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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о фатьяновско-балановской 
культурно-исторической общности. Делается попытка обоснования существо-
вания единой общности племен, в которую включается балановская и атлика-
синская культуры. Складывание нового культурогенетического образования 
при взаимодействии волосовских, балановских и атликасинских племен было 
нарушено вторжением в регион сейминско-турбинских племен. 
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турбинские племена. 
 
Abstract. To the question on Fatyanovskii-Balanovskii cultural-historical commu-
nity is examined in the article. An attempt is made to prove the existence of the 
united tribes’ community, which embraces the Balanovskii and Atlicasy cultures. 
The development of the new culture generation on the basis of the Volosovo, Bala-
novo and Atlicasy tribes’ interaction was disrupted by the Seym-Turbino tribes’ in-
trusion into the region. 

Keywords: Bronze Age, Middle Volga, relative chronology, Atlikasinsky culture, 
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Памятники фатьяновской культуры (которая разделена на локально-
хронологические группы) и памятники балановской и атликасинской культур 
занимают обширную территорию Волго-Окского междуречья, Верхнего и 
Среднего Поволжья. Эти культуры объединяются в единую культурную 
общность фатьяновско-балановских племен (О. С. Гадзяцкая), фатьяновскую 
историко-культурную общность (Д. А. Крайнов). О. Н. Бадером и А. Х. Ха-
ликовым атликсинские памятники рассматриваются в рамках балановской 
культуры, которая не связывается генетически с фатьяновской. В качестве 
самостоятельной археологической культуры рассматривает атликасинские 
памятники П. М. Кожин. Существование различных концепций развития 
средневолжского региона в эпоху бронзы, появление новых источников и пе-
реосмысление старых заставляет вновь обратиться к этому вопросу.  

Балановская культура 

В лесной полосе Среднего Поволжья О. Н. Бадером была выделена ба-
лановская культура [1, с. 69], в которую включались и атликасинские памят-
ники. Балановская культура рассматривалась как культура независимая и не 
связанная генетически с фатьяновской культурой. П. М. Кожин выделяет ат-
ликасинские памятники в отдельную атликасинскую культуру. Можно и не 
соглашаться с предложенным П. М. Кожиным выделением атликасинской 
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культуры, но это не меняет суть проблемы. Будем называть атликасинские 
памятники культурой или типом памятников, их характеристика от этого не 
меняется.  

В периодизации балановской культуры выделялось четыре этапа: бала-
новский, атликасинский, ошпандинский, хуласючский, а развитие культуры 
охватывает хронологический период от начала II тыс. до н.э. до первых веков  
I тыс. до н.э. [2, с. 77]. Остановимся на памятниках первых двух этапов: бала-
новского и атликасинского (атликасинской культуры – по П. М. Кожину).  
К раннему этапу развития балановской культуры из погребальных памятни-
ков (по О. Н. Бадеру и А. Х. Халикову) относятся Козловский и Балановский 
могильники. Балановский могильник, как считал его исследователь О. Н. Ба-
дер, существовал на протяжении двух этапов (балановского и атликасинско-
го) и охватывал период в 400 лет с XIX до XV в. до н.э. [3, с. 268].  

К балановскому этапу О. Н. Бадер и А. Х. Халиков относят поселение 
Галанкина Гора (в Левобережье Волги, устье р. Ветлуга) и поселения Буй I и II 
на левом берегу р. Вятка. Поселение Галанкина Гора дает смешанный воло-
совско-балановско-атликасинский материал. Во всех тринадцати жилищах 
поселения, кроме волосовской и балановско-атликасинской керамики, найде-
на также керамика с валиком и «змейкой», которая связывается с сейминско-
турбинскими племенами, при этом жилища считаются единым хронологиче-
ским комплексом [4, с. 88–90; 5, с. 121–123].  

Ранняя группа (балановская) погребений Балановского могильника ос-
новывается на ранней дате самого могильника, которая обосновывается ря-
дом артефактов, взятых из различных погребений могильника, без какой-
либо системы. С ранней датировкой Балановского могильника не согласен 
Д. А. Крайнов [6, с. 209–210]. По металлическому инвентарю О. С. Гадзяцкая 
датирует балановскую группу погребений Балановского могильника XVII в. 
до н.э., а атликасинскую группу погребений – серединой II тысячелетия  
до н.э. [7, с. 75]. 

