


1__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Министерство науки и высшего образования  
российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

 «курганский государственный университет»

российское историческое общество
(курганское региональное отделение)

 

LI Урало-Поволжская 
археологическая стУденческая 

конференция
(УПаск, 5-8 февраля 2019 года)

Материалы всероссийской  
(с МеждУнародныМ УчастиеМ) конференции стУдентов,  

асПирантов и Молодых Ученых

курган 2019



2 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

удк 902(571.1+470.4)(042)
ббк 63.4(235.5)ло
П 99

LI урало-Поволжская археологическая студенческая конференция (уПаск, 5-8 февра-
ля 2019 года) : материалы всероссийской (с международным участием) конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых / под ред. д. н. Маслюженко, и. к. новикова. курган :  
изд-во курганского гос. ун-та, 2019.  236 с.

Печатается по решению научного совета курганского государственного университета.

рецензенты:
епимахов а.в., д-р ист. наук, доцент, ведущий научный сотрудник института истории и 

археологии уро ран; главный научный сотрудник научно-образовательного центра евра-
зийских исследований Южно-уральского государственного университета;

татауров с.ф., канд. ист. наук, доцент, старший научный сотрудник омской лаборато-
рии археологии, этнографии и музееведения института археологии и этнографии со ран. 

настоящее издание представляет сборник научных статей участников LI всероссий-
ской (с международным участием) урало-Поволжской археологической студенческой 
конференции. 

в сборник включены доклады по проблемам археологии каменного века, палеоме-
талла, раннего железного века, средневековья и нового времени, а также по вопросам 
этноархеологии.  

книга предназначена для историков, археологов, этнографов, культурологов  и всех 
интересующихся древнейшим прошлым народов северной евразии.  

оргкомитет: Маслюженко д.н. (г. курган, рФ, председатель), базарбаева г.а. (г. алматы, 
республика казахастан), вохменцев М.П. (г. курган, рФ), епимахов а.в. (г. Челябинск, рФ), 
зубов с.Э. (г. самара, рФ), кайдалов а.и. (г. курган, рФ), костомаров в.М. (г. тюмень, рФ), 
новиков и.к. (г. курган, рФ), Перевозчикова с.а. (г. ижевск, рФ), татауров с.Ф. (г. омск, рФ).

Конференция и сборник материалов подготовлены при финансовой поддержке  
Курганской областной общественной организации «Зауральское общество друзей истории,  

археологии и культуры» (ЗОДИАК) и Общества с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственный центр «Архео».

ISBN 978-5-4217-0467-6

удк 902(571.1+470.4)(042)
ббк 63.4(235.5)ло

© курганский государственный 
    университет, 2019
© авторы, 2019



3__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бородулин К.И. 
Самарский государственный социально- 
педагогический университет, г. Самара 
Научный руководитель: канд. ист. наук,  

доцент К.М. Андреев

новые исследования 
Мезолитической стоянки 

кочкари I (раскоП 2)  
в саМарскоМ Поволжье  

в 2018 годУ

стоянка кочкари I – новый памятник эпохи 
мезолита самарского края, находится в 1,5 км 
к Юв от пос. кочкари, выявлена в 2016 году в 
ходе разведочных работ о.в. ересько (3, с. 24). 
в 2017 году археологической экспедицией под 
руководством к.М. андреева и о.в. ересько 
был заложен раскоп на площади 96 м2 (1, с.195-
202; 2, с.14-16). в 2018 году раскопки памятника 
были продолжены, с южной и восточной сторон 
осуществлено две прирезки, раскопы 2 и 3, со-
ответственно, 64 м2 и 112 м2. в рамках данной 
статьи будут представлены материалы, полу-
ченные в раскопе 2.

основным комплексом, выявленным на по-
селении кочкари I, является мезолитический, в 
то же время в верхних горизонтах обнаружены 
единичные мелкие фрагменты керамики сруб-
ной культуры позднего бронзового века, поэтому 
остеологическая коллекция стоянки смешанная. 
однако в ходе стратиграфического и планигра-
фического анализа материала удалось связать с 
комплексом среднего каменного века фрагмен-
ты костей крупного полорогого животного, воз-
можно, тура или бизона, по которым в радиоугле-
родной лаборатории ргПу (г. санкт-Петербург) 
получена дата 7632±100 BP, маркирующая при-
мерный временной диапазон обитания древнего 
человека на стоянке.

стратиграфия памятника следующая. 
сверху выявлен темно-серый дерновый гори-
зонт, густо переплетенный корнями раститель-
ности, его сменяет серый среднесуглинистый 
пылеватый, после идёт аналогичный слой, но 
с легким буроватым оттенком, пронизанный 
тонкими корнями травянистой растительно-
сти. Представленные два горизонта могут быть 
связаны с периодом обитания на площадке па-
мятника населения позднего бронзового века. 
дальше по появлению светло-бурого оттенка 
фиксируется переход к легкосуглинистому слою 
с темно-серым оттенком – культурный слой с 

артефактами эпохи мезолита, который уходит 
в материк (желтый песок, изрезанный норами 
землероев).

общая коллекция изделий из камня, выяв-
ленных в раскопе 2, насчитывает 502 экземпляра. 
Полученные артефакты изготовлены в основном 
из серого и различных его оттенков кремня (свет-
ло-серый (40%), серый (22%), серый полосчатый 
(10%), темно-серый (10%)), в меньшем количестве 
представлено сырье бежевого (8%), белого (3%), 
светло-коричневого (2%) и черного (2%) цвета, и 
единично встречается светло-розовый, красный, 
темно-коричневый, темно-желтый, розовый кре-
мень. отходы производства представлены 210 
отщепами, 46 осколками без ретуши, 39 продоль-
ными и 7 поперечными сколами. также выявлено 
182 пластины (36,25% от комплекса каменных ар-
тефактов), 160 из которых без обработки, 22 с мел-
кой нерегулярной краевой ретушью, которая нано-
силась в основном с дорсальной стороны (14 экз.). 
ширина обработанных и необработанных пластин 
составляет от 0,5 до 2,9 см, доминируют пластины 
0,7-1,7 см (95%). толщина варьируется от 0,1 см до 
1,7 см, преобладают пластины 0,1-0,6 см (96%). для 
изготовления орудий использовались пластины 
шириной от 0,7 см до 2,3 см и толщиной 0,3-0,7 см  
(44% орудий изготовлены на пластинах толщиной 
0,3 см).

нуклеусы представлены 3 экземплярами: 
один аморфный и два торцевых. всего мор-
фологически выраженных орудий выявлено  
27 экземпляров, что составляет 5,37% от все-
го каменного инвентаря данного комплекса. 
скребки представлены изделиями концевого 
типа с округлым рабочим краем на пластинах (6 
экз.) и на продольных сколах (3 экз.), также обна-
ружен нуклевидный скребок на поперечном ско-
ле с нуклеуса (1 экз.). одна из выразительных 
категорий орудий, выявленных на стоянке, – это 
резцы на пластинах: угловые (6 экз.) и краевые 
(6 экз.). в коллекции присутствуют перфораторы 
на пластинах (2 экз.), один из которых – с обло-
манным жалом и мелкой регулярной ретушью 
по продольным граням с дорсальной стороны, а 
также продольный скол с ретушью по продоль-
ным граням, который, возможно, является пер-
форатором. также была выявлена плитка серого 
кремня, которая находилась на стадии заготовки 
ножа, и готовый прямолезвийный нож из анало-
гичной плитки. найденное деревообрабатываю-
щее орудие является обломком рабочей части 
топора из светло-серого кремня. также в кол-
лекции представлены 2 отбойника и 2 абразива. 
особенностью данного комплекса является еди-

секция  
«археология каМенного века»
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ничная находка – наконечник стрелы иволистной 
формы с бифасиальной ретушью.

в ходе исследования памятника в 2017 
году получена выразительная серия концевых 
скребков на пластинах и продольных сколах с 
округлым и прямым рабочим краем (11 экз.), 
которые по своей форме аналогичны оруди-
ям из раскопа 2, в то же время в раскопе 2 
был впервые обнаружен скребок нуклевид-
ного типа с жальцем. резцы, выявленные в 
ходе исследования памятника 2017-2018 го-
дов, аналогичны и представлены угловыми 
типами на пластинах или продольных ско-
лах. нуклеусы обоих раскопов с точки зре-
ния типологии относятся к одному комплексу, 
преобладают торцевые (2 экз.) и аморфные  
(4 экз.). в остальных аспектах данные раскопы 
дополняют орудийную коллекцию друг друга.

Прослеживается типологическая близость 
кремневого комплекса стоянки кочкари I с ме-
золитическими памятниками лесостепного 
Поволжья (6, с. 81-140), стоянками красный яр I 
(5, с. 4-24), Чекалино II (4, с. 3-13), старотокская 
(7, с. 28-40). на стоянке красный яр I также встре-
чаются концевые скребки на пластинах, угловые 
резцы и большое количество неретуширован-
ных пластин (186 экз. – 19,5%), имеющих ши-
рину 0,4-2,5 см. коллекция стоянки Чекалино II  
представлена угловыми резцами, концевыми 
скребками на пластинах и отщепах (21 экз.), 
также большинство орудий изготавливалось на 
пластинах, необработанных пластин 981 экз. 
(70,3%). старотокская стоянка проявляет бли-
зость в наличии большого количества пластин 
(1751 экз. – 54,7%), ширина которых варьирует-
ся от 0,7 см до 2,5 см, угловых резцов (128 экз.) 
и концевых скребков (51 экз.). определенные 
черты сходства в комплексах данных памят-
ников проявляются в типологическом наборе 
орудий, а также в общей пластинчатости их ин-
дустрий. возможно, обозначенная близость, а 
также некоторая специфика комплексов связа-
ны с культурно-хронологической позицией рас-
сматриваемых памятников, однако ее опреде-
ление затруднено в связи с ограниченностью 
источниковой базы и отсутствием абсолютных 
датировок. Примечательно, что наконечник иво-
листной формы с бифасиальной ретушью, об-
наруженный на стоянке кочкари I, не находит 
аналогий в других мезолитических памятниках 
лесостепного Поволжья и, возможно, в будущем 
будет способствовать поиску аналогий материа-
лам стоянки и определению ее культурной при-
надлежности. с другой стороны, его связь с ме-
золитическим комплексом памятника на данном 
этапе изучения среднего каменного века лесо-
степного Поволжья может быть оставлена под 
вопросом.
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некоторые итоги исследования 
стоянки кочкари I в саМарскоМ 
Поволжье в 2018 годУ (раскоП 3) 

Исследование выполнено при финансовой  
поддержке РФФИ и Самарской области в  

рамках научного проекта № 18-49-630005 р_а.

в 2016 году в самарской области в ходе раз-
ведочных работ в пойме реки сок о.в. ересько 
найдена мезолитическая стоянка кочкари I (3,  
с. 24), ее исследование было начато в 2017 году 
и продолжается по настоящее время (1, с. 14-16; 
2, с. 195-202). Полученные артефакты пополни-
ли весьма ограниченную источниковую базу по 
мезолиту региона и способствуют решению ряда 
вопросов, связанных с его изучением. 

стоянка кочкари I находится на первой над-
пойменной террасе правого берега реки сок в  
1,5 км к Юв от пос. кочкари. Поселение распо-
ложено на небольшом дюнном всхолмлении, с 
западной и южной стороны ограниченном доста-
точно резким понижением рельефа местности, 
старицей реки сок. имеет размеры около 80х70 м  
и вытянуто по линии сз-Юв вдоль грунтовой 
дороги.  в 2018 году археологической экспеди-
цией сгсПу под руководством к.М. андреева 
и о.в. ересько при непосредственном участии 
автора был заложен раскоп-3 площадью 112 м2. 
исследования проводятся с использованием си-
стемы трехмерной фиксации находок и просеи-
ванием извлекаемого грунта. 

стратиграфия памятника относительно про-
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стая, под дерном (мощность до 5 см) прослежен 
слой черной супеси (старопахотный слой). ниже 
представлены два слоя, не значительно различа-
ющиеся по цвету и структуре: серой и светло-се-
рой супеси, с ними связана основная концентра-
ция находок кремня. Подстилает обозначенные 
слои – желтая легкая супесь, материк. 

По культурному слою памятника (почве) 
было предпринято радиоуглеродное датирова-
ние. верхняя часть слоя светло-серой супеси по-
лучила дату (SPb-2607) 7277±100 BP, ее нижняя 
часть была датирована (SPb-2606) 7500±80 BP.  
Полученные определения верифицированы да-
тировкой по кости животного (крупное полоро-
гое, тур или бизон), связанной с периодом оби-
тания на площадке памятника мезолитического 
населения (SPb-2705) 7632±100 BP. таким обра-
зом, примерное время обитания мезолитическо-
го населения на стоянке может быть отнесено к 
середине VII тыс. до н.э.

общая коллекция артефактов насчитывает 
719 находок, из них 63% представлены издели-
ями из кремня. в качестве сырья использовали 
кремень в основном серого цвета и различных 
его оттенков хорошего качества. в коллекции 
представлены 179 отщепов, 59 осколков, 26 про-
дольных и 1 поперечный скол без следов вторич-
ной обработки, 1 кусок кремня, 1 кусок камня, 
возможно, абразив. также выявлено 154 пла-
стин и их фрагментов, из них 131 без обработки 
и 23 с нерегулярной краевой ретушью, которая 
наносилась в основном с дорсальной стороны  
(17 экз.), по одной грани (15 экз.). также можно 
отметить наличие 4 продольных сколов с регу-
лярной краевой ретушью по одной из граней с 
дорсальной стороны. толщина обработанных и 
необработанных пластин варьируется от 0,1 до  
0,7 см, преобладают пластины толщиной 0,2-
0,5 см (77%). ширина пластин также коле-
блется от 0,6 до 2,3 см, доминируют пластины 
шириной 0,9-1,5 см (62%). в то же время для 
изготовления орудий использовались пластины 
толщиной 0,2-0,7 см (пик 0,4-0,5 см) и шириной 1,2- 
2,0 см (пик). 

нуклеусов выявлено 5 экземпляров: 4 тор-
цевых и 1 карандашевидный. Морфологически 
выраженных орудий выявлено 32 экземпляра 
(7% от общего количества находок из кремня). 
скребки представлены изделиями концевого 
типа на пластинах с округлым рабочим краем  
(3 экз.), а также на продольных сколах с прямым 
(1 экз.) и со скошенным (1 экз.) рабочим краем 
и на куске кремня с округлым рабочим краем  
(1 экз.). Помимо скребков весьма выразительной 
категорией орудий являются угловые резцы на 
пластинах (15 экз.), также выявлен один резец 
на продольном сколе с нерегулярной краевой 
ретушью по одной грани. на куске кремня из-
готовлен 1 скобель. обнаружены 3 проколки: на 
пластине (1 экз.) и на продольных сколах (2 экз.). 
найдены долото, тесло и 3 заготовки дерево- 

обрабатывающих орудий, или бифасов. также в 
коллекции представлены 2 отбойника.

таким образом на площади трех раско-
пов (272 м2), заложенных на стоянке кочкари I,  
в 2017-2018 годах выявлено 1375 изделий из 
кремня. из них отщепы без ретуши (409 экз.), ку-
ски и осколки кремня без следов вторичной обра-
ботки (118 экз.), поперечные (15 экз.) и продоль-
ные (110 экз.) сколы без ретуши. на памятнике 
получена представительная серия пластин –  
465 единиц (34% от всего каменного инвентаря): 
23 целых пластины, 70 дистальных, 226 меди-
альных и 146 проксимальных частей пластин. 
ретушь (47 пластин), как правило, нерегулярная 
краевая, наносилась в основном с дорсальной 
(33 экз.), реже с вентральной (9 экз.) стороны по 
одной (34 экз.) или двум (13 экз.) граням, на 5 пла-
стинах представлена противолежащая ретушь. 
Преобладают пластины толщиной 0,2-0,4 см  
и шириной 0,8-1,6 см. 

нуклеусов выявлено 19 экземпляров, они 
представлены 4 типами: торцевые (8 экз.), 
фронтальные (5 экз.), карандашевидные (1 экз.) 
и аморфные (5 экз.). Морфологически выра-
женных орудий всего 80 единиц, что составляет 
5,8%. скребков выявлено 27 экземпляров конце-
вого типа с округлым (18 экз.), прямым (7 экз.) 
и скошенным (1 экз.) рабочими краями, также в 
коллекции представлен 1 нуклевидный скребок. 
большинство изготавливались на пластинах, 
реже на сколах. резцы (37 единиц) трех типов, 
в основном угловые на пластинах (29 экз.), в 
меньшем количестве представлены краевые  
(5 экз.) и срединные (3 экз.). в коллекции при-
сутствуют 6 проколок на пластинах и продоль-
ных сколах, с ретушированными продольными 
гранями. скобели (5 экз.) изготовлены на про-
дольных сколах (4 экз.) и на куске кремня (1 экз.). 
деревообрабатывающие орудия представлены 
долотами (2 экз.), теслами (2 экз.) и топорами  
(2 экз.), также в коллекции присутствуют 3 за-
готовки деревообрабатывающих орудий, или 
бифасов. наконец, выявлено 8 отбойников из 
гальки и 5 фрагментов ростров белемнита.

в целом комплекс стоянки кочкари I нахо-
дит ближайшие аналогии в материалах стоянки 
красный яр I (5, с. 4-24) лесостепного Поволжья, 
что проявляется как в общем, относительно 
низком показателе пластинчатости обоих ком-
плексов, так и в типологическом (весьма огра-
ниченном) наборе орудий. Меньше сходства про-
слеживается с коллекциями стоянок Чекалино II 
(4, с. 3-13) и старо-токская (6, с. 28-40), что свя-
зано с высокими показателями пластинчатости 
индустрии обозначенных стоянок, в то же время 
типологический набор орудий весьма близок. 
обозначенные черты сходства и различия могут 
быть обусловлены как хронологическими, так и 
культурными факторами. однако ввиду ограни-
ченности источниковой базы по мезолиту лесо-
степного Поволжья культурно-хронологическая 
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позиция обозначенных памятников нуждается в 
уточнении и определена лишь в общих чертах.
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Н.В. Косорукова

сланцевые шлифованные 
Плитки с ПросверленныМи 

отверстияМи на ПаМятниках 
каМенного века в бассейне 

озера воже

объединенная археологическая экспедиция 
Череповецкого государственного университета 
и Череповецкого музейного объединения под ру-
ководством н.в. косоруковой проводит исследо-
вания торфяниковых памятников каменного века 
Погостище 15 и караваиха 4 бассейне озера воже. 

стоянка Погостище 15 находится на бере-
гу реки Модлоны, которая впадает в озеро воже, 
на территории бывшей деревни Погостище. 
Памятник открыт в 2010 году, за 2011-2018 годы 
вскрыта площадь 435 м2. Памятник располо-
жен у пологого склона надпойменной террасы 
и начала болотистой низины. Погостище 15 – 
многослойный и многокомплексный памятник. 
стратиграфия памятника следующая: под дерном 
залегает оторфованный слой глубиной до 1 м,  
содержащий находки деревенского времени, под 
ним небольшая по мощности прослойка чёрного 
оторфованного суглинка. ниже, на глубине 1,1-
1,2 м от поверхности, залегает слой сапропеля, 
с которым и связаны находки эпохи мезолита. 
Мезолитические находки представлены изделия-
ми из кости, кремня, сланца, дерева, а также ко-
стями животных и рыб. По деревянным предметам 

получена серия радиоуглеродных дат, охватываю-
щая период от 8660+50 до 8360+80 BP (4, с. 11-12).

стоянка караваиха 4 находится в 
кирилловском районе вологодской области, на 
левом берегу реки еломы неподалеку от из-
вестного караваевского могильника (1, с. 72). 
Памятник открыт в 2002 году, за 2003-2018 годы 
вскрыта площадь 542 м2. Памятник расположен 
на низком болотистом берегу. стратиграфия: 
под дерном залегает слой торфа мощностью 
0,9-1,2 м, ниже – слой сапропеля мощностью 
0,1-0,9 м, подстилаемый материковой глиной. 
находки залегают на контакте сапропеля и гли-
ны в тонкой прослойке песка и в нижней части 
сапропеля, также встречаются отдельные наход-
ки в средней и верхней части сапропеля. серия 
радиоуглеродных дат, полученная по деревян-
ным предметам, керамическому нагару, обломку 
костяного орудия и почвам, охватывает диапа-
зон от 7340+30 до 5990+100 BP. на основании 
радиоуглеродных дат и типологии артефактов 
данный памятник можно датировать финалом 
мезолита – ранним неолитом (3, с. 79).

в числе находок на данных памятниках най-
дены такие интересные изделия, как сланцевые 
шлифованные плитки с просверлёнными отвер-
стиями; общее количество их составляет 4 экз.: 
2 экз. – на памятнике Погостище 15 и 2 экз. на 
памятнике караваиха 4 (рисунок 1). 

на памятнике Погостище 15 одно такое из-
делие было найдено в 2013 году. оно представ-
ляет собой шлифованную плитку из зелёного 
крупнозернистого сланца подовальной формы с 
отверстием в центре. Можно предположить, что 
отверстие сверлилось с обеих сторон: с одной 
стороны оно неровное, будто бы сверло в процес-
се работы соскочило, либо изготовитель решил 
изменить место расположения отверстия. края 
плитки обработаны обивкой. размеры изделия: 
35 х 45 х 2-3 мм, диаметр отверстия – 5 мм.

вторая плитка на данном памятнике была 
обнаружена в 2018 году. она изготовлена из тём-
ного, почти чёрного сланца. само изделие очень 
тонкое, подовальной формы. отверстие не про-
сверлено до конца, оно лишь намечено и начато. 
Плитка шлифована с двух сторон, она имеет раз-
меры 35 х 30 х 1 мм, диаметр отверстия – 0,9 мм. 

на памятнике караваихе 4 обе плитки сло-
маны, вероятно, пополам, слом проходит через 
центр отверстия. Первая плитка изготовлена из 
серого сланца ее размеры: 32 x 30 x 0,4. вторая 
плитка обнаружена в 2018 году. она изготовлена 
из чёрного сланца, очень тонкая, имела, веро-
ятно, округлую форму, по краю имеются две не-
большие нарезки. возможно, изделие сломалось 
при просверливании отверстия. Можно увидеть, 
что плитка (или диск) имеет следы обивки по кра-
ям. изделие имеет следующие размеры: 55 х 30 х 
2-3 мм, диаметр отверстия – 2 мм. 

на нескольких памятниках каменного века 
вологодской области встречены подобные плит-
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ки. так, в коллекциях Череповецкого музея архео-
логии хранится несколько сверленных сланцевых 
изделий. в материалах памятника андозеро-М 
представлены массивная почти квадратная 
сланцевая плитка с отверстием и узкое изделие 
остроовальной формы с незавершенной сверли-
ной (6, с. 175-176, 248). на стоянке усть-колпь 1, 
относящейся к эпохе мезолита, была обнаруже-
на плитка из светлого зеленовато-серого сланца 
подпрямоугольной формы со скругленными угла-
ми размерами 63 х 43 x 4 мм (5, с. 39).

1-2 – Погостище 15; 3-4 – Караваиха 4
Рисунок 1 – тонкие шлифованные сланцевые плитки 

сланцевые плитки с отверстием в цен-
тре встречены в материалах стоянки Против 
гостинного берега, на памятниках кудома XI, 
залавруга IV (2, с. 28), Пиндуши IV, орнаволок IX 
(7, с. 175). сланцевые шлифованные предметы 
округлой или подовальной формы с отверстием 
в центре известны на памятнике вигайноволок I,  
расположенном на мысу вигайноволок неподале-
ку от Петрозаводска в карелии. данные изделия 
также имеют следы шлифовки, отверстие часто 
биконическое, но есть экземпляры, сверленые с 
одной стороны. Правда, они более массивные, 
чем плитки с Погостища 15 и караваихи 4 (раз-
меры от 63 х 22 х 4,6 до 135 х 33 х 10 мм) (7, с. 39). 

в целом подобные шлифованные плитки 
или диски с отверстием встречаются на терри-
тории северной европы, Финляндии и русского 
севера (6, с. 175-176). 

технология изготовления сланцевых шли-
фованных плиток с отверстием различалась на 
протяжении мезолита и неолита. общим было 
то, что заготовка изделия подготавливалась 
обивкой краев по периметру для придания за-
готовке нужной формы. известно, что в финале 
мезолита для получения форм из сланца чаще 

применялось пиление. однако на памятниках 
культур сперрингс и ямочно-гребенчатой приме-
нялись приемы обивки (7, с. 35, 39).

нами была предпринята попытка изготовле-
ния подобной плитки. сначала была подобрана 
тонкая сланцевая плитка, в которой в дальней-
шем было просверлено отверстие при помощи 
лучка. сверло было изготовлено сначала из 
местного серого кремня, но в процессе работы 
оно истиралось каждые 2-3 минуты, приходи-
лось подправлять его на шлифовальном кру-
ге. в дальнейшем сверло заменили на орудие 
из неместного сиреневого кремня. абразивом 
служил мокрый песок. общее время сверления 
отверстия с учётом замены сверла составило  
56 минут. сверление производилось, с одной 
стороны. далее при помощи оббивки плитке 
была придана округлая форма. шлифовка про-
изводилась на крупнозернистой плитке, абрази-
вом служил мокрый песок. общее время шли-
фовки составило 2 ч 22 мин. в итоге, шлифовка 
получилась довольно грубой, плитка выглядит 
будто «исцарапанная». Это произошло из-за 
того, что шлифовальная плитка была подобра-
на неверно, очевидно, стоит использовать бо-
лее мелкий абразив. в ходе эксперимента стало 
ясно, что в первую очередь делалась заготовка, 
а лишь потом просверливалось отверстие. т.к. 
сначала мы сверлили диск, то после шлифовки 
отверстие выглядело «несвежим», были как бы 
подтерты следы сверления. 

Плитка была рассмотрена под микроскопом 
альтами CM0745(CM745-T). следы шлифовки 
на плитке (хоть они и получились гру-быми) вы-
глядели так же, как следы на плитке из чёрного 
сланца с Погостища 15. 

назначение подобных изделий все ещё 
остается неясным. определенно, сланцевые 
плитки с отверстием в центре не могли служить 
грузиками для рыболовных сетей. Процесс из-
готовления такого изделия трудоемкий, для та-
кого грузила гораздо проще найти подходящую 
гальку и сделать на ней нарезки. возможно, по-
добные изделия были либо украшениями, либо 
служили для выпрямления древка стрел.
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орнаМентированные костяные 
изделия в Палеолите Урала

костяные палеолитические изделия с орна-
ментом на урале встречаются довольно редко. 
так, среди свыше 300 костяных изделий, выяв-
ленных с 26 палеолитических памятников, ор-
намент обнаружен только на одиннадцати (5,  
с. 103).

наиболее древнее орнаментированное 
костяное изделие представлено находкой  
П.Ю. Павлова. в1992 г. на стоянке Мамонтова 
курья, расположенной на реке уса в республике 
коми был обнаружен бивень молодой самки ма-
монта с насечками. орнамент состоит из рядов 
парных насечек, расположенных под углом друг 
к другу. выделяется параллельный ряд, который 
состоит из 23 насечек. второй ряд насечек нане-
сен под углом к нему. насечки нанесены перпен-
дикулярно и под углом к поверхности, в профиле 
имеют V-образную форму. возраст памятника 
составляет 38-34 тыс. лет (2, с. 35).

со стоянки талицкого в Пермском крае из-
вестно два орнаментированных костяных изде-
лия. Первая находка представляет собой обре-
занный с одной стороны обломок ребра мамонта 
длиной 19 см и шириной 5,2 см, на котором у ме-
ста среза нанесена серия поперечных насечек-
линий. около 10 линий пересекаются или слива-
ются одна в другую. Через 1-1,3 см от участка с 
10 линиями на ребре прорезаны еще три парал-
лельные линии, из которых две – гладкие и одна –  
с короткими поперечными зарубками. в зарубки 
была втерта красная охра (7, с. 140). 

второе орнаментированное изделие пред-
ставлено обломком кости размером 6,1 × 2,4 см. 
на его вогнутой стороне нанесено девять попе-
речных нарезок (8, с. 51).

также из Пермского края известны две мо-
тыги, выполненные из рога лося. они были об-
наружены в усть-койвинской пещере на реке 
Чусовой. на одной из мотыг верхняя часть по 
всем четырем плоскостям украшена орнамен-
том в виде коротких насечек (4, с. 156).

в свердловской области найдено наиболь-
шее количество палеолитических костяных из-
делий с орнаментом на урале.

в гроте бобылек, расположенном в 
красноуфимском районе, выявлено семь костя-
ных предметов со следами обработки, из них 
два предмета с орнаментом. интерес представ-
ляет фрагмент вкладышевого кинжала из бивня 
мамонта, который был заполирован и орнамен-
тирован двойными параллельными линиями по 
краям с двух сторон (1, с. 104). другая находка 
представляет собой фрагмент таза или лопат-
ки северного оленя, на одной из сторон которой 
можно увидеть выгравированную вытянутую 
полуокружность (1, с. 106). из-за фрагменти-
рованности изделия трудно определить его 
назначение. 

на гаринской палеолитической стоянке вы-
явлено множество ребер мамонта с ритмически-
ми насечками. к орнаментированным изделиям 
можно отнести два ребра мамонта. Это сломан-
ный проксимальный конец ребра длиной 33 см. 
на месте слома нанесен орнамент в виде двух 
параллельных линий, где одна линия сделана 
овальными ямками (десять ямок), а другая – ко-
роткими насечками (не менее двенадцати на-
сечек). вторым изделием с явным орнаментом 
является обломок ребра длиной 16,3 см. на вы-
пуклой стороне глубокими насечками выделено 
шесть зубцов. длина насечек к дистальному кон-
цу уменьшается от 6 до 2 мм (6, с. 220).

обломок средней части ребра мамонта дли-
ной 26 см также можно считать орнаментиро-
ванным изделием. на боковой грани ребра с во-
гнутой стороны нанесено 18 коротких, рельефно 
выраженных насечек. они нанесены перпенди-
кулярно продольной оси ребра и занимают уча-
сток длиной 8,5 см (6, с. 222).

серия насечек была обнаружена на вну-
тренней поверхности обломка дистального кон-
ца ребра длиной 50,5 см. в центре ребра нахо-
дятся четыре насечки сгруппированные по две 
на расстоянии 2 мм друг от друга и в 1,7 см пара 
от пары. на расстоянии 4,4 см от центральных 
насечек, присутствует одиночная риска и в 1,2 см  
от нее – группа парных насечек. длина почти всех 
насечек 5-7 мм, последняя имеет длину 1,6 см  
(3, с. 79).

 на обломке ребра молодого мамонта дли-
ной 11,8 см на участке плоской стороны в преде-
лах 4 см двумя группами нанесены короткие на-
сечки в количестве девяти штук. 

на ребре молодого мамонта длиной около 
35 см насечками покрыта плоская и боковая 
стороны ребра. на плоской стороне нанесено  
17 коротких и длинных насечек. 13 из них сгруп-
пированы на дистальном конце ребра. все на-
сечки выражены рельефно и образуют своео-
бразную орнаментальную композицию (3, с. 79).

еще одиннадцать костей со следами обра-
ботки выявлено недалеко от гаринской стоянки 
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(50 км) на местонахождении болтышево. на лу-
чевой кости лошади длиной 38 см зафиксирова-
на группа коротких, но рельефно выраженных 
насечек глубиной до 1 мм, нанесенных камен-
ным орудием (6, с. 221).

кроме ребер мамонта с ритмическими на-
сечками можно отметить отросток грудного по-
звонка мамонта длиной 27,7 см. По выпуклой 
стороне (по ребру) идут порезы и насечки, кото-
рые можно посчитать орнаментом (3, с. 78).

таким образом, в эпоху палеолита на урале 
для нанесения орнамента древние люди в ос-
новном использовали кости и бивни мамонта. 
реже в ходу был материал других животных. 
орнамент представлен чаще всего параллель-
ными линиями и насечками (нарезками), но есть 
и исключения. какова семантика орнаментиро-
ванных изделий, выяснить довольно сложно. 
данную проблему ученые пытаются решить уже 
много лет. 

находок орнаментированных костяных из-
делий эпохи палеолита на территории урала 
выявлено мало. не исключено, что в будущем 
возможны новые уникальные открытия, которые 
позволят детальнее изучить жизнь наших дале-
ких предков.
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итоги исследования 
неолитической стоянки алгай  

в 2018 годУ

в июле 2018 года исследования раскопа,  
начатого в 2017 году, на  памятнике алгай были  
продолжены. она расположена на правом бе-
регу р. большой узень (камыш-самарский бес-
сточный водный бассейн), на краю слабо вы-
раженной террасы, в 150 м к югу от поселения 
орошаемое и в 1,5 км к северу от районного цен-
тра александров гай саратовской области (1,  
с. 235).  в 2018 году был доисследован неоли-
тический слой мощностью до 70 см. Площадь 
раскопа составила 68 м2. культурный слой до-
стигает мощность от 150 до 220 см. 

всего найдено 423 фрагмента керами-
ки, 75 из которых венчики, 340 – стенки, 8 –  
днища. толщина черепков варьируется от 0,6 до 
1,0 см.

судя по определениям и.н. васильевой 
технологии изготовления сосудов, керамика из-
готовлена из илистой глины или ила с примесью 
раковин пресноводных моллюсков. По форме 
преобладают прямостенные и плоскодонные 
экземпляры. узоры наносились в технике нако-
ла или прочерка. орнаментальные композиции 
представлены горизонтальными рядами отсту-
пающего накола или прочерка. иногда они до-
полнены зигзагом, наклонными линиями и от-
дельными наколами (2, с. 15). По целому ряду 
технико-типологических признаков вышеописан-
ная посуда соответствует керамике орловской 
культуры.

 Материалом для изготовления каменных 
орудий служил кремень серовато-синего и тем-
ного цвета, реже – кварцит. на стоянке найдены: 
нуклеусы (4), сколы с нуклеусов (7), сколы (239 из 
них 16 кварц),  отщепы (128 из них 5 кварцитовых), 
обломки пластин (120 из них 15 кварц) преиму-
щественно небольших размеров, что указывает 
на специфику сырья. большая часть орудий –  
это скребки на отщепах и продольных сколах 
(136 экз), пластинах (51) и пластинчатых отще-
пах (7). По форме рабочего края они делятся 
на: округлые (114), со скошенным лезвием (41) 
и прямые (17). небольшую группу составляют 
скребки стрельчатой формы (3), с жальцем (4),  
с ретушью по двум граням (11),  по трем граням  
(2) и ногтевидные (2). 

Пластины представлены обломка-
ми шириной от 9 до 17 мм – 121 экземпляр. 
геометрические микролиты представлены  
29 экземплярами. из них трапеций со струганой 
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спинкой – 16, сегментов с односторонней рету-
шировкой дуги – 5, с гелуанской ретушью – 4  и  
4 с отвесной ретушью. острия представлены   
14 экземплярами. на памятнике также обнару-
жен обломок топора со сверлиной из зернисто-
го материала; крупные шлифовальные орудия; 
утюжек; тесло; обломок рыболовного крючка и 
костяной наконечник стрелы, а также украшения 
из морской раковины, подвески из зубов и про-
низки из костей птицы. 

отличительной особенностью раскопа  
2018 года было обнаружение клада. он состо-
ял из  70 зубов, 44 из них украшены насечками, 
и залегал в комплексе с кремневыми орудиями, 
представленными скребками в количестве 68 эк-
земпляров. аналогичные клады были найдены 
на варфоломеевской стоянке (4, с. 87).

остеологический материал, полученный на 
стоянке алгай, представляет тура,  сайгу, ло-
шадь, кулана, реже встречается кабан, благо-
родный олень. на памятнике  обнаружены кости 
домашней собаки (3, с. 124).

Хронологические рамки развития стоянки 
алгай фиксируются от 7200 до 5800 BP: от по-
следней четверти VII тыс. до первой четверти  
V тыс. до н.э. (в калиброванных значениях) (5, 
с. 67). однако в период 6300-6200BP радиоугле-
родные определения отсутствуют, что связано с 
аридизацией климата, данное предположение 
подтверждается и стратиграфией памятника. 
данные, полученные благодаря палеоботаниче-
ским исследованиям, подтвердили наличие на 
памятнике «стерильных» горизонтов. 

работа выполнена в рамках проекта 
33.1907.2018/ПЧ государственного задания 
Министерства образования и науки рФ.
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к воПросУ о так называеМых 
чУрингах на территории Урала

Под чурингами понимают предметы, которые 
являлись хранилищами душ предков. обычно 
ими служили гальки и плитки камня с вырезанны-
ми на них изображениями. орнаментированные 
гальки известны широко в культурах каменно-
го века на территории от японии до испании. 
наибольшее распространение чуринги полу-
чили в мезолите западной европы (азильская 
культура) (3, с. 33-34). 

на территории россии самая многочис-
ленная серия чуринг (65 экз.) была найдена 
на памятнике позднего мезолита замостье 2 
(Московская обл.). находки представляют собой 
орнаментированные гальки мягкого камня полу-
круглой или овальной формы размерами от 3 до 
8 см (3, с. 34-44).

в.М. Лозовский, анализируя данный ком-
плекс чуринг, выделяет несколько типов на-
несенных изображений. для ряда объектов 
характерно наличие желобка с внутренним ор-
наментом или с сетчатым рисунком штриховкой. 
Примечательна группа чуринг с усложненным 
орнаментом: изображения передают геометри-
ческие композиции из пересеченных диагональ-
ных линий, зигзагов, треугольников, единичные 
экземпляры отмечены косым крестом, «лесен-
кой», «елочкой». ряд экземпляров имеет двусто-
ронний орнамент, смешивающий разные типы 
штриха. уникальной в сюжетном плане является 
богато орнаментированная галька с изображени-
ем «лица человека» с одной стороны, с другой –  
орнаментированная сложным  геометрическим 
орнаментом (3, с. 37).

на других территориях информация о на-
ходках чуринг встречается очень редко. к таким 
изделиям можно отнести трехгранный фрагмент 
гальки песчаника со сложным орнаментом в виде 
«елочки» из погребения № 44 оленеостровского 
могильника (2, с. 80). орнаментированная окру-
глая галька кремнистой породы найдена на сто-
янке котовский Мыс (Машутиха 2) (вологодская 
обл., оз. кумзеро) (2, с. 74). на стоянке вис I 
(республика коми, р. симва) в неолитическом 
комплексе выявлена каменная плитка с выгра-
вированным изображением солярного знака (1, 
с. 20). бронзовым веком датируется округлая га-
лечка полупрозрачного кварца диаметром около 
7 см, противолежащие ребра которой орнамен-
тированы короткими насечками. Происходит она 



11__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

также с территории республики коми (7, с. 101).
на территории урала следует обратить вни-

мание на серию сланцевых плиток (7 экз.) с позд-
непалеолитической стоянки талицкого (Пермский 
край, р. Чусовая), которые условно можно отнести 
к чурингам. на пяти плитках сохранились только 
следы краски. оставшиеся плитки украшены гео-
метрическим орнаментом, состоящим из круга и 
разнонаправленных линий (8, с. 87).

более широко на урале представлены чу-
ринги мезолитического времени. на стоянке 
горная талица (Пермский край) найдена галька 
зеленоватого сланца с гравированным изобра-
жением головы лося. на противоположной сто-
роне гальки вырезан короткий зигзаг и прямая 
линия (4, с. 10).

Подобная чуринга выявлена и на мезо-
литической стоянке-мастерской амбарка I в 
свердловской обл. на расколотом вдоль отбой-
нике из гальки вулканомиктового песчаника вы-
гравировано изображение рогатого копытного 
животного (7, с. 86).

еще одна чуринга происходит с 
кокшаровско-Юрьинской II торфяниковой стоян-
ки (свердловская обл.). она представляет собой 
гальку диаметром 4,5 см, на поверхности кото-
рой выгравированы три параллельные линии 
разной длины (7, с. 100).

в мезолитическом комплексе ильмурзино 
(республика башкортостан) найден обломок 
плоской гальки с 13 выгравированными парал-
лельными линиями (7, с. 100).

неолитические чуринги найдены пока толь-
ко на культовом памятнике  кокшаровский холм, 
расположенном в свердловской обл. они пред-
ставлены обломками пяти тальковых изделий с 
ритмическим насечками и нарезками. По пред-
положению а.Ф. шорина, данные чуринги иллю-
стрируют сакрализацию процесса раскалыва-
ния, изменения статуса вещи, «высвобождения 
души» этой вещи (9, с. 38-39).

небольшая серия изделий, которые мож-
но отнести к чурингам, выявлена на энеолити-
ческом культовом центре шайтанское озеро I 
(свердловская обл.). среди них: плитка сланца с 
выгравированной зигзагообразной линией; плит-
ка сланца со сложным штрихованным орнамен-
том; обломок гальки песчаника с ритмическими 
насечками; конусовидное изделие из талька, 
орнаментированное параллельными линиями и 
перпендикулярными насечками (6, с. 48).

видимо, с эпохой энеолита связана чуринга, 
найденная на острове вишневый (Челябинская 
обл.). Это галька сланцевой породы длиной  
6,5 см. она украшена гравированным орнамен-
том в виде двух пересекающихся косых крестов 
или ромбов. авторы публикации предполагают, 
что данная гравировка изображает фигуру ан-
тропоморфа (5, с. 84).

По всей видимости, уральские чуринги яв-
ляются пока самыми восточными находками 

орнаментированных галек. их конкретное ис-
пользование и предназначение остается пред-
положительным, но отношение к сакральной 
сфере никем не оспаривается.

в контексте изучаемого вопроса умест-
но сделать акцент на значении орнаментации. 
нанесение определенных знаковых единиц на 
предмет, будь то галька, плитка, фрагмент или 
другое, наделяет этот предмет определенным 
сакральным значением, выводя его в разряд 
культовых. категория «чуринга» определенным 
образом иллюстрирует процесс «предмет – зна-
чение ‒ символ предмета». Человек целенаправ-
ленно выбирал объект, который в дальнейшем 
становился для него особенным, «вместилищем 
для души».
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Поселения васюково II

 на территории северного Прикамья в рай-
оне Чусовского озера, крупного водоёма проточ-
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ного характера, отмечена высокая концентрация 
неолитических памятников – 11 местонахожде-
ний (1, с. 66). наиболее значимым из них явля-
ется поселение васюково II (вскрыта площадь 
1148 м2). Памятник является многослойным 
и содержит комплексы от эпохи неолита до 
средневековья.

Преобладающими среди керамического ма-
териала являются фрагменты неолитической 
посуды (58%). к сожалению, неолитических жи-
лищ не обнаружено. в отличие от более южных 
районов ареала камской неолитической культу-
ры, посуда этой территории более разнообразна 
и, возможно, принадлежит к разным хронологи-
ческим периодам неолита.

 основной пласт керамики (до 80%) состав-
ляет гребенчатая посуда камского неолита, ана-
логичная керамике Хуторского поселения (2).  
Это полуяйцевидные сосуды с округленными 
днищами, раздутыми боками стенок и суженным 
горлом. значительная часть венчиков имеет вну-
треннее утолщение, так называемый «наплыв». 
орнаментация представлена горизонтальными 
рядами плотной шагающей гребенки, зигзагами, 
прямыми, косопоставленными и вертикальны-
ми линиями. редко отмечается оригинальный 
способ нанесения одного орнамента поверх 
другого. аналогичная техника орнаментации за-
фиксирована на Хуторском поселении (3, с. 26).  
орнаментальные зоны разделены мелкими ря-
дами неглубоких вдавлений. в орнаментации 
представлены короткие отпечатки крупного гре-
бенчатого штампа, так называемые «гусенички». 
основу примеси в глиняном тесте составляет 
шамот и песок.

 вторую группу керамики составляет ямоч-
но-гребенчатая посуда (15%), близкая к льялов-
скому культурному типу. для декора керамики 
данного типа характерно равномерное сочета-
ние широких зон гребенчатых узоров с глубоки-
ми ямочными вдавлениями. отмечаются узоры 
в виде плотных горизонтальных рядов удлинен-
ных вдавлений, исполненные каким-то гладким 
штампом или косточкой. венчики, как правило, 
прямые. глиняное тесто, в отличие от камской 
посуды, отмечается высоким содержанием дрес-
вы и песка. Примечательно наличие гибридной 
посуды так называемой висского типа, форми-
рование которой некоторыми исследователя-
ми определятся как возможный результат вза-
имодействия носителей льяловской и камской 
неолитических культур (4, с. 71). Характерной 
особенностью является изготовление такой по-
суды, в отличие от льяловской, с применением 
традиционной для северного Прикамья приме-
си песка и шамота в глиняном тесте. неглубокий 
ямочный декор на гибридной посуде сочетает-
ся с гребенчатыми орнаментальными компози-
циями из оттисков длинного зубчатого штампа, 
включая зигзаги и шагающие узоры. Подобная 
керамика отмечена в районе Чусовского озера 

на поселении Чирва II и на стоянке Хомутовское 
болото II на р. вишере (5, с. 37).

 третью группу керамики составляет гре-
бенчатая посуда с орнаментацией в виде длин-
ных узких отпечатков пунктирной гребенки. 
данная орнаментация напоминает керамику 
эньтыйского типа на неолитических памятниках 
северо-востока европы (4, с. 63). стоит отме-
тить, что поверхность большинства сосудов не-
олитического комплекса поселения васюково II  
ангобирована красной или бордовой охрой.

 выделение неолитического кремнево-ка-
менного инвентаря на данном комплексе за-
труднительно в связи с многослойностью па-
мятника. из коллекции к неолиту типологически 
относятся листовидные, ланцетовидные или ас-
симетричные наконечники стрел с приостренным 
или округлым основанием, двусторонне обрабо-
танные ножи, ножевидные пластины с орудиями 
на них в виде концевых скребков и резцов.

 керамический материал памятника свиде-
тельствует о происходивших культурных контак-
тах древних общин на стыке районов верхокамья 
и территорий северо-востока европы, в частно-
сти, о взаимодействии носителей посуды лья-
ловского культурного круга с населением кам-
ского неолита, что отразилось в формировании 
гребенчато-ямочной гибридной посуды. Похожие 
процессы отслеживаются и в более южных райо-
нах Пермского края, где в результате взаимодей-
ствия населения камского неолита с носителями 
ямочно-гребенчатой керамикой балахинских типа 
формируется также гребенчато-ямочный гибрид-
ная посуда – пос. Чернашка, заюрчим I (6, с. 59). 
определенные следы этих взаимодействий от-
разились впоследствии на декоре ряда сосудов 
северных гаринских поселений (корепино I) с гре-
бенчато-ямочным орнаментом (7, с. 68-69). 

 таким образом, материалы поселения 
васюково II иллюстрируют сложные процессы 
взаимодействия населения камского неолита с 
разнообразными в культурном отношении не-
олитическими общинами, пребывавшими на 
обширной территории северного Приуралья и 
проникавших в область верхокамья в пределах 
рубежа  VI-V – середины IV тыс. до н. э.
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в байкало-енисейской сибири прослежива-
ется дискретная культурная ситуация для заклю-
чительной стадии позднего палеолита (Мис-2). 
Поиск и исследование новых стратиграфических 
ситуаций культурных комплексов и привязка их 
к хронометрической шкале позволяют суще-
ственно дополнить культурно-хронологические 
группы сартанского времени (4). в 2018 г. начаты 
исследования нового геоархеологического объ-
екта байкало-енисейской сибири – китойского 
Моста. он расположен в 4 км на юго-запад от  
г. ангарска, на правом берегу р. китой (левый 
приток р. ангары) в 260 м от автодорожного мо-
ста, ниже по течению от опорного разреза позд-
неплейстоценовых отложений усть-одинский (8).

археологический материал и фаунистиче-
ские остатки зафиксированы в одной из слабо-
развитых почв на глубине 4,8 м от дневной по-
верхности. возраст отложений соотносится со 
средним сартаном (sr3, 16-14,5 тыс. л. н.).

коллекция находок насчитывает 1157 ед. 
обнаружены скопления фрагментов каменного 
угля в слое (478 фр.). Фаунистические остат-
ки составляют 31,9% от общего числа находок. 
кости сильно фрагментированы, отмечены обо-
жженные кости. определены (определение канд.
геол.-минер. наук д.г. Маликова) кости северно-

го оленя (Rangifer tarandus), косули (Capreolus 
pygargus), крупного быка/бизона (Bos/Bison), 
благородного оленя (Cervus elaphus). 

каменный инвентарь насчитывает 308 экз. 
сырьем служил серый и черный кремень (62%), 
разнозернистый кварцит (28%), присутствуют не-
сколько предметов из аргиллита (5,2%) и яшмы 
(4,8%). Продукты расщепления составили 83,1% 
от общего числа каменного инвентаря: сколы раз-
личной морфологии (256 экз.), призматические 
микропластины (11 экз.) и их фрагменты (23 экз.),  
среди них проксимальных фрагментов – 7 экз., 
медиальных – 10 экз., дистальных – 6 экз.

к нуклевидным формам относятся префор-
ма торцового нуклеуса из белого крупнозерни-
стого кварцита, нуклевидные обломки (2 экз.), и 
типологически определимые нуклеусы (6 экз.) –  
клиновидные на сколах с вогнутой латераль-
но скошенной ударной площадкой (9, с. 69-70); 
оформленный на плитчатой отдельности ар-
гиллита, дистальный фрагмент нуклеуса, с не-
гативами 3 микропластинчатых снятий шириной 
4 мм; призматические широкие низкофронталь-
ные с естественной горизонтальной площадкой, 
а также один ортогональный на крупной кварци-
товой гальке. для исследуемого комплекса вы-
деляются 2 принципа расщепления: терминаль-
но-краевой и призматический. 

терминально-краевой (торцовый) принцип 
расщепления представлен клиновидными ну-
клеусами, оформленными на сколах, с вогну-
той латерально скошенной ударной площадкой  
(2 экз.) (1, с. 23-24) и дистальный фрагмент нукле-
уса из аргиллита. для первых двух экземпляров 
в качестве сырья использовался кремень. один 
из нуклеусов выполнен на крупном кремневом 
сколе. Левая латераль является вентральной 
поверхностью скола. гребень и киль нуклеусов 
бифасиально обработаны мелкими снятиями. 
дистальная часть нуклеусов подработана мелки-
ми приостряющими сколами. ударные площадки 
вогнутые, латерально скошенные, фасетирова-
ны со стороны левой латерали. Подобный техно-
логический прием обработки ударной площадки 
клиновидных нуклеусов имеет аналогии в III к.г. 
(14680±100 л. н. – гин-9511) геоархеологическо-
го объекта Мальта-Мост I (5; 6; 7, с. 62-63). угол 
скалывания равен 830 и 800. размеры целых 
нуклеусов 3,4×3,3×1,1 см и 2,9×2,1×1,1 см. на 
фронтах отмечаются негативы 3 микропластин-
чатых снятий шириной от 2 до 5 мм.

Призматический принцип расщепления ха-
рактерен для широких низко-фронтальных объ-
емных нуклеусов (2 экз.). они изготовлены на 
кварцитовых гальках. ударная площадка есте-
ственная горизонтальная, без следов обработки 
угол между площадкой и фронтом равен 900. 
рабочая кромка выпуклая, дугообразная (до 
2300). имеются следы подправки карниза реду-
цированием. на фронте присутствуют негативы 
мелкопластинчатых снятий с изогнутым профи-
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лем. Эти нуклеусы можно соотнести с кареноид-
ными формами (10).

орудийный набор насчитывает 12 экз., все 
предметы изготовлены из кремневых пород. к 
ним относятся целые микропластины с ретушью 
(2 экз.) и один фрагмент. одна пластина оформ-
лена вентральной и дорсальной ретушью на од-
ном из маргиналов. вторая пластина имеет вен-
тральную ретушь на обоих маргиналах. ширина 
микропластин – 3 и 4 мм, толщина – 1 и 2 мм. 
дорсалы пластин несут на себе параллельную 
однонаправленную огранку. также к категории 
орудий отнесен скол с вентральной ретушью.

к долотовидным орудиям (фр. pièce écaillée) 
отнесены 2 изделия. заготовкой первого высту-
пил пластинчатый скол, на котором выделяется 
рабочий край, оформленный чешуйчатой подте-
ской. особый интерес вызывает второе орудие, 
которое имеет крестообразную форму с харак-
терной подтеской. 

орудие с шипом выполнено на фрагменте 
крупной пластины. шип образован выемками, 
оформленными мелкой вентральной ретушью. 
трансверсальный резец, созданный на фрагмен-
те пластины, имеет 2 резцовых снятия и крупную 
отвесную ретушь на левом маргинале. имеются 
двугранный угловой резец, выполненный на ар-
гиллитовом сколе; кремневый остроконечник 
подтреугольной формы с выемкой и мелкой ре-
тушью на фасах (1, с. 24). комбинированное ору-
дие изготовлено на пластинчатом сколе. орудие 
сочетает в себе рабочее лезвие долотовидного 
орудия и 2 резцовых скола. кроме этого, в инвен-
таре выделяется небольшая кварцитовая галька 
со следами забитости.

в результате проведенного анализа камен-
ного инвентаря геоархеологического объекта 
китойский Мост удалось установить, что для 
комплекса характерны два принципа расщепле-
ния: терминально-краевой и призматический. 
терминально-краевой принцип расщепления 
имеет определенные аналогии изготовления и 
использования микропластинчатых нуклеусов 
в позднепалеолитических комплексах среднего 
енисея и Приангарья (1; 2; 3; 7; 9).
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к воПросУ о  
нео-энеолитическоМ Периоде  
в волго-донскоМ МеждУречье

изучение соотношения неолита и энеолита 
в волго-донском междуречье стало возможным 
благодаря изучении целого ряда оригинальных 
памятников на интересуемой территории. Это 
стоянка Черкасская 3, варфоломеевская стоян-
ка (12, с. 200), стоянка ракушечный яр (1, с. 200). 
сходные комплексы были изучены специали-
стами и в Поднепровье (10, с.106-121; 7, с. 267). 
иначе говоря, памятники своеобразного облика 
выходили за рамки волго-донского междуречья. 
таким образом, вопрос о нео-энеолитическом 
периоде охватывает значительную территорию 
и имеет несомненный интерес. 

основываясь на анализе керамического 
инвентаря стоянка Черкаская 3, исследователи 
обратили внимания на синкретический облик од-
ной из групп керамики, которая сочетала в себе, 
с одной стороны, треугольно-накольчатый орнам 
ент, присущий неолиту, а с другой – воротнич-
ковое оформление венчика, характерное для 
энеолитических культур мариупольской области 
(2, с. 102-128). Этот симбиоз свидетельствовал 
о сосуществование на определенном хроноло-
гическом отрезке носителей среднедонской и 
нижнедонской культур. кроме того, а.с. синюк 
проследил на стоянке дрониха специфическое 
залегание материалов, которое сигнализирова-
ло о доживании неолитических комплексов до 
позднего времени, что позволило исследовате-
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лю обозначить их пережиточно неолитическими 
(8, с. 180). все эти материалы были обобщены 
для территории волго-донского междуречья  
(3, с. 118). 

н.с. котова, опираясь на многочисленные 
примеры нахождения в одном культурном слое 
материалов неолита и энеолита на территории 
Поднепровья, высказала гипотезу о том, что не-
которые культуры начинают своё развитие в эпо-
ху неолита, а завершают в энеолите (7, с. 267). 

д.я. телегин поставил вопрос о существо-
вании нео-энеолитического периода на терри-
тории Поднепровья. он опирался на данные о 
пришлой трипольской культуры с местным не-
олитическим населением (10, с. 106-125). По 
мнению ученого, период нео-энеолита уклады-
вается в интервал от последней четверти VI до 
последней четверти V тыс. до н. э.

нео-энеолитический период в волго-
донском междуречье выделяет и и.н. наумов. 
он сделал вывод, что на рубеже VI-V тыс. до н. э.  
на нижней волге появляются энеолитические 
памятники. с этого времени и до середины V 
тыс. до н. э. в регионе сосуществовали разно-
культурные пережиточно неолитические и энео-
литические стоянки (11, с. 14-17).  

а.и. Юдин применяет понятие нео-энео-
литического периода на территории степного 
Поволжья. он, на основании совместного зале-
гания поздних материалов орловской неолити-
ческой и прикаспийской энеолитической культур 
на варфоломеевской стоянке, делает вывод об 
их одновременности (13, с. 5). также были сде-
ланы радиоуглеродные даты по керамике из 
слоя 2а варфоломеевской стоянки. они распре-
делились в интервале от середины VI до начала  
V тыс. до н.э. даты по керамике  прикаспийской 
культуры в северном Прикаспии укладываются 
в интервал от второй четверти до конца VI тыс. 
до н. э. (4, с. 193). из этого а.и. Юдин делает 
вывод о существовании нового этапа энеолита 
(14, с. 28).

По мнению в.в. ставицкого, энеолитизация 
данной территории связана с населением хва-
лынской культуры, появление которого привело 
к коренной перестройке неолитического быта 
местных племен. только при их взаимодействии 
с местными неолитическими племенами прика-
спийской и средневолжской культур происходит 
переход к энеолиту, что наглядно иллюстриру-
ется сложением синкретических памятников са-
марской культуры (9, с. 31-33).

не менее значим и так называемый черкас-
ский тип керамики. Продатированный на аМс 
нагар венчика воротничкового типа, орнамен-
тированного строчечным треугольным нако-
лом (стоянка Черкасская III), показал значение  
5700 лет вр. возможно, что здесь нет резерву-
арного эффекта, так как эта дата полностью со-
впала с датой по керамике воротничкового типа 
с гребенчатым штампом этого же памятника 

5775±25 BP. Примечательно, что дата по костям 
животных воротничкового комплекса в нижнем 
Поволжье идентична донским – 5800 лет вр. 
Можно сделать вывод, что в этот период быту-
ет население среднедонской культуры. об этом 
свидетельствует не только синкретичный чер-
касский тип посуды, но и даты, полученные для 
памятников, на которых представлены средне-
донские фрагменты без воротничкового оформ-
ления венчика 5770±200 BP и 5810±110 BP  
(6, с. 367). 

в период 2014-2018  годов  в саратовской 
области в александровогайском районе прово-
дились раскопки стоянки алгай и орошаемое. 
на стоянке орошаемое в верхних штыках были 
найдены находки прикаспийской и хвалынской 
культур (5, с. 189).  для верхних слоев раскопа  
2014 года стоянки алгай были получены следу-
ющие даты по кости – 5720±120 и 5680±80 BP, 
по коллагену 5875±60 BP. аналогичные даты 
были получены из материалов прикаспийской 
культуры. на стоянке орошаемое по органике 
в керамике были сделаны следующие даты –  
5890±120 BP и по коллагену – 5934±100 BP. 
кроме того, на уМс непосредственно по кости 
домашней овцы получена дата 5806±26 BP (15, 
с. 67; 5, с.189).  иначе говоря, верхние слои сто-
янки алгай, в которых присутствуют находки ор-
ловской культуры, одновременны слоям прика-
спийской энеолитической культуры.

таким образом, опираясь на новые полу-
ченные даты, можно по-новому интерпрети-
ровать хронологию нео-энеолитического пе-
риода волго-донского междуречья и нижнего 
Поволжья.
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ПроблеМы археологии 
ашинского района

ашинский район, находящийся на западе 
Челябинской области, располагается на удале-
нии от областного центра, г. Челябинска, на рас-
стоянии порядка 364 км. При этом регион нахо-
дится в тесном соприкосновении с башкирией, 
отдаление от столицы которой всего 100 км. 
география района определяется особенностя-
ми горнолесной зоны, площадь лесных мас-
сивов – 234,2 тыс. га, при общей площади в  
279,2 тыс. га. Ландшафт преимущественно гор-
ный и холмистый: северной границей района 
является хребет каратау, вдоль реки сим рас-
полагаются хребты аджигардак, воробьиные 
горы, горная цепь казарменный гребень. на 
Юге и Юго-востоке располагается хребет баскак 
между городом сим и посёлком сухая-атя. на 
северо-востоке рельеф равнинный, совпадает с 
уфимским плато. Приток реки белой, река сим, 
образует бассейн реки с множеством притоков.

такой ландшафт привлекателен, в первую 
очередь для спелеологов, большим наличием 
гротов, пещер, подземных пустот. так, на 1987 год  
было зафиксировано 45 пещер (1, с. 74).  однако 
ашинский район, сильно удалённый от эконо-
мической и культурной жизни области, оста-
ется «белым пятном» для археологов. здесь 
же сказывается влияние ландшафта – гор-

нолесная местность сложна для проведения 
исследований. 

в 1938 году с.М. бибиков проводил раскопки 
в пещере козьей, принадлежащей к археологи-
ческому пещерному комплексу «у хлебзавода», 
исследователь отнёс памятник к эпохе палеоли-
та и мезолита (4). недавние исследования под-
твердили данную датировку. в ходе них были об-
наружены плита из известняка с прочерченными 
камнем линиями, наконечники стрел, скребки (4). 
также с.М. бибиковым был исследован навес у 
никольской пещеры, и обнаружен палеолитиче-
ский слой с раздробленными костями животных, 
очагом, углями (1).

 в 1995-2010 годах  сикияз-тамакская ком-
плексная научная экспедиция обнаружила  
157 подземных полостей, сгруппированных в  
9 пещерных комплексов (6, с. 210). Многие пе-
щерные полости обладают археологической цен-
ностью: так, ашинский пещерный комплекс, ря-
дом с пос. точильный, объединяет 25 подземных 
объектов: 16 пещер, 4 грота, 1 скальный навес, 
4 карстовые арки, из которых 8 обладают архео-
логическими материалами (6, с. 216). в.и. Юрин 
отмечает, что обнаружены находки керамики, ко-
стяные изделия, каменный инвентарь. керамика 
была отнесена к кушнаренковской и караякупов-
ской культурам. в одной пещере обнаружен ка-
менный инвентарь эпохи палеолита (6, с. 216). 

автор настоящей работы в ходе очередной 
комплексной экспедиции в июле 2018 г. участво-
вал в раскопках на территории ашинского пе-
щерного комплекса в пещере «бабье ухо». 

Перспективным с точки зрения проверки 
археологической ценности является сообще-
ние бывшего учителя геологии в г. аша татьяны 
немшановой, которая в журнале «ураловед» ука-
зывает, что обнаружила палеолитическую сто-
янку в местности с названием широкий дол (2).  
в статье говорится, что она сообщила местно-
му краеведу Петру Мезенцеву о местоположе-
нии стоянки. однако Мезенцев скончался в 2005 
году, а контактов с уехавшей из ашы татьяной 
немшановой не сохранилось. Памятник должен 
находиться на расстоянии километра от города 
аша и от пещеры козьей и может быть выявлен 
в ходе разведочных работ. 

таким образом, ашинский район остается 
«белым» пятном на территории Южного урала. 
сложная география, удаленность от центров 
культурной и научной деятельности становятся 
серьезной проблемой для археологии района. в 
то же время имеющиеся данные об археологи-
ческих памятниках, выявленных в ходе эпизоди-
ческих работ, показывают высокий археологиче-
ский потенциал района. 
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(По МатериалаМ раскоПок  
2018 года)

на территории нижнего Поволжья исследо-
ватели для эпохи неолита выделяют орловскую 
культуру (5, с. 142). за истекший период времени 
учеными были выдвинуты новые гипотезы, одна-
ко остается ряд нерешенных вопросов. Поэтому 
изучение новых неолитических памятников яв-
ляется одной из приоритетных задач. 

источником для решения этих задач являет-
ся стоянка алгай, расположенная на р. б. узень 
в александрово-гайском районе саратовской 
области. Памятник изучался с 2014 по 2018 год 
(1, с. 235). общая исследованная площадь со-
ставила  126  м2. культурный слой достигает 
мощность от 150 до 220 см. в 2018 году был до-
исследован неолитический слой мощностью до 
70 см.

одним из основных компонентов археологи-
ческой культуры является керамика. именно ей 
ученые отводят ведущую роль при выделении 
археологических культур в эпоху неолита (4, с. 9; 
3, с. 66). Поэтому данное исследование посвя-
щено анализу керамического инвентаря стоянки 
алгай.

в 2018 году в слоях 23-32 было обнаружено 
423 фрагмента керамики, 75 из которых венчи-
ки, 340 – стенки, 8 – днища. толщина черепков 
варьируется от 0,6 до 1,0 см. и.н. васильевой 
проведен анализ технологии изготовления сосу-
дов, в ходе  которого было установлено керами-
ческое сырье – илистая глина и ил с примесью 
раковин пресноводных моллюсков (1, с. 237).  
все сосуды плоскодонные. По форме – прямо-
стенные или слабопрофилированные.

керамика из раскопа 2018 года орнамен-
тирована с помощью техник накалывания, пре-
имущественно в отступающей манере, а также 
отмечаются сосуды с прочерками. доминируют 
наколы треугольной формы. орнаментальные 
композиции представлены горизонтальными ря-
дами наколов, сочетанием горизонтальных и на-
клонных рядов, горизонтальным зигзагом, соче-
танием горизонтальных рядов и горизонтального 
зигзага, разреженными наколами, прочерченны-
ми линиями. реже встречаются  ромбы, шевро-
ны, косая решётка.  в слое 24-26 обнаружены 
венчики с наплывом округлой формы на вну-
тренней стороне. они также украшены треуголь-
ными наколами в отступающей манере. Прямые 
аналогии с материалами 2018 года стоянки 
алгай можно обнаружить на варфоломеевской 
стоянке в слое 2б (6, с.108-118). 

керамический инвентарь 2018 года еще не 
датирован, но за 2014-2017 года раскопок на сто-
янке алгай был получен аналогичный материал, 
относящийся к интервалу от 7200-6800 лет вр 
(2, с. 68). Это соответствует находкам в нижней 
половине культурного слоя стоянки алгай и сло-
ям 3 и 2б варфоломеевской стоянки. керамика 
верхней половины культурного слоя позволяет 
предположить ее более поздний возраст относи-
тельно нижней части и соотносить с 2а и верх-
ними слоями варфоломеевской стоянки. Это 
подтверждается радиоуглеродной датой, полу-
ченной по костям животных с уровня 50-60 см –  
5720±120 вр (SPb_1475). сходная дата полу-
чена по нагару на керамике варфоломеевской 
стоянки из слоя 2а – 5800±150 вр (SPb_939) 
(7, с. 68). из слоя 2а получены более ранние 
даты 6544± 38 вр (Ua-41361) и 6693± 39 вр (Ua-
41362), которые хорошо соотносятся с датами 
из нижних горизонтов стоянки алгай с глубины 
120-130 см – 6577± 80 вр  (SPb-1478) и 130- 
140 см – 6654± 80 вр (SPb-1509) (2, с. 72).

таким образом, по целому ряду технико-ти-
пологических признаков керамику стоянки алгай 
из раскопа 2018 года можно отнести к орлов-
ской неолитической культуре. Это второй после 
варфоломеевской стоянки памятник, материалы 
которого позволяют получить дополнительную 
информацию о развитии населения степного 
нижнего Поволжья в эпоху неолита. однако целый 
ряд вопросов остается нерешенным, поэтому не-
обходимо продолжить исследования в 2019 году.
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в процессе изучения археологических па-
мятников юга восточной европы появлялось 
большое количество работ, в которых каменные 
навершия скипетров анализируются по типам. 
открытие могильника екатериновский мыс, где 
выявлены каменные навершия разных типов, 
вновь актуализирует этот вопрос. 

историографию каменных наверший скипе-
тров на территории юга восточной европы мож-
но разделить на три этапа. 

Первый этап продолжается до 50-х годов 
XX века. Это время ознакомления со скипетра-
ми, время их первичного анализа. до 30-х годов 
зооморфные скипетры просто упоминаются в 
публикациях. Предполагается, что эти скипетры 
предназначаются для торжественных событий 
(2, с. 70). более пристальное внимание на зоо-
морфные скипетры обращается, когда появля-
ются находки реалистичных скипетров, трактую-
щиеся как изображение мифического животного 
из культуры палеолита (2, с. 71). скипетры явля-
ются символами власти.

историография круглых, крестовидных и 
клевцевидных скипетров берет начало с работы 
в.в. гольмстен о погребении у села криволучье –  
ивановка (6). дается описательная характери-
стика скипетра наравне с другими материалами 
могильника. Фактическим началом изучения ка-
менных скипетров этих трех типов можно счи-
тать работу н.е. Макаренко о Мариупольском 
могильнике (4), в которой дается подробная 
характеристика каменных скипетров могиль-
ника. Макаренко считает, что все типы камен-
ных скипетров энеолита берут свое начало в 
Месопотамском междуречье, где они трансфор-
мировалась из боевого орудия (4, с. 35). в 50- е 
годы в. думитреску формирует концепцию, что 

все зооморфные скипетры имеют единое вос-
точноевропейское происхождение и изображают 
лошадь.

второй период относится к 60-80-м годам  
ХХ века. Это время восприятия скипетров с 
точки зрения думитреску. данный этап явля-
ется временем прироста источниковой базы 
(2, с. 72). н.я. Мерперт поддерживает мнение  
в. думитреску о восточноевропейском проис-
хождении реалистичных и схематичных скипе-
тров (11, с. 16).

для круглых, крестовидных и клевце-
видных скипетров этап начинается с работы  
д.я. телегина о никольском могильнике (15), 
где дается общая характеристика каменно-
го скипетра. в 1977 году г.и. Матвеева опу-
бликовывает статью о каменном скипетре –  
зайце из села байгильдино (10), где дается 
подробная характеристика изделия (10, с. 40).  
н.Л. Моргунова в 1979 году опубликовывает 
работу об ивановской стоянке, где каменный 
скипетр подвергается краткой характеристике 
(12). в 80-е годы появились мнения о том, что 
реалистичные скипетры – это изображение ло-
шади и символ власти, а схематические – это 
символические топорики с тотемной нагрузкой 
на орнамент. 

третий этап в изучении зооморфных ски-
петров относится к 90-м годам ХХ века – 10-м 
годам XXI века. для этого этапа характерна по-
ляризация взглядов исследователей (2, с. 76). 
для круглых, крестовидных и зооморфных ски-
петров этот этап связан с работой о Хвалынском 
могильнике (1). авторы относят каменные скипе-
тры к предметам роскоши и статуса, а не к ору-
диям или предметам быта. 

в 2000 году опубликовывается статья  
и.в. Манзуры (9), в которой высказывается со-
мнение по поводу проникновения носителей 
восточноевропейских энеолитических культур в 
земледельческий ареал (9, с. 289). в 2002 году 
выходит труд а.д. резепкина, в котором доказы-
вается эволюция каменных скипетров – от ре-
алистичных к схематическим (14). в 2003 году  
и.б. васильев опубликовывает работу, в ко-
торой значительное место уделяет зооморф-
ным каменным скипетрам, а также их ана-
логиям (5). в 2006 году публикуется работа  
а.М. новичихина и в.а. трифонова, в которой 
дается подробная характеристика изделия из 
анапы, проводится сравнение с аналогиями (13, 
с. 85). в.а. дергачев опубликовал в 2007 году 
обобщающую работу, в которой рассматрива-
ется проблема культурной функции каменных 
скипетров, ее оценка различными исследова-
телями (2). н.М. Малов опубликовал работу о 
Хлопковском могильнике в 2008 году, где пред-
полагает, что разные группы скипетров относятся 
к разному времени: когда лошадь еще не была 
одомашнена и когда ее начинают приручать (8). в  
2008 году с.н. кореневский публикует статью (7),  
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в которой он излагает версию об интерпрета-
ции изображений зооморфных наверший ски-
петров. возможно, что каменные скипетры от-
ражали распространение единой символики в 
почитании наиболее значимых видов животных. 
в 2012 г. была опубликована монография с.н. 
кореневского «рождение кургана», где подчер-
кивается, что для некоторых могильников харак-
терно наличие каменных скипетров именно в 
мужских захоронениях (3, с. 45).

изучаемый с 2013 г. могильник екатеринов-
ский мыс, является уникальным по количеству 
находок скипетров и ставит ряд вопросов, свя-
занных с распространением и анализом камен-
ных наверший (16, с. 290-296).

как правило, исследования каменных скипе-
тров проводились авторами в рамках изучения 
всего могильника. зооморфные скипетры иссле-
дованы с значительной глубиной проработки в 
трудах многих авторов, которыми предложены 
аргументированные концепции их происхожде-
ния и эволюции на юге восточной европы.
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Предварительная 
характеристика инвентаря 

Могильника  
екатериновский Мыс 

в настоящее время ведётся исследо-
вание нового энеолитического могильника 
екатериновский мыс в лесостепном Поволжье, 
который был открыт в 2013 году. Памятник рас-
полагается на мысу, образованном при впадении  
р. безенчук в р. волгу на территории 
безенчукского района самарской области (5,  
с. 514). раскопки могильника завершились в 
2018 году. 

доминирующая обрядовая группа – вытяну-
тое на спине трупоположение. в 2017 году вы-
делилась группа скорченных на спине с ногами, 
подогнутыми в коленях погребений.

большой интерес представляет неординар-
ный инвентарь памятника, предварительная 
характеристика которого будет являться целью 
данного исследования.

весь инвентарь могильника екатериновский 
мыс можно разделить по материалу, из которого 
он изготовлен: каменный; из рога и кости; из ра-
ковин; из клыков и зубов животных.

наиболее выразительны каменные ски-
петры, являющиеся символами власти. всего 
их было найдено 14, что является уникальным 
для могильников восточной европы. они от-
носятся к престижным категориям инвентаря 
и подразделяются на 5 типов: круглые, кресто-
видные, зооморфные, подромбические и упло-
щённо-дисковидные. Примечательно погребе-
ние 45 (8, с. 290-294), в котором находилось  
3 скипетра разных типов, что говорит о большой 
значимости погребённого. скипетры крестовид-
ной формы имеют аналогии в Мариупольском 
могильнике. сходные ромбовидные навершия с 
цапфами имеются в материалах Хвалынских I и II  
могильников. 

также были найдены крупные кварцитовые 
и кремнёвые ножевидные пластины, в том числе 
обработанные ретушью; кремнёвые и кварци-
товые отщепы; кремнёвые скребки на отщепах, 
кварцитовый скребок на сколе; пластинчатые 
сколы. крупные кварцитовые пластины находят 
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аналогии в могильнике Липовый овраг (4, с. 6-8).
найдены наконечники дротиков и стрел 

с выемчатым основанием, а также черешко-
вый наконечник копья листовидной формы из 
кремня. аналогичные наконечники встречены в 
Мариупольском могильнике (2, с. 42). 

интерес представляют кольца-браслеты 
криволучского типа, изготовленные из чёрного 
камня, орнаментированные косыми нарезками. 
Подобные вещи распространены в могильниках 
хвалынского типа.

