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ВОЛЫНЦЕВО, селище и могильник 8 в.
у с. Волынцево Путивльского р-на Сумской обл.
Украины. Открыты Д. Т. Березовцом, раскопки
его (1948–49, 1953, 1965–66) и С. П. Юренко
(1980–81). Стали основой для выделения
памятников типа В. (п. т. В.), известных в
бассейне Десны (до Трубчевска), Сейма,
Образцы керамики типа

в верхнем и среднем течении рек Сула, Псёл,

Волынцево (по О. В. Сухобокову и

Ворскла, верховьях Северского Донца. Селища

С. П. Юренко).

с небольшими полуземлянками с глинобитной
печью в углу, единичные городища

(крупнейшее – Битицкое городище), грунтовые могильники (трупосожжения с
помещением очищенных костей и некоторых вещей в урны, иногда сопровождаются
др. сосудами). Лепные горшки, реже – миски и кружки, расширенные в верхней части,
нередко украшенные вдавлениями по венчику, сковороды. Появление такой керамики
и домостроительства связывают с миграциями в последние десятилетия 7 в. слав.
племён с Днепровского Правобережья – носителей традиции типа Сахновки. На
ранних п. т. В. прослеживаются компоненты субстратных пеньковской культуры и
колочинской культуры. В 8 в. (в 730-е гг.?) на п. т. В. появляются круговые горшки и
миски, расширенные в верхней части, часто с цилиндрич. горлом, лощёные, богато
орнаментированные композициями из пролощённых линий – «керамика типа В.» (рис.).
Её технология близка керамике салтово-маяцкой культуры, но набор форм и ареал
свидетельствуют о местном центре производства. Этот период п. т. В. (см. также
Фативижский клад) связывают с зависимостью местного населения от Хазарского
каганата; тогда же селища, близкие п. т. В., появились на Киевщине. В дальнейшем на

основе п. т. В. формируется роменская культура. Некоторые исследователи (О. В.
Сухобоков и др.) считают п. т. В. этапом в развитии местных слав. культур 1-го тыс.,
другие (И. И. Ляпушкин, Е. А. Горюнов) – начальным этапом роменской культуры.
Совр. исследователи связывают п. т. В. с группой вост. славян.
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