Из ранних признаков, характеризующих балановский этап культуры, 
О. Н. Бадер и А. Х. Халиков приводят следующие. Первый – наличие в ран-
них погребальных комплексах клиновидных топоров с плоским или округ-
лым обухом, с сечением прямоугольной формы. Вторым важным признаком 
они считают наличие в погребениях сосудов с вытянутым туловом, высокой 
отогнутой шейкой и резной орнаментацией. Наиболее архаичными формами 
сосудов считаются и шаровидные амфоры со сложной конструкцией [2, с. 77]. 
Все перечисленные выше артефакты широко встречаются в фатьяновских мо-
гильниках иваново-горьковской группы. О. С. Гадзяцкая даже выделяет осо-
бый тип клиновидных топоров с прямоугольной формой сечения [7, с. 59]. 
Шаровидные амфоры со своеобразным валиком по центру тулова известны в 
Горкинском, Мытищинском, Горицком и других могильниках иваново-
горьковской группы. Иваново-горьковскую группу фатьяновских памятников 
О. С. Гадзяцкая датирует концом первой половины – серединой II тысячеле-
тия до н.э. [7, с. 72, 101–104, 120]. В погребении 5 Кривцовского могильника 
вместе с клиновидным топориком найдена чаша с крестообразным орнамен-
том на дне. Аналогичные чаши обнаружены в детских погребениях Баланов-
ского могильника [7, табл. X, 5; 3, с. 196, рис. 124].  

Анализ материалов Балановского могильника позволяет выделить ряд 
структурообразующих признаков балановской культуры: 
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1. Одиночные, парные и коллективные захоронения.  
2. Могильные ямы прямоугольной формы.  
3. Большая глубина могильных ям (1,5–2 м).  
4. Внутримогильные сооружения в виде корзины или дощатого ящика. 
5. Положение погребенных – скорченно на боку (женщины – на левом; 

мужчины – на правом).  
6. Ориентация: женщины – головой на восток; мужчины – в меридио-

нальном направлении. 
7. Подстилка и подсыпка на дне могильной ямы.  
8. Деревянное перекрытие над могилой.  
9. Наличие ритуальных костров на могильнике.  
10. Сосуды в погребении трех типов: 1) шаровидные; 2) бомбовидные; 

3) чашевидные.  
11. Каменные сверленые и кремневые клиновидные топоры.  
12. Вислообушные топоры с круглой втулкой. 
13. Копья с разомкнутой втулкой с отверстиями для крепления.  
14. Орнамент – простые и штрихованные зигзаги, ромбы, треугольники, 

решетка; трехзональность орнамента [3, с. 79–165].  
Для фатьяновских могильников Верхней Волги и Волго-Окского меж-

дуречья можно выделить следующие структурообразующие признаки: 
1. Могильные ямы прямоугольной формы.  
2. Глубина ям от 1,0 до 1,5 м.  
3. Внутримогильные сооружения из бересты, дерева, плетенки.  
4. Положение погребенных – скорченно на боку (женщины – на левом; 

мужчины – на правом).  
5. Ориентация: женщины – головой на восток, юго-восток и северо-

восток; мужчины – на запад, юго-запад, северо-запад.  
6. Погребенный завернут в шкуру или бересту.  
7. Деревянное перекрытие над могилой.  
8. Сосуды шаровидной, бомбовидной и чашевидной форм.  
9. Кремневые клиновидные топоры, кремневые ножи и каменные свер-

леные топоры.  
10. Медные вислообушные топоры и копья с разомкнутой втулкой.  
11. Амулеты из клыков животных.  
12. Орнамент – линии и треугольники из шнура, штампованные ромбы, 

зигзаг [8, с. 64–65].  
Сравнение структурообразующих признаков Балановского могильника 

со структурообразующими признаками фатьяновских могильников дает ос-
нование согласиться с гипотезой о существовании единой фатьяновско-
балановской общности (Д. А. Крайнов, О. С. Гадзяцкая). Средневолжская ба-
лановская культура является региональной культурой фатьяновско-баланов-
ской культурно-исторической общности.  