наиболее распространённая категория ка-
менного инвентаря – тёсла. изготовлены они в 
основном из кремня и зелёного камня, есть тёсла 
из окремнелого известняка. размеры их варьи-
руются от крупных (13-16 см) до миниатюрных 
(5-6 см). располагались они в области черепа, 
на плечевых и локтевых костях, в районе груди и 
таза, бедренных костей, иногда лежали рядом с 
погребённым. тёсла в основном имеют в плане 
вытянутую трапециевидную форму, в профиле – 
клиновидную. брюшко у них ровное, у многих на 
спинке имеются грани, почти все тёсла тщатель-
но шлифованы. Часть орудий найдена в облом-
ках и с затупленным рабочим краем. видимо, их 
перед тем, как положить в могилу, преднамерен-
но разбили на куски, что, скорее всего, является 
результатом обряда порчи вещей (7, с. 211).

к числу престижного инвентаря принадле-
жат изделия из рога и кости. в погребении 45 
на черепе располагалось изготовленное из рога 
крупное скульптурное изображение длинноклю-
вой птицы с четко прорезанными глазами, ноз-
дрями и клювом (8, с. 289-290).

в погребениях 17 и 46 были найдены скуль-
птурные изображения голов лося, выполненные 
весьма реалистично (6, с. 208)

интересно скопление предметов, выявлен-
ное справа от погребения 76 на кв. 47-48. оно 
включало навершие зооморфного типа и фраг-
менты  ещё двух наверший. Помимо этого здесь 
располагались фрагмент пластины из клыка ка-
бана, резец бобра, каменная бусина и бусы из 
раковины. возможно, данный комплекс является 
жертвенным и связан с погребением 76.

изделия из кости представлены кольца-
ми из трубчатых костей, клиньями, пластина-
ми. выразительны зооморфные изображения, 
в частности скульптурное изображение головы 
утки из погребения 40 (7, с. 210). изображения 
уток встречаются в погребении 6 съезженского 
могильника (3, с. 151).

наиболее распространены бусины из рако-
вин диаметром 7-8 мм. нередко они располага-
ются вплотную одна к другой, видимо, сохраняя 
нашитую на одежду низку. Местоположение бу-
син различное. большинство – в области головы, 
шеи, груди, но часто они находятся в области рук, 
живота, колен, стоп. более редкими находками 
являются подвески из раковин со смещенным от 
центра отверстием, пронизки, каменные бусины. 

ещё одна категория престижного инвента-
ря – пластины из клыка кабана, многие из них 
сломаны, вероятно, при совершении обряда 
погребения. найдены крупные пластины с от-
верстиями для привязывания или пришивания –  
пекторали со спиральным орнаментом и без 
него, небольшие прямоугольные пластины, под-
вески бабочковидной формы мариупольского 
типа, пластины с поперечными нарезками, пла-
стины с выступом, сходные со съезженскими.

встречаются зубы бобра, подвески из рез-
цов сурка и куницы. 

Многие категории инвентаря имеют ана-
логии в съезженском и Мариупольском мо-
гильниках, что позволяет отнести могильник 
екатериновский мыс к памятникам мариуполь-
ского типа. однако отдельные предметы, в част-
ности кольца-браслеты криволучского типа, 
ромбовидные навершия скипетров с цапфа-
ми, пекторали из клыка кабана с отверстиями 
и без них, сходны с подобными изделиями из 
Хвалынских I и II могильников. 
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большой шигирский идол 
(историографический асПект)

большой шигирский идол (бши) – древ-
нейший на сегодняшний день памятник дере-
вянной скульптуры. По последним сведениям, 
шигирскому идолу около 10-11 тыс. лет, что ука-
зывает на его создание в эпоху мезолита, то есть 
переходную ступень от палеолита к неолиту (за 
исключением некоторых территорий, где мезоли-
та, как предполагается, не было). он представ-
ляет собой большую ценность как самое раннее 
изваяние из дерева. изучение подобного рода 
находок предполагает синтез знаний из несколь-
ких научных областей, что обеспечивает получе-
ние более полной и объективной информации. в 
данной работе внимание будет уделено истории 
изучения древнейшей деревянной скульптуры.

идол из шигирского торфяника начал вызы-
вать научный интерес уже с момента его обна-
ружения, то есть с конца XIX в. соответственно, 
первые зафиксированные сведения о нём важ-
ны в наше время, так как после извлечения на-
ходки из слоёв торфа процесс деформации дре-
весины ускорился (дерево засыхало, образуя 
изломы), что осложнило дальнейшее изучение 
памятника. к тому же был утрачен значительный 
фрагмент длиной 1,95 м. изучение ранних и по-
следующих результатов исследований находок 
из шигирского торфяника, в частности литера-
туры по бши, становится просто необходимым, 
что определяет актуальность выбранной тема-
тики. для лучшего понимания истории изучения 
бши остановимся на его связи с памятниками, 
открытыми в результате археологических работ.

шигирские древности – первые обнару-
женные в россии предметы из торфяника. 
открытие шигирских памятников относят к кон-
цу XIX ‒ началу XX века, когда производились 
работы по добыче золота неподалёку от города 
екатеринбурга на шигирском торфянике, при-
близительно в 70 км на северо-запад от админи-
стративного центра свердловской области око-
ло посёлка нейво-рудянка и города кировграда.

история изучения самого бши начи-
нается с передачи в конце XIX в. графом  
а.а. стенбок-Фермором различных предметов 
музею уральского общества любителей есте-
ствознания (уоЛе), среди которых был идол  
(2, с. 3). важно, что с 40 предметами, извлечён-
ными из слоёв торфа, в музей попали записан-
ные сведения о месте их нахождения и условиях 
залегания. вклад был по достоинству оценен, и 
граф стал почётным членом уоЛе. 

одно из первых описаний необычного при-
обретения составлено в.я. толмачёвым, кото-
рый работал с находкой в самом начале XX в. 
исследователь сообщил, что обнаружение де-
ревянного идола в одном из разрезов торфяника 
второго курьинского прииска на северо-восточ-
ном берегу шигирского озера произошло в конце 
1880-х годов (3, с. 94). 

сведения о положении идола в слое (в тор-
фе или сапропеле) на момент открытия отсут-
ствуют. известно лишь, что целиком извлечь его 
не удалось, поскольку дерево было сильно де-
формировано, имело много трещин, поэтому вы-
нимали по частям. всё же необходимо отметить 
высокую сохранность находки, что объясняется 
преимуществом торфяно-сапропелевых толщ 
перед отложениями минерогенного ряда голоце-
на (4, с. 7).

десять извлеченных обломков было очень 
трудно воссоединить по причине плохой сохран-
ности. и всё же первая попытка была осущест-
влена д.и. Лобановым, служившим хранителем 
музея уоЛе. однако он использовал в своей 
работе не все части идола. неточности, допу-
щенные в его работе, требовали проведения 
вторичной реставрации. тем не менее, фигура в 
первоначально воссозданном виде высотой 2,8 м  
хранилась до 1914 г., пока не была вновь рассмо-
трена в.я. толмачёвым, к которому обратилось 
с поручением уоЛе. владимир яковлевич учёл 
ошибки предшественника, и ему удалось соеди-
нить почти все десять обломков (связь не уста-
новлена лишь между 8-10 фрагментами), образо-
вавшими деревянное изваяние (рисунок 1).

вопрос о датировке находок на шигирском 
торфянике ставился с момента их обнаруже-
ния. известно, что М.в. Малахов датировал 
шигирскую коллекцию подторфяниковой эпохой 
(период неолита). в 1914 г. в.я. толмачёв опу-
бликовал сведения об истории предметов из 
торфяника, также произвёл типологию зубчатых 
острий и наконечников стрел. в 30-е гг. XX в.  
а.а. берс рассматривал находки в контексте 
шигирской культуры, определяя время ее су-
ществования III тыс. до н.э. ‒ VIII/II вв. до н.э.  
П.а. дмитриев, один их крупнейших специали-
стов по археологии урала, отнес предметы к 
бронзовому веку. в это время, на его взгляд, су-
ществовала шигирская культура.

Мнение о разновременности шигир-
ских древностей было высказано впервые  
д.н. Эдингом в 1940 г. в середине XX в., опира-
ясь на данные мезолитических и неолитических 
торфяниковых находок в восточной европе, 
в.М. раушенбах и а.я. брюсов сузили хроноло-
гический диапазон орудий, найденных на месте 
шигирского палеоозера, до мезо-неолита.

в 1990-х годах после получения результа-
тов 14с анализов древесины в институтах ран 
в Москве и санкт-Петербурге возраст бши был 
впервые удревлён до среднего мезолита.
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А – реконструкция БШИ с номерами фрагментов, выполненная В.Я. Толмачевым (3); Б – современный вид БШИ;  
В – номера изображений, открытых на БШИ на настоящее время (1, с.10)

Рисунок 1 – Большой Шигирский идол
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в 2014 г. комплексное исследование бши 
было продолжено группой немецких и россий-
ских учёных, в ходе которого удалось установить 
не только вид дерева, предполагаемые орудия и 
способ его обработки, но также возраст извая-
ния (начало мезолита), подтвердивший предпо-
ложение о шигирском идоле как о самом раннем 
скульптурном сооружении из дерева (1, с. 1315). 
итоги работ позволили предметно говорить о па-
леоклиматических условиях, что, несомненно, 
конкретизировало имеющиеся сведения не толь-
ко о предметах из коллекции шигирских древно-
стей, но и о мезолитической эпохе в целом. 

При многообразии мезолитических орудий, 
изготовленных преимущественно из камня и 
кости, мы пока не можем дать исчерпывающей 
характеристики животного и растительного мира 
той далекой поры. благодаря значительным 
торфяным отложениям появляется уникальная 
возможность реконструкции природной среды, 
в которой жили создатели шигирского изваяния. 
способен ли один памятник хотя бы частично 
рассказать об этом? с привлечением новейших 
сведений, достижений науки поставленный во-
прос приобретает, скорее, положительный от-
вет. обращение же к историографии позволит 
не только выстроить хронологию изучения бши, 
но и проследить ход научной мысли, а также на-
метить перспективы, которые могут появиться 
перед исследователями уникальной археологи-
ческой находки.
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неолитический кераМический 
коМПлекс стоянки красный яр VII  

(саМарское Поволжье)

стоянка красный яр VII, расположенная 
в красноярском районе самарской области в 
2,7 км к Юз от села красный яр, открыта раз-
ведочным отрядом в составе о.в. кузьминой и 
а.а. Ластовского в 1992 году. Памятник находит-

ся в пределах поймы левого берега реки сок, 
на высоком прирусловом валу, отложившемся 
на краю старичного озера. стоянка исследо-
валась в течение полевого сезона 1996 года  
а.а. Ластовским. общая вскрытая площадь со-
ставила 228 м2. итоги исследований памятника 
в полном объеме не были введены в научный 
оборот, лишь некоторая часть керамического 
комплекса была представлена в монографии  
а.а. выборнова в 2008 году (4, с. 83-84).

стратиграфия памятника следующая. По 
всей площади раскопа верхний слой представ-
лен супесчанистым гумусированным коричне-
вым слоем пахоты. ниже располагается слой 
темно-серой супеси, однородной по окраске и 
структуре, под ним слой серой супеси. в основа-
нии стратиграфической колонки залегает мате-
риковый оранжевый песок. все перечисленные 
слои сопровождались норами землероев, чем 
обусловлен закономерный разброс артефактов 
по вертикали. археологический материал в ходе 
раскопок встречался от слоя пахоты до уровня 
материка, но основной горизонт залегания нахо-
док связан с низом темно-серой супеси и серой 
супесью. 

всего в ходе раскопок было получено око-
ло 4000 ед. кремневых и каменных предметов 
и примерно 1000 фрагментов керамики. к не-
олитическому комплексу могут быть отнесены 
фрагменты от 50 сосудов, а также 5 плоских и 
2 острых донца, связь которых с конкретным со-
судом не установлена.

неолитическая керамика стоянки красный 
яр VII по формальным признакам может быть 
разделена на 5 морфологических групп. 

Первая группа представлена фрагмента-
ми венчиков без орнамента (6 сосудов). Форма 
венчиков в основном прямая (4 экз.), прикрытая  
(1 экз.) и слабопрофилированная (1 экз.). срезы 
округлые (2 экз.), скошенные внутрь (2 экз.) и 
плоские (2 экз.). По срезу одного венчика нане-
сены крупные округлые наколы, напоминающие 
вдавления пальца. на одном из фрагментов 
под срезом располагаются две широких прогла-
женных линии – каннелюры (?). толщина фраг-
ментов 0,5-0,8 см, в основном 0,6 см. внешняя 
поверхность заглажена (3 экз.) или залощена 
(2 экз.), на одном сосуде обе поверхности обра-
ботаны горизонтальными расчесами. в качестве 
визуально определимой примеси зафиксирова-
ны песок (3 экз.) и шамот (1 экз.), или примесь 
отсутствовала (2 экз.). 

вторая группа представлена венчиками, 
украшенными ямочно-жемчужным орнаментом 
на шейке (9 сосудов). ямочный орнамент (3 экз.) 
в двух случаях нанесены в один ряд и на одном 
сосуде в три ряда, венчики прямые, с округлым 
срезом. так называемые жемчужины нанесены в 
один ряд (4 экз.), сосуды имеют прямую (2 экз.), 
слабо (1 экз.) или сильно профилированную  
(1 экз.) шейку, срезы плоские (2 экз.) и округлые 
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(2 экз.). По плоскому срезу на обоих сосудах 
нанесен орнамент: крупные округлые наколы, 
напоминающие вдавления пальца и округлые 
наколы. на двух сосудах ямочно-жемчужный по-
ясок нанесен в два ряда, сверху ямки, а снизу 
жемчужины. толщина фрагментов варьируется 
от 0,4 до 1,2 см, в основном 0,6-0,7 см. внешняя 
поверхность заглажена у 4 сосудов, у 4 зафик-
сированы следы лощения, а еще один сосуд на 
обеих поверхностях имеет следы горизонталь-
ных расчесов. в качестве визуально определи-
мой примеси зафиксированы песок (5 экз.), ша-
мот (2 экз.), песок+шамот (1 экз.) или примесь 
отсутствовала (1 экз.).

третья группа керамики представлена  
6 сосудами (4 венчика и 2 стенки) орнаменти-
рованными прочерченными линиями. венчики 
слабопрофилированные (2 экз.) или пря-
мые (2 экз.), срезы округлые, у двух сосудов 
слегка отогнутые наружу. на двух сосудах по 
шейке нанесен ямочно-жемчужный поясок. 
Прочерченные линии образуют следующие мо-
тивы: горизонтальный зигзаг (3 экз.), горизон-
тальные параллельные линии (1 экз.), горизон-
тальные параллельные линии, ограниченные 
вертикальной линией (1 экз.) и горизонталь-
ные ряды, состоящие из коротких диагональ-
но ориентированных линий (1 экз.). толщина 
фрагментов 0,5-1,0 см, в основном 0,7 см.  
у пяти сосудов внешняя поверхность залощена, 
у одного заглажена. Лишь у двух сосудов визу-
ально фиксируется примесь шамота в тесте, у 
остальных наличие примеси не прослежено.

самой представительной группой является 
посуда, орнаментированная наколами (28 сосу-
дов). из них по верхним частям выделено 14 сосу-
дов, остальные выделены на основании анализа 
орнаментированных стенок. верхние части сосу-
дов в основном прямые (7 экз.) или прикрытые  
(4 экз.), однако присутствуют слабо (2 экз.) и силь-
но профилированные (1 экз.). на 12 венчиках 
присутствует ямочно-жемчужный поясок (ямки –  
5 экз. (на одном в два ряда) и жемчужины –  
7 экз.). срезы в основном округлые (7 экз.) из них 
4 орнаментированы (2 насечками и 2 наколами), 
плоские (3 экз.), приостренные (2 экз.) и скошен-
ные внутрь (1 экз.). наколы представлены вдав-
лениями овальной (10 экз.), округлой (6 экз.), 
треугольной (8 экз.), квадратной (2 экз.), прямо-
угольной (1 экз.) и каплевидной (1 экз.) формы. 
на 10 сосудах наколы нанесены в отступаю-
щей манере, а на 18 – разреженно. встречены 
следующие простые мотивы орнамента: гори-
зонтальные ряды (15 экз.), диагональные ряды  
(4 экз.), сочетание диагональных и горизон-
тальных рядов (3 экз.). относительно сложные 
мотивы орнамента представлены горизонталь-
ным зигзагом (3 экз.), висячими треугольниками  
(2 экз.) и горизонтальными рядами, состоящи-
ми из коротких диагонально ориентированных 
линий наколов (1 экз.). толщина фрагментов ва-

рьируется от 0,4 до 1,8 см, в основном 0,6-0,7 см. 
внутренняя и внешняя поверхность заглажена у 
12 сосудов, внешняя залощена также у 12 со-
судов, у двух на обеих поверхностях прослеже-
ны следы горизонтальных расчесов. в качестве 
визуально определимой примеси зафиксирова-
ны песок (8 экз.), шамот (8 экз.), песок+шамот  
(1 экз.), раковина (1 экз.), песок+шамот+раковина 
(1 экз.) или примесь отсутствовала (11 экз.).

следует отметить присутствие в коллекции 
2 сосудов, орнаментированных наколами и ног-
тевидными насечками. один из них представ-
лен фрагментом прямого венчиком с округлым 
срезом и ямками по шейке, под которыми про-
ходят два горизонтальных ряда округлых раз-
ряженных наколов и диагональный ряд насечек. 
диагональный ряд ногтевидных насечек зафик-
сирован на фрагментах стенок от другого сосу-
да, орнаментированного также горизонтальны-
ми рядами треугольных разреженных наколов. 

наконец, пятая группа представлена разва-
лом сосуда (без верхней части) орнаментирован-
ного ногтевидными насечками. сосуд, видимо, 
имел слабую профилировку и плоско-вогнутое 
дно. орнамент представлен горизонтальными 
рядами насечек с середины тулова до дна со-
суда, дно орнаментировано двумя кругами насе-
чек, внутри последнего – ряд из аналогичных на-
сечек. толщина фрагментов 0,7-0,8 см. внешняя 
поверхность залощена, внутренняя – заглажена. 
визуально определимых примесей нет.

неолитический керамический комплекс сто-
янки красный яр VII обнаруживает сходство с 
материалами стоянок бассейна реки сок, таки-
ми как ильинка (5, с. 92-98), Лебяжинка IV (3, 
с. 117-119), большая раковка II (2, с. 94-98) и 
калмыковка I (1, с. 212-216). также керамическая 
коллекция памятника может быть разделена на 
две культурно-хронологические группы: ранняя –  
елшанская (группы керамики 1-3) и поздняя – 
средневолжская (группы керамики 4-5). 
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воротничковая 
энеолитическая кераМика 

стоянки лебяжинка IV

Памятник располагается в красноярском 
районе самарской области на левом берегу  
р. сок, левого притока р. волги, в пяти киломе-
трах к северо-востоку от с. большая раковка. 
Памятник многослойный, содержит в себе раз-
личные культурные комплексы от раннего не-
олита до эпохи поздней бронзы. исследование 
памятника производилось в 1990-е годы под 
руководством н.в. овчинниковой совместно с  
и.б. васильевым, а.е. Мамоновым, а.и. короле-
вым, а.а. выборновым (6, с. 2).

всего обнаружено около 130 фрагментов 
воротничковых венчиков, которые условно мож-
но разделить на 84 сосуда. Посуда была изготов-
лена с примесью толченой раковины. толщина 
стенок колеблется от 0,6 до 1,2 см. венчики ото-
гнуты, воротнички в сечении имеют различные 
формы: подтреугольные, подпрямоугольные, 
овальные или округлые с округлым или упло-
щенным внешним краем. в ряде случаев ворот-
ничок малозаметен и по толщине почти не отли-
чается от стенки (9,6%). выделяется довольно 
большая группа сосудов, имеющих воротнички 
подокруглой в сечении формы (30%). 

большинство сосудов орнаментировано по 
внешней стороне и срезу венчика. орнамент на-
носился преимущественно оттисками гребенча-
того и веревочного штампа, присутствуют также 
насечки и вдавления. на воротничках отпечат-
ки штампа в большинстве своем наносились 
под углом по отношению к поверхности сосуда. 
однако в ряде экземпляров они были нанесены 
перпендикулярно. у 9 сосудов под воротничка-
ми имелись ямчатые вдавления, у некоторых 
сосудов орнамент на венчиках отсутствовал. 
тулово сосудов было орнаментировано пре-
имущественно близко поставленными горизон-
тальными оттисками штампа. орнамент в виде 
треугольников встречается единично. условно 
сосуды можно разделить на две группы.

к первой группе относятся сосуды, кото-
рые по форме воротничков находят аналогии с 
формами присутствующие на I Хвалынском мо-
гильнике. Это овальные, округлые и частично 
подтреугольные и подпрямоугольные формы во-
ротничков. у подобных сосудов оттиски штампа 
поставлены близко друг к другу, такая техника 
орнаментации близка материалам  хвалынской 
культуры.

ко второй группе относятся сосуды, у кото-

рых форма воротничков близка к материалам 
ивановской стоянки. По преимуществу у них 
подтреугольная или подпрямоугольная форма 
воротничка, преобладает орнаментация вере-
вочным штампом, при этом часто встречаются 
близко поставленные оттиски штампа, как и у 
сосудов первой группы, а также композиции из 
вертикальной веревочки. 

По форме воротничков керамику стоянки ус-
ловно можно разделить на две неравномерные 
группы – керамика с сохранением черт самар-
ской культуры ивановского этапа (41%) и кера-
мика с преобладанием черт хвалынской культу-
ры (59%). схожие материалы были обнаружены 
на расположенной вблизи стоянке Лебяжинка I  
(2, с.154-158). Помимо сходства форм венчиков 
общие черты присутствуют и в орнаменталь-
ных композициях. на Лебяжинке IV, как и на 
Лебяжинке I, наклонно-вертикальные оттиски 
штампа размещены по венчику, в нижней части 
оттиски наносились горизонтально. на обоих 
памятниках у части сосудов фиксируются ряды 
ямок и овальные наколы. Эти признаки указыва-
ют на культурно-хронологическую близость ма-
териалов этих стоянок.

следует отметить сходство керамики сто-
янки Лебяжинка IV с материалами, располо-
женными в бассейне р. самары ивановской (4,  
с. 119-121) и турганикской стоянок (7, с. 100-112). 
Частично керамика стоянки Лебяжинка IV близка 
к ивановскому типу, а частично хвалынско-ива-
новскому типу, выделенному н.Л. Моргуновой на 
турганикском поселении (7, с. 49).

несмотря на то, что в керамике Лебяжинки 
IV хвалынские черты незначительно преоблада-
ют, наличие признаков самарской культуры гово-
рит о процессе взаимодействия населения раз-
витого энеолита в лесостепном заволжье.
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Проблемы изучения керамики луговско-
го типа среднего Поволжья являются дискус-
сионными в новом каменном веке региона. к 
рассмотрению данного вопроса в свое вре-
мя обращались г.М. буров, и.б. васильев,  
а.а. выборнов, н.Л. Моргунова, а.в. вискалин, 
в.в. ставицкий, в.в. никитин, к.М. андреев и 
ряд других специалистов.

Первый этап в исследовании луговской по-
суды относится концу 1970-х годов – началу 
2000-х годов. 

группа слабо орнаментированной посуды, 
названная луговской, была впервые выявле-
на г.М. буровым на стоянке Луговое III в конце  
70-х годов XX века. По углю были получены две 
даты: 4310±90 BP и 4400±210 BP (3, с. 120). 
автор считал, что обозначенная керамика явля-
ется пережиточной формой накольчатой и отнес 
ее к рубежу 2-го и 3-го этапов развития волго-
камского неолита.

в 80-х годах продолжалось изучение кера-
мики, относящейся ко второму этапу развития 
елшанской культуры (луговской тип). в 1984 
году в автореферате н.Л. Моргунова характе-
ризует эту посуду как прямостенную, с рядами 
ямок-жемчужин под венчиком и видит истоки ее 
формирования в результате влияния из средней 
азии или ракушечного яра (12, с. 7). в это же 
время а.е. Мамоновым была выявлена предста-
вительная коллекция посуды луговского типа в 
ходе исследования стоянки ильинка (9, с. 48).

в 1988 году и.б. васильев и а.а. выборнов 
предложили достаточно аргументированную 
гипотезу о происхождении керамики луговско-
го типа. согласно данной точке зрения, лугов-
ской тип посуды формируется в лесостепном 
Поволжье в результате взаимодействия елшан-
ского и нижневолжского населения, при этом ел-
шанский компонент являлся доминирующим. в 
результате влияния нижневолжского населения 
в елшанском гончарстве получает распростра-
нение традиция изготовления небольшой части 
сосудов из илов, появляются единичные сла-
бо орнаментированные плоскодонные сосуды. 
внутри этой группы фиксировались локальные 
особенности, но они не выходили за рамки гомо-
генного образования. вероятно, контакты ниж-
неволжского и елшанского населения носили не 
регулярный характер и были обусловлены брач-
но-родственными взаимоотношениями (5, с. 23).

в середине 90-х годов н.Л. Моргунова в 
монографии «неолит и энеолит юга лесостепи 

волго-уральского междуречья» дополнительно 
аргументирует точку зрения о формировании 
посуды луговского типа под влиянием нижнего 
дона, конкретнее – ракушечного яра (10, с. 222). 

таким образом, первый этап изучения по-
суды луговского типа характеризуется накопле-
нием источниковой базы и появлением первых 
гипотез ее происхождения.

в середине 2000-х годов начинается второй 
этап изучения луговской посуды, который про-
должается в настоящее время.

в 2008 году а.а. выборнов пришел к выво-
ду, что фрагменты луговской посуды появляются 
в материалах стоянок елшанского типа, где до-
минирует профилированная и остродонная ке-
рамика, со временем последняя исчезает и пре-
обладающей становится луговская. Получила 
дальнейшее развитие и дополнительную ар-
гументацию гипотеза автора и и.б. васильева 
1988 года, в то же время сделан вывод о том, 
что утверждение о выделении культурно-хроно-
логического пласта в чистом виде некорректно. 
наконец, а.а. выборновым по фрагментам неор-
наментированной керамики со стоянки Луговое III  
была получена радиоуглеродная дата –  
6700±100 BP (8, с. 490). также о более поздней 
позиции данного типа сосудов относительно 
ранних елшанских древностей свидетельствует 
серия радиоуглеродных дат по керамике ряда 
стоянок среднего Поволжья.

в 2013 году в.в. никитин отмечает, что щер-
бетьско-дубовская оригинальная группа генети-
чески близка комплексам керамики елшанского 
круга на позднем этапе ее развития (т.е. посуде 
луговского типа) (12, с. 7).

в 2014 году в.в. ставицким была предложе-
на и аргументирована гипотеза возникновения 
луговской керамики под влиянием ракушечного 
яра (13, с. 120).

в 2015 году а.в. вискалин также предста-
вил свою версию происхождения луговской по-
суды. исследователь отметил определенные 
черты сходства луговской керамики с матери-
алами восточного кавказа (поселение Чох) и 
северного Причерноморья (комплексы 2 этапа 
буго-днестровской культуры) (6, с. 35).

в 2015 году к.М. андреев привел допол-
нительную аргументацию в пользу гипотезы  
и.б. васильева и а.а. выборнова о проис-
хождении керамики луговского типа в резуль-
тате влияния нижневолжского населения, так-
же им были поставлены под сомнение версии  
в.в. ставицкого и а.в. вискалина (1, с. 24). 

в 2016 году и.н. васильева и а.а. выборнов 
в работе «очаги/центры ранненеолитического 
гончарства в европейской части россии» отме-
тили, что посуда стоянки ракушечный яр изго-
товлена из ила со сгнившей растительностью, в 
то время как керамика луговского типа – из или-
стых глин (5, с. 46). также авторами была приве-
дена общая характеристика технологии изготов-
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ления посуды луговского типа и прослежено ее 
эволюционное развитие (7, с. 43).

наконец, недавно был датирован комплекс 
луговской керамики стоянки Лебяжинки IV, по 
прямостенному сосуду баночной формы с ямоч-
ным пояском под срезом венчика получена дата 
6895±120 вр (2, с. 206). также весьма предста-
вительная серия радиоуглеродных дат, пока не 
введенных в научный оборот, согласуется с ра-
нее полученными значениями и относит время 
бытования керамики луговского типа к первой 
половине VI тыс. до н.э.

таким образом, второй этап изучения кера-
мики луговского типа характеризуется появлени-
ем надежных радиоуглеродных дат, изучением 
технологии изготовления посуды и разнообра-
зием предложенных гипотез, связанных с ее 
происхождением.
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вопросы периодизации зауральского не-
олита занимали умы не одного поколения ар-
хеологов. на пути ученых при этом вставали 
известные сложности: недостаток четко страти-
фицированных памятников в среднем и Южном 
зауралье, малое количество памятников в 
северном зауралье, разрушение археологиче-
ских объектов, приводящее к отсутствию страти-
графии. При этом каждый исследователь выде-
лял свое основание для периодизации неолита, 
благодаря чему было создано несколько хро-
нологических схем. целью данной статьи явля-
ется систематизация периодизационных схем, 
рассмотрение их оснований и попытка в первом 
приближении подойти к разрешению проблемы 
единого сценария развития неолитических общ-
ностей зауралья. 

Четкая периодизационная схема, содержа-
щая обобщение опыта предыдущих исследова-
телей, была предложена в.н. Чернецовым. он 
разделил неолит восточного зауралья и лесной 
зоны западной сибири на три фазы: козловскую, 
охватывающую ранний неолит, юрьинско-горбу-
новскую и поздненеолитическую чэстыйягскую 
(9, с. 41). занимаясь вопросами происхождения 
уральского неолита, автор не конкретизирует 
основание своего деления. оно имеет комплекс-
ный характер и учитывает данные анализа ка-
менного инвентаря: состав, преобладающие 
приемы ретуши, используемое сырье, а так-
же керамики и ее орнаментов в эволюционной 
перспективе (9, с. 48). в качестве дополнитель-
ного компонента для уточнения хронологии  
в.н. Чернецов использует типологическую та-
блицу костяных орудий шигирского торфяника, 
составленную в.М. раушенбах (9, с. 45). таким 
образом, автор не ставит перед собой непосред-
ственную задачу составления периодизации не-
олита зауралья. такую же схему описывает в 
своих трудах о.н. бадер, только для последнего 
этапа он использует термин «сосновоостров-
ский» (1, с. 159, 162).

трехчленная периодизация зауральского 
неолита на два десятка лет твердо закрепится в 
археологической литературе. в.Ф. старков в сво-
ей работе «Мезолит и неолит лесного зауралья» 
воспроизводит ее форму, но изменяет содер-
жание. автор признает, что в прежних работах 
основную роль в культурной атрибуции и дати-
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ровании археологических памятников играла 
керамика (8, с. 77), и в своей схеме делает шаг 
к увеличению роли каменного инвентаря в деле 
построения периодизации. в.Ф. старков выде-
ляет три этапа: первый – ранний неолит, харак-
теризующийся волнисто-накольчатой керамикой 
и микролитическим кремневым инвентарем на 
базе ножевидной пластинки, второй – развитой 
неолит, в котором преобладает волнисто-гребен-
чатая керамика и увеличивается роль двусто-
роннеобработанных орудий, третий – поздний 
неолит, для которого характерна гребенчатая 
керамика и преобладание двустороннеобрабо-
танных и шлифованных орудий (8, с. 79). Подход 
в.Ф. старкова является более взвешенным и ра-
циональным, чем используемые в предыдущих 
трудах. 

Прорывным трудом своего времени был 
«неолит Южного урала» Л.я. крижевской, ко-
торая на 12 лет раньше в.Ф. старкова построи-
ла периодизационную схему Южного зауралья, 
используя и каменный инвентарь, и керамику. 
однако вследствие недостатка источниковой 
базы многие утверждения автора являются ги-
потезами, доказанными позже. Л.я. крижевская 
предлагает двухчленную схему, согласно ко-
торой ранний неолит Южного зауралья харак-
теризуется чистым комплексом пластинчатой 
индустрии и линейно-накольчатой керамикой, 
а развитый и поздний неолит, объединенные в 
один период вследствие общности черт архе-
ологического материала, отличаются сосуще-
ствованием линейно-накольчатой и гребенчатой 
орнаментальной традиции, а также индустрии 
пластины и отщепа (5, с. 124). 

новой ступенью в развитии периодизации 
зауральского неолита стала двухчленная схе-
ма параллельного развития двух общностей  
в.т. ковалевой. на территории среднего 
зауралья автор выделяет два региона: уральское 
Приозерье и нижнее Притоболье (4 с. 4), в кото-
рых в раннем неолите соответственно локализу-
ются козловская и кошкинская группы памятни-
ков. в позднем неолите их сменяют полуденская 
группа памятников и боборыкинская культура. 
основная новация такого членения состоит в те-
ории сильного культурного влияния южного на-
селения на территорию нижнего Притоболья и 
ее аборигенов. козловская и следующая за ней 
полуденская группы памятников представляют-
ся автором как продолжатели традиций мезоли-
тического населения среднего зауралья. 

основным источником для построения схе-
мы развития зауральского населения в неоли-
те являются керамические орнаменты, а также 
данные реконструкции неолитических жилищ. 
вспомогательным инструментом является стра-
тиграфия изучаемых памятников. Привлечение 
каменного инвентаря в качестве источника для 
культурной атрибуции отходит на второй план. 
автор привлекает лишь данные других исследо-

вателей, обозначая общие тенденции развития 
(4, с. 22). таким образом, несмотря на новизну 
схемы, при отсутствии комплексного подхода к 
составлению периодизации возможна потеря 
определенных моментов эволюции зауральских 
неолитических общностей. 

однако данная разработка является ак-
туальной: сторонником схемы в.т. ковалевой 
является в.с. Мосин, который использует ее в 
ходе рассмотрения неолитической эпохи в пер-
вом томе «древней истории Южного зауралья» 
(2, с. 145). 

в свою очередь, критиком двухчленной пе-
риодизации в.т. ковалевой является в.а. зах, 
который предлагает свою схему. он утверждает, 
что гончарство было освоено аборигенным ме-
золитическим населением вследствие взаимо-
действия с мигрантами с юга (3, с. 263). в ка-
честве основания периодизации автор выделяет 
орнаментальные традиции. дополнительным 
источником является стратиграфия изучае-
мых памятников. схема развития построена 
в соответствии с локализуемыми в нижнем 
Притоболье культурами и отражает постепен-
ную эволюцию от отступающе-прочерченного 
до гребенчатого орнамента: боборыкинский, 
кошкинский, козловский, полуденковский этапы 
и сосновоостровская культура (3, рисунок 116), 
в керамике которой гребенчатый штамп занима-
ет уже господствующее положение (3, с. 271). 
таким образом, отступающе-прочерченный ор-
намент, преобладающий в раннем неолите, к 
позднему полностью уступает гребенчатой орна-
ментальной традиции. данная схема обобщает 
большое количество результатов исследований, 
но вновь отодвигает на второй план анализ ка-
менного инвентаря. 

в работах исследователей соседних регио-
нов вопросы периодизации неолита играют не 
последнюю роль и имеют свои особенности.  
в.к. Мерц в своей работе выстраивает хроноло-
гическую схему северного казахстана на основе 
стратиграфических данных многослойного по-
селения шидерты 3 и типологического анализа 
каменных орудий, привлекая в своих рассужде-
ниях выводы палеоклиматологов (7, с. 15-16).  
в.н. Логвин на территории казахстанского 
Притоболья выделяет только одну неолитиче-
скую культуру – маханджарскую, следовательно, 
необходимости в периодизации нет. однако по-
казательно, что автор, пытаясь определить ме-
сто маханджарских памятников в круге степных 
культур, на равных использует данные анализа 
керамики и каменного инвентаря (6, с. 25-26).

таким образом, исследователи памятников 
зауралья и соседних регионов решают проблему 
периодизации, опираясь на различные основа-
ния, что может повлиять на качество данной схе-
мы. Преувеличение важности одного элемента 
и недооценка другого может быть обусловлена 
как объективными (отсутствие культурных мар-
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керов в каменном инвентаре, малочисленность 
керамического материала), так и субъективными 
(специализация исследователя и его личный на-
учный интерес) причинами, но в любом случае 
оно может исказить результаты исследования. 
данная проблема решается посредством науч-
ной кооперации исследователей различных спе-
циализаций. написание коллективных обобща-
ющих трудов поможет в большей мере решить 
проблему периодизации неолита зауралья. в 
последних работах все чаще используется ме-
тод радиоуглеродного датирования, что позво-
ляет нам надеяться на максимальное уточнение 
существующих периодизационных схем.
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стоянок байбек и каиршак III  
в северноМ ПрикасПии

неолитический памятник байбек был обна-
ружен в 2008 г. (1, c. 79) на песчаных массивах 
в 11 км к северу от пос. байбек красноярского 
района астраханской области, расположенных 
на р. кигач. 

керамический материал представлен пло-
скодонными сосудами баночной формы. Посуда 
изготовлена из ила с естественной примесью ра-
ковин моллюсков. По мнению исследователей, 
технология изготовления североприкаспийских 
неолитических сосудов каиршакского типа явля-

ется одной из древнейших в восточной европе. 
у 9% сосудов срез венчика украшен наколами 
или насечками; у 4% сосудов насечки нанесе-
ны с внутренней стороны под венчиками. около 
3% сосудов украшены насечками как по верхне-
му краю венчика, так и с внутренней стороны. 
Процент биконических сосудов приближается к 
9%. они зафиксированы как в верхнем уровне 
культурного слоя, так и в нижнем. биконическая 
форма сосудов находит аналогии в материалах 
стоянки каиршак III. 

сосуды орнаментированы прочерченными 
прямыми линиями и овальными разреженными 
наколами. узоры состоят из горизонтальных, 
вертикальных и пересекающихся линий. они 
образуют треугольники, косую решетку, горизон-
тальный зигзаг и другие фигуры. кроме того, не-
которая часть сосудов украшена ямчатыми вдав-
лениями. такой способ нанесения орнамента 
представлен и на керамике стоянки каиршак III. 
несколько выбивается из общей картины сосуд, 
орнаментированный широкими проглаженными 
полосами в сочетании с овальными вдавлени-
ями. в материалах более поздних эпох анало-
гичная композиция не встречена. в то же время 
сходный узор присутствует на фрагменте стоян-
ки каиршак III (1, c. 79-90). совокупность выше- 
описанных признаков присуща керамике стоянок 
каиршакского типа, расположенных севернее 
стоянки байбек. в то же время имеется ряд раз-
личий в наборе орнаментальных композиций.

По материалам неолитического памятника 
байбек было получено порядка 25 дат по костям, 
нагару, углю, органике из керамики и по самой 
керамике. однако из данного перечня дат наи-
более валидными можно признать только даты 
по керамике – 6925±120 BP и 7050±120 BP, по-
скольку они являются наиболее достоверными, 
т.е. не подвержены удревнению или омоложе-
нию, и подкрепляются датами по костям и углю. 

связь данных неолитических памятников 
на территории северного Прикаспия очевидна. 
они имеют большое количество объединяющих 
типологических признаков: керамика изготовле-
на из илов или илистой глины; прямостенность 
и профилированность форм сосудов; плоско-
донность; использование в технике орнамента-
ции наколов и прочерков; геометризм узоров. 
Показатель индекса сходства керамики стоянок 
байбек и каиршак III, вычисленный по формуле 
в.П. третьякова (2, c. 65), приближается к 90%.

однако в то же время имеется ряд различий 
в наборе орнаментальных композиций байбека и 
каиршака III. но данные различия скорее вызва-
ны не их принадлежностью к разным культурам, 
поскольку обозначенные памятники находятся в 
20 км друг от друга, и все же обладают индексом 
сходства порядка 90%, а их разновременностью.

сложившаяся ситуация с радиоуглеродным 
датированием каиршакской керамики является 
очень сложной. неолитическая стоянка каир-
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шак III на сегодняшний день имеет две группы 
дат: 7700 лет вр (по нагару и органике в кера-
мике) и 7200 лет вр (по костям и керамике). в 
ходе предыдущих исследовании мы пришли к 
выводу, что стоит считать в качестве наиболее 
валидной дату 7200 BP. однако для разрешения 
данной проблемы необходимо предпринять еще 
одну попытку массового датирования материала 
с привлечением более обширного круга научных 
центров. однозначная датировка каиршака III 
позволит нам определиться с соотнесением ка-
иршакской и байбекской керамики, а также по-
зволит определить точное место байбека в пе-
риодизации неолита северного Прикаспия.

важно отметить, что в байбекском комплек-
се представлены биконические сосуды, которые 
есть в коллекции стоянки каиршак III, но отсут-
ствуют в материалах каиршака I. Это свидетель-
ствует о более позднем возрасте каиршака I по 
сравнению с байбеком, что подтверждается со-
поставлением наиболее валидных дат по дан-
ным памятникам. Поэтому, скорее всего, байбек 
будет занимать промежуточное положение меж-
ду комплексами стоянок каиршак III и каиршак I.
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группа памятников у урочища васильевский 
кордон привязана к верхнему течению реки 
воронеж в добровском районе Липецкой об-
ласти и  находится преимущественно на пой-
менных останцах р. воронеж между селами 
ратчино, Преображеновка и хутором дальним 
(рисунок 1 – 1). археологические исследования 
здесь начаты в 1959 году в.П. Левенком (3, с. 2) 
и продолжаются в настоящее время. на сегод-
няшний день известно 63 памятника различных 
типов (поселения, могильники) и разной культур-
но-хронологической атрибуции от эпохи мезоли-
та до нового времени. 

изучение каменного века базируется пре-

имущественно на истории развития технологии 
обработки камня. тем не менее важная роль ко-
сти как строительного сырья на ранних этапах 
истории человечества мало кем ставится под 
сомнение. однако на исследуемой территории 
из-за недолговечности этого органического ма-
териала прямые свидетельства его использо-
вания в таком качестве исключительно редки. 
с этих позиций выделяются три памятника – 
васильевский кордон 1, 17 и 27 (рисунок 1 – 2), 
где получены коллекции различных костяных из-
делий и предметов костяного вооружения.

васильевский кордон-1 открыт в 2005 году 
р.в. смольяниновым (11, с. 3). в 2009 году им же 
был заложен раскоп общей площадью 242 м2 (7,  
с. 3). выявлено пять построек рязанско-долговской 
культуры эпохи неолита, керамика репинской 
культуры эпохи энеолита, катакомбной культуры 
эпохи бронзы, гончарная посуда XIII-XVII веков,  
а также шесть погребений эпохи бронзы. 
костяные артефакты представлены единич-
ной находкой (рисунок 1 – 3). изделие имеет 
длину 5,2 см, ширину 2,6 см, толщину 2 мм. в 
теле просверлено четыре отверстия по 3-4 мм. 
с обеих длинных сторон имеются насечки, воз-
можно, для нанесения гребенчатого орнамента 
на керамику, которая относилась либо к рязан-
ско-долговской неолитической культуре (IV тыс.  
до н.э.), либо к катакомбной культуре эпохи брон-
зы (вторая половина III тыс. до н.э.). При этом 
ввиду отсутствия аналогий этой находке мы не 
можем с уверенностью соотнести её с орнамен-
тиром эпох неолита-бронзы. Можно с таким же 
успехом предположить, что подобное изделие 
является частью неизвестного нам предмета, от-
носящегося к эпохе нового времени. 

обнаруженное в 2008 году а.а. клюкойтем 
(2, с. 3) поселение-могильник васильевский 
кордон 17 в 2012-2015 годах неоднократно иссле-
довалось, его общая площадь составляет 353 м2 
(4, с. 3; 8, с. 3; 9, с. 3; 10, с. 3). Подавляющее 
количество керамики представлено фрагмента-
ми среднестоговской культуры эпохи энеолита. 
в слое памятника выявлено очень много ко-
стей животных: медведя, лося, кабана, черепах, 
птиц и рыб, однако при этом орудия из кости 
немногочисленны:

- три обломка костяных кинжалов, изготов-
ленные на крупной кости и тщательно залощен-
ные. у одного сохранившаяся длина 11,3 см,  
ширина – 2,5 см (рисунок 1 – 11); другой обломок 
(рисунок 1 – 20) представлен частью острия дли-
ной 4,7 см, шириной у основания – 0,65х2,3 см. 
Подобные типы костяных кинжалов находят бли-
жайшие аналогии в коллекции Липецкого озера 
(5, рисунок 99), но в целом были распростране-
ны с раннего мезолита до эпохи металла по всей 
лесной зоне восточной европы (1, с. 17). третий 
обломок (рисунок 1 – 14) кинжала также изготов-
лен на крупной кости, представляет собой часть 
острия длиной 16,3 см и шириной 5,4 см, про-
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исходит из погребального комплекса №2, где 
также были обнаружены фрагменты подвески из 
клыков животных. датировка его по погребению 
4932 + 55 вр (3806-3637 calBC) (SPB-2769); 

- шесть костяных гарпунов (рисунок 1 – 7, 8, 10, 
15, 16). у одного гарпуна сформирован насад стре-
ловидной формы за счёт двух боковых вырезов, 
необходимых для его привязывания (рисунок 1 –  

10). сохранился только один клювовидный зуб 
орудия, длина – 6,3 см, ширина в максималь-
ном расширении в районе шипа – 1,3х0,45 см. 
другой гарпун представлен насадом (рисунок 1 –  
15), длиной 8,3 см и шириной 1,1х0,8 см,  
на основании видны следы чёрного окрашива-
ния, вероятно, от клеевого раствора для крепле-
ния. также еще два насада гарпунов обломаны 

1 – местоположение группы памятников Васильевский Кордон на карте Центрального Черноземья; 2 – местоположение 
исследуемых памятников; 3-20 – костяной инвентарь группы памятников Васильевский Кордон

Рисунок 1 
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с двух краёв и имеют прорези для крепления 
(рисунок 1 – 7, 8). один гарпун (рисунок 1 – 16)  
длиной 14,2 см и шириной в районе одного клю-
вовидного шипа 1,3х0,5 см найден в составе по-
гребального комплекса № 1 вместе с единствен-
ным костяным наконечником (рисунок 1 – 9);

- восемь костяных проколок различной дли-
ны от 5,1 см до 11 см и ширины у основания от 
0,8х2,2 см до 3,5х2,8 см (рисунок 1 – 17);

 – три острия различной формы; длина их 
колеблется от 2,3 см до 5,5 см, а ширина у ос-
нования от 0,7х0,4 см до 1,7х0,6 см (рисунок 1 –  
12);

- один обломок стамески (рисунок 1 – 4) в 
виде стержня 2,9х1,4 см, аналоги подобному типу 
орудий встречены на неолитическом поселении 
Мергень 7 в западной сибири (6, рисунок 4).  
р.в. смольянинов с определенной долей сомне-
ния допускает также и возможность выделения 
костяного орнаментира и ретушера (8, рису- 
нок 80).

обнаруженный в 2008 году а.а. клюкойтем 
(2, с. 3) памятник васильевский кордон 27 ис-
следовался в 2016-2018 годах (12, с. 3; 14, с. 3; 
13, с. 3). в раскопе площадью 195 м2 удалось 
выявить шесть древних сооружений и четыре 
погребения. было обнаружено большое коли-
чество энеолитической керамики среднестогов-
ской и волосовской культур, посуда ксизовского 
типа. на данном памятнике обращает на себя 
внимание представительная для верхнего дона 
коллекция кремнёвых орудий. При этом из кости 
изготовлены только два орудия: обломок гарпу-
на с уплощенным в сечении насадом с односто-
ронним упором и одним клювовидным шипом 
(рисунок 1 – 13), а также одним обломком острия 
(рисунок 1 – 18). 

таким образом, сопровождающий инвен-
тарь представлен орудиями, имеющими отно-
шение как к хозяйственной деятельности, так и к 
охотничьему вооружению, с преобладанием по-
следних. но археологические коллекции памят-
ников васильевский кордон 17 и 27, с которых 
получены наиболее выразительные изделия из 
кости и рога, относятся преимущественно к эпо-
хе позднего энеолита: среднестоговской куль-
туре и ксизовскому типу памятников, которые  
р.в. смольянинов датирует серединой IV тыс.  
до н.э. (10, с. 10).
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ареал расПространения кУльтУр 
бронзового века на территории 

лесостеПного Притоболья 
(новые данные)

ареалы распространения культур позд-
него бронзового века  на территории урало-
казахстанского региона и западной сибири 
неоднократно становились объектом исследо-
вания археологов (3, с. 22; 8, с. 138-144; 5, с. 9).

Хорошо исследованные речные системы 
тобола, исети, Миасса сформировали теорию о 
приоритетном для всех хронологических перио-
дов заселении речных систем. изучение речных 
систем как основного места бытования жителей 
бронзового века началось с момента выделе-
ния археологических культур бронзового века 
зауралья. так, к.в. сальников одним из первых 
выявил закономерность нахождения поселений 
на низких берегах рек на самом краю современ-
ной поймы, а иногда в пойме (9, с. 247). При ис-
следовании долины реки большая караганка, 
притока тобола на Южном урале, археологи от-
мечают густую заселенность берегов реки в эпо-
ху бронзы с интервалом между поселениями от 2 
до 6 км (7, с. 197). кроме этого, для зауральской 
степи характерно расположение поселений в 
первую очередь в нижнем течении притоков рек, 
в районе их устья и в окрестностях, находящихся 
рядом с реками возвышенностей. Поселения, как 
правило, находятся достаточно высоко от уреза 
воды (от 1,5 до 5,5 м), так что их площадки не 
затапливались паводковыми водами, при этом 
нет ни одного поселения эпохи бронзы, кото-
рое располагалось бы в пространстве поймы (6,  
с. 210). с.а. григорьев, картографируя  памятни-
ков культур бронзового века (алакульской, фёдо-
ровской, черкасульской, алексеевско-саргарин-
ской) Южного урала и зауралья, приурочил их к 
речным системам, в том числе и к системе реки 
тобол (2, с. 179-186)

таким образом, можно говорить о сложив-
шейся теории расселения в рамках русел рек, 
при этом территория водоразделов и обширные 
пространства, лежащие между руслами рек, 
автоматически относятся к ареалу расселения 
культур бронзового века. 

секция  
«археология ПалеоМеталла»

благодаря новым исследованиям на терри-
тории тоболо-ишимского междуречья под руко-
водством и.к. новикова было выявлено порядка 
20 новых поселенческих памятников бронзового 
века, которые находятся на удалении от 40 до 
100 км от реки тобол (4, с. 28). 

территория тоболо-ишимского междуречья, 
находящаяся в границах курганской области, схо-
жа по своим ландшафтным характеристикам: это 
озерная система, расположенная на месте древ-
него русла, сформировавшаяся в начале голоце-
на. необходимо отметить, что огромная террито-
рия востока курганской области площадью более 
20 тыс. км2 относительно слабо изучена, из более 
чем 700 зарегистрированных памятников археоло-
гии на территории курганской области к востоку от 
тобола было известно всего 50 памятников разно-
го времени (в основном одиночные курганы, дати-
руемые ранним железным веком) (1, с.163). 

новые поселенческие памятники содержат 
материалы исключительно бронзового века: 
алакульской, федоровской, алексеевско-сар-
гаринской культур, что в свою очередь может 
свидетельствовать либо о заселении тоболо-
ишимского междуречья в бронзовом веке, либо 
о более интенсивном использовании террито-
рии, прилегающей к руслам рек, в том числе и 
о создании здесь долговременных поселений на 
значительном отдалении. также открытие новых 
памятников, находящихся на территории озер-
ной системы тоболо-ишимского междуречья, 
позволяет скорректировать существующую си-
стему расселения и дополнить ее памятниками, 
которые локализуются на берегах озер. 
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новые ПаМятники Поздней 
бронзы в лесостеПноМ 

тоболо-ишиМье

Поселения золотое 1, находящееся в 
Половинском районе курганской области, было 
зафиксировано на основании сообщения мест-
ного краеведа  Ю.а. годонюка (1, с. 22). в 2012 
году была проведена разведка под руковод-
ством и.к. новикова, в ходе которой было за-
фиксировано семь жилищных впадин, находя-
щихся на берегу озера золотинское. Поселение 
представляет из себя цепочку жилищ на ров-
ной террасе, которые примыкают к понижению 
(древнему берегу) полукругом. в настоящее вре-
мя терраса, на которой находится поселение, от-
стаёт от уреза воды на 200 м.

Жилища овальной формы, длинными сто-
ронами располагаются перпендикулярно берегу 
озера, площадью от 200 до 350 м2, глубиной до 
0,8 м. внутри полукруга жилищных впадин нахо-
дится ровная площадка 90х30 м, на которой на 
проселочной дороге и в выбоинах фиксировал-
ся подъемный материал: фрагменты керамики 
и кости. за пределами полукруга жилищ на этой 
же дороге подъемный материал не фиксировал-
ся.  общая площадь поселения составила около 
11000 м2. 

Летом 2018 г. поселение было исследовано 
экспедицией. Площадь раскопа составляла 400 м2.  
раскопками была затронута периферийная часть 
поселения, включающая крайнее восточную за-
падину. территория памятника не подвергалась 
распашке, благодаря чему на поселении сохра-
нились хорошо выраженные в рельефе впадины. 

на площади раскопа и территории, прилега-
ющей к раскопу, было проведено электромагнит-
ное сканирование, позволившее локализовать 
несколько аномалий, которые впоследствии 
были исследованы стратиграфическим и плани-
графическим методами (3, с. 28). При разборке 
слоя с послойной фиксацией с использованием 

тахеометра данные аномалии удалось связать с 
остатками прокаленной почвы, а также с запол-
нением глубоких ям, которые при разборке со-
стояли из неоднородного грунта с органически-
ми остатками.

При проведении раскопа в северной части 
на периферии сооружений обнаружены линзы, 
заполненные золистыми отложениями с вкра-
плениями жженой мелкой кости и фрагментами 
алакульской керамики. керамический материал 
алакульского времени равномерно расположен 
по всей площади раскопа, от верхнего слоя до 
заполнений ям в материке, и насчитывает бо-
лее 300 единиц фрагментов керамики, которые 
с уверенностью можно  интерпретировать как 
относящиеся к этой культуре. в западной и вос-
точной частях раскопа были сосредоточены на-
ходки, связанные с производственным комплек-
сом, все они приурочены к контуру сооружения. 
Это осколки каменных изделий, всплески брон-
зы, очаги и прокалы почвы, фрагменты изделий 
из кости и бронзовые предметы. в южной части 
раскопа зафиксирована пара одинаковых по 
размерам колодцев (диаметр 1,2, глубина 1 м) 
которые, судя по заполнению, относятся к ала-
кульскому периоду обитания. еще один колодец, 
более крупного размера (диаметр 2,5 м, глубина 
1,5 м) был зафиксирован чуть севернее ближе к 
центру раскопа. также были обнаружены стол-
бовые ямы, анализ расположения которых по-
зволяет наметить контур конструкции, совпада-
ющий с округлым заглублением в материковую 
поверхность, которое было выражено в рельефе 
на поверхности поселения. 

отдельным комплексом выделяются на-
ходки, обнаруженные в западной части раскопа. 
Это развал алексеевско-саргаринского сосуда и 
находящееся рядом с ним теплотехническое со-
оружение, состоящее из прокала и обкладки из 
керамических кирпичиков. вокруг него обнару-
жены всплески бронзы и слиток размером 7,7 см,  
в сечении квадратный со стороной 0,7 см.

таким образом, опираясь на предваритель-
ные данные по поселению золотое 1, его можно 
датировать поздним бронзовым веком, разде-
лив  заселение на два этапа: алакульский (XVII- 
XIII века до н.э.) и алексеевско-саргаринский (XIII-
VIII века до н.э.) (2, с. 92). также можно заклю-
чить, что сооружение, исследованное в 2018 г.,  
включающее в себя ямы-колодцы, слабозаглу-
бленный котлован жилища и столбовые ямки 
функционировали в алакульское время, исходя 
из заполнения объектов. находки алексеево-
саргаринского времени малочисленны и, по всей 
видимости, фиксируют краткосрочное пребыва-
ние носителей данной культуры.
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ПроблеМы гендерной 
идентичности в обществах 
Позднего бронзового века 

башкирского ПриУралья: 
анализ Погребальной Практики

во второй половине 1980-х годов дж. скотт 
было введено в научный оборот понятие гендер-
ной истории. зародившись как «женская исто-
рия», в дальнейшем исследует социокультур-
ный аспект категорий «мужского» и «женского». 
в настоящее время гендерная история строится 
на принципах междисциплинарности. в 2004- 
2018 годах были проведены комплексные иссле-
дования казбуруновского I курганного могильни-
ка позднего бронзового века, соотносимого со 
срубно-алакульской контактной зоной Южного 
Приуралья. в настоящем исследовании были 
применены принципы гендерной истории к кон-
кретному археологическому материалу. 

одной из проблем изучения культур поздне-
го бронзового века стала степень скорченности. 
рассмотрение проблемы скорченности погре-
бенных было проведено и систематизировано 
в кандидатской диссертации Ю.в. Луньковой, 
а также в монографии М.в. андреевой по ка-
такомбной культуре (1, с. 195; 2, с. 24, 78). Мы 
приняли во внимание информацию, нашедшую 
отражение в этом исследовании в качестве ана-
логии. Мы применили упомянутые данные к 
курганным захоронениям казбуруновского I кур-
ганного могильника казбуруновского археоло-
гического микрорайона. считаем необходимым 
отметить, что вышеназванные исследователи не 
принимали в расчет такой показатель, как угол 
локтевого сгиба. Мы предлагаем назвать его 
критерием «в» и определить по аналогии угло-
вую размерность в 20° как сильную; промежу-
ток 37°- 40° – как среднюю; и 55° – как слабую 
скорченность.

опуская неудовлетворительно сохранивши-

еся костяки нескольких погребений из курганов 
казбуруновского микрорайона, остановимся на 
некоторых примерах мужских, женских и детских 
погребений.

в погребении 5 кургана №23 обнаружен 
мужской костяк очень хорошей сохранности, 
расположенный в анатомическом порядке, за 
исключением некоторой «отклоненности» левой 
части костей большого таза, а также сдвинутого 
к западу от костей таза крестца. ноги погребен-
ного были сильно прижаты как к тазовым костям, 
так и к грудной клетке, что могло свидетельство-
вать о возможном связывании тела. угол сгиба 
левой ноги в коленном суставе составлял 16°. 
угол между тазовыми и бедренными костями 
составлял 13°. угол между тазовыми костями и 
позвоночным столбом составлял 80°. длинные 
кости рук были вплотную прижаты к грудной 
клетке, не позволяя вычислить угол сгиба. По 
критерию «а» у костяка отмечается состояние 
скорченности между средней и слабой степе-
нью; по критерию «б» – средней степени.

Погребение 2 кургана №5 было представ-
лено костяком девочки-подростка хорошей со-
хранности, расположенном в анатомическом по-
рядке. угол сгиба в коленях составлял 26°, угол 
между тазовыми костями и позвоночным столбом 
составил 85°, а угол сгиба в локтевом суставе 
составил 42°. По критерию «а» мы можем гово-
рить о слабой скорченности, по критерию «б» –  
о средней степени, а по критерию «в» – также о 
средней степени скорченности.

Погребение 6 кургана №23, принадлежав-
шее женщине средних лет, продемонстрирова-
ло хорошую сохранность костяка с правильным 
анатомическим положением. угол сгиба в колен-
ном суставе правой ноги составлял 40°, а в ко-
ленном суставе левой ноги – 35°. в связи с раз-
воротом тазовых костей в плоскости измерялся 
угол между бедренными костями и позвоночным 
столбом, который составил 85°. длинные кости 
рук были несколько отодвинуты от грудной клет-
ки в районе локтевых сгибов, что привело к на-
хождению пястий и пальцев перед лицом погре-
бенной. угол сгиба длинных костей рук в локтях 
составил 35°. исходя из обозначенных критери-
ев, можно сделать вывод, что критерий «а» го-
ворит о слабой степени скорченности, критерий 
«б» также говорит о слабой скорченности, а кри-
терий «в» о средней степени.

таким образом, по результатам комплексно-
го применения остеобиографического метода, 
палеогенетического анализа и анализа степени 
скорченности, мы можем утверждать, что муж-
ские захоронения имели по используемым кри-
териям сильную и среднюю степень скорченно-
сти, в то время как женские тяготели к средней 
и слабой степени скорченности. в настоящее 
время, используя методы aDNA, мы можем ис-
ключить как отдельную «детскую» группу захо-
ронений (по степени скорченности), учитывая ее 
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данные в двух крупных гендерных группах муж-
чин и женщин, в случае отсутствия «специально-
го» детского инвентаря. также, исходя из анали-
за степени скорченности детских захоронений, 
можно сделать вывод о том, что гендерные роли 
были определены в древнем обществе с момен-
та рождения человека.

Источники и литература
1 Лунькова Ю. В. Погребальный обряд срубной куль-

туры Волго-Донского междуречья : дис. ... канд. ист. наук. 
Москва, 2002. 195 с.

2 Андреева М. В. Восточноманычская катакомбная 
культура. Анализ материалов погребальных памятников. 
Москва : ТАУС, 2014. 272 с.

3 Бунятян Е. П. Методика социальных реконструкций в 
археологии. На материале скифских могильников IV – III вв.  
до н.э. Киев : Наукова думка, 1985. 228 с.

4 Каменецкий И. С. Код для описания погребального 
обряда (Часть вторая) // Археологические открытия на 
новостройках. Древности Северного Кавказа (материалы 
работы Северокавказской экспедиции). Москва : Наука, 
1986. Вып. 1. С. 136-194.

5 Кореняко В. А. К методике изучения погребений со 
скорченными скелетами // Советская археология. 1984.  
№ 3. С. 5-17.

6 Шутелева И. А., Щербаков Н. Б., Гольева А. А., 
Луньков В. Ю., Лунькова Ю. В., Леонова Т. А., Орловская Л. Б.,  
Радивоевич М. Результаты интердисциплинарных 
исследований памятников срубно-алакульского типа 
Башкирского Приуралья (на примере Казбуруновского 
археологического микрорайона) // Краткие сообщения 
Института археологии (КСИА).  Москва : Издательский 
дом ЯСК, 2017. Вып. 246. С. 261-279.

7 Щербаков Н. Б., Шутелева И. А., Гольева А. А., 
Луньков В. Ю., Лунькова Ю. В., Орловская Л. Б., Леонова Т. А.,  
Горшков К. А. Казбуруновский археологический микрорайон 
позднего бронзового века Южного Приуралья: результа-
ты естественнонаучных исследований. Уфа : Инеш, 2017. 
164 с.

Бандуровский Л.Н. 
Тюменский государственный университет,  

г. Тюмень 
Научный руководитель: канд. ист. наук,  

старший преподаватель А.А. Ткачев

особенности восПриятия 
древнейшей фортификации 

античныМи, средневековыМи  
и совреМенныМи автораМи

в современном понимании фортификация –  
это наука об усилении и укреплении позиций 
для войск и о способах защиты от воздействия 
средств поражения. Фортификация рассматри-
вает вопросы конструирования и возведения 
укреплений – специальных военных сооруже-
ний, усиливающих тактическое, оперативное и 
стратегическое значение местности, предназна-
ченной для военных действий. 

слово «фортификация» появляется впер-
вые в средние века, когда все научные произ-
ведения писались только на латинском языке. 
Первоначально под этим термином понимались 
лишь сами сооружения – «фортификации», воз-

водившиеся в указанных целях. наука же, изу-
чавшая свойства, способы и правила возведения 
таких сооружений и излагавшая теорию данного 
вопроса, называлась военной архитектурой.

такое название фортификация получила 
потому, что в тот период она занималась стро-
ительством фундаментальных укреплений для 
защиты более или менее крупных населенных 
пунктов, имевших стратегическое или политиче-
ское значение. для возведения таких укрепле-
ний применялись прочные материалы – есте-
ственный камень, кирпич и лишь в отдельных 
случаях земля и дерн.

возведение в спешном порядке сооруже-
ний для кратковременных тактических целей, 
т.е. для обеспечения благоприятного исхода 
того или иного боя или сражения, относилась к 
другой области военно-инженерного дела – ка-
страметации. задачей кастраметации являлось 
устройство для войск укрепленных лагерей при 
осаде крепостей и на отдыхе – для защиты от 
внезапных нападений. как военная архитектура, 
так и кастраметация появились еще в древние 
века.

витрувий (I в. до н.э.), римский архитектор 
и военный инженер Юлия цезаря, в своем со-
чинении «десять книг об архитектуре» рассма-
тривал вопросы возведения укреплений в раз-
деле общественных сооружений – театров, бань 
и пр. также поступал и средневековый зодчий 
альберти (1404-1472 годы) в своих «десяти кни-
гах о зодчестве». до витрувия специально об 
укреплениях писал Филон византийский (III в. до 
н.э.), излагавший теорию этого вопроса. 

Проблем кастраметации касался целый ряд 
греческих и римских историков и военных писа-
телей: Полибий (II в. до н.э.) и Ливии (I в.) – в сво-
их историях. Хигин (II в.) – в сочинении «об укре-
плении лагерей», вегеций (IV в.) – в сочинении 
«о военном искусстве». в последнем произве-
дении говорится также и об устройстве укрепле-
ний для зашиты населенных пунктов: «сделав 
промежуток футов в 20, выстраиваются внутри 
города две стены; затем земля, которая вынима-
ется изо рва, насыпается между этими стенами 
и утрамбовывается так, что первая от наружного 
укрепления стена соответственно ниже, а вторая 
проводится еще значительно ниже; со стороны 
города по этим поднимающимся в виде ступеней 
террасам, как по гладко идущему кверху скло-
ну, можно взойти на самое передовое укрепле-
ние»(1, с. 5).

таким образом, долгое время обе упомяну-
тые военно-технические науки являлись само-
стоятельными и не были связаны между собой, 
хотя, в конечном счете, имели одно и то же на-
значение – облегчать условия борьбы для сто-
роны, применяющей укрепления, и затруднять 
эти условия для противной стороны.

необходимая органическая связь между 
обоими видами укрепления местности возникла 
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лишь в XVI-XVII веках, когда появление постоян-
ных армий, вооружение их огнестрельным ору-
жием и изменение характера военного искусства 
потребовали присутствия в войсках, специально 
подготовленных в военно-техническом отноше-
нии лиц – военных инженеров.

в это время военная архитектура и кастра-
метация объединились под общим названием 
фортификации, с подразделением ее на две 
основные части – фортификацию постоянную и 
фортификацию временную. впервые такое под-
разделение проводится в работах французского 
инженера маршала вобана.

в россии слово «фортификация» появилось 
в XVII в., но утвердилось лишь в XVIII в. с воз-
никновением специальной литературы, причем 
указанные две части фортификации получили у 
нас, соответственно, названия долговременной 
фортификации и полевой фортификации.

Фортификация – наука. следовательно, 
она должна уметь заглядывать далеко вперед. 
исторический опыт войн прошлого показывает, 
что всякая отсталость в области фортификации 
обходится слишком дорого. научное же предви-
дение в фортификации, как и в любой иной на-
уке, возможно только на основе постижения объ-
ективных законов развития изучаемых явлений.

в.и. Ленин говорил, что к каждому вопросу 
необходимо подходить «с точки зрения научной, 
это – не забывать основной исторической связи, 
смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, 
как известное явление в истории возникло, ка-
кие главные этапы в своем развитии это явление 
проходило, и с точки зрения этого его развития 
смотреть, чем данная вещь стала теперь» (2,  
с. 436).

изучение жизни первобытного общества 
показывает, что различные искусственные со-
оружения и постройки для защиты от нападения 
врага, объединяемые общим понятием «форти-
фикационные сооружения», человек начинает 
возводить только на определенном этапе своего 
развития – в период перехода от бесклассового 
первобытнообщинного строя к классовому ра-
бовладельческому обществу. с этого времени 
война входит в жизнь человечества. открытые 
поселения – селища – первобытной общины ис-
чезают и постепенно заменяются укрепленны-
ми поселениями родовых общин – городищами. 
Энгельс в образной, красочной форме отметил 
социальное значение появившихся укреплений: 
«недаром высятся грозные стены вокруг новых 
укрепленных городов: в их рвах зияет могила ро-
дового строя, а их башни упираются уже в циви-
лизацию» (7, с. 170).

необходимость обезопасить себя от напа-
дения врага отразилась, прежде всего, на место-
положении древних поселений: их стали строить 
на труднодоступных участках местности – на вы-
соких холмах, при слиянии или на излучинах рек, 
и т. п. в дальнейшем начали увеличивать круто-

сти холмов, на которых располагались поселе-
ния, возводить вокруг последних искусственные 
преграды – рвы, валы, палисады из бревен, сте-
ны из необработанных больших камней и т.д.

так появились укрепленные поселения ро-
довых общин – городища, т.е. фортификацион-
ные сооружения урало-сибирского региона в 
эпоху бронзы. в пределах северного казахстана 
и западной сибири они отмечены в комплек-
сах петровской (поселение боголюбово I,  
новоникольское II, Петровка II, семиозерное II)  
(3, с. 26-57, рисунки 4,12-15) и федоровской 
культур (4, с. 19-20, рисунок 1), в лесостепном 
Притоболье с алакульским периодом связана 
оборонительная система поселения камышное II  
(5, с. 80, рисунок 23). в период поздней бронзы 
в степной зоне укрепленные поселения прак-
тически исчезают – на поселении камышное II 
алексеевско-саргаринский поселок укреплен 
лишь земляным валом (5, с. 102, рисунок 23), на 
трушниковском городище барашки I прослежена 
двойная система рвов (6, с. 19-22, рисунок 6). 

типы укрепленных оград поселений зави-
сели от характера местности, наличия тех или 
иных строительных материалов и других усло-
вий. большое влияние оказывала здесь и про-
изводственная деятельность общин. так, напри-
мер, поселения земледельческих общин обычно 
укреплялись земляными валами и рвами, а ино-
гда усиливались частоколами. для охотничьих 
же общин, живших в лесах, более характерны 
укрепления типа деревянных палисадов. в гор-
ных местностях поселения окружались валами 
из необработанных громадных каменных глыб, 
положенных насухо друг на друга.
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новые открытия ПаМятников 
эПохи бронзы в сарыарке

степи сарыарки, богатые полезными иско-
паемыми, пастбищами и водными ресурсами, 
выступали уникальным очагом для культур эпо-
хи бронзы. исследование культуры населения 
евразийских степей этого времени представляет 
особый этап в истории археологии.

средняя бронза (XV-XII века до н.э.) 
казахстана требует особого внимания, т.к. дан-
ный период, вобрав в себя все достижения ан-
дроновской культуры (ХVIII-XVI века до н.э.), 
постепенно переходит к новациям бегазы-дан-
дыбаевской культуры (ХII-XVIII века до н.э.) (2,  
с. 101-103). до сих пор дискуссионными остают-
ся проблемы хронологических границ средне-
го периода бронзы. в связи с этим необходимо 
привести открытия последних десятилетий, 
предоставляющих новые данные по экономике, 
материальной культуре и вопросам датировки 
данного периода.

к числу ярких открытий относится могиль-
ник ащису, расположенный в 80 км восточнее  
г. караганды. раскопки памятника проводились в 
2005-2009 годах и.а. кукушкиным. было иссле-
довано 4 кургана.  все курганы имели земляную 
насыпь диаметром 12-15 м, высотой 0,3-0,5 м и 
были окружены кольцевым рвом. над захоро-
нением возводилась глиняная площадка, огра-
ниченная по периметру оградой из небольших 
плит, установленных на ребро. в центральной 
части были сооружены две крупные грунтовые 
погребальные камеры, разделенные материко-
вой перегородкой. Погребения сопровождались 
захоронениями лошадей, уложенных на глиня-
ную площадку. в двух случаях зафиксированы 
парные костяки лошадей, символизировавших 
колесничную запряжку. Характерно, что рас-
положение жертвенных животных практически 
полностью совпадает с наскальными изобра-
жениями, в основе которых лежит колесничная 
тематика.

Погребальный инвентарь могильника состо-
ит из оружия, орудий труда, бронзовых и костя-
ных украшений, орнаментированных щитковых 
псалиев и муфт стрекала, кремневых наконеч-
ников стрел, набора острореберной керамиче-
ской посуды с геометрическим орнаментом, а 
также медных острореберных сосудов на коль-
цевом поддоне. отталкиваясь от материалов,  
и.а. кукушкин датирует памятник  первой чет-
вертью II тыс. до н.э. После реставрационных 
работ памятник стал своего рода музеем под от-
крытым небом (4, с. 2).

в 2013 г. были проведены раскопки кир-
пичного мавзолея № 1 могильника караоба, 
находящегося на правом берегу иртыша, на 
территории бескарагайского района восточно-
казахстанской области, в 18 км к юго-востоку от 
села кривинка. Первые исследования на этом 
могильнике проведены в 2006 г. в.к. Мерцем. 

Мавзолей № 1 имел стены-ограды из самана 
и дерна, ориентированные углами по сторонам 
света. в яме глубиной около 1,5 м от уровня ма-
терика была возведена постройка из сырцового 
глиняного кирпича (самана). стены получивше-
гося помещения, вытянутые по линии сз–Юв, 
в длину составляли 5 м, перпендикулярные им 
стены имели длину 4,5 м. Погребальная камера 
данного мавзолея может быть отнесена к типу 
цист, сложенных из кирпича. По мнению иссле-
дователей, вся архитектура мавзолея указывает 
на местную, андроновскую, традицию использо-
вания каменных плит для возведения стен по-
гребальных конструкций. на основании радио-
углеродных дат мавзолей 1 могильника караоба 
датирован XII-IX веками до н. э. (1, с. 67, 71).

интересный объект сложной архитек-
туры исследован на могильнике бесоба в 
каркаралинском районе карагандинской обла-
сти. Памятник был  открыт в 1939 году. в 2015 
году проводились раскопки кургана № 3, имевше-
го земляную насыпь диаметром 26 м и высотой 
1,5 м. на подкурганной площадке зафиксирова-
ны внешняя и внутренняя ограды, сооруженные 
из мощных вертикально установленных гранит-
ных плит толщиной до 20 см. размеры плит вы-
сотой до 160 см и шириной до 200 см. 

особенностью погребальной архитектуры 
является наличие с внутренней стороны внеш-
ней ограды кольцевого рва, разомкнутого с се-
вера, ширина которого составляет 110-130 см, 
глубина 75-80 см от уровня древней поверхно-
сти. весь ров заполнен беспорядочно лежащи-
ми крупными камнями и обломками. внутренняя 
ограда сохранилась практически полностью. 
для ее возведения использовали обработанные 
и плотно подогнанные плиты, которые устанав-
ливались вертикально. внутренняя часть по-
стройки заполнена большим количеством круп-
ного камня вперемешку с землей, что, видимо, 
предполагало наличие в древности какой-то кон-
струкции в центре погребального сооружения. 

в северо-восточном секторе с внешней 
стороны внутренней ограды на плите выбита и 
хорошо прошлифована восьмилучевая звезда 
диаметром 12 см. на другой плите изображен 
небольшой крестовидный символ размерами 
10х10 см. в ходе работ в юго-восточном секторе 
были найдены фрагменты керамического сосу-
да. в юго-западном секторе были найдены кости 
животных.

