
по горлу, имеют важнейшее значение в
характеристике О. Г. Шапошниковой
и Л. А. Спицыной материалов среднемихайловского (рогачикского) типа.
Эти особенности, действительно отсутствующие на керамике репинского
типа, дают основание для культурного
обособления среднемихайловских материалов. Однако значение этих особенностей не стоит преувеличивать,
поскольку указанные черты орнамента
не характерны только для лесостепных
материалов, но и на Нижнем Дону они
представлены достаточно широко. Так,
жемчужины, изменённые защипами,
встречены на двух сосудах (рис. 1.6),
перекрещивающиеся линии – на горле
на трёх (рис. 1.2–4). Встречаются вертикальные линии на горле и прочерченный орнамент (рис. 1.5).

ямной культуры, выделенных В. Н. Даниленко, уже получили обоснование в
качестве отдельных культур. Заключительный этап развития культуры был
назван михайловским [4, с. 76].
В итоге нашего анализа становится
ясно, что рогачикская культура в системе культур рассматриваемых нами
эпох может занимать лишь небольшой
хронологический промежуток между
энеолитической нижнемихайловской
культурой и ранним этапом ямной
культуры. Выделение этого материала в отдельную культуру мы считаем
необоснованным и излишним. В то
же время термин «рогачикский тип
памятников» может использоваться
в дальнейшем для группировки наиболее раннего материала, соответствующего среднему слою Михайловского
поселения. Такое наименование поможет избежать путаницы в употреблении терминологии, связанной с тем
огромным значением, которое имеет
указанный многослойный памятник
в историографии энеолита и раннего

Рис. 1. Керамика «среднемихайловского типа» с территории Нижнего Подонья
(1 – местонахождение Мелиховское-Левобережное; 2 – поселение Октябрьское V;
3 – местонахождение Красный Октябрь; 4 – поселение Мишкин I; 5 – курганный могильник
Кулешовка (1986), курган 3, погребение 20; 6 – курганный могильник Петровка, курган 1,
погребение 4)
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Мы считаем естественным процесс
выделения в рамках ямной культурно-исторической общности отдельных
культур, которые могут частично выходить за хронологические рамки общности или даже иметь обособленный
статус. Однако выделение археологической культуры должно сопровождаться проработкой и изложением набора
обязательных сведений: а) историографическим обзором, с обоснованием
наименования; б) тщательной характеристикой материальной культуры и
хронологии; в) определением территории распространения памятников и
публикацией более или менее полного
свода источников; г) описанием погребального обряда; д) выявлением отличий от синхронных и смежных культур
или памятников соседних территорий.
При выделении рогачикской культуры
эти требования не были соблюдены,
начиная с первого пункта, поскольку
для рассматриваемых материалов уже
есть принятое в науке название – нижнемихайловская культура. А имеющиеся недостатки в историографии не
отменяют факта первенства этого наименования для материалов финала энеолита и начала ранней бронзы.
К сожалению, названные недостатки характерны и для работ Ю. Я. Рассамакина, который выделил скелянскую, квитянскую и постстоговскую
культуры без должного обоснования
на современном уровне. По нашему
мнению, необходимо и впредь придерживаться достаточно устоявшейся
и принятой большинством исследователей концепции Д. Я. Телегина о среднестоговской культуре (общности).
Взгляды Д. Я. Телегина в этой части
никогда аргументированно не считались ошибочными.
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Создавшееся положение является
следствием регулярного несоблюдения
принципов историографической проработки и нарушения основных правил при выделении археологических
культур. По нашему мнению, в исследовании энеолита степной Украины
необходимо вернуться к концепциям
Д. Я. Телегина и О. Г. Шапошниковой и
идти путём их синтеза и постепенной
обоснованной трансформации.
Сложившаяся ситуация в историографии привела к тому, что для многих
памятников имеется по три варианта
культурной атрибуции. При этом все
без исключения исследователи обходят
критику работ предшественников и современников, чаще всего делая обзоры
неполными и формальными. К настоящему времени использовать в рамках
одной терминологической системы существующие разночтения стало решительно невозможно. Данная ситуация
является следствием попытки целых
поколений учёных примирить взаимоисключающие концепции В. Н. Даниленко, Д. Я. Телегина, Н. Я. Мерперта,
О. Г. Шапошниковой и многих других
исследователей, а также внутренней
противоречивости построений Даниленко, который, например, часть ливенцовского (очень скудного) энеолитического материала рассматривал в рамках
квитянской фазы ямной культуры [4,
с. 66], часть – в рамках дереивской [4,
с. 88], а часть материала относил к
Азово-Черноморской линии развития
энеолита [4, с. 90]. Кстати, он также не
ссылается на работу С. Н. Братченко, в
частности, на его типологию [24].
При всём нашем категорическом
неприятии выделения новых энеолитических культур на месте среднестоговской Ю. Я. Рассамакиным [14], его
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модель нижнемихайловской культуры
[13, с. 24], развивающая взгляды одновременно В. Н. Даниленко, Д. Я. Телегина и О. Г. Шапошниковой, представляется нам на данный момент наиболее
обоснованной. По всей видимости,
основной ареал этих памятников –
Нижнее Поднепровье и прилегающие
территории. Относительно выбора
хронологической схемы можно сказать, что Ю. Я. Рассамакин, очевидно,
придерживается синтетической трёхэтапной версии, где нижнемихайловская культура включает самые ранние
курганные погребения, а на заключительном этапе происходит распад куль-
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туры, выразившийся в возникновении
в том числе и «днепро-бугской группы», аналогичной широчанско-баратовскому этапу [13, с. 26]. Перспективы дальнейшей разработки проблемы
рассматриваемой культуры мы видим
в сборе и анализе всего имеющегося
корпуса источников по погребальным
памятникам энеолитической эпохи,
поиске и обобщении данных стратиграфии, выяснении канвы эволюции
погребального обряда и материальной
культуры, региональных взаимосвязей
и культурной преемственности.
Статья поступила в редакцию 11.09.2019
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