Большое значение для определения хронологического соотношения ба-
лановских и фатьяновских могильников имеет Чурачикский курган. В курга-
не обнаружены две могильные ямы. В могильной яме № 1 зафиксированы два 
расчлененных захоронения, находившихся одно над другим. К верхнему по-
гребению относятся фрагменты черепа и другие кости погребенного, а также 
кости животных, в том числе конечности лошади. В погребении найдены и 
фрагменты керамики с резным орнаментом. На дне ямы зафиксировано вто-
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рое расчлененное погребение, в котором найден медный вислообушной то-
пор. В могильной яме № 2 погребенный находился в положении на спине с 
подогнутыми ногами, головой на запад. В засыпи могилы обнаружены кости 
животных, обломок точильного бруска, каменная зернотерка и пест. На дне 
могилы рядом с погребенным найдены: просверленный клык медведя, два 
отщепа кремня, вислообушной топор, четыре сосуда. В одном из сосудов об-
наружены две литейные формы и четырехгранное шило [9, с. 174–177]. Сосу-
ды имеют признаки, которые выделены О. Н. Бадером и А. Х. Халиковым как 
ранние признаки балановской культуры. Во-первых, это сосуд реповидной 
формы с валиком и ручками на середине тулова и, во-вторых, сосуд вытяну-
той формы с отогнутой шейкой, орнаментированный резным орнаментом, 
близкий сосуду из Козловского могильника. 

Чурачикский курган с захоронением литейщика (могильная яма № 2),  
с одной стороны, близок захоронению литейщика в погребении 21 Волосово-
Даниловского могильника. Волосово-Даниловский могильник отнесен 
Д. А. Крайновым к верхневолжской группе фатьяновских могильников, кото-
рая датируется с начала второй четверти до середины третьей четверти II ты-
сячелетия до н.э. [6, с. 230–231]. И в том, и в другом памятнике в погребениях 
найдено по две литейные формы. Литейные формы очень близки. С другой 
стороны, Чурачикский курган по погребальному обряду близок абашевским 
курганам: во-первых, сам курган; во-вторых, погребенный находится в моги-
ле в положении на спине с подогнутыми ногами. В этом плане вызывает ин-
терес предложенная В. И. Молодиным и А. Д. Пряхиным гипотеза о стади-
альном характере распространения захоронений литейщиков в катакомбном 
мире, фатьяновской, доно-волжской, абашевской, полтавкинской и кротов-
ской культурах [10, с. 5]. К этому списку, вероятно, следует прибавить бала-
новскую, атликасинскую и средневолжскую абашевскую культуры. Об опре-
деленной синхронности последних приходилось писать ранее [11, с. 164;  
12, с. 90; 13, с. 25].  

В фатьяновских могильниках Верхней Волги и Волго-Окского между-
речья отмечается проявление балановских и атликасинских черт (Д. А. Край-
нов, О. С. Гадзяцкая). Появление этих черт в погребальном обряде и инвента-
ре фатьяновских могильников верхневолжского и волго-окского регионов, 
возможно, объясняется теми же процессами, в которые было вовлечено аба-
шевское население Среднего Поволжья на позднем этапе развития средне-
волжской абашевской культуры. Эти процессы были обусловлены проникно-
вением в лесную зону Среднего Поволжья сейминско-турбинских племен, 
что вызвало уход средневолжского населения в Волго-Окское междуречье и 
на Верхнюю Волгу.  