было обнаружено два погребения: основное 
и впускное. основное погребение, перекрытое 
плитами, зафиксировано в центральной части 
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внутренней ограды. захоронение произведено 
в каменном ящике, ориентированном по линии 
зЮз-всв. Погребен мужчина примерно  55 лет. 
Под погребенным был зафиксирован тлен от 
подстилки бурого цвета, а также были найдены 
фрагменты керамического сосуда. Памятник 
отнесен ко второй половине II тыс. до н.э. (4,  
с. 196-199).

к памятникам типа кургана № 3 могильника 
бесоба можно отнести курган № 25 могильника 
кырыкунгир. Могильник расположен в абайском 
районе восточно-казахстанской области. курган 
№ 25 был исследован в 2015-2016 годах, рас-
положен на третьей береговой террасе в 300 
м к западу от речки шаган. наземное сооруже-
ние имеет почти квадратную форму длиной 22 
м, шириной по южной стороне 20,6 м, по север-
ной стороне 19,7 м, высота конструкции 1,47 м. 
кладка камней ограды ровная. ограда сложена 
из горизонтально уложенных плит, внешняя сто-
рона камней (20х50х30 см) была обработана и 
отточена до гладкой поверхности. По четырем 
углам оградки установлены вертикально вко-
панные каменные глыбы с гранеными углами 
(94-130х64-75х75-81см). в центре постройки 
расчищена могильная яма, ориентированная 
по направлению восток-запад. Могильная яма 
была ограблена, скелет был сильно поврежден. 
инвентарь: трубчатая кость, обломки керамиче-
ского сосуда и фрагменты ожерелья из бронзы, 
кости и клыков диких животных, фрагмент брон-
зового украшения и серьга из бронзы и золотой 
подвески в полтора оборота, а также обработан-
ные астрагалы барана (3, с. 5-6).

исследованные курганы № 3 могильника 
бесоба и № 25 могильника кырыкунгир принад-
лежат к захоронениям родоплеменной знати фе-
доровского социума, т.к. трудозатраты на их воз-
ведение имели большие масштабы. общим для 
них является сложная многослойная конструкция 
стен, геометрически правильная форма, ступен-
чатая многоярусность, значительные размеры.

на территории сарыарки находятся много-
численные поселения и могильники, культово-ри-
туальные объекты бронзового века. Материалы 
исследования этих памятников открывают фак-
ты, позволяющие с новых позиций взглянуть на 
традиционные выводы относительно вопросов 
материальной и духовной культуры, а так же во-
просов хронологических схем эпохи бронзы.
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тиПология кераМического 
коМПлекса алакУльской 

кУльтУры Поселения звягино-4

Летом 2018 года экспедицией ниЛ ЮурггПу 
было исследовано поселение бронзового века 
звягино-4, расположенное на левом берегу реки 
коелга в Чебаркульском районе Челябинской 
области. в раскопе площадью 144 м2 расчище-
ны фрагменты двух слабоуглубленных в ма-
терик котлованов построек, продольные ряды 
ямок от столбов, очаги, хозяйственная яма. 
керамический комплекс поселения представ-
лен сосудами алакульской культуры, несколько 
фрагментов сосудов можно отнести к федоров-
ской культуре. 

Принадлежность керамического комплек-
са поселения звягино-4 к алакульской культуре 
определяет наш интерес к такой известной про-
блеме, как внутренняя хронология алакульской 
культуры, в вопросе выделения ранних типов 
керамики и сосудов «классического» или разви-
того этапа существования алакульской культуры 
(1, с. 78-85; 2, с. 54-59). 

Первые выводы о хронологии керамическо-
го комплекса андроновской культурно-истори-
ческой общности относятся к середине XX века.  
о.а. кривцова-гракова замечает, что уступ на со-
судах является не территориальным, а хроноло-
гическим признаком, который возникает ближе к 
средней поре существования андроновской общ-
ности. к.в. сальников считал, что для ранних типов 
керамики характерен слабо выраженный уступ и 
частое использование меандровых композиций. 
а.в. Матвеев выделяет для Южного урала три 
хронологических этапа и две фазы алакульской 
культуры, основываясь на схожих признаках –  
смене ребра на уступ и дальнейшей эволюции к 
плавнопрофилированным сосудам (4, с. 325-329). 
важной вехой в истории изучения андроновской 
керамики является типология, изложенная в кан-
дидатской диссертации н.б. виноградова, позво-
ляющая проследить подробное развитие форм 
сосудов алакульской культуры от самых ранних 
петровских типов (3, с. 32-56).

в качестве задачи нашего исследования 
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была выбрана разработка типологии сосудов 
алакульской культуры поселения звягино-4, 
выделения ранних типов керамики и особен-
ностей их распределении в культурных слоях 
памятника.

керамический комплекс поселения пред-
ставлен 625 фрагментами керамических сосу-
дов (100%). распределение фрагментов в куль-
турном слое поселения:

- верхний слой (сильно гумусированный 
грунт) мощностью до 20 см содержал 23% кера-
мики (145 фрагментов);

- слой так называемого «зольника» (свет-
ло-коричневый, желтый рыхлый грунт) мощно-
стью до 50-60 см содержал 54% керамики (339 
фрагментов), располагался поверх котлованов 
посроек;

- нижний, темно-коричневый грунт, локали-
зованный на полу построек, под желтым «золь-
ником», мощностью 5-15 см содержал 18% по-
суды (112 фрагментов).

еще 5% керамики (29 фрагментов) были 
приурочены к территориям за пределами по-
строек, к темному-гумусированному грунту.

всего в керамической коллекции поселения 
было выделено 36 сосудов. на основании типо-
логии н.б. виноградова, созданной для алакуль-
ской культуры (1, с. 32-56), было выделено две 
группы с различной хронологией. 1) раннеала-
кульская (тип IIа) и алакульская (типы IIб: IIб1, 
IIб2). 2) к типам федоровской культуры (тип IIг) 
отнесены лишь 2 фрагмента керамики.

1) раннеалакульский тип: тип IIа – уступ при 
переходе от плеча к тулову, гладкий штамп и так 
называемая «свободная полоса», неорнаментиро-
ванный участок в нижней части шейки (рисунок 1). 

«классические» алакульские типы: тип IIб1 –  
уступ при переходу от плеча к тулову, «свобод-
ная полоса», доминирует гладкий штамп, тип 
IIб2 – менее выраженный уступ, исчезает «сво-
бодная полоса», в технике орнаментации доми-
нирует «протащенная гребенка» (рисунок 1).

2) федоровский тип: IIг – гребенчатый штамп 
и косые треугольники. 

к раннеалакульским типам керамики было 
отнесено 11 сосудов (30% от общего количества 
выделенных сосудов), большинство из них были 
сконцентрированы в светло-коричневом и жел-
том «зольнике», один из сосудов этого типа был 
обнаружен в засыпанной материковой глиной 
ямке на дне постройки. Примечательно, что ран-
неалакульские типы керамики не были встречны 
в нижнем слое, отложившемся на полу постройки.

к типам «классического», развитого этапа 
существования алакульской культуры было от-
несено 23 сосуда (64% от общего количества 
сосудов). больше половины из них также было 
обнаружено в заполнении так называемого 
«зольника» (тип IIб1). интересно, что керами-
ка этих типов составляла основу нижнего слоя, 
темного-коричневого грунта, локализующего-

ся на дне построек. Причем на полу построек 
встречены фрагменты сосудов преимуществен-
но более поздних типов – тип IIб2.

1, 2, 3 – раннеалакульская культура (тип IIА);  
4,5 – алакульская культура «классического» этапа  

(4 – тип IIБ1, 5 – тип IIБ2)
Рисунок 1 – Типы керамических сосудов алакульской  

культуры. Поселение Звягино-4 

два фрагмента шеек федоровского облика 
располагались в гумусированном грунте за пре-
делами желтого «зольника».

особенности распределения разных типов 
алакульской культуры в культурных напласто-
ваниях поселения звягино-4 позволяет подтвер-
дить вывод о разной хронологии раннеалакуль-
ских типов керамики и сосудов «классического», 
или развитого этапа. 

так называемый слой желтого «зольника», 
содержащий значительный процент керамики 
более ранних типов (тип IIа, тип IIб1), образо-
вывался на раннем этапе функционирования 
поселения. на полу алакульских построек не 
было выявлено сосудов, относящихся к раннеа-
лакульским типам.

нижний темно-коричневый слой, проинтер-
претированный как пол построек алакульского 
времени, содержал сосуды, которые принадле-
жали к относительно поздней группе «классиче-
ской» алакульской культуры, что является впол-
не логичным, так как на  полу построек должны 
были быть оставлены наиболее поздние формы 
алакульской посуды.
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особенности раннего Металла 
Урала и заПадной сибири

Металлургия – одно из древних производств, 
которым овладел человек. несмотря на много-
тысячелетнюю историю, технологии получения 
и обработки металлов постоянно совершенству-
ются. По мнению специалистов, металлурги и 
литейщики прошлого вели постоянный поиск 
оптимальных методов обработки руды, ее обо-
гащения и создания сплавов цветных металлов 
с заданными физическими характеристиками 
и эстетическими свойствами, необходимыми в 
производстве украшений и оружия (13, с. 32-38). 

если говорить об уральской горно-метал-
лургической области (угМо), то в ее рамках  
е.н. Черных выделяет Приуральский и 
зауральский горно-металлургические центры 
(гМц). в свою очередь, в пределах каждого на-
ходились ямный, гаринско-борский и кысыкуль-
ский и другие металлургические очаги (Мо) (10, 
с. 106-118, рисунок 1). ранее считалось, что на-
селение, оставившее памятники ямной (полтав-
кинской) культуры, было одним из первых осво-
ивших медные месторождения Южного урала 
(9, с. 188). согласно же последним опублико-
ванным данным, металлургия меди у рыболо-
вов и охотников лесной зоны евразии, включая 
средний урал, может быть также удревнена до 
IV тыс. до н.э. (12, таблица 2а–11b) или даже  
V тыс. до н.э. (11, с. 41, рисунок 3.3). 

При обращении к проблеме генезиса раннего 
металлопроизводства на среднем урале и при-
легающих территориях севера западной сибири, 
неизменно возникает вопрос об особенностях ме-
талла (меди), позволяющих его идентифициро-
вать и обособить от сырья иных месторождений. 
обычно они проявляются в химическом составе 
(микропримесях) древнего металла. с другой 
стороны, необходимо обращать внимание на ар-
хаичные технологии производства орудий (напри-
мер, литья), которые проявляются в технологиче-
ской керамике, морфологии металлопродукции и 
ее сортаменте. таким образом, в решении обо-
значенной проблемы необходимо учитывать оба 
обозначенных фактора. 

самый ранний металл, производившийся в 
производственных центрах угМо, не входивших 
в циркумпонтийскую металлургическую провин-
цию (цМП), отличался исключительной чисто-
той, поскольку его получали преимущественно 
из медистых песчаников (МП) Приуралья. При 
абсолютном доминировании в нем меди (сu) 
содержание остальных примесей составляло 

сотые, тысячные и даже десятитысячные доли 
процента. ситуация кардинально изменилась в 
позднем бронзовом веке, когда использование 
песчаниковой меди отошло на второй план, а 
оказались востребованы оловянные (Cu+Sn), 
оловянно-мышьяковые бронзы (Cu+Sn+As), 
мышьяковая медь (Cu+As) таш-казгана, медно-
серебряные (Cu+Ag) сплавы, связанные с раз-
работкой никольского месторождения, и другие 
соединения (9, с. 192, 194).

самые архаичные литейные формы, обна-
руженные в настоящее время на территории 
среднего урала и на севере западной сибири, 
представлены односторонними матрицами, 
служившими для производства слитков-полу-
фабрикатов (2, с. 204-205). они происходят с 
уральского памятника Палатки 1 в верховьях 
р. исеть (3, с. 32, рисунки 2, 4; 1, с. 16, 17) и 
западносибирских поселений Лева VIII и евра 
25 в среднем течении р. конды (6, с. 125, ри-
сунок 3, 1–3; 5, рисунки 5, 9), геологическое III 
в верхнем течении той же реки (4, рисунки 3, 
16, 19), мастерской поселения ендырское VIII 
в нижнем Приобье (8, с. 105, рисунки 7, 1–3). 
Примечательно, что на памятнике Палатки вме-
сте с литейной формой найден медный слиток, 
соответствующий ее выему, а на поселении 
геологическое III технологической керамике 
сопутствуют изделия из чистой меди и медно-
серебряное украшение в виде лунницы (7, ри-
сунок 1, таблица 1), а также бытовая посуда по-
лымьятского типа (раннего и позднего облика). 
облик остатков металлопроизводства, состав 
металла, полымьятской керамики и другие 
предметы (керамические грузила, каменные 
изделия) позволяют отнести эти древности 
севера западной сибири к досейминскому пе-
риоду бронзового века (5, с. 26; рисунки 5, 6).  
состав металла, включающего кроме домини-
рующей Cu десятые доли Ag, может указывать 
на его уральское (скорее всего, гаринско-бор-
ское) происхождение. единственный асимме-
тричный нож из Cu+Sn+As сплава, происхо-
дящий с геологического III, связан с поздним 
полымьятским жилищем. Предмет может ука-
зывать на опосредованные контакты сибиря-
ков с синташтинскими и петровскими попу-
ляциями Южного урала и зауралья, которые 
установились в начале позднего бронзового 
века. 

знания, касающиеся сферы металлурги-
ческого производства и обработки металли-
ческих изделий, накапливались веками и по-
стоянно совершенствовались. Поиск новых 
памятников, связанных с этой сферой дея-
тельности, поможет проследить изменения 
состава и качества металла, установить не 
только эволюцию металлопродукции, но и кон-
кретизировать направление культурных связей 
уральцев и их соседей в различные историче-
ские периоды.
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ажар-2 – Поселение  
бегазы-дандыбаевской 

кУльтУры
Работа выполнена в рамках грантового проекта 

Комитета науки Министерства образования и нау-
ки Республики Казахстан АР05131853 «Древнейшие 
города Казахстана (исследование городских и куль-

турно-хозяйственных центров эпохи бронзы)»

Памятник находится на левобережье реки 
талды, в 7 км к юго-востоку от аула байбала, в 
0,9 км к юго-востоку от зимовки бада шетского 

района карагандинской области, в 110 км к юго-
востоку от г. караганда. с запада поселение 
прикрывают от ветров горы котыр-кызылтау, с 
востока – лесные заросли, растущие в долинке 
пересыхающего ручья. 

во время обследования на площадке па-
мятника зафиксировано три жилищных котлова-
на и одна постройка из камня неопределенной 
формы. судя по распространению на поверхно-
сти фрагментов керамики, площадь поселения 
около 7 тыс. м2. 

на памятнике был заложен раскоп площа-
дью 54 м2. стратиграфия раскопа следующая: 
0-10-12 см – верхний гумусный слой, 12-50 см –  
слой серой золы с находками, ниже – материк 
в виде светло-серого песка. в южных квадратах 
под слоем золы залегал слой плотного черного 
илистого стерильного грунта.

в квадратах в3 и г3 был расчищен угол ка-
менной стены шириной около 60-80 см. Плиты 
кладки были уложены на древней поверхности. 
котлован жилища не зафиксирован.

на поверхности памятника найдены одно 
каменное лощило и фрагмент ладьевидной тер-
ки, изготовленной из гранита, размером 124 × 
129 × 54 мм. 

из раскопа происходит шаровидный праще-
вой камень диаметром 44 мм без подработки.

заготовка наконечника стрелы (291а/153), 
из кварцита, длина 70 мм, наибольшая ширина 
33 мм, толщина до 21 мм.  

Пращевой камень из темно серого песчани-
ка. длина 50 мм, наибольший диаметр 32 мм.

Лощила со следами поперечной сработан-
ности, 15 штук, из галек. 

каменный диск (291а/395), фрагмент, диаме-
тром около 42 мм, диаметр отверстия 9 мм. 

12 пестов, как целых, так и во фрагментах.
имеется один мелкий кусочек бронзы. 
каменный шарик диаметром 18 мм. 
найдено также два небольших медных ку-

ска шлака. 
бронзовый нож с валиковым упором у осно-

вания рукояти с плоским черешковым насадом 
был найден в квадрате под дерном на глубине 
20 см. длина предмета 120 мм, длина рукояти 
24 мм. Лезвие удлиненно-треугольной формы, 
острие обломано. от валика по лезвию проходит 
нервюра длиной 54 мм.

из раскопа 2018 г. получено 412 фрагменти-
рованных остатков глиняной посуды. По технико-
технологическим особенностям изготовления, 
составу формовочных масс, приемам обработки 
внутренней внешней поверхности она разделе-
на на три группы.

группа I. По фрагментам днищ выделено  
19 сосудов, по венчикам – 93. Посуда этой груп-
пы ручной лепки, с грубо обработанной поверх-
ностью без лощения, с высоким содержани-
ем песка, шамота и органики в тесте, плавной 
профилировки, с внутренним изгибом стенок в 
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придонной части. среди этих 93 сосудов на 8 
присутствует типичный элемент керамики этой 
эпохи валик. Причем на 7 фрагментах он рассе-
чённый, а на 1 – гладкий. способ оформления 
валика – налеп, или формовка. в группе I орна-
ментировано 29 венчиков, 64 не имеют орнамен-
та. Элементы орнаментации сосудов этой груп-
пы – перекрещивающиеся отрезки линий, ряды 
коротких вдавлений, семечковидные и ногтевые 
вдавления, зигзаг или елочка. техника нанесе-
ния орнамента – резная, техника крупного гре-
бенчатого штампа, вдавления. судя по составу 
теста, к этой группе принадлежит и фрагмент 
ручки сосуда, крепившейся вертикально. Посуда 
группы I принадлежит к типу валиковой керами-
ки общности культур валиковой керамики позд-
ней бронзы евразии. 

группа II представлена 11 фрагментами. 
Это фрагменты тонкостенных сосудов с мелко-
гребенчатым орнаментом в виде шахматного 
рисунка, треугольников, сетки (рисунок 1 – 13). 
такая керамика имеет аналогии в посуде антро-
ноидных культур западной сибири (1). 

группа III представлена одним фрагментом 
сосуда, изготовленного на гончарном круге. Это 
сосуд среднеазиатского происхождения.

комплекс с керамикой валикового типа дает 
основания относить памятник (верхний слой) к 
бегазы-дандыбаевской культуре (1; 2; 3).

в керамической коллекции из ажар 2 при-
сутствует небольшое количество андроновской 
керамики. вероятно, на этом месте в андронов-
ский период было поселение средней бронзы.
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неизвестные наскальные 
изображения каракиясая

наскальная галерея каракиясая распо-
ложена на территории узбекистана, в при-
граничном районе с казахстаном, на южных 
склонах хребта каржантау. рассматриваемый 
комплекс с наскальными изображениями был 
открыт в 1974 г., а в 1980-1983 гг. – исследован  
М.М. Хужаназаровым, который зафиксировал  
90 камней с 1015 изображениями (3, с. 108) и 
отнес к эпохе бронзы изображения колесниц, 
быка-тура, сцены охоты, ритуальных танцев и 
др. (2, с. 67). в 2017 г. исследования каракиясая 
были возобновлены, и нам удалось задокумен-

1 – бронзовый нож-кинжал, 2-18 – керамика
Рисунок 1 – Поселение Ажар 2 
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тировать и описать около 180 камней с петро-
глифами (1, с. 132), а также обозначить главный 
алтарь «горного храма» – огромный камень с 
многочисленными наскальными изображения-
ми, который расположен в предвершинной части 
высшей оконечности массива на высоте около 
2550 м н.у.м. и известен под названием караташ.

в ходе проведения разведок летом 2018 г. 
мы выявили ранее неизвестное скопление кам-
ней с петроглифами на правобережном хребте, 
который с двух сторон охватывает горная река 
каракиясай. всего было найдено 100 камней с 
около 400 отдельными изображениями. в связи 
с этим мы считаем, что все наскальные изобра-
жения каракиясая можно условно разделить на 
два местонахождения: на ранее известное ско-
пление по левому берегу реки, которое можно 
обозначить как каракиясай I, и новое скопление, 
находящееся в 1 км от первого – каракиясай II. 
Между двумя памятниками пролегает ущелье 
глубиной около 300 м, по дну которого проте-
кает один из рукавов реки каракиясай. высоты 
местонахождения петроглифов каракиясай II от 
1750 м н.у.м. до 1900 м н.у.м. наскальные изо-
бражения разбросаны веером на площади око-
ло 350 м2 с концентрациями в вершинных частях 
гребня, на многочисленных скальных выступах.

для охвата всех зафиксированных нами 
изображений мы выделили семь основных групп 
с петроглифами.

1) каменные «полотна», на которых изо-
бражены только горные козлы (Capra sibirica и 
несколько редких изображений винторого козла 
Capra falconeri), составляют одну треть скопле-
ния. среди них выделяются одиночные и группо-
вые фигуры животных. зафиксирована одна сце-
на столкновения двух сибирских горных козлов; 
три изображения животных в профиль с опущен-
ной головой и направленными вперед рогами. 
на нескольких камнях горные козлы изображе-
ны хаотично с наложением изображений друг на 
друга. стилистика этой группы фигур наиболее 
пестра: выявлены прямоугольные реалистичные 
силуэтные и контурные изображения горных коз-
лов (одно изображение выполнено в так назы-
ваемой «скелетной» стилистической традиции, 
особо характерной для петроглифов алтая и 
сибири), а также схематично выполненные фи-
гуры (многие из них с гипертрофированными ро-
гами) и тамгообразные изображения животных. 
Часто на одном камне представлены разные 
стилистические манеры исполнения.

2) 17 изображений диких и домашних живот-
ных, без участия горных козлов, встречаются на 
12 каменных поверхностях (как правило, это оди-
ночные фигуры). здесь представлены: лошадь, 
бык, собака, хищник(?), несколько очертаний жи-
вотных точно не определены. изображения, как 
правило, силуэтные и реалистичные.

3) многофигурные композиции в виде цепо-
чек животных с участием козерогов и верблюда 

или лошади, а также собаки зафиксированы на  
8 каменных плоскостях. большая часть фигур об-
ращена в правую сторону. изображения горных 
козлов, в большинстве случаев схематичные, но 
выявлено несколько трудноопределимых силу-
этных фигур животных – бык(?), лошадь с голов-
ным украшением(?).

4) петроглифы, на которых изображены 
только антропоморфные образы, встречаются 
на 5 отдельных камнях. здесь представлены две 
человеческие фигуры (у одной руки раскинуты 
в стороны, у второй – подняты вверх), три охот-
ника с луками и ритуальная сцена с участием 
двух антропоморфных образов в позе адорации. 
стиль изображений антропоморфных образов, 
как правило, схематичный.

5) художественные композиции с участием 
животных и антропоморфных образов насчиты-
вают до 23 изображений на одной каменной по-
верхности и составляют вторую треть каменных 
«полотен» каракиясая II; их условно можно раз-
делить на несколько групп:

5.1 Парные изображения антропоморфных 
фигур с участием животных встречаются на 5 
камнях.

5.2 сюжетные композиции с изображением 
человеческой фигуры верхом на лошади мы за-
фиксировали в трех случаях. особый интерес 
представляют два всадника, расположенные на 
соседних камнях, выполненные, возможно, од-
ной рукой древнего художника, ввиду иконогра-
фического сходства исполнения изображений в 
мельчайших деталях.

5.3 антропоморфные образы в окружении 
животных представлены как ведущие на пово-
ду верблюда, быка, а также как погонщики ло-
шадей, преследователи горных козлов и др. 
выделяется изображение антропоморфного бо-
жества дождя(?), неба(?), который своими длин-
ными рукавами-потоками, словно обнимает гор-
ного козла. данная композиция – один из редких 
палимпсестов каракиясая II. наиболее уникаль-
ной в этой подгруппе можно считать динамичную 
сцену с участием 16 антропоморфных фигур и  
7 животных (рисунок 1 – 1).

5.4 в сценах охоты, как правило, изобра-
жение лучника расположено справа от диких 
животных. объектом охоты служит не только 
сибирский горный козел, но и верблюд. в сцене 
нападения двух лучников на козерога изображе-
ние животного очень миниатюрное – возможно, 
древний художник таким способом пытался пе-
редать перспективу, масштабно сокращая уда-
ленную фигуру. на одной из сцен изображения 
горных козлов, выполненные одним «почерком», 
выступают в двух стилистических традициях: си-
луэтной и контурной.

6) выявлены изображения двух транспорт-
ных средств:

6.1 композиция с очертанием лошади и 
транспортного средства (волокуши или саней) 
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заслуживает особого внимания, являясь уни-
кальной не только для горной местности, но и 
для всего пояса распространения петроглифов – 
возможно, как одно из древнейших изображений 
транспортного средства (рисунок 1 – 2).

1 – многофигурная сюжетная композиция,  
2 – изображение лошади и транспортного средства
Рисунок 1 – Наскальные изображения Каракиясай II

6.2 схематичное изображение колесного 
транспорта – распряженная повозка, без ярма, 
с округлой площадкой и четырьмя спицами в 
колесах.

7) символы и знаки встречаются как вместе 
с фигурами горных козлов, так и на отдельных 
камнях, некоторые из них неясны для нашего по-
нимания (например, желудеобразный знак) и, воз-
можно, служили своего рода определенными сиг-
налами-указателями или деталями ландшафта. 
крест, вписанный в окружность («солярный знак»), 
зафиксирован в восьми случаях, также были вы-
явлены окружности в композиции с козерогами, 
выполненными в силуэтной манере исполнения.

техника нанесения наскальных изображе-
ний мелкоточечная, часто со сглаженной поверх-
ностью, но, как правило, схематично изобра-
женные фигуры имеют более крупный диаметр 
точек, и силуэтная линия таких фигур неровная 
и грубая. некоторые петроглифы выполнены с 
помощью сочетания мелкоточечной выбивки как 
с процарапыванием, гравировкой, так и с пред-
варительным наброском контура рисунка с по-
мощью прорезания поверхности камня острым 
предметом.

таким образом, стилистические и иконогра-

фические особенности петроглифов свидетель-
ствуют о посещении человеком правобережно-
го гребня каракиясай II в течение длительного 
периода: здесь выявляется и наиболее ранний 
пласт наскальных изображений, который опре-
деляется эпохой бронзового века (силуэтные 
изображения быков, колесного транспорта и 
др.), а также и более поздние изображения жи-
вотных, выполненные в скифо-сибирском зве-
рином стиле. завершают этот хронологический 
диапазон схематичные тамгообразные изобра-
жения горных козлов, которые указывают на эпо-
ху древнетюркского времени.

Источники и литература
1 Кащей О. А. Образно-стилистический анализ на-

скальных изображений Каракиясая // L Урало-Поволжская 
археологическая конференция студентов и молодых уче-
ных. Самара : Самарский университет, 2018. С. 132-135.

2 Хужаназаров М. М. Наскальные изображения 
Ходжакента и Каракиясая. Самарканд : Институт архео-
логии Республики Узбекистан, 1995. 174 с.

3 Khujanazarov М.М. Rock Art Sites in Uzbekistan // Rock 
Art in Central Asia: A Thematic Study. Paris : ICOMOS, 2011. 
P. 99 113.

Климова А.Д. 
Южно-Уральский государственный гуманитарно- 

педагогический университет, 
г. Челябинск 

Научный руководитель: канд. ист. наук.  
И.П. Алаева

форМовочные Массы кераМики 
кУльтУр бронзового века 

южного заУралья  
(По МатериалаМ Поселения 

чебаркУль III) 

Проблема культурогенеза финала бронзово-
го века степной-лесостепной части уральского 
региона является предметом многочисленных 
дискуссий (5; 7; 9). смена эпох в конце бронзо-
вого века связана с окончанием синташтинско-
алакульской эпохи и появлением в лесостепной, 
на границе лесной зоны мощного блока андро-
ноидных культур, в степной зоне – блока куль-
тур валиковой керамики. территория Южного 
зауралья становится пограничной зоной, распо-
ложенной на стыке этих образований.

Последние исследования свидетельству-
ют о широком распространении в степной зоне 
Южного зауралья памятников черкаскульской 
культуры (9, с. 811), что обусловливает необхо-
димость переоценки характера ее взаимосвязи 
с андроновской культурно-исторической общно-
стью (алакульской, федоровской культурой). 
анализ гончарного производства позволяет выя-
вить однородность или же смешение различных 
культурных традиций.

цель данного исследования: выявить и 
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сравнить особенности технологии изготовления 
керамики у населения культур эпохи поздней 
бронзы и финала бронзового века поселения 
Чебаркуль III (на основе изучения составления 
формовочных масс).

был проведен технологический анализ 
керамических сосудов, обнаруженных на по-
селении Чебаркуль III в ходе раскопок 2011- 
2012 годов. Памятник расположен на юго-за-
падном берегу озера Чебаркуль в Челябинской 
области. в напластованиях поселения было вы-
делено два разновременных слоя: алакульской 
культуры и черкаскульско-межовского культур-
ного комплекса. автором раскопа была разра-
ботана типология керамических сосудов, в со-
ответствии с которой осуществлялась выборка 
керамики для технологического анализа (1, с. 
474). было отобрано 47 образцов.

технологический анализ керамики был про-
веден в рамках историко-культурного подхода, 
разработанного а.а. бобринским (2). в работе 
использовался бинокулярный микроскоп Мбс-2.

данная работа посвящена только одной из 
стадий технологического процесса керамиче-
ского производства – подготовительной, которая 
включает в себя отбор, добычу и подготовку ис-
ходного пластичного сырья и составление фор-
мовочной массы.

в качестве исходного пластичного сырья 
гончарами использовалась неожелезненная 
слабозапесоченная глина (глина 1), которая 
фиксируется исключительно по сосудам федо-
ровской культуры.

ожелезненная глина была разделена 
на разные виды по степени запесоченности. 
сильнозапесоченная глина (глина 2) исполь-
зовалась редко – отмечена для сосудов коптя-
ковской и саргаринско-алексеевской культур. 
Предпочтение же гончарами на алакульском и 
черкаскульском этапе существования поселения 
отдавалось среднезапесоченной ожелезненной 

глине (глина 4) – 53%; чуть реже – слабозапесо-
ченной (глина 3) – 35%. глина использовалась 
в естественном увлажненном состоянии, т.к. от-
сутствуют следы высушивания и дробления.

Характеристика искусственных примесей в 
формовочных массах, а также рецептура будут 
приведены далее для каждой культурной группы. 

I алакульская культура (7 сосудов).
в качестве искусственных примесей вы-

делены дресва тальковая (концентрация по от-
ношению к формовочной массе составляет 1:2, 
реже 1:3) и навоз.

было выделено два рецепта формовочных 
масс (таблица 1): «глина +дресва тальковая» и 
«глина+дресва тальковая+навоз».

II Федоровская культура (3 сосуда).
в качестве искусственных примесей зафик-

сированы навоз, шамот (добавлялся в пропор-
ции 1:4/5), раковина (11 включений на 1 см²).

из описанных видов исходного сырья со-
ставлялись следующие виды формовочных 
масс: «глина+шамот+навоз», «глина+раковина».

III Черкаскульская культура (16 сосудов).
тальковая дресва добавлялась к формовоч-

ной массе в концентрации 1:3/4, реже 1:6.
По сочетанию различных видов добавок с 

исходным сырьем были выделены следующие 
рецепты формовочных масс: «глина+дресва 
тальковая», «глина+дресва тальковая+навоз».

IV Межовская культура (10 сосудов).
в качестве искусственных примесей ис-

пользовались дресва кварцевая (концентра-
ция 1:8/9), раковина, шамот, навоз, органика. 
органический раствор 2 фиксируется по трещи-
новатым пустотам до 5,0 мм с белым налетом, 
покрывающим поверхность излома, а также ми-
неральные примеси.

для сосудов рассматриваемой культурной 
группы характерны следующие рецепты со-
ставления формовочных масс: «глина+дресва 
кварцевая+ органический раствор 1», 

алакульская 
культура

Федо-
ровская 
культура

Черкас-
кульская 
культура

Межовская 
культура

саргаринско-
алексеевская 

культура

коптя-
ковская 
культура

итого

ис+т+н 4/ 57,1 12/ 75 16/ 34
ис+т 3/ 42,9 4/ 25 7/ 14,9
ис+ш+н 2/ 66,6 1/ 10 1/ 100 4/ 8,6
ис+р 1/ 33,4 1/ 2,1
ис+дкв+ор1 3/ 30 3/ 6,4
ис+дкв+р+н 1/ 10 1/ 2,1
ис+ш+р 1/ 10 1/ 2,1
ис+р+ор2 5/ 50 5/ 10,7
ис+ш+ор2 5/ 50 5/ 10,7
ис+т+ш 2/ 20 2/ 4,2
ис+ш+ор3 1/ 10 1/ 2,1
ис+ш+р+ор3 1/ 10 1/ 2,1
итого 7/ 100 3/ 100 16/ 100 10/ 100 10/ 100 1/ 100 47/ 100

Примечание. ис – исходное пластичное сырье; т – дресва тальковая; н – навоз; ш – шамот; дкв – дресва 
кварцевая, ор – органический раствор; р – раковина.

Таблица 1 – Рецептуры формовочной массы
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«глина+дресва кварцевая+раковина+навоз», 
«глина+шамот+раковина», «глина+раковина+ 
органический раствор 2».

V саргаринско-алексеевская культура (10 
сосудов).

При составлении формовочных масс ис-
пользовались шамот (концентрация различ-
на: 1:5/6, 1:7/8), дресва тальковая (концентра-
ция – 1:5), раковина и органические растворы. 
органический раствор 3 фиксируется по аморф-
ным пустотам (0,3-0,5 мм), стенки которых по-
крыты  маслянистой черной корочкой.

было выделено четыре рецепта составления 
формовочных масс: «глина+шамот+органический 
раствор 2», «глина+ шамот+дресва талько-
вая», «глина+шамот+органический раствор 3» и 
«глина+раковина+органический раствор 3».

VII коптяковская культура (1 сосуд).
в качестве искусственных примесей добав-

ляли шамот (концентрация – 1:5) и навоз.
таким образом, полученная информация об 

особенностях гончарного производства у насе-
ления поселения Чебаркуль III позволяет гово-
рить об устойчивости сложившихся представ-
лений об ис, отбор которого осуществлялся в 
разных местах. При составлении формовочных 
масс наиболее близкие традиции были выяв-
лены у гончаров алакульской и черкаскульской 
культур.  

технико-технологические аналитические 
данные керамики сосудов культур позднего и 
финального бронзового века на сопредельных 
территориях показывают иные традиции (3; 4; 
6). возможно, это результат адаптации к новым 
ландшафтным условиям (например, отсутствие 
выходов горных пород в нижнем Притоболье), 
а также контактов с другими культурными 
группами.

для алакульского и черкаскульского этапов 
функционирования поселе-ния Чебаркуль III на 
основе полученных данных можно говорить об 
однородности и общих гончарных традициях. 
для финала бронзового века многочисленные 
варианты рецептов формовочных масс указыва-
ют на смешанный состав населения, проживав-
шего на поселении.
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раннесУзгУнские коМПлексы 
южнотаежного Притоболья

сузгунская культура относится ко второ-
му типу андроноидных культур, в которой при-
сутствуют элементы андроновской культурной 
традиции. в частности, М.Ф. косарев включает 
в андроноидный культурный массив сузгунскую, 
еловскую, пахомовскую и корчажкинскую куль-
туры (5, с. 99). Поэтому развитие андроноидных 
культур понимается как результат андронов-
ского влияния на культуры местного населения  
(9, с. 59). к северу и северо-западу от районов 
расселения андроновского населения южнота-
ежную зону нижнего Притоболья занимает суз-
гунская культура.

Первоначально андроноидная общность 
объединяла сузгунскую, черкаскульскую и елов-
скую культуры. ближе всего сузгункая культура 
находилась с еловской, это было связано со 
взаимодействием продвигавшихся в западноси-
бирскую тайгу андроновско-федоровских групп 
населения и носителей северотаежного гре-
бенчато-ямочного орнаментального стандарта  
(4, с. 7). вместе с этим традиционно происхож-
дение сузгунской культуры связывается с андро-
новскими миграциями (7, с. 134; 2, с. 14-15). но, 
судя по археологическим данным, какого-либо 
значительного проникновения андроновских 
групп вглубь таежной зоны не происходило. 
группы мигрирующего андроновского населения 
доходят до границы южнотаежной зоны нижнего 
Притоболья, и здесь, вероятно, происходит вза-
имодействие с вытесненными ранее в южную 
тайгу племенами ташковского облика на позд-
нем этапе их существования (8, с. 16). 

на данной территории изучены поселения 
раннего этапа сузгунской культуры Чеганово I, 
новый тап I, святой бор IV, заводоуковское 11. 
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значительный вклад в изучение сузгунской куль-
туры внес в.т. галкин, изучив при этом поселе-
ния новый тап I и Чеганово I. 

на поселении Чеганово I (ярковский р-н, 
тюменская обл.) зафиксированы следы трех жи-
лых построек стандартной прямоугольной фор-
мы, с четкими следами столбовых ямок, очагов, 
хозяйственных ям. раскоп в 40 м2 позволил полу-
чить керамический материал от 80-90 сосудов, 
десяток грузил, кирпичи для обкладки очага. 
орнамент на посуде характерен для сузгунской 
культуры, имеются, однако, существенные от-
личия. Многие сосуды круглодонные, с неорна-
ментированным дном, на некоторых отсутствуют 
ямки. найдено большое число миниатюрных со-
судов (3, с. 234).

Хозяйство представителей сузгунских тра-
диций характеризуется как многоотраслевое, 
основанное на сочетании производящих и при-
сваивающих отраслей. ведущей составляющей 
являлось придомное скотоводство с доминиро-
ванием лошади в стаде. например, обнаружение 
на памятниках южнотаежной зоны (Чеганово I,  
новый тап I) чешуи, глиняных грузил, костей ди-
ких животных говорит о достаточно важной доле 
присваивающего хозяйства. Появляются желоб-
чатые грузила, орнаментированные в отступаю-
ще-накольчатой технике (новый тап I), что, веро-
ятно, носит сакральное значение.

Поселение святой бор IV было открыто  
а.с. сергеевым в 1985 г. в нижнетавдинском 
районе тюменской области. Памятник располо-
жен на останце коренной террасы правого бере-
га р. иски в 180 м от береговой кромки между 
устьем р. Магатки и северо-западным берегом 
оз. байрык. в 2002 г. н.П. Матвеевой проведено 
рекогносцировочное изучение поселенческого 
комплекса, включающего 4 всхолмления и 44 за-
падины разных размеров, принадлежащих раз-
ным культурно-хронологическим периодам.

на одном из четырех всхолмлений, приня-
тых первоначально за курганы, заложен раскоп 
площадью 78,5 м2. несмотря на округлые очер-
тания, погребального сооружения не оказалось, 
а отложения были насыщены артефактами – ке-
рамика, целые и разбитые изделия, – характер-
ными для культурного слоя поселений. в преде-
лах исследованного участка частично изучены 
котлованы двух жилых конструкций, соотноси-
мых с разными этапами освоения жилой пло-
щадки памятника (6, с. 30). 

раннесузгунское население начинает по-
степенно расселяться вне таежной зоны, про-
двигаясь в более южные, но уже занятые па-
хомовскими группами, районы Притоболья, где 
появляются первый укрепленный поселок суз-
гунской культуры заводоуковское 11. для посе-
ления заводоуковское 11 получены две даты: 
с калиброванным значениям при уровне веро-
ятности в 68% 1260-1050 лет до н.э. и при 95% 
1260-1040 лет до н.э. в целом эти даты хорошо 

соотносятся между собой, а калиброванные зна-
чения укладываются в промежуток XIII-XI веков 
до н.э. (1, с. 133). известные даты с поселения 
заводоуковское 11, скорее всего, свидетель-
ствуют о его длительном существовании и по-
этапном расселении представителей сузгунских 
древностей по бассейну иртыша. особенности 
изготовления керамики и способы орнамента-
ции коллекции находят больше соответствия в 
раннесузгунском керамическом комплексе: вы-
сокая доля гребенчатого орнамента, наличие 
ложношнуровых орнаментов, присутствие ног-
тевых вдавлений и различных неунифицирован-
ных дугообразных узоров, косые треугольники 
по венчику, треугольные отпечатки угла плоской 
палочки. Хотя фиксируется меньшее количество 
ямочных вдавлений и небольшой процент на-
личия на сосудах неорнаментированной подло-
щенной полосы (8, с. 16).  

классический для сузгунской культуры ка-
нон с делением поверхности сосуда на четыре 
орнаментальные зоны еще не сформировался. 
Эклектичность посуды проявляется как в суще-
ствовании емкостей разнообразных форм и про-
порций, так и в разнообразии узоров и техник их 
нанесения. среди элементов выделяются косые 
треугольники по венчику и классические ан-
дроновские меандровидные фигуры по тулову, 
встречаются треугольники с фестонами, почти 
исчезает орнаментация придонной части и дна. 
Появляются ямочные вдавления и специфичный 
сузгунский дугообразный узор. Прослеживаются 
и орнаментальные мотивы, выполненные в отсту-
пающе-накольчатой технике, характерные для 
комплексов ташковского облика (святой бор IV,  
Чеганово I, новый тап I) (8, с. 16-17).  

таким образом, можно говорить о том, что 
раннесузгунские комплексы южнотаежного 
Притоболья характеризуют сложение сузгунской 
культуры, начало ее развития и взаимодействие 
с другими культурами Притоболья.
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раннеПахоМовский коМПлекс 
Поселения ново-шадрино VII

Памятник расположен в 2 км к юго-востоку 
от заброшенной дер. ново-шадрино на террито-
рии упоровского района тюменской области, на 
правом обрывистом берегу р. емуртлы, являю-
щейся правым притоком р. тобол.

Поселение ново-шадрино VII открыто раз-
ведочной группой уральской археологической 
экспедиции в 1980 г. стационарные полевые 
исследования памятника проводились под руко-
водством о.н. корочковой в 1983 г. и в 1989 г. 
Материалы этих исследований частично опубли-
кованы автором (1). о.н. корочкова интерпретиро-
вала поселение как андроноидное, тем самым по-
ложив начало изучению памятников пахомовской 
культуры Притоболья. в дальнейшем работы на 
памятнике были продолжены под руководством 
а.а. ткачева и н.а. ткачевой (2; 3). за пять поле-
вых сезонов (1983, 1989, 2012, 2015, 2018 годы)  
общая вскрытая площадь составила 526 м2.

среди материалов, выявленных на террито-
рии поселения, выделяются следующие археоло-
гические культуры: пахомовская, бархатовская, 
сузгунская, черкаскульская, культура крестовопе-
чатной керамики. основой для культурной атри-
буции объекта послужила керамика и вещевой 
инвентарь. стратиграфические и планиграфиче-
ские материалы позволили отнести к раннепахо-
мовскому комплексу два жилища.

Жилище 19 за два полевых сезона (2012, 
2015 годы) исследовано полностью. на совре-
менной дневной поверхности оно не прослежи-
валось и выявлено между котлованами барха-
товских жилищ 7 и 8 уже в процессе работ. 

 северная часть постройки оконтурена на 
глубине -100 см от уровня современной днев-
ной поверхности (-113 см от уровня нулевой от-
метки). исследованный участок котлована имел 
подпрямоугольную в плане форму с округлен-
ными углами и стенками, ориентированными по 
сторонам света. Площадь исследованной по-
стройки около 47 м2. 

стенки котлована крутые, ровное дно плав-
но понижается к центральной части постройки. 
на полу помещения расчищено три хозяйствен-
ных углубления, 26 столбовых ям, две канавки и 
очаг-сушильня.

реконструируется постройка прямоугольной 
формы с закругленными углами, вытянутая в 
меридиональном направлении, с незначитель-
ным отклонением к востоку. Постройка имела 
каркасно-столбовую конструкцию с централь-
ным несущим столбом и наклонными стенками, 
опирающимися на бревенчатый каркас.

Жилище 22 расположено севернее жилища 
19 и связано с ним переходом. западная часть 
жилища уничтожена в процессе строительства 
бархатовского жилища, сохранившийся юго-вос-
точный сектор котлована имел прямоугольную 
форму, вытянутую в меридиональном направ-
лении. Площадь исследованного участка жили-
ща около 35 м2. на полу помещения расчищено  
33 столбовых углубления округлой в плане фор-
мы, очаг, теплотехническая конструкция, соору-
женная из глиняных кирпичиков.

котлованы жилищ 19 и 22 разделены ма-
териковой перемычкой, в которой фиксировал-
ся переход, расположенный в центре северной 
стенки жилища 19 и в юго-восточном углу жи-
лища 22. он оформлен в виде двусторонней 
ступеньки, переходящей в восточной части в 
тамбурообразный выход, ориентированный на 
северо-восток в напольную сторону.

исследованный участок котлована позво-
ляет предполагать, что постройка имела прямо-
угольную форму, ориентированную по сторонам 
света с каркасно-столбовой конструкцией, ана-
логичной жилищу 19.

основная часть находок обнаружена на 
межжилищном пространстве и в придонной ча-
сти построек. из изделий выделяются костяные 
наконечники стрел, глиняные желобчатые грузи-
ла, обломки шлифованных орудий, точильные 
камни, лощила, глиняные поделки, кирпичики, 
различные каменные орудия и их обломки, ну-
клеус, скребки, отщеп, железный кинжал. 

керамика, собранная на поселении, пред-
ставлена черепками мелких и средних размеров. 
в то же время значительную группу составляют 
крупные фрагменты, найденные в виде скопле-
ний и развалов сосудов, обнаруженные преиму-
щественно в постройках. Пахомовская керамика 
представлена обломками от сосудов горшечных 
форм небольших и средних размером, крупные 
сосуды встречаются как исключение. Посуда из-
готовлена из хорошо промешанного теста, в ка-
честве отощителя к глине использовался речной 
песок и шамот. раннепахомовский керамический 
комплекс поселения ново-шадрино VII име-
ет некоторое сходство с посудой федоровской 
культуры, о чем свидетельствуют построение 
композиций по косой сетке и широкое примене-
ние разнообразных треугольников. кроме того, 
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сочетание каплевидных и ямочных вдавлений 
с валиками, заштрихованными лентами, нисхо-
дящей лесенкой, прямоугольными треугольни-
ками с «ресничками», каннелюрами, «ёлочкой», 
меандрами, выполненными гладким и гребенча-
тым штампом, свидетельствует о влиянии мест-
ных носителей гребенчато-ямочных традиций (4, 
с.15).  

Проанализированные материалы имеют 
широкий круг аналогий как в границах рассма-
триваемой территории, занимаемой пахомов-
ской культурой, так и за ее пределами в широ-
ком хронологическом диапазоне. ближайшие 
аналогии кремическому и вещевому комплек-
су можно проследить в материалах поселений 
Притоболья, таких как ук III, ук VI, большой 
имбиряй 10.
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В.В. Варфоломеев

двУхъярУсное Погребение 
андроновской-федоровской 

кУльтУры с бараноМ  
из Могильника танкара

в 2018 г. экспедицией каргу им. е.а. букетова  
проводились исследования могильника танкара. 
Памятник находится в 3,2 км к вЮв от аула 
байбала шетского района карагандинской обла-
сти, в 110 км к юго-востоку от караганды. он рас-
положен на двух низких сопках в 400 м южнее 
левого берега р. талды. визуально на памятнике 
фиксируется 14 каменных сооружений. три соо-
ружения – небольшие круглые ограды андронов-
ского типа, 11 – бегазы-дандыбаевские ограды 
мавзолейного типа.

в раскопе 2018 г. были вскрыты одно бега-
зы-дандыбаевское сооружение, две андронов-
ских ограды и отдельные погребения в каменных 
ящиках с керамикой андроновского-федоровско-
го облика. 

необычным было содержимое могилы №3. 

Это каменный ящик трапециевидной формы 
длиной 1,45 м. ширина ящика по юго-западной 
стенке 0,58 м, по северо-восточной – 0,7 м. он 
ориентирован по линии юго-запад – северо-вос-
ток. глубина погребальной камеры 0,6 м от верх-
него края каменных стенок.  ящик был перекрыт 
гранитными плитами, но в западной части одна 
плита была смещена и лежала наклонно, одним 
концом углублена в могилу. такое смещение 
плит перекрытия – очевидный признак нарушен-
ности могил. в могиле на глубине 0,4 м лежал 
полный скелет барана. баран был уложен на 
правом боку поперек ящика, курдючной частью 
на север, головой на юг. Поскольку при уклад-
ке туша не помещалась в ящике, голова была 
подвернута и помещена под грудным отделом. 
После полной расчистки скелета животного вы-
яснилось, что туша была уложена на каменную 
плиту овальной формы небольших размеров 
(0,5 × 0,4 × 0,35 м). Под плитой и по дну погре-
бальной камеры лежали разрозненные кости 
скелета человека – ребра, позвонки, длинные 
кости. возраст погребенного около 15 лет (автор 
определения ингрида Чичюркайте, вильнюсский 
университет). в могиле отсутствовали обычные 
для ограбленных андроновских могил фрагмен-
ты керамики и другие артефакты, что затрудняет 
культурную атрибуцию и датировку погребения. 

однако планиграфия указывает на андро-
новскую принадлежность погребения №3. оно 
занимает место между каменными ящиками №2 
и №4. все три ящика расположены параллельно 
друг другу, близки по размерам, в них находи-
лись детские погребения, а в ящиках №2 и №4 
стояли сосуды андроновской-федоровской куль-
туры. конструктивно погребальная камера №3 
ничем не отличается от других андроновских мо-
гил могильника танкара. грунт в могиле №3 на 
всех глубинах одинаковый – светло-коричневый 
суглинок с примесью речного песка, по составу 
близкий материковым отложением. 

Мы склонны относить погребение №3 со 
скелетом барана к андроновскому-федоровско-
му комплексу могильника танкара.

отдельные кости овцы найдены в могилах 
1, 3 и 6 ограды 4 андроновского-федоровского 
могильника бугулы I (1, с. 76). в курган-ограде 
могильника ботакара найдена часть скелета ба-
рана (1, с. 88). в цисте ограды 6 этого же могиль-
ника вместе с сожженными костями человека 
лежали кости коровы, барана, лошади (1, с. 89).  
в могильнике сангру 2 в ограде 4 в изголовье по-
гребённого найдены позвонки барана (1, с.  101).

отдельные кости барана встречаются 
и в алакульских могильниках центрального 
казахстана: айшрак, былкылдак, и других (1,  
с. 95, 98). в одной из оград могильника былкылдак 
вместе с покойником был захоронен баран. 
«Погребенный находился в каменном ящике, 
ориентированном с юго-востока на северо-запад. 
сверху ящик прикрывали две большие гранитные 
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плиты. костяк покоился на спине, с вытянутыми 
ногами, головой на запад. Правая рука была со-
гнута в локте и пальцы касались скелета барана, 
лежавшего у северной стенки ящика (1, с. 110). 
но авторы отмечают, что это погребение более 
позднее, не андроновское (1, с. 112). 

список находок костей овцы, встречающих-
ся в могилах, можно было бы продолжить, но 
ясно, что все приведённые случаи – свидетель-
ства помещения мясной пищи в могилы как части 
погребальных обычаев андроновцев вообще. 

находки астрагалов овцы в детских могилах 
тоже нередко представлены. но этот обычай 
связан с миром детства, а погребальные наход-
ки отражают некоторые стороны мировоззрения 
древних, когда существовала особая, детская 
сфера сакральности. она охватывала область 
не только детских вещей, но и игр (2).

Погребение с бараном в танкаре – 
единственное в андроновских памятниках 
центрального казахстана. вероятно, оно связа-
но с принесением искупительной жертвы покой-
ному, чей прах был потревожен во время втор-
жения грабителей в могилу.
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шокПартас – Поселение  
бегазы-дандыбаевской кУльтУры

Работа выполнена в рамках грантового проекта 
Комитета науки Министерства образования и нау-
ки Республики Казахстан АР05131853 «Древнейшие 
города Казахстана (исследование городских и куль-

турно-хозяйственных центров эпохи бронзы)»

Поселение шокпартас находится в 103 км 
к юго-востоку от города караганда, в шетском 
районе карагандинской области. расположен на 
правобережье р. талды в 1,7 км к северо-восто-
ку от аула байбала, в 5 км к северо-западу от 
зимовки бада, в нешироком логу, ограниченном 
с запада тугайными зарослями вдоль безымян-
ного ручья, а с востока отрогами скалистой соп-
ки. Площадь поселения около 3 тыс. м2, выяв-
лено 7 жилищных котлованов и одна постройка 
из камня. на памятнике был заложен раскоп 
площадью 54 м2, в котором была исследована 
часть жилища земляночного типа. Поселение 

двухслойное. найдено множество макро- и ми-
кролитов неолит-энеолитического облика. они 
зафиксированы в переотложенном состоянии.  
в качестве сырья использовались яшма и яш-
моиды красного и желтого цветов, окремненный 
кварцит, халцедон, алевролит. всего найдено 
526 предметов из этого сырья. но орудия, пре-
имущественно скребки, представлены только  
23 экземплярами. остальное – 506 предметов –  
отщепы, заготовки, куски сырья. Этому инвен-
тарю хронологически соответствуют несколько 
фрагментов керамики с отпечатками в виде лож-
ного текстиля. очевидно, этот комплекс связан 
со стоянкой первой половины голоцена, на ме-
сте которой в позднем бронзовом веке был ос-
нован поселок.

комплекс поздней бронзы с остатками жи-
лища представлен многочисленными фрагмен-
тами керамической посуды валикового типа, 
каменными орудиями типа молотов, медными и 
железными шлаками, ошлакованными каменны-
ми плитками, костями домашних и диких живот-
ных. Этот комплекс относится к бегазы-дандыба-
евской культуре (1, 2).

в слое поздней бронзы найдены каменный 
молот размером 236×90×89 мм со сработанны-
ми площадками на торцах; крупный фрагмент 
наковальни размером 192×100×107 мм, рабочая 
площадка гладкая, слегка вогнутая, без круп-
ных сколов, вероятно, предназначалась для 
проковки металлических изделий; каменное мо-
тыговидное орудие размером 200×105×34 мм; 
роговой трехдырчатый псалий без орнамента 
(рисунок 1 – 1); пращевое керамическое ядро яй-
цевидной формы (рисунок 1 – 2); фрагмент кера-
мического диска диаметром 60 мм с отверстием 
диаметром 5-6 мм (рисунок 1 – 3); два каменных 
шарика диаметром около 15 мм; каменные пе-
сты и лощила. 

из раскопа происходит 14 небольших кусков 
шлака, медных и железосодержащих (магнитят-
ся) и два куска ошлакованных плиток гранита.

керамика из слоя поздней бронзы пред-
ставлена двумя археологически целыми сосу-
дами и 403 фрагментами керамики (рисунок 1 –  
4-17). выделены фрагменты днищ от 19 сосу-
дов. орнаментировано 63 фрагмента стенок. 
По фрагментам с венчиками и шейками выде-
лено 40 сосудов. они составляют две группы.  
группа I – посуда саргаринского типа (рисунок 1 –  
4-16). все сосуды горшечных форм, с плавной 
профилировкой тулова. Элементы орнамента-
ции – налепной и формованный валик, семеч-
ковидные вдавления, пальцевые защипы, ног-
тевые оттиски, перекрещивающиеся отрезки 
линий.

к группе II отнесены фрагменты двух сосу-
дов андроноидного типа (рисунок 1 – 17). 

керамика и другие находки соответствуют 
типичным поселенческим материалам бегазы-
дандыбаевской культуры (1, 2, 3).
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на основании современных представлений 
о хронологии памятников бегазы-дандыбаев-
ской культуры поселение датируется XIV-XII ве-
ков до н.э.

особо следует выделить свидетельства ме-
таллургии и металлообработки: шлаки медные 
и железные, ошлакованные каменные детали 
теплотехнических устройств, каменные лощила, 
которые использовались для доводки поверхно-
стей готовых металлических изделий. вероятно, 
на поселении шокпартас жили и работали ме-
таллурги, занимавшиеся плавкой меди и бронзы 
и производившие железо. 
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Поселения Поздней бронзы 
северного казахстана

Эпоха поздней бронзы представляет боль-
шой интерес с точки зрения социально-экономи-
ческого развития и этнической истории древнего 
населения казахстана.

в культурах данного этапа проявляются из-
менения общественных отношений в виде скла-
дывания родоплеменных подразделений и слож-
ных социальных структур, что нашло отражение 
в изменении планировочной структуры поселе-
ний, размерах и конструкции жилищ, в развитии 
торговых операций.

Поздняя бронза казахстана датируется  
XII-VIII веками до н.э. (2, с. 40). на территории 
севера страны она представлена саргаринской 
археологической культурой (ак), территория ко-
торой охватывает бассейны рек ишим и тобол 
в пределах северного казахстана и Южного 
зауралья. саргаринская ак была выделена 

1 – псалий, 2 – пращевое ядро, 3 – керамический диск, 4-17 – керамика. 1 – рог, 2-17 – керамика
Рисунок 1 – Поселение Шокпартас
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в 1979 г. с.я. зданович как локальный вари-
ант общности культур валиковой керамики (10,  
с. 83). исследователь датировала культуру  
X-VIII веками до н.э. (4, с. 319).

северный казахстан по геоморфологическо-
му районированию занимает равнины западно-
сибирской плиты и захватывает мелкосопочник, 
островные низкогорья и равнины казахского 
щита. рельеф региона представлен озерно-ал-
лювиальными и аккумулятивными равнинами 
(силетинская, атбасарская) с наличием котло-
вин, западин и низкогорно-мелкосопочных воз-
вышенностей (кокшетауская возвышенность,  
г. сандыктау, ерейментау) (1, с. 116-120).

речная сеть не отличается многоводно-
стью. крупные реки – иртыш, ишим и тобол. 
Множество небольших рек стекает в ишим с 
кокшетауской возвышенности – иманбурлук, 
аршалы, колутон и др.

климат региона резкоконтинентальный. 
Характеризуется солнечным, довольно жар-
ким летом и относительно холодной зимой. 
изменения его незначительны и зависят глав-
ным образом от рельефа.

в данной статье рассматриваются поселе-
ния саргаринской культуры, характеризующие 
поздний бронзовый век региона. несмотря на 
обилие поселенческих комплексов данного пе-
риода – 53 поселения (4, с. 320), мы будем брать 
на рассмотрение лишь эталонный памятник – 
однослойное поселение саргары и слои с вали-
ковой керамикой, обнаруженные на многослой-
ных поселениях Петровка II, новоникольское I.

Поселенческие комплексы характеризуют 
различные аспекты жизнедеятельности древне-
го населения – особенности социальной органи-
зации, духовной культуры. Характер поселений 
определяется многими факторами – климатиче-
скими условиями, хозяйственной деятельностью 
и демографическими показателями. 

топография поселений конца бронзового 
века предполагает их расположение близ реч-
ных систем Приишимья. они занимают площад-
ки на первых надпойменных террасах в непо-
средственной близости от воды. высота террас 
определяется гидрологическими условиями и на 
разных реках различна. 

Поселение Петровка II было обнаружено в 
1969 году скаЭ на первой надпойменной терра-
сой левого берега р. ишим.  Памятник занимает 
прямоугольный мыс, у основания которого сохра-
нились озера старичного происхождения (5, с. 4-5). 
Поселение новоникольское I локализовано на ле-
вом берегу реки ишим также у озерной западины.

однослойное поселение саргары расположе-
но на р. Жабай, правом притоке ишима. занимает 
площадку на мысу левого берега (6, с. 23).

население позднебронзовой культуры 
северного казахстана при сооружении своих 
поселений в основном использовали площадки, 
обжитые в предшествующее время. Мысы пер-

вых надпойменных террас были заселены около 
середины II тыс. до н.э. такое расположение по-
селения долгое время вводило ученых в заблуж-
дение, т.к. на многослойных поселениях не выч-
ленялись слои с валиковой керамикой. наиболее 
четкую стратиграфическую колонку давали толь-
ко незастроенные  участки, где материалы откла-
дывались постепенно по мере заселения памят-
ника и накопления культурных остатков (7, с. 6-7).

Характерным примером, отражающим стра-
тиграфическую ситуацию слоя конца эпохи 
бронзы на многослойных памятниках северного 
казахстана, является поселение новоникольское I,  
где за четыре года исследований было вскрыто 
4927 м2. культурный слой данного поселения со-
стоял из зольников различных оттенков, пере-
крытых тонким гумусным слоем. Черноземным 
заполнением отличались только сооружения за-
ключительного этапа бронзы. из обнаруженных 
19 жилищ в 9 была выявлена валиковая керами-
ка, что позволило отнести их к финальной стадии 
бронзового века. данные жилища имели подпря-
моугольную форму, в размерах достигали 210 м2 
и отличались глубокими котлованами (1,2-1,5 м). 

Многослойным является и поселение 
Петровка II. всего на памятнике вскрыто 2695,5 м2.  
(8, с. 7). наблюдения за стратиграфией памят-
ника и анализ залегания керамики в слоях по-
зволяют говорить о двухкратном заселении пло-
щадки. ко второму периоду относятся жилища с 
черноземным заполнением, содержащие «вали-
ковую» керамику финальной бронзы. Это жили-
ща № 11,12,15,16,18 (8, с. 8-19). 

Поселения саргаринской ак относятся к ка-
тегории крупных поселений, площадь их дости-
гает 6-12 тыс. м2 (новоникольское I и саргары).

Планировки поселений зависит от природных 
условий, а именно, от очертаний мыса, где разме-
щались жилища. на поселении новоникольское I 
жилища расположены в два ряда, образуют ком-
пактные группы с площадками между ними. 

на памятнике саргары – единствен-
ном однослойном поселении поздней бронзы 
северного казахстана – зафиксирован новый 
тип планировки, основанный на соединении в 
замкнутый цикл нескольких построек и сооруже-
нии крупных многокамерных помещений (№5,7). 
Жилища (всего 16) располагались на расстоянии 
0,5-3 м. такая планировка характерна для энео-
литического поселения ботай (3, с. 75). Жилища, 
связанные коридорами, исследованы на поселе-
нии Чаглинка (9, с. 144, рисунок 9).

Преобладающим типом является подпрямо-
угольный тип жилищ. Постройки полуподземные, 
с котлованом глубиной от 0,6 до 1,5 м.  Площадь 
котлованов варьируется от 140 до 350 м2,  
некоторые достигают 390 м2 – жилище №1;  
370 м2 – №5; 420 м2 – №9. Жилище №7 поселе-
ния саргары, состоящее из трех самостоятель-
ных камер, имело 680 м2 (7, с. 25-27).

на основе рассмотренных поселенческих 
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памятников позднего бронзового века региона 
можно сделать вывод о том, что поселения дан-
ного этапа представляли собой неукрепленные 
много- и однослойные поселения, привязанные 
к речным системам. Жилая архитектура финаль-
ного этапа бронзы в целом характеризуется зна-
чительной близостью. Это проявляется в форме 
(подпрямоугольной) и размерах построек, дере-
вянной каркасно-столбовой конструкции.
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Могильника бронзового века 

озерное-1)

курганный могильник озерное-1 нахо-
дится в 3,3 км к северо-востоку от д. озерное 
звериноголовского района курганской области. 
он расположен в виде цепочки курганов, вытяну-
той по линии запад-восток. изучение памятника 
велось с перерывами в 2005-2011 годах силами 
археологической экспедиции курганского госу-
дарственного университета. руководителями ис-
следований в эти годы были с.н. шилов (курга-
ны № 2, 4, 5, 6 и 8) и и.к. новиков (курган № 7) 

(1, с. 346). в процессе работ выявлено восемь 
земляных курганов диаметрами 12-32 м и высо-
той 0,2-1 м, из них №2, 4, 5, 6, 7, 8 изучены.

основные погребальные комплексы в курга-
нах относятся к эпохе бронзы (XVII-XVI  века до 
н.э.). в насыпях выявлены впускные погребения 
раннего железного века (3, с. 59).

колесничная атрибутика обнаружена в че-
тырех курганах: № 2, 5, 7 и 8. к сожалению, все 
курганы в разной степени пострадали от дей-
ствий грабителей, в том числе и современных. 
в результате колесничные свидетельства были 
выявлены в разных курганах: три стрелы в на-
сыпи кургана 2, псалий – в насыпи кургана 5, ко-
лесные ямки – в погребении 8 кургана 7, стрела 
и парное жертвоприношение лошадей сопрово-
ждало основное погребение кургана 7 (1, с. 347).

во избежание разночтений стоит отметить, 
что под колесничным комплексом мы понимаем 
колесницы вместе с упряжными лошадьми, де-
тали конской упряжи (псалии), а также набор ин-
вентаря воина-колесничего (4, с. 182).  Часто при 
раскопках первые фиксируются как так нывае-
мые «колесничные ямки», которые  интерпрети-
руются как следы установки колесниц, а скелеты 
лошадей, обычно от 2 до 4, расположены при 
этом  параллельно друг другу. 

Псалии эпохи бронзы – это костяная или 
роговая деталь конского снаряжения, использу-
емая как средство управления лошадью путем 
воздействия на морду животного и распредели-
тель ремней оголовья (4, с. 182). Этот «колес-
ничный элемент» был найден в насыпи кургана 
№ 5. в этом кургане под насыпью зафиксиро-
вано семь жертвенников, четыре скопления со-
судов и 11 погребений бронзового века, в том 
числе девять детских и два взрослых. детские 
погребения в большинстве своем располагались 
к северо-западу от центра (1, с. 347).

Щитковый псалий – это костяное изделие 
максимальными размерами 88 × 67 мм, раз-
ломленное на две почти равные части, которые 
найдены в разных частях кургана – северной и 
западной. Поскольку артефакты переотложены 
в результате ограбления центрального захоро-
нения, контекст находок остался неясным (1,  
с. 347). несмотря на плохую сохранность, имеются 
все необходимые для атрибуции детали. основу 
изделия составляет сегментовидный, достаточ-
но грацильный щиток, максимальная толщина 
которого в районе трензельного (центрального) 
отверстия достигает 7 мм. трензельное отвер-
стие овальное (11×8 мм), с внешней стороны 
намечен очень пологий валик. трапециевидная 
(возможно, подтреугольная) планка выделена 
в рельефе и снабжена единственным дополни-
тельным отверстием диаметром не более 5 мм, 
расположенным вплотную на краю щитка верти-
кально к плоскости изделия. дополнительными 
элементами планки являются два боковых зацепа, 
направленные кверху: один примыкает к щитку, 
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второй смещен вверх. на обратной стороне в раз-
ной степени сохранились четыре небольших (не 
более 7 мм) шипа с округлыми окончаниями. судя 
по состоянию, псалий активно эксплуатировался. 
наиболее важными типологическими признаками 
являются материал, абрис планки, число и форма 
шипов и др. (1, с. 348).

в насыпи кургана № 2 были обнаружены 
четыре жертвенника (кости животных), а также 
одиночные сосуды, локализованные в большин-
стве своем в северо-западном секторе. здесь 
же обнаружены два захоронения, интерпрети-
рованные как детские, исходя из размеров ям. 
центральное погребение было ограблено в 
древности. в верхних слоях заполнения обна-
ружены останки скелета коня и многочисленные 
фрагменты керамики, на дне погребения в юго-
западном углу найдены два сосуда синташтин-
ского облика. в насыпи кургана было обнаруже-
но три каменных наконечника стрел, которые, 
видимо, также происходят из центрального по-
гребения. они относятся к одному типу каменных 
наконечников с усеченным основанием и свод-
чатой головкой (1, с. 347). два наконечника изго-
товлены из силицита размерами 56 × 18 ×6 мм,   
36 × 14 × 4 мм, один из халцедона размерами  
22 × 20 × 2 мм. 

на подкурганной площадке кургана № 7 были 
обнаружены четыре жертвенника, восемь погре-
бений и участки прокала. кроме того, в юго-восточ-
ном секторе зафиксирована канава  (незамкнутый 
ров) шириной от 2,4 до 3 м. в центре находилась 
большая могильная яма (погребение 8), осталь-
ные захоронения (судя по размеру ям, детские) 
были совершены на периферии в восточной поло-
вине площадки, в том числе во рву (1, с. 348).

на дне погребения 8, представленного мате-
риковым желтым песком, выявлены многочислен-
ные объекты. зафиксированный в сз углу прокал 
имел мощность 5 см, диаметр 30 см и линзовид-
ное сечение. в его центре была обнаружена стол-
бовая ямка диаметром 5 см и глубиной 5 см. яма 
№ 1 овальной формы (80 × до 20 см, глубиной до 
20 см) с вогнутым дном выявлена вдоль северной 
стенки в св углу погребения. яма № 2 находилась 
параллельно на расстоянии 1,15 м к ЮЮв от ямы 
№ 1. она овальной формы (75 × 30 см, глубиной  
15 см) с вогнутым дном. обе ямы заполнены тем-
но-серой гумусированной супесью с вкраплениями 
материкового песка. ямы № 3 и № 4 небольшие, 
овальной формы, имели одинаковые размеры – 
10 × 5 см и глубину до 7 см. они ориентированы 
поперек длинной оси погребения и находились в 
его центре вдоль продольной линии, в 80 см вос-
точнее западной стенки погребения на расстоянии 
1,2 м друг от друга. тлен коричневатого цвета мощ-
ностью до 3 см фиксировался на глубине 1,67 м  
по всей внутренней площади погребальной каме-
ры, до середины ямок № 1 и № 2 (1, с. 348-350).

таким образом, в восточной части погребе-
ния 8 кургана № 7 обнаружены два параллель-

ных углубления (№ 1 и № 2), одинаковых по всем 
параметрам. расстояние между их центральны-
ми осями составило 1,2 м. По центру и в запад-
ной части погребения также выявлены еще две 
столбовые ямки, которые часто интерпретируют-
ся как деталь интерьера для размещения предпо-
лагаемого дышла (1, с. 350). в совокупности опи-
санные элементы формируют узнаваемый облик 
«колесничного» погребения. однако установка 
колесницы в данном погребении была невоз-
можна, поскольку колесные ямки располагаются 
очень близко к деревянным стенкам камеры, не 
оставляя места для ступицы колеса. 

курган № 8 содержал единственное захоро-
нение, смещенное от центра к юго-западу. При 
разборе надмогильного сооружения обнаружены 
многочисленные участки прокала, разрозненные 
кости, фрагменты керамики каменный наконеч-
ник стрелы, вероятно, связанные с вторжением 
в центральное захоронение. каменный наконеч-
ник аналогичен найденному в кургане № 2, из-
готовлен из силицита размерами 27 × 15 × 4 мм. 
Могильная яма фиксировалась на материковой 
поверхности в виде овального пятна 3,3 × 2,5 м  
на глубине от уровня погребенной почвы 0,5 м. 
Придонная часть могильной ямы была оформлена 
деревянной рамой по всему периметру (1, с. 352).

два скелета лошадей были аккуратно уло-
жены вдоль северной и южной стенок погребе-
ния практически на уровне погребенной почвы. 
они сохранились в первоначальном положении 
благодаря нестандартному способу вторжения в 
могилу. скелет лошади, лежащий на северном 
борту погребения, сохранился лучше. скелеты 
неполные и представляют собой половину туши 
повдоль (1, с. 352).

несмотря на то, что на всей территории 
лесостепного Притоболья не было обнаруже-
но полноценного «колесничного комплекса» со 
всеми его составляющими, а найдены только 
отдельные элементы, на их основании вполне 
можно говорить о выделении на данном этапе 
развития общества некой элитарной группы и 
формировании ее культуры, которая проявляет-
ся через погребальный обряд, в частности через 
колесничный комплекс.

точно определить, к какой археологической 
культуре относится данный памятник, невозмож-
но, поскольку все базируется почти исключитель-
но на облике керамической коллекции. однако 
некоторые особенности организации подкур-
ганного пространства, часть находок (включая 
псалий) и некоторые сосуды свидетельствуют, 
скорее, в пользу отнесения их к петровской куль-
туре. в этом случае синташтинские черты могут 
быть интерпретированы либо как пережиточные, 
либо как следы культурных контактов (1, с. 353). 

архаичное общество бронзового века на тер-
ритории лесостепного Притоболья строилось по 
принципу, который в антропологии получил на-
звание эгалитарного. Эгалитаризм – концепция, 
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в основе которой лежит идея, предполагающая 
создание общества с равными политическими, 
экономическими и правовыми возможностями 
всех членов этого общества (5). 

никаких формальных органов принуждения и 
контроля в таком обществе не существовало. во 
главе группы из некоторого количества семей мог 
находиться наиболее авторитетный из ее членов –  
самый опытный или умелый, тем самым выпол-
няя социальную функцию (2, с. 151). именно этих 
членов общества мы понимаем как элиту.

на элиту возлагались религиозная, социаль-
ная, военная и некоторые другие функции. Часто 
проведением ритуалов и колдовства занимались 
исключительно предводители. временами тяго-
ты лидерства брали на себя шаманы. гораздо 
реже общества могли возглавляться формаль-
ным, иногда наследственным лидером.
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лошадь в ПогребальноМ 
обряде кУльтУр начальной 

Поры эПохи Поздней бронзы 
волго-Уральского региона 

(синташтинская, Петровская  
и Покровская кУльтУры)

одним из характерных и ярких признаков по-
гребений начальной поры эпохи поздней бронзы 
является обилие захоронений домашних живот-
ных. особенно выделяются захоронения лоша-
дей. Поэтому неудивительно, что в литературе 
им уделяется значительное внимание. указанные 
захоронения обычно трактуются как захоронения 
жертвенных животных. но если придерживать-
ся концепции, согласно которой погребальный 
обряд рассматривается как обряд перехода, то 

окажется, что захоронения с животными имели 
не одну, а несколько функций (2, с. 57). особенно 
это касается захоронений лошадей.

1 так, согласно упомянутой концепции, по-
гребенные обычно снабжаются различного рода 
средствами переправы из этого мира в другой. 
в данном случае их можно видеть в остатках ко-
лесниц и лошадей, которые часто сопровождают 
элитные синташтинские и петровские погребения.

существуют некоторые различия в лока-
лизации захоронений лошадей и состояния их 
останков в различных культурах начальной поры 
эпохи поздней бронзы волго-уральского регио-
на. в «синташте» колесницы и, видимо, шкуры 
лошадей, а также псалии помещались на дне 
погребения. в петровской культуре ситуация ме-
няется. колесницы по-прежнему закапываются 
на дне погребения, но целые туши лошади вы-
носятся на край погребения (5, с.18). наконец, 
нужно сказать, что в покровских захоронениях 
Поволжья и среднего Подонья колесницы уже 
не встречаются, но парные туши лошадей по-
мещались на краю могилы, причем всегда с 
её юго-западной стороны. на дне ямы, в ногах 
погребенных, размещались псалии. в последу-
ющих культурах погребальные обряды волго-
уральских культур принимают аскетичный облик, 
и все признаки возможных средств переправы 
исчезают из погребений.

2 как полагают многие этнографы, переход 
в иной мир древними мыслился как трудное пу-
тешествие. для его осуществления были необ-
ходимы не только средства передвижения (пе-
реправы), но и напутственная пища (3, с. 453).