В целом, характеризуя появление и развитие балановско-атликасинских 
и фатьяновских племен, можно предположить одновременное их проникно-
вение на Среднюю Волгу и в Волго-Окское междуречье. В этом случае про-
движение балановских и атликасинских племен происходило более южным 
путем по границе леса и лесостепи. В южном движении принимали участие 
как близкие к фатьяновским племена, так и отличная от них по курганному 
погребальному обряду группа атликасинских племен. Возможно, атликасин-
ская группа с традициями курганного погребального обряда является даже 
более ранней группой населения в Среднем Поволжье, чем балановская.  
В северном движении фатьяновских групп населения наиболее ранними, как 
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считает большинство исследователей фатьяновской культуры, являются 
днепро-деснинская и московско-клязьминская группы фатьяновских памят-
ников [6, с. 222–223; 7, с. 73; 8, с. 71–72]. Если признать продвижение фатья-
новских племен на Среднюю Волгу из Волго-Окского междуречья, то появ-
ление атликасинских племен в Среднем Поволжье все же нельзя связывать с 
этой миграцией. Так или иначе, но средневолжская балановская группа па-
мятников не может быть более ранней относительно наиболее ранних фатья-
новских памятников, расположенных к западу от Среднего Поволжья, и пре-
жде всего днепро-деснинской группы памятников и, возможно, московско-
клязьминской. Основанием для этого положения являются как погребальный 
обряд, так и инвентарь Балановского могильника, которые находят полные 
аналогии в фатьяновских памятниках Волго-Окского междуречья. 

Атликасинская культура 

Памятники атликасинского типа выделены О. Н. Бадером и А. Х. Хали-
ковым в отдельный этап развития балановской культуры, который следует за 
балановским этапом. Из курганных могильников к атликасинскому этапу они 
относят Атликасинский, Раскильдинский, Кумаккасинский курганы в Ниж-
нем Посурье и Синцовский курган в Волго-Вятском междуречье [2, с. 78]. 

К атликасинскому этапу Балановского могильника О. Н. Бадер и 
А. Х. Халиков относят отдельные погребения Балановского могильника (мо-
гилы 7, 26, 28, 30, 46, 48 и др.), которые считают самыми поздними в Бала-
новском могильнике. К атликасинскому этапу относятся также Таутовский 
грунтовый могильник [2, с. 95]. Атликасинские погребения Балановского мо-
гильника по погребальному обряду практически не отличаются от баланов-
ских погребений: это также глубокие могильные ямы (от 120 до 170 см), на-
личие камер из прутьев или досок, следы подстилок, погребенные лежат на 
правом или левом боку. Ориентация погребенных не характеризуется устой-
чивостью: они ориентированы головой на восток, юго-запад, север и юг. По-
гребальный инвентарь также типичен для балановских погребений Баланов-
ского могильника: сверленые и клиновидные топоры, пронизи, клыки-
амулеты, серьги-кольца. Отличия наблюдаются в посуде.  

Наиболее характерными чертами атликасинского обряда О. Н. Бадер и 
А. Х. Халиков считают трупосожжение, коллективные погребения и собст-
венно курганный погребальный обряд. В керамике отмечается преобладание 
бомбовидной формы сосудов с цилиндрическим горлом, зональность и гео-
метризм орнамента. Появление наконечников стрел, близких к сейминскому 
типу, также связывается с памятниками типа Атликасы. Следует отметить, 
что два аналогичных наконечника с обломанными черешками и остриями из-
вестны и в Балановском могильнике [2, с. 77–79, 157, табл. 22, 25, 52]. 

Атликасинский курганный погребальный обряд отличается от баланов-
ского прежде всего наличием над погребениями или площадками курганной 
насыпи. Могильные ямы – прямоугольной с округлыми углами формы.  
В двух случаях ямы овальной формы. Глубина могил – не более 35 см.  
В Синцовском и Мамалаевском курганах могильные ямы и костяки отсутст-
вуют: по два сосуда находились на специально оформленных площадках, со 
следами кострищ и прокала, вокруг площадок устроена канавка и невысокий 
барьер. В Раскильдинском кургане могильные ямы не прослежены, хотя от-
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мечены два, возможно могильных, пятна. Следы огня в кургане зафиксирова-
ны в виде скопления угольков. Реконструирован сосуд шаровидной формы с 
прямой цилиндрической шейкой и резным орнаментом [14, с. 266]. В кургане 
Кумаккасы в могильной яме глубиной около 30 см прослежен тлен погребен-
ного, который, вероятно, находился в скорченном положении и ориентирован 
головой на юг. В кургане отмечены следы огня в виде углистых ям и найдены 
фрагменты керамики на погребенной почве. Сосуд из погребения кургана 
Кумаккасы аналогичен атликасинским сосудам и орнаментирован двумя ли-
ниями штрихованного зигзага [15, с. 143–148]. В Волго-Сурском междуречье 
изучен Саруйский курган, под насыпью которого обнаружена площадка раз-
мером 2,3×2,0 м со следами кострища и скоплением углей и золы. В центре 
кострища обнаружены кости погребенного со следами огня и сложенные 
компактно. Рядом с костями найден перевернутый сосуд, и еще два сосуда 
находились на площадке. Два сосуда имеют цилиндрическую шейку и округ-
лое тулово, один сосуд – реповидной формы. Сосуды – с геометрическим ор-
наментом: «атликасинским» зигзагом и штрихованными ромбами. Атлика-
синская принадлежность Саруйского кургана вряд ли вызывает сомнения. 
Еще один курган изучен Б. В. Каховским в Волго-Сурском междуречье у  
д. Верхние Ачаки. В центре насыпи обнаружена площадка прямоугольной 
формы размером 1,4×1,3 м со следами прокала, скоплением углей и обож-
женных костей животных. Вокруг площадки зафиксирована канавка, что ука-
зывает на близость погребального обряда Верхнеачаковского кургана обряду 
Синцовского кургана. На площадке найдено восемь сосудов, кремневый кли-
новидный топорик и кремневый нож – в одном из сосудов. Керамический ма-
териал представлен сосудами двух типов: сосудами реповидной формы и со-
судами цилиндрической формы с округлым приземистым туловом. Сосуды 
орнаментированы «атликасинскими» зигзагами, штрихованными ромбами, 
лесенкой. Орнамент выполнен зубчатым штампом. Б. В. Каховский относит 
Верхнеачакский курган к памятникам атликасинского типа и определяет по-
гребальный обряд как трупосожжение [16, с. 27]. 

Возможно, атликасинскими (по погребальному обряду) можно считать 
Сирмапосинский и Медякасинский курганы, изученные Б. В. Каховским и 
Н. В. Трубниковой в Волго-Сурском междуречье. В Сирмапосинском кургане 
под насыпью обнаружено небольшое погребение (1,2×0,8 м, глубиной 6 см) 
или площадка без следов костяка с фрагментами керамики от четырех сосу-
дов. Правда, керамика представлена и фрагментами плоских днищ. 
Б. В. Каховский находит определенные аналогии керамике из Сирмапосин-
ского кургана в материалах Чебоковского поселения, определенного 
О. Н. Бадером хуласючским этапом балановской культуры [16, с. 22]. Счи-
тать Сирмапосинский курган атликасинским дает основание курганный по-
гребальный обряд. Аналогичный Сирмапосинскому курган у д. Медякасы 
изучен Н. В. Трубниковой. Могильная яма в кургане не прослежена и сле-
дов костяка не обнаружено: отмечено лишь пятно с включениями угольков 
и найдены фрагменты керамики от нескольких сосудов по всей площади 
кургана. Форма двух сосудов реконструируется: сосуды с прямой шейкой, 
округлым, незначительно выпуклым туловом и небольшим плоским дном. 
Орнамент состоит из рядов жемчужин и резных линий, образующих ромби-
ческую сетку, штрихованные ромбы и лесенку [17, с. 42]. 
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В Волго-Вятском междуречье к атликасинской культуре можно отнести 
Синцовский курган. В центре кургана обнаружена подчетырехугольной фор-
мы площадка (размером 6×6 м), по периметру площадки проходят своеобраз-
ный валик и канавка. Вся площадка покрыта углисто-золистым слоем со сле-
дами прокала. Вокруг площадки отмечено пять углистых пятен, вероятно, 
следы кострищ. В северной половине площадки найдены два сосуда. Сосуды 
шарообразной формы с приземистым туловом и цилиндрической шейкой. 
Орнаментальные композиции представлены вертикально штрихованными 
треугольниками вершинами вниз и неоконтуренными квадратами. Орнамент 
выполнен зубчатым штампом. И по погребальному обряду, и по инвентарю 
Синцовский курган близок кургану Атликасы [4, с. 80]. 