в волго-уральских погребениях ранней поры 
эпохи поздней бронзы такая пища, очевидно, по-
мещалась в керамическую посуду. но известны 
также находки костей животных, обнаруженные 
рядом с погребенными. их также можно рас-
сматривать как часть пищи, предназначенной 
для путешествия. Преобладание остатков мяс-
ных частей туши лошади свидетельствует либо 
о том, что их использование в качестве «напут-
ственной пищи» было продиктовано ритуалом, 
либо о том, что они были положены в могилу с 
каким-то другим смыслом (4, с. 21). иногда ря-
дом с ними находят ножи и шилья, которые мог-
ли относиться к «столовым приборам».

3 согласно тем же этнографически дан-
ным, упомянутое путешествие являлось очень 
трудным испытанием. Поэтому погребенному 
нередко давали в помощники проводника (3,  
с. 453). Чаще всего это были собаки или лоша-
ди. захоронения собак встречаются в потапов-
ских погребениях в самарском Поволжье. Что 
касается лошадей, то они регулярно встреча-
ются на перекрытии могил синташтинского не-
крополя. в них можно видеть как проводников 
и помощников погребенного, так и своего рода 
жертвоприношения.

4 было принято также делать жертвоприно-
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шения богам и стражам потустороннего мира. 
особенно ценными были жертвоприношения 
крупного рогатого скота и лошадей. Примеры 
таких захоронений во множестве известны в пе-
тровских и синташтинских памятниках. их гораз-
до меньше в покровских памятниках. в алакуль-
ских и срубных они почти полностью исчезают.

5 в погребениях начальной поры эпохи 
поздней бронзы встречаются также кости живот-
ных, которые можно связывать с поминальными 
обрядами (тризнами). раздробленные кости жи-
вотных часто помещают в насыпи курганов или 
же в могилах между стенами ям и их деревянны-
ми облицовками (срубами). такого рода помин-
ки могли совершаться во время погребений или 
спустя некоторое время.

6 наконец, надо сказать, что перечислен-
ные виды захоронений животных и их останков 
зачастую также символизировали социальный 
статус погребенных. особенно это очевидно 
для захоронений с колесницами и лошадьми. 
возможно, погребенные с этими атрибутами за-
нимали одно из самых высоких мест в структуре 
синташтинско-петровского и покровского обще-
ства. Правда, это необязательно могла быть во-
енная знать. Подобным статусом, вероятно, об-
ладали и люди, занимавшие высокое положение 
в системе металлопроизводства (1, с. 33).

в более скромных погребениях встречаются 
менее значимые захоронения с животными. не 
исключено, что такого рода захоронения отмеча-
ли также половозрастное различие в обществе.

итак, обряд захоронения домашних живот-
ных, особенно характерный для погребального 
обряда культур ранней поры эпохи поздней брон-
зы, предусматривающий захоронение лошадей 
и других домашних животных, с течением време-
ни претерпел значительные изменения. Лучше 
всего он выражен в синташтинской и петров-
ской культуре. впоследствии обряд упрощается, 
а захоронения с лошадьми и вовсе исчезают. 
очевидно, это было вызвано трансформацией 
парадигмы погребального обряда волго-ураль-
ских скотоводов. Эта парадигма предусматрива-
ла более аскетический и виртуальный характер 
самого перехода в иной мир.
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Морфология детских 
захоронений катакоМбной 

кУльтУры на Материалах 
Могильников волго-донского 

региона

изучение детской субкультуры древних об-
ществ имеет важное значение, так как эта про-
блема напрямую связана с социализацией де-
тей в традиционной культуре. 

целью исследования является изучение 
детской субкультуры эпохи средней бронзы 
на материалах четырех могильников с тер-
ритории волго-донского региона: орешкин-I, 
ольховка-I, авиловский-II, Первомайский-VII. 
антропологический материал из этих могильни-
ков представлен достаточно полно в исследу-
емых выборках, и почти по всем погребенным 
имеются определения возраста. суммарная вы-
борка составила 84 человеческих костяка, из ко-
торых доля детей от новорожденности до 14 лет 
составила 33,3 % (28 детских костяков).

возрастная структура детских погребений
Палеоантропологическая серия из мо-

гильников волго-донского региона (могильники  
орешкин-I, ольховка-I, авиловский-II, Первомай-
ский-VII) насчитывает 84 костяка: 56 взрослых 
(66,7%) и 28 детских (33,3%). Проанализируем воз-
растную когорту, отражающую смертность детей в 
возрасте от 0 до 4 лет. их в исследуемой серии 
оказалось 13, что составляет 46,4%  от общей чис-
ленности детей (0-14 лет) и 15,5% от суммарной 
выборки. Показатель, который был вычислен для 
данной группы, значителен, что может свидетель-
ствовать о том, что доля данной возрастной груп-
пы детей от 0 до 4 лет составляет около половины 
всей детской серии. вторая возрастная когорта 
детей – от 5 до 9 лет – составляет уже 32,1% от 
общей детской численности и 10,7% от суммарной 
выборки. доля подростковой группы (10-14 лет) 
составляет всего 7,1% от общей численности вы-
борки и 21,4% от общей численности детей. таким 
образом, гистограмма распределения смертности 
детей показывает, что ее пик во всех четырех мо-
гильниках в основном приходится на возраст от 0 
до 4 лет, затем происходит постепенное снижение 
смертности детей от младшей группы к группе 
подростков. только в могильнике Первомайский-
VII наибольшая доля умерших детей пришлась 
на последнюю возрастную группу (10-14 лет). 
возможно, этот показатель завышен в связи с 
частичным отражением контингента детей мла-
денческого возраста из-за плохой антропологиче-
ской сохранности детских костяков. (1, с. 77-115).  
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Можно говорить и об ином погребальном обря-
де, практиковавшемся для детей младшего воз-
раста, что имеет достаточно много аналогий в 
этнографии. 

дифференциация погребального обряда
все детские погребения могильников рас-

полагались в курганах-кладбищах. анализ дет-
ских погребальных сооружений показывает, что 
дети всех возрастных групп были захоронены в 
подквадратных или прямоугольных ямах, в под-
бойных конструкциях и катакомбах. встречаются 
два случая захоронения в н-образной катакомбе 
(погребение 7 кургана 12 и погребение 4 кургана  
19 могильника орешкин-I) (2, с. 15; 2, с. 24). 
количество индивидуальных могил равномерно 
распределено между тремя возрастными группами. 
в парных и коллективных могилах взрослого чело-
века чаще всего сопровождали дети первых двух 
возрастных когорт (0-4 года и 5-9 лет). довольно 
часто в погребальном обряде детей применялась 
охра в виде порошка или кусков и угли. Что касает-
ся ориентировки головы погребенных детей, то во 
всех группах преобладает южная. таким образом, 
из вышеприведенного анализа следует то, что око-
ло половины детей всех возрастных групп погреба-
лось в индивидуальных могильных ямах сложной 
конструкции – подбоях и катакомбах. остальная 
часть детей была погребена в простых ямах под-
квадратной или прямоугольной формы. 

соотношение возраста и вещевого 
комплекса

анализ вещевого материала показал наи-
большую встречаемость в детских захоронениях 
сосудов. наиболее распространенной категорией 
вещей в погребениях детей от 0 до 4 лет были леп-
ные сосуды баночной формы (составляют 92,3% 
от всех могильных ям). два погребения сопрово-
ждались парными сосудами. кроме лепных сосу-
дов в данной возрастной группе была обнаружена 
одна курильница (погребение 2 кургана 19 могиль-
ника орешкин-I). из других категорий материаль-
ной культуры трижды встречались кусочки угля 
и охры, а также альчики барана и кости мелкого 
рогатого скота сопровождали по одному погребе-
нию. в погребениях детей возрастной группы от 
5 до 9 лет также наиболее распространенной ка-
тегорией вещей являются лепные сосуды (85,7% 
от всех могил этой группы). кроме этого, из других 
типов посуды в одном погребении была встречена 
деревянная чаша с бронзовыми скобами. три раза 
встречены альчики барана. остальные артефакты 
погребений данной возрастной когорты представ-
лены единичными экземплярами: каменный пест, 
костное обоюдоострое шильце, «бородавчатая» 
пронизка из белого непрозрачного стекла, геширо-
вая боченковидная бусина с полированной поверх-
ностью, бронзовая подвеска в 1,5 оборота, мелкая 
серебряная подвеска с утолщениями на концах (5, 
с. 223-258; 4, с. 4-54; 3, с. 31). среди возрастной 
группы подростков (10-14 лет) было зафиксирова-
но лишь одно безынвентарное погребение. доля 

лепных сосудов в этой когорте составляет 87,5% 
от общего числа погребений. из других типов по-
суды в могилах подростков дважды встречались 
жаровни. для подростковых погребений также 
традиционно наличие альчиков (три случая) и ку-
сочков угля (один случай). следует отметить, что 
вещевой инвентарь более разнообразен, чем в 
погребениях младших возрастных групп. в одном 
из погребений было обнаружено 3 песчаниковых 
абразива подпрямоугольной формы и кремневый 
отщеп (4, с. 49). среди возможных украшений было 
встречено две серебряные калачиковидные под-
вески и две бронзовые подвески, свернутые одна в  
1,5 оборота, вторая – в 2,5 оборота. в захороне-
ниях этой группы с наибольшей частотой встреча-
ются остатки костей животных (ребра овцы, кости 
барана и череп козы). 

социализация детей и этапы взросления
изученная серия детских захоронений под 

курганами-кладбищами позволяет предполо-
жить наличие в обществах племен катакомбной 
культуры социально значимых возрастных групп 
детей: от 0 до 4 лет, от 5 до 9 лет и 10-14 лет.  
гендерная дифференциальная социализация 
начиналась, вероятно, в возрасте около 5 лет. 
именно в этом возрасте в детских погребениях 
появляются предметы, которые можно связать с 
определенным гендером. возможности антропо-
логического определения возраста детей и под-
ростков совместно с анализом археологических 
материалов позволяют выделить определенные 
этапы социализации. стоит заметить, что сопро-
вождение детей младшей возрастной группы 
(0-4 лет) погребальным инвентарем было менее 
обязательным, чем, к примеру, подростков. Это 
объясняется более частым присутствием пред-
метов сопроводительного инвентаря, не встре-
ченных в захоронениях детей младших групп. 
также наличие в погребениях жаровен или ку-
рильниц может свидетельствовать о неком вы-
соком социальном статусе погребенного, имею-
щем сакральный подтекст.
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Мечи V-IV веков до н.э. 
кочевников оренбУргского 

ПриУралья
на протяжении длительного периода воен-

ные конфликты оказывали значительное вли-
яние на общество ранних кочевников. Помимо 
лука и стрел в вооруженных столкновениях с 
противником воины использовали и клинковое 
оружие. среди находок предметов вооруже-
ния часто встречается меч прохоровского типа, 
получивший распространение во время ран-
несарматской культуры. целью данной статьи 
является рассмотрение типов клинкового ору-
жия, которые хронологические предшествовали 
«прохоровским» мечам. 

Меч прохоровского типа отличает от других 
типов мечей прямое перекрестие и серповидное 
навершие. существует несколько версий о про-
исхождении этого типа мечей – миграционная 
и автохтонная. о возможном восточном проис-
хождении прохоровских мечей высказал мне-
ние еще М.и. ростовцев (1, с. 264). в сибири 
существовало множество видов клинкового ору-
жия, которое могло оказать влияние на воору-
жение ранних кочевников южного Приуралья.  
к.Ф. смирнов считал, что регионом формирова-
ния мечей с прямым перекрестием и серповид-
ным навершием было именно южное Приуралье, 
поскольку именно здесь обнаружено большое 
количество мечей переходного типа (1, с. 264). 
он также не исключал возможное восточное 
влияние. а.с. скрипкин сформулировал тезис, 
что для объективного рассмотрения вопроса не-
обходимо учитывать и миграционные, и автох-
тонные процессы, происходившие в сарматском 
обществе (1, с. 273). 

в данной статье будут рассмотрены мечи, 
которые существовали в южном Приуралье в  
V-IV веках до н.э. именно в этот временной про-
межуток появляются мечи с признаками, харак-
терными для мечей прохоровского типа. в выбор-
ке учитывалось 12 мечей из кМ Филипповка 1,  
кМ Покровка 1 и 2. в основе типологии мечей 
использовалась классификация, созданная  
к.Ф. смирновым. отдел определяется формой 
навершия меча, а тип – формой перекрестия. 

Мечи с прямым навершием и прямым пере-
крестием. Представлено 3 меча. в кМ Покровка 2,  

в кургане 23, в погребении 2 был найден дли-
ный меч (84 см). Меч перекрывал кисть правой 
руки погребенного. в этом же погребении был 
найден меч с прямым перекрестием. длина –  
40 см (4, с. 46). в погребении 6 был также найден 
меч длиной 94,8 см (4, с. 49). 

Мечи с антенновидным навершием и пря-
мым перекрестием. в могильниках Покровка 1, 2  
было обнаружено 4 меча и кинжала этого типа. 
в погребении 2 кургана 17 кМ Покровка 2 возле 
правого предплечья располагался меч длиной 
42 см. длина клинка – 30 см (4, с. 41). Меч дли-
ной 46 см был найден в погребении 5 кургана 3 
кМ Покровка 1. находился между правой рукой 
и бедром. длина клинка – 33,2 см (3, с. 12). в 
погребении 8 кургана 7 кМ Покровка 2 два был 
найден меч длиной 78,5 см. располагался вдоль 
правой ноги погребенного. длина клинка – 67 см.  
в этом же погребении под мечом был найден 
кинжал длиной 35 см (3, с. 29). Мечи с подобным 
навершием начинают встречаться еще с VI века 
до н.э. и продолжают существовать и в IV веке 
до н.э. (2, с.17). 

Мечей с волютообразным навершием и пря-
мым перекрестием было найдено два в погре-
бении 1 кургана 28 кМ Филипповка 1. Первый 
был найден в подземном ходе, имел длину 43 см  
(5, с. 192). кинжал длиной 24,5 см найден в по-
гребении 1 (5, с. 196). располагался на бедрах 
погребенного. 

Меч, возможно, с когтевидным навершием и 
бабочковидным перекрестием был найден в по-
гребении 4 кургана 4 кМ Филипповка 1. общая 
длина около 55 см, длина клинка – около 42 см 
(5, с. 107). распологался в головах погребенного. 

Меч со слабоизогнутым дуговидным навер-
шием и перекрестием найден в погребении 1 
кургана 13. общая длина – 63 см. длина клинка –  
51,5 см (5, с. 138). 

Меч с зооморфным навершием и бабочко-
видным перекрестием найден в погребении 1  
кургана 13. общая длина – 45 см, длина клинка –  
35,5 см (5, с. 139). 

Меч с ажурным навершием и узким бабочко-
видным перекрестием был найден в погребении 
3 кургана 15. располагался поперек бедер погре-
бенного. общая длина – 54,8 см, длина клинка – 
43 см (5, с. 155). 

Представленные мечи датируются V–IV ве-
ками до н.э. Мечи из кМ Филипповка 1 датируют-
ся второй половиной V-IV веком до н.э. (5, с. 17). 
кМ Покровка 1 и 2 датируются раннесарматским 
временем (4, с. 60). 

на основе рассматриваемого материала 
можно сделать вывод, что до появления и рас-

секция  
«археология раннего железного века»
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пространения меча прохоровского типа у ранних 
кочевников Южного урала существовал разно- 
образный комплекс клинкового оружия.  
в V-IV веках до н.э. появляются мечи с признака-
ми, характерными для мечей прохоровского типа: 
у некоторых мечей появляется прямое перекре-
стие и изогнутое навершие. интересно отметить 
мечи с зооморфным и антенновидным наверши-
ем. По внешним признакам эти типы больше все-
го напоминают меч прохоровского типа. 
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к воПросУ о греко-риМскоМ 
иМПорте У сарМат волго-

донского МеждУречья
в археологической литературе термин «ран-

ние кочевники» или «древние кочевники» (14, 
с. 13), отражающий особенности и специфику 
хозяйственного уклада племён, тесно связан 
с кочевым населением степей. само понятие 
«кочевники», определяющее тип хозяйственно-
го уклада савроматов и сарматов, появилось в 
1960-х годах в работах к.Ф. смирнова. 

Процессы взаимодействия двух миров с раз-
ными экономиками кочевого и оседлого населе-
ния давно интересуют многих исследователей. 

археологические открытия элитных по-
гребальных комплексов сарматской культуры 
повлекли невероятный рост заинтересован-
ности проблемами истории и культуры сар-
матских племен. Эти могущественные вар-
варские народы оказывали существенное и 
решающее воздействие на историческое раз-
витие торгово-культурных центров северного 
Причерноморья, закавказских государств и в 
небольшой степени на пограничные римские 

провинции. быстрое увеличение археологиче-
ских источников повлекло за собой незамед-
лительные попытки переосмысления сведений 
о сарматах и сарматской эпохе. сочетая све-
дения из различных источников, сарматологи 
предложили наиболее общие реконструкции и 
описания области расселения отдельных сар-
матских племен, маршрутов их передвижения 
и, кроме того, подвергли переоценке извест-
ные данные, полученные из трудов античных 
авторов о военно-политической истории сар-
мат (5, с. 1). 

государства северного Причерноморья, 
хотя они и были далёкой северо-восточной 
окраиной античного, греко-римского мира, всё 
же играли немалую роль в его экономической и 
политической жизни. 

классификация вещественного материа-
ла связана с разработкой хронологии сармат-
ской культуры. курганы и могильный инвентарь 
являются единственными материальными 
источниками изучения сарматов. решающее 
значение для хронологических построений 
сарматской культуры приобретает массовый 
вещественный материал. расширение ассор-
тимента товаров античных времени, открытие 
новых мест их производства подтверждают 
прогресс культуры и ремесла в эллинистиче-
ский период средиземноморья в первые века 
нашей эры. отсюда развитие международной 
торговли и массовое поступление изделий из 
ремесленных мастерских греков и римлян в 
глубинные районы степей волго-донского 
междуречья. 

Мы придерживаемся общепринятых катего-
рий импортной гончарной керамики, которые ряд 
исследователей (и.в. сергацков, к.Ф. смирнов, 
в.д. блаватский, д.б. шелов, в.П. шилова,  
а.с. скрипкин, в.и. Мамонтов, н.е. берлизов, 
в.е. Максименко) относит к следующим группам: 
краснолаковая керамика, красноглиняная кера-
мика, сероглиняная керамика, миски, кружки, 
миниатюрные сосудики, ритуальные сосудики, 
использовавшиеся как в быту, так и в похорон-
ных ритуалах. в ряде случаев посуду специаль-
но изготавливали для погребальной церемонии. 

в статье «к вопросу о греко-римском им-
порте у сарматов волго-донского междуречья» 
рассматриваются не все категории импортных 
вещей, а только те, которые широко распростра-
нены и информативны в хронологическом отно-
шении, а также те вещи, которые вызывают наи-
больший интерес у исследователей. 

в настоящие время большинство археоло-
гов признают, что сероглиняная гончарная кера-
мика, будучи самой многочисленной, происходит 
из центров производства кубани, нижнего дона, 
северного кавказа (11, с. 107). сероглиняная ке-
рамика представлена следующими категориями: 
горшки, кувшины, кружки, миски. 
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сероглиняная керамика
в.М. клепиков в 2002 г. при раскопках мо-

гильника солодовка 1 нашел развал глиняного 
сосуда. сосуд горшковидной формы с шаровид-
ным туловом высоким расширяющимся горлом. 
По плечикам проходит два параллельных не-
глубоких желобка. с одной стороны в верхней 
части тулова прилеплен круглый выступ – лож-
ный носик-слив. в центре выступа сделано не-
большое углубление, имитирующее отверстие. 
тулово сосуда подлощено (рисунок 1). 

Рисунок  1 – Горшок горшковидной формы  
с шаровидным туловом

Л.в. гуренко в 2003 г. у хут. веселый найден 
сероглиняный кувшин II века н. э. с туловом би-
конической формы с округлыми боками и невы-
сокой воронкообразной горловиной, в месте пе-
рехода горловины в тулово проходит кольцевой 
валик (2, с. 47-48) (рисунок 2). 

Рисунок  2 – Горшок с туловом биконической формы с 
округлыми боками

в курганом могильнике вербовский III был 
обнаружен кувшин станковой работы. кувшин 
имеет реповидное тулово, высокую горловину, 
переходящую в широкую площадку венчика, 
край которого резко отогнут наружу. от средней 
части горловины к верхней части тулова прикре-
плена небольшая г-видная ручка (рисунок 3). 

При раскопках курганного могильника 
вербовский I найден сероглиняный реповидный 
кувшин станковой работы. имеет высокую гор-
ловину, край которой отогнут наружу (рисунок 4). 

Рисунок 3 – Кувшин с реповидным туловом

Рисунок 4 – Кувшин станковой работы

сероглиняная гончарная чаша (вторая по-
ловина II – III век н. э.) найдена у пос. аксай 
октябрьского р-на в.М. клепиковым. она на вы-
соком поддоне, имеет прямой бортик и острое ре-
бро при переходе от бортика к стенке (2, с. 12-13) 
(рисунок 5). 

Рисунок 5 – Миска на высокой ножке-поддоне

краснолаковая керамика 
в.и. Мамонтовым в 2015 г. в могильнике 

вербовский I найден небольшой черноглиняный 
сосудик с реповидным туловом и воронковидной 
узкой горловиной станковой работы с хорошо 
сглаженной поверхностью (рисунок 6). 

Черноглиняная миска I в. н. э. найдена у пос. 
Первомайский калачевского р-на. По верхней 
части миски проведены шесть параллельных 
круговых резных линий (8, с. 25) (рисунок 7). 

находка начала III в. до н. э. из могильника 
кривая Лука VI погребения 14 кургана 1. рядом с 
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амфорой обнаружена чернолаковая миска с за-
гнутым краем на кольцевом поддоне. такие ми-
ски характерны для античных центров северного 
Причерноморья. так, в керамическом комплексе 
Херсонеса таврического они являются частыми 
находками и датируются IV – серединой III века 
до н. э. (2, с. 192) (рисунок 8).

Рисунок 6 – Черноглиняный кувшин с реповидным туловом

Рисунок 7 – Миска с прямым венчиком

           
Рисунок 8 – Миска с орнаментом

круглый ангобированный орнаментирован-
ный канфар I века н. э. найден в.и. Мамонтовым 
в 1984 г. у пос. Первомайский. тулово канфара 
покрыто красным лаком. Петлевидные ручки 
имеют прямые выступы над ними (16, с. 127) 
(рисунок 9). 

у с. ильевка обнаружен краснолаковый кув-
шин. у амфоры две ручки и тонкий отогнутый на-
ружу венчик. По широкой части тулова проходит 
три резные круговые бороздки, от которых ко дну 

спускаются резные линии – каннелюры (10, с. 
127) (рисунок 10). 

Рисунок 9 – Орнаментированный и ангобированный 
канфар

Рисунок 10 – Краснолаковая пелика с ручками

в ходе охранных раскопок могильника 
вербовский I в 2015 г. в.и. Мамонтов нашёл не-
большой черноглиняный сосудик с реповидным 
туловом и воронковидной узкой горловиной. он 
станковой работы с хорошо сглаженной поверх-
ностью. глина чёрная с вкраплениями частиц 
мела (рисунок 11). 

Рисунок 11 – Сосуд с реповидным туловом и узкой 
горловиной

красноглиняная керамика 
красноглиняный кувшин II-I веков до н. э. най-

ден в.М. клепиковым в 2000 г. у с. Перегрузное 
октябрьского р-на, погребение 4. у кувшина ша-
ровидное тулово, переходящее в высокую гор-
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ловину с вертикальной ручкой. дно выделено 
круговым поддоном (7, с. 144) (рисунок 12).

Рисунок 12 – Кувшин с шаровидным туловом

Миниатюрные сосудики 
изящный флакон из гагата из вербовского I –  

это небольшая ёмкость с округлой крышечкой и 
полостью для хранения пахучего веществ. из ку-
сочка гагата вырезано рельефное изображение 
шестилучевой звезды. внешняя поверхность 
флакона заполирована. возможно, флакон но-
сился в «кисете» на груди (рисунок 13). 

Рисунок 13 – Флакон из гагата

ритуальные сосудики 
унгвентарий II-I веков до н. э. найден у  

с. Перегрузное октябрьского р-на в.П. клепи-
ковым в 2001 г. унгвентарий с веретенообраз-
ным туловом высокой ножкой, с выделенным 
основанием (7, с. 144). 

унгвентарий второй половины II – I века до  
н. э. найден в.П. шиловым в 1964 г. у ст. Жутово 
октябрьского р-на. унгвентарий с веретено- 
образным туловом высокой ножкой на выделен-
ном основании (13, с. 130) (рисунок 14). 

импортная гончарная керамика важна для 
хронологических разработок, она дает возмож-
ность установить направление культурно-эко-
номических связей сарматов с ремесленными 
центрами её производства. 

Рисунок 14 – Два угвентария

следует отметить, что керамика у сарматов 
имела многофункциональное назначение. она 
активно использовалась как в хозяйстве, так и 
в религиозных церемониях. в погребения могли 
помещать не только специально изготовленные 
для обряда сосуды, но и уже использованную 
в быту посуду, в том числе реставрированную. 
установить место производства керамики, обна-
руженной в сарматских комплексах теперь по-
зволяют как морфологические признаки, так и 
технологические особенности. 
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особенности детских 
Погребений кочевников 
раннего железного века 

(По МатериалаМ раскоПок 
оренбУргской археологической 

эксПедиции) 

для того чтобы глубже изучить социаль-
ную структуру, особенности, развитие отноше-
ний в обществе кочевников раннего железного 
века, необходимо исследовать все категории 
населения. цель нашей работы – проследить 
характерные особенности погребального об-
ряда в детских погребениях кочевников рЖв в 
оренбургской области и соотнести их с опубли-
кованными данными по детским погребениям 
ранних кочевников Южного урала.

базой для исследования послужили мате-
риалы 10 погребальных комплексов, располо-
женных на территории оренбургской области 
(кМ Плешаново II, V бердянский могильник, кМ 
болдырево I, кМ болдырево IV, кМ Медведка, кМ 
Переволоцкий, кМ шумаево II, кМ МустаевоV, 
кМ Пятилетка, ок благословенка I) (3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10). всего мы проанализировали 41 по-
гребение, из них 11 парных, одно тройное, 29 – 
индивидуальные. среди парных погребений 6 
содержат в себе костяки двух детей, 3 – останки 
ребенка и женщины, 2 – ребенка и мужчины. 

в выборку включены погребения, где воз-
раст детей определен антропологами, а также 
те погребения, которые авторами отчета были 
названы «детскими». По данным антропологии, 
возраст детей варьируется от нескольких меся-
цев до 15 лет (1, с. 191)

Характерные особенности погребений мож-
но проследить на основе погребального обряда 
и погребального инвентаря, поскольку именно 
они являются важной характеристикой общества 
и отражают тенденции развития общественных 
отношений. 

типы ям, которые встречались при захоро-
нении детей – простые прямоугольные или близ-
кие к прямоугольной форме ямы (7), ямы круглой 
или овальной формы (3), ямы, форму которых 

невозможно было проследить или установить 
(20), ямы с подбоем (7), катакомбы (3), захоро-
нения на древнем горизонте, на уровне погре-
бенной почвы (3).

Преимущественное положение костяков в 
могиле – вытянуто на спине (33), в 11 случаях 
из-за плохой сохранности скелета установить 
положение не удалось. двоих детей из комплек-
сов кМ Медведка, курган 7, погребение 2 и кМ 
шумаево II, курган 6, погребение 2 захоронили в 
позе всадника. 

безынвентарных погребений в изучаемой 
выборке 10. только керамика найдена в 7 случа-
ях. большинство погребений имели разнообраз-
ный погребальный инвентарь. Помимо керами-
ческих сосудов и костей животных он включал в 
себя предметы быта, оружие, украшения, при-
родные материалы. также были найдены редкие 
артефакты: обломки костяных ложечек, алебаст-
ровая чашечка. сопроводительная пища была 
представлена частями туш Мрс. 

керамическая посуда была найдена в  
22 погребениях (более 50% от всех могильных 
ям). Форма сосудов разнообразна: плоскодон-
ная, шаровидная, яйцевидная, грушевидная, 
горшковидная, кувшинообразная, котловидная 
и др. наибольшее число сосудов, которое было 
встречено в детском погребении, три.

Помимо керамики наиболее частыми типа-
ми обнаруженного инвентаря стали предметы 
быта (ножи,оселок), оружие (кинжалы, колчан и 
наконечники стрел, копья), украшения (кольца, 
стеклянные бусы, подвески, пронизки, браслеты, 
гребешок, височные кольца), природные мате-
риалы (мел, краска, уголь, хрусталь, древесина), 
конская упряжь (рисунок 1).

Рисунок 1 – Типы погребального инвентаря  
детских погребений Оренбургского Приуралья

н.а. берсенева и а.Х. гильмитдинова счита-
ют, что гендерно-возрастная социализация детей 
происходит в период от 5 до 18 лет и характеризу-
ется наличием в погребении гендерно-стереотип-
ных наборов (для девочек характерно наличие 
украшений, а для мальчиков – оружия). а погре-
бения детей до 5 лет, как правило, сопровожда-
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ются наличием гендерно-нейтрального инвента-
ря (посуда, кости животных, предметы быта) или 
отсутствием его как такового (2, с. 39-40). 

Погребальный инвентарь представленных 
комплексов в целом соотносится с выводами 
авторов. вместе с тем существуют погребения 
детей до 5 лет, которые имеют в своем составе 
украшения или оружие. например, ребенок по-
лутора лет в комплексе кургана 9, погребения 15 
кМ шумаево II наряду с таким типом гендерно-
нейтрального инвентаря, как керамика и кости 
животных, имеет в составе погребального ин-
вентаря бусины и бронзовое кольцо. Это может 
свидетельствовать о более высоком социаль-
ном статусе ребенка или его более ранней со-
циализации. в то же время нельзя не заметить, 
что есть погребения, содержащие костяки детей 
старше 5 лет, которые не имеют погребального 
инвентаря или содержат гендерно-нейтральный 
инвентарь. 

для того чтобы выяснить, насколько дан-
ные, полученные по детским погребениям ко-
чевников раннего желеного века  оренбургской 
области, соотносятся с материалами детских 
погребений кочевников рЖв Южного урала, 
целесообразным представляется сопоставить 
эти данные с выводами н.а. берсеневой и  
а.Х. гильмитдиновой (2, с. 42-43). 

1) как на территории Южного урала в це-
лом, так и в проанализированных нами памятни-
ках на территории оренбургской области боль-
шинство детей захоронены в индивидуальных 
погребениях.

2) парные погребения встречаются, но до-
статочно редко.

3) часть детских могил (20% – по Южному 
уралу, 10% – в проанализированных нами па-
мятниках) вовсе не содержит погребального 
инвентаря.

4) часть погребений (26% – по Южному 
уралу, 36% – в проанализированных нами па-
мятниках) содержит только керамику и кости 
животных.

5) в детских могилах встречается различ-
ная форма керамических сосудов.

6) сопроводительная пища представлена 
частями туш малого рогатого скота.

7) идентичен состав остальных типов по-
гребального инвентаря (оружие, украшения, 
предметы быта, природные материалы).

таким образом, материалы детских погре-
бений кочевников раннего железного века неко-
торых комплексов на территории оренбургской 
области по материалам раскопок оренбургской 
археологической экспедиции в целом отражают 
общие тенденции Южного урала. дальнейшее 
изучение комплексов с детскими захоронениями 
позволит более полно ответить на вопросы, свя-
занные с гендерно-возрастной социализацией 
детей в обществе кочевников раннего железного 
века.

Источники и литература
1 Астафьева В. С. Детские погребения Переволоцкого 

курганного могильника // L Урало-Поволжская археоло-
гическая конференция студентов и молодых ученых : 
материалы Всероссийской (с международным участием) 
конференции. Самара : Самарский университет, 2018.  
С. 190-194.

2 Берсенева Н. А., Гильмитдинова А. Х. Детские по-
гребения ранних кочевников Южного Урала (IV-II вв.  
до н.э.) // Вестник археологии, антропологии и этногра-
фии. 2013. №2 (21). С. 36-43.

3 Краева Л. А. Памятники раннего железного века из 
Западного Оренбуржья // Археологические памятники 
Оренбуржья. Оренбург, 1999. Вып. 3. С. 176-190. 

4 Краева Л. А., Богданов С. В. Сарматские погребения 
могильника у с. Пятилетка // Археологические памятники 
Оренбуржья. Оренбург, 2000. Вып. 4. С. 168-179.

5 Краева Л. А., Мещеряков Д. В., Моргунова Н. Л. 
Одиночный курган у с. Благославенка // Археологические 
памятники Оренбуржья. Оренбург, 2000. Вып. 4. 
С. 186-194. 

6. Крюкова Е.А., Купцов Е.А. Впускные погребения 
раннего железного века Плешановского II курганного 
могильника // Археологические памятники Оренбуржья. 
Оренбург, 2014. Вып. 11. С. 201-213.

7 Моргунова Н. Л., Гольева А. А., Краева Л. А., 
Мещеряков Д. В., Турецкий М. А., Халяпин М. В.,  
Хохлова О. С. Шумаевские курганы. Оренбург : Орен-
бургский государственный педагогический университет, 
2003. 392 с.

8 Моргунова Н. Л., Евгеньев А. А., Крюкова Е. А.,  
Купцова Л. В., Харламов П. В., Файзуллин И. А. 
Переволоцкий курганный могильник в Оренбургской об-
ласти: предварительные результаты исследования // 
Археологические памятники Оренбуржья. Оренбург :  
ООО ИПК «Университет», 2016. Вып. 12. С. 21-51.

9 Моргунова Н. Л., Краева Л. А., Матюшко И. В. 
Курганный могильник Мустаево V // Археологические 
памятники Оренбуржья. Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2005. 
Вып. 7. С. 5-49. 

10 Моргунова Н. Л., Мещеряков Д. В. «Прохоровские» 
погребения V Бердянского могильника // Археологические 
памятники Оренбуржья. Оренбург : Изд-во ОГПУ, 1999. 
Вып. 3. С. 124-146. 

Асанова А.А. 
МБУ ПГО «СОШ №17», г. Полевской, 

Свердловская область 
Руководитель: А.В. Непомнящий

ПоПУляризация древней 
истории края на ПриМере 

деятельности Полевского 
археологического отряда 
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каждый год во время археологических экс-
педиций совершаются новые открытия, о чем го-
ворят репортажи средств массовой информации 
в конце полевого сезона. Посещая исторические 
и краеведческие музеи нашей страны, мы навер-
няка увидим разделы, посвященные археологии 
края. 

Полевской археологический отряд за свою 
историю много раз обращался к популяризации 
археологических знаний. так, еще в 90-х годах 
была создана переносная экспозиция «Мир архе-
ологии» в виде планшетов размерами 50х100 см  
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с информацией о происхождении человека, 
археологической периодизации, древней ме-
таллургии, жилищах, искусстве, керамики. 
Экспозиция использовалась в школах города 
на классных часах и во время занятий кружка. 
с накоплением подъемного материала появи-
лась возможность для создания в 1999 г. му-
зея иткульской культуры древних металлургов. 
в 2011 году он был реконструирован за счет 
средств благотворительного фонда синара 
и стал называться археологический музей 
Полевского края. нужно отметить, что экспози-
ции музея постоянно обновляются за счет посту-
пления новых экспонатов, реконструкций, моде-
лей и экспериментальных изделий. каждый год 
его посещают два десятка классов. в 2014 году  
нашим отрядом был реализован проект экскур-
сионной тропы «Легенды горы азов». на марш-
руте установлены два стенда, рассказывающие 
о кладе и рудниках иткульских металлургов. 
Маршрут популярен, ежегодно более 5 тысяч 
человек посещают азов – гору, знакомятся с ин-
формацией о памятниках археологии края. 

в 2017 году наш отряд впервые принял уча-
стие во всероссийской акции «ночь музеев», где 
были показаны технологии древних металлур-
гов, плетения, изготовление глиняной посуды, 
техника стрельбы из лука, экскурсии в музей. в 
2018 году отряд снова принял участие в акции –  
уже с реконструкцией поселения древних метал-
лургов. в инсценированном выступлении была 
показана жизнь древних людей с использовани-
ем жилища, горна с мехами, керамическое про-
изводство, деревянный идол. два мероприятия 
посмотрели более сотни горожан. 

осенью 2017 г. плавка металла с помощью 
древних технологий в первые была показана на 
4-й уральской индустриальной биеннале в цен-
тре екатеринбурга. в этом же году отрядом был 
реализован проект пластилинового мультипли-
кационного фильма о жизни древних иткульцев. 
Мультфильм размещён в социальной сети вк1 и 
уже набрал более 1700 просмотров. 

в 2017 г. отряд принял самое активное уча-
стие в проекте трубной Металлургической ком-
пании по созданию фильма «Первый город на 
Чусовой», посвященного 300-летию нашего го-
рода. Первая часть фильма рассказывает о жиз-
ни древних людей на территории Полевского. 

во время празднования юбилея города наш 
отряд в течении двух дней демонстрировал инс-
ценировку о жизни иткульского населения на 
трех площадках. кроме того, проходят занятия 
шести кружков с количеством обучающихся в  
60 человек. таким образом, мы считаем, что объ-
единением «Полевской археологический отряд» 
на своей территории проводится важная работа 
по популяризации знаний по древней истории 
края.

1 URL: https://vk.com/videos-7805505?z=video-
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Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент 

В.М. Клепиков

возМожности реконстрУкции 
костюМа раннесарМатской 

женщины (на ПриМере 
Погребения 3б кУргана 4 

Могильника Майеровский)

на территории расселения ранних сарматов 
и других родственных им племен встречаются 
погребения женщин с большим количеством 
украшений: браслеты, гривны, кольца, серьги, 
нашивной бисер и бляшки, на их основе можно 
попытаться воссоздать костюм. целью данной 
статьи является попытка наметить пути рекон-
струкции одежды раннесарматской женщины, 
используя наработки, реализованные на другом 
материале, и предложить свой вариант. 

в литературе известны реконструкции 
женской одежды на материале алтая, сибири, 
средней азии, сарматии, Парфии. авторы ши-
роко применяют археологические, этнографиче-
ские и исторические параллели. исторические 
аналогии, в первую очередь, основываются 
на письменных источниках. описывая костюм 
германского народа, тацит сообщает: «самые 
зажиточные отличаются одеждой, но не разви-
вающейся как у сарматов или парфян, а в об-
тяжку…» (2, с. 65), что позволяет считать одежду 
сарматов и парфян похожей. об этом же пишет 
Помпоний Мела: «население (сарматии) по 
одежде и вооружению ближе всего подходит к 
парфянскому, но отличается более суровыми 
нравами, подобно самому климату» (6, с. 94). 
Этот отсыл к Парфии дает определенные воз-
можности в поисках параллелей, поскольку пар-
фянский костюм неплохо представлен в памят-
никах скульптуры и рельефах (7, с. 126).

Любопытная реконструкция костюма пред-
ложена на основе материала пазырыкской куль-
туры (VI-II века до н. э.). особенность этой куль-
туры заключается в том, что в условиях вечной 
мерзлоты в погребениях сохранились не только 
костяки, но и многие элементы одежды, не со-
храняющиеся в иных условиях. реконструируя 
элементы костюма, авторы искали ему аналоги, 
чаще всего находя их в восточной азии, в част-
ности такие виды одежды, как рубаха и мужские 
штаны, нашли прямые параллели в парфянском 
материале. заметим, что штаны были не только 
мужской, но и женской частью одежды, посколь-
ку пазырыкским девушкам часто приходилось 
становиться воинами и носить мужскую одеж-
ду, в том числе и штаны (3, с. 66). то же самое 
можно утверждать и относительно савроматских 
женщин. как известно, женщины у савроматов 
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занимали особо почетное место и иногда даже 
участвовали в военных действиях. геродот сооб-
щает, что савроматские женщины «ездят на охоту 
с мужьями и без них, выходят на войну и носят 
одинаковую с мужчинами одежду» (1, с. 200).

на основе археологических источников (погре-
бальные памятники тил-ля-тепе) была представле-
на реконструкция костюма кочевницы кушанского 
времени. в.и. сарианиди проводит ее прямые па-
раллели с пазырыкской культурой (4, с. 53).

источники раннесарматского периода вклю-
чают, прежде всего, материалы курганных погре-
бений и небольшое количество беглых упомина-
ний о костюме в текстах греко-римских авторов 
(7, с. 145). 

в данной работе предлагается вариант ре-
конструкции костюма раннесарматской женщи-
ны на материале богатого женского захоронения 
из волгоградского заволжья (Майровский мо-
гильник, курган 4, погребение 3б). 

Погребение 3 было парное, в северной стен-
ке могильной ямы находилась ниша, которая 
вела к двум захоронениям в катакомбах, распо-
лагавшихся на разных уровнях. слева на запад 
от входа в нишу находилась камера, распола-
гавшаяся параллельно камере погребения а, на 
расстоянии 0,8 м от нее, но ниже на 1,1 м. она 
имела более выраженную прямоугольную фор-
му. длина камеры 2,05 м, ширина 1,25 м, высо-
ту точно установить не удалось, поскольку свод 
ее обвалился, примерно она была равна 2 м.  
Пол камеры был выстлан лубом, сверху пере-
крытый кошмой, которая была застелена тканью 
по периметру камеры. на дне камеры, ближе к 
западной стенке, на подстилке лежал скелет 
женщины 18-20 лет головой на ЮЮв. Правая 
рука погребенной располагалась вдоль тулови-
ща, левая была слегка отведена в сторону. ноги 
вытянуты, соединены в ступнях. на костяке от-
мечено большое количество мелких золотых 
блесток. Под костями скелета прослежен тлен с 
остатками золотых и серебряных нитей. По всей 
видимости, на женщине была одежда из парче-
вой ткани (5, с. 100).

у восточной стенки камеры, у входа, обнару-
жен разбитый красноглиняный кувшин. справа 
от ног погребенной, ближе к северной стенке, 
стояла сероглиняная миска. в западном углу 
камеры встречено три фрагмента небольшого 
глиняного сосуда с отогнутым наружу венчиком 
и округлым туловом, возможно, от курильницы. 
в том же углу стояла глиняная лепная куриль-
ница  биконической формы с отверстием в боку. 
около нее находился небольшой горшок. рядом 
с левым коленом погребенной, с внешней сто-
роны, находилось два бронзовых колокольчика. 
справа у локтя руки стояла серебряная чаша с 
пробитым в центре дном. рядом с чашей нахо-
дилось костяное навершие гребня, украшенное 
по верху стилизованными головками животных 
или птиц. у входа в камеру рядом с кувшином 

находились кости овцы. на них – узкий однолез-
вийный железный нож.

в погребении представлен большой набор 
золотых украшений: два спиралевидных брасле-
та в 4,5 (у запястья левой руки) и 7,5 (у запястья 
правой руки) оборота; два кольца (на правой 
руке на среднем и безымянном пальцах); че-
тыре золотых «колокольчика-подвески» (по два 
с каждой стороны грудной кости); две одинако-
вые золотые серьги (у височных костей черепа 
с правой и левой сторон); на шее погребенной 
находилась гривна.

на ступнях обеих ног обнаружены штампо-
ванные круглые с двумя отверстиями по бокам 
золотые нашивные бляшки. Между тазовыми ко-
стями и грудной клеткой обнаружены 23 золотые 
пронизки в виде тонких трубочек. золотые штам-
пованные круглые нашивные бляшки с загну-
тыми краями и двумя отверстиями на них были 
обнаружены на лобных костях черепа, справа 
и слева от него, около ключиц, на груди, вплоть 
до пояса. общее их количество 69 штук. По обе 
стороны грудного отдела позвоночника встречено 
восемь золотых орнаментированных ромбовид-
ных штампованных нашивных бляшек с двумя 
отверстиями по краям. золотые штампованные 
нашивные бляшки в виде фигурок птиц с двумя 
отверстиями для крепления найдены на черепе и 
вокруг него (24 штуки). в области грудной клетки 
обнаружены золотые нашивные бляшки круглой 
формы с выпуклостью в центре и расходящимися 
от нее рельефными лучами (38 штук). у запяст-
ных костей обнаружены гагатовые бусы в виде 
плоских дисков (более 200 шт.).

Рисунок 1 – Реконструкция костюма раннесарматской 
женщины из Волгоградского Заволжья  

(Майровский могильник, курган 4, погребение 3Б)
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на основе выше изложенного материала 
костюм выглядел следующем образом: женщи-
на была одета в широкое и длинное (обычно до 
середины голеней) платье с узкими рукавами и 
горизонтальным воротом. вдоль пояса распо-
лагались бляшки, возможно на этом месте был 
повязан кушак, так как обычно его повязывали 
сзади, а украшения располагались полукругом 
спереди. также можно предположить наличие 
штанов, которые не должны сильно выгляды-
вать из-под платья. на ногах были туфли или 
полусапожки. головной убор представлен невы-
сокой конусовидной шапкой (рисунок 1).
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образ оленя в торевтике 
сарМатов нижнего Поволжья  

и дона

сарматы в степях нижнего Поволжья и 
дона появляются вследствие этнополитиче-
ских изменений в IV-III веках до н. э. с II в. до 
н. э. они превращаются в военно-политиче-
скую силу на северо-восточной периферии 
античного мира. выделяются несколько эта-
пов существования сарматской культуры: ран-
несарматская (IV-I века до н. э.), среднесар-
матская (I – первая половина II века н. э.), 
позднесарматская (середина II – V век н. э.)  
(1, с. 93). 

сарматы придерживались языческих рели-
гиозных воззрений, и именно образы животных в 
торевтике занимали особое место в религиозно-
культовых представлениях. их изображали на 
различных предметах. в начале XX в. ученые на-
чали называть такой художественный стиль «зве-
риным». Многие археологи связывают его с коче-

вым образом жизни этих племен (8; 9), а также с 
магическими верованиями (7, с. 24). к.Ф. смирнов  
считал, что вариант савромато-сарматского зве-
риного стиля Поволжья сложился не позднее 
середины VI в. до н. э. (6, с. 74) сарматы изо-
бражали различных животных: диких (олени, ка-
баны, пантеры и др.), домашних (козы, бараны и 
др.) и фантастических (грифоны). 

звериный стиль можно рассматривать как 
социальный индикатор, который выделял опре-
деленные группы лиц из всего общества рядовых 
людей. г.а. Федоров-давыдов считает, что это на-
правление в древнем искусстве играет большую 
роль только тогда, когда появилась имуществен-
ная дифференциация в обществе (7, с. 25).

особое место среди изображений диких и 
травоядных животных в торевтике сарматов за-
нимает образ оленя. Чаще всего на предметах 
показаны именно самцы, на что указывают изо-
браженные ветвистые рога. возраст животных 
варьируется (определяется по форме рогов и 
количеству их отростков). в основном изобра-
жения оленя были распространены в скифском 
искусстве. 

олени чаще всего были героями сцен тер-
зания. существуют несколько теорий интер-
претации сцен терзания. некоторые авторы  
(а.д. грач, в.в. гольмстен и др.) считают, что в сце-
нах терзания заключается борьба двух тотемов-
родоначальников в образах животных. другие 
ученые (а.и. шкурко, г.а. Федоров-давыдов,  
и.в. яценко и др.) объясняют эти сюжеты наделе-
нием хозяина предмета магическими свойствами 
животных (сила, храбрость и т. д.). есть авторы 
(с.д. раевский, в. и. абаев, с.и. руденко и др.), 
которые считают, что сцены терзания являются 
проявлением дуализма, борьбы двух противопо-
ложностей в природе (2, с. 129). е.е. кузьмина,  
например, отмечала, что древние народы могли 
заключать в сцены терзания «идейный смысл – 
весеннего возрождения и царского могущества» 
(3, с. 9). г.а. Федоров-давыдов писал, что эти 
сюжеты могли быть отражением социальных 
процессов в обществе того периода (7, с. 24). 

сцены терзания у скифов, савроматов и 
сарматов отличаются тем, что на них редко пока-
зана кровожадность хищника или муки жертвы. 
Можно предположить, что эти народы не вкла-
дывали в данные сюжеты прямой смысл гибели 
животного или драки. Жертва всегда спокойна, 
а хищники изображены в положении, например, 
пастью к телу оленя. олень никогда не изобра-
жается страдающим, он – главный персонаж 
сцены, носитель семантической нагрузки, т. к. 
олень – тотемный предок всех скифоидных на-
родов. в то же время не ясно, почему олень вы-
ступает в качестве страдающей стороны. 

По мнению г.а. Федорова-давыдова, пред-
меты со сценами терзания играли роль оберега 
или помощника человека в каких-либо действи-
ях (7, с. 28). 
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в курганном могильнике вербовский II 
(волгоградская область, калачевский район) в 
кургане 4 обнаружены фрагменты серебряного 
кубка. в его нижней части изображены шесть 
фигур животных. Мастер расставил их таким об-
разом, что в центре каждой сцены был олень, на 
которого нападают хищники. Первая сцена изо-
бражает оленя и двух грифонов: у оленя ветви-
стые рога, голова его наклонена, один грифон, 
наклонив голову, опирается лапами на круп тра-
воядного, второй грифон плохо просматривает-
ся (из-за повреждений сосуда), но видно крыло 
и хвост, который опущен вниз. вторая сцена 
полностью на сосуде не расчищена. кончики ро-
гов оленя расставлены в стороны, его тело вы-
тянуто. шерсть оформлена короткими частыми 
рисками. грифон касается своим клювом головы 
оленя, а кошачий хищник (пантера?) изображен 
сзади травоядного животного. Помимо этих сцен 
в верхней части кубка показана сюжет охоты на 
вепря двух всадников на запряженных лоша-
дях. Эти сюжеты отделены друг от друга грави-
рованной полосой растительности (4, с. 180). 
сюжеты на этом кубке можно рассматривать с 
религиозной точки зрения: охота – это реальная 
жизнь сарматов, а терзание оленей хищниками –  
потусторонняя (душа сармата в «мире теней»). 
растительная полоса может символизировать 
земную поверхность (4, с. 180-181). нижние сце-
ны отличаются от верхней статичностью поз: 
фигуры животных неподвижны. такие изображе-
ния были распространены в скифии. например, 
в кургане толстая Могила у г. орджоникидзе в 
украине. на пекторали все сцены расположе-
ны ярусами. на нижнем – сцены терзания коней 
грифонами, леопард и лев напали на оленя и  
т. д. (потусторонний мир), на верхнем – мужчины 
шьют меховую рубашку, в других сценах лошади 
с коровами стоят вместе с жеребенком и телен-
ком и т. д. (реальный мир), между ярусами – рас-
тительный орнамент (земная поверхность) (5,  
с. 286, 291-292). Предполагаем, что кубок из кур-
ганного могильника вербовский II использовал-
ся как обрядовый сосуд. 

образ оленя в торевтике сарматов нижнего 
Поволжья и дона позволит изучить назначение 
предмета, на котором он изображен, выявить об-
щие закономерности развития и сложения зве-
риного стиля древних народов евразии, сфор-
мировать представления о духовной культуре 
этих племен и об уровне мастерства создателей 
этих изделий.

Источники и литература
1 Археологическое наследие Волгоградской области. 

К 100-летию Волгоградского краеведческого музея / под 
ред. А. С. Скрипкина. Волгоград : Издатель, 2013. 288 с.

2  Королькова Е. Ф. Звериный стиль Евразии. 
Искусство племен Нижнего Поволжья и Южного 
Приуралья в скифскую эпоху (VII-IV вв. до н. э.). Санкт-
Петербург : Петербургское Востоковедение, 2006. 272 с.

3 Кузьмина Е. Е. Сюжет борьбы хищника и копытного 
в искусстве звериного стиля евразийских степей скиф-

ской эпохи // Скифо-сибирский мир. Искусство и идеоло-
гия. Новосибирск : Наука, 1987. С. 3-13.

4 Мамонтов В. И. Сарматские погребения из курганно-
го могильника Вербовский II // Нижневолжский археологи-
ческий вестник. 2008. Вып. 9. С. 170-197.

5 Мозолевский Б. Н. Курган Толстая Могила близ г. 
Орджоникидзе на Украине (предварительная публикация) 
// Советская археология. 1972. №3. С. 268-308.

6 Смирнов К. Ф. Савромато-сарматский звериный 
стиль // Скифо-сибирской звериный стиль в искусстве 
народов Евразии. Москва : Наука, 1976. С. 74-89.

7 Федоров-Давыдов Г. А. О сценах терзаний и борь-
бы зверей в памятниках скифо-сибирского искусства // 
Успехи среднеазиатской археологии. 1975. Вып. 3.  
С. 23-28.

8 Rostovtzeff M. I. The Animal Style in South Russia 
and China // Princeton Monographs In Art and Archaeology. 
Princeton, 1929. Vol. XIV.

9  Borovka G. Scythian Art. New York, 1928.

Гавриш И.Р. 
Самарский государственный социально- 
педагогический университет, г. Самара 
Научный руководитель: канд. ист. наук  

Д.А. Сташенков

об одноМ виде акинаков 
(акинаки с навершияМи в виде 
грифонов: ареал и хронология)

анализу клинкового вооружения скифского 
времени посвящено множество исследований. 
одной из первых обобщающих работ на эту 
тему была книга к.Ф. смирнова «вооружение 
савроматов», изданная в 1961 г. именно ему 
принадлежит первая классификация вооруже-
ния по видам наверший, рукоятей и перекрестий 
(9, с. 9-31).

в дальнейшем появляются публикации, в ко-
торых вводятся в научный оборот новые матери-
алы из раскопок или случайных находок со всех 
уголков страны. в настоящей работе мы сосре-
доточимся только на регионах урало-Поволжья, 
Южной сибири, алтая и казахстана, так как 
именно с этими регионами прослеживается наи-
более устойчивая связь материалов, происходя-
щих с территории самарского Поволжья. 

в данной статье производится попытка 
установить происхождение и культурно-хроно-
логическую принадлежность акинака, случайно 
найденного на 116 км г. самара.

акинак хранится в фондах соикМ им.  
П.в. алабина. навершие его составляет единое 
целое с рукоятью и выполнено в виде противо-
поставленных друг другу голов «ушастых грифо-
нов». оно отделено от рукояти рельефной коло-
дочкой, украшенной двумя рядами наклонных 
насечек, разделенных прямой горизонтальной 
линией. глаза, детали клювов, уши грифонов 
выделены отчеканенными линиями. рукоять 
имеет два округлых в сечении боковых валика. 
бабочковидное перекрестие состоит из двух 
пластин, наваренных на клинок с двух сторон. 
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размеры кинжала: длина 29,4 см, длина клинка  
17 см, ширина лезвия у перекрестия 3,2 см, ши-
рина рукояти 2,5 см. в.н. Мышкин, а.в. денисов, 
д.а. сташенков полагают, что данный меч может 
быть датирован концом VI – V веком до н.э. (8,  
с. 40).

в работе поиск аналогий будет осущест-
вляться не только по перекрестью и навершию, 
но и по колодочке и желобку в рукояти.

исследование облегчается тем, что в раз-
ные годы вышли публикации, в которых вводи-
лись в научный оборот сведения о находках по-
добных клинков. 

так, в 1980 г. р.б. исмагилов публикует ин-
формацию о находках новой группы клинков – 
акинаков с навершием в виде ушастого грифона, 
которые широко распространены на территори-
ях урало-Поволжья, Южной сибири, алтая и ча-
стично казахстана (3, с. 219). 

в 2017 г. в свет вышла обобщающая работа 
д.а. топала, в которой проводится анализ, кар-
тографирование и поиск аналогий для несколь-
ких видов клинков, среди которых были и аки-
наки с навершием в виде ушастого грифона (11,  
с. 299-353). 

Проведённое нами картографирование по-
казало, что подобные кинжалы найдены на тер-
риториях волго-уралья, Южной сибири, алтая 
и казахстана (рисунок 1). По мере удаления от 
места обнаружения самарского клинка акинаки 
приобретают некое единообразие, а именно – 
навершие в виде обращенных друг к другу голо-

вок «ушастых грифонов» на колодочке, бабочко-
видное перекрестие и желобок в рукояти.

в настоящей работе учтено 14 акинаков, 
среди которых 10 – это случайные находки и 4 
происходят из раскопок курганов. По материалу 
изготовления находки можно разделить на две 
группы: клинки из железа – 10 предметов, из 
бронзы – 4 предмета.

находки встречены на обширной территории.
р.б. исмагилов в составленном им ката-

логе описывает клинки из Малого ибраево 
аургазинского района, новоданиловки 
Миякинского района и стерлитамака (2, с. 118). 
еще один клинок был найден в пещере алиант-
тау близ с. абзаново зианчуринского района 
(3, с. 219-220). у них присутствуют вторичные 
признаки, позволяющие провести аналогию.  
р.б. исмагилов отмечал, что колодочка в месте 
перехода навершия в рукоять является без-
условной «сибирской» деталью оформления 
и точно подтверждает связь с южносибирским 
(тагарским) оружием (3, с. 221). в кургане у  
с. котлик был найден комплекс предметов, состо-
ящий из железного акинака, ножа и крючка, отно-
сящийся к обручевскому этапу (VI-V века до н.э.).  
а.д. таиров полагает, что подобная форма на-
вершия служит доказательством культурных 
связей с номадами семиречья и алтая, а сам 
клинок датируется V в. до н.э. (10, с.161, рису-
нок 53). в кургане №4 памятника тыткескень-IV 
найдено бронзовое изделие, что необычно для 
алтайского региона. навершие выполнено в виде 

 1 – Самара; 2 – Долгодеревенской; 3 – Котлик; 4 – Новоданиловка; 5 – Стерлитамак; 6 – Тыткескень-IV; 7 – Рогозиха;  
8 – Темирша; 9 – Уландрык; 10 – Белоярское; 11 – Батой; 12 – Батени; 13 – Бородино; 14 – Абакан; 15 – Новокопенское;  

16 – Андронова; 18-21 – Минусинская котловина
Рисунок 1 – Распространение акинаков с навершием в виде «ушастого грифона»  
(А – находки из железа, Б – бронзовые из погребений, В – бронзовые случайные)
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повернутых друг к другу голов грифонов, однако 
уши трудно обнаружить либо из-за плохой сохран-
ности, либо из-за их отсутствия (4, с. 75). в ком-
плексе уландрык I также обнаружено бронзовое 
изделие (6, с. 54). в с. рогозиха был найден кли-
нок, синхронный курганам рогозиха-1 (VI-V века 
до н.э. (12, с. 21). в туве в комплексе темир-суг 
кинжал датирован второй половиной VI в. до н.э. 
(7, с. 151). интересна находка у горы темирши в 
центральном казахстане, где особый интерес вы-
зывают уши существ – они разные. у одного из 
грифонов оно листовидной формы, а у второго 
округлой формы с завитком. Примечательно также 
то, что желобок на рукояти орнаментирован спи-
ралевидными завитками, а перекрестие украшено 
двумя рядами скобок и оконтурено валиком с ко-
сыми насечками (1, с. 103).

обратим внимание на то, что в Минусинской 
котловине также найдено несколько клинков 
с навершиями в виде грифонов (5, таблица 
IV, 3, 8, таблица XIV, 2, 7), но изготовлены они 
из бронзы. в VI-V веках до н.э. существовала 
связь тагарской культуры с культурами Южной 
сибири и казахстана, объясняющая появление в 
Минусинской котловине биметаллических клинков. 
очень интересно, что клинок мог быть изготовлен 
из железа, а рукоять, перекрестье и навершие об-
литы тонким слоем бронзы, маскируя кинжал под 
бронзовый (13, с. 21-23).

в результате можно сделать следующие 
выводы: 

1) все рассматриваемые клинки появляются 
в период с VI по V век до н.э. бронзовые клинки 
из Минусинской котловины не могут быть точно 
датированы в связи со случайным характером 
находок. 

2) подобная форма зародилась на террито-
рии Приуралья, а затем в Южносибирском реги-
оне дополнилась характерной колодочкой, что 
стало прототипом для самарского акинака.

Проведенная работа позволяет также про-
демонстрировать пути распространения от-
дельных форм оружия, что дает возможность 
устанавливать направление культурных связей 
между различными этнокультурными группами 
эпохи раннего железного века.
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Фонда президентских грантов.

Первые сведения об открытии памятников 
сарматского времени в лесостепном Подонье 
относятся к концу XIX века. Это были как еди-
ничные находки, так и случайно обнаруженные 
инвентарные погребения (например, грунтовое 
погребение у с. кличино). однако на тот период 
исследователи не могли определить точную хро-
нологию вещей и их принадлежность к сармат-
ской общности (7, с. 11). 

в 1920-1930 годах проводят исследования  
с.н. замятнин, а.П. смирнов, однако резуль-
татом являются такие же немногочисленные 
находки, как и раньше. в 1950-1960-х годах  
а.Ф. шоков пытается на основе находок с терри-
тории лесостепного Подонья выявить северную 
границу расселения сармат (7, с. 11).

с конца 1950-х годов начинается интенсив-
ное изучение сарматских памятников экспеди-
циями воронежских, московских и ленинград-
ских археологов (7, с. 12). в.П. Левенком был 
открыт ново-никольский курганный могильник, в 
котором насчитывалось 72 насыпи. им же были 
начаты раскопки в 1960 году и было вскрыто  
25 курганов (5, с. 86). в.П. Левенок отнес могиль-
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ник к I веку н.э. и посчитал, что по функциональ-
ному назначению он относится к небольшому от-
резку времени. также он вычленил в могильнике 
два обряда погребения – трупоположение и трупо-
сожжение. однако характер керамического ком-
плекса и черты погребального обряда заставили 
усомниться ученого в принадлежности могиль-
ника сарматам (5, с. 93). в 1969-1971 годах рас-
копки девяти насыпей на могильнике проводила  
р.Ф. воронина (2, с. 87), на их основании памят-
ник был отнесен к позднесарматским и датиро-
ван I-III веками н.э. (2, с. 89). завершено исследо-
вание этого могильника было а.П. Медведевым 
в 1980 г. (26 курганов) и и.е. бирюковым в 2003 г.  
(6 курганов) (7, с. 82-83).

особую значимость принимают археоло-
гические работы в конце 1970-х годов, когда 
воронежским госуниверситетом был сформиро-
ван скифо-сарматский отряд археологической 
экспедиции под руководством а.П. Медведева, 
проведший раскопки 35 курганных и 4 грунтовых 
погребений на I Чертовицком могильнике (1979-
1980 годы). также при разведочных работах 
были открыты II Чертовицкий (в.д. березуцкий) 
и Писаревский (а.П. Медведев) курганные мо-
гильники, на которых позже будут раскопаны 13 
и 6 курганов, соответственно (7, с. 12). 

в 1963 году а.д. Пряхиным на р. красивая 
Меча был открыт вязовский могильник, который 
изначально был ошибочно датирован эпохой 
средневековья. в 1980, 1981 и 1983 годах он 
раскапывался воронежским археологическим 
отрядом, вскрывшим 48 курганных насыпей из 
65 (7, с. 83).

среди исследованных погребальных па-
мятников следует упомянуть также могильник 
«сады», состоящий из девяти курганных насыпей, 
две из которых были раскопаны Ю.д. разуваевым 
в 1988 году (10, с. 234). исследователь посчи-
тал, что погребения данного комплекса соотно-
сятся с представителями той же группы, что и в 
I Чертовицком могильнике (10, с. 237-238). Чуть 
позже им будут исследованы еще 2 кургана в уро-
чище «белая гора», которые он тоже отнес к чер-
товицкой группе (7, с. 34).

особенный интерес представляет сар-
матское «княжеское» погребение в кургане у  
г. Липецка, которое, хотя и было ограблено не-
сколько раз, дало самые сенсационные наход-
ки, чем поставило под вопрос представление не 
только о сарматской эпохе на верхнем дону, но 
и о масштабах сарматии в целом, ибо данная 
территория всегда рассматривалась как дале-
кая северная периферия сарматского мира. 
результаты этих раскопок показали высокий уро-
вень жизни сарматской элиты далеко от центра 
производства выявленных находок (8, с. 106).

также следует отметить и шесть грунтовых 
погребений разной степени сохранности, най-
денных в центре г. Липецка в 2016-2017 годах 
а.а. клюкойтем (4, с. 108-118). Погребения 

были оставлены верхнедонскими сарматскими 
племенами, второй половины I – II века н.э. (3, 
с. 81). данный могильник заполнил недостаю-
щее звено между среднесарматскими могиль-
никами у с. Чертовицкое I – начала II века н. э.  
и верхнедонскими могильниками середины II – 
первой половины III века н. э. (9, с. 25).

кроме погребальных памятников на тер-
ритории верхнего дона проводились археоло-
гические исследования городищ и поселений 
сарматского времени. в 1990-е и 2000-е годы про-
водились раскопки особо значимых городищ –  
I и IV Чертовицкого, Подгоренского, сырского, 
Паженьского, ишутинского, Липецкого, «Малый 
Липяг», вертячье. исследованием этих памят-
ников занимались а.д. Пряхин, а.П. Медведев,  
а.н. бессуднов, и.е. бирюков, Ю.д. разуваев, 
и.а. козмирчук, и др. наиболее крупное городи-
ще сарматского времени – Чертовицкое III – на-
чали исследовать в 1989 году. оно составляет 
единый комплекс памятников с ранее раскопан-
ным I Чертовицким могильником (7, с. 13). также 
на протяжении последних лет планомерно ис-
следуется Подгоренское городище. оно было от-
крыто в 1979 г. а.П. Медведевым, осматривалось  
в.и. Матвеевой в 1984 г., а.н. бессудновым в 
1989-1990 годах, раскапывалось а.П. Медве-
девым в 1991 г., а.н. голотвиным – в 2012 г.,  
г.Л. земцовым – в 2014 г. (3, с. 121).

результатами исследований верхнего дона, 
относящихся к сарматской тематике, стали пу-
бликации статей, выход в свет монографий (7; 8).

к 2001 году на территории верхнего Подонья 
бытовых памятников насчитывалось более 200: 
не менее 20 городищ и свыше 200 поселений 
(1, с. 89). в лесостепном Подонье (без учета 
Прихоперья) известно не менее 50 могильников 
II века до н. э. – III-IV веков н. э., содержащих 
свыше 250 погребений. анализ инвентаря по-
гребальных памятников позволил расчленить их 
на три хронологические группы (средний дон, 
воронеж, верхний дон), отражающих основные 
этапы освоения сарматами донской лесостепи: 

1-й этап – раннесарматский (II-I века до н. э.); 
2-й этап – среднесарматский (I – начало II века  

н. э.); 
3-й этап – позднесарматский (середина II – 

первая половина III века н. э.) (10, с. 22).
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каМенные жертвенники – 
алтарики саМородовского 

кУрганного Могильника

в июне-июле 2018 г. отрядом оренбургской 
археологической экспедиции под руководством 
Л.в. купцовой был полностью исследован кур-
ганный могильник у с. самородово. некрополь, 
состоящий из трех курганных насыпей, распола-
гался на высоком участке водораздела рек урал 
и илек, в 9,1 км к западу от р. бердянки (при-
ток р. урал), в 8,5 км к югу от с. самородово и в 
10,5 км к юго-востоку от п. Чкалов оренбургского 
района оренбургской области. в ходе работ вы-
явлено 16 погребений, преимущественно дати-
руемых эпохой раннего железного века (3). 

целью настоящей публикации является 
типологический анализ находок четырёх сав-
роматских каменных жертвенников-алтариков, 
встреченных во всех трех курганах могильника.

 все жертвенники самородовского курганно-
го могильника представлены целыми экземпля-
рами. в трех случаях они происходят из закры-
тых погребальных комплексов. одна находка 
является жертвенным или ритуальным предме-
том, выявленным на периферии подкурганной 
площадки. Жертвенник 1 выявлен в централь-
ном коллективном погребении 3 кургана №1.

По классификации в.н. васильева он отно-
сится к 3 подтипу типа III группы II – каменный 
жертвенник с круглым столиком на трех ножках (1, 
с. 28). общая высота изделия составляет 21,6 см.  
высота ножек – 16 см. ножки имеют подтрапецие-

видную форму, наиболее узкую внизу и расширя-
ющуюся в верхней части. диаметр нижней части 
ножек составляет 3х7 см, а в верхней части –  
6х11см. диаметр столика составляет 37,5 см. 
рабочая поверхность слегка «вогнута» внутрь: 
в центре до 1,9 см от верхней кромки бортика. 
высота бортиков составляет 0,8-1 см при тол-
щине 1,4-1,7 см. на нижней внешней поверхно-
сти жертвенника отчетливо фиксируются следы 
красной краски.

внешние боковые поверхности столика 
украшены зооморфным орнаментом в виде го-
лов грифонов, ориентированных в левую сто-
рону. на всех ножках присутствуют идентичные 
изображения стоящего барана-архара, в ноги 
которого вписана голова грифона. 

согласно типологии в.к.Федорова орнамент 
на данном жертвеннике относится к подгруппе 2  
группы 1: жертвенники с гравировкой или ре-
льефными изображениями, основная часть ко-
торых расположена на ножке, а верхняя часть 
изображений захватывает фриз (7, с. 19-20).

еще два жертвенника того же 3 подтипа 
типа III – круглые каменные столики на трех нож-
ках (по в.н. васильеву) – были выявлены в кур-
гане №3.

один из них был вкопан в материковый слой 
северо-восточного сектора подкурганной пло-
щадки. его общая высота достигает 13,8 см при 
высоте ножек 8 см. диаметр столика составляет 
34,5 см. рабочая поверхность «вогнута» внутрь: 
глубина прогиба в центре достигает 2,1 см от 
верхней кромки бортика. высота бортика состав-
ляет 0,9-1,1 см при толщине 1,6-1,8 см. 

Фриз не орнаментирован. ножки данного «ал-
тарика» выполнены в виде оскаленных волчьих 
голов, о чем свидетельствуют заострённые кон-
чики ушей на изображениях (1, с. 30; 3, с. 222-224).  
согласно типологии в.к. Федорова декор дан-
ного изделия относится к подгруппе 1 группы 2 
(жертвенники с объёмными изображениями). 
Характерной чертой такой декорировки являет-
ся размещение не затрагивающих фриз изобра-
жений на ножках жертвенников (7, с. 20-21). 

другой жертвенник обнаружен в погребении 4.
его общая высота составляет 10,6 см. 

высота ножек 7 см при диаметре 4,8-5 см. 
диаметр столика 25,5 см, рабочая поверхность 
плоская. высота бортиков составляет 0,8 см при 
толщине 1,3-1,4 см. на ножках орнамент отсут-
ствует. внешняя поверхность фриза украшена 
дельфинообразным орнаментом. на дне жерт-
венника, с его внешней стороны, зафиксирова-
ны следы красной краски.

неорнаментированный жертвенник иного 
типа был найден в погребении 4 кургана №2. По 
классификации в.н. васильева он относится к  
2 подтипу типа II группы II и представляет собой 
подпрямоугольной формы каменный жертвен-
ник на четырех ножках (1, с. 28).

общая высота изделия составляет 11,2 см.  
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высота ножек 7 см при диаметре 5-6 см. размеры 
верхней части: 25,7×18,5 см, рабочая поверх-
ность сильно «вогнута» внутрь: в центре про-
гиб достигает 2,3 см, считая от верхней кромки 
бортика. высота бортиков составляет 1,1-1,3 см  
при толщине 1,1-2 см. 

По данным к.Ф. смирнова и в.н. васильева, 
представленные типы жертвенников датируются 
в пределах второй половины VI – V века до н.э. (1,  
с. 28; 6, с. 162-164). зафиксированные в ком-
плексах самородовского курганного могильника 
детали погребального обряда (широтная ориен-
тировка покойных) и сопровождающий инвен-
тарь (предметы вооружения и конской упряжи) 
хорошо известны по ранее изученным памят-
никам кочевого населения Южного Приуралья и 
предложенной датировке не противоречат.

По мнению М.г. Мошковой, следы красящих 
веществ на каменных жертвенниках, а также 
художественное оформление в зверином сти-
ле говорит об использовании этих предметов в 
культовых целях и их особом почитании (4, с. 
212). в данном случае следует отметить находку 
сочетающего в себе оба этих признака каменно-
го жертвенника из кургана №1. Примечательно, 
что баран-архар крайне редко изображался на 
каменных жертвенниках ранних кочевников ре-
гиона (8, с. 46). напротив, данный сюжет был 
весьма популярен в изобразительном искусстве 
саков казахстана и средней азии и, как прави-
ло, служил украшением предметов культового 
характера (5, с. 234).

наличие связей ранних кочевников Южного 
Приуралья с сако-массагетским миром не-
однократно подчеркивалось исследователя-
ми. находка каменного жертвенника с изобра-
жением архаров в погребении 3 кургана №1  
самородовского курганного могильника в со-
четании с импортной азиатской керамикой и 
украшениями позволяют еще раз этот факт 
подтвердить.
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кУльтУры ПерМских финнов 
эПохи железа в бассейне  

реки белой

к началу раннего железного века (VIII век до 
н.э.) в Приуралье выделилась древнепермская –  
ананьинская историко-культурная область – 
предки современных удмуртов, коми-пермяков 
и коми-зырян. бассейн р. белой – один из круп-
ных левобережных притоков в среднем течении  
р. камы – составлял её юго-восточную про-
винцию. с глубокой древности население это-
го края, в особенности нижнего течения реки, 
исторически было связано с жителями основной 
реки этого региона – камы. однако своеобразие 
р. белой, состоявшее в её географическом по-
ложении, связывающим восточный и западный 
склоны урала, а также мир степей и лесостепей 
с лесной зоной, делало этот регион особенно 
важным для изучения проблем контактов и вза-
имодействия различных народов во все истори-
ческие эпохи.

к ананьинскому времени (VIII-III века до 
н.э.) относится чуть более 30 памятников: го-
родищ, селищ, могильников (1, с.3). их изуче-
нием занимались а.в. збруева, р.б. ахмеров, 
а.Х. Пшеничнюк, в.а. иванов, н.а. Мажитов, 
в.в. овсянников и др. наиболее значитель-
ные исследования проведены на могильниках 
старшем шиповском, уфимском (по ул. трак-
товой), охлебининском, городищах тра-тау, 
ново-кабановском, аначевском, поселени-
ях ново-биктово, бирское II, камышино и др. 
граница распространения пермского массива на 
р. белой в ананьинское время проходила по при-
устьевой территории р. уфы (6).

на ананьинской основе здесь сложилась 
пьяноборская культурно-историческая общность 
(II в. до н.э. – V в. н.э.) (2). она имела 3 локаль-
ных варианта (культуры): худяковский (бассейн  
р. вятки и прилегающее волго-камье); кара-
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абызский (среднее течение р. белой) и тарасов-
ский (чегандинский) (среднее Прикамье и ниж-
нее течение р. белой). к настоящему времени в 
тарасовской (чегандинской) культуре выделены 
3 этапа: икский (II-I века до н.э.), ныргындинский 
(I-II века н.э.) и мазунинский, ранее известный как 
мазунинская культура (III-V века н.э.). Поскольку 
оценка памятников мазунинского типа дискусси-
онна, они будут рассмотрены отдельно.

объекты ранних стадий (II в. до н.э. –  
II в. н.э.) тарасовской (чегандинской, пьянобор-
ской) культуры в низовьях р. белой хорошо из-
вестны с начала XX в. (работы в.в. гольмстен, 
н.а. Мажитова, в.Ф. генинга, б.б. агеева,  
а.Х. Пшеничнюка и др.).

Число памятников по сравнению с ананьин-
ским временем значительно возросло (до 80). 
Характер их остался прежним: городища, не-
укрепленные поселения-селища, бескурганные 
могильники. крупные исследования проведены 
на городищах: Юлдашевском, старонагаевском, 
ново-кабановском и др. неплохо изучены мо-
гильники: камышлы-тамак, кушелево III, ново-
сасыкуль, Юлдашево и др.

территория обитания пермского массива 
сократилась в северо-западном направлении, 
сместившись в низовья р. белой примерно до 
устья р. куваш. но плотность заселения этого 
края значительно возросла, особенно увеличи-
лось число объектов на реках сюнь и быстрый 
танып. сокращение территории к северо-западу 
объясняется существованием на юго-востоке 
смешанного населения кара-абызской культуры.

её памятники располагались преимуще-
ственно на правобережье среднего течения  
р. белой от устья р. бирь до устья р. усолки.  
Первые памятники культуры изучали в.в. голь-
мстен и а.в. шмидт. в 60-90-х годах их иссле-
дованием занимался а.Х. Пшеничнюк, кото-
рый датировал культуру IV в. до н.э. – III в. н.э. 
сейчас её успешно изучают в.в. овсянников,  
с.Л. воробьева, н.с. савельев и др. По  
в.в. овсянникову, культура датируется IV в. 
до н.э. – серединой IV в. н.э. расцвет её па-
дает на период: III в. до н.э. – II в. н.э. в сло-
жении кара-абызской культуры принимали 
участие наряду с пермским (ананьинским) на-
селением и пришлые группы зауральского про-
исхождения (гафурийский тип). Памятников 
немного, чуть более 30: 7 могильников, 11 го-
родищ и селища. основные: охлебининское II,  
биктимировское, кара-абызское городи-
ща, охлебининский, биктимировский, новый 
уфимский, шиповский грунтовый могильники и 
др. таким образом, на рубеже эр граница рас-
пространения пермского, а также смешанного 
автохтонно-пришлого населения, включающего 
пермский компонент (ананьино), сместилась к 
юго-востоку, включив и среднее Прибелье.

III-V века – один из наиболее спорных пе-
риодов в истории населения Прибелья. Часть 

исследователей (в.Ф. генинг, т.и. останина) от-
носит памятники этого времени к мазунинской 
культуре, другие (н.а. Мажитов, с.М. васюткин, 
а.н. султанова и др.) – к бахмутинской культу-
ре. в изучение этих объектов большой вклад, 
помимо перечисленных, внесли а.в. шмидт,  
р.б. ахмеров, а.П. смирнов и др. Последние 
обобщения материалов этого времени были вы-
полнены т.и. останиной (4) и а.н. султановой 
(5). каждый из авторов все памятники этого 
времени, как правобережные прикамские, так 
и левобережные, в том числе и бельские, вклю-
чают в ареалы своих культур. а.н. султановой 
учтено 378 объектов бахмутинской культуры, 
из которых 321 – располагаются в Прибелье.  
т.и. останина оперирует данными о более чем 
420 объектах. При этом 210 памятников из спи-
ска а.н. султановой (бахмутинская культура) 
оценены т.и. останиной как мазунинские. Это 
означает, что мы имеем дело с одним и тем же 
массивом источников. вопрос о том, кто из ис-
следователей прав, еще предстоит решить. 
однако важно, что это несомненно памятники, 
принадлежащие преимущественно пермскому 
населению.

в это время плотность населения в 
Прибелье значительно возросла. было засе-
лено все нижнее и среднее Прибелье до устья 
р. уфы и даже ниже, освоены крупные реки 
(уфа, быстрый танып) и даже мелкие притоки. 
Причины этого явления еще предстоит выяс-
нить. следует учитывать и то обстоятельство, 
что в конце V века памятники мазунинского типа 
на правобережье р. камы прекращают свое су-
ществование, что связано, очевидно, с событи-
ями великого переселения народов и появле-
нием в Прикамье мигрантов гото-славянского 
и славянского происхождения. вероятно, часть 
местного населения была вынуждена пересе-
литься на р. белую и её притоки. именно на р. 
белой памятники пермского населения сохрани-
лись до VII-VIII веков. в результате внедрения на 
р. белую пришлого населения с юга и юго-восто-
ка (турбаслинская, кушнаренковская культуры, 
кара-якуповский, именьдяшевский и др. типы), 
финно-пермское население бассейна р. белой 
было ассимилировано.

таким образом, финно-пермское население 
в эпоху железа (VIII в. до н.э. – VIII в. н.э.) посто-
янно обитало в нижнем и среднем Прибелье. 
Численность его в особенности возросла в III-
VIII веках н.э. Предстоит еще выяснить культур-
ную принадлежность памятников последнего 
периода и локальное своеобразие расселения 
людских массивов на различных хронологиче-
ских этапах.
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реконстрУкция изображения  
с фрагМента кераМики  

с иткУльского городища

артефакт был найден на иткульском I горо-
дище, принадлежавшем к иткульской культуре. 
он имеет вид фрагмента глиняного изделия с 
негативом изображения неопределенного жи-
вотного, свернувшегося в кольцо: на фрагмен-
те четко видны передняя лапа, передняя часть 
тела и морда.

население иткульской культуры в I тыс. до 
н. э. являлось основным производителем и по-
ставщиком изделий из цветного металла для со-
седних культур (6, с. 120).

для скифо-сибирского мира оно играло роль 
сырьевой и производственно-технической базы. 
в обмен на металлические изделия и металл ит-
кульцы получали товары степных и лесостепных 
культур – лошадей, домашний скот, одежду, укра-
шения. иткульский очаг имел ярко выраженную 
лесостепную и степную ориентацию, принадле-
жал к кругу скифо-сибирского мира. вероятнее 
всего, оттиск был сделан в ходе производствен-
ного процесса по изготовлению бляшки по зака-
зу степной культуры. 

изображение хищника, свернувшегося в 
кольцо – один из ключевых сюжетов искусства 
скифо-сибирского звериного стиля. на основе 
морфологической классификации изображений 
и хронологии соответствующих погребальных 
комплексов Ю.б. Полидович выявляет и описы-
вает 9 типов, объединяющих все известные изо-
бражения свернувшегося хищника VII-IV веков 
до н.э.(5, с. 66). 

таким образом, опираясь на исследование 
Ю.б.Полидович «о мотиве свернувшегося хищ-
ника в скифском ‘‘зверином стиле’’», который 
даёт анализ изображений по расположению ко-
нечностей и других частей тела, мы выделили 
вариант №1 – обратно симметричное или парал-
лельное расположение лап, в нашем варианте 
это приемлемо, но с корректировкой – локоть и 

колено соприкасаются (5).
По форме изображение могло быть окру-

глым или треугольным. расположение хвоста 
чётко установить нельзя. Хвост мог соприкасать-
ся с мордой, быть поджатым к задней лапе или 
вовсе отсутствовать.

для того чтобы изобразить свернувшегося 
хищника заданным образом, придерживаясь 
принципов стилистического изображения, древ-
ние мастера часто должны были искажать ре-
альные пропорции животного.

таким образом, нами была произведена по-
пытка реконструировать изображение с фраг-
мента керамики, а также определить значение 
керамического артефакта.
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Уточнение фУнкционального 
назначения Медных ножей 

иткУльских МеталлУргов
настоящая работа – продолжение иссле-

дования в части использования медных инстру-
ментов для обработки талька. 

цель: уточнить функциональное назначение 
бытовых медных ножей иткульской культуры. 
задачи: изучить литературу по медным быто-
вым орудиям труда иткульской культуры; найти 
аналогии, соотнести сломанные и целые ножи; 
провести эксперимент по работе медными ножа-
ми с тальком.

объектная область: эпоха раннего железно-
го века. объект исследования: бытовые орудия 
иткульской культуры. Предмет исследования: 
эксперименты по работе с медными инструмен-
тами. гипотеза: эксперименты по работе с мед-
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ными ножами и статистические данные позволят 
нам сделать вывод о том, что население иткуль-
ской культуры использовало ножи в том числе в 
качестве инструмента для изготовления литей-
ных форм.

актуальность: углубление знаний по техно-
логиям иткульских металлургов.

Методы исследования: исторический, срав-
нительный, экспериментальный.

источники исследования: медные ножи с 
иткульского, иртяшского городища, полевой от-
чет к.в. сальникова, статьи г.в. бельтиковой (2, 
с.119; 3, с.66), г.в. бельтиковой, в.е. стоянова 
(1, с.131).

ножи иткульских металлургов реконструи-
руются по экспонатам археологического музея 
Полевского края. средние размеры бытового 
ножа иткульского населения составляют 17 см 
в длину, ширина лезвия 7 см, максимальная 
толщина 1,5 мм. все исследователи едины во 
мнении, что ножи использовались для бытовых 
целей: разделки мяса и рыбы, заточки древков 
стрел и копий и др. 

 ежегодно Полевской археологический от-
ряд разбивает свой учебно-экспериментальный 
лагерь, во время которого был изготовлен мед-
ный нож по древним технологиям. во второй 
части эксперимента вырезали негатив будущей 
литейной формы из талька. Примерно через два 
часа работы с применением силового давления 
нож сломался на расстоянии 8,5 см от рукояти. 
Эксперимент показал, что иткульцы могли ис-
пользовать ножи не только в быту, но и при из-
готовлении литейных форм из талька, что под-
тверждается большим количеством сломанных 
орудий.

 таким образом, металлург при изготовле-
нии каменных матриц мог использовать обыч-
ные бытовые ножи, а это значит, что они были 
полифункциональны. 
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население ПерМского ПрикаМья 
в финале раннего железного 
века: вероятностная Модель 

расселения на ПриМере 
бассейна реки тУлва

исследуемый микрорегион расположен на 
юге Пермского края; р. тулва является одним 
из левых притоков р. кама, обладает протяжен-
ностью около 118 км и включает в себя 18 при-
токов. Пойменно-русловый комплекс относится 
к широкопойменному ровно-сегментному типу с 
характерными разветвленными руслами и сво-
бодными излучинами, что является оптималь-
ным вариантом для освоения данной террито-
рии с последующей хозяйственно-культурной 
деятельностью (4, с. 214). на этой территории 
располагаются 29 городищ, 50 селищ и 3 могиль-
ника, период функционирования которых укла-
дывается в рамки позднего этапа ананьинской и 
гляденовской культур.

М.Л. Перескоковым (1 с. 60-62) данные па-
мятники по специфике археологического матери-
ала выделены в осинский и тулвино-Частинский 
локальные варианты, но вопросы структуры рас-
селения детально не рассматривались. 

в работе проводится попытка выделения 
групп памятников в рамках микрорегиона с по-
следующим изучением их структуры и законо-
мерностей к финалу раннего железного века. 
на основе данных о хозяйстве (5) выдвигается 
предположение о сложной многоуровневой ор-
ганизации системы расселения, включающей 
в себя центральное и опорные жилые городи-
ща, а также селища постоянного и временного 
характера.

анализ картографического материала сви-
детельствует о существовании двух больших 
микрорегионов концентрации памятников на 
территории тулвинского бассейна: южный ми-
крорегион – нижнее течение тулвы (городища 
барда 4, барда 1, барда 2, барда 3, барда 5,  
красноярское, аклуши 1,2 , усть-ашап, сараши, 
красноярский могильник) и северный микро-
регион – среднее и верхнее течение тулвы (го-
родища ишимовское, усть-тунтор, нижнняя 
Чермода, верхняя Чермода, нижний Чекур, 
городищенское, талая речка, красный яр, 
Пещеры, осинское, большое никольское 1,2,  
Малое никольское 1,2, елпачихенское, 
куземьяровское, кудашевское 1,2,3, могильники 
ирьяк и кудашевский). так как городища в ос-
новном находились на надпойменных террасах, 
а селища в долинах и поймах рек, то одним из 
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признаков, по которому мы можем рассмотреть 
структуру системы расселения, является распо-
ложение памятников относительно речной сети. 
в связи с тем, что большинство городищ южного 
микрорегиона располагаются вдоль тулвы, мы 
рассматриваем ее как отдельную локальную 
территорию. в северном же микрорегионе проис-
ходит выделение нескольких кустов памятников 
вдоль притоков (р. большая амзя, р. сидяха и р. 
тунтор); к первой группе (I) относятся городища 
кудашевское 1,2,3, куземьяровское 1, ряд при-
мыкающих селищ и кудашевский могильник, ко 
второму (II) – городища большое никольское 1,2, 
Малое никольское 1,2, к третьему (III) – городи-
ща верхняя Чермода, нижняя Чермода, усть-
тунтор). также выделяется группа памятников, 
находящихся на тулве (городища красный яр, 
городищенское и талая речка).

в каждом из микрорегионов выделить горо-
дище, отличающееся сложной фортификацией. 
в южном микрорегионе таковым является горо-
дище усть-ашап, укрепленное шестью валами 
(6). в северной группе – кудашевское 1 городи-
ще (сходная структура). сложность фортифика-
ции дает нам основание рассматривать данные 
памятники как политические центры территорий.

следующий уровень в иерархии поселе-
ний – опорные жилые городища с двухвальной 
системой укреплений: барда 2-4 и аклуши 1,2 
в южном микрорегионе; Малое никольское 2, 
большое никольское 1, Пещерское, усть-тунтор 
в северном.

третий уровень включает в себя обычно не 
большие по площади городища, для которых ха-
рактерно наличие одного вала, которые могут 
быть как жилыми, так и городищами-убежища-
ми, выполнявшими функции форпостов по пери-
метру контролируемой территории.

Четвертый уровень иерархии – неукре-
пленные поселения. долговременные неукре-
пленные поселения располагаются на первых 
коренных террасах берегов рек. временные 
сезонные селища располагаются на возвыше-
ниях пойменных долин. стоит отметить, что для 
каждой группы характерно наличие могильника 
(красноярский могильник на территории южного 
микрорегиона и могильники кудашевский, ирьяк 
на территории северного).

Пространственный анализ в совокупности 
с особенностями фортификации позволил вы-
явить многоуровневую систему организации 
поселений населения финала раннего желез-
ного века. наличие таких сложных укреплений, 
многоуровневая система иерархии поселений, 
свидетельствует о развитой социально-полити-
ческой структуре, которая соответствует форме 
вождества (2; 3). 
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ножны для ножей и шильев 
среднего ПрикаМья  
конца I тыс. до н.э. –  

Первой Половины I тыс. н.э.

в среднем Прикамье изучена большая 
серия могильников конца I тыс. до н.э. – пер-
вой половины I тыс. н.э., которые располагают-
ся на побережье р. камы от устья р. вятки до 
г. Чайковского, а также по нижнему течению  
р. белой. на этих памятниках собрано около 200 
оригинальных железных и бронзовых ножен для 
ножей, а также ножей и шильев, представляющих 
большой интерес для культурной и хронологиче-
ской оценки изученных объектов. значительное 
число изделий происходит из могильников: 
икского, тураево, Покровки, ижевска, афонино, 
заборье, старое кабаново, ныргында I, II,  
Чеганда II, ново-сасыкуль и др., изученных 
специалистами научных центров уфы, казани, 
ижевска.

наибольшая серия ножен (77 экз.) обнару-
жена в погребениях тарасовского могильника 
I-V веков н.э. он был раскопан в 1980-1997 го-
дах экспедицией удмуртского университета под 
руководством р.д. голдиной. на площади более 
16 тыс. м2 было исследовано 1880 захоронений 
(5, с. 5).

обобщения материалов о прикамских нож-
нах были выполнены ранее в.Ф. генингом (2,  
с. 7-84; 3, с. 71-72), б.б. агеевым (1, с. 47-48), 
т.и. останиной (9, с. 70). для тарасовского мо-
гильника разработана типология и хронология 
ножен р.д. голдиной и в.а. бернц (6, c. 41-89; 
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7, с. 47-72). к настоящему времени назрела не-
обходимость исследования всех имеющихся 
сведений о ножнах конца I тыс. до н.э. – первой 
половины I тыс. н.э., чему и посвящена данная 
работа.

ножны для ножей представляли собой до-
вольно редкое, дорогое украшение. судя по 
материалам тарасовского могильника, они 
найдены лишь в 6% могил с ножами, при этом 
в равной степени как в мужских, так и женских 
захоронениях людей от 17 до 60 лет, в половине 
случаев пол не определен. в большинстве нож-
ны найдены прикрепленными к поясу, редко – в 
изголовье или в подарочном наборе.

ножны среднего Прикамья имеют ряд осо-
бенностей, позволяющих провести их типологи-
ческое деление на 3 группы.

группа 1
изделия выполнены из цельного куска ме-

талла, бронзовые – отлиты в двусторонней фор-
ме, железные – выполнены способом ковки.

тип 1. бронзовые, в виде уплощенного не-
сомкнутого короткого и широкого конуса, со 
сплошной лицевой стороной без орнамента и 
двумя или тремя перемычками для укрепления 
на обороте (рисунок 1 – 1). I в. н.э.

тип 2. Железные в виде несомкнутого в верх-

ней и средней части длинного и узкого конуса 
(рисунок 1 – 2). относятся к I-II векам н.э., встре-
чаются в основном в мужских захоронениях.

тип 3. бронзовые прямоугольные уплощен-
ные футляры с орнаментом в виде елочки или 
пояска из коротких горизонтальных полос (рису-
нок 1 – 3). датируются I веком н.э., встречаются 
в основном в мужских захоронениях.

тип 4. бронзовые, со слегка зауженными 
нижним концом, переходный от прямоугольных к 
коническим. орнамент нанесен по боковым кра-
ям и верхней части (рисунок 1 – 4). I век н.э.

тип 5. бронзовые двучастные в виде соеди-
ненных конусов разной величины, с орнамен-
том по краям либо с орнаментом по верхнему 
краю (рисунок 1 – 5). Предназначены для ножа и 
шила. относятся к I-II векам н.э., встречаются в 
мужских и женских захоронениях.

тип 6. бронзовые конусовидные, сечение 
уплощенное, передняя часть украшена попереч-
ными горизонтальными рифлеными поясками, 
задняя состоит из трёх или четырёх перемычек 
(рисунок 1 – 6). датируются первой половиной 
II в. до н.э. – II в. н.э. встречаются в основном в 
мужских могилах.

группа 2
тип 7. бронзовые оригинальные трёхчаст-

Рисунок 1 – Ножны Среднего Прикамья для ножей (1-4, 6, 8), для ножей и шильев (5,7, 9-11)
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ные ножны, состоящие из двух частей: верхней 
из тонкой пластины, украшенной по верху по-
яском из окружностей с отверстиями, и нижней  
цельнолитой подпрямоугольной части с двумя 
ушками по бокам. Первая половина II века н.э. 
Происходит из женского захоронения. тип пере-
ходный между группами 1 и 3.

группа 3
ножны выполнены из тонких деревянных пла-

стин, покрытых кожей и скрепленных кольцами из 
бронзовых пластин и накладок различных форм 
прямоугольных, фигурных, полуовальных и др.

тип 8. деревянные, обтянуты кожей, покры-
ты бронзовыми накладками, по боковым краям 
скреплены с основой бронзовыми гвоздиками 
с расплющенными головками (рисунок 1 – 8). 
V в. найдены как в мужских, так и в женских 
погребениях.

тип 9. двучастные, использовались для ножа 
и шила. основной футляр выполнен из дерева, 
покрыт тонкими бронзовыми пластинами, укра-
шенными по краям рядами бронзовых шпеньков 
со шляпками-полусферами. орнамент в виде 
насечек и мелких вдавлений (рисунок 1 – 9). III-IV  
века н.э., найдены в мужском захоронении.

тип 10. двучастные, прямоугольные или 
конические, с двумя отделениями для ножа и 
шила. Футляр выполнен из дерева и кожи, покрыт 
бронзовыми пластинами с множеством фигур-
ных вырезов и орнаментом из пуансонных вдав-
лений. нижняя часть, как правило, оформлена 
слегка закругленной пластиной (рисунок 1 – 10). 
классические ножны мазунинского типа III-V ве-
ков. встречаются как в мужских, так и в женских 
погребениях.

тип 11. Подобны типу 10. орнамент более 
сложен. к левой боковой стороне прикреплен 
ряд привесок (рисунок 1 – 11). V век, атрибут 
женских могил.

с помощью рентгенофлуоресцентного ана-
лиза были проанализированы два изделия типа 6  
из могильника ныргында I (8). выяснилось, что 
они изготовлены из свинцово-оловянистой брон-
зы, из которой делали большую часть украше-
ний местных типов: бляшки, застёжки, накладки, 
височные подвески и др., что позволяет считать 
эти сплавы типичными для пьяноборской куль-
турно-исторической общности.

в результате проведенного анализа выясне-
но, что во II в. до н.э. в среднем Прикамье по-
явились уникальные ножны для ножей, а также 
ножей и шильев, которые эволюционировали во 
времени. со II в. до н.э. по II в н.э. были рас-
пространены литые изделия из бронзы (тип 1, 
3-6) и кованные из железа (тип 2). на рубеже II- 
III веков технология изготовления ножен измени-
лась. в III-V веках использовались ножны, укра-
шенные множеством тонких бронзовых пластин 
с нарядным орнаментом (типы 8-11). изученные 
предметы свидетельствуют о существовании в 
конце I тыс. до н.э. – первой половине I тыс. н.э. 

в среднем Прикамье собственной оригинальной 
школы бронзолитейщиков.
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особенности кераМического 
коМПлекса городища ерМаши

городище ермаши расположено на мысу 
коренной низкой правобережной террасы  
р. Пыж, левого притока р. верхняя Мулянка. 
городище было открыто в.П. Мокрушиным в 
1994 г., сохранности городища угрожала хо-
зяйственная деятельность ооо «ЛукойЛ – 
Пермнефтеоргсинтез». в 2002 г. были органи-
зованы спасательные археологические работы 
памятника силами камской археологической 
экспедиции под руководством в.П. Мокрушина. 
в ходе работ было вскрыто 1599 м² (3, с. 98). 

несмотря на то, что исследования памятника 
произошли 16 лет назад, материалы раскопок в 
научный оборот до сегодняшнего дня не введе-
ны. При этом городище ермаши может считаться 
одним из наиболее полно раскопанных поселен-
ческих памятников рубежа эр для территории 
Прикамья. до настоящего времени данный пере-
ходный (межкультурный) период является слабо 
изученным и вызывает большое количество науч-
ных диспутов. Предметом исследования в данной 
работе является только одна категория найден-
ного вещественного материала – керамика. 
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в.П. Мокрушин на основании анализа кера-
мического комплекса городища выделил следу-
ющие культурно-хронологические горизонты: 

1) конец I тыс. до н.э. (ранний железный 
век) – хорошо профилированные емкости с вы-
раженными шейками и воротничками. основные 
элементы декора: зигзаг, косые оттиски, иногда 
в сопровождении двузубого штампа или кру-
глых ямок, «шнуровой» орнамент, вдавления (4,  
с. 86). 

2) вторая – третья четверти I тыс. н.э. – сла-
бо профилированные сосуды с короткими горло-
винами либо простые чаши без шеек. основные 
элементы декора: «гребенка», насечка, ямки по 
внешней кромке, защип (4, с. 85).

3) XVII-XIX века – русская посуда, большая 
часть которой относится к категории горшков и 
корчаг, встречаются миски и жаровни в виде от-
крытых чаш с прямыми или отогнутыми наружу 
стенками, округлым или слегла уплощенным 
венчиком (4, с. 82).

в процессе анализа керамического ком-
плекса городища и сравнения полученных 
результатов с данными в отчётах и статьях  
в.П. Мокрушина было выявлено следующее 
противоречие: несмотря на отсутствие стериль-
ной прослойки между стратиграфическими го-
ризонтами и наличие достаточно большого ко-
личества переходных ананьинско-гляденовских 
сосудов, в отдельный горизонт они не были вы-
делены. более того, в.П. Мокрушин при опреде-
лении культурно-хронологических горизонтов не 
выделяет сосуды, относящиеся к первой четвер-
ти I тыс. н.э., отрицая связь между керамикой 
конца I тыс. до н.э. и керамикой I тыс. н.э.

однако следует учитывать особенности 
гляденовской керамики – она достаточно фраг-
ментарно представлена и чаще всего находится 
в пахотном слое. возможно, большая часть ке-
рамики подобного типа была не собрана или не 
зафиксирована.

в ходе первичного анализа гряденовской 
керамики, отбор которой проводился методом 
«естественной выборки», учтена вся керами-
ка подобного типа, собранная на раскопе и со-
хранившаяся до 2017 г. – 214 сосудов. При вы-
делении гляденовских сосудов учитывалось их 
отличие от сосудов переходного ананьинско-гля-
деновского типа, для которого были характерны 
сосуды c рудиментными воротничками или c 
гладкими шейками изогнутой формы и плоскими 
венчиками, орнаментированные «шнуром» и / 
или ямками (1, с. 72).

значительное количество фрагментов гля-
деновской керамики было найдено в пахотном 
слое (41%), что не позволяет выделить допол-
нительные культурно-хронологические горизон-
ты (например, отделить раннюю гляденовскую 
керамику от средней). но в пахотном слое также 
была найдена округлая бусина из темно-синего 
непрозрачного стекла с бело-синими глазками, 

которая, возможно, датирует керамику первыми 
веками нашей эры (2, с. 18). 

 анализ по степени орнаментации фраг-
ментов сосудов (венчика, шейки, плечика) и по 
элементам орнамента показал, что для гляде-
новского горизонта свойственно большое ко-
личество неорнаментированных сосудов по 
венчику (93%) и шейке и плечику (76%). в орна-
ментации по венчику встречается защип (4%), 
гребенчатый (2%) и резной (1%) орнамент. в ор-
наментации по шейке и плечику встречается гре-
бенчатый (13%), шнуровой (6%) и резной (3%) 
орнамент и отверстия (2%). орнаментационные 
особенности гляденовской керамики городи-
ща ермаши сходны с особенностями керамики 
верхне-ирьякского могильника (91,5% неорна-
ментированной керамики по венчику, 5,1% – за-
щип и 3,4% – резной орнамент) (5, с. 109). 

среди сосудов выделено 19% тонкостенных 
и 81% среднестенных, толстостенные сосуды 
отсутствуют.

 Подробный анализ изменения форм сосу-
дов мы не проводили, так как большинство ке-
рамических фрагментов настолько малы, что не 
позволяют её определить.

в целом после проведенного исследования 
можно выделить следующие культурно-хроноло-
гические горизонты на городище ермаши: 

1) позднеананьинский горизонт, представ-
ленный «воротничковыми» сосудами с сильной 
орнаментацией венчика и плечика и декориро-
ванной шейкой. основными элементами декора 
являются насечка, «шнуровой» орнамент и ямки.

2) переходный горизонт, содержащий пере-
ходные ананьинско-гляденовские сосуды, слабо 
орнаментированные. основными элементами 
декора являются гребенчатый, резной, «шнуро-
вой», насечки и ямки.

3) гляденовский горизонт, содержащий сла-
бо орнаментированную керамику. основными 
элементами декора являются насечки по срезу 
венчика, гребенчатый штамп, гладкий штамп, 
реже встречаются ямки и единично – «шнуровой»

4) русский горизонт, содержащий русскую 
керамику XVII-XIX веков (не отличается от гори-
зонта в.П. Мокрушина).
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М.К. Хабдулина

новые открытия дроМосных 
Погребений раннего железного 

века в северноМ казахстане

северный казахстан еще с древнейших 
времен был вовлечен в общеисторические про-
цессы, которые протекали в обширных степях 
евразии. расселению и обитанию здесь чело-
века способствовали благоприятные природ-
ные условия и разнообразная флора и фауна. 
особенность северного казахстана заключает-
ся в его географическом положении на стыке 
двух природных зон – лесостепи и степи – и вы-
текающих из этого соседства различных хозяй-
ственно-культурных типов древности.

в последние десятилетия были исследо-
ваны многочисленные памятники северного 
казахстана и сарыарки. новые материалы, по-
лученные в ходе исследований, значительно по-
полнили имеющиеся представления о культуре 
населения раннего железного века.

в отличие от материалов, полученных и в 50-
70-х гг. ХХ века М.к. кадырбаевым, новые данные 
свидетельствуют о том, что в данном регионе 
широкое распространение получили традиции 
дромосных могил. еще в 1974 году на севере 
казахстана М.к. Хабдулиной был раскопан кур-
ган с дромосом у села кенес (4, с. 59). в 1999 году  
в.с. волошиным был исследован курган 1 мо-
гильника куйгенжар, в котором также было обна-
ружено дромосное погребение. из-за отсутствия 
археологических артефактов исследование 
данного могильника было приостановлено. в 
2005 году исследование могильника возобновил  
а.н. свиридов (3, с. 40). в данном регионе дро-
мосы зафиксированы в курганах № 6 могильни-
ка бирлик, курган 1 могильника конурса и в кур-
гане Жалтырь.

зафиксированные в этих курганах катаком-
бы ориентированы на восток либо юго-восток 
и в отношении размеров и планировки имеют 
разные типы. в ходе исследовании дромос-
ных погребений центрального казахстана,  
а.з. бейсеновым было установлено, что такая 
традиция погребения характерна для элиты (2, 
с. 173). все курганы были неоднократно ограбле-
ны. но практически в каждом из них остались ар-

тефакты, позволяющие определить дату.
основным памятником, рассматриваемым в 

данной статье, является могильник куйгенжар. 
он расположен на правом коренном берегу реки 
ишим. сам могильник состоит из 5 больших кур-
ганов, которые были отнесены к категории «цар-
ских». Четыре из них были исследованы в 2005 
году а.н. свиридовым. курган 1 имел диаметр 
42 м, высоту 2,2 м, был окружен рвом. здесь же 
был обнаружен дромос, заполненный колотым 
камнем. курган 3 находится с юго-западной сто-
роны могильника. диаметр его составляет 32 м, 
высота 1,1 м. насыпь кургана с северной сторо-
ны сильно разрушена, в ней три крупные ямы. в 
центре наблюдается углубление грабительского 
перекопа.

курган 4 ограничивает могильник с юго-запа-
да. он также сильно разрушен. курган №5 рас-
полагается в 35 км восточнее кургана 1 на терри-
тории современного мусульманского кладбища.

археологическое исследование кургана 2  
началось летом 2018 года есильской архе-
ологической экспедицией под руководством  
М.к. Хабдулиной. исследованный курган имеет 
высоту 3,5 м, диаметр 46 м. Поверхность его за-
дернована, а склоны покрыты каменным панци-
рем. до начала раскопок курган был снят дро-
ном с высоты и был вычерчен топографический 
план.

При снятии насыпи кургана особую труд-
ность для техники представляли каменные пли-
ты, которым был покрыт сам курган. в процессе 
снятия насыпи было выявлено, что каменный 
панцирь был выложен на слое чистой материко-
вой глины толщиной 0,3 м.

в верхних слоях кургана были раскопаны 
семь более поздних захоронений. одно из них 
относится ко времени пребывания кипчаков 
в сарыарке и по найденным предметам укра-
шений датируется ранним средневековьем  
(IX-XI веками). шесть погребений по особенно-
стям погребального обряда датируются поздним 
средневековьем (XV-XVI веками). для них харак-
терны узкие могильные ямы, которые ориентиро-
ваны по линии северо-запад – юго-восток. руки 
умерших вытянуты вдоль туловища и отсутству-
ет инвентарь. Это признаки мусульманского по-
гребального обряда. Лишь в одном из шести по-
гребений, скорее всего девушки, на правой руке 
было обнаружено бронзовое колечко.

После тщательной зачистки дна централь-
ной траншеи обнаружилось пятно могильной 
ямы длина которой составляет 7,2 м. ось ее ори-
ентирована по линии северо-запад – юго-восток. 
в ходе раскопа могильной ямы выяснилось, что 
это подземная катакомба с входным коридором –  
дромосом. конструкция является аналогией 
дромосу, который был зафиксирован в кургане 1.  
дно могильной ямы находилось на глубине 
5 м от поверхности насыпи. к ней с восточной 
части примыкал дромос длиной 6 м. он был 
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подземным и спускался на глубину 3,5 м. в за-
падной части дромоса была выкопана погре-
бальная камера длиной 2,2 м, шириной 1,8 м,  
высотой около 1 м. располагалась она по линии 
север – юг. на дне погребальной камеры были 
найдены фрагменты железных предметов и от-
дельные кости человека.

По архитектуре и конструкции курган 2 да-
тируется II-I веками до н. э. По археологической 
периодизации – это гунно-сарматское время. 
более точная датировка будет известна после 
получения радиоуглеродных анализов. 

в настоящее время дромосные погребения 
открыты во всех ареалах казахстанских культур 
раннесакского периода. были раскопаны и ис-
следованы памятники в северном, восточном, 
центральном казахстане, в Жетысу и восточном 
Приаралье, позже традиция таких погребений 
появляется в культуре сарматских и савромат-
ских племен западного казахстана. такие по-
гребения встречаются и в Южном зауралье 
(Юго-восточная башкирия). в центральном 
казахстане курганы с дромосом были исследо-
ваны а.з. бейсеновым в могильниках нуркен-2, 
серекты-1, кособа (2, с. 173). По его мнению, 
дромосы, как деталь погребального обряда, по-
являются у населения эпохи поздней бронзы 
казахстана (1, с. 88).

таким образом, в ходе археологических ра-
бот было исследовано значительное количество 
памятников данного типа, и вероятно, их число 
будет расти. Племена северного казахстана 
эпохи раннего железного века в этнокультурном 
отношении пока что остаются малоизвестным. 
Поэтому раскопки кургана 2 и исследования, 
которые будут проводиться в будущем име-
ют большое научное значение. Предложенная 
нами датировка могильника предварительна, 
и была сделана по аналогиям погребальной 
конструкции и погребального обряда. так как 
курганы были ограблены, датирующим призна-
ком является сам дромос. известно, что такие 
погребальные конструкции распространяются в 
центральной азии в гуннский период.
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зооМорфное изображение из 
талька с иткУльского городища

среди артефактов с иткульского I городи-
ща есть такие, которые, не являясь серийными, 
были обделены вниманием исследователей. в 
работе рассматривается зооморфное изобра-
жение из талька. Предмет исследования: рекон-
струкция изображения и определение функцио-
нального назначения изделия из талька. объект 
исследования: зооморфные изделия раннего 
железного века. 

зооморфные образы иткульской культуры 
связаны с металлопластикой. среди изображе-
ний для иткульской культуры характерны орни-
томорфные изображения, менее распростране-
ны антропоморфные и единичны зооморфные 
изображения. исследователи, обращавшиеся 
к теме металлопластики иткульской культуры, 
рассматривали изображения с точки зрения 
иконографии, делали попытку классификации и 
интерпретации образов. рассматриваемый нами 
артефакт не был опубликован, то есть изучен 
ранее не был. 

зооморфное изображение с иткульского I го-
родища изготовлено из талька, оно имеет разме-
ры 2.5×3.5 см. опираясь на анализ зооморфных 
изображений, можно предположить, что голова 
животного имеет удлиненные пропорции. на дан-
ном изображении в центре глаза выпуклая горо-
шина, вокруг которой рельефная окружность. ухо 
оформлено овальной рельефной линией. рот у 
зооморфного изображения открыт, по контуру губ 
прослеживается рельефный валик, во рту фикси-
руются соединенные между собой верхняя и ниж-
няя челюсти. в центре зооморфного изображе-
ния наблюдается отверстие, имеющее овальную 
форму. Пасть у животного обломлена, сторона, 
противоположная ей, заглажена.

аналогичные изображения, выполненные в 
таком же стиле, встречаются в следующих куль-
турах и изделиях: гривны скифо-сарматского 
мира; навершия парадных секир в ананьинской 
культуре; амулет в виде головы животного из 
кости, рогов, кабаньих клыков в савромато-сар-
матское мире, то есть изображение в данном 
стиле животных было характерной особенно-
стью населения не только в уральском регионе. 
аналогичные изделия в зверином стиле выпол-
нены в металле, кости, роге, но изображения, из-
готовленного из талька, не встречались.

нами были выдвинуты основные вер-
сии функционального назначения данного 
артефакта:

- использование в качестве матрицы для из-
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готовления наверший гривен, топоров и т.д.;
- амулет в виде головы животного;
- нашивка на одежду;
- накладка на предмет или рукоятка изделия.
для уточнения назначения данного предме-

ты мы обратились с просьбой провести трасоло-
гический анализ к канд. ист. наук а.в. шаманаеву. 
в результате исследования под бинокулярным 
стереоскопическим микроскопом было выясне-
но, что рисунок на зооморфном изображении 
был выполнен опытным мастером с помощью 
острия ножа. орнамент нанесен вручную без ме-
ханических вмешательств. отверстие сделано 
не сверлением, а, вероятно, кончиком ножа, на 
это указывают уходящие вглубь отверстия сле-
ды. тальк – материал сложный для трасологиче-
ского исследования, так как имеет естественный 
жирный блеск, тем не менее было установлено, 
что края изделия были специально отшлифова-
ны, со стороны морды край, вероятно, подвергся 
шлифовке после поломки изделия. 

в результате исследования мы пришли к 
следующим выводам.

наиболее вероятно использование зоо-
морфного изображения в качестве амулета, так 
как отверстие имеет характерные потертости, 
возможно, от соприкосновения с веревкой. на 
бережное отношения к данному артефакту ука-
зывает умышленно отшлифованный край со сто-
роны морды после поломки изделия. 

версия об использовании зооморфно-
го изображения в качестве нашивки на одеж-
ду не оправдывает ребро на тыльной стороне. 
использование данного артефакта как рукояти 
мало вероятна, потому что тальк очень хруп-
кий и имеет скользкую, жирную поверхность. 
возможно использование в качестве накладки – 
ребро, которое имеется на тыльной стороне, хо-
рошо вписывается на угол предмета, например 
коробочки. версия об использовании талькового 
изображения в качестве матрицы не состоятель-
на, так как на тальке не зафиксированы следы 
повреждения рисунка от соприкосновения с 
влажной глиной.

таким образом, анализ данного артефакта и 
его реконструкции позволяет нам говорить, что 
данное изображение характерно для искусства 
скифо-сибирского мира, с племенами которого 
у иткульского населения были тесные контакты. 
установить однозначно, как использовался пред-
мет, на данный момент невозможно. вероятно, 
это накладка на какой-то предмет с углом, но 
аналогий мы на данном этапе не обнаружили. 
однозначно можно говорить, что данный пред-
мет использовался не только целым, но и вто-
рично, после поломки, на это указывает бережно 
затёртый край изделия со стороны морды. 
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леПная кераМика Меотов  
с Поселения эконоМическое 

краснодарского края

Меотская культура – археологическая куль-
тура оседлых племён Прикубанья, закубанья и 
Приазовья эпохи раннего железа. время бытова-
ния культуры – VIII в. до н. э. – III в. н.э. (4, с. 157).

ранне-меотские поселения представляли со-
бой небольшие, неукрепленного типа поселки (1).  
в крупных поселениях активно развивалось ре-
месло, среди которого видное место занимало 
керамическое производство. керамика меотов 
делится на лепную и сероглиняную кружальную. 

Материалы работы затрагивают коллекции, 
полученные в ходе охранных археологический 
работ, проведенных в 2018 г. в крымском районе 
краснодарского края, в 1 080 м к северо-востоку 
от с. Экономическое. для статистической обра-
ботки было изучено 11 131 фрагментов керами-
ки, из которых лепная составляет 2 492.

для характеристики керамического ком-
плекса поселения ввиду отсутствия общей для 
меотской культуры разработанной типологии 
нами была предпринята попытка выделить раз-
личные типы на основе повторения ведущих 
признаков конкретно для данного памятника. 
рассматривались формы сосудов, их функцио-
нальные части, элементы орнамента и техника 
его нанесения.

в общетипологическом отношении всю по-
суду можно разделить на открытые и закрытые 
формы. По морфологическим признакам кера-
мический комплекс делится на 6 категорий: сосу-
ды горшечной формы, сосуды баночной формы, 
корчага, миски, кастрюля, сковорода. некоторые 
типы подразделяются на варианты. в работе 
рассматриваются также лепные крышки.

керамика также была разделена по типам 
формовочных масс. наибольшая доля с приме-
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сью шамота – 97%, наименее с примесью изве-
сти – 2% и дресвы – 0,7%, без примеси – 0,3%. 
Фактура теста плотная, комковатая, комковато-
слоистая. При обработке поверхности сосудов 
применялись заглаживание и в меньшей степе-
ни лощение. 

основная масса фрагментов состоит из 
плоских донцев с более или менее выделенным 
«сапожком», три фрагмента имеют кольцевой 
поддон, что является подражанием античной ке-
рамике (6, с. 27).

в типологическом плане горшки можно раз-
делить на четыре типа: сосуды с невыделенным 
горлом и непрофилированным венчиком, сосуды 
с выделенным горлом и отогнутым наружу вен-
чиком, горшки с невыделенным горлом и профи-
лированным венчиком и сосуды баночного типа.

Первый тип. вариант первый – сосуды с 
более или менее выделенным наклоном сте-
нок внутрь, стенки также могут быть почти 
вертикальными. количество экземпляров – 4. 
диаметр венчика колеблется от 11 см до 27 см. 
на одном фрагменте имеется пальцевое вдав-
ление на тулове. данный тип горшка вполне 
можно назвать «меотским», так как в скифскую 
эпоху в северном Причерноморье он почти не 
встречается (3, с. 72).

второй вариант – полная форма остроре-
берного горшка. венчик округленный, отогнут на-
ружу, часть утрачена. высота сосуда 17 см, диа-
метр венчика 12 см, диаметр дна 8,5 см. также 
имеет часть миниатюрной формы подобного 
горшка высотой 9 см, венчик утрачен, диаметр 
дна 4,5 см. донце имеет кольцевой поддон. 

третий вариант – сосуды со слегка округлы-
ми стенками и венчиком, имеющим неширокий 
горизонтальный валик вдоль края с наружной 
стороны. количество – 4. диаметр венчиков 16-
31 см. Подобные широко открытые лепные сосу-
ды с венчиком в виде «воротничка» встречаются 
только на меотких памятниках (3, с. 73).

второй тип представлен 7 фрагментами. 
диаметр венчиков от 15 до 22 см. два фрагмен-
та имеют орнамент в виде защипов по венчику. 
данный тип горшка, как отмечают исследователи, 
имел широкое распространение в лесных и ле-
состепных районах северного Причерноморья 
от дона до днестра и встречается как на меот-
ских памятниках, так и на скифских (5, с. 157).

третий тип – горшки с менее выделенным 
горлом, профилированным S-видным венчиком 
и округлым туловом. количество – 8. диаметр 
венчиков 12-33 см. на одном фрагменте имеет-
ся орнамент в виде защипов по венчику. на дру-
гом орнамент представлен пальцевыми вдавле-
ниями по венчику и в виде волны, прочерченной 
по тулову.

Четвертый тип – сосуды баночной формы с 
простым округлым венчиком, прямым либо слег-
ка загнутым внутрь. количество – 35. диаметр 
венчиков от 9 до 23 см. на 5 экземплярах присут-

ствуют декоративные нелепы в виде шипов на 
тулове, на 2 экземплярах – налепы в виде ручек. 
исследователями отмечается широкое распро-
странение данного вида в среднем Прикубанье 
с IV в. до н. э. (2, с. 123).

Пятый тип – корчага грушевидной формы. 
диаметр венчика 15-16 см. количество фраг-
ментов – 10, из которых 2 венчика и 8 стенок. 
все фрагменты орнаментированы пальцевыми 
вдавлениями по венчику и тулову. стенки имеют 
орнамент в виде волны. крупные грушевидные 
корчаги, получившие особенно широкое распро-
странение на территории Прикубанья в VII-VI ве- 
ках до н. э., бытовали в сиидо-меотском мире 
вплоть до V-IV веков до н. э. (2, с. 81).

все миски можно разделить на два типа 
по форме тулова – миски усеченно-конической 
формы и миски с округлым туловом.

шестой тип – миски усеченно-конической 
формы.

вариант первый – на одном экземпляре 
край миски округленный, на втором – немного 
загнутый внутрь и заостренный, на третьем – 
плоско срезанный, слегка загнутый внутрь, на 
последнем – плоско срезанный, оттянутый на-
ружу. количество – 4. диаметр венчиков от 19 
до 27 см. один фрагмент имеет декоративный 
налеп. Марченко отмечает популярность дан-
ного типа посуды у населения донской дельты  
V-III века до н.э. (5, с. 159).

вариант второй – миски с более или менее 
загнутым внутрь венчиком. венчик может быть 
округлен, плоско срезан либо сужается к верху. 
Миски как с высоким, так и низким бортиком. 
диаметр венчиков от 8 до 24 см. количество эк-
земпляров – 7, среди которых 2 полные формы, 
одна из них имеет кольцевой поддон. на одном 
фрагменте декоративный налеп в виде шипа. 

вариант третий – миски с более или менее 
загнутым внутрь округленным краем, имеющие 
декоративные налепы по тулову в виде валиков, 
параллельных венчику. количество – 2. диаметр 
венчиков – 22, 24 см.

вариант четвертый – острореберные миски 
с простым, прямым, округленным венчиком либо 
плоско срезанным, слегка загнутым внутрь. 
диаметр венчиков от 12 до 32 см. количество эк-
земпляров – 8,  полная форма – 1. 

вариант пятый – миски с мягко выраженным 
ребром и простым прямым либо слегка загну-
тым внутрь округленным, либо плоско срезан-
ным венчиком. диаметр 18-32 см. количество 
экземпляров – 7.

Подвариант первый – миска с г-образным  
венчиком, направленным во внутрь. количес- 
тво – 1. диаметр – 16 см.

Подвариант второй – миска с т-образным 
венчиком, слегка загнутым внутрь. количес- 
тво – 2. диаметр – 11 и 22 см.

вариант шестой – миски с прямым, оттяну-
тым наружу венчиком и имеющие декоративные 
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налепы в виде валиков, параллельных венчику. 
количество – 2. диаметр венчиков – 20 и 24 см.

седьмой тип – миски с округлым туловом.
вариант первый – миски со слегка загнутым 

внутрь краем, плавно переходящим в округлое 
тулово. венчик округленный либо сужающийся к 
верху. количество – 10. диаметр венчиков от 10 
до 20 см. 

вариант второй – миска со слегка загну-
тым внутрь и оттянутым наружу венчиком. 
количество – 1. диаметр венчика – 25 см.

оба типа мисок подобной формы были рас-
пространены как в раннескифский период, так и 
в более позднее время (7).

восьмой тип – сковорода. количество – 1. 
с внутренней стороны по краю бортика имеют-
ся следы пальцевых вдавлений. наличие ско-
вород-жаровень является традицией поздней 
бронзы (2, с. 163).

девятый тип – фрагмент венчика кастрюли 
с частью тулова и фрагментом носика. количес-
тво – 1. 

также в количестве 27 в коллекции пред-
ставлены фрагменты ручек лепных крышек и  
6 фрагментов закраин крышек. Фрагменты ру-
чек различных размеров от 4 до 7 см. имеются 
2 полные формы миниатюрных крышек диаме-
тром 3,7 см, 5 см и высотой 4 и 4,5 см. внешние 
края ручек могут быть как прямыми, так и сужа-
ющимися к середине. верхняя поверхность пло-
ская либо имеет углубления. на 2 фрагментах 
имеются пальцевые вдавления, на одном сквоз-
ное отверстие.

таким образом, керамический материал по-
селения Экономическое весьма разнообразен. 
во-первых, дает представление об ассортимен-
те посуды, во-вторых, позволяет представить 
уровень керамического производства поселе-
ния, в-третьих, при наличии аналогий в сопре-
дельных регионах дает возможность изучения 
хронологии комплексов и культурных связей 
древнего населения кубани.
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диагональные Погребения 
иМангУловского кУрганного 

Могильника 

II курганный могильник у села имангулово 
2-е, расположенный в октябрьском районе 
оренбургской области, был открыт и впервые 
исследован в 1974 г. н.а. Мажитовым, с 2010 
по 2018 годы исследовался оренбургской ар-
хеологической экспедицией. в данной статье 
рассмотрены диагональные погребения этого 
могильника, относящиеся к различным этапам 
истории кочевников Южного Приуралья раннего 
железного века.

Курган №1. на дне могилы по диагонали 
лежал костяк взрослого человека вытянут на 
спине, головой на Юз. в северо-западном углу 
могилы располагался кувшин, рядом с ним би-
коническое пряслице из глины и несколько ко-
стей барана. возле левого колена – маленький 
сосудик-курильница красноватого цвета. По на-
блюдениям н.а. Мажитова, в засыпке могилы 
обнаружены следы истлевших вертикальных 
деревянных бревен. также в данном погребении 
было выявлено впускное захоронение подрост-
ка. Погребенный лежал ближе к восточной стен-
ке, в вытянутом положении на спине головой на 
ссв. возле головы находилась бронзовая за-
жимная накладка со следами дерева (5, с. 33).

Курган №2. на дне ямы по диагонали лежал 
костяк взрослого человека в вытянутом положе-
нии на спине, головой на ЮЮз, лицом к востоку. 
в погребении находился следующий инвентарь: 
кувшин, пряслице биконической формы, куриль-
ница, раковина; также были обнаружены кости 
мелкого рогатого скота. возле восточной стен-
ки на дне могилы лежали обломки истлевшего 
деревянного перекрытия могилы. курганы №1 и 
№2 н.а. Мажитов отнес к рубежу нашей эры (5, 
с. 33-34).

Курган №4. скелет мужчины лежал на дне 
в юго-западной части могилы по диагонали ямы 
по линии Юз-св, головой ориентирован на св. 
Поза покойного весьма нестандартная. ноги 
были подогнуты и завалились на левую сторону 
по направлению коленям на Юв. руки погребен-
ного были раскинуты. в 12 см к западу от ле-
вого плеча погребенного лежали кости мелкого 
рогатого скота. у восточной стенки могилы был 
найден комплекс вещей, в который входили: ка-
менный предмет, железная игла, кусок желтой 
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Таблица 1 – Диагональные погребения II Имангуловского КМ

Положение 
погребенного ориентировка кости 

животных керамика оружие Предметы быта органика

к1 диагональное положе-
ние вытянуто на спине Юз кости 

барана
кувшин, 
курильница - Пряслице -

к2 диагональное положе-
ние вытянуто на спине ЮЮз

кости 
мелкого 
рогатого 
скота

кувшин, 
курильница - Пряслице, 

раковина -

к4
диагональное положе-
ние с подогнутыми на 
левую сторону ногами 

св

кости 
мелкого 
рогатого 
скота

сосуд
нако-
нечники 
стрел

оселок, желез-
ная игла, желез-
ные ножницы

кусок 
желтой 
охры

к9 диагональное положе-
ние вытянуто на спине  Юз кости 

барана - - нож кусок 
мела

охры, железные ножницы, железные черешко-
вые трёхлопастные наконечники стрел. в 20 см 
к востоку от западной стенки могилы лежал ке-
рамический сосуд очень плохой сохранности (3, 
с. 17-19).

Курган №9. на дне могилы, перекрытой де-
ревянной конструкцией, на органической под-
стилке находился скелет взрослого человека в 
положении вытянуто на спине, головой на Юз. 
Погребенный лежал по диагонали деревянной 
рамы: руки вытянуты вдоль тела, ступни ног 
лежат одна на другой. кости скелета в плохом 
состоянии, у северной стенки погребения зафик-
сированы кости мелкого рогатого скота и фраг-
менты однолезвийного железного ножа, а также 
кусок мела (6, с. 28-29) (таблица 1).

традиция диагональных захоронений у ко-
чевников южнорусских степей отмечается еще в 
памятниках савроматской культуры с V в. до н.э.  
(2, с. 51). а.с. скрипкин выделяет две хроноло-
гические группы диагональных погребений: V- 
IV века до н.э. и I – первая половина III века н.э. 
он предполагает, что время наибольшего рас-
пространения поздней группы диагональных по-
гребений относится к I-II векам н.э. и отмечает, 
что со II в. н.э., в позднесарматское время, дан-
ный обряд угасает и в первой половине III в. н.э. 
окончательно прекращает свое существование 
(8, с. 23; 7, с. 178). 

в погребениях, исследованных н.а. Мажи-
товым, можно выделить общие черты. во-
первых, стоит отметить устойчивую южную 
ориентировку погребенных в среднесарматское 
время. Подавляющее большинство их лежит го-
ловами на юг с небольшим отклонением к вос-
току или западу (1, с. 179). во-вторых, следует 
отметить что именно в среднесарматское время 
получил широкое распространение обряд диа-
гональных захоронений (1, с. 179). в основном 
погребении кургана №1 н.а. Мажитовым было 
обнаружено впускное захоронение подростка, 
возможно, он был принесен в жертву. из пред-
метов культа стоит отметить курильницы, можно 
предположить, что захоронения были женские 
(антропологические определения для раскопок 
1974 года не делались), так как курильницы со-

провождают главным образом женские захо-
ронения (1, с. 190). в двух погребениях были 
обнаружены кувшины, характерные для сред-
несарматской культуры. из орудий труда стоит 
отметить биконические пряслица. к предметам 
туалета можно отнести раковину. Пряслица и 
кувшины характерны еще для раннесарматской 
культуры, а стакановидные курильницы с широ-
ким верхним бортиком, найденные в погребени-
ях курганов № 1 и 2, появляются именно в сред-
несарматский период.

Железный нож, найденный в диагональном 
погребении кургана №9, не является надежным 
хронологическим маркером, поэтому курган воз-
можно датировать широким хронологическим 
интервалом от раннесарматского до среднесар-
матского времени, исходя из юго-западной ори-
ентировки погребенного. 

основное погребение кургана №4 отличает-
ся ориентировкой в северный сектор и достаточ-
но богатым инвентарем. из орудий труда были 
обнаружены: оселок, который употреблялся для 
заточки ножей и оружия, железная игла, желез-
ные ножницы. Железные наконечники стрел по-
являются уже в III-II веках до н.э., но в целом 
характерны для среднесарматской и позднесар-
матской культур. надежным хроноиндикатором 
являются пружинные ножницы, которые появля-
ются в погребениях позднесарматской культуры 
на всей территории ее распространения, но не 
позже III века н. э. (4, с. 125-129).

таким образом, на основании совокупности 
признаков погребального обряда и инвентаря 
курганы №1 и №2 II имангуловского могильни-
ка можно отнести к среднесарматской культуре. 
курган №9 в силу отсутствия надежных хроно-
индикаторов можно датировать широким хро-
нологическим интервалом от раннесарматского 
до среднесарматского времени. нестандартное 
диагональное погребение кургана №4 на осно-
вании северо-восточной ориентировки и ком-
плекса инвентаря датируется позднесарматской 
культурой II-III веков н. э.
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к воПросУ о Положении женщин 
в среднесарМатской кУльтУре

в отечественной историографии сарматской 
археологии проблема выделения социальных 
групп и определения статуса погребенных под-
нималась неоднократно. основными критери-
ями выделения социальных групп обозначают 
богатство и разнообразие инвентаря, размеры 
и сложность могильных конструкций. но до сих 
пор единый набор признаков, характеризующих 
ту или иную группу, однозначно не определен.

важным вопросом является проблема так 
называемых «жреческих» комплексов и прижиз-
ненного статуса погребенных. 

в середине XX века б.н. граков выдвинул 
идею о матриархальных традициях у савроматов  
(1, с. 100-121). Пережитки этих институтов могли 
сохраняться и у сарматов. основываясь на архе-
ологических источниках, автор выделяет нали-
чие особой группы женских жреческих погребе-
ний. в каждой из сарматских культур эти группы 
обладали своими признаками, свойственными 
для жреческих погребений (каменные жертвен-
ники-алтари, охра, ярозит, реальгар, алебастро-
вые сосудики и др.).

в.Ю. зуев в своём труде выражает несогла-
сие с точкой зрения б.н. гракова (2, с. 54-68). он 
утверждает, что «жреческие» погребения – это 

миф, установившийся в отечественной историо-
графии без какого-либо серьёзного обоснования 
и существующий лишь «благодаря силе полуве-
кового научного предания» (2, с. 60). автор при-
ходит к выводу о вероятности наличия патрили-
нейного строя у этих обществ на раннем этапе 
их развития. 

е.а. коробкова на основе анализа двух 
погребений (Жутово, курган 34, погребение 3; 
Перегрузное I, курган 45, погребение 3) приходит 
к выводу, что в сарматском обществе существо-
вала прослойка «жриц», к которым применяли 
особые ритуалы захоронения. однако не всегда 
такие погребения выделяются своим богатством 
(3, с.119-200). 

а.с. скрипкин в социальной структуре сред-
несарматского общества также выделяет нали-
чие погребений «жриц» и указывает на их, веро-
ятно, высокое положение в обществе, однако не 
указывая признаки, по которым можно выделить 
подобные комплексы (4, с. 5-17).

нестандартные женские комплексы доволь-
но часто встречаются в среднесарматский пе-
риод, которые обыкновенно определяют как по-
гребения знатных женщин, выполнявших некие 
культовые функции (1, с. 120; 5, с. 123). При этом 
не всегда ясным остается статус таких «жриц» в 
социальной иерархии сарматского общества. в 
этом контексте можно выделить несколько ком-
плексов, которые отличаются от общей массы 
женских погребений. 

к таким можно отнести, например, погребе-
ние 3 из кургана 45 могильника Перегрузное I.  
курганная насыпь большого размера (высо-
та 1,06 м) была сложена из земляных блоков. 
Погребение совершено в широкой прямоуголь-
ной яме. Женщина 25-30 лет была уложена на 
деревянную конструкцию вытянуто на спине, 
головой к югу. в качестве сопутствующего ин-
вентаря в яму было положено массивное брон-
зовое кольцо с шишечками, бронзовое зеркало 
с боковой ручкой, костяная ложечка, пряслице, 
железный «жезл» и 2 мраморных сосудика, на 
костюм или покрывало нашиты золотые бляшки. 
Погребение было частично ограблено в древно-
сти, возможно, с ритуальными целями.

в погребении 3 кургана 34 могильника 
Жутово (высота 1,20 м) погребение было совер-
шено в подбойной могиле. входная яма была 
заполнена крупными камнями. в камере обна-
ружен костяк женщины в деревянном гробу на 
подстилке из куги, на спине вытянуто головой 
на юг. в погребении обнаружен сероглиняный 
лощёный сосуд со сливом, бронзовые серьги, 
бронзовое зеркало с костяной рукоятью, желез-
ный ножичек, пряслице из алебастра, мрамор-
ная чашечка, стеклянные бусы.

в обоих приведенных погребениях достаточ-
но богатый инвентарь, датирующий комплексы 
среднесарматским временем. однако сочетание 
таких вещей, как зеркала, мраморные сосудики, 
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и особенности погребального обряда заставляют 
задуматься о принадлежности данных комплек-
сов к особой группе погребений женщин, которые, 
возможно, занимали одно из ведущих мест в об-
ществе, а также выполняли культовые функции.

ещё более высоким статусом могла обла-
дать погребенная из погребения 2 кургана 51 
могильника Перегрузное I. курганная насыпь 
большого размера (высота 1,12 м) была сло-
жена из земляных блоков. Это захоронение 
сопровождало основное погребение вождя. в 
качестве сопутствующего инвентаря были поло-
жены: серебряный кубок с зооморфной ручкой, 
западноевропейская фибула, обломок зеркала, 
каменный пест, два массивных бронзовых коль-
ца, большая и малая курильницы, железный 
«жезл», мраморное пряслице, бронзовый котёл 
и гончарный кувшин.

на мой взгляд, представленные женские по-
гребения указывают на наличие в среднесармат-
ском обществе женщин, обладающих особым при-
жизненным статусом, в силу которого они могли 
или были обязаны выполнять некие функции, воз-
можно, сакрального характера, что нашло отраже-
ние в определенных чертах погребального обряда 
и наборе вещевого инвентаря. уровень этого ста-
туса мог влиять на богатство, разнообразие инвен-
таря и оформление могильных конструкций. 

в среднесарматское время наблюдается 
возрождение традиций, которые были характер-
ны для савроматской культуры. среди них было 
и появление женских погребений с «особым» 
статусом.
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Планировка Поселения 
ендырское VIII (По МатериалаМ 

раскоПок 2002-2017 годов) 

Первоочередной задачей для археолога при 
исследовании поселений является выяснение 
планировки поселения, его хронологических гра-
ниц и колебаний размеров площади (1, с. 167). 
Эти данные позволяют получить из археологи-
ческих источников важную историческую инфор-
мацию, необходимую для реконструкции различ-
ных сторон жизни исчезнувшего общества. 

Поселение ендырское VIII находится в ~71 км  
к ЮЮв от г. нягань октябрьского района ХМао –  
Югры тюменской области. Памятник распола-
гается в большой излучине р. ендырь, левого 
притока нижней оби. объект расположен на ле-
вой коренной террасе р. ендырь, обращенной в 
сторону заболоченной поймы, и удален от русла 
реки на 200 м. ориентировочная площадь посе-
ления ~12 тыс. м². за период с 1999 по 2017 годы 
было изучено 596,5 м² культурного слоя. 

в результате исследований установлено, 
что этот участок реки неоднократно заселялся 
людьми в неолите, энеолите, среднем бронзо-
вом веке (полымьятский тип памятников второй 
четверти II тыс. до н.э.), в переходное время от 
бронзового века к железному (атлымская культу-
ра XII-VIII веков до н.э.), в железном веке (син-
дейский тип памятников последней трети I тыс. 
до н.э.) и в позднем средневековье (сайгатин-
ский тип памятников XIV-XVI веков) (2, с. 2).

Первые сооружения раннего железного 
века были обнаружены в ходе раскопок в 2002-
2003 годах, проведенных а.П. зыковым. работы 
продолжились в 2004 г., когда была обнаруже-
на еще одна постройка с синдейским типом 
керамики. в 2005 г. исследовано наземное со-
оружение с остатками сгоревших деревянных 
конструкций, а рядом с ним – полуземляноч-
ное жилище. в 2007 г. этот объект был докопан  
с.Ю. каменским, обнаружившим в нем фраг-
мент сарматского зеркала IV в. до н.э. – I в. н.э. в 
2016-2017 годах с.Ф. кокшаровым открыты еще 
две постройки раннего железного века. таким 
образом, к настоящему времени на поселении 
ендырское VIII раскопано девять жилищ раннего 
железного века. для удобства описания соору-
жениям дана сквозная нумерация, отличающая-
ся от отчетной документации.

Жилище № 1 было наземным, углублено 
в погребенную почву не более чем на 10 см. 
сооружение имело форму прямоугольника раз-
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мером ~5 × 3 м и ориентировано по линии св–
Юз (6, с. 54-55).

Жилище № 2. его очертания были просле-
жены на уровне древней погребенной поверхно-
сти. Первые четкие полные очертания котлована 
постройки были выявлены на уровне материка. 
он имел правильную прямоугольную форму и 
ориентирован по линии сз–Юв (3, с. 18).

Жилище № 3 возведено во впадине, воз-
никшей на месте жилища бронзового века, обра-
зованной расплывшейся песчаной обваловкой 
стен (3, с. 20). общая ориентировка жилища со-
впадала с ориентировкой постройки бронзового 
века по линии Юз–св. 

Жилище № 4 располагалось между жили-
щами 3 и 5. оно представляло собой наземную 
практически неуглубленную постройку подпря-
моугольной формы, ориентированную почти по 
сторонам света с небольшим отклонением по 
линии ссв–ЮЮз. размеры постройки по линии 
з–в 1,7–2,2 м, по линии с–Ю 1,3–1,5 м (4, с. 10).

Жилище № 5 было ориентировано по ли-
нии ссз–ЮЮв и имело размеры 2,7 × 2,4 м. 
очертания котлована правильные, стенки пря-
мые. Пол ровный, в южной стенке юго-западного 
угла фиксируется выступ на 30 см, шириной до 
1,05 м. он связывается с выходом из помещения 
(4, с. 16). 

Жилище № 6. стенки котлована имели вы-
гнутую наружу форму, и в целом он ориентиро-
ван по направлению св–Юз (5, с. 17). размер 
котлована составлял 2,3 × 3 м. 

Жилище № 7 по размерам, конструкции и 
ориентировке очень близко полуземляночному 
жилищу № 2. Четкие границы очертания котло-
вана сооружения обозначались на уровне его 
пола (-135…-142 см). судя по зафиксированным 
очертаниям, постройка имела прямоугольную 
форму и была ориентирована строго по линии 
сз–Юв. ширина северо-западной стенки состав-
ляла не более 4 м, длина северо-восточной –  
около 4,5 м. По профилям раскопа устанавли-
вается, что котлован был углублен на 38 см от 
уровня древней погребенной почвы. стенки его 
были укреплены досками, вбитыми в материк, от 
которых на полу сохранились узкие канавки глу-
биной от 2 до 18 см.

Жилище № 8 представляло собой назем-
ную постройку подквадратной формы размером  
5 × 5 м, ориентированную почти строго по линии 
св–Юз. оно было практически наземным, при 
его строительстве был снят лишь слой лесной 
подстилки и подзола. для постройки подобрана 
возвышенная ровная площадка, удаленная от 
впадины заброшенного жилища 6 и от еще более 
раннего заплывшего рва. Это обусловило доста-
точно ровный пол, соответствующий нижней гра-
нице погребенного подзола (2, с. 14).

Жилище № 9. в 2017 г. обнаружена еще 
одна постройка, которая была возведена над 
стеной жилища бронзового века. размеры позд-

него объекта мало отличались от других постро-
ек раннего железного века, ~4 × 4 м. 

Планировка поселения подчинена форме 
занимаемой террасы. Постройки расположены 
вдоль коренного берега, обращенного к заболо-
ченной пойме р. ендырь. они находились на не-
большом расстоянии друг от друга. некоторые 
из них на краю террасы врезаны в склон берега 
лишь частично. другие, расположенные в от-
далении от поймы, имеют слегка углубленные 
котлованы подквадратной формы от 2,3 × 3 до 
4 × 4,5 м, т.е. отличаются небольшими разме-
рами. наиболее ранними сооружениями в по-
селке были жилища 2 и 7 (2, с. 13). Жилища 2-5 
представляли собой единовременно существо-
вавший поселок второй половины I тыс. до н.э. 
Жилище 8 оказалось самым поздним.

в настоящее время ендырское VIII – самое 
крупное поселение раннего железного века, изу- 
ченное раскопками на территории нижнего 
Приобья. дальнейшее исследование памятника 
позволит установить точные границы поселка и 
его эволюцию во времени.
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бУсы в Погребальных 
коМПлексах кочевников ржв 

оренбУргского ПриУралья 

бусы как категория археологического мате-
риала – весьма ценный исторический источник. 
они свидетельствуют о торговых связях, уровне 
развития ремесла, эстетических представлени-
ях и других сторонах жизни сарматов. все чаще 
в последнее время бусы используются как дати-
рующий материал (8, с. 74).
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целью данной работы является клас-
сификация, определение типов и датировка 
бус, найденных в трех могильниках на терри-
тории оренбургской области – кМ акоба II,  
кМ имангулово 2-е II, кМ донецкое.

кМ акоба II. комплекс курган 1, погребе-
ние 1. в могиле обнаружен скелет женщины не 
старше 20 лет с разнообразным погребальным 
инвентарем, среди которого найдены четыре 
глазчатых бусины. в комплексе курган 1, по-
гребение 3 были захоронены две женщины. на 
костяке №1 вокруг шейных позвонков зафикси-
ровано скопление бус, также вдоль левой ноги 
находилось скопление бусин и бисера. данные 
погребения датируются V-IV веками до н.э. (6,  
с. 161-165, 179-182, 186).

I кМ у с. донецкое. в комплексе курган 2, по-
гребение 3 in situ лежали кости правой руки, ря-
дом с которой были найдены бусы. Погребение 
датируется IV-II веками до н.э. (7, с 108-112, 114).

II кМ у с. имангулово 2-е. в комплексе кур-
ган 8, погребение 1 найден костяк женщины 
25-35 лет. у шеи погребенной найдено 5 бусин. 
возле правой ноги костяка находился развал 
сосуда №2, внутри которого была обнаружена 
глазчатая бусина. в ногах погребенной нахо-
дился комплекс вещей, включавший низку бус. 
комплекс курган 8, погребение 3 представлял 
собой парное погребение (4, с. 45-49, 52, 53,56). 
бусы располагались справа от черепа скелета 
№1(женщина 25-35 лет). в комплексе курган 5, 
погребение 4 пол погребенного не установлен. 
вдоль левой руки найдено скопление бус (5,  
с. 22-24). Погребения датируются в пределах 
V-IV веков до н.э.

всего в шести погребальных комплексах об-
наружено: бус – 115 экз. и бисера – 251 экз.

за основу была взята классификация  
е.М. алексеевой, которая базировалась на 
формализованном методе анализа. были 
определены материал, форма, орнамент, цвет, 
прозрачность.

По материалу: одноцветное и полихромное 

стекло – 85 экз., из фаянса – 6 экз., агат – 3 экз., 
сердолик – 5 экз., меловая порода – 4 экз., ре-
альгар – 1 экз., мергель – 6 экз., мягкая порода 
камня – 4 экз., керамика с тальком – 1 экз.

бисер изготовлен из одноцветного стекла.
По форме бусы делятся на геометрические 

и сложные. геометрические бусины делятся на 
две группы – кривогранные и плоскогранные. 
кривогранные делятся на подгруппы: округлые –  
87 экз., цилиндрические – 9 экз., бочковидные –  
4 экз., цилиндрические с сегментовидными фа-
сками – 3 экз., цилиндрические с усеченными 
фасками – 1 экз., биконическая – 1 экз., усе-
ченно-конические – 2 экз. к плоскогранным в 
единичном экземпляре принадлежит четырёх-
гранная цилиндрическая бусина. сложные буси-
ны относятся к группе ребристые. в свою оче-
редь ребристые делятся на округло-ребристые  
(2 экз.) и 1 экз. неправильной подцилиндрической 
формы с ребристой поверхностью. бус, имеющих 
удлиненно-эллипсоидную форму, всего 4 экз.

бисер относится к геометрическим формам, 
группе кривогранные и подгруппе округлые.

орнамент. неорнаментированных бусин  
45 экз. бусы с простым орнаментом относятся 
к первой группе пятнистые – 1 экз., ко второй 
группе глазчатые – 31 экз., к третьей группе по-
перечно-линейные – 2 экз., к пятой группе со 
спиралевидным орнаментом – 2 экз., к шестой 
группе с фестонообразным (перистым) орнамен-
том – 6 экз. бусы, имеющие комбинированный 
орнамент, подразделяются на поперечно-линей-
ные с перистым орнаментом – 1 экз. и глазчато-
поперечно-линейные – 26 экз.

бисер не орнаментирован.
цвет представлен восемью группами. 

Первая группа черного цвета, включает: черный 
окрас – 11 экз. и серый – 5 экз. вторая группа бе-
лого цвета – 12 экз. третья группа красных цве-
тов: красный окрас – 11 экз. и лиловый – 1 экз.  
Четвертая группа желтых цветов содержит: яич-
ный – 5 экз. и коричневый 1 экз. Пятая группа зе-
леных цветов включает: темно-зеленый – 1 экз.  

Таблица 1 – Типология бус

тип Материал цвет Форма орнамент кол-во  
бус

Памятник

1 Поли-
хромное 
стекло

бирюзовый округлая глазчатый, центральное пятнышко 
синего цвета обведено кольцом белого 
цвета, внутри которого фиксируется 
ободок золотисто-коричневого цвета

4 кМ акоба II

2 Поли-
хромное 
стекло

красный округлая глазчатый, центральное пятнышко чер-
ного цвета обведено желтым, черным и 
голубым кольцами

6

3 агат Много-
цветен 

цилин-
дрическая 

нет 1

4 агат Много-
цветен 

бочко-
видная 

нет 2 кМ акоба II, 
кМ имангу-
лово II

5 двухцветное 
стекло

Много-
цветен 

бочко-
видная 

нет 1 кМ акоба II

6 сердолик красный округлая нет 3
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Продолжение таблицы 1
7 одноцветное 

стекло
бордовый округлая нет 2 

8 одноцветное 
стекло

бесцветный цилин-
дрическая 

нет 1

9 одноцветное 
стекло

белый цилин-
дрическая 

нет 2

10 одноцветное 
стекло

Желтый округлая нет 5 

11 одноцветное 
стекло

синий округлая нет 1

12 одноцветное 
стекло

зеленый округлая нет 8

13 Поли-
хромное 
стекло

Много-
цветен 

округлая нет 2 

14 одноцветное 
стекло

синий округлая нет 2 кМ акоба II, 
кМ имангу-
лово II

15 Поли-
хромное 
стекло

голубой округлая глазчатый, с сине-белыми глазками, 
расположенными в среднем попереч-
ном поясе

2 кМ акоба II

16 Поли-
хромное 
стекло

Много-
цветен 

округлая комбинированный орнамент из белых 
линейных разводов и глазков. все глаз-
ки составные: центральное пятнышко 
синего цвета обведено кольцом белого 
цвета, которое целиком оконтурено 
ободком золотисто-коричневого цвета

26

17 Меловая 
порода

белый бикони-
ческая 

нет 1

18 Поли-
хромное 
стекло

синий криво-
гранно-
округлая

глазчатый, с насыщенными диаго-
нальным рядами сине-белых глазков в 
6 рядов

1

19 одноцветное 
стекло

синий сложная, 
ребристая

нет 1

20 реальгар красный криво-
гранно-
округлая

нет 1

21 Мергель белый криво-
гранно-
округлая

нет 6

22 Поли-
хромное 
стекло

синий криво-
гранно-
округлая

глазчатый, с сине-белыми глазками 10 кМ ако-ба II, 
кМ имангу-
лово II, кМ 
донецкое

23 египетский 
фаянс

Черный сложная, 
округло-ре-
бристая

Поперечно-линейный, из тонких жел-
тых линий

2 кМ имангу-
лово II, кМ 
донецкое

24 египетский 
фаянс

Черный криво-
гранно-
округлая

Поперечно-линейный, из тонких жел-
тых линий

2

25 египетский 
фаянс

Черный цилин-
дрическая 

Фестонообразный, многослойный зиг-
заг желтого цвета

2 кМ 
донецкое

26 египетский 
фаянс

Черный цилин-
дрическая 

Фестонообразный, многослойный зиг-
заг белого цвета

1

27 египетский 
фаянс

Черный бочко-
видная 

Поперечно-линейный с перистым 1

28 одноцветное 
стекло

Лиловый криво-
гранно-
округлая

Пятнистый, с орнаментом из крапинок 
(желтого, белого, зеленого, красного 
цветов)

1

29 Поли-
хромное 
стекло

голубой криво-
гранно-
округлая

глазчатый, с бело-желтыми глазками 3 кМ имангу-
лово II 
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и бирюзовый – 12 экз. шестая группа синих цве-
тов: темно-синий окрас – 19 экз. и грязно-синий –  
4 экз. к седьмой группе принадлежат бусы, не 
имеющие окрас, т.е. бесцветные. абсолютно 
бесцветные – 1 экз. и желтоватые – 4 экз. к вось-
мой группе относятся многоцветные бусы, у ко-
торых отсутствует фон – 28 экз.