В атликасинских курганах в погребальном ритуале отмечается большая 
роль огня. В курганах атликасинского типа или культуры практически отсут-
ствуют изделия из металла. Кроме сосудов, в атликасинских курганах найде-
ны кремневые клиновидные топоры и наконечники стрел. 

П. М. Кожин, выделяя атликасинскую культуру, определяет и ее основ-
ные признаки [18, с. 88] в погребальном обряде:  

1) невысокая плоская курганная насыпь; 
2) специальная площадка на погребенной почве; 
3) следы прокала на площадке, на месте трупосожжения; 
4) большие размеры площадки и несколько трупосожжений; 
5) один или несколько сосудов на площадке; 
6) группировка атликасинских могил в Балановском могильнике. 
Исходя из признаков атликасинской культуры, предложенных 

П. М. Кожиным, к атликасинской группе памятников или культуре можно 
отнести курганы в Волго-Сурском междуречье: Атликасы, Раскильдино, Ку-
маккасы, Верхние Ачаки, Саруй (по погребальному обряду и инвентарю); 
Сирмапоси и Медякасы (только по погребальному обряду). В Волго-Вятском 
междуречье к памятникам атликасинского типа относятся Синцовский кур-
ган и могильник у д. Марийская Лиса, который также, возможно, являлся 
курганом. 

Если принять поэтапное развитие балановской культуры в Среднем 
Поволжье и считать атликасинский этап продолжением балановского этапа, 
то достаточно трудно объяснить резкую смену погребального обряда и пере-
ход к курганному обряду, появление трупосожжения и обустройство специ-
альных погребальных площадок. Такое резкое изменение погребальной об-
рядности могло возникнуть только при достаточно сильном инокультурном 
влиянии. Появление в Балановском могильнике погребений с атликасински-
ми чертами, вероятно, и есть такое влияние. Б. С. Соловьев считает, что в 
Среднем Поволжье существовали две самостоятельные группы общности 
«шнуровой» керамики: балановская и атликасинская. Смешение этих групп 
привело к возникновению синкретических балановско-атликасинских ком-
плексов в Балановском, Таутовском I, Чурачикском могильниках [5, с. 50]. 

Интересно, что сосуды атликасинской формы, орнаментированные 
штрихованным зигзагом, известны и в Скомороховском могильнике ивано-
во-горьковской группы [7, с. 85, табл. VIII, 4, 5]. Есть подобные сосуды и  
в Буньковском, и в Волосово-Даниловском фатьяновских могильниках  
[6, с. 121]. Появление балановско-атликасинской керамики в фатьяновских 
могильниках Волго-Окского междуречья и бассейна Клязьмы О. Н. Бадер 
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связывает с проникновением туда средневолжского балановского населения. 
Это проникновение он объясняет давлением южных племен и сокращением 
балановских территорий на юге и западе и их расширением на севере и вос-
токе. Эти процессы О. Н. Бадер связывает с атликасинским и ошпандинским 
этапами балановской культуры. И даже более того, он считает, что террито-
рию Средней и Нижней Оки с Клязьмой нужно отнести к северной части ба-
лановского ареала [19, с. 50–51]. 

Таким образом, в первой половине II тысячелетия до н.э. на широких 
пространствах лесной зоны Восточной Европы существовала фатьяновско-
балановская культурно-историческая общность. В Среднем Поволжье в эту 
общность входили племена балановской и атликасинской культур. Появление 
балановских и атликасинских черт в фатьяновских могильниках, вероятно, 
следует связывать с экспансией сейминско-турбинских племен в Среднее По-
волжье и миграцией балановского и атликасинского населения в Волго-
Окское междуречье и бассейн Клязьмы ближе ко второй четверти II тысяче-
летия до н.э. Подобный процесс мы наблюдаем и для средневолжской аба-
шевской культуры – появление абашевских курганов на Верхней Волге,  
в Волго-Окском междуречье и на Вычегде. 
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