бисер относится к подгруппе темно-синих 
цветов и подгруппе желтоватых и голубоватых. 

совместно с цветом дополнительным при-
знаком к нему определяется прозрачность. бусы 
сделаны из материала: глухого – 94 экз., про-
зрачного – 10 экз., полупрозрачного – 11 экз. 
бисер из глухого материала.

в результате проведённого анализа был 
выделен 41 тип бус (таблица 1). больше всего 
представлены бусы из серо-голубого стекла с 
комбинированным орнаментом в виде волни-
стых линий и глазками – 26 экз., и бусы из глухого 
темно-синего стекла с сине-белыми глазками –  
10 экз. 

в погребениях в 5 из 6 случаев костяк жен-
ский. в одном случае пол установить не уда-
лось. бусы были зафиксированы вокруг шейных 
позвонков, вдоль рук и ног, рядом с черепом. 
бисер располагался вокруг шейных позвонков и 

вдоль ноги. Функциональное назначение бисера 
отлично от бус. вероятно, бисер использовался 
для обшивки одежды. в погребениях встречен 
разнообразный погребальный инвентарь: брон-
зовое зеркало, раковина Gryphaea, серебряная 
серьга, колчан со стрелами, височные подвески, 
железные браслеты, набор для татуажа, пан-
цирь черепахи, пряслице. Это говорит о том, что 
все погребенные женщины играли важную роль 
в жизни сарматского общества.

интересующие нас комплексы имеют ана-
логии как на территории оренбуржья – кМ 
Филипповка I (12, с. 97-194), кМ Мечет-сай, 
увакский кМ (10, с. 96-97), – так и за пределами 
области – кМ кичигино I (3, 14-23), кМ яковлевка, 
кМ Переволочан (4, с. 7-19).

исследование данного вещевого комплекса 
показало, что бусы сарматской культуры близки 
к бусам античного Причерноморья. их изготов-
ление требовало достаточно высокого уровня 
развития ремесла, и производиться в хозяйстве 
кочевников они не могли, за исключением, веро-
ятно, отдельных образцов из кости, мела и раз-
личных пород камня. Поэтому большинство бус к 
сарматам попадало в результате торгового обме-
на, дани, даров, захвата из ремесленных и земле-

Продолжение таблицы 1
30 одноцветное 

стекло
Черный криво-

гранно-
округлая

Фестонообразный, многослойный зиг-
заг желтого цвета

2

31 керамика с 
примесью 
талька

серый Четырех-
гранная 
цилиндри-
ческая

нет 1

32 Мягкая по-
рода камня

Желтоватый криво-
гранно-
округлая

нет 2

33 Мел белый усечено-
коническая 

нет 1

34 Мягкая по-
рода камня

серый удлиненно-
эллипсо-
идная

нет 1

35 сердоли-
ковый оникс

Много-
цветен 

удлиненно-
эллипсо-
идная

нет 1

36 сердолик оранжевый криво-
гранно-
округлая

нет 1

37 Мел белый цилиндри-
ческая

нет 2

38 Фритта синий криво-
гранно-
округлая

нет 1

39 одноцветное 
стекло

белый криво-
гранно-
округлая

нет 1

40 Поли-
хромное 
стекло

Много-
цветен 

удлиненно-
эллипсо-
идная

нет 1

41 одноцветное 
стекло

зеленый криво-
гранно-
округлая

нет 1
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дельческих центров северного Причерноморья и, 
возможно, средней азии (8, с. 75).

Памятники кМ акоба II и II кМ у с. имангу- 
лово 2-е датируются в пределах V-IV веков до н.э., 
так как тут превалируют каменные и стеклянные с 
глазчатым орнаментом бусы. количество камен-
ных бус в погребениях V-IV веков до н.э. из ранне-
сарматских курганов Южного урала резко возрас-
тает и часто не уступает стеклянным (2, с. 285).  
глазчатые бусы могут быть датированы по ти-
пологии е.М. алексеевой IV в. до н. э. (1, 1975,  
с. 54-55, 68; 1978, с. 43,71). кМ у с. донецкое да-
тируется IV-II веками до н.э., так как здесь пре-
обладают бусы из египетского фаянса и стекла, 
время распространения которых относится к IV-
II векам до н.э. время появления бус с глазчатым 
(сине-белые глазки) и фестонобразным (много-
слойный зигзаг желтого цвета) орнаментами 
приходится на начало IV в. до н.э., вплоть до II в.  
до н.э. (3, с.21-22). датировке не противоречат 
особенности погребального обряда и сопутству-
ющий инвентарь.
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Г.Н. Журавлёва

Предварительные итоги 
изУчения Погребального 

обряда афонинского 
Могильника

афонинский могильник расположен в 
сарапульском районе удмуртской республики, 
на высокой береговой террасе р. Малой 
сарапулки, правого притока р. камы, в 300 м к 
св от деревни афонино. впервые сведения о 
памятнике поступили в июне 1977 г. от сотруд-
ников пионерского лагеря, расположенного по-
близости. территория, на которой были собраны 
вещи, на протяжении многих лет распахивалась, 
край берега подтапливался речкой.

в том же году отряд камско-вятской ар-
хеологической экспедиции под руководством  
г.н. клюевой (Журавлёвой) провёл разведочные 
работы. в траншее, заложенной на месте об-
наружения вещей, было обнаружено шесть по-
гребений. Памятник был предварительно дати-
рован I-III веками н.э. и отнесён к пьяноборской 
культуре (3, с. 21-24). 

на протяжении двух полевых сезонов (1978-
1979 годы) раскопки могильника проводила  
т.к. Ютина. ею было исследовано 107 погребе-
ний (9, с. 3-54; 10, с. 4-46). в 1980 г. раскопки 
были продолжены г.н. клюевой (Журавлёвой). 
Могильник раскопан полностью, в общей слож-
ности вскрыто 215 захоронений (4, с.19-56).

до настоящего времени, к сожалению, ма-
териалы памятника не изучены. однако следует 
отметить, что исследователи неоднократно об-
ращались к нему. о.а. арматынская, например, 
в статье о жертвенных комплексах в погребаль-
ных памятниках удмуртского Прикамья рассма-
тривает подобные комплексы и с афонинского 
могильника (1, с. 69-75), а.а. красноперов в пу-
бликации о хронологии пьяноборской культуры 
также апеллирует и к материалам рассматрива-
емого могильника (5, с. 94).

таким образом, описание погребального об-
ряда афонинского могильника – это первое не-
посредственное обращение к научному иссле-
дованию памятника. 

Погребальный обряд рассматривается ис-
следователями как один из существенных и 
устойчивых этнически репрезентативных при-
знаков, которые сохраняют наиболее древние 
элементы самобытных религиозных представ-
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лений (2, с. 131). исследователи первобытности 
считают, что погребальный обряд может служить 
надежным индикатором археологической куль-
туры (6, с. 94-97; 7, с. 78-93). Поэтому изучение 
погребальных памятников может способство-
вать выделению локальных особенностей по-
гребального обряда или же, напротив, свиде-
тельствовать об его унификации. Погребальный 
обряд также является хорошим источником для 
решения многих проблем, связанных с исто-
рической судьбой народа – например, для ре-
шения вопросов этногенеза, реконструкции 
религиозно-мифологических представлений эт-
носа и его этнокультурного окружения (2, с. 131). 
Погребальный обряд населения, оставившего 
памятник, как правило, включает характеристику 
расположения могил на территории памятника – 
основные параметры: длина, ширина, глубина, 
объем вынутого грунта, ориентация по сторонам 
света; анализ погребальных конструкций и ве-
щевого инвентаря, встречающегося в могиле. 

Могильник грунтовый, никаких надмогиль-
ных сооружений и внешних следов не обнаруже-
но. но судя по тому, что взаимонарушение могил 
зафиксировано только в одном случае, можно 
предположить, что в период функционирования 
некрополя на поверхности имелись какие-то от-
личительные знаки. Погребения располагались 
рядами. захоронения в основном произведе-
ны в подпрямоугольных ямах с закруглёнными 
углами. исключение составляет погребение 
192, могильная яма которого имеет овальную 
форму. количество ям с прямыми и наклонны-
ми стенками примерно одинаковое. дно пло-
ское. заполнены ямы тёмным гумусированным 
суглинком, иногда с углистыми включениями. 
Подстилающий слой – красная глина.

захоронения производились в ямах длиной 
116-260 см (иногда встречались ямы длиной 
65-97 см), шириной 31-111 см и на глубине 30- 
106 см. длина, как и на многих подобных памят-
никах, ненамного превышала рост человека. 
глубина для большинства захоронений неболь-
шая, возможно, что сверху были дополнитель-
ные насыпи или другие обозначения могил. 

При раскопках были зафиксированы остатки 
столбовых ям. некоторая их часть расположена 
рядом с погребениями, что позволяет сделать 
вывод о том, что над могилами или непосред-
ственно над погребенными ставили какие-то 
сооружения, помечая место захоронения. но 
большинство столбовых ям найдено на межмо-
гильных участках или в значительном удалении 
от могил. возможно, столбовые ямы – это следы 
от деревянных родовых или семейных тотемов.

захоронения совершены по обряду трупопо-
ложения. умерших укладывали вытянуто на спи-
не, в редких случаях с согнутыми руками или но-
гами. ориентация головой в 29,7% на ссв, ЮЮз 
(25,7%), Юз (25%), св (17,6%) и по 0,7% на Юв, 
ЮЮв и сз, т.е. большая часть захороненных 

ориентирована головой на Юз, где протекает  
р. Малая сарапулка. По мнению т.и. останиной, 
«в определении ориентации относительно сто-
рон света при захоронении большую роль играла 
река» (8, с. 24). судя по размерам могильных ям, 
все захоронения одиночные. антропологический 
материал обнаружен в 65,5% погребений и име-
ет неудовлетворительную сохранность.

сопровождающий материал обнаружен в 
188 погребениях, что составляет 87,4% от обще-
го количества погребений. инвентарь состоит по 
большей части из украшений и принадлежно-
стей костюма, расположенных при костяке в том 
же порядке, в каком и должны располагаться на 
теле или костюме, хотя в погребениях 5, 91 и 
93 прослеживается «неправильное» положение 
ряда предметов. Чаще всего встречаются брон-
зовые и железные бляшки, бусы, пряжки, бронзо-
вые пронизки и подвески, фибулы и сюльгамы. в 
пяти погребениях обнаружены железные и брон-
зовые гривны, расположенные в области чере-
па или у руки. в двух случаях гривны разогнуты. 
орудия труда представлены в небольшом коли-
честве, в основном это железные ножи, распо-
ложенные в большинстве случаев у бедра умер-
шего, и проколки. из оружия чаще встречаются 
наконечники стрел, но в семи погребениях (15, 
86, 107, 133, 143, 167 и 169) найдены лежащие 
вдоль тела у бедра железные мечи. керамика 
встречается крайне редко, фрагментами.

интерес представляют бусы из египетского 
фаянса – в виде амфоры, жуков-скарабеев и 
лежащих львов. в 15 погребениях (6,9%) нахо-
дились жертвенные комплексы (или подарочные 
наборы, как их называет р.д. голдина), распо-
ложенные в большинстве случаев у изголовья 
умершего (реже в области плеча и в области 
таза). в состав наборов жертвенных комплексов 
входят бусы, пронизки, подвески, бляшки, фибу-
лы, застёжки, пряжки, ножи, браслеты, сюльга-
мы. вдоль тела умерших довольно часто клали 
пояса. на площадке могильника возле погребе-
ний иногда встречаются кости животных.

авторами раскопок, как было указано, пред-
варительно могильник был датирован I-III века-
ми н.э. и отнесен к пьяноборской культуре. но 
уже сейчас видно, что установление даты функ-
ционирования памятника требует особого вни-
мания, и это следующий этап работы.
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изУчение ананьинской 
кераМики раннего железного 

века среднего и нижнего 
ПрикаМья 

Эпоха раннего железа является одной из 
наиболее интересных и своеобразных в исто-
рии народов Прикамья. обычно ее связывают 
с ананьинской культурой, получившей широкую 
известность. культурное единство памятников 
долгое время рассматривалось на основании 
общности ананьинской керамики. в середине 
XX в. а.в. збруевой был сформулирован тезис 
об общих чертах ананьинской керамики: рако-
винная и растительная примеси; круглодонные и 
чашевидные формы; наличие шнурового узора; 
декор горизонтальными зонами верхней полови-
ны сосудов, известных на территории выделен-
ных ею пяти локальных групп: верхнекамской 
и чусовской, вятской, нижнекамской, бельской, 
ветлужской (3, с. 74). а.Х. Халиков расширил 
количество локальных групп до 9, отметив при 
этом, что раннеананьинская керамика имеет 
корни в позднеприказанской культуре (10, с. 6). 

в 1970-е годы в.а. иванов, изучив матери-
алы бассейна р. белой, пришел к выводу, что в 
сложении керамического комплекса территории 
решающую роль сыграло пришлое население (4, 
с. 74). в носителях предананьинской общности 
он видит две культурные традиции: курман-тау 
и сложношнуровой орнаментации. Первая рас-

сматривается как продолжение маклашеевской 
линии, а вторая появилась в уже сложившем-
ся виде, вероятнее всего, из районов среднего 
Прикамья.

По итогам изучения ананьинских поселений 
уаЭ 1954-1956 годов в.Ф. генинг и в.е. стоянов 
впервые для Прикамья выделили три хроноло-
гических комплекса керамики. основой для этих 
построений послужила стратиграфия городища 
каменный Лог в удмуртии. нижний горизонт горо-
дища был датирован ими VI-V веками до н. э., а ха-
рактерные черты керамики определялись валиком 
по шейке сосуда, косыми и крестообразными отти-
сками шнура. в орнаментации керамики среднего 
горизонта (V – начало IV века до н. э.) абсолютно 
преобладающими становятся густые многорядные 
оттиски шнура. для керамики верхнего горизонта 
(IV – начало III века до н. э.) показательно отсут-
ствие орнамента или его обеднение: это редкие 
оттиски парного шнура, круглые ямки. По мнению 
авторов, в каменноложской керамике последова-
тельно отражается традиция в орнаментации по-
суды от времени стоянок эпохи поздней бронзы до 
позднеананьинских поселений (2, с. 81).

Л.и. ашихмина, развивавшая схему, пред-
ложенную в.Ф. генингом и в.е. стояновым, в 
основе формирования «шнурового ананьина» 
видела выделенную ей быргындинскую культуру 
финальной бронзы, в генезисе которой нашли 
отражение как пришлые маклашеевские группы, 
так и местные позднелуговские. на основании 
сравнительно-статистического анализа в эволю-
ции ананьинской керамики ею были выделены 
хронологические стадии бытования ананьин-
ской керамики, остающейся актуальной и на се-
годняшний день (1, с. 92):

1 зуево-ключевская – VIII-VII века до н.э.
2 каракулинская – VII-VI века до н.э.
3 каменноложская – VI-V века до н.э.
4 ныргындинская – IV-III века до н.э.
5 Переходная (от ананьинской к чегандин-

ской культуре) – III век до н.э. 
впоследствии в целом ряде работ  

в.н. Маркова получают развитие идеи о куль-
турно-типологическом и генетическом различии 
трех групп ананьинской керамики: постмаклаше-
евской, сложношнуровой и гребенчато-шнуро-
вой. в носителях традиций волго-камского (пост-
маклашеевского) и прикамско-приуральского 
(шнурового и гребенчато-шнурового) ананьина 
он видел разную генетическую историю, мате-
риальную культуру, локализацию: отсюда следо-
вал вывод о невозможности единой ананьинской 
культуры (7, с. 58).

в развитие данного тезиса а.а. Чижевский 
и с.в. кузьминых выделяли три самостоятель-
ные культуры: акозинскую в среднем Поволжье, 
ананьинскую культуру шнуровой керамики (на 
нижней и средней каме и нижней белой) и ана-
ньинскую культуру гребенчато-шнуровой кера-
мики (в верховьях камы, на вятке и ветлуге) (6, 
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с. 34-35). акозинская культура складывается под 
мощным воздействием западных «текстильных» 
традиций центра русской равнины, восточной 
Прибалтики и Финляндии (на каме такая кера-
мика встречается редко). наиболее яркой чертой 
материальной культуры ананьинской керамики 
является ее украшение исключительно оттиска-
ми шнура. генезис культуры шнуровой керамики 
остается открытым, хотя почти все исследова-
тели высказываются за ее пришлый характер. 
керамика поселений и могильников ананьинской 
культуры гребенчато-шнуровой традиции пред-
ставлена круглодонными сосудами чашевидной 
и горшковидной формы, сочетающими гребенча-
тую и шнуровую технику орнамента.

с появлением в конце XX – начале XXI века 
новых материалов, прежде всего, из погребаль-
ных памятников, остро встал вопрос о необхо-
димости пересмотра датировки и хронологии 
ананьина. в работах с.н. коренюка финал куль-
тур бронзового века (маклашеевской) и начало 
формирования раннеананьинских древностей 
датирован концом Х – IX веком до н.э.: разви-
тие орнаментации комплекса раннего железного 
века шло по пути постепенного изживания шну-
ровых видов орнамента при сохранении пре-
обладания ямочной орнаментации (5, с. 266).  
а.а. Чижевским нижний рубеж ананьинской кио 
определен второй половиной IX века до н.э. 
есть проблемы и в разделении позднеананьин-
ской керамики и посуды последующих чегандин-
ской и гляденовской кио. По М.Л. Перескокову, 
керамика гляденовской культуры имеет ло-
кальные вариации, основанные на традици-
ях ананьинской культуры, и их разделение на 
уровне наших современных знаний невозможно  
(8, с. 102). к таким же выводам приходит  
а.е. Митряков после обработки ряда поздне-
ананьинских коллекций удмуртского Прикамья с 
памятников тарасовское поселение-святилище, 
усть-нечкинское городище, быргындинское по-
селение (9, с. 39-40). 
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бУсы из старокиргизского 
Могильника Пьяноборской 
кУльтУры (По МатериалаМ 
раскоПок 2016-2018 годов)

Полное изучение пьяноборских бус на сегод-
няшний день является весьма актуальным. бусы 
не всех раскопанных памятников пьяноборской 
культуры, в первую очередь могильников, об-
работаны исследователями. Первая попытка 
создания единой классификации бус по матери-
алам камышлытамакского I, кушулевского III и 
Юлдашевского могильников была предпринята 
б.б. агеевым (1, с. 32-35). Позднее д.г. бугровым 
и а.а. красноперовым положен наиболее удач-
ный принцип работы с пьяноборским бусинным 
материалом. бусы идентифицированы ими в со-
ответствии с классификацией е.М. алексеевой 
(5, с. 442-453; 7, с. 71-75, таблица а). свод  
е.М. алексеевой является актуальным и сегодня 
для хронологической привязки бус к материалам 
пьяноборской культуры.

в настоящей работе был изучен бусин-
ный материал, полученный при раскопках 
старокиргизовского могильника в 2016-2018 го-
дах. Этот могильник расположен на восточной 
окраине с. старокиргизово илишевского рай-
она республики башкортостан. он был открыт  
и.б. васильевым и в.с. горбуновым в 1970 г. в 
том же году были проведены разведочные рабо-
ты на площадке могильника а.Х. Пшеничнюком, 
который зафиксировал два захоронения пья-
ноборского времени. в 1972 г. раскопки были 
продолжены с.М. васюткиным, которым было 
исследовано 51 погребение. исследования по-
казали принадлежность могильника к пьянобор-
ской археологической культуре (6, с. 125-144). 

в 2016-2018 годах раскопки на могильни-
ке были продолжены сотрудниками научно-
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исследовательской лаборатории археологии 
Самарского университета. Полученные матери-
алы предварительно были датированы концом  
II века до н.э. – II веком н.э. (8, с. 264-265). 

За три полевых сезона исследовано 86 по-
гребений, в 38 из которых были найдены бусы. 
Несколько бусин было встречено на площадке 
могильника вне погребений. Общее количество 
бус составляет около 540 экз. Бусы представле-
ны как импортными, так и местными образца-
ми. К импортным относятся стеклянные бусы из 
одноцветного (117 экз.) и многоцветного стекла  
(12 экз.), стекла с металлической прокладкой 
(231 экз.), раковины каури (31 экз.). 

Стеклянные бусы (360 экз.) соответствуют 
24 типам по классификации Е.М. Алексеевой 
(2; 3; 4). Бусы из одноцветного стекла представ-
лены 17 типами (типы 1, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 
17, 23, 29, 64, 69, 94, 100, 165, 166), из много-
цветного стекла – 4 (типы 190б, 193, 195, 198), 
с металлической прокладкой – 3 (типы 1а, 1б, 
5). Подвески из раковин каури соответствуют 
одному типу (тип 7а). Происхождение стеклян-
ных бус в пьяноборской культуре традиционно 
связывают с античными центрами Северного 
Причерноморья, откуда они через кочевников 
Волго-Донских и Волго-Уральских степей попа-
дали к оседлому населению Прикамья (5, с. 451).

Бусы местного производства представле-
ны бронзовыми бусами и подвесками из кости 
и дерева (93 экз.). Бусы из кости насчитывают  
25 экз., из бронзы – 67, из дерева – 1. 

Таким образом, распределение хронологи-
ческих позиций типов бус в комплексах по да-
тировкам Е.М. Алексеевой показывает широкие 
хронологические рамки бытования бусинного 
материала из Старокиргизовского могильника. 
Однако сопоставление взаимовстречаемости 
типов бус с погребальным инвентарем свиде-
тельствует, что основная масса бус появилась 
в погребениях пьяноборской культуры в первых 
веках нашей эры.
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СаргатСкая культурно-
иСторичеСкая общноСть: 

единСтво в различиях

Памятники конца I тыс. до н. э. и рубежа эр, 
обнаруженные на просторах тоболо-иртышской 
лесостепи, по сходству погребальных и посе-
ленческих комплексов объединены в саргатскую 
культуру, для которой установлены более точ-
ные хронологические рамки: IV-III века до н. э. –  
II-III века н. э. Культура выделена в основном на 
материале могильников, но при этом обнару-
жилась тесная близость сосудов из погребений 
керамическим комплексам речкинского типа, вы-
деленного на материале поселений. В работах 
исследователей, занимавшихся проблемами 
раннего железного века Западной Сибири, были 
охарактеризованы общие черты саргатской 
культуры.

Исследование археологических памятников 
лесостепной полосы Западной Сибири, начатое 
еще в дореволюционное (1, с. 191), продолжен-
ное в советское время, получило широкий раз-
мах в связи с полевыми работами Иртышского 
отряда Западно-сибирской экспедиции ИА АН 
СССР и Уральской археологической экспедици. 
В результате накоплен значительный факти-
ческий материал, который позволил наметить 
периодизацию памятников эпохи железа, выде-
лить большие ареалы достаточно своеобразных 
комплексов и охарактеризовать в общих чертах 
основные культуры обширной территории (2,  
с. 37).

Сравнение памятников по Приишимскому, 
Прииртышскому и Притобольскому районам 
выявляет преобладание малых курганов в бас-
сейне р. Тобол. Приишимские могильники так-
же состоят из малых курганов, но среди них 
есть средние по объему. На Иртыше гораздо 
чаще встречаются средние и большие курганы. 
Курганы Прииртышья и Приишимья, треть кото-
рых содержат в насыпях глиняные площадки, 
обнаруживают сходство по данному признаку и 
отличаются от курганов Притоболья. Последние 
же сближаются с погребальными комплекса-
ми Ишима преобладанием малых насыпей. 
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сложные многослойные сооружения из дерева, 
веток встречены в насыпях курганов у с. татарка 
омской области.

сосуды – наиболее многочисленная катего-
рия погребального инвентаря. Могилы с сосуда-
ми составляют 53,5%, причем такая пропорция 
наблюдается во всех трех районах. больше все-
го погребений с одним сосудом, чуть меньше – 
с двумя, совсем мало – с четырьмя или пятью 
сосудами. в какой-то мере различаются памят-
ники местоположением сосудов в погребениях. 
самое распространенное – у головы умершего, 
такие погребения часты на тоболе. здесь совсем 
нет могил с сосудами, стоящими в ногах, что ха-
рактерно для ишимских курганов. на иртыше же 
в равной степени встречаются и те и другие.

ряд этих признаков позволяет, предполо-
жить, что Прииртышье являлось центром сар-
гатской историко-культурной общности, тогда 
как районы Приишимья и Притоболья были чем-
то вроде провинций разного времени и меньшей 
степени заселённости.

целью моей работы стало выявления свое-
образия отдельных районов, в общем-то, единой 
по облику саргатской культуры на основе погре-
бальных памятников, а также попытка наметить 
некоторые виды обрядов путем анализа взаи-
мосвязи между отдельными элементами. 

в работе проанализированы известные по 
публикациям и отчетам раскопанные могильни-
ки, которых насчитывается в настоящее время 
около 30.

для начала хотелось бы сказать пару слов о 
погребальном обряде. данный термин применя-
ют к характеристике как отдельного могильника, 
таки культуры и даже культурной общности. в 
понятие погребального обряда обычно включа-
ются следующие основные элементы: 1) способ 
погребения, 2) характер захоронения, 3) кон-
струкция погребального сооружения, 4) состав 
и расположение инвентаря, 5) особые черты. 
конкретное сочетание этих элементов может ха-
рактеризовать погребальный обряд конкретного 
памятника. а система обрядов – при условии ге-
ографической и хронологической устойчивости и 
повторяемости – образует ансамбль некрополя, 
который охватывает все погребения и в какой-то 
мере моделирует систему социально-экономи-
ческих и идеологических отношений общества, 
представленного изучаемой культурой, а также 
отражает отчасти ее этническое лицо.

в результате проделанной работы, на основе 
статической характеристики ансамбля некропо-
ля саргатской культуры можно констатировать на 
ее территории с IV в. до н. э. по первые века н. э.  
существование нескольких видов погребальных 
обрядов, материализованных в различающих-
ся устройством и содержанием могильниках, 
которые объединяются в следующие группы:  
1) крупные одномогильные курганы со сложны-
ми конструкциями погребальных сооружений;  

2) одномогильные курганы с погребением в цен-
тре и преимущественно северной ориентировкой 
костяка; 3) многомогильные курганы с погребени-
ями в центре и под полами, с неустойчивой ори-
ентировкой умерших: а) курганы с ограждениями 
и без них, б) курганы с различными вариантами 
огненного ритуала и курганы без него. главные 
принципы обрядов, базировавшиеся на общей ре-
лигиозной основе, соблюдались всем населением 
и выражались в едином способе погребения. но 
традиции отдельных племен и групп варьирова-
лись в соответствии с особенностями либо этни-
ческого, либо социального, либо хронологического 
порядка. Многообрядовость могла объясняться и 
такими факторами, как пол, возраст, обстоятель-
ства смерти и т. д. каких-либо определенных от-
личий в обрядах, связанных с полом и возрастом, 
установить не удаётся. в общности основных эле-
ментов погребальных обрядов, характерных для 
всех районов, проявляется единство ансамбля не-
крополя как устойчивой системы. но конкретное 
сочетание обрядов в отдельных районах демон-
стрирует их своеобразие и выражает неоднород-
ность этой системы. неоднородность первого по-
рядка, проявляющаяся в различиях ориентировки, 
в сосуществовании двух традиций: безогненного 
ритуала и погребения с огнем – может отражать 
в какой-то мере разноэтничность населения. 
неоднородность второго порядка, выражающаяся 
в существовании относительно богатых и бедных 
курганов и погребений, демонстрирует явления со-
циального порядка. наиболее обитаемым местом 
являлась территория среднего Прииртышья, где 
сильнее всего фиксировалось преобладание всех 
признаков: наибольший процент ограждений, до-
полнительных сооружений в насыпях, разнообраз-
нее и сильнее проявление огненных ритуалов. 
очень близки иртышским, а по некоторым пока-
зателям превосходят их памятники Приишимья, 
своеобразие которых определялось в значитель-
ной мере североказахстанскими традициями. 
Притобольский район являлся периферийным, бу-
дучи в течение нескольких веков контактной зоной 
саргатских и гороховских племен, что и обусловило 
его сильное отличие от восточных районов, выра-
зившееся в преобладании малых одномогильных 
курганов, в меньшем разнообразии погребальных 
сооружений, в господстве северной ориентировки, 
в слабом проявлении огненного ритуала.
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конская сбрУя ранних 
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ПриУралья VI-IV веков до н.э. 
(По МатериалаМ ПаМятников 

оренбУргской области) 

конская сбруя является неотъемлемой ча-
стью кочевого мира. в настоящее время одно 
из перспективных направлений в исследовании 
культуры ранних кочевников – изучение конского 
снаряжения. раскопки последних десятилетий 
позволили получить значительное количество 
новых данных о роли коня и конской сбруи в по-
гребальной обрядности кочевых скотоводов, на-
селявших степи оренбуржья в VI-IV веках до н.э. 

в работе использованы материалы, полу-
ченные при исследовании 26 курганных могиль-
ников с территории оренбургской области, со-
держащих 420 погребений сарматской культуры.

из погребений, относящихся к VI-IV векам 
до н.э., сбруя обнаружена в 30 (7,1%). всего 
найдено 49 комплектов (удила и псалии), 27 из 
них сопровождаются другими деталями конского 
снаряжения. в 9 случаях обнаружены только об-
ломки псалиев, в 2 – удил. без удил и псалиев, 
но с деталями узды (бляшки, обоймы, подпруж-
ные кольца) исследован один погребальный 
комплекс – Покровка 2, курган 2, погребение 1. 
данное погребение было разграблено и, воз-
можно, удила и псалии присутствовали.

Местонахождение сбруи. сбруя встречает-
ся в могилах – 43,8% от общего количества по-
гребальных комплексов со сбруей, в тайниках, 
жертвенных комплексах – 15,2%, в захоронени-
ях коня с уздечкой – 12,2%, в дромосе – 7%, в 
межкурганном пространстве – 6,1%. установить 
точное местонахождение сбруи затруднительно 
в 15,7% случаев. 

возраст погребенных варьируется от 20 до 
55 лет. в 15,5% случаев пол погребенного муж-
ской, в 13,7% – женский, на долю коллектив-
ных захоронений со сбруей приходится 37,9%, 
в 33,3% случаев пол установить не удалось. в 
коллективных захоронениях (кМ Пятимары I, 
курган 8; кМ Филипповка I, курган 10, курган 11) 
сбруя сопровождает как мужские, так и женские 
костяки. в трех таких погребениях найдены ске-
леты детей (кМ Филипповка I, курган 16, погре-
бение 3; Филипповка II курган 2, погребение 4; 
кМ Пятимары I, курган 8). в отдельных детских 
захоронениях сбруя не найдена. 

Типы удил. для большинства случаев 
характерен двузвенный тип удил, концы ко-
торых загнуты в петли. стержни в сечении 

округлые. исключение составляют 6 удил из  
кМ Филипповка I кургана 1, погребения 2, кур-
гана 11, кМ казачий Мар, кургана 1, погребения 
2, в которых сечение стержней удил подквадрат-
ное. длина звена удил варьируется от 8,5 до 
12 см, диаметр сечения 0,5-0,8 см. все находки 
изготовлены из железа. уникальна находка из 
кургана 3, погребения 1 кМ у с. гумарово в вос-
точном оренбуржье – обломок звена бронзовых 
удил со стремечковидным окончанием. 

Типы псалиев. все представленные псалии 
двудырчатые, округлые в сечении, исключение –  
5 пар из кМ Филипповка I, кургана 1, погребе-
ния 2 и кургана 11, в которых сечение стержней 
псалиев подквадратное. Многообразны вари-
анты концов псалий. По этому признаку псалии 
можно разделить на восемь типов: стержневид-
ные (26,4%), стержневидные с одним слабои-
зогнутым концом (15,4%), г-образные (6,8%), 
S-образные (28,7%), с-образные (5,8%), лопа-
стевидные (3,9%), псалии, концы которых вы-
полнены в зверином стиле (11,3%), крестовид-
ные (1,7%).

Превалирующими типами являются 
S-образные псалии, стержневидные псалии 
или стержневидные псалии со слабоизогнутым 
концом. реже встречаются лопастевидные пса-
лии (кМ акоба II, курган 1, погребение 2; кМ 
Покровка 2, курган 17, погребение 2). длина 
псалиев варьируется от 20 до 25 см, диаметр се-
чения 0,5-0,8 см. Преобладающее большинство 
псалиев сделано из железа – 74,9%, из бронзы 
изготовлено 17,9%, биметаллические – 5,8%, из 
кости – 1,4%.

Иные предметы сбруи. из 49 комплектов 
сбруи в 27 (55%) обнаружены иные предметы 
конского снаряжения. так, например, ворворки, 
обоймы для перекрестных ремней (обоймы-про-
низки) найдены в 21,3% случаев от общего числа, 
бляшки найдены в 29% случаев; налобники, на-
носники – в 16,3%; подпружные кольца – в 15%, 
(кМ Пятимары I, курган 8), чумбурные петли – в 
6,1%. Преобладающее большинство таких нахо-
док сделано из бронзы. из всего конского сна-
ряжения чаще всего именно бляшки, налобники, 
наносники выполнены в зверином стиле (кМ 
Филипповка I, курган 1, погребение 1, курган 1,  
погребение 2; кМ акоба II, курган 1, подгонка 2; 
кМ Покровка 2, курган 2, подгонка 1).

в одном случае среди конской сбруи найден 
обломок кабаньего клыка и бусины из стекла в 
форме пряслица (кМ тара-бутак, курган 2, под-
гонка 3).

конское снаряжение находит аналогии за 
пределами оренбургской области. так, в ком-
плексе конского снаряжения кМ Переволочан 
(2, с. 245) с прямыми стрежневидными двудыр-
чатыми псалиями, двусоставными удилами, 
концы которых загнуты в петли и многочислен-
ные бляшки, выполненные в зверином стиле, 
хорошо прослеживаются признаки, свойствен-
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ные конской сбруе, найденной на террито-
рии оренбуржья. схожие черты погребально-
го обряда прослеживаются и в кМ сапибулак  
(1, с. 47) в казахстане. Могильная яма нахо-
дилась по центру кургана и имела деревянное 
перекрытие. Поверх него обнаружен комплект 
уздечного набора: пара железных удил с дву-
дырчатыми псалиями, два больших железных 
кольца, выполнявших роль подпруги, четыре 
бронзовых обоймы для перекрестных ремней в 
виде головы хищной птицы или грифона, брон-
зовая бляха с изображением головы грифона, 
бронзовый налобник в виде головы травоядного 
животного. 

Проведенный анализ показал, что в VI- 
IV веках до н.э. форма удил оставалась неиз-
менной. все псалии двудырчатые, разнообразие 
заключается в оформлении их концов. основной 
материал, из которого изготовлено снаряжение, 
железо и бронза, у псалиев встречается биметал-
лизм (железо и бронза, железо и золото). 

наиболее многообразны находки в централь-
ном оренбуржье, преимущественно в бассейне 
р. илек. к этой территории относятся и захоро-
нения кочевой знати, находки в которых состав-
ляют основную массу всех экземпляров сбруи. в 
восточном оренбуржье в могильниках встречены 
звенья удил, по своему внешнему виду отличаю-
щихся от всего множества удил – стержень мень-
шего диаметра, подквадратный в сечении.

важной особенностью являлось приме-
нение звериного стиля в конском снаряжении. 
вероятно, изображая животного или его часть, 
сарматы хотели придать качество, которым оно 
обладает (волк – выносливость, олень – быстро-
та и т.д.), своему коню. или же божество, сим-
волом которого является то или иное животное, 
оберегало всадника и лошадь в походе. По-
прежнему мало изученной остаётся технология 
изготовления сбруи у ранних кочевников. 

стоит отметить, что данный вещевой ком-
плекс в основном относится к центральным по-
гребениям, которые имели большие размеры, 
зачастую сопровождались деревянными конструк-
циями, разнообразным погребальным инвента-
рем. но говорить о том, что только этой элитной 
части раннекочевого общества было доступно 
коневодство, неуместно, так как сам тип кочевого 
хозяйствования предполагает владение навыками 
верховой езды всеми членами социума.

таким образом, в ходе исследования дана 
классификация предметов конской сбруи, вы-
явлены характерные особенности конского сна-
ряжения кочевников раннего железного века VI- 
IV веков до н.э.
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анализ литейной форМы 
батарейного тиПа  

с городища на дУМной горе

археологи отмечают уникальность иткуль-
ской металлоносной культуры как основного 
производителя металлических изделий на урале 
в эпоху раннего железного века. в условиях по-
вышенного спроса со стороны кочевого мира 
и наличия богатых месторождений меди насе-
ление освоило массовое производство оружия 
для воинствующих кочевников. с памятников 
иткульской культуры г.в. бельтиковой (1, с. 45) 
проанализировано более 120 целых и фрагмен-
тов литейных форм, изготовленных из талькох-
лоритовых пород, глины и меди. в конструк-
тивном отношении характерно использование 
закрытых форм для плоского и объёмного литья 
с одним негативом на одной плоскости (односто-
ронних). исключением являются двусторонние 
матрицы с горы думной от одной конструкции 
(батарейной).

цель: проанализировать батарейную литей-
ную форму с городища на думной горе. 

гора думная находится на южной окра-
ине города Полевского, на правом берегу  
р. Полевой. Это холм высотой 22-25 м. Памятник 
изучали е.М. берс (3, с. 52), в.е. стоянов,  
г.в. бельтикова (2, с. 137), они установили здесь 
наличие городища с мощным металлургическим 
производством.

г.в. бельтиковой опубликована литейная 
форма батарейного типа, на негативах которой 
чётко фиксируются изображения (2, с. 137). на 
первой створке на одной стороне выдра, на дру-
гой – негатив петли к фигурке птицы. на второй 
створке на одной стороне птица, на другой –  
бляшка с растительным орнаментом. Прямых 
и достоверных аналогий в иткульской куль-
туре на сегодняшний день не обнаружено. 
среди возможных известны литейные формы с  
оз. Щелкун, шигирского торфяника и оз. исет-
ское. как правило, на одну матрицу сведены не-
гативы близких по назначению предметов: куль-
товые изображения или орудия труда. 

Птица на мировом дереве всегда является 
представителем верхнего мира. большая часть 
иткульских птицевидных изделий имеет на об-
ратной стороне ушко и могла пришиваться на 
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костюм шамана. второй негатив, по мнению  
г.в. бельтиковой, – выдра, по этнографическим 
данным, представитель нижнего мира. кроме 
того, в древности она считалась духом – помощ-
ником шамана. третье изображение трактуется 
как растительный орнамент. Ю.П. Чемякин отно-
сит его к культовой металлопластике (4, с. 132).  
Логично, на наш взгляд, отнести изделие к 
среднему миру, возможно, это символичное изо-
бражение человека, а может, и самого шамана. 
на изображении имеется окружность, напоми-
нающая голову, и форма, напоминающая тело. 
Металлурги в давние времена считались кол-
дунами. По своей значимости ремесло кузнеца 
следует непосредственно за профессией ша-
мана. наличие сложной литейной формы бата-
рейного типа для отливки культовых изделий с 
думной горы даёт нам возможность выделить в 
иткульском обществе металлурга-шамана. 
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жилища  
гляденовской кУльтУры

особое место в археологии занимает про-
блема развития домостроения, так как оно до-
статочно четко отражает многие хозяйственные 
и бытовые стороны деятельности человека, этни-
ческую традицию и социальную структуру обще-
ства и способ адаптации к окружающей среде.

е.М. Черных был проведен подробный 
анализ жилищ Прикамья эпохи железа (I тыс. 
до н.э. –  середина II тыс. н.э.) (8, с. 272). она 
выделяет некоторые закономерности развития 
этих жилищ: наличие «сакральной оси», в кото-
рой был очаг и хозяйственная яма, вход. также  
е.М. Черных выстраивает принципиальную схему 
развития домостроительства, имеющую посту-
пательную линию развития местной традиции с 
включением инородных элементов. выделяется 

тип ананьинских построек (заюрчим I), которые 
развиваются в гляденовские (Федотовское го-
родище) и далее в ломоватовские (зародятское 
селище), являющиеся продолжением федотов-
ской традиции. но при этом не были раскрыты 
причины технологических изменений.

анализ основных элементов построек в 
хронологической динамике и в контексте кли-
матического изменения окружающей среды, вы-
является, что некоторые тенденции изменяются 
в связи с географическими условиями. на всем 
протяжении раннего железного века жилые по-
стройки представлены бревенчатыми домами, 
что является неизменной конструкцией. но ряд 
признаков присутствует не всегда. 

так, например, характерными признаками 
для жилищ среднего и позднего этапа гляденов-
ской культуры являются канавка вдоль стены сна-
ружи постройки и глинобитный пол (Федотовское 
городище). как уже отмечалось исследователя-
ми, канавки, распространенные в гляденовское 
время, остаются неотъемлемым элементом 
древнепермского жилища вплоть до родановско-
го времени (8, с. 272). остатки наиболее ранней 
постройки с канавками были исследованы а.Ф. 
Мельничуком в 2009 г. на заюрчимском II сели-
ще и датированы поздним этапом ананьинской 
культуры (5, с. 231-238). важно то, что канавка не 
только имела дренажное назначение, но и явля-
лась источником грунта для создания завалинки, 
которая утепляла нижние венцы дома.

вследствие того, что многие из исследован-
ных памятников подвергались распашке, такие 
конструктивные особенности, как завалинка, 
располагавшаяся над дневной поверхностью, 
а иногда даже и канавку проследить не всегда 
возможно. например, при изучении постройки 
позднегляденовского времени на заюрчимском 
VI поселении была зафиксирована лишь незна-
чительная часть канавки (4, с. 420). активное 
распространение канавок по периметру жилища 
относится к среднему этапу гляденовской куль-
туры (2, с. 44-59).

другим элементом жилища является глино-
битный пол. самые ранние постройки с глино-
битным полом, известные в Прикамье, раскопа-
ны с.н. коренюком на заюрчимском I поселении 
и относятся к позднеананьинскому времени. 
заюрчимское I поселение расположено на пес-
чаной дюне, и создание глинобитного пола было 
принципиальным. к еще более раннему време-
ни – эпохе поздней бронзы – относится появ-
ление глинобитных подушек под очагами (5, с. 
231-238), которые в процессе совершенствова-
ния в ананьинское и гляденовское время приоб-
ретают вид деревянной рамы и каменных выкла-
док (3, с. 89-90). Примерно то же можно сказать 
об остальных постройках, где зафиксирован 
глинобитный пол. все они расположены на су-
песчаных или песчаных почвах либо же в верх-
них горизонтах многослойных памятников (5).  
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Примером является Федотовское городище. в 
других случаях, когда постройки расположены 
на суглинистых грунтах или на глине, дополни-
тельное устройство пола не требуется, так как 
подстилающий слой обладает достаточно низ-
кой теплопроводностью. 

с устройством земляного пола может быть 
связана и степень углубленности жилищ. все 
жилища среднего и позднего этапа гляденовской 
культуры наземные или слабо углублённые. там, 
где почвенный слой был небольшой, постройка 
почти не углублена. но в таком случае навер-
няка присутствуют канавки, грунт из которых 
использовался для постройки завалинки. там 
же, где почвенный слой мощнее (30-40 см), для 
устройства пола необходимо было углубление и 
выравнивание площадки постройки. в ходе вы-
равнивания, вероятно, и добывали грунт для 
устройства завалинки. так, на памятниках, где 
постройки углублены, канавки не зафиксирова-
ны (причем они именно отсутствуют, а не разру-
шены пахотой). Постройки такого типа известны 
на поселении косогоры I и селище заюрчим VI 
(1; 4, с. 419-420). важно отметить, что такие ка-
навки и глинобитные полы не известны на ран-
нем этапе гляденовской культуры.

Приведенные примеры показывают, что 
новые технологические элементы появляются 
лишь в позднем этапе ананьинской культуры и 
в среднем и позднем этапе гляденовской культу-
ры, что достаточно хорошо коррелирует с изме-
нениями климата, похолоданием и увлажнением 
(9, с. 44-68; 6, с. 175-178), которые происходят в 
эти периоды, и дополнительные элементы для 
водоотведения и утепления становятся необхо-
димыми средствами адаптации.

Источники и литература 
1 Васильева А. В., Перескоков М. Л.  Поселение 

Косогоры 1 // Труды Камской археолого-этнографической 
экспедиции. Пермь : Пермский государственный педагоги-
ческий университет, 2009. Вып. VI. С.22-29.

2 Васильева А. В., Мингалев В. В., Перескоков М. Л. 
Комплекс построек гляденовского времени на Мокинском I 
поселении-могильнике в контексте развития прикамского 
домостроительства // Вестник Пермского университе-
та.  2018. Вып.1(40). С.44-59.

3 Голдина Р. Д. Ломоватовская культура в Верхнем 
Прикамье. Иркутск : Изд-во Иркутского университета, 
1985. 280 с.

4 Коренюк С. Н., Перескоков М. Л. Позднегляденовский 
комплекс Заюрчимского VI поселения // Регионы 
России: Экономика, культура, история : материалы 
Международной научно-практической конференции. 
Березники, 2009. С.419-426.

5 Перескоков М. Л. Древнепермское жилище в финале 
раннего железного века // Преподаватель XXI век. 2011. 
Вып.3. Ч.2. С.231-238.

6 Перескоков М. Л. Некоторые итоги изучения хо-
зяйства населения гляденовской культуры Пермского 
Прикамья // Археологическое наследие Урала: от первых 
открытий к фундаментальному научному знанию (XX 
Уральское археологическое совещание) : материалы 
Всероссийской (с международным участием) научной кон-
ференции. Ижевск : Институт компьютерных исследова-
ний, 2016. С.175-178.

7 Перескоков М. Л. Пермское Приуралье в финале ран-

него железного века: монография. Пермь : Изд-во  ПГНИУ, 
2018. 320 с.

8 Черных Е. М. Жилища Прикамья (эпоха железа). 
Ижевск : Изд-во Удмуртского государственного универси-
тета, 2008. 272 с.

9 Черных Е. М. О жилищах гляденовской культуры и 
некоторых аспектах адаптации древних пермян к природ-
ным условиям и особенностям хозяйственной деятельно-
сти (возвращаясь к исследованиям В. Ф. Генинга середины 
прошлого века) // Поволжская археология. 2014. №1(7).  
С. 44-68.

Чистяков А.В. 
Самарский национальный исследовательский 

университет им. акад. С.П. Королева, г. Самара 
Научный руководитель: мл. науч. сотр.  

Р.Р. Саттаров

Метки на костяных 
наконечниках стрел  

в ПаМятниках Пьяноборской 
кУльтУры

находки в пьяноборской археологической 
культуре (II в. до н.э. – II в. н.э.) костяных трех-
гранных наконечников стрел с метками, проца-
рапанными тонким резцом по одной из граней 
(только в одном случае все три грани отмечены 
метками), встречены единично. до недавнего 
времени такие метки были известны в матери-
алах Чиатавского могильника (6, таблица I-9) 
и тойгузинского II городища (2, рисунки 3-21).  
новейшие исследования пьяноборских памят-
ников в икско-бельском междуречье позволили 
пополнить коллекцию изделий с метками. на 
сегодняшний день удалось выявить всего 12 эк-
земпляров наконечников стрел с метками, кото-
рые происходят из Чиатавского, кипчаковского II, 
старокиргизовского могильников и тойгузинского 
II городища (рисунок 1).

1 – Чиатавский могильник, п. 18; 2 – Тойгузинское II  
городище, 3 – Кипчаковский II могильник, п. 8;  

4 – Старокиргизовский могильник, п. 20;  
5-9 – Старокиргизовский могильник, п. 29,  
10 – Старокиргизовский могильник, п. 12;  
11 – Старокиргизовский могильник, п. 53;  
12 – Старокиргизовский могильник, п. 85

Рисунок 1 – Метки на костяных наконечниках стрел  
в памятниках пьяноборской культуры
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Чиатавский могильник находится на скло-
не рядом с деревней Чиатау балтачевского 
района республики башкортостан. в 1957 году  
н.а. Мажитовым на территории могильника было 
изучено 18 погребений, датированных им II веком 
до н.э. – II веком н.э. (6, с. 100-113). костяной на-
конечник стрелы с меткой был обнаружен в погре-
бении 18. инвентарь этого погребения состоял из  
3 костей животных, 4 кусков мела, 4 бронзовых и 
9 костяных наконечников стрел. н.а. Мажитовым 
метка на наконечнике стрелы интерпретирована 
как родоплеменная тамга (6, с. 109). автор рас-
копок датирует могильник довольно широко –  
II век до н.э. – III век н.э. Представляется возмож-
ным погребение №18 отнести к ранней стадии 
пьяноборской культуры (1, с. 54-57, 79) по нали-
чию бронзовых наконечников стрел.

тойгузинское II городище расположено в 
тукаевском районе республики татарстан на 
левом берегу р. ик. в 1995-2000 годах стацио-
нарные исследования велись под руководством  
д.г. бугрова. в результате было вскрыто 320 м2. 
довольно представительной категорией нахо-
док являются стеклянные бусы и костяные на-
конечники стрел. исследователь неоднократно 
указывал, что данное укрепленное поселение 
было взято штурмом и большинство костяных 
наконечников стрел были выпущены нападаю-
щими. в коллекции наконечников стрел был най-
ден один наконечник с меткой (3, рисунки 6-21).  
д.г. бугров отмечает сходство этого наконеч-
ника со знаками на алтайских наконечниках (3,  
с. 48). он указывает на возможное значение 
меток, ссылаясь на мнение а.П. бородовского 
и с.в. ошибкиной, которые рассматривают по-
добные знаки как знаки собственности, личные 
метки владельцев (3, с. 48-49). в целом матери-
алы тойгузинского II городища автор раскопок 
датирует I в. н.э. (3, с. 292). 

кипчаковский II могильник находится к югу 
от деревни кипчаково илишевского района 
республики башкортостан. за два полевых сезо-
на (2014-2015 годы) на площади 76 м2 изучено  
13 погребений (7, с. 93). в результате раскопок 
2015 г. в колчане погребения 8 были обнаруже-
ны 14 бронзовых наконечников стрел и один ко-
стяной, на одной из граней которого была про-
царапана метка (8, рисунок 151-7). кроме этого, 
инвентарь погребения представлен железным 
однолезвийным кинжалом, железным ножом, на-
конечником железного копья, бронзовыми про-
низями, золотой височной подвеской с полой ко-
нической трубицей, круглой бронзовой бляшкой, 
бронзовой поясной пряжкой, эполетообразной 
застежкой с одним жгутом, обувными пряжками 
и костяным предметом (6, с. 36-38). По периоди-
зации б.б. агеева могильник относится к первой 
стадии развития пьяноборской культуры (II век 
до н.э. – I век н.э) (7, с. 95).

старокиргизовский могильник располо-
жен на восточной окраине с. старокиргизово 

илишевского района республики башкортостан. 
Первые сведения о могильнике были получены 
и.б. васильевым и в.с. горбуновым в 1970 г. в 
том же году были проведены разведочные рабо-
ты на площадке могильника а.Х. Пшеничнюком, 
исследовавшим два захоронения пьяноборского 
времени. в 1972 г. археологической экспедицией 
под руководством с.М. васюткина на террито-
рии могильника были проведены стационарные 
археологические раскопки, в результате которых 
было исследовано 51 погребение (4, с. 125-144). 
При датировке памятника с.М. васюткин основ-
ной упор сделал на находках бронзовых нако-
нечников стрел, «которые в восточной европе 
перестают употребляться во II в. до н.э.» и «поз-
же этого времени не могут быть датированы» (4, 
с. 142). 

Позднее раскопки на старокиргизовском 
могильнике были продолжены н.а. Лифановым 
(2016-2017 годы) и р.р. сатаровым (2018 г.). за 
три полевых сезона было исследовано 86 погре-
бений. новые материалы предварительно дати-
рованы концом II в. до н.э. – началом II в. н.э. (9,  
с. 264-266). 

Материалы старокиргизовского могильника 
дали наиболее многочисленную коллекцию ко-
стяных наконечников стрел с метками, которые 
были обнаружены в 5 погребениях (12, 20, 29, 
53, 85). 

в погребении 12 совместно с костяным на-
конечником стрелы с меткой были (рисунок 1 –  
10) встречены фрагмент черешка от железно-
го наконечника стрелы, фрагмент железного 
кольца, кремниевый скол, фрагменты железных 
предметов (5, с. 38, рисунок 181).

в погребении 20 находилось 20 костяных 
наконечников стрел (один из которых был с мет-
кой на каждой из трех граней, рисунок 1 – 4) со-
вместно с железными наконечниками (5 экз.) и 
неорнаментированный венчик лепного керами-
ческого сосуда (5, с. 44). 

в погребении 29, помимо 11 экземпляров 
костяных наконечников стрел, были обнаружены  
2 бусины голубого цвета, не дающих узкую 
хронологическую привязку (5, с. 51). Пять из 
одиннадцати наконечников были с одинаковым 
знаком, который образовывали две длинные 
вертикальные линии и одна пересекающая их 
горизонтальная (рисунок 1 – 5-9). 

инвентарь погребения 53 представлен раз-
нообразными предметами из бронзы, железа, 
кости, камня и стекла (5, с. 69-71). бронзовые из-
делия представлены пронизями, бляшками, обу-
вными застежками. из предметов вооружения 
найдены железный однолезвийный боевой нож, 
железные и костяные наконечники стрел, один 
из которых был с меткой в виде удлиненной вер-
тикальной и короткой горизонтальной черточек 
(рисунок 1 – 11). 

инвентарь погребения 85 представлен та-
кими предметами, как железный нож, бронзовые 
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круглые бляшки (2 экз.), фрагмент бронзовой 
височной подвески. на единственном костяном 
наконечнике стрелы выявлена метка из трёх ко-
ротких слегка скошенных линий (рисунок 1 – 12). 

таким образом, на сегодняшний день среди 
многочисленных костяных трехгранных наконеч-
ников стрел пьяноборской культуры известно 
пока только 12 экземпляров с метками, прочер-
ченными (процарапанными) достаточно тонким 
резцом. общая хронологическая позиция памят-
ников, в материалах которых были обнаружены 
наконечники стрел с метками и сопровождаю-
щий их материал, позволяет отнести эти нако-
нечники ориентировочно ко времени рубежа эр 
(I век до н.э. – I век н.э.).

кажется справедливым мнение исследова-
телей, которые считают данные метки знаком 
владельца или тамги рода. Хотя весьма странно, 
что владелец отмечает только одну или малую 
часть из своих стрел. не исключена определен-
ная магическая (смысловая) функция, которую 
вкладывал мастер при изготовлении (оформ-
лении) стрелы. По некоторым этнографическим 
данным, даже различный окрас оперения отли-
чал одну стрелу от другой с разными функциями.
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профессор Н.П. Матвеева

к воПросУ о взаиМоотношении 
кашинской и саргатской 

кУльтУр

в археологии раннего железного века 
зауралья и западной сибири кашинская тема-
тика достаточно актуальна. в 60-е годы ХХ века 
в.д. викторовой выделен тип памятников с ке-
рамикой кашинского и прыговского типов с ло-
кализацией в среднем течении туры и исети, 
датированный концом I тыс. до н.э – I тыс. н.э. 
(2). в 80-х годах Л.н. корякова рассматривает 
кашинские сосуды как обособившуюся тради-
цию гребенчатой орнаментации и считает их 
поздней модификацией саргатской керамики 
(5, с.113). в 90-е годы н.П. Матвеевой кашин-
ская культура выделена как самостоятельная 
вследствие расширения ее ареала до терри-
тории подтаёжного тоболо-ишимья на основе 
раскопок грунтового могильника абатский-3, 
уточнения хронологических рамок (нижняя гра-
ница определена VI-IV веками до н.э. по посе-
лению старый Погост, верхняя – IV-VI веками 
н.э. по захоронениям могильника абатский-3) 
(8, с. 129-142). в коллективной монографии 
1997 года, посвященной результатам иссле-
дования гаевского могильника, Л.н. корякова 
вновь обращает внимание на роль кашинского 
типа в историческом контексте. Происхождение 
типа интерпретируется как «результат иткуль-
ско-саргатского синтеза» (6, с. 144-145). на ос-
нове палеоантропологических данных, полу-
ченных в ходе исследования н.П. Матвеевой 
могильника абатский 3, а.н. багашевым дана 
характеристика расовых особенностей пред-
ставителей кашинской культуры и говорится о 
родстве саргатского и «кашинского» населе-
ния (1, с. 47-53). немаловажную роль в разви-
тии кашинской тематики сыграли исследования  
с.в. шараповой, целью которых было уточне-
ние характеристики керамики Лесостепного 
зауралья. исследователь дала достаточно чет-
кое описание кашинского и прыговского типов ке-
рамики, а также контекст, где находилась та или 
иная керамика на памятниках. в конечном итоге, 
хронологические границы типа сужены и опреде-
ляются III-II веками до н.э. – IV-V веками н.э. (16,  
с. 4-5, 49-55). дальнейшей разработкой про-
блемы кашинской культуры занималась  
и.Ю. Чикунова, которая на основе исследо-
вания материалов шести крупных памятников 
Притоболья выделила в рамках кашинской тра-
диции три техники орнаментации: гребенчатую, 
шнуровую и смешанную (12; 13). к вопросу про-
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исхождения обращается М.Л. Перескоков, аргу-
ментируя высказанную ранее н.П. Матвеевой 
гипотезу в несколько дополненном варианте о 
проникновении прикамского населения (пред-
ставителей ананьинской и гляденовской культур) 
в зауралье, исходя из близости орнаменталь-
ных мотивов кашинского и прыговского типов с 
Прикамскими, а также находя аналогии в веще-
вом материале (11, с. 217, 228-229). 

выбор данного региона обусловлен пред-
ставительностью рассматриваемых в дальней-
шем керамических комплексов, полученных в 
основной своей массе в результате системати-
ческих полевых исследований, что позволило 
с помощью математической обработки данных 
увидеть отражение в керамическом материа-
ле взаимовлияния представителей кашинской 
и саргатской культур. используемые данные 
взяты из отчетов, диссертаций и публикаций, а 
также получены в ходе работы с коллекциями. 
в конечном счете, проанализированы следую-
щие памятники: рафайловский археологический 
комплекс, поселения Муллашинские Юрты 7 и 
якушкино 3.

о контактах кашинского населения с сар-
гатским свидетельствует совместное залегание 
керамики данных культур на таких многослой-
ных памятниках, как, например, рафайловский 
археологический комплекс, состоящий из двух-
площадного городища и обширного селища (7, 
с. 148). керамический комплекс включает в себя 
фрагменты сосудов эпохи бронзы, раннего же-
лезного века и средневековья. Характерной 
чертой для кашинского типа керамики является 
наличие «бордюрного» орнамента, который ком-
понуется из 2-4 параллельных горизонтальных 
оттисков гребенчатого штампа с заключенными 
между ними различными мотивами: многорядо-
вым зигзагом, столбиками, наклонными оттиска-

ми гребенчатого штампа, а также орнаментация 
венчика или его среза подтреугольными вдав-
лениями. отдельно следует отметить серию 
прыговских сосудов. у всех фрагментов орна-
ментирована шейка и лишь у одной трети вен-
чик. «бордюрный» орнамент, состоящий из 2-4 
параллельных горизонтальных оттисков шнура 
с заключенными между ними шнуровыми стол-
биками, «подковками» также характерен для 
прыговской керамики. выборка с рафайловского 
городища подтверждает тенденции, указанные 
для выборки с селища. Преобладание упло-
щенного среза венчика, прямая шейка, «бор-
дюрный» орнамент – всё это характерно и для 
коллекции с рафайловского городища. в итоге, 
схожие орнаментальные мотивы выполнялись 
как гребенчатым штампом, так и в шнуровой 
технике. также в материалах данного памятника 
прослеживается взаимовлияние керамических 
традиций, выражающихся в синкретичных моти-
вах и смешанной технике орнаментации.

несколько другая картина представлена на 
поселении Муллашинские Юрты 7, где керамиче-
ский комплекс состоит в основном из фрагментов 
сосудов кашинской и саргатской культур (13; 14; 
15). орнаментальные мотивы в целом схожи с мо-
тивами рафайловского керамического комплекса, 
но их вариативность минимальна, также сокраща-
ется процент смешанной техники орнаментации.

керамический комплекс поселения 
якушкино 3 представлен в основной своей мас-
се фрагментами сосудов кашинской культуры, 
что в достаточной мере отличает его от описан-
ных выше (4, c. 17). в сравнении с другими кера-
мическими комплексами в данном доминирует 
один мотив – многорядный зигзаг, ограниченный 
сверху 2 параллельными горизонтальными отти-
сками, такой признак, как орнаментация венчи-
ка, минимален, к тому же орнамент преимуще-

Показатели р.г. р.с. МЮ7 я3

венчик

плоский 90,1 65,6 86 93,4
округлый 7,7 18,7 5,8 -

грибовидный 1,2 9,4 - 6,5
скошенный - - 4,6 -

скошенный внутрь - - 2,3 -
острый 1,2 2 - -

орнаментальная зона
венчик 76,2 55,2 81,3 18
шейка 100 99 100 100

техника орнаментации

гребенчатая 57,6 63,5 73,3 98,3
резная 11,4 13,5 19,7 1,6

шнуровая 20,7 12,5 9,3 -
смешанная 9,9 3,1 1,4 -

Элементы узора

резная линия 19,5 14,6 19,7 1,6
гребенчатый штамп 65,9 66,6 73,3 98,3

подтреугольные вдавления 63,5 58,3 52,3 -
оттиск шнура 23,8 13,5 9,3 -

ямка 3,7 3,1 12,8 11,4

Таблица 1 – Доля основных показателей керамических комплексов, %

Примечание: р.г. – рафайловское городище; р.с. – рафайловское селище; МЮ7 – Муллашинские Юрты 7; 
я3 – якушкино 3.
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ственно выполнен в гребенчатой технике. стоит 
обратить внимание и на состав теста. в каче-
стве примесей использовались шамот и органи-
ка (13, c. 76; 4. с. 17), что сближает поселения 
якушкино 3 и Муллашинские Юрты 7 и отличает 
от рафайловского археологического комплекса и 
ряда других крупных памятников Приисетья (на-
пример, Прыговское, Павлиновское и коловское 
городища (3, c. 52; 10, с. 9)). 

таким образом, материал многослойных па-
мятников свидетельствует не только о взаимо-
действии, но и о взаимовлиянии представителей 
кашинской и саргатской культур, которое отража-
лось в керамической традиции. также новые ма-
териалы поселения якушкино-3 свидетельствуют 
о правомерности выделения кашинской культу-
ры как самостоятельной гончарной традиции. 
дальнейшее изучение и сравнение многослой-
ных и однослойных памятников позволит увидеть 
комплексность влияния различных культур на 
формирование и развитие кашинской культуры.
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анализ кераМики 
гляденовского кострища  
(По МатериалаМ раскоПок  

2017-2018 годов)

гляденовское костище расположено на тер-
ритории одноименного городища в 2 км к западу 
от д. Малое савино Пермского района Пермского 
края. Памятник расположен на гляденовской 
горе, на правом берегу р. нижняя Мулянка, и пред-
ставляет собой площадку, укрепленную систе-
мой из четырех валов. впервые памятник иссле-
довался н.н. новокрещенных в 1896-1897 годах 
в XX-XI веках памятник неоднократно иссле-
довался а.д. вечтомовым, а.Ф. Мельничуком, 
а.н. Лепихиным, с.н. коренюком. с 2014 г. по 
настоящее время раскопки на памятнике про-
водятся под руководством а.в. васильевой и  
М.Л. Перескокова.

Фрагменты керамических сосудов составля-
ют большую часть археологического материала 
в раскопках. начало исследованию данной ка-
тегории находок было положено в.Ф. генингом 
(1, с. 196), он впервые системно проанализи-
ровал керамику гляденовского костища, срав-
нив ее с другими памятниками. более широкий 
контекст гляденовской керамики был показан  
Ю.а. Поляковым (6, с. 197). в опубликованной 
посмертно статье (7, с. 4), специально посвя-
щенной керамике, им были приведены резуль-
таты сравнительного анализа комплексов более 
10 памятников гляденовской культуры.

в обобщенной работе, посвященной 
гляденовскому костищу, а.н. Лепихин проана-
лизировал керамику в контексте других костищ 
гляденовской культуры (2, с. 224).

в настоящей работе проанализирована ке-
рамика из раскопок 2017-2018 годов. в резуль-
тате разборки керамического материала с рас-
копок 2018 г. было выделено 92 гляденовских 
сосуда, у всех сосудов удалось определить их 
тип. всего на памятнике представлено три типа 
сосудов (7, с. 4). 1 тип – сосуды с выпуклым ту-
ловом и четко выраженной шейкой (4 сосуда, 
4,3%); у разновидности «а» шейка отогнута на-
ружу (4 сосуда, 4,3%), «б» − прямая или слегка 
наклоненная внутрь. тип 1 «б» гляденовскими 
сосудами представлен не был. тип 2 включает 
в себя сосуды с более узкой горловиной (26 со-
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судов, 28,2%). разновидность «а» (8 сосудов, 
8,7%) имеет слабо выраженный переход от 
шейки к тулову, сосуды разновидности «б» (19 
сосудов, 20,7%) имеют очень короткую шейку и 
раздутое тулово. количественно преобладает 
третий тип сосудов. тип 3 составляют низкие от-
крытые чаши без шеек (61 сосуд, 66,3%), у раз-
новидности «а» (42 сосуда, 45,7%) они отогнуты 
наружу, у «б» (19 сосудов, 20,6%) – прямые или 
слегка загнутые вовнутрь.

визуальный анализ глиняного теста пока-
зал, что раковина фиксируется в качестве до-
бавки у 73,9 % сосудов. По форме венчика со-
суды распределяются следующим образом: 
плоский – 51 (55,4%), округлый – 24 (26,1%), пло-
ский заостренный – 4 (4,3%), сильно утолщен-
ный − 4 (4,3%), утолщенный снаружи – 3 (3,3%), 
г-образный – 3 (3,3%), с валиком во внутрь –  
2 (2,2%), заостренный – 1,1 (1%).

диаметр удалось определить у 91 сосу-
да (99%). диаметр составляет от 0 до 5 см –  
1 сосуд (1,1%), от 5 до 15-84 сосуда, от 15 до 30 –  
6 сосудов. 

доля орнаментированных сосудов соста-
вил 46,7% (43 сосудов), неорнаментированные 
представлены в количестве 49 сосудов (53,3%). 
4,3% орнаментированы по венчику, у 30,5% ор-
наментирован только срез венчика, шейка орна-
ментирована у 1,1%. у 10,8% (10 сосудов) ор-
намент занимает две зоны. у 4 сосудов (4,3%) 
орнамент занимает венчик и срез венчика, у 6 
сосудов (6,5%) орнамент расположен на шейке 
и срезе венчика. 

Таблица 1 – Орнаментация сосудов

Орнамент по венчику (42 сосуда)

орнамент кол-во %
% от обще-
го кол-ва 
сосудов

резной 25 59,5 27,1
зубчатые 
вдавления 1 2,4 1

защип 1 2,4 1
гребенчатый 4 9,5 4,3
вдавления 10 23,8 10,8
насечка 1 2,4 1

Орнамент по шейке (7 сосудов)
вдавления 3 43 3,3
ногтевые 
вдавления 1 14,2 1

шнуровой 2 28,6 2,2
ямка 1 14,2 1

Сочетания орнаментов
расположение 
декора вариации сочетаний кол-во

срез венчика + 
шейка

насечка + шнур + 
вдавления 1

вдавления + шнур 1
вдавления + 
вдавления 1

вдавления + ногтевые 
вдавления 1

гребенчатый (тип 1) + 
гребенчатый (тип 3) 1

срез венчика + 
венчик резной + вдавления 2

Рисунок 1 – Гляденовское костище. Элементы орнамента лепной керамики. Цифры слева – орнаментация венчиков, 
справа – орнаментация шейки и тулова
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наиболее часто встречаемый орнамент на 
костище – резной (59,5%), чаще всего им деко-
рирован срез венчика сосуда. реже встречается 
декор в виде вдавлений (16,3%). гребенчатый 
орнамент составляет 4,3%, шнуровой – 2,1%.  
7 сосудов имеют сложный комбинированный ор-
намент (таблица 1).

керамика, извлеченная из раскопа 2018 г., по 
орнаментальному комплексу идентична керами-
ке из раскопа 2017 г., что подтверждает, что это 
единый комплекс (8, с. 268). исследование набо-
ров орнаментации показывает, что данный ком-
плекс близок керамике осинского и Пещерского 
городищ осинского Прикамья (3, с. 224), а также 
более близких территориально турбинского и 
култаевского I селищ (4, с.13).

созданная в процессе исследования полно-
ценная база данных по керамике из раскопок 
2017-2018 годов, которая включает данные рас-
положения каждого фрагмента в трех проекциях, 
дает значительные перспективы для изучения 
пространственного распространения керамики, 
что очень важно для выяснения хронологии та-
ких сложных и слабо стратифицированных ком-
плексов, как гляденовские костища.
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этаПы расПространения 
ПредМетов из Морских раковин 

TURBINELLA PYRUM  
на территории евразии

раковины моллюсков вида Turbinella pyrum 
могут достигать 21-22 см в длину, 10-15 см в 
ширину и весить до 700 г. Места их обитания 
ограничены лишь несколькими ареалами, рас-
положенными в прибрежных водах индийского 
океана, омывающих полуостров индостан (11,  
с. 66-72).

Предметы из раковин моллюска Turbinella 
pyrum в ходе археологических раскопок были 
выявлены на многих древних могильниках и по-
селениях евразии, расположенных на огромной 
территории: от индии на юге до Прикамья на 
севере, от алтая на востоке и до болгарии на 
западе. Хронологический диапазон существова-
ния данных памятников также довольно широк –  
от XXX в. до н.э. до IX в. н.э. Можно выделить 
4 полноценных этапа распространения выше-
приведенных категорий изделий на евразийских 
территориях.

1 этап – XXX-XVI века до н.э. Первоначально 
обработка раковин проводилась лишь в при-
брежных поселениях полуострова индостан, 
таких как балакот, Лотхал и нагешвар. однако 
позднее как готовые предметы, так и сырье для 
их производства стали доставляться во вну-
тренние районы индии (Мохенджо-даро, Чанху-
даро, Хараппа, калибанган) (10, с. 70). наиболее 
распространенными категориями предметов, из-
готовлявшимися индийскими мастерами, были 
браслеты, диски, сосуды для винных приноше-
ний и трубы (12, с. 49-63).

Примерно с XXV в. до н.э. начинаются по-
стоянные торговые контакты индии с систаном 
(Пакистан) и Месопотамией. на их территорию 
среди других товаров попадают и раковины 
Turbinella pyrum. Предметы из них обнаружены 
как на поселении шахри-сухте, так и в захороне-
ниях королевского некрополя г. ур. шумерские и 
древнеиранские мастера изготовляли из раковин 
в основном цилиндрические печати, которые мог-
ли использоваться как по прямому назначению, 
так и в качестве медалей (9, с. 27-42; 17, с. 39).

2 этап – X-I века до н.э. Предметы из раковин 
обнаружены в погребальных комплексах сакских 
могильников восточного Памира, датируемых  
X-III веками до н.э. кроме бус и подвесок на 
Памире найдены диски из створок раковин, кото-
рые служили наглазниками погребенных (3, с. 72, 
141, 142).
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Примерно тем же временем (VI-I века до 
н.э.) датируются находки изделий из раковин на 
территории индии (могильники гиу, ропа, Липпа, 
санур, Перумбаир и одугаттур, ранние слои го-
родов таксила и барикот). основные категории 
находок – браслеты, диски и бусы из раковин (8, 
рисунки 4-7; 7, рисунки XIXA, XXA; 15, рисунок XI;  
16, рисунок XXXII; 13, с. 667-673; 14, рису- 
нок 168-171, 173-2).

3 этап – I-V века н.э. его можно разделить на 
два подэтапа:

1) 3а – I-II века н.э. именно в это время ди-
ски из раковин впервые попадают на террито-
рию восточной европы, а именно – в северное 
(«золотое кладбище», цемдолина) и западное 
(Чаталка) Причерноморье, а также в нижнее 
Подонье (кобяковский и Первомайский VII не-
крополи). возможно, небольшая серия раковин 
на рубеже I-II веков н.э. попадает на территорию 
Прикамья (ново-сасыкульский могильник). 

2) 3б – III-V века н.э. диски из раковин обна-
ружены в могильниках Подонья (камышевский I), 
Южного Приуралья (Покровка 10, Лебедевка VI, 
красный яр) и Прикамья (тарасово, Покровка). 
самая большая серия предметов найдена в мо-
гильниках, расположенных на правобережьях 
рек камы и белой – 183 накладки, 180 под- 
весок, 19 разделителей и более 1000 бусин  
в 19 некрополях (тарасовский, ижевский, 
Покровский, заборьинский, Чепанихинский, 
афонинский, Мазунинский, ныргындинский I, 
боярский, сайгатский, бирский, ангасякский, 
охлебининский, старо-кабановский, старо-
Муштинский, Югомашевский, каратамакский, 
старо-Майнский II и коминтерновский II). в 
пользу того, что на территорию Прикамья завоз-
ились не целые раковины, а диски и их створки, 
говорит тот факт, что круг изготовляемых из них 
предметов достаточно узок (накладки, подвески, 
бусы и разделители) по сравнению с категори-
альным составом изделий, обнаруженных на 
территории индии (6, с. 275). кроме восточной 
европы, раковины Turbinella pyrum за пределами 
индии найдены в двух погребениях IV-V веков 
н.э. – кзыл-кайнар-тобе (казахстан) и ераска 
(алтай) (5, рисунок 7 – 1; 2, рисунок 2 – 2).

на территории индии в I-V веках н.э. про-
должалось изготовление браслетов из раковин в 
городах таксила и барикот. находки предметов 
из раковин Turbinella pyrum известны также и в 
ряде индийских могильников – Малари и др. (8, 
рисунок 2 – 3).

4 этап – VII-IX века н.э. диски из раковин най-
дены в аланских катакомбных могильниках бас-
сейна северского донца (верхне-салтовский, 
старо-салтовский, рубежанский, дмитриевский 
и др.), а также в одном из погребений некропо-
ля кызыл-кайнар. в первом случае они явля-
лись украшением детского и женского костюма. 
раковины либо были частью ожерелья, либо 
украшали головной убор (1, с. 73-74, рисунок 1). 

обнаруженная в могильнике кызыл-кайнар на-
кладка крепилась к поясу (4, рисунок 5-3).

таким образом, на протяжении почти че-
тырех тысячелетий раковины Turbinella pyrum 
из индии поставлялись в регионы евразии. 
наиболее многочисленная коллекция предме-
тов из данного вида раковин была обнаружена в 
могильниках прикамского региона I-V веков н.э.
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наборов ПерМского ПредУралья 
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рождественского языческого 

Могильника)
в эпоху средневековья на территории 

Пермского края, как и в других районах европы, 
были популярны наборные пояса. комплекс ме-
таллических деталей пояса (пряжки, накладки, 
наконечники ремней) принято называть поясной 
гарнитурой.

Поясная гарнитура имеет хронологическую 
изменчивость и тенденцию к формированию в 
определенные периоды на обширных террито-
риях однотипных и одностилевых вариантов. 
на основе ее изучения можно получить данные 
об уровне и направлениях культурно-экономи-
ческих контактов населения, о социальной ор-
ганизации общества, идеологических представ-
лениях, уровне развития технологий, поэтому 
эта категория материальной культуры является 
ценным археологическим источником (8, с. 225).

у средневекового населения Пермского края 
наборные пояса были характерны как для муж-
чин, так и для женщин. Женские пояса отличало 
дополнение их привесками (ремешками и низка-
ми пронизок и бус), которые были значительно 
богаче, чем на мужских поясах. в средневековье 
пояс использовался не только для подпоясы-
вания одежды, к нему привешивали различные 
вещи (ножны, поясные кошельки и сумочки, фут-
ляры для шильев), а также медальоны-коробоч-
ки, шумящие подвески, подвески-ложечки, аму-
леты (5, с. 80-90).

одним из примеров концентрации раз-
личных видов поясных наборов является 
рождественский археологический комплекс в 
окрестностях с. рождественск карагайского 
района Пермского края. центральный памятник 
комплекса – рождественское городище – функ-
ционировал с рубежа IX-X веков до середины 
XIV века. Это городище, крупнейшее в Пермском 
крае, являлось торгово-ремесленной факторией 
волжской булгарии, где кроме местного населе-
ния жили булгарские ремесленники и купцы, по-
этому памятник сопровождается мусульманским 
и языческим могильниками. на рождественском 

секция  
«средневековая археология»

языческом могильнике наиболее изучена часть, 
существовавшая с момента возникновения горо-
дища до рубежа XI-XII веков, принадлежащая к 
ломоватовской культуре, где в значительной ча-
сти погребений представлены поясные наборы. 
территориально обособленный от ранней части 
поздний могильник XII-XIV веков, принадлежа-
щий к родановской культуре, почти полностью 
разрушен (1, с. 6-20).

в период ломоватовской культуры в мо-
гилу помещали сопровождающий материал, 
включающий, по представлениям древних, 
все необходимое для жизни в загробном мире. 
Принадлежности костюма в погребении обычно 
располагались там, где использовались при жиз-
ни. кожаные пояса, украшенные металлически-
ми накладками, были надеты на погребенного 
или в свернутом виде положены рядом (3, с. 38).

анализ материала погребений рождествен-
ского могильника позволяет реконструировать 
структуру наборных поясов. основу составлял 
ремень, охватывающий талию – собственно 
пояс, завершающийся пряжкой; его противопо-
ложный конец (хвостовик), свободно свисавший 
почти до колен, заканчивался наконечником 
ремня. накладки основного ремня и хвостови-
ка различаются по типу, но имеют стилистиче-
ское единство. Пояс дополнялся привесками. в 
X-XI веках, когда функционировал могильник, 
были распространены привески в виде ремеш-
ков с набором накладок и наконечниками. они 
могли помещаться на поясе спереди – слева 
или по обеим сторонам от пряжки. для поясов  
XI в. (преимущественно женских) характерно на-
личие 5-6 наборных ремешков-привесок сзади. 
использовались и привески-низки, которые на 
мужских поясах были короткие и простые, а на 
женских достигали длиной до колен и образовы-
вали кисти из нескольких низок.

Хвостовик пояса с металлическими наклад-
ками и наконечником не входит в узкий прием-
ник пряжки. Поэтому пояса имели два ряда рем- 
ней – внутренний, для пристегивания с помощью 
пряжки к другому концу ремня, и внешний, на ко-
тором крепились накладки. Подобные двойные 
пояса были найдены в танкеевском могильни-
ке в спасском районе татарстана (4, с. 87-107). 
также двойной пояс встречен в астраханской 
области на севере наримановского района (7,  
с. 133-137).

Мы использовали данные полевых исследо-
ваний, проведенных на рождественском языче-
ском могильнике с 2008 по 2016 годы, во время 
изучено 198 погребений, в 123 найдены элемен-
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ты поясного набора, включая 14 погребений, где 
обнаружены полные комплексы поясных набо-
ров, состоящие из накладок, пряжки, наконечни-
ков ремней.

для определения типов поясов, характер-
ных для рождественского могильника, мы ото-
брали 38 погребений, в которых лучше всего со-
хранился материал.

наиболее распространенными (13 погребе-
ний, 34,2%) являются пояса, у которых основной 
ремень украшали квадратные неорнаментиро-
ванные накладки с прямоугольной или подсерд-
цевидной прорезью в нижней части, предназна-
ченной для крепления привесок. на свисающем 
конце (хвостовике) таких поясов располагаются 
крупные неорнаментированные сердцевидные 
накладки с округлой или сердцевидной проре-
зью (рисунок 1 а). к таким поясам добавлялись 
поясные привески с набором из маленьких про-
резных либо непрорезных сердцевидных на-
кладок или накладок-«бантиков». в таком типе 
поясов обычно использовались наконечники 
продолговатой формы с оформлением верхнего 
конца в виде «ласточкиного хвоста».

достаточно распространенными (7 погре-
бений, 18%) являются пояса с квадратными 
орнаментированными накладками на основном 
ремне (рисунок 1 б). на квадратных накладках 
использовался «Ж»-образный орнамент и ор-
намент в виде трилистника. сердцевидные на-
кладки и наконечники ремней в таких наборах 
украшены растительным орнаментом. в погре-
бении №317 обнаружен пояс в хорошей сохран-
ности, где сочетаются квадратные накладки с 
«Ж»-образным орнаментом на основном ремне 
и выпуклые щитовидные накладки с «бабочко-

видным» орнаментом на хвостовике.
выпуклые щитовидные накладки в виде 

«испанского» геральдического щита, нередко с 
прорезью – для украшения основного ремня, в 
виде «варяжского» – для хвостовика получили 
в Прикамье широкое распространение в XI в. и 
продолжали использоваться позднее, вплоть до 
XIII в.

такие щитовидные накладки на основном 
ремне в сочетании с сердцевидными или на-
кладками в виде «варяжского» геральдического 
щита на хвостовике представлены в 11 погребе-
ниях (29%) (рисунок 1 в). иногда на основном 
ремне в таких наборах встречаются дополнения 
квадратных накладок. на привесках – сердце-
видные накладки и накладки в форме мордочки 
животного. наконечники ремней орнаментиро-
ваны растительным орнаментом.

в 4 погребениях (10,5%) представлены по-
яса с фигурными накладками: подпрямоуголь-
ной формы с выемкой или с выступами в виде 
цветов лилии, которые сочетаются с накладками 
сердцевидной формы или с накладками-лун-
ницами (рисунок 1 г). на привесках – мелкие 
сердцевидные прорезные и непрорезные на-
кладки. наконечники ремней имеют подсердце-
видную форму с закругленными линиями по все-
му периметру.

в 3 погребениях (7,8%) представлены пояса 
с накладками пятиугольной формы на основном 
ремне. на хвостовике встречаются накладки в 
виде «варяжского» геральдического щита (рису-
нок 1 д). на привесках использовались сердце-
видные накладки с орнаментом в виде завитков 
и трилистника, наконечники ремней имеют рас-
тительный орнамент.

А – неорнаментированный поясной набор, Б – орнаментированный поясной набор, В – поясной набор с накладками в виде 
«испанского» и «варяжского» геральдических щитов, Г – поясной набор с фигурными накладками,   

Д – поясной набор с пятиугольными накладками
Рисунок 1 – Наборные пояса по материалам Рождественского языческого могильника
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в ходе исследования мы выяснили, что при-
вески, которые крепились к поясу, имеют наибо-
лее стандартный набор накладок: сердцевидные 
прорезные и непрорезные (рисунок 1 а), орна-
ментированные стилизованным трилистником 
(рисунок 1 б) или завитками, с ними сочетаются 
накладки–«бантики», прямоугольные, накладки-
лунницы (рисунок 1 г), розетковидные накладки. 
реже встречаются привески, состоящие из на-
кладок, изображающих мордочку животного.

таким образом, несмотря на большое раз-
нообразие элементов поясной гарнитуры, пред-
ставленной на рождественском могильнике (бо-
лее 100 типов накладок (2, с. 411-424), наиболее 
типичными для населения, оставившего его, 
можно считать пояса с наборами из квадратных 
накладок гладких или с «Ж»-образным орнамен-
том, характерны также пояса с наборами выпу-
клых щитовидных или пятиугольных накладок. 
такие пояса предположительно изготавливались 
местными ремесленниками в русле общеевро-
пейской моды.

Лишь несколько поясов, которые представле-
ны единичными экземплярами, скорее всего, явля-
ются импортными. в частности, к ним можно отне-
сти наборы с черневым орнаментом (6, с. 21-27).
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техническая и строительная 
кераМика билярского городища 

(По МатериалаМ XLIV раскоПа)

в 2015-2018 годах работы на территории 
билярского городища проводились на площадке 
внутреннего города. раскопом XLIV (288 м2), за-

ложенным к западу от здания соборной мечети, 
начато изучение остатков монументального зда-
ния и его внутренних помещений (5, с. 2).

Представительный набор находок, изготов-
ленных из глины, подтверждает интенсивное 
освоение изучаемой площадки билярского го-
родища в домонгольское время. широкий ассор-
тимент керамических изделий является также 
ярким свидетельством городской культуры, от-
ражает уровень развития производств и между-
народных связей. об этом свидетельствуют в 
том числе находки в культурных напластованиях 
близлежащих раскопов и раскопов в гончарной 
слободе биляра. Помимо продукции местных 
гончаров выделяются привозные товары из стран 
ближнего востока и средней азии, кавказа и 
византии, древней руси и скандинавии (6, с. 7). 

керамический комплекс раскопа XLIV 
билярского городища в ходе обработки коллек-
ций был поделен на несколько больших групп. 
их формирование происходило путем класси-
фикации керамики по функциональному призна-
ку. в нашей работе сделана попытка охаракте-
ризовать строительную и техническую керамику.

строительная керамика – материалы и из-
делия из глины, применяемые в строительстве. 
По назначению выделяют на следующие виды: 
стеновые изделия, кровельные изделия, эле-
менты перекрытий, изделия для облицовки стен, 
теплоизоляционные изделия, плитка для пола, 
огнеупоры, изделия для коммуникаций и др. (4).

на раскопе из строительной керамики боль-
ше преобладают стеновые изделия – обожжен-
ный кирпич. они правильной формы, исполь-
зуются в качестве строительного материала, 
произведённого из минерального сырья, обла-
дающего свойствами камня, прочностью, водо-
стойкостью, морозостойкостью. на ряде участ-
ков, не соприкасавшихся с воздействием влаги, 
отмечена кладка из сырцового кирпича. 

на раскопе большая часть кирпича относит-
ся к сооружениям №№ 1, 1а, 2, которые входят в 
единый комплекс – «кирпичное здание».

сооружение №1 – цокольная и фундамент-
ная часть южного угла монументального соору-
жения – «кирпичное здание». начало фиксиро-
ваться после снятия пласта 1 в виде развалов из 
обожженного кирпича, руин кирпичной кладки на 
илисто-известковом растворе, бурой рыхлой су-
песи с включениями кирпичной крошки, отдель-
но лежащих фрагментов кирпича, которые были 
растащены распашкой. со пласта 2 на участке 
г/7 в профиле фасада руин начали расчищаться 
ряды кирпичной кладки.

При разборе завалов отмечались целые 
формы обожженного квадратного кирпича, кото-
рые имели размеры 23х23х4,5 см; 25х25х5 см; 
26х26х5 см; 27х27х5 см (5, с. 27), что, вероятно, 
может свидетельствовать о нескольких этапах 
строительства и реконструкции.

к изделиям для коммуникаций относятся во-
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допроводные тубы, представленные во фрагмен-
тарном виде. реконструированная форма – усе-
ченный конус с минимальным диаметром 4,8 см.  
трубы использовались для подачи горячей воды 
от емкостей для нагрева в промывочные поме-
щения, а также для отведения сточных вод. о 
том, что по выделенным трубам шла вода, сви-
детельствует осадок и накипь, отложившиеся на 
внутренних стенках. 

на раскопе также были обнаружены дымо-
гарные (дымопроводные) трубы, внутри которых 
сохранились следы сажи и копоти. По ним горя-
чий воздух распространялся под полом и в сте-
нах здания. 

водопроводные и дымогарные трубы много-
составные, выполнены из качественной глины с 
использованием гончарного круга. цвет черепка 
в изломе красного или коричневого тонов. 

техническая керамика – изделия из глины, 
используемые в производстве. Характеризуются 
повышенной твердостью, жаростойкостью и из-
носостойкостью. такие изделия изготавливались 
спеканием, прежде всего, глин и других соедине-
ний с тугоплавкими свойствами (1, с. 412). 

По всей территории раскопа встречаются 
фрагменты сфероконусов, места концентрации 
не локализуются. они представлены обломками 
глиняных сосудов с округлым туловом и кониче-
ским дном, широко известны в средневековье 
на мусульманском востоке. существуют более 
двух десятков версий о возможном использова-
ния сфероконусов: контейнеры для перевозки и 
хранения ртути, сосуды для напитков, флаконы 
для парфюма, лампы, архитектурные детали и 
т.д. от других гончарных изделий они отличают-
ся большой толщиной стенок (до 3 см), высокой 
плотностью и твердостью, что достигается тща-
тельным отбором, обработкой глин и высокотем-
пературным обжигом (3, с. 4). 

в восточной европе сфероконические со-
суды массово представлены на памятниках 
волжской булгарии. время бытования сферо-
конических сосудов на территории среднего 
Поволжья ограничиваются концом Х – рубежом 
XIV-XV веков. в этот период булгарские гончары 
пытаются наладить местное производство сфе-
роконусов, которые отличается бурым цветом 
черепка и преимущественно шаровидной фор-
мой тулова (7, с. 172-174). 

еще одним видом технической керамики 
на территории раскопа являются тигли. тигли –  
ёмкости для нагрева, высушивания, сжигания, 
обжига или плавления различных материалов. 
тигли являлись неотъемлемой частью метал-
лургического и лабораторного оборудования 
при литье различных металлов, сплавов и пр. (2,  
с. 254-266). отличительной особенностью ти-
глей является использование огнеупорных глин 
при их формовке. тигли раскопа XLIV имеют ци-
линдрическую форму. скорее всего, их наличие 
на раскопе может быть обусловлено тем, что 

неподалеку от исследуемого раскопа, был вы-
явлен и частично изучен кузнечный район (мар).

кроме выше причисленных видов керами-
ческих изделий в раскопе XLIV также были об-
наружены предметы из глины, чей функционал 
установить затруднительно.

таким образом, анализ строительной ке-
рамики может говорить об истоках, временных 
особенностях и уровне развития строительного 
дела. техническая же керамика служит иденти-
фикатором наличия на объекте или рядом с ним 
производственных комплексов. 
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тиПы воинских досПехов  
У доМонгольских болгар

Монгольское нашествие явилось крупней-
шим военно-политическим событием XIII в., ко-
торое вызвало неожиданные изменения в исто-
рическом развитии большинства стран и племен 
в евразии. воздействие его на разные стороны 
жизни покоренных народов было весьма слож-
ным и разнообразным как по непосредственным 
последствиям, так и по отражению в их даль-
нейших судьбах. бесспорно, что в первую оче-
редь изменения коснулись системы военного 
дела. завоеватели принесли с собой его новые 
элементы, с которыми восточная европа ещё 
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не сталкивалась: оперативное и тактическое 
маневрирование значительных масс конницы, 
наличие больших отрядов тяжеловооруженных 
всадников, массированное применение ручного 
метательного оружия, широкое использование 
на поле боя и при осадах метательной артилле-
рии и так далее. Подобные инновации, конечно, 
должны были оказать значительное влияние на 
состояние военного дела в восточной европе. 
Характер этого влияния и соотношение домон-
гольского и послемонгольского арсеналов во-
оружения остаются еще достаточно дискуссион-
ными, что особенно заметно на примере анализа 
развития пластинчатого доспеха как элемента 
защитного снаряжения волжских болгар.

значение пластинчатого доспеха опре-
деляется тем, что его распространение явля-
ется важным показателем, с одной стороны, 
уровня экономического развития, а с другой –  
мощи феодального войска и в какой-то мере 
обороноспособности всего народа. история 
болгарского защитного доспеха уже давно при-
влекала внимание исследователей, но дол-
гое время она освещалась только на основе 
привлечения археологических источников (3,  
с. 160,167-168) или отрывочных археологиче-
ских данных. в последние годы благодаря ши-
роким археологическим работам получен новый 
материал, в основном из билярского городища 
(2, с. 25, таблица 8, II) и нижнего Прикамья, од-
нако уровень обобщения этих данных далеко не 
в полной мере отвечает современным задачам 
исследования, особенно в плане характеристики 
пластинчатого доспеха, развитие которого было 
показательным для всей системы защитного во-
оружения домонгольского периода. 

судя по материалу, из которого изготовле-
ны пластины, защитный доспех волжских болгар 
можно разделить на два вида: кожаный и желез-
ный. Латы, сделанные из кожи, проходят длин-
ный путь эволюции. они начали появляться со 
времен древних скифов и хунну. к несчастью, 
коже свойственно быстро разлагаться, потому 
любая находка кожаных доспехов – счастье для 
исследователей. одна из таких была обнару-
жена в билярском городище, археологи нашли 
кожаную броню в заполнении колодца (4, с. 102-
103, рисунок 41). Часть панциря, которой повез-
ло сохраниться, состоит из шести кожаных пла-
стин с округленным краем. их размеры: длина  
135 мм, ширина 90 мм и толщина около 2 мм. 
все эти защитные пластинки имеют длинный 
горизонтальный вырез наверху, а также швы, 
предназначенные, скорее всего, для скрепления 
пластинчатых деталей внахлёстку, по одной из 
версий, их сшивали и по нескольку раз для при-
дания прочности материалу. Можно судить, что 
найденная часть доспеха – лишь его обрывок, 
так как в заполнении рядом с ним были найде-
ны другие пластины из кожи непонятных форм. 
данный тип доспеха выделялся не только особой 

прочностью, но и эластичностью, и в случае про-
бития нескольких пластин не возникало проблем 
с их заменой. По мнению исследователей, по-
стройка колодца относится к XII в. (4, с. 112-113), 
что позволяет датировать доспех серединой XII –  
началом XIII в. несомненно, и до этого времени, 
вероятно, с VIII-X веков болгары использовали 
кожаные доспехи, однако говорить об их кон-
струкции пока невозможно.

находки пластинчатого кожаного доспеха из 
билярского городища, по данным современных 
археологов, малы, но, по информации из пись-
менных источников, в средневековье такие латы 
были распространены на территориях многих 
народов. доспехи из мелких и крупных кожаных 
чешуек и пластин носили многие народы азии: 
китайцы, тибетцы, наньчжао (5, с. 344), монго-
лы (1, с. 181-184) и западносибирские народы. 
Плано карпини сообщает, что некоторые из них 
имеют кожаные доспехи, для создания которых 
они используют ремни от быка шириной в ла-
донь, затем полностью пропитывают их смолой 
по три ремешка, а после связывают веревочка-
ми центр одного ремешка и конец другого. таким 
образом, они наезжают друг на друга, прибавляя 
большую толщину и сопротивляемость повреж-
дениям (6, с. 50). считается, что кожаные пан-
цири развивались параллельно с металлически-
ми, но в эпоху средневековья латы из металла 
взяли верх. кожаные латы использовали в бою 
не только привилегированные войны. они были 
доступны многим. данный тип защиты мог себе 
позволить, например, обычный ратник в войсках 
чингизидов, да и русский воин применял панци-
ри из кожи до конца XVI в. кожаные латы наде-
вались на одежду. они имели вид нагрудника и 
наспинника. Подол отсутствует, в крайнем слу-
чае, судить о его наличии, как и о других различ-
ных особенностях данной брони, трудно.

для характеристики железного пластин-
чатого доспеха болгар приведена следующая 
классификация. она делит все панцири на три 
группы по способу крепления: пластинчатые, че-
шуйчатые и бригандины.

к основе пластинчатого панциря крепились 
железные пластины разных форм, соединяющи-
еся при помощи проволоки или ремешков, а не 
веревочками, как в кожаных доспехах. имел вид 
рубахи с короткими рукавами и состоял из на-
грудника и наспинника. здесь же был разрезан-
ный подол, он состоял из тех же пластинок, что 
крепились к нагруднику. в зависимости от назна-
чения доспех мог быть коротким или длинным. 
Причем для всадников более предпочтительны-
ми были последние. сложнее вопрос о конструк-
ции наплечников. они могли быть двух видов: 
как продолжение нагрудника и как специальные 
ряды пластинок, крепившиеся к рукаву. Эти до-
спехи были наиболее вариабельными, что обе-
спечило им особую популярность. отличные 
боевые свойства брони способствовали их 
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дальнейшему развитию и позволили сохранить 
их значение и в XIII-XIV веках.

Чешуйчатый же панцирь состоял из пла-
стин прямоугольных форм. данные пластины 
крепились к матерчатой или кожаной основе. 
Пластины соединялись с подосновой с помощью 
центральной заклепки и несколько надвигались 
друг на друга краями, часто их еще скрепляли 
между собой ремешками или проволокой через 
отверстия по краю. Чешуйчатый доспех мало 
чем отличался от пластинчатого и состоял из 
рубахи с оплечьями, с короткими рукавами и 
разрезным подолом. важнейшими его элемен-
тами были железные пластинки, крепившиеся 
с помощью заклепок к кожаной подоснове. они 
несколько надвигались друг на друга краями и 
часто скреплялись между собой ремешками 
через отверстия по краю. улучшение защитных 
свойств такого вида панцирей достигалось бла-
годаря отсутствию жесткого соединения пластин 
между собой и более плотного крепления к ос-
нове, это делало его более надежным и гибким.

стремление сделать панцирь более отвеча-
ющим новым требованиям военной обстановки 
выразилось в появлении бригандин. бригандина 
также имела вид рубахи с оплечьями или хала-
та. в целом эта группа, судя по изобразительным 
источникам и археологическим материалам, 
была самой вариабельной в плане строения и 
соединения деталей, что, естественно, сыграло 
не последнюю роль в ее быстром распростране-
нии. бригандину использовали не как типичный 
гарнитур, а как часть доспеха. вкратце бриган-
дина крепилась с тыльной стороны к кожаной 
или матерчатой основе при помощи заклепок. а 
состояла она из крупных железных пластин изо-
гнутой или прямоугольной формы. 

особо следует сказать о защите груди, шеи, 
горла и лица. в латах пластинчатого доспеха за-
щиту шеи и горла обеспечивала кожаная основа 
и бармица, спускающаяся со шлема. шлем из-
готовляли из стали, сфероконической формы; 
лицо прикрыто наносниками с надбровьями. 
Хорошая защита горла и груди прослеживалась 
в доспехах чешуйчатого и бригандинного типов. 
оборудованные специальными деталями доспе-
ха и бармицей шлема, они обходили по уровню 
защиты пластинчатый панцирь. завершающую 
основу защиты составлял щит, собранный из до-
щечек и обтянутый кожей.

Подводя итоги всего вышесказанного, сле-
дует отметить некоторые вопросы развития за-
щитных лат болгар. как показывают их матери-
алы, до X в. кольчуга была, по-видимому, почти 
единственным средством защиты тела. с обра-
зованием государства и ужесточением внутрен-
них и внешних военных столкновений возросли 
требования к надежности защитного вооруже-
ния, это и привело к появлению в X-XI веках пла-
стинчатых лат. усиление брони было связано с 
военной необходимостью. корни этого явления, 

бесспорно, в желании усилить эффективность и 
непробиваемость доспеха, и именно пластинча-
тые панцири как раз отвечали новым требова-
ниям лучше, чем кольчуги, так как их пластины 
при скреплении значительно заходили друг на 
друга и тем самым удваивали толщину защиты. 
При этом за счет изогнутости пластин они мог-
ли лучше отражать или смягчать удары непри-
ятельского оружия.
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селище брУсяны III – новый 
ПаМятник эПохи средневековья 

на саМарской лУке

в полевом сезоне 2018 г. экспедицией 
самарского университета под руководством 
н.а. Лифанова были проведены археологиче-
ские раскопки на селище брусяны III. Памятник 
археологии расположен на юге самарской Луки, 
на возвышенном холме над берегом волги близ 
впадения в неё р. брусянки, впервые был за-
фиксирован в 2008 г. разведкой д.в. серых. 
Площадь поселения не определена, однако, 
судя по результатам разведочной шурфовки, мо-
жет составлять от 5 до 10 га.

исследованная в 2018 г. площадь поселе-
ния составила 192 м2. Мощность культурного 
слоя составляла не более 60 см. выявленный 
в раскопе археологический материал позволяет 
сделать вывод, что площадка селища осваива-
лась ещё в эпоху энеолита-бронзы: по всей ве-
роятности, именно с ней связан обнаруженный в 
раскопе фрагмент кремнёвой пластины. к эпохе 
раннего средневековья (V-VII века) относятся 
фрагменты лепной посуды, сходные с керами-
кой именьковской археологической культуры.

основной материал селища археологизи-
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ровался в эпоху развитого средневековья: по-
давляющее большинство выявленных в раско-
пе фрагментов керамической посуды являются 
продукцией гончарного производства волжской 
болгарии (XI – первая половина XIII века). 
следует отметить в их числе значительный 
процент осколков массивной тарной керамики. 
занятия жителей поселения характеризуют об-
наруженные в культурном слое многочисленные 
железные шлаки и крицы, а также индивидуаль-
ные находки: фрагменты замка и ключа, пред-
положительно деталь ручных весов, напрясла, 
глиняное и каменное грузила. Предметы, отно-
сящиеся к сельскому хозяйству, среди выявлен-
ных материалов отсутствуют полностью.

отдельную группу составляют находки, свя-
занные с военной деятельностью: фрагмент 
удил, деталь поясного набора и наконечник 
стрелы, имеющий аналогии в материалах мон-
гольского вооружения XIII-XIV веков.

вероятным предварительным выводом мо-
жет быть заключение о существовании на южном 
берегу самарской Луки торгово-ремесленного 
поселения волжской болгарии, по всей видимо-
сти, прекратившего существование в 30-е годы 
XIII в.

Булкова Е.В. 
Пензенский государственный университет,  

г. Пенза 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент 

Т.В. Осипова 

орнаМент на средневековой 
кераМике как отражение 

дУховной кУльтУры 

ещё в бесписьменном обществе с глубокой 
древности существовали особые способы коди-
рования важнейшей духовной информации об 
устройстве мира, нашедшие своё выражение в 
традиционном орнаменте. Это огромный мате-
риал для изучения мировоззрения людей того 
времени и их ценностей.

на археологических памятниках Посурья 
встречается большое количество керамики с 
разнообразным орнаментом. на территории 
золотарёвского городища культурный слой прак-
тически везде сохранился нетронутым, что даёт 
большие возможности для изучения духовной 
культуры памятника (3, с. 63).

на золоторёвском городище встречается 
как гончарная, так и лепная керамика булгар-
ского типа. известно около 20 различных орна-
ментов, характерных для волжской булгарии 
данного времени. большинство горшков имеют 
линейный орнамент по горлу из двух и более ли-
ний, а также орнамент в одну линейку под вен-
чиком. кроме этого на горшках встречается вол-
нистый, точечный и комбинированный орнамент, 

наносившийся на горло (1, с. 45).
такие графические символы на бытовой ут-

вари постоянно напоминали человеку о базовых 
ценностях коллективного бытия, а также выпол-
няли магическую, защитную функцию.

орнамент золотарёвского городища со-
держит прямые и волнистые линии, точки в раз-
личных сочетаниях. встречаются следующие 
виды орнамента: линейный, волнистый, точеч-
ный, ногтевой и некоторые другие с разными 
вариациями.

 в целом орнамент керамики довольно 
скромным, но тем не менее он нес глубокий 
смысл. так, например, геометрический орна-
мент – горизонтальные и волнистые линии – мог 
означать горизонт/землю и воду, точечный орна-
мент можно ассоциировать с дождём или небом 
(2, с. 36).

таким образом орнаментация несла в себе 
важную информацию о духовной сфере чело-
веческого общества. а учитывая самые разно- 
образные формы и смысловые нагрузки рисун-
ков на керамических изделиях, можно условно 
выделить территориальную группу орнаментов 
на золотарёвском поселении.
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элеМенты болгарских 
Украшений в ювелирноМ деле 

казанских татар

коренная этническая территория казанских 
татар издавна представляла собой наиболее 
развитый в экономическом отношении район 
среднего Поволжья и Приуралья, древнейшее 
место сосредоточения всевозможных ремесел, 
в том числе и ювелирного. Любая эпоха создаёт 
свой стиль, порождает своё звучание металла. 
Лёгкая ажурность, игра света и тени, чёткий кон-
траст серебряных украшений XI-XII веков сме-
няются продуманной пластикой, символизмом 
и декоративностью XIII-XIV веков, унаследован-
ными и обогащёнными затем казанскими масте-
рами XV-XVI столетий. 

на сегодняшний день мы можем изучать 
болгарские и татарские ювелирные украшения, 
находящиеся в государственных музеях, част-
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ных коллекциях Поволжья и фондах культурно-
го наследия, где хорошо представлены изделия 
закамья.

для анализа были взяты материалы из таких 
городов, как болгар, елабуга, джукетау. в статье 
мы рассматриваем домонгольские, болгарские, 
золотоордынские периоды. цель статьи – прове-
сти сравнительный анализ домонгольских, бол-
гарских, золотоордынских ювелирных изделий 
с украшениями казанских татар, рассмотреть 
технику выполнения изделий. основными юве-
лирными техниками были литьё, чеканка, зернь, 
скань. 

интересные исследования проводились 
на территории, прилегающей к елабужскому 
городищу с юго-востока (2, с. 34-36). в 1994 г.  
были обнаружены останки женского захоро-
нения с украшениями, состоящими из двух 
медных шумящих подвесок и серебряного 
височного кольца с шаровидной пронизкой. 
Подвески, по мнению е.П. казакова, имеют 
аналогии в угорском мире. шумящие подвески 
такого типа более характерны для бассейна  
р. Чепца. височное кольцо принадлежит к ха-
рактерным изделиям болгарских ремесленников  
XI века (рисунок 1).

Рисунок 1 – Височное кольцо (Елабужское городище)

включение волжской болгарии в состав 
золотой орды привело к заметному росту роли 
ювелирного искусства. в золотоордынское вре-
мя сохранились прежние, болгарские традиции 
(например в изготовлении шумящих подвесок, 
замков), а также прибавились новые навыки в 
технологии, формах, сюжетах-орнаментах, усво-
енные в процессе общения и культурного обмена 
со многими восточными народами, вошедшими 
в состав улуса джучи (1, с. 211). большое значе-
ние для исследования болгарского прикладного 
искусства золотой орды имеют изделия из кла-
да, найденного в 1924 г. близ города джукетау. 
в обнаруженном кладе имелись два массив-
ных браслета, состоящие из четырёх звеньев, 
отделённых друг от друга затвором, закрытым 

орнаментированной накладкой. По горизонтали 
браслет делится на три зоны, которые орнамен-
тированы вырезной арабской надписью и имеют 
по краям сплетения линий, напоминающий мон-
гольский узел счастья. По мнению в.Ф. смолина, 
эти массивные браслеты не могли быть созданы 
в волжской болгарии, а были привезены из вос-
точных стран. 

Позднее, в домонгольский и особенно золо-
тоордынский период вплоть до конца ХIV века 
наслоение новых традиций в создании жен-
ских украшений у населения волжско-камской 
болгарии было связано с притоком в край новых 
поселенцев, преимущественно тюркоязычныхо-
гузо-кипчаков (6, с. 34), которые также приняли 
участие в формировании культуры и этноса ка-
занских татар. Приток этого населения начина-
ется еще в домонгольское время, когда к землям 
волжской болгарии вплотную приближаются 
кочевья кипчаков, о чем свидетельствуют на-
ходки половецких каменных изваяний вблизи 
территории расселения болгаро-буртасского на-
селения (саратовская и Пензенская области). 
Формирование типов казанско-татарских укра-
шений протекало и за счет культурного взаи-
модействия с другими народами. так, заметное 
сходство некоторых казанско-татарских украше-
ний наблюдается с украшениями местных фин-
но-угорских народов (3, с. 56) (мордвы, мари, 
удмуртов). 

в фондах Музея этнографии народов россии 
(с.-Петербург) имеются две поясные сканые за-
стёжки, довольно крупные по формам, длиной 
22 см каждая. Эти застёжки были приобретены 
музеем в конце XIX века в казани у частных лиц. 
золотые застёжки выделяются богатством и 
красотой форм, сканых узоров и их сочетанием 
с яркими самоцветами. По своему абрису бля-
хи-медальоны украшены зерневыми полосками, 
а сбоку – мотивом жгута (литьё) (5, с. 67, 87). 
сравнительный анализ показывает, что застёж-
ки занимают промежуточное положение между 
скаными изделиями болгар, отличающимися 
меньшей тонкостью исполнения сканых узоров, 
определённой массивностью, и казанских татар 
конца XVIII века. По плотности распределения 
сканых завитков и крупности узоров застёжки 
близки к булгарским ювелирным изделиям. По 
системе распределения самоцветов, преиму-
щественному использованию бирюзы и амети-
ста застёжки связываются с кругом татарских 
сканых изделий конца XVIII века. здесь можно 
сделать вывод, что техника зерни и скани, суще-
ствовавшая ещё в домонгольский период, не ис-
чезла после прихода золотой орды. Эти техники 
являлись одними из популярных у казанских та-
тар. казань – единственный город в Поволжье, 
где издавна развивалась техника скани, не похо-
жая на другие, – ведь по всей россии скань была 
с эмалью. а казанские мастера делали скань без 
эмали, и завитки у них создавали чисто графиче-
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ский рисунок сложных мелких узоров. на приме-
ре работ татарских мастеров можно видеть три 
типа скани: плоскую, накладную и бугорчатую. 
сканый рисунок составлялся из спиральных за-
витков. крупные завидки нередко завершались 
блестящими плоскими дисками или ромбиками. 
в технике скани чаще всего выполняют бляхи 
височных украшений, звенья цепочек яка чыл-
быры. особое место занимает бугорчатая скань, 
где каждый завиток орнамента возвышается 
над плоскостью (4, 455, 502). сканью этого вида 
украшали только самые дорогие ювелирные из-
делия. в технике зерни ювелиры используют 
мельчайшие литые шарики из драгоценных ме-
таллов. выполнение изделий из зерни и скани 
не только представляли мастерство ремеслен-
ников, но и являлись произведениями искусства.

Можно сделать вывод, что на протяжении 
многих столетий техника ювелирных украшений 
не менялась. не менялись и драгоценные метал-
лы и камни, просто со временем все изделия при-
обретали более сложный характер выполнения.
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Д.В. Васильев

юртообразные жилища  
на левобережноМ 

саМосдельскоМ селище 

в апреле 2018 при проведении раскопок 
археологической экспедицией астраханского 
государственного университета в окрестностях 
с. самосделка были обнаружены два юртоо-
бразных жилища. цель данной статьи – ввести 
в научный оборот новейший археологический 
материал.

участок, на котором проводились раскопоч-
ные исследования, располагается к югу от южно-
го склона бугра «рябичкин». трасса газопрово-
да, сооружение которой привело к разрушению 
отдельных участков культурного слоя, тянется 

с юга на север, от грейдера с щебёночным по-
крытием самосделка-травино до южной подо-
швы бугра «рябичкин». на момент начала ра-
бот траншея находилась в закрытом состоянии 
и была отмечена на поверхности только грядой 
грунтовых отвалов и бетонными вертикальны-
ми столбиками-отметками, располагавшимися в 
точках поворота трассы. 

трасса газопровода проходит вдоль запад-
ной границы (водогона и обваловки) заброшен-
ных полей и непосредственно перед южным 
склоном бугра «рябичкин», примерно посереди-
не его длины поворачивает к западу, в сторону 
села. здесь трасса газопровода проходит с се-
вера вдоль траншеи водогона, стенки которой 
укреплены бетонными лотками. 

на равнине к югу от западной половины 
бугра «рябичкин» располагаются постройки и 
стадион самосдельской средней школы. Южнее 
в направлении с северо-востока на юго-запад 
протянулась цепочка двухэтажных кирпичных 
зданий, большая часть из которых находится в 
аварийном состоянии и почти заброшена.

стратиграфия бортов раскопа показывает, 
что материковой породой для большей части 
раскопа являются слоистые отложения корич-
невого суглинка и светло-коричневого песка. 
Под воздействием промачивания влагой и при-
родной диффузии данный слой представляет 
собой единообразную массу с местами про-
ступающими полосками отдельных слоев. Этот 
слой характерен для бэровского бугра и пред-
ставляет собой подошвенное основание распо-
лагающегося в 200 м к северу бугра «рябичкин». 
в южных квадратах раскопа данный слой мате-
рика резко опускается вниз и перекрывается по 
поверхности слоем серо-коричневой твердой 
глины с большим количеством речной ракушки. 
таким образом, в раскопе зафиксирован берего-
вой край древнего речного русла. вышележащие 
слои сформировались в течение IX-XIV веков и 
представляют собой перемытые рекой и пере-
отложенные донно-береговые отложения, воз-
никшие в результате процесса поднятия уровня 
в реке и наступления реки на подошву бугра. в 
них зафиксирован разновременный материал, 
относящийся к вышеуказанному периоду.

Прежде всего, необходимо определиться с 
терминологией. Под термином «юртообразное 
жилище» понимается жилище округлой формы, 
которое может быть углубленно в землю и имеет 
сходство с традиционным жилищем кочевников –  
юртой. «Юртообразное жилище» стационарно. 
об этом свидетельствуют такие конструктивные 
особенности, как котлован, жердевые конструк-
ции стен, стационарный очаг и т.д. важной рабо-
той по вопросу «юртообразных жилищ» является 
монография в.с. Флёрова «раннесредневековые 
юртообразные жилища восточной европы». сам 
в.с. Флёров считает приемлемым использовать 
термин «круглоплановое жилище». По словам ав-
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тора, он достаточно нейтрален и не несёт допол-
нительной смысловой нагрузки относительно ко-
чевого или оседлого образа жизни владельцев. 
При этом данный термин внеисторичен, охва-
тывает все округлые в плане жилища во всей 
истории человечества, и поэтому не отражает 
конкретно-исторических условий возникновения 
подобного типа жилищ в хазарское время (3,  
с. 6). склоняясь к использованию термина «юр-
тообразное жилище», в.с. Флёров указывает на 
существование генетической связи юрты – ко-
чевнического переносного жилища и тех окру-
глых в плане жилищ, которые обнаруживаются 
на поселениях хазарского времени. в.с. Флёров 
указывает на то, что юрта, по его мнению, явля-
ется прототипом стационарного «юртообразного 
жилища».

как было сказано выше, на левобережном 
самосдельском селище были обнаружены два 
«юртообразных жилища». одно из них (соору-
жение №3) сохранилось хорошо, потому что оно 
меньше всего находилось в прибрежной зоне, 
когда река разлилась.

оно представляет собой овальную яму 
размерами 4х5 м и средней глубиной 35 см.  
с южной стороны к основному котловану примы-
кает округлая яма входа со ступенькой 1х0,5 м, 
глубиной 30 см. По краям жилища обнаружено 
десять столбовых ям, оставшихся от жердей, 
диаметром 10-12 см, которые могли быть следа-
ми конструкции стен. сохранилась очажная яма 
округлой формы размерами 80х40 см (рисунок 1).

Рисунок 1 – План юртообразного жилища  
на Левобережном Самосдельском селище

второе жилище не сохранилось. оно было 
полностью размыто, остался контур и несколько 
столбовых ям.

аналогичными параметрами облада-
ет сооружение №3 на раскопе I правобереж-
ного самосдельского городища (2, с. 23-24). 
сооружение округлой формы с прямоугольным 

выступом на юге. глубина котлована жилища в 
среднем 58 см, диаметр 2,84х3,24 м. По пери-
метру ямы на северном, западном и южном бор-
тах были прослежены семь лунок, оставленных 
жердями каркаса жилища. Примыкающая с юга 
прямоугольная яма имела глубину около 30 см  
от впускного уровня, длину 1,24 м и ширину 1,0-
1,4 м. также по периметру ямы вдоль бортов на 
дне прослежены лунки диаметром около 6-7 см 
от жердей или колышков, которые удерживали 
деревянную облицовку песчаных боковых стен.

данное жилище находит себе практиче-
ски полную аналогию среди материалов горо-
дища биляр. Это юртообразное сооружение 
представляет собой сооружение правильной 
округлой формы. котлован углублен на 20- 
25 см. с южной стороны выступ-вход размерами  
1,40х1,20 м. По периметру расположены более 
40 столбовых ям диаметром 10 см (1, с. 26-27).

По мнению в.с. Флёрова, на территории 
Хазарского каганата юртообразные жилища 
связаны с оседавшим на землю болгарским ко-
чевым компонентом культуры Хазарии в рамках 
нарождавшейся городской оседлости. 

на Левобережном самосдельском сели-
ще юртообразное жилище может датироваться 
широким периодом – от X до XII века. из мате-
риалов самосдельского городища, которое рас-
полагается на левом берегу волги, мы знаем, 
что юртообразные жилища существовали здесь 
именно в период IX-XII веков. остатки сооруже-
ния на Левобережном селище были заполнены 
слоем твердой глины с речной ракушкой. Можно 
предположить, что селище располагалось узкой 
полосой шириной около 200 метров на левом бе-
регу волги. По мере подъёма воды, который мог 
начаться в XI веке, селище перемещалось на се-
вер, к бугру. самые поздние предметы, которые 
отмечены в раскопе №1 на Левобережном сели-
ще, датируются началом XIII века. вторичным, 
но, на наш взгляд, очень важным датирующим 
признаком является отсутствие кашинной кера-
мики в слое, который соответствует юртообраз-
ным жилищам. кашинная посуда появляется на 
самосдельском городище в XI веке (1, с. 159) и с 
тех пор широко используется в быту. отсутствие 
кашинной посуды может свидетельствовать о 
ранней датировке жилища на Левобережном 
селище. 

интересно отметить, что планиграфия 
самосдельского городища и примыкающего 
Левобережного селища соответствует описанию 
последней столицы Хазарии – города итиля. из 
письма царя иосифа мы знаем, что итиль де-
лился на три части: крепость на острове, а также 
на две части города на левом и правом берегах. 
в связи с этим очень интересна версия ранней 
датировки Левобережного селища, которую не-
обходимо дополнительно проверить, поскольку 
ранние даты известны на правом берегу волги, 
в центральной части самосдельского городища.
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населения низовьев реки таз

в широком понимании иконография – это 
регламентированная система изображения ка-
ких-либо персонажей, предметов и явлений в 
определенном виде искусства. в исторической 
науке иконография – это система приёмов и ме-
тодика определения достоверности установле-
ния какого-либо лица, объекта или события (1,  
с. 246). сущность ее заключается в исследова-
нии сюжетной стороны археологических объ-
ектов, т.е. их интерпретацию, определение их 
смысла в рамках той или иной культуры, выяв-
ление отраженных черт мировоззрения древне-
го населения. изучение и анализ металлических 
изделий, их изобразительных традиций дает нам 
возможность не только узнать о материальном и 
духовном мире средневекового населения, но и 
проследить за особенностями культурного раз-
вития коренных народов севера.

 исследований, включающих в себя ико-
нографический анализ средневековых метал-
лических изделий севера западной сибири, 
не так много. в основном изделия из металла 
упоминаются в контексте описания археологи-
ческого материала (2; 3; 4). достаточно полно 
проанализированы средневековые антропозоо-
морфные отливки (5; 6). в начале XXI века была 
опубликована коллективная работа а.в. бауло,  
М.Л. истомина и н.в. Федоровой «новые наход-
ки средневековых бронзовых изделий на севере 
западной сибири» (7) и статьи н.в. Фёдоровой 
«западносибирские клады в контексте истори-
ческого развития территории (ранний железный 
век – средневековье)», «рогатый медведь» (8; 9).  
Перечисленные работы не только ввели в на-
учный оборот ранее неизвестные находки, но и 
помогли в некоторой степени сформулировать 
источниковую базу по бронзовой пластике эпохи 
средневековья западной сибири. 

Методику изучения металлических изделий 

и их иконографии можно разделить на несколько 
этапов. Первый включает обработку археологи-
ческого материала, т.е. описание, классифика-
цию, изучение композиций, определение хро-
нологического ряда и происхождения сюжетов. 
на втором этапе осуществляется поиск этногра-
фических, фольклорных и мифологических па-
раллелей, благодаря которым на третьем этапе 
сопоставляются источники и выявляются взаи-
мосвязи между ними (10, с. 13).

наша работа основана на материалах ар-
хеологических экспедиций, проводившихся в 
2013-2018 годах на территории Мамеевского 
археологического микрорайона (тазовский рай-
он, янао). на могильниках нум-хибя-сихэри I 
и нум-хибя-сихэри V были обнаружены укра-
шения и детали одежды: шумящие и лапчатые 
подвески, фигурки-подвески в виде водоплава-
ющих птиц, серьги, украшенные зернью, литые 
браслеты с изображением медведя, а также 
предметы быта, представленные биметалличе-
скими ножами с литыми рукоятями и ложками с 
зооморфными сюжетами (11, с. 62-63; 12, с. 44-
46; 13, с. 18-20; 14, с. 10).

на бронзовой подвеске в виде водоплаваю-
щей птицы с прикрепленными к ней двумя цепоч-
ками, заканчивающимися небольшими полыми 
колокольчиками, прослеживались характерные 
узоры, имитирующие крылья и перья. шумящие 
подвески представлены шарообразными полы-
ми емкостями с припаянными цепочками, к кон-
цам которых прикреплены колоколовидные под-
вески. такие шумящие подвески обычно имели 
импортное, вычегодское или прикамское проис-
хождение, что свидетельствует не только о тор-
гово-обменных процессах, но и о проникновении 
некоторых групп приуральского населения в 
северные районы западной сибири (4, с. 199). 
вероятно, именно привозные образцы положи-
ли начало производству местных подвесок с 
изображением птиц. также были встречены лап-
чатые подвески с рельефным узором, который 
имитировал перепонки конечностей водоплава-
ющих птиц, и с  отверстием в верхней части для 
подвешивания. Подвески этого вида были типич-
ны для северных районов западной сибири на-
чала II тыс. н.э. (4, с. 212). 

 найденные на могильнике нум-хибя-сихэри I  
и нум-хибя-сихэри V шумящие и лапчатые под-
вески использовались древним населением в 
связи с их верой в охранительные силы предме-
тов звериного стиля. такие подвески являлись 
женским украшением, основная их функция за-
ключалась в том, чтобы охранять женщину и 
сообщать ей плодородие. силу такого амулета, 
символизирующего плодородие, увеличивали 
шумящие подвески в форме утиных лапок (сим-
вол воды). вполне вероятно, что данные укра-
шения использовали в связи с представлениями 
о магической роли металла и звука, который он 
издает, – древние народы верили, что металли-
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ческие изделия обладают устрашающей силой 
по отношению к сверхъестественным существам 
(15, с. 11-12).

интересен также иконографический тип – 
медведь в ритуальной позе: представлен рас-
пластанной фигурой животного, голова которого 
лежит на передних лапах или между ними. такие 
изображения происходят из могильников и свя-
тилищ, а также могут быть связаны с воинской 
атрибутикой. если предметы, декорированные 
изображением медведя «в жертвенной позе», на-
ходят в погребениях, то, скорее всего, они сопро-
вождали в иной мир женщину. на могильнике нум-
хибя-сихэри I и поселении нум-хибя-сихэри IV  
были обнаружены пластинчатые браслеты 
именно с таким сюжетом (14, с. 15).

в отличие от фигуры животного в профиль 
или изображения медведя в фас, стоящего на за-
дних лапах, этот тип уникален в бронзовой пла-
стике тем, что встречается на украшениях и при-
надлежностях костюма (16, с. 44-47). в отличие от 
прочих иконографических типов медведя данный 
тип в жертвенной позе не ориентирован на художе-
ственную передачу образа зверя, а служит именно 
декоративным элементом аксессуаров и деталей 
костюма (17, с. 85). интересно, что среди сопро-
водительного инвентаря могильника нум-хибя-
сихэри I были также обнаружены две бронзовые 
ложки с изображением медведя, что не является 
характерным для этого иконографического типа. 
скорее всего, традиция изображения медведя на 
бытовых предметах служила указанием на особый 
статус их владельца. такие ложки, вероятно, отно-
сились к набору пиршественной металлической 
посуды, употреблявшейся только по особым пово-
дам (18, с. 6).

среди находок стоит отметить и зооморф-
ную полую фигурку в форме оленя (могильник 
нум-хибя-сихэри V). голова животного изобра-
жена непропорционально крупной с большими 
круглыми глазами, а видовой признак фиксиру-
ется в отсутствии рогов, форме хвоста и ушей.

 внимания заслуживает и бронзовая рукоять 
биметаллического ножа с изображением птицы. 
глаза и клюв птицы пропорционально больше 
остального тела, фактически вся голова изо-
бражения состоит из глаз и клюва. сложенные 
крылья на туловище выделены гладкими же-
лобками. бронзовые рукоятки с зооморфными 
навершиями широко представлены в памятни-
ках севера западной сибири. самые ранние из 
них относятся к первой половине I тыс. н.э. (19,  
с. 51). Подобные рукоятки были найдены и на 
городище бухта находка, датированном XIII- 
XIV веками (20, с. 48). некоторые исследователи 
предполагают, что ножи с рукоятями, украшен-
ными изображениями зверей и птиц, использо-
вали в древности жрецы при заклании жертвен-
ного животного (21, с. 144-155).

в тазовском краеведческом музее хра-
нится коллекция металлических изделий IX- 

XIV веков (зооморфных в том числе), среди них 
гривны, височные кольца, шумящие подвески, 
пластинчатые браслеты с зооморфным декором 
и другие образцы средневекового художествен-
ного литья западносибирских мастеров (22,  
с. 97-99.). такие находки на территории севера 
западной сибири позволяют говорить о том, что 
в IX-XII веках существовал своеобразный «зве-
риный стиль», который так же, как скифский и 
пермский звериные стили, отражал специфи-
ку культурного развития региона. особенность 
заключалась в том, что западносибирская зоо-
морфная символика использовалась и вне са-
кральной сферы, она была основана на ис-
пользовании в качестве основных элементов 
представителей местной фауны, что отлича-
ет ее от других «звериных стилей» (18, с. 3-5). 
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декоративные элеМенты  
на Металлообрабатывающих 

орУдиях народов южной 
сибири (I тыс. н.э. – Первая 

Половина II тыс. н.э.)

Исследование проведено в рамках государственного 
задания в сфере научной деятельности (проект 

1.4539.2017/8.9) на материалах Минусинского  
краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова.

в период раннего железного века и средне-
вековья кузнечное и ювелирное дело являлись 
одним из важнейших ремесленных производств. 
как и в других ремеслах, в обработке черных и 
цветных металлов играли немалую роль при-
меняемые техники, личное мастерство ремес-
ленника и его инструментарий. Последний изго-
товлялся с учетом специфики работы мастера, 
его навыков и технологически необходимых 
операций.

в связи с этим орудия производства могут 
свидетельствовать о различных аспектах жизни 
и работы кузнецов и ювелиров. с одной сторо-
ны, изучение формы и конструктивных элемен-
тов инструментов позволяет получить сведения 
о технике металлообработки. с другой стороны, 
часть орудий снабжена декоративными элемен-
тами, которые обладают определенным семио-
тическим статусом и могут свидетельствовать о 
духовном мире и эстетических представлениях 
людей прошлого.

целью настоящей работы является анализ 
декоративных элементов на инструментах куз-
нецов и ювелиров Южной сибири I тыс. н.э. – 
первой половины II тыс. н.э. 

в ходе исследования рассмотрено 38 ме-
таллообрабатывающих инструментов, имеющих 
декоративные элементы. они представлены в 
публикациях (8 экз.), в материалах погребений, 
изученных красноярским археологическим отря-
дом нгу (3 экз.) и в частных коллекциях (5 экз.), 
в фондах Минусинского краеведческого музея 
им. н.М. Мартьянова (22 экз., шифр ММ аЖ). 

географические рамки работы охватывают 
территорию Южной сибири в пределах саяно-
алтая. наиболее древние предметы датирова-
ны таштыкской культурой (I-V века н.э.). самые 
поздние орудия относятся к монгольскому вре-
мени (XIII-XIV века н.э.).

изученные инструменты можно разделить 
на две категории. к первой относятся специ-
ализированные орудия кузнецов и ювелиров. ко 
второй – многофункциональные инструменты 
мастеров и предметы из походного снаряжения 
всадников. 

специализированные орудия с украше-
ниями включают клещи, молотки-напильники, 
напильники.

декорированные клещи представлены од-
ним экземпляром (экз. ММ аЖ 7992). Это ин-
струмент для гибки, датируемый первой поло-
виной II тыс. н.э. орудие имеет фигурные ручки, 
украшенные отверстиями и параллельными ли-
ниями на концах (рисунок 1 – 14).

Молотки-напильники – встречающиеся 
только на территории Южной сибири комбини-
рованные ювелирные инструменты, имеющие 
три функциональных элемента: головку молот-
ка с одной или двумя рабочими поверхностями, 
полотно напильника и соединяющую их рукоять 
(8, с. 72). всего зафиксировано 12 экз., имею-
щих декоративные элементы, из них наиболее 
ранние относятся к середине I тыс. н.э. Это пять 
орудий с украшенными головками молотков. в 
трех случаях (экз. ММ аЖ 10037/74, 10037/75, 
экз. из частной коллекции) на них нанесены про-
черченные косые кресты и параллельные линии 
(рисунок 1 – 2, 3). два экземпляра (экз. ММ аЖ 
3412, 7837) декорированы V-образными симво-
лами (рисунок 1 – 1).

одно обломанное орудие, датированное 
второй половиной I тыс. н.э. (экз. ММ аЖ 7840), 
снабжено петлей с тыльной стороны головки мо-
лотка (рисунок 1, 5).

другой инструмент относится к рубежу  
I-II тыс. н.э. (экз. из частной коллекции). его го-
ловка украшена прочерченным косым крестом, 
ограниченным с двух сторон параллельными 
линиями. конец полотна напильника снабжен 
грубой «сердцевидной» фигурой, которая явля-
лась широко распространенным декоративным 
элементом на территории саяно-алтая в первой 
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половине II тыс. н.э. (7, таблица XXI, 27; таблица 
XXXVIII, 22).

Пять оставшихся молотков-напильников да-
тированы монгольским временем (XIII-XIV века 
н.э.). два из них имеют на концах полотен на-
пильников «сердцевидные» фигуры (экз. ММ аЖ 
7829, н1). в начале полотен двух других орудий 
причерчены параллельные линии (экз. ММ аЖ 
7830, 7831) (рисунок 1 – 6). на рукоять и боко-
вую сторону головки молотка пятого инструмен-
та (экз. из могильника Часовенная гора) нанесе-
на инкрустация в виде растительного орнамента 
(рисунок 1 – 11) (3, рисунок 13 – 7). данный орна-
мент и техника инкрустации характерны для пе-
риода первой половины II тыс. н.э. (7, таблица IX,  
10; 10, рисунок 73а; 2, рисунок 59 – 2; 60 – 2). 

напильники, относящиеся к специализиро-
ванным инструментам, характеризуются слож-
ным сечением полотен: треугольным, полукру-
глым, пятиугольным (4, с. 47-48). всего выявлено 
пять подобных экземпляров, датированных пер-
вой половиной II тыс. н.э.

среди украшений преобладают геометриче-
ские фигуры, которые встречаются в указанный 
период в орнаментальных мотивах (7, таблица V,  
20, 24; таблица VII, 11, 12, 14). три орудия (экз. 
ММ аЖ 7833а, 8184, 8185) имеют в начале по-
лотен выступающие плоские фигуры в виде со-
единенных треугольников или стрелок. в одном 
случае (экз. ММ аЖ 7833а) фигура ограничена 
с двух сторон параллельными линиями (рису- 
нок 11 – 13). Полотно одного орудия (экз. ММ аЖ 
8185) дополнительно отделено от черешка кру-
глой гардой (рисунок 1 – 9). 

конец полотна четвертого экземпляра (экз. 
ММ аЖ 7834) сплюснут и закруглен. в нем про-
деланы два круглых отверстия (рисунок 1 – 8). 
начало полотна декорировано выступающей 
треугольной фигурой с тремя отверстиями, 
ограниченной со стороны рукояти тремя парал-

лельным линиями (рисунок 1 – 10). отверстия в 
фигурных окончаниях встречаются на изделиях 
первой половины II тыс. н.э. (7, таблица XXXVIII, 
22).

Пятый инструмент (экз. из частной коллек-
ции) имеет сложную фигуру в конце полотна, 
отделенную от рабочей поверхности тремя па-
раллельными линиями. начало полотна стили-
зовано под рукоять и украшено рельефным рас-
тительным орнаментом. вероятно, на него была 
нанесена инкрустация. 

к многофункциональным орудиям относятся 
прямоугольные и плоские в сечении напильники. 
данные инструменты служили универсальными 
орудиями мастеров (4, с. 46-47). кроме того, они 
входили в состав походного инвентаря всадни-
ков как орудия для заточки стрел, клинкового 
оружия и т.д. об этом свидетельствуют находки 
аналогичных напильников в погребениях воинов 
и записи путешественников о кочевых народах 
(1, с. 352; 5, с. 52; 6, рисунок 38). 

декоративные элементы отмечены у 20 экз. 
в подавляющем большинстве это украшения 
концов полотен. для инструментов, датирован-
ных VI-XI веками н.э. (8 экз.: ММ аЖ 7976, ММ вФ 
861-48, 3 экз. из могильника тора-тал-арты (9, 
с. 109), экз. из могильника Эдиктыр-кыр, экз. 
из могильника Мутная I, 2 экз. из частных кол-
лекций) характерны треугольные фигуры раз-
ной степени проработанности (рисунок 1 – 4). 
орудия, отнесенные к X-XIV векам н.э. (7 экз.: 
ММ аЖ 7977, 7979, 8183, экз. из могильника 
шушь, экз. из могильника самохвал, экз. из мо-
гильника оглахты II (7, таблица XXIII), экз. из мо-
гильника Эйдиктыр-кыр) снабжены «сердцевид-
ными» фигурами (рисунок 1 – 7). 

Четыре экз. начала II тыс. н.э. имеют более 
сложные украшения. в начале полотен двух ору-
дий фиксируются небольшие гарды (рисунок 1 – 
15). При этом у одного из них (экз. ММ аЖ н2) по-

Рисунок 1 – Динамика декоративных элементов на металлообрабатывающих орудиях: 1 – молоток-напильник ММ АЖ 
7837; 2 – молоток-напильник ММ АЖ 10037/75; 3 – молоток-напильник ММ АЖ 10037/74; 4 – напильник из могильника 

Мутная I; 5 – молоток-напильник ММ АЖ 7840; 6 – молоток-напильник ММ АЖ 7830; 7 – напильник ММ АЖ 7977;  
8, 10 – напильник ММ АЖ 7834; 9 – напильник ММ АЖ 8185; 11 – молоток-напильник из могильника Часовенная гора  

(3, рисунок 13, 7); 12, 15 – напильник ММ АЖ н2; 13 – напильник ММ АЖ 8184; 14 – клещи ММ АЖ 7992
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лотно заканчивается круглой фигурой (рисунок 1 –  
12), а у другого (экз. ММ аЖ 8226) – петлей. 
третье орудие (экз. ММ аЖ 7832) оканчивается 
«сердцевидной» фигурой с двумя отверстиями. 
Четвертый инструмент (экз. из частной коллек-
ции) декорирован симметричными выемками по 
краю конца и начала полотна. в начале полотна 
прочерчен косой крест.

таким образом, на металлообрабатыва-
ющих инструментах мастеров Южной сибири  
I тыс. н.э. – первой половины II тыс. н.э. фик-
сируется большое разнообразие декоративных 
элементов. одни («сердцевидные» фигуры, ин-
крустация, геометрические мотивы) были широ-
ко распространены и встречаются на иных из-
делиях. другие (гарды) характерны только для 
напильников. 

анализ инструментов позволяет проследить 
динамику изменения декоративных элементов с 
течением времени.

в I-V веках н.э. украшения (косые кресты, 
параллельные линии, V-образные символы) 
встречаются только на молотках-напильниках.

во второй половине I тыс. н.э. возникают 
декоративные элементы на концах полотен 
напильников (треугольные фигуры) и лишь на 
одном молотке-напильнике зафиксирована 
петля. 

к первой половине II тыс. н.э. относится 
серия обильно декорированного специализиро-
ванного инструментария: напильники со слож-
ным сечением, молотки-напильники, гибочные 
клещи. они украшены геометрическими фи-
гурами, гардами, отверстиями, инкрустацией. 
декорируются и универсальные напильники 
(«сердцевидные» и круглые фигуры, косые кре-
сты, гарды, отверстия, петли).

традиция украшения универсальных на-
пильников связана с тем, что данные орудия 
являлись личными предметами снаряжения 
всадников и декорировались в зависимости от 
желаний владельцев лишний раз подчеркнуть их 
статус в дружинной среде. в подавляющем боль-
шинстве это стандартные украшения концов по-
лотен, однако в отдельных случаях встречаются 
более разнообразно украшенные орудия.

наличие декоративных элементов, не свой-
ственных для других категорий орудий труда, 
указывает на особое место кузнецов и ювели-
ров в древнем обществе Южной сибири. резкое 
увеличение в начале II тыс. н.э. количества 
украшенных орудий свидетельствует об улуч-
шении материального и социального положения 
ремесленников.

исходя из разнообразия и качества испол-
нения декоративных элементов на специализи-
рованных орудиях, можно сделать вывод о рас-
слоении ремесленной среды, которое особенно 
ярко фиксируется с начала II тыс. н.э. Помимо 
рядовых ремесленников существовали масте-
ра, владевшие украшенными орудиями труда, 

отражающими их статус и профессиональный 
уровень. судя по орудийному набору, к данной 
категории в первую очередь в первую очередь 
могли относиться ювелиры.
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Д.В. Васильев

соорУжения XII века  
из Материалов  

саМосдельского городища 

среди материалов раскопок на 
самосдельском городище выделяются два со-
оружения, которые имеют ряд черт сходства. Эти 
сооружения, выявленные в раскопах № 1 и 2,  
возникли и существовали в XI-XII веках. 

сооружение №9 (раскоп №1) – большой 
многокомнатный дом из сырцового и обожженно-
го кирпича, который возник примерно во второй 
половине XI – начале XII века. для данного со-
оружения впервые в нижнем Поволжье были за-
фиксированы фундаментные траншеи, которые 
совершенно не характерны для нижневолжского 
региона. траншеи были забиты тщательно пере-
мешанным культурным слоем. заполнение тран-
шей было довольно плотным. стенки траншей 
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были оштукатурены тем же мешаным культур-
ным слоем толщиной 3-8 см. в бортах траншей 
видно, что ниже того уровня, с которого возводи-
лись стены, находится довольно мощный и рых-
лый горелый слой. если бы стены возводились 
непосредственно с поверхности, то они непре-
менно перекосились бы и просели. 

стены сооружения №9 поставлены на сте-
ны другого, более раннего здания примерно та-
кой же планировки, обозначенного как сооруже-
ние №9а. 

сооружение №9а представляло собой мно-
гокомнатный дом. в нем можно с уверенностью 
выделить три помещения (№ 1, 2, 4), сохранив-
шихся полностью. еще два (№ 3 и 5) частично 
разрушены. размеры сооружения 9а по оси 
север-юг составляют 9,6-10,0 м. По оси запад-
восток размеры дома неизвестны, так как вос-
точные и западные его части разрушены. стены 
этого сооружения сложены панцирной кладкой 
из целых обожженных кирпичей и их обломков 
на глиняном растворе. размеры целых кирпичей 
22 х 22 х 4 см и 25 х 25 х 5 см.

Под полом помещения №1 был найден 
скелет человека без головы и ног. кости торса 
лежали в положении «на спине» головой на за-
пад, ногами на восток. у пояса с левой стороны 
была найдена медная пряжка с круглой рамкой 
из прута круглого сечения с железным язычком. 
Погребенный лежал не в яме, а в засыпи между 
полами сооружения № 9а и сооружения № 9. в 
Юз углу помещения находилась глинобитная 
суфа прямоугольной формы. на суфе – тандыр. 
в Юв углу комнаты была найдена нижняя часть 
вкопанной в пол хумчи. возможно, этот сосуд 
представлял собой тошну.

Помещение № 2 примыкало к помещению 1 
с юга. оно имело трапециевидную форму. длина 
его в восточной части составляла 3,8 м, в запад-
ной части – 4,4 м. ширина по оси восток-запад 
составляла 2,8 м. 

Помещение №4 находилось к западу от по-
мещения 2. восточная стена являлась западной 
стеной помещения 2. в ней находился проход, 
соединяющий помещения 2 и 4. Эта часть стены 
относилась к раннему сооружению № 9. никаких 
внутренних конструкций в помещении 4 обнару-
жено не было. 

к западу от помещений №2 и №1 , находилось 
помещение № 3. оно было почти полностью раз-
рушено землянкой № 1. Южная стена помещения  
№ 3 являлась северной стеной помещения 4, а 
восточная стена – западной стеной помещений 
2 и 1. в ней находились проходы, которые со-
единяли эти комнаты с помещением 3. у южной 
стенки располагались остатки какой-то внутрен-
ней конструкции – суфы или обкладки тандыра. 
тандыр был пристроен к этой стенке с южной 
стороны. 

Помещение № 5 находилось к востоку от по-
мещения № 2. в нём также выявлены два тан-

дыра, находившиеся в квадратных глинобитных 
суфах. 

в сооружении №9 можно с уверенностью 
выделить три помещения (№ 1, 2, 4). еще два  
(№ 3 и 5) выделяются предположительно. два 
или три строительных периода можно выделить 
не только внутри помещений, но и в структуре 
самих стен. стены этого сооружения сложе-
ны панцирной кладкой из целых обожженных 
кирпичей и их обломков на глиняном растворе. 
размеры целых кирпичей 22 х 22 х 4 см и 25 х 
25 х 5 см.

сооружение №5 (раскоп №2) – большой 
многокомнатный дом из сырцового кирпича, ко-
торый возник примерно во второй половине XI –  
начале XII века. 

сооружение было возведено на фундамен-
те из жидкой глины, залитом в специально про-
рытые в слое пожарища траншеи. стенки тран-
шей были предварительно оштукатурены этим 
же раствором. 

сооружение №5 представляет собой в пла-
не прямоугольную постройку, ориентированную 
по оси ссз-ЮЮв. внешние размеры сооруже-
ния по северному контуру с запада на восток – 
815 см, по южному контуру – 844 см, по контуру 
восточной стены – 1200 см, по контуру западной 
стены – 1130 см. капитальные стены сооружения 
№5 – западная и восточная. они сложены из сыр-
цового квадратного кирпича размерами 24 х 24 х 
5 см и частично облицованы изнутри и снаружи 
обожжённым кирпичом на глинистом растворе. 
облицовка совершалась не единовременно, а 
по мере возникновения необходимости у обита-
телей помещений. северная и южная стены, а 
также южная часть западной стены выложены в 
оригинальной технике – с использованием ком-
бинированной кладки, в которой перемежаются 
слои кладки из сырцового кирпича и пахсы, заме-
шанной на основе просеянного культурного слоя.

к западной стене сооружения примыкает ос-
новное помещение сооружения №5 – помещение 
№3. Это квадратное в плане помещение обнесено 
со всех сторон капитальными стенами из сырца. 
внутренние размеры помещения: по контуру юж-
ной стены – 415 см, по контуру западной стены – 
350 см, по контуру северной стены – 400 см, по 
контуру восточной стены – 350 см. в центре по-
мещения располагалась округлая очажная яма, 
превращённая позже в тошну, то есть в водопогло-
тительный колодец под умывальником. вдоль се-
верной стены помещения №3 прослежена прямо-
угольная суфа длиной 405 см и шириной 148 см. 
она сооружена из желтой твердой пахсы.

с севера к центральному помещению при-
мыкает прямоугольное помещение, интерьер ко-
торого не сохранился. с востока вдоль всего со-
оружения проходит длинный коридор, который к 
югу поворачивает к западу, образуя г-образное 
помещение. в более позднее время южная часть 
этого помещения была разделена на две части, 
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объединённые одним коридором вдоль южной 
стены сооружения. в центре западного помеще-
ния располагался квадратный очаг, встроенный в 
суфу, а восточное помещение, которое продолжа-
ло оставаться г-образным угловым, содержало 
тандыр, также встроенный в квадратную суфу. 

восточная часть г-образного помещения 
была разделена на три комнатки. сохранились 
остатки пахсовых перегородок между ними и 
дверной проём с остатками деревянного двер-
ного косяка между центральным восточным и 
северо-восточным помещениями. в таком виде 
сооружение №5 существовало, немного видоиз-
меняясь и ремонтируясь, вплоть до монгольского 
нашествия, когда оно было частично разрушено. 

сооружение №5 сильно пострадало во вре-
мя пожара, связанного со взятием города мон-
голами в 1230-х годах – внутри оно содержит 
следы горения, прокалы стен, слои золы и углей. 
здесь сильно пострадали стены – была полно-
стью разрушена восточная стена, завалились 
внутренние перегородки, рухнули перекрытия. 

археозоологические материалы позволяют 
говорить о том, что через некоторое время после 
пожара началась разборка завалов, санитарная 
уборка улиц от тел погибших животных и людей. 
тела людей были собраны и захоронены (оста-
лись случайно неубранными лишь отдельные 
разрозненные части человеческих скелетов –  
в археозоологических коллекциях встречаются 
кости рук, ног, нижняя челюсть, которые носят 
следы пребывания в огне: видимо, санитарная 
зачистка руин была начата после частичного 
разложения трупов погибших людей). тела жи-
вотных были собраны, заброшены в руины со-
оружений и завалены остатками стен. видимо, с 
этим процессом и связано разрушение стен со-
оружения №5.

После ликвидации первых последствий по-
жара было начато частичное восстановление 
разрушенных сооружений и обживание руин. в 
сооружении №5 восстанавливается капитальная 
восточная стена, только теперь она оказалась 
смещённой к западу, восстанавливаются даже 
внутренние перегородки, причём примерно на 
прежних местах. новые конструктивные элемен-
ты были выстроены поверх хорошо прослежи-
вающегося слоя пожара. новым элементом со-
оружения №5 является пристроенная к нему с 
юга турлучная апсида шириной во весь фасад, 
которая представляет собой полукруглое ограж-
дение вокруг примыкающего к нему дворика.

сооружения № 9 и № 5 имеют общую осо-
бенность. их основой являются квадратные по-
мещения без внутреннего интерьера. на насто-
ящем этапе исследований мы не в состоянии 
интерпретировать эти помещения. но, тем не 
менее, ясно, что именно эти помещения явля-
лись в каждом доме основными, возможно, они 
служили местом встречи всех членов семейной 
общины для совместных обрядов.

Иванова З.А. 
Тюменский государственный университет,  

г. Тюмень 
Научный руководитель: канд. ист. наук,  

старший преподаватель А.А. Ткачев

основные асПекты Полевой 
консервации археологических 

изделий из кожи и текстиля

По поводу толкования терминов «реставра-
ция» и «консервация» на сегодняшний день нет 
единого мнения в разных регионах мира. в россии 
граница между «консервацией» и «реставраци-
ей» в следующем: если в действиях реставратора 
главенствует момент сохранения, то есть предот-
вращения дальнейших разрушений, то это назы-
вается консервацией. если главенствует момент 
восстановления, то есть восполнение утраченных 
элементов предмета, раскрытие наслоений, то это 
называется реставрацией. в настоящее время на-
ряду с терминами «реставрация» и «консервация» 
широко используются такие, как «реконструкция», 
«ремонт» (2, с. 10).

до 1990 г. в россии реставрация относилась 
к категории ремонтных работ, нужно было закон-
чить вуз и получить диплом инженера-строителя 
или архитектора, а уже затем осваивать тонкости 
реставрации на практике. таким образом, долгое 
время в россии профессия «реставратор» была, 
а профильного образования не существовало. 
только в начале 1990-х годов в вузах появилась 
специальность «реставрация и реконструкция 
архитектурного наследия» (2, с.15). 

реставрация и сопутствующая ей консерва-
ция являются составной частью охраны памят-
ников истории и культуры и имеют большое зна-
чение для общей истории и истории искусств (2, 
с. 16). Правильное сохранение археологических 
находок сразу после их извлечения – это пред-
посылка к существенному упрощению процесса 
дальнейшей консервации в лабораторных усло-
виях (5, с. 96).

При подготовке к экспедиции следует внима-
тельно изучить характер раскапываемого памят-
ника для определения необходимых материалов 
и инструментов для полевой лаборатории. в ней 
будет сосредоточен весь найденный археологи-
ческий материал (3, с. 23-26). оснащение поле-
вой лаборатории должно обеспечить проведе-
ние первоочередных операций по сохранению 
археологических предметов. необходимо иметь 
щётки, скальпели, вату, марлю, хлопковую ткань 
для тампонов, пинцеты, скальпели, ножницы, 
распылители, булавки, зажимы, металличе-
ские держатели, иголки, клеёнку, различный по 
толщине целлофан, полиэтиленовые мешки 
различных размеров, полиэтиленовую плёнку, 
коробки для хранения предметов, картон, упако-
вочную бумагу, шпагат (4, с. 37-39). также жела-
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тельно иметь гипс для создания гипсовых форм, 
формалин для удаления плесени с находок и 
поливинилбутираль или поливинилацетат для 
закрепления археологических предметов очень 
плохой сохранности, растворители, эпоксидная 
смола и различные склеивающие материалы.

При консервации и дальнейшей реставра-
ции кожаных изделий и ткани в полевых условиях 
главным является предотвращение дальнейше-
го разрушения и сохранение формы предмета. 
кожа, извлеченная из археологических раско-
пок, сильно отличается от новой кожи, она легко 
теряет влагу, становится сухой и ломкой. 

Приемы и способы изъятия кожи из земли и 
обработки ее в полевых условиях зависят от ее 
сохранности и состояния. Хорошая сохранность 
кожи, как и всех предметов органического проис-
хождения, наблюдается при достаточной влажно-
сти культурного слоя либо же в условиях вечной 
мерзлоты. При обнаружении кожи хорошей со-
хранности ее необходимо тут же очистить от при-
липшей земли при помощи мягкой щетки, пока она 
еще не утеряла эластичности. археологические 
предметы очень плохой сохранности фиксируют-
ся поливинилбутиралью (Пвб). сильно разруша-
ющийся предмет из кожи закрепляется вместе с 
почвой 3-5%-м спиртовым раствором Пвб путем 
опрыскивания из пульверизатора, а затем выре-
зается вместе с участком земли и хранится в хо-
лодильнике (2, с. 163).

ткани так же, как и кожу, находят в разной сте-
пени сохранности. найденный текстиль нужно за-
щитить от действия света и влаги, натянув тент из 
белой ткани. ткани рекомендуется не обрабаты-
вать в поле, а только упаковывать их, если они су-
хие, и класть в полиэтиленовые мешки небольшое 
количество фунгицида, если они были мокрыми.

слишком хрупкие влажные фрагменты ре-
комендуется пропитать полиэтиленгликолем, а 
сухие – растворимым нейлоном. вносить пропи-
тывающие материалы в древние ткани нужно в 
минимальных количествах, так как текстиль аб-
сорбирует любой консолидант очень легко, но, 
если его слишком много, его потом трудно уда-
лять. ткань, пораженную плесенью, необходимо 
дезинфицировать. для этого применяют ката-
мин, катапин, превентол (2, с. 155-156).

если ткани хрупки, повреждены ржавчиной 
от окисленных предметов из железа и представ-
ляют собой слоистую корку, то применяется сле-
дующий метод работы: тщательно расчищенный 
от земли костяк вместе с остатками текстиля 
обильно орошают органическим растворите-
лем – перхлорэтиленом до полной пропитки (1,  
с. 9). небольшие фрагменты ткани можно за-
жать между стеклами и края скрепить липкой 
лентой. При обработке предмет нельзя сгибать, 
подвергать действию солнца, чрезмерной влаги.

При нахождении кусков грунта с ясными от-
печатками ткани их нужно закреплять раствора-
ми смол и после достаточной пропитки вырезать 

монолитными блоками вместе с грунтом. если 
были найдены остатки или отпечатки ткани на 
керамике, то их нужно незамедлительно укре-
пить растворами синтетических смол, чтобы 
предохранить от стирания (3, с. 11).

благодаря археологическим изысканиям на 
территории тазовского района ямало-ненецкого 
автономного округа тюменской области мы обла-
даем не очень большим, но достаточно инфор-
мативным набором археологических материа-
лов, пригодных для консервации и реставрации. 
При раскопках ввиду условий вечной мерзлоты 
были найдены хорошо сохранившиеся куски тка-
ни, кожаные ремешки различной сохранности, 
остатки кожаной сумочки и кожаных шнурков, 
фрагменты оленьих шкур и бересты (поселение 
нум-хибя-сихэри I). данные материалы консер-
вировались с помощью методов, описанных 
выше, для дальнейшего исследования и воз-
можной реставрации разрушенных предметов.
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на материальную и духовную культуру 
волжской болгарии оказало влияние недав-
нее кочевание. конь для кочевника – это вер-
ховое животное. и, естественно, в процессе 
эксплуатации коня применялись разные при-
способления, имеющие свои особенности. Эта 
категория материальной культуры отображает 
разные особенности кузнечного производства 
в волжской болгарии, а также специфику соци-
альных отношений и культурных заимствований. 
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рассмотрение предметов конного снаряжения 
домонгольского периода позволит решить во-
просы его бытования и развития как пласта мате-
риальной культуры. в материалах кирменского 
городища имеются предметы, связанные со 
снаряжением наездника и верхового коня. сюда 
входят удила, бляхи соединительных ремней, 
распределители ремней, уздечные кольца, кол-
чанные крюки. все предметы были найдены 
елабужской археологической экспедицией на 
кирменском городище в культурном слое во вре-
мя раскопок. работа была выполнена по матери-
алам музея археологии еи кФу. кирменское го-
родище представляет собой остатки летописного 
керменчука, оно расположено в Мамадышском 
районе республики татарстан. Памятник изуча-
ется еаЭ с 1995 г.

целью данной работы является системати-
зация накопленных материалов по теме в рамках 
изучения материальной культуры кирменского 
городища. стоит отметить и то, что актуальность 
данной работы обусловлена одним важным фак-
тором. Предметы конского снаряжения хорошо 
определяют хронологию, этнические и культур-
ные особенности изученного памятника. 

удила. являются частью узды, которые при-
менялись для управления лошади с помощью 
поводьев. на изученной территории кирменского 
было найдено двое удил. они идентичны как по 
материалу изготовления (железу), так и по фор-
ме, представляют собой двусоставные изде-
лия с кольчатыми псалиями крупного размера, 
диаметр которых составляет 3 и 3,3 см. звенья 
имеют прямую форму, различаются по дли-
не незначительно, разница составляет 1,1 см.  
стрежни круглого сечения и сужаются к месту 
соединения, которое осуществляется соедине-
нием колец меньшего диаметра.

кольца. кольца, представленные в фондах 
музея, могут являться частью удил типа I с под-
вижными кольцами. все кольца имеют круглое се-
чение, а разница между ними составляет 0,8 см.  
на двух из пяти колец имеется солярный орна-
мент, что говорит о пережитках языческих веро-
ваний даже после принятия ислама.

систематизация проходит путём разделе-
ния по признакам. группа по материалу изготов-
ления – железо. По типу псалий – в нашем слу-
чае кольчатые по форме соединения. 

ременной соединитель. из ранних нахо-
док следует отметить тройник или соединитель 
ремней типа 2б, датируемый X-XII веками и 
имеющий истоки в памятниках Южного урала и 
западной сибири (1, с. 200). диаметр составля-
ет 3 см, вес 13,85 г. 

колчанный крюк. относится к типу про-
стых крючков с подвижным колечком, имеет 
вид пластины шириной 9 мм и толщиной 4 мм.  
верхняя часть пластинки оканчивается пет-
лей для продевания колечка, а нижняя – крюч-
ком с округлым завершением в виде шарика. 

колчанные крюки данного типа имели широкое 
распространение как на территории восточной 
европы, так и в сибири и известны в домонголь-
ское и золотоордынское время (2, с. 78). 

Примечателен тот факт, что за период изу-
чения кирменского городища не было найдено 
ни одной из главных частей, входящих в кон-
струкцию седла – стремени. стремена являются 
упорами для ног при верховой езде. они необ-
ходимы при вставании с седла и других манев-
рах на нем, которые являются частью верхового 
рукопашного боя. существует несколько гипотез 
касательно данного явления, возможно, конное 
войско значительно уступало пешему в коли-
честве. население керменчука также могло ис-
пользовать мягкие седла без стремян. но, ско-
рее всего, это могли быть петли, сделанные из 
органических материалов. но надо иметь в виду, 
что стремена из органических материалов про-
должали сосуществовать с металлическими (3, 
с. 36).

исходя из малочисленности предметов кон-
ного снаряжения, а также из отсутствия некоторых 
конструкционно важных элементов на территории 
городища, можно сделать выводы о том, что за-
частую конь использовался больше как тягловое, 
нежели верховое животное. об этом говорит и то, 
что на территории кирменского городища не было 
найдено необходимого вооружения для всадника 
(элементы длинного копья, сабли).
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Фактор слияния волги и камы предопреде-
лил роль среднего Поволжья в качестве од-
ного из важнейших торговых узлов восточной 
европы. По этому поводу в исторической науке 
существует немало утверждений, согласно кото-



130 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

рым одно из средневековых государств на дан-
ной территории – волжская болгария – прежде 
всего являлось торговой страной с населением, 
представленным ремесленниками различных 
специализаций и торговцами. существуют так-
же высказывания несколько противоположно-
го характера о том, что государство волжских 
болгар лишь играло роль посредника в крупных 
торговых операциях между востоком и западом. 
вещественные и письменные источники свиде-
тельствуют о том, что в волжской болгарии была 
развита как внутренняя, так и внешняя торгов-
ля, тем самым определив данный вид занятия 
приоритетным в государстве. Это позволяет уве-
ренно утверждать о том, что страна олицетворя-
ла собой восточные торговые врата европы (1,  
с. 29). Принимая во внимание тот факт, что тор-
говля внешнего и внутреннего характера при-
носила государственной казне огромный доход, 
правители волжской болгарии проводили благо-
приятную для внешней торговли политику, введя 
пошлину на импортную продукцию в размере де-
сятой части стоимости товара (9, с. 30). целью 
данной статьи является наблюдение эволюции 
денежных средств фискального и натурального 
характера, а также развития торгово-денежных 
операции на территории средневековых госу-
дарств среднего Поволжья: волжской болгарии, 
болгарского улуса золотой орды и казанского 
ханства.

При изучении вопроса торговли волжской 
болгарии принято хронологически делить её 
историю на два периода, первый продолжа-
ется с IX по начало XI в., а второй – с XI до 
начала XIII в., именуемый безмонетным (3, 
с. 33). данное название установилось в свя-
зи с началом «серебряного кризиса» в стра-
нах ближнего востока и средней азии, вы-
званного истощением серебряных рудников в 
персидском бадахшане. вследствие этого на 
просторах средней азии в этот период ходило 
множество так называемых «чёрных» дирхе-
мов. они сохраняли облик поздних монет дина-
стии сасанидов: различием был схематичный 
профиль шахиншаха. в отличие от серебря-
ных дирхемов их называли дирхемы «мусея-
би», «мухаммади», «гитрифи» и т.п. касаясь 
вопроса об их изготовлении, нужно заметить, 
что уже в VIII-IX веках их делали субэратны-
ми, многослойными: внутри помещалась мед-
ная пластина, которая сверху для визуального 
обмана покрывалась серебром. Позднее они 
превратились в низкопробную, почти медную 
монету. все знали, что реальная стоимость 
этих денег ничтожна, поэтому проводить с 
ними торговые операции стало невыгодно.

создавшаяся ситуация послужила поводом 
для поиска альтернативных средств обмена вме-
сто куфического дирхема. важно отметить, что в 
течение всего домонгольского периода менялись 
как сами дирхемы, так и их покупательная спо-

собность на рынке. Первый серебряный болгар-
ский дирхем датируется 903 г. с именем алмуша 
(895-925 годы), его масса составляла 2,84 г  
(3, с. 94).

решением проблемы явились редкие и пред-
ставлявшие какую-то ценность разнообразные 
предметы быта, украшения и меха. в местно-
сти, где леса занимали большую часть террито-
рии, меха белки, куницы и соболя были одними 
из приоритетных средств торгового обмена (5,  
с. 82). необходимо заметить, что болгарские 
купцы получали огромные доходы от посредни-
чества в торговле мехами пушных животных. об 
их изобилии сообщает арабский географ второй 
половины Х в. аль-Мукаддаси: «Меха: собольи, 
беличьи, горностаевы, куньи и лесных куниц, ли-
сьи, бобровые…» (2, с. 58). для установления 
приблизительного значения торговли пушниной 
в экономике волжской болгарии нужно привести 
цены, по которым меха закупались на север-
ных рубежах государства и экспортировались в 
южном направлении. например, шкурку соболя 
можно было купить на севере по цене 1 дирхема 
или обменять её на одну стеклянную зелёную 
бусину, а в калькутте шубка из этого меха мог-
ла стоить до 400 динаров (7, с. 31), цены же на 
изделия из меха горностая достигали 1000 ди-
наров (4, с. 136-140). Любопытно, что название 
«динар», применявшееся ранее к золотой мо-
нете, к XIII-XIV векам стало обозначать крупную 
монету из серебра в иране и средней азии.

кроме пушнины в торговом обороте име-
лись и другие предметы, например, бусы. они 
являлись не только большой статьёй болгар-
ского экспорта в Приуральский регион, но и, по 
всей видимости, служили мелкими предметами 
купли-продажи. доказательством этому утверж-
дению служит найденный в елабуге в доме куп-
ца новикова клад, в котором помимо 17 гривен 
имелись и 4 серебряные серьги, одна из них 
имеет в своём строении позолоченную бусину 
(6, с. 26). особую ценность представляли глаз-
чатые, хрустальные, янтарные бусины, а также 
серебряные пронизки; менее всего оценивались 
изделия из стекла. По ибн Фадлану, бусина из 
зеленого стекла приравнивалась к одному дир-
хему, трем граммам серебра или одной шкурке 
куницы.

также из предметов торгово-денежной 
принадлежности, обнаруженных в ходе работ 
на елабужском городище, следует выделить 
свинцовую торговую пломбу XII в. массой 28 г  
и диаметром 2,4 см, 4 шиферных пряслица 
славяно-русского происхождения, которые им-
портировались в волжскую болгарию по двум 
торговым путям – сухопутному юго-западному, 
связывающему биляр с киевом, и волжскому 
северо-западному (8, с. 94). Пряслица днепров-
ского происхождения относятся к числу доволь-
но часто встречаемых находок в болгарских 
памятниках XI-XIII веков. возможно также пред-
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положение, что в «безмонетный» период в роли 
денег выступали именно шиферные пряслица 
овручского происхождения. к примеру, на терри-
тории билярского городища за всё время иссле-
дования памятника их было обнаружено более  
150 единиц. При этом их нередко находят вме-
сте с весами и гирьками (3, с. 109). в ходе архе-
ологических раскопок на кирменском городище 
обнаружено 5 шиферных пряслиц.

находки весового инвентаря и гирек некри-
тично отличаются по размеру, формах и прочих 
характеристиках, учитывая определённую уни-
фикацию мер и весов, необходимую для удоб-
ства торгово-денежных операций. стоит лишь 
отметить, что число находок гирек преобладает 
в кирменском городище. Что же касается разме-
ра весов, который варьировался внутри самого 
археологического памятника, это не является 
какой-либо особенностью.

находки денежного характера представле-
ны дирхемом джанибек-хана (1342-1357 годы), 
золотоордынскими пулами (узбек-хана (1312-
1342 годы), Хизр-хана (1360-1361 годы) и др.). 
Что касается серебряных монет, то они снова 
появились в регионе в период золотой орды. 
серебряный кризис был преодолён путём огром-
ных сборов дани с подданных ханскому престо-
лу (5, с. 105).

особое внимание следует уделить следую-
щим монетам. одна из них – золотоордынский 
медный пул хана узбека (1312-1342 годы). При 
этом елабужское городище, на котором и была 
обнаружена монета, стояло на камской пушной 
магистрали, расцвет которой приходился на XII-
XIII века. данная торговая магистраль не пре-
кратила своего функционирования и во время 
золотоордынской государственности в регионе. 
таким образом, относительную неоднородность 
находок можно связать с географическим поло-
жением данного комплекса.

вторые – две идентичные казанские моне-
ты XV в. на лицевой стороне отчеканена над-
пись «султан», на обратной – «чекан болгара». 
сопоставив содержание обеих надписей, мож-
но предположить, что монета отчеканена в пе-
риод отделения болгарского улуса из состава 
золотой орды и образования самостоятельного 
казанского ханства. выпуск собственной моне-
ты независимо от сарай-ал-джедида и опре-
делял один из признаков самостоятельности 
государства.

исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод о том, что средства денежного характера 
исчезли из оборота в XI-XIII веках, не повлияв 
на обороты торговли в регионе. торговля не пре-
кращалась, и даже наоборот увеличилась в объ-
ёмах. с нашествием в регион монголо-татарских 
войск торговые магистрали не прекратили свое-
го существования: они продолжали функциони-
ровать в период и золотой орды, и казанского 
ханства.
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сабля – «шашМир»  
с орнаМентированныМ эфесоМ 
из коллекции бокейординского 
историко-МУзейного коМПлекса
Исследование проведено в рамках государственного  

задания в сфере научной деятельности  
(проект №33.5677.2017/8.9).

изучение длинноклинкового оружия кочев-
ников казахстана эпохи средневековья и ранне-
го нового времени является актуальным направ-
лением современных научных исследований. 
введение в научный оборот новых материалов 
позволяет уточнить многие вопросы, связанные 
с особенностями эволюции военного дела тюр-
коязычных кочевников центральной азии (1,  
с. 203-210; 2, с. 572-581; 3, с. 223-245; 4, с. 57-58; 
5, с. 75-77).

в фондах бокейординского историко-му-
зейного комплекса (биМк, п. орда, западно-
казахстанская область республики казахстан) 
хранится оригинально оформленная сабля 
(ботМк-756), представляющая значительный 
интерес для отечественных и зарубежных во-
енных историков, археологов и оружиеведов. 
обстоятельства поступления оружия в собра-
ние биМк достоверно не установлены. По дан-
ным сотрудников музея, сабля происходит с 
территории казахстана. ранее данный образец 
длинноклинкового оружия не публиковался и не 
становился объектом специального научного 
исследования. 

цель статьи – введение информации о са-
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бле в научный оборот, описание ее конструкции 
и системы оформления, а также уточнение дати-
ровки и атрибуции.

По форме сабельной полосы рассматрива-
емый экземпляр относится к сильноизогнутым 
клинкам с остроугольным острием. длина сабли 
от навершия рукояти до острия 820 мм. длина 
подтреугольного в сечении клинка 690 мм. Почти 
прямой у рукояти, он начинает сильно изгибать-
ся в центральной части и приобретает макси-
мальную кривизну в нижней трети сабельной 
полосы. на поверхности клинка фиксируются 
царапины. елмань, долы и клейма отсутству-
ют. ширина клинка у основания рукояти, в цен-
тральной части и у острия 32 мм, 24 мм, 29 мм,  
соответственно. толщина обуха у рукояти 4 мм,  
в центральной части и у острия 3,5 мм,  
2 мм. изгиб клинка, по методу а.н. кулинского,  
746/110 мм.

Эфес клинка состоит из рукояти и гар-
ды. навершие рукояти изгибается под прямым 
углом, что придает всей рукояти характерную 
г-образную форму. Хвостовик сабли покрыт де-
ревянными щечками, которые крепятся к черену 
с помощью двух пар металлических заклепок, 
одна из которых расположена возле уса пере-
крестья, а вторая – ближе к навершию. стальной 
наконечник навершия выполнен в форме на-
перстка с четырьмя остроугольными фесто-
нами. край каждого фестона снабжен наклад-
ным бортиком из витой серебряной проволоки. 
внутреннее пространство фестона украшено 
парой с-образных накладок, представляющих 
собой вариант узора «бараний рог». накладки 
выполнены из проволоки и завершаются окру-
глыми завитками.

крестообразная гарда изготовлена из стали 
и имеет патинированную поверхность. длина 
перекрестья 70 мм. длина крестовины 113 мм. 
укороченные горизонтальные стержни кресто-
вины сужаются к концу и венчаются миниатюр-
ными головками в виде коротких трапециевид-
ных наперстков. шейки крестовины украшены 
выпуклыми рифлеными ободками в три ряда. 
края гарды дополнены выпуклым серебряным 
бортиком. внутренняя плоскость гарды украше-
на накладным растительным орнаментом из ви-
той серебряной проволоки. узор складывается в 
крестообразную фигуру, образуя стилизованный 
«цветок» с четырьмя «лепестками» ромбиче-
ской формы. Пространство между «лепестками» 
украшено изображениями вьющихся раститель-
ных побегов. 

Форма клинка и г-образная рукоять с на-
перстковидным металлическим наконечником 
и укороченной крестовиной близки к иранским 
классическим шамширам XVIII-XIX веков (6,  
с. 206, 207, 210; 7, с. 192, 444, 447, 458, 474, 477, 
487, 489, 501, 503, 508, 516, 523, 524, 548-549). 
однако «щечки» рукояти рассматриваемой нами 
сабли выполнены из дерева, а не из кости или 

рога, как на эталонных персидских образцах ука-
занного периода. При этом деревянные «щеч-
ки» относительно часто встречаются на саблях 
средней азии и казахстана (1, рисунок 1, 2; 2, 
рисунок 1, 2). Что касается накладного серебря-
ного орнамента, то он также не встречается на 
переднеазиатском длинноклинковом оружии, 
зато он достаточно типичен для изделий казах-
ских ювелиров нового времени. Это дает осно-
вание полагать, что сабля могла использоваться 
на протяжении длительного исторического пери-
ода и подвергаться ремонту и реконструкции. 

на основании типологического анализа са-
бля ботМк-756 из фонда биМк может быть 
отнесена к одному из вариантов «шамширов». 
наиболее вероятно, что она была изготовлена 
иранскими или среднеазиатскими оружейника-
ми XVIII-XIX веков, а впоследствии доработа-
на казахскими мастерами, которые нанесли на 
поверхность гарды и навершия характерный 
орнамент. 
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Предметы вооружения занимают ведущее 
место в ряду наиболее ярких предметов мате-
риальной культуры. самострельное оружие ши-
роко применялось в средневековую эпоху. При 
использовании арбалетов воин был более за-
щищен, чем при использовании лука и стрел. 
во время стрельбы он мог находиться в укры-
тии, при этом выбрав удобное направление для 
поражения желаемой мишени. целью данной 
статьи является сравнительная характеристика 
предметов вооружения на примере самострелов 
кирменского и староромашкинского городища. 

Примечательным для любого исследова-
теля является вопрос самого распространения 
самострелов на территории волжской болгарии. 
так, первое упоминание такого рода оружия 
встречается у северо-западного соседа болгар 
за 1159 годом (3, с. 16). в данной летописи ар-
балет упоминается как обыденное оружие, при-
менявшиеся в конном бою: «…Постигоша бежа-
ща в борок и начаща сещи его по главе саблею, 
ивор же геденьевич удари его копием в плече, 
а другий прободе его копьем выше колена, инъ 
же удари его копьем в лядвии, бежащу же ему 
еще, и удариша его ис самострела в мышку. он 
же спаде с коня своего» (3, с. 16). впрочем, это,  
скорее, говорит об отставании древнерусских 
земель от своих соседей, нежели о величии бол-
гарского оружия. необходимым является обозна-
чить то, какие именно детали были обнаружены 
на территории данных памятников. Эти детали, 
на первый взгляд, аморфного назначения, одна-
ко их функциональная задача была прекрасно 
известна. они объединяли в себе назначение 
как зацепа тетивы, так и спускового крючка (4, 
с. 120-128). 

Характеризуя инвентарь, следует указать 
географическое расположение памятников. 
кирменское городище располагалось на севере 
государства болгар, на возвышенности левого 
коренного берега р. шумбут, правого притока 
камы (2, с. 71). говоря о кирменском городище, 
мы придаем ему свойства небольшого перифе-
рийного образования, возможно, приграничной 
крепости, а в случае со староромашкинским го-
родищем можно констатировать существование 
довольно крупного города в центре волжской 
болгарии, в какой-то степени носившего зна-

чение регионального экономического центра. 
к сожалению, на данный момент упоминания в 
письменных источниках староромашкиноского 
городища нет, к тому же местность утратила бол-
гарскую топонимию. Поэтому с уверенностью го-
ворить о роли староромашкинского комплекса в 
жизни волжской болгарии пока не приходится.

обнаруженные механизмы самострелов 
кирменского городища представлены довольно 
большим количеством фрагментов. Притом сле-
дует заметить исключительность данного памят-
ника, поскольку в других памятниках Предкамья 
домонгольской волжской болгарии, к примеру, в 
елабужском городище, не обнаружено такой кон-
центрации деталей самострелов. конечно, это 
лишь допущение ввиду малоизученности реги-
она в целом, однако на данный момент картина 
является таковой. размеры основной железной 
детали самострела, «ложки» не сильно отлича-
ются от находок на других памятниках. к при-
меру, это 18,3 см для целой детали (к-XI-09/611) 
и 15 см (к-XII-10/373) для фрагментированной, 
при средней длине пластины в 19-27 см. однако 
есть находка, требующая особого внимания. 
исключительность предмета заключается в на-
сечках, обнаруженных на корпусе детали. в про-
цессе исследования Ф.ш. Хузиным выяснилось, 
что эти насечки являются не чем иным, как руни-
ческими знаками. такого рода связи с долей уве-
ренности можно обозначить как следы контактов 
со скандинавскими культурами. второе предпо-
ложение имеет вполне прочную основу: так, на 
находках с билярского городища обозначается 
деталь со сходным функционалом, однако вы-
полнен данный сегмент в виде цепной систе-
мы. Мысль об использовании подвижного эле-
мента в качестве предохранителя обусловлена 
конструктивными особенностями самострелов. 
Подвижная деталь при упоре в «лафет» не да-
вала возможности самопроизвольного выстре-
ла, поскольку прочно фиксировала бы спусковой 
механизм.

кроме вышеописанных насечек де-
таль примечательна своей конструкцией.  
Лопаточкообразная часть имеет конструктив-
ную особенность в виде подвижного крепления 
на его конце, именно на нем и находятся руни-
ческие знаки. вопрос о назначение указанного 
сегмента остается открытым, однако есть пред-
положения, согласно которым он являлся либо 
своеобразным предохранителем, либо частью 
системы для охоты. 

стоит заметить, что деформация 
кирменского инвентаря имеет характер, не со-
ответствующий исторической эпохе, в большин-
стве своем причиной являлась коррозия либо 
нарушение культурного слоя в результате вспаш-
ки тяжелой техникой. о редком использовании 
оружия на кирменском памятнике, в частности, 
говорит стратиграфия рва. Это оборонительное 
сооружение постепенно теряло свое значение 
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и, в конце концов, из-за отсутствия работ по об-
новлению просто напросто было естественным 
образом засыпано. конечно, это никоим обра-
зом не уменьшает интерес к находке детали с 
руническими знаками. она может говорить о не-
посредственных связях отдаленного булгарского 
городка с населением севера европы.

детали механизмов самострела из 
староромашкинского городища примечательны 
в первую очередь тем, что на них имеются осо-
бые неровности на корпусе детали, скорее всего, 
это являлось довольно большим достижением 
староромашкинских мастеров, заимствовавших 
или внесших такое нововведение. благодаря не 
свойственным для региона особенностям меха-
низма детали крепче были связаны с «лафетом», 
что обеспечивало возможность применения де-
ревянной лучины с большей силой натяжения. 
Предполагается использование железной лучи-
ны, однако данный тезис требует дальнейшего 
научного изыскания на территории вышеуказан-
ного археологического комплекса. безусловно, 
сила натяжения даже деревянной лучины была 
чрезвычайно мощной, в некоторой степени из-
лишней не только для охоты, но и для боевых 
реалий даже для последнего этапа существова-
ния волжской болгарии. вышеописанные осо-
бенности дают основание утверждать, что ору-
дие, которому принадлежали вышеописанные 
детали, являлось в первую очередь крепостным 
или оборонительным. разумеется, тезис требует 
практического подтверждения, в ходе которого 
необходимо выяснить действительную разницу 
боевых характеристик самострелов. также сто-
ит отметить, что при использовании конструкци-
онной модели Ю.а. семыкина вышеописанные 
«точки», скорее всего, являются элементами для 
прикрепления к детали деревянного продолже-
ния. в любом случае интерпретация подобного 
рода конструктивных особенностей в большей 
степени будет зависеть от модели реконструк-
ции. описанная деталь (2189/ср-II-13) имеет 
длину 13,2 см при весе 17 г. учитывая фрагмен-
тированность детали, это размер незаурядный 
для региона в целом, что свидетельсвует о не-
кой стандартизированности в производствен-
ной традиции самострелов либо об их узкой 
специализации всех предметов подобного рода. 
дополняя мысль об увеличенной мощности са-
мострелов из староромашкиного городища, сле-
дует заметить, что увеличение силы выстрела 
неизбежно ведет к увеличению затрачиваемой 
силы при натяжении тетивы. решением этой 
проблемы могли послужить многие инженерные 
решения, в частности, механическое натягива-
ние тетивы. так, в ходе раскопок в билярском 
городище было обнаружено несколько шесте-
рен этой «блочной» системы, такая же традиция 
в оружейном деле могла быть свойственна и 
для староромашкинского городища. возможно 
также использование для натяжения тетивы по-

ясного крюка, который получил широкое распро-
странение в европе. если говорить о регионах 
более близких к волжской болгарии, то стоит от-
метить находку такого крюка на останках воина в 
изяславе (1, с. 100-102). Прямых доказательств 
использования такого рода предметов на терри-
тории волжской болгарии нет, однако довольно 
примечательным является так называемое чер-
тило, обнаруженное на территории кирменского 
археологического комплекса. безусловно, дан-
ный предмет мог быть составляющим инстру-
ментария плотника, но вместе с тем его форма 
позволяет предположить, что он являлся тем 
самым поясным крюком для натягивания тетивы 
самострела. 

таким образом, говоря о свойственных для 
памятников особенностях в оружейном деле, сле-
дует сказать, что выборка для сравнения явля-
ется довольно узкой. так, в староромашкинском 
городище обнаружено 3 детали механизма, ко-
торые могут быть интерпретированы отчетливо. 
а кирменское городище в своем распоряжении 
имеет 2 находки, точно определяемые как метал-
лические детали спусковой системы самостре-
ла. Притом, что один из приведенных предметов 
полностью соответствует наиболее распростра-
ненному «болгарскому типу самострелов» (4,  
с. 120-128), а вопрос культурной принадлежно-
сти второго остается открытым. вполне возмож-
но, что его конструктивные особенности были 
сформированы в том числе и на территории 
кирменского комплекса. 

следует отметить, что детали спускового 
механизма даже при учете фрагментирован-
ности имели примерно одинаковые для обо-
их памятников размеры – в пределах 15-20 см.  
однако, как уже было описано выше, для 
староромашкинского городища свойственно на-
личие на деталях насечек, вопрос интерпрета-
ции которых еще остается открытым. ответом 
на него может послужить обнаружение металли-
ческого наличия самострела.
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нижнего ПрикаМья
Человеку на протяжении всей жизни присуще 

свойство развиваться. а неотъемлемой частью 
эволюции человечества является постоянное 
улучшение условий проживания. Природные фак-
торы, а именно холодный климат, способствует 
быстрому развитию строительного мастерства. 
Это выражается в адаптации человека к той или 
иной местности. выбор приемлемых для прожива-
ния территорий заставляло кочевые народы пере-
йти от привычных для себя простых жилищ к более 
сложным конструкциям, которые, в свою очередь, 
требовали больше строительных ресурсов. Это 
можно проследить на примере болгарских домон-
гольских поселений нижнего Прикамья.

Прикамские земли занимают примерно 1/5 
часть всей территорию волжской болгарии. Это 
север и северо-восток государства. не являясь 
самой большой, эта территория оставалась са-
мой густонаселенной частью страны. Причиной 
плотного заселения Прикамья, конечно же, явля-
ется его преимущество в количестве плодород-
ной земли. еще одним преимуществом является 
то, что данная территория находится на стыке 
двух полноводных рек, камы и волги, выводив-
ших волжскую болгарию на международную 
торговую площадку.

благоприятные условия проживания созда-
ются не самым устойчивым климатом. зимой 
температура данного региона может опускаться 
до –42°с. а летом температура относительно 
жаркая, местами может подниматься до +37° 
(2, с. 99). годовые колебания в таком случае до-
стигают 80°. Это, к сравнению, больше чем на 
севере скандинавии на 30°. данный фактор яв-
ляется одним из ключевых в конструкционных 
особенностях жилищ болгар.

в настоящее время татарстан относится к 
малолесным регионам россии. Лесистость по 
республике составляет 17,4%. общая площадь 
лесного фонда и лесов, не входящих в лесной 
фонд, по состоянию на 1 января 2008 г. состав-
ляет 1271,1 тыс. гектаров.

из покрытой лесом площади хвойные на-
саждения занимают 24,6%, твердолиственные –  
6,4% (из них дубовые высокоствольные – 8,8%), 
мягколиственные и кустарники – 59%. Породный 
состав лесных насаждений республики 
татарстан разнообразен и представлен осиной –  
20,9%, липой мелколистной – 20,0%, березой –  
17,7%, сосной – 16,3%, дубом (высокостволь-

ным и низкоствольным) – 14,7%, елью – 6,8% 
(4, с. 3). Эти цифры показывают состояние лес-
ных ресурсов татарстана на сегодняшний день. 
но несмотря на это, есть возможность просле-
дить данный параметр в густо залесенных зонах 
волжской болгарии.

Лесной массив по территории Прикамья 
распределен не однородно. выделяются безлес-
ные зоны. Лес служит ресурсом, в первую оче-
редь, для поселений, находящихся рядом с ним. 
Поэтому на примере более изученных городов 
можно рассмотреть растительный покров вблизи 
большинства поселений. Примером раститель-
ного состава волжской болгарии будет высту-
пать ряд лесов рядом с поселениями в центре 
страны, из которых самое крупное и изученное в 
плане хозяйства – билярское городище.

в 2009 г. в рамках совместной научной де-
ятельности исторического, биолого-почвенно-
го, геологического факультетов и факультета 
географии и экологии казанского государствен-
ного университета вместе со специалистами 
национального центра археологических иссле-
дований института истории ан рт проводились 
междисциплинарные исследования природно-
культурного ландшафта билярской моноцентри-
ческой агломерации в центральном закамье с 
активным использованием естественнонаучных 
методов. были изучены несколько памятников. 
исследователи пришли к выводу о том, что пле-
мена болгар при переселении в районы нижней 
камы в конце VII в. уже нашли здесь лесостеп-
ные ландшафты. Первоначально поселившись 
вдоль рек, болгары усиленно уничтожали леса 
вокруг поселков, добывая строительный мате-
риал, а также создавая открытые пространства, 
необходимые для земледелия и скотоводства. 
активная эксплуатация земель привела к тому, 
что все больше становилось земель для распа-
хивания. оставались небольшие островки леса. 
вышеизложенные факты свидетельствуют, что в 
болгарский период даже на фоне относительно 
благоприятного для лесной экспансии климата 
многие удобные для земледельческого освоения 
и животноводства территории активно эксплу-
атировались. в связи с этим с большей уверен-
ностью можно говорить об отсутствии лесного 
покрова вблизи населенных пунктов, тем более 
крупных, располагающихся в долинах рек. 

Лесной покров мог существовать только 
на возвышенных (свыше 140 м) водораздель-
ных пространствах и склоновых местоположе-
ниях, удаленных от основных мест поселений. 
ситуация сохранялась вплоть до массового ухо-
да болгар и перемещения экономики на север и 
запад в XIV веке (1, с, 59). 

от ресурсного потенциала данного региона 
зависели строительные особенности как отдель-
но взятого жилища, так и поселений в целом. и о 
количестве лесов можно смело судить по харак-
теру деревянных построек. 
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Жилище в ранний период средневековья у 
кочевых народов служило ночлегом и местом 
отдыха. кочевой народ всегда испытывал нужду 
в компактном, неприхотливым в обслуживании 
доме. Поэтому в ранний период становление 
государства в качестве жилищ болгары исполь-
зовали юрты. После того как народ осел на мест-
ности, стали строить более прочные наземные 
конструкции. 

в IX-X веках города и села застраивались 
землянками и полуземлянками. но ряду с ними 
продолжали существовать классические пере-
носные жилища типа юрт. Позднее в городах 
преобладающим видом построек стали назем-
ные срубные дома. землянки и полуземлянки 
использовались беднейшей частью населения. 
также существовали турлучные глинобитные 
сооружения с тандырными печами. Позднее по-
является технология изготовления кирпича, и в 
городах появляются каменные жилища. 

Переходя к вопросу о затрате древеси-
ны как строительного материала, можно об-
ратиться к подсчетам а.з. нигамаева на при-
мере оборонительной линии кирменского 
городища (Мамадышский р-н республики 
татарстан). данный комплекс состоит из городи-
ща, 3 селищ и некрополя. Площадь мысового по-
селения составляет 7,5 га. общая длина линии 
обороны составляет 156 м. крепость имела 3 
башни, размеры которых на уровне земли были 
4х4 или 4,2х4,2 м. высота таких башен, исходя 
из принятых пропорций, колебалась от 6,5 до 8,5 
м. с 2008 по 2013 год на городище велись рекон-
струкционные работы с целью восстановления 
исторического облика крепости (3, с. 327).

в ходе реконструкционных работ велся под-
счет затраченного материала. из строительного 
бревна нижняя часть ствола длиной 4,5 м остав-
ляется для башни. из оставшейся части выходят 
два бревна для частокола длиной 3 м и диаме-
тром 0,12-0,22 м. в среднем на один метр часто-
кола уходило 5 бревен. если убрать ширину трех 
башен, на всю линию вала – 710 бревен или 355 
дерева.

для дальнейшего подсчета затрат древе-
сины для строительства непосредственно са-
мих жилищ нужно выявить среднее количество 
домов в поселении. в кирменском городище 
их было не более 50. средняя площадь одного 
болгарского дома 25-30 м2. в высоту они были 
около 15 венцов со средним диаметром в 0,25 м.  
на постройку одного жилища с учетом всех со-
ставляющих (пол, крыша и так далее) нужно око-
ло 70 деревьев длиной 6 м. а для постройки всех 
домов кирменского городища нужно было 3500 
деревьев. Это 9 га леса. а если учитывать хозяй-
ственные постройки, оборонительные конструк-
ции и ремесленные мастерские, то цифра может 
возрасти в двое. средняя продолжительность 
существования дома ввиду таких факторов, как 
пожары и гниение древесины, составляет 50 лет. 

Плодородные земли территории Прикамья 
довольно продолжительное время позволяли 
поддерживать строительный потенциал регио-
на, благоприятно влияя на развитие экономики, 
привлекая другие народы на освоение данных 
земель. Последующий рост городов требовал 
все больше ресурсов для строительства, что, в 
свою очередь, опустошало леса, которые очень 
долго не могли восстановиться. но, несмотря на 
это, строительный потенциал городов продолжи-
тельное время оставался на высоком уровне. и 
к причине уход болгар в конце домонгольского 
периода на северо-западные земли страны мож-
но отнести истощение строительных ресурсов в 
городских агломерациях.
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Е.И. Гельман

оценка тоПливного ресУрса 
раннесредневекового 
населения заПадного 

ПриаМУрья на основе тиПового 
образца реконстрУкции – 

иМитации жилища

в июле 2013 г. сотрудниками института архе-
ологии и этнографии со ран, центра по сохра-
нению историко-культурного наследия амурской 
области на берегу оз. осинового была выполне-
на реконструкция-имитация жилища населения 
западного Приамурья III-X веков н.э. (5, с. 64).

данный эксперимент проводился для прак-
тической проверки теоретических данных, по-
лученных в результате предыдущих раскопок 
средневековых жилищ михайловской и мохэской 
культуры. на сегодняшний день на территории 
дальнего востока исследовано несколько десят-
ков раннесредневековых жилищ.

сама реконструкция имеет котлован 4×4 м 
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и 60 см в глубину от современной поверхности 
земли. При строительстве были подготовлены 
4 ямы глубиной 50 см в углах котлована. еще  
4 ямы такой же глубины – в 1,5 м от углов в направ-
лении к центру жилища. высота угловых стол-
бов после укрепления их в ямах составила 1 м,  
центральных опорных – 2,5 м от дна котлована 
(1, с. 74-78). общая высота постройки 3,75 м  
от современной поверхности земли (1, с. 68).

в исследовании проблем образования и 
развития поселений один из важнейших фак-
торов – это изучение ресурсного потенциала. 
одним из таких ресурсов жизнедеятельности 
человека является топливо, способное поддер-
живать оптимальную для проживания в жилище 
температуру, создавать условия для приготовле-
ния пищи и реализации ремесленного потенциа-
ла человека. При возведении жилища подобного 
типа и теплогенератора в нем, который преиму-
щественно представлял собой очаг, учитыва-
лись географические и климатические особен-
ности региона, а также строительная специфика 
сооружения. исключительным топливом для 
теплотехнических конструкций периода раннего 
средневековья является дерево. При выборе ма-
териала для топки очага, отопления или же для 
приготовления пищи нужно учитывать особенно-
сти различных пород древесины. как показывает 
практика, от свойств породы дерева зависит его 
эффективность. наиболее важными показате-
лями для топочного материала являются плот-
ность, влажность и теплоотдача. все они тесно 
связаны между собой и определяют, насколько 
эффективным и продуктивным будет горение 
топлива. в данном исследовании все значения, 
относящиеся к древесному топливу, указаны при 
20% влажности древесины. Это обусловлено 
представлениями об использовании древесного 
топлива в открытом очаге, возможными особен-
ностями хранения древесины раннесредневеко-
вым населением западного Приамурья, клима-
тическими спецификами региона.

Моделирование использования и оценка 
объемов топливных ресурсов раннесредневеко-
вого населения западного Приамурья на основе 
реконструированного жилища проведено путем 
расчета затрат древесного топлива различных 
пород на определенный промежуток времени. 
нормы и требования отопления основаны на 
современной совокупности строительных норм 
и правил (сниП), однако итоговые значения 
переработаны с учетом определения коэффи-
циента влияния дополнительных параметров и 
специфик.

согласно сниП на обогрев 1 м3 помещения в 
час необходима мощность теплового потока раз-
мером 41 вт. исходя из размеров и высоты жили-
ща (1, с. 68), получаем объём жилища в 29,6 м3.  
соответственно, мощность теплового потока 
для обогрева жилища такого объема в час со-
ставляет 1213,6 вт. данный показатель увеличи-

вается в 1,6 раз (на 60%) ввиду географического 
расположения, что будет являться постоянным 
добавочным значением и который можно опре-
делить как дальневосточный прибавочный ко-
эффициент. Полученный объем необходимой 
мощности 1941,76 вт умножается на 24 часа, 
что в итоге представляет собой 46602,24 вт, 
необходимых в сутки. Это значение делится на 
теплотворность древесного топлива той или 
иной породы, где теплопроводность древесины 
представляет собой мощность теплового по-
тока, который образуется за час горения кило-
грамма топливного материала. в расчет при-
няты следующие породы древесины, наиболее 
распространенные в районах расселения ми-
хайловской и мохэской археологической культу-
ры: береза даурская (4,3 квт), дуб монгольский  
(4,2 квт), сосна обыкновенная (4,4 квт), ива  
(4,1 квт), осина (3,7 квт). исходя из общей мощ-
ности, необходимой жилищу для обогрева и 
теплотворности топлива, получаются значения 
затрат топлива в сутки. однако при влиянии не-
постоянных дополнительных значений, таких как 
наличие регулярно функционирующего дверно-
го проема, слабая теплоизоляция жилища, коли-
чество наружных стен, высота жилища, наличие 
открытого дымохода, образуется коэффициент 
влияния. Поскольку за час горения расходует-
ся более высокий уровень теплотворности, чем 
необходимо, то рассчитывается коэффициент 
переобогащения (теплотворность древесины 
определенной породы в час / необходимая мощ-
ность теплового потока в час = коэффициент 
переобогащения). При вычете из коэффициента 
влияния коэффициента переобогащения полу-
чается значение, замещающее потери тепла из-
за дополнительных факторов с учетом выделе-
ния тепла сверх необходимой нормы. значение 
затрат топлива за сутки умножается на значение 
замещения, что в итоге образует объём факти-
ческих затрат на определенный промежуток вре-
мени для обогрева жилища с учетом непостоян-
ных дополнительных факторов.

расчет объема древесины производился при 
исходных значениях 1 м3 монгольского дуба –  
730 кг, 1 м3 березы даурской – 740 кг, 1 м3 сосны 
обыкновенной – 525 кг, 1 м3 ивы – 480 кг, 1 м3 
осины – 510 кг.

на основе расчетов можно предположить 
возможный состав топлива в очаге. самым вы-
годным горючим являются дрова березы и со-
сны, дающие высокий уровень теплотворности. 
однако дрова сосны имеют меньшую плотность, 
ввиду чего подобное топливо быстрее прогорает 
и имеет больший объем при меньшем весе, чем 
остальные породы древесины, что может соз-
давать определенные проблемы при хранении. 
вероятно, состав топлива был комбинирован-
ным – древесина меньшей плотности и большей 
теплотворности (береза и сосна) выполняли 
роль топлива для розжига и первоначального 
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поддержания огня, а в качестве основного то-
плива при оптимальном розжиге очага применя-
лась древесина большей плотности и среднего 
уровня теплотворности (дуб), что позволяло 
увеличить время активного генерирования теп-
ла очагом и поддерживать комфортную темпе-
ратуру как в зоне очага, так и во всем жилище 
(таблица 1).

Таблица 1 – Оценка объемов топливных ресурсов  
на определенный промежуток времени

Порода 
дре-

весного 
топлива

время

сутки 
(24 часа)

Месяц 
(30 суток)

отопитель-
ный сезон 
(240 суток)

год (365 
суток)

береза 
(кг) 66,82 2004,6 16036,8 24389,3

дуб (кг) 68,98 2069,4 16555,2 25177,7
сосна 

(кг) 64,76 1942,8 15542,4 23637,4

ива (кг) 71,25 2137,5 17100 26006,25
осина 

(кг) 81,55 2446,5 19572 29765,75

береза 
(м3) 0,09 2,71 21,67 32,95

дуб (м3) 0,094 2,83 22,67 34,49
сосна 

(м3) 0,123 3,70 29,6 45,02

ива (м3) 0,148 4,45 35,625 54,18
осина 

(м3) 0,159 4,8 38,37 58,36

рассчитанным количеством горючего мате-
риала можно было добиться оптимального теп-
ла для проживания. таким образом, отопление 
жилищ требовало довольно большого объема 
ресурсов, не учитывая ремесленное производ-
ство и содержание самих мастерских, которые 
не останавливали производство в течение года, 
а также наличие дополнительных очагов для 
приготовления пищи, которые располагались в 
околожилищном пространстве. нельзя не отме-
тить тот факт, что сами поселения михайловской 
и мохэской культур были созданы целиком из 
дерева, поэтому их содержание тоже требова-
ло массу древесины. возможно, необходимость 
в пополнении запасов топливного и строитель-
ного материала могла являться предпосылкой 
смены места жительства на данной территории. 
кроме того, в процессе археологических изы-
сканий стоит обращать должное внимание на 
наличие горелых участков в межжилищном про-
странстве, их форму и мощность заполнения.
не исключено, что подобные проявления могут 
представлять собой участки складирования и 
хранения древесного топливного материала.
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Е.Е. Воробьева

головные Уборы 
анаткасинского Могильника

в научной литературе под Марийско-
Чувашским Поволжьем подразумевается ре-
гион, который включает ветлужско-вятское 
междуречье и нижнее Посурье (11, с. 127). 
в последнее время территория Марийско-
Чувашского Поволжья становится объектом ар-
хеологического внимания. и это не случайно. 
интерес исследователей вызван тем, что здесь 
расположены раннесредневековые могильни-
ки, погребальный инвентарь которых позволяет 
реконструировать не только погребальный об-
ряд, но и костюм населения рассматриваемой 
территории.

цель данной работы: определить типы 
головных уборов на территории Марийско-
Чувашского Поволжья X-XII веков на примере 
анаткасинского могильника.

анаткасинский могильник располагается 
в 700 м к зсз от д. анаткасы (чув. анаткасси) 
Мариинско-Посадского района Чувашской ре-
спублики, в 10 км к востоку от г. новочебоксарска 
на мысу коренной террасы с крутыми склонами. 
Мыс доминирует над поймой более чем на 30 м 
(3, с. 4-5).

Памятник открыт в 2011 году Поволжской 
археологической экспедицией Марийского госу-
дарственного университета под руководством 
е.е. воробьевой (2). Могильник исследовался в 
2012 г., 2013 г. (руководитель – е.е. воробьева) 
(3), в 2015 г. (руководитель – а.а. семенов) (12), 
2016 г. (руководитель т.б. – никитина) (9).

нумизматический и керамический матери-
ал, присутствующий в качестве погребального 
инвентаря в могильнике, позволяет датировать 
данный археологический объект X-XI веками (3, 
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с. 30-31). также погребальный набор данного па-
мятника имеет много общего с древнемарийскими 
могильниками, что позволяет отнести рассматри-
ваемый могильник к древнемарийскому (2).

за весь период исследования на памятнике 
зафиксировано и изучено 37 погребений, 2 жерт-
венных комплекса, 2 ямы с остатками ритуаль-
ных действий (10, с. 121). следует отметить, что 
одно погребение (далее – п.) – п.3 – содержало 
головной венчик, в большинстве погребений (да-
лее – пп.) зафиксированы фрагменты головных 
уборов в виде цепочек, в п. 37 были найдены 
фрагменты головного платка.

в п. 3 на костях черепа зафиксирован го-
ловной убор, состоящий из налобной повязки, 
имеющей берестяную основу, обшитую кожей. 
Поверх кожи располагались металлические на-
кладки прямоугольной формы размером 5х7 мм. 
в целом длина обнаруженного налобного венчи-
ка составляет 23 см, ширина 3 см. следует от-
метить, что в восточной части по ходу его фикса-
ции в погребении налобный венчик сужался до  
1,2 см. выше и отчасти на венчике (по всей 
вероятности, сполз вниз) был зафиксирован 
фрагмент металлической цепочки из множества 
звеньев, которые были соединены последова-
тельно между собой (2, с. 24).

Подобные головные уборы зафиксированы 
на марийском веселовском могильнике, распо-
ложенном в шахунском районе нижегородской 
области, в пп. 3, 4 и 12 (11, с. 27-33, 45-46). на 
другом марийском могильнике «Черемисское 
кладбище», расположенном в ветлужском райо-
не нижегородской области, в п. 1 были найдены 
фрагменты налобной повязки, в п. 3 – остатки 
головного убора в виде следов берестяной лен-
ты с пятнами окиси от серебряных накладок, от 
ленты перпендикулярно в два ряда шли такие 
же ленты (8, с. 25). аналогии головных уборов 
наблюдаются в археологическом материале 
п.10 могильника «нижняя стрелка», находяще-
гося в Юринском районе республики Марий Эл, 
п.49 дубовского могильника, расположенного в 
горномарийском районе Марий Эл (8, с. 37, 55). 
на самом северном древнемарийском могиль-
нике «кузинские хутора», который находится 
в шарьинском районе костромской области, в 
результате археологических раскопок в п. 10 об-
наружен головной венчик из бересты, сохранив-
шей следы от оловянных накладок (7, с. 127).

аналогичные женские головные уборы так-
же зафиксированы на погребальных памят-
никах мордвы – армиевский, шокшинский и 
Перемчалкинский могильники (4, с. 49) – и му-
ромы – кошибеевский, Подболотьевский, Малы-
шевский, борковский, кузьминский могильники 
(13, с. 87. 1, с. 18-19).

следует отметить, что е.а. Халиковой и  
а.Х. Халиковым на основе археологического 
материала веселовского могильникабыла пред-
принята попытка реконструкции подобного го-

ловного убора (8, рисунки 10-14, 14-1, 34-5).
в большинстве погребений анаткасинского 

могильника на костях черепа зафиксированы 
фрагменты предметов. их расположение сви-
детельствует о принадлежности в качестве эле-
ментов к головному убору. например, в п. 9 най-
дены фрагменты цепочки с остатками войлока 
и кожи и пронизки. цепочка состоит из звеньев 
овальной формы (0,9х0,3 см), изготовленных из 
бронзовой проволоки. к основной цепочке при-
вешена костяная накладка. Пронизки зафикси-
рованы вдоль фрагментов костей черепной ко-
робки. Пронизки изготовлены из двух бронзовых 
проволок: на одну с круглым сечением (диаметр 
2-3 мм) намотана бронзовая проволока по спи-
рали (3, с. 38-39). головные цепочки также обна-
ружены в жертвенном комплексе (далее – жк) 1,  
пп. 7, 8, 14, 17, 18, 23, 24, 29. длина цепочки в 
жк 1 составляет 44,5 см, в п. 24 – 61,5 см. в не-
которых погребениях (п. 24) к звеньям были при-
вешены либо дополнительные цепочки, либо бу-
бенчики, либо височные кольца (10, с. 122).

аналогии головных цепочек можно наблю-
дать в погребальном инвентаре таких иссле-
дованных марийских могильников, как Юмское 
(загребинское) в кировской области (пп. 4, 7) (8, 
с. 30-33), веселовское в пп. 1, 17,19, 21, 26, 23 
(8, с.10-24), «нижняя стрелка» в пп. 1,5, 17, 32, 
38, жк 4, 9 (8, с. 34-46), дубовский в пп. 7, 9, 14, 
36, 37 (8, с. 47-61) «кузинские хутора» (п. 7) (7, 
с.129).

таким образом, исследование погребально-
го инвентаря анаткасинского могильника, в част-
ности головных уборов, позволяет утверждать о 
том, что головные уборы являются неотъемле-
мой элементом комплектации женского костю-
ма населения Марийско-Чувашского Поволжья 
в рассматриваемый период. на анаткасинском 
могильнике выявлено три типа головных уборов: 
твердый головной венчик с цепочкой, головной 
убор с головными цепочками и головной платок. 
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тела При ПогребальноМ обряде 

Плотниковского Могильника

Плотниковский могильник расположен 
в кудымкарском районе Пермского края у  
д. Плотниково в 2 км от административного 
центра района – г. кудымкар, на левом берегу 
р. зюльган (серва), левого притока р. иньва. 
основная площадка могильника располагается 
на относительно крутом склоне холма (10, с. 6). 
Могильник известен с конца XIX в. и датируется 
XIII-XV веками (1, с. 35-38). 

в 1981 году в.П. Мокрушин обнаружил око-
ло 100 грабительских вкопов, позже в 1989 г. 
н.б. крыласовой было зафиксировано уже око-
ло 150 грабительских ям разных размеров, в том 
числе современные небольшие вкопы и ямы 
(10, с. 6). Поскольку ограбление продолжалось, 
памятник включили в программу по изучению 
разрушающихся объектов культурного насле-
дия Пермского края и с конца 2000-х годов под 
руководством н.б. крыласовой, а с 2010 – под 
руководством н.г. брюховой стали отправляться 
ежегодные экспедиции для его исследования.

к 2018 году все изученные взрослые по-
гребения оказались пограбленными. из 145 
погребений наличие некоторых частей скелета 
в анатомическом порядке было найдено в 18 

взрослых погребениях: №13, 15, 25, 29, 31, 33, 
37, 38, 39, 70, 71, 73, 75, 85, 99, 112, 116, 118 (13, 
2, 3, 5, 6, 7, 8); в 2 подростковых: №50, 92 (4, 6); 
в 15 детских погребениях: № 7, 45, 46а, 54, 59, 
64, 78, 79, 81, 101, 120, 125, 144 (12, 4, 5, 7, 8, 9). 
в анатомическом соответствии были найдены 
кости в 43 погребениях: №4, 6, 12, 15, 23, 26, 31, 
37, 38, 39, 41, 45, 46а, 47, 49, 55, 58, 61, 63, 65, 
68, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 92, 94, 96, 97, 101, 
117, 118, 119, 120, 123, 126, 129, 140, 141, 143 
(11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

реконструкция положения тела строилась 
на основе захоронений, где были обнаружены 
части скелета в анатомическом порядке и ана-
томическом соответствии, не тронутых грабите-
лями нескольких детских погребений, и наличия 
остатков деревянной погребальной конструкции. 
было выявлено, что покойный был уложен в де-
ревянную конструкцию на спину с вытянутыми 
вдоль туловища руками, головой на север либо 
в некоторых погребениях на северо-запад (10,  
с. 8-24). 

в 2018 году в северо-восточной части па-
мятника под руководством н.г. брюховой был 
заложен XIV раскоп и было исследовано 14 по-
гребений. в погребении №154 были обнаружены 
кости взрослого индивида in situ. в погребении 
№157 были обнаружены кости взрослого инди-
вида, большинство которых располагалось в 
анатомическом порядке.

Погребение 154. кости в погребении нахо-
дятся в анатомическом порядке, большинство –  
в анатомическом сочленении. скелет располага-
ется на дорсальной поверхности. 

Череп лежит на затылочной кости и завален 
на правую сторону, лицевой отдел обращен на 
юго-запад. нижняя челюсть немного отошла от 
верхней. Позвоночник в грудном отделе слег-
ка изогнут в западную сторону. грудная клетка 
«закрыта», т.е. стернальные концы ребер раз-
ных сторон сближены и находятся в положе-
нии, близком прижизненному. ребра лежат на 
боковых поверхностях. Плечевые кости лежат 
на дорсальной поверхности, параллельны друг 
другу и условной оси погребения. дистальные 
концы плечевых костей и проксимальные концы 
лучевой и локтевой кости отодвинуты от корпуса. 
кости предплечья образуют с плечевой костью 
тупой угол, открытый медиально. Элементы 
правого предплечья практически продолжают 
линию плечевой кости. кости предплечья лежат, 
не перекрещиваясь, лучевая кость находится 
поверх локтевой. Левая лучевая кость продол-
жает линию плечевой кости, левая локтевая на-
ходится латеральнее лучевой.

Элементы правой кисти продолжают ли-
нию костей предплечья, лежат на пальмарных 
поверхностях и образуют почти параллельные 
ряды, обращенные в сторону ног. кисти распола-
гаются чуть ниже проксимальной части бедрен-
ных костей. таз раскрылся. тазовые кости рас-
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полагаются на задних поверхностях. длинные 
кости ног лежат на дорсальных поверхностях. 
кости ног лежат параллельно друг другу и длин-
ной оси тела. Малые берцовые кости находятся 
под большими берцовыми и располагаются чуть 
латеральнее. Элементы правой стопы образуют 
плотно сжатые параллельные лучи. Элементы 
стоп развернуты проксимальными отделами на 
восток, бугры пяточных костей развернуты на 
запад.

реконструкция положения тела. судя по по-
ложению костей покойная была уложена на спи-
ну с выпрямленными ногами, головой на север. 
При этом голова была помещена на некоторое 
возвышение – «подушку», о чем свидетельству-
ет положение черепа и нижней челюсти. При 
совершении погребального обряда тело было 
уложено свободно в деревянную конструкцию, 
о чем свидетельствуют: «движение» плечевых 
костей, верхних частей костей предплечья, об-
разуемый открытый угол внутрь по линии рук и 
фиксирование остатков деревянных конструк-
ций в ранее найденных погребениях. руки ока-
зались вытянутыми вдоль корпуса. Положение 
элементов левой кисти было нарушено в ходе 
естественных тафономических процессов. кисти 
были уложены ладонями вниз. тело умершей 
было одето в облегающую одежду, которая за-
фиксировала грудную клетку в «закрытом» поло-
жении. размещение элементов стоп – плотные 
лучи стоп и особенности их соединения – может 
указывать на то, что покойная при погребении 
была обута в мягкую обувь.

Погребение 157. скелет располагается на 
дорсальной поверхности, большинство костей в 
погребении находятся в анатомическом порядке 
и анатомическом сочленении. вне анатомиче-
ского порядка лежат фрагменты ребер, находя-
щиеся у северной стенки погребения. также вне 
анатомического порядка лежит малая берцовая 
кость, кость располагается южнее стоп и перпен-
дикулярна условной оси погребения. 

Череп лежит на затылочной кости, лицевой 
отдел обращен слегка влево. нижняя челюсть 
слегка выдвинута вперед вправо. Позвоночник 
образует практически прямую линию, длинная 
ось которой параллельна длинной оси погре-
бения. грудная клетка «закрыта». Плечевые 
кости параллельны длинной оси тела и лежат 
на дорсальных поверхностях. длинные кости 
рук отодвинуты от корпуса. кости левого пред-
плечья образуют с плечевой костью тупой угол, 
открытый медиально. кости правого предплечья 
находятся вне анатомического сочленения с 
плечевой и чуть южнее. Проксимальный конец 
правой локтевой кости находится латераль-
нее от условного продолжения плечевой кости. 
Проксимальный конец правой лучевой кости на-
ходится медиальней от условного продолжения 
плечевой кости. Элементы левого предплечья 
практически продолжают линию плечевой ко-

сти. кости предплечья лежат, не перекрещива-
ясь, лучевая кость находится поверх локтевой. 
Левая лучевая кость продолжает линию плече-
вой кости, левая локтевая находится медиаль-
ней лучевой.

некоторые элементы правой кисти нахо-
дятся в анатомическом сочленении и лежат на 
пальмарных поверхностях, образуя плотно при-
жатые друг к другу, почти параллельные ряды, 
обращенные медиально. кости располагают-
ся поверх правой кости таза. Элементы левой 
кисти параллельны условной оси погребения 
и находятся на некотором расстоянии от ко-
стей предплечья на уровне проксимальной ча-
сти бедренной кости. таз раскрыт. тазовые ко-
сти располагаются на наружных поверхностях. 
условные оси длинные кости ног параллельны 
друг другу и условной оси погребения. длинные 
кости ног оставляют небольшой тупой угол, от-
крытый наружу. в области коленных суставов 
линии ног чуть сближены. Левая большая бер-
цовая кость находится поверх малой берцовой. 
короткие кости левой ступни направлены дис-
тальными концами на север.

реконструкция положения тела. судя по по-
ложению костей, тело было уложено на спину с 
выпрямленными ногами, головой на север. При 
этом голова была помещена на некоторое возвы-
шение – «подушку», что видно по положению че-
репа и нижней челюсти. При совершении погре-
бального обряда тело было уложено свободно в 
деревянную конструкцию, о чем свидетельству-
ют: «движение» плечевых костей, верхних ча-
стей костей предплечья, образуемый открытый 
угол внутрь по линии рук и зафиксированные в 
данном погребении тлен и в ранее исследуемых 
погребениях остатки деревянных конструкций. 
Левая рука оказалась вытянута вдоль корпуса, 
правая уложена на таз. кисти были уложены ла-
донями вниз. также в погребении фиксировался 
грабительский вкоп, о чем свидетельствует по-
ложение правой малой берцовой кости и фраг-
ментов ребер вне анатомического порядка.

таким образом, впервые найденное взрос-
лое погребение in sity №154 и взрослое погре-
бение №157 с костями, в большинстве своем 
располагающимися в анатомическом порядке и 
анатомическом сочленении, доказывают пред-
полагаемое ранее описание положения тела при 
погребальном обряде Плотниковского могильни-
ка, а также по материалам данных погребений 
мы можем говорить в целом о более конструк-
тивном описании погребения и выявлении но-
вых фактических элементов обряда.
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ананьинские Погребальные 
сосУды из фондов МУзея 
археологии елабУжского 

инститУта кфУ

ананьинская культура, или культурно-
историческая общность, датирующаяся IX- 
III веками до н.э., распространилась в зоне ши-
роколиственных лесов и хвойной тайги волго-
камского региона, впитавшая в себя также вли-
яние культур северо-востока европы (3). своё 
название получила по могильнику близь де-
ревни ананьино, открытому в 1856-1858 годах  
е.в. шишкиным и П.в. алабиным и исследован-
ному а.а. спицыным и а.в. збруевой. данный 

памятник дал толчок к широкомасштабному из-
учению эпохи железа на востоке европы.

По описанию Л.и. ашихминой, ананьинская 
керамика имеет характерные черты, представ-
ленные круглодонными чашами с низкой шей-
кой. Поверхность сосудов гладкая. встречаются 
фрагменты с заметным лощением (1, с. 176). 
в состав теста входит толченная раковина. 
орнаментация размещена в верхней части чаш, 
представляющая собой ямочные вдавления (ри-
сунок 1 – 4), зубчато-гребенчатый штамп, врез-
ные линии и шнуровые отпечатки (рисунок 1 – 1, 
2, 3) (2, с. 22-23).  

для ананьинской керамики характерен сле-
дующий орнамент: резной, гребенчатый, шнуро-
вой (рисунок 1 – 1, 2, 3), а также их сочетания: 
резной и вдавления, гребенчатый и шнуровой, 
вдавления и гребенчатый (2, с. 22-23).

состав ананьинской керамики всегда пред-
ставляет собой примесь: шамот, раковина, песок, 
слюда, дресва. выделяют несколько обработок 
внешней поверхности – гладкая, лощённая, ще-
пой и щёпа с дальнейшим заглаживанием мяг-
ким предметом. точно также обрабатывают и 
внутреннюю поверхность (2, с. 22-23).

в фондах музея археологии и истории 
татарстана елабужского института кФу пред-
ставлены погребальные чаши ананьинской куль-
туры, обнаруженные на территории елабужского 
района.

Первый сосуд круглодонный с низкой шей-
кой. Форма венчика округлая, его толщина со-
ставляет 0,8 см, шейка прямая, высотой 2,2 см.  
диаметр чаши составляет 11 см, высота – 5 см. 
ширина захватывает 11,5 см. орнаментация дан-
ного сосуда представляет собой систему узоров из 
несколько частей. на верхней части венчика изо-
бражены насечки под наклоном. ниже располага-
ется наиболее узнаваемый орнамент ананьинской 
керамики – шнуровые отпечатки, сочетающиеся с 
горизонтальными рядами круглых ямок (1, с. 178). 
для создания данной погребальной чаши исполь-
зовалась смесь нескольких техник нанесения. Это 
непосредственно шнуровая, а также гребенчатая и 
техника вдавления (2, с. 22-23). 

второй сосуд не имеет орнаментации и 
меньше по объёму, что говорит о непосред-
ственном использовании этого сосуда для по-
гребений или каких-либо магических обрядов. 
орнаментация отсутствует. длина самого сосу-
да около 4 см, ширина – 6 см. венчик и шейка 
совпадает по форме с первым экземпляром: 
округлый венчик с толщиной 0,5 см. Форма чаши 
круглодонная. в тесте сосуда ярко заметна при-
месь толченной раковины, что преимуществен-
но относится к ананьинской керамике. 

 третий сосуд имеет округлое дно, шей-
ка низкая, отсутствует плечико. диаметр чаши 
равняется 10,3 см, а длина охватывает 8,2 см. 
округлый венчик  толщиной 0,5 см, скошенный 
внутрь. за весь период существования ананьин-
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ской исторической общности техника нанесения 
орнамента эволюционировала. ближе к III в. 
возросло количество посуды, украшенной лишь 
ямками, к которой и относится третий экземпляр 
музея. 

орнаментация несла сакральную идею 
общности того времени. также она могла иметь 
защитный характер от злых духов. например, на 
верхней части венчика первого сосуда изобра-
жены насечки под наклоном, что можно интер-
претировать как изгородь против нежелатель-
ных гостей или нечестивых. ямки могли служить 
«волчьей ямой», защищающей сон погибшего. 
найденные чаши в погребениях – не просто до-
машнее имущество, которое захоронили вместе 
с владельцами, они стали некоторым оберегом, 
которые хранили покой умершего, чтобы чело-
век смог переродиться. орнаментация керами-
ки доказывала взаимодействие нескольких на-
родов, слияние культур среднего Прикамья и 
северо-востока европы (3).

ананьинская культура внесла огромный 
вклад в археологическую науку и расширила 
базу знаний о керамических изделиях. открытие 
данной культуры позволило глубже познакомить-
ся с эпохой раннего железного века в восточной 
европе. своё мифологическое сознание ана-
ньинцы выражали в создании глиняной посуды. 
глиняные сосуды применялись как в быту, так и 
для ритуальных обрядов в качестве погребаль-
ных чаш. глиняные изделия, найденные в ана-
ньинских могильниках, могли показать некую со-
циальную дифференциацию в обществе. 
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железные наконечники стрел  
с Поселения ендырское VIII

во время археологических раскопок на 
поселении ендырское VIII, расположенном в 
октябрьском районе ХМао-Югры тюменской 
области, в слое современного подзола были 
найдены два железных наконечника стрел.

наконечники стрел – многочисленный ар-
хеологический материал. Это объясняется тем, 
что лук и стрелы получают распространение 
почти во всех культурах из-за свой эффектив-
ности и относительной простоты изготовления. 
кроме того, каждый лучник владел колчанным 
набором, включавшим разнообразные по назна-
чению стрелы. у тюрок средней азии колчанный 
набор составлял ~30 «маленьких» и 30 «боль-
ших» стрел, предназначенных для поражения 
конницы. Это может подтверждаться тем, что 
монголы, враги тюрков, использовали несколько 
колчанов в бою (8, с. 23).

наконечникам стрел посвящено много 
специальных исследований. одной из первых 
фундаментальных работ, посвященных этой 
категории вещей, является археолого-этногра-
фический очерк «Лук и стрелы» д.н. анучина. 
несмотря на огромное множество подтипов 
и разновидностей бытовавших наконечников 
стрел, их относительную стабильность форм 
(один и тот же тип наконечника мог переходить 
из одной культуры в другую, почти не меняясь, в 
течении сотен лет), исследователь счел возмож-
ным (при наличии более значительного археоло-
гического материала из разных местностей) про-
следить распространение типов наконечников 
во времени и пространстве (1, с. 75).

в советской историко-археологический на-
уке луки, наконечники стрел и т.д. изучались  
а.Ф. Медведевым, посвятившим им монографию 
«ручное метательное оружие (лук и стрелы, са-
мострел) VIII-XIV вв.». в данной работе присут-
ствует наиболее лаконичная классификация на-
конечников стрел (8, с. 154).

Рисунок 1 – Элементы орнамента на ананьинской посуде (по материалам фонда музея археологии ЕИ КФУ)
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наконечники с поселения ендырское VIII 
относятся к наиболее широко представленной 
на территории западной сибири группе череш-
ковых. Перейдем к детальной характеристике 
предметов. 

Первый наконечник, трехлопастной, в куль-
турном слое представлял собой кусок спекшей-
ся ржавчины с песком. в процессе реставрации 
проявились три выступающих шипа закруглен-
ной формы. После удаления ржавчины и песка 
удалось выяснить, что сохранился лишь один из 
шипов. его зафиксировали в прорисовке. к со-
жалению, он разрушился, поскольку металл был 
замещен на рыхлые окислы железа. длина на-
конечника составляет 80 мм, длина пера с шипа-
ми 45 мм, максимальная ширина пера до 14 мм.  
диаметр насада-черешка разнится от 2 до 3 мм. 
Линия сгиба от насада-черешка до лопастей име-
ет форму полукруга. близкий тип трехлопастного 
наконечника происходит из Холмогорского кла-
да, датируемого концом III – первой половиной 
IV века н.э. (6, с. 122). однако последний пред-
мет отличается более крупным размером. 

в предшествующее время бронзовые трёх-
лопастные наконечники черешкового типа с опу-
щенными шипами использовались в вооружении 
скифов. однако позже они вытесняются трех-
гранными, хотя этот вопрос до сих пор остается 
открытым (8, с. 35). 

интересующий нас наконечник находился в 
слое современного подзола, что может указывать 
на его поздний возраст, на его принадлежность 
к поздним объектам, которые функционировали 
на поселении ендырское VIII. речь может идти 
об эпохе железа или средневековье. Первые на-
конечники трехлопастного типа, возникли еще в 
I тыс. до н. э., но они получили наибольшее рас-
пространение в VIII-IX веках (9, с. 88)

второй наконечник листовидный с ромбиче-
ской формой пера и коротким плоским шипом в 
его основании. он имеет короткий плоский че-
решок без упора. длина предмета 96 мм, длина 
и ширина пера составляют 54 и 24 мм. длина 
шипа составляет около 4 мм. Плоские череш-
ковые оставляют самую многочисленную группу 
наконечников стрел VIII-XIV веков. Подобные из-
делия происходят из слоев XV-XVI веков городка 
Эмдер (4, с. 65). данная группа получает распро-
странение в период средневековья, они встреча-
ются с VIII по XIV век и имеют широкие географи-
ческие рамки распространения: новгородские, 
владимирские, вятские, Плесинские городища, 
северная европа, Поднепровье, сибирь и др. 
(10, с. 101). найденные наконечники достаточно 
универсальны, могли одинаково использоваться 
как для военных целей, так и для охоты.

наконечники подобного типа известны ис-
следователям района западной сибири еще 
со второй половины XIX в. Это связано, в пер-
вую очередь, с исследованиями города искера 
(окрестности г. тобольска) (10, с. 166-193). так, 

первые описания этого памятника традицион-
но относят к «истории сибири» г.Ф. Миллера (9,  
с. 277). Первые находки наконечников подобного 
типа на данном памятнике принадлежат археоло-
гической экспедиции М.с. знаменского, проводив-
шейся в 1891-1901 годах. изображения акварелью 
наконечников схожего внешнего типа приводятся в 
альбомах М.с знаменского (3, таблица V). к 2017 г.  
на данном памятнике найдено 3 одношипных на-
конечника с листовидным пером, с небольшим 
шипом-зазубриной у основания, с плоским широ-
ким черешком, без упора (5, с.130).
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сфероконические сосУды  
из Материалов  

саМосдельского городища

за многие годы работы на самосдельском 
городище было найдено множество целых и 
фрагментированных сфероконических сосудов. 
их все можно отнести к XII – началу XIII века.

сфероконусы – это сосуды сферической 
формы с коническим дном, что и следует из на-
звания. отверстия имели маленький диаметр, 
благодаря чему содержимое не проливалось. 
стенки сосуда очень прочные, его добивались 
путем высокотемпературного обжига в специ-



145__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

альных печах. Помимо глины сфероконусы из-
готавливались из стекла, фаянса, бронзы и 
свинца.

для чего же предназначались сфероконусы? 
необычная форма этих сосудов вызывала 

много споров у ученых. бытовало мнение, что их 
использовали в качестве ручных средневековых 
гранат. При изучении египетских сфероконусов 
француз де сольси пришел к выводу, что эти 
сосуды были ручными метательными граната-
ми, которые наполнялись горючим или взрыв-
чатым веществом и использовались арабами 
против крестоносцев, узкое горло же служило 
фитилем, а необычная толщина стенок пред-
назначалась для усиления действия взрыва (2, 
с. 208). также сторонниками гранатовой версии 
были Ф.и. успенский, П. Пентц, в.Л. вяткин,  
а.в. арциховский и др. Против этой версии мо-
жет свидетельствовать порой очень богатая ор-
наментация сосудов. 

ученые а.Ф. Лихачев и в.а. городцов пред-
полагали, что сфероконусы использовались в ка-
честве светильников. а.Ф. Лихачев отмечал, что 
«они могли бы служить лампами, в которые на-
ливалось сало, а может, даже нефть; отверстие 
в шейке сделано узко для того, чтобы удержать 
светильню» (3, с. 31). но и эта версия отверга-
ется современными учеными. аргументами в 
опровержение данной теории являются, во-
первых, массовые находки глиняных светиль-
ников – масляных ламп, во-вторых, отсутствие 
следов копоти на сфероконусах, в то время как 
носики светильников, где находился фитиль, 
всегда имеют прокал и копоть (5, с. 54-55). 

также к версиям, не имеющим признания 
среди исследователей, можно отнести пред-
положение об использовании сфероконусов 
в качестве архитектурных украшений и о том, 
что они использовались как часть курительного 
устройства. 

на самом же деле сфероконически сосуды, 
по мнению современных исследователей, были 
многофункциональными и привязывались к ка-
кой-либо конкретной области. основными ва-
риантами их применения считаются хранение и 
перевозка в них ртути, благовоний и ароматиче-
ских масел, а также использование их как части 
дистилляционного аппарата в алхимии. 

в пользу ртутной версии использования 
сфероконусов говорят находки г. Честера в 
Палестине – несколько сосудов с частица-
ми ртути в них. еще один аргумент приводит  
б.в. Лунин. он обращается к трактату 
«ихтийарат-и бади’й» али б. Хусейн ал-ансари, 
придворного врача ширазского Музаффарида 
шах-шуджи (4, с. 257). в этом трактате приво-
дятся сведения о ртути и рядом с этой частью 
имеются изображения трех сфероконусов, что 
также подтверждает использование их в данной 
сфере. 

об использовании сфероконических сосу-

дов в алхимии говорит р.М. джанполадян. она 
сопоставляла их с аламбиками, используемыми 
в дистилляционных аппаратах. «аламбик ста-
вился на сосуд, в котором находилось исходное 
вещество, а носик аламбика соединялся с при-
емником. сосуд с веществом нагревался на от-
крытом пламени, пары поднимались в аламбик, 
соприкасались с куполом резервуара, охлажда-
лись, и капли жидкости собирались в желобке 
и стекали через хоботок в приемник» (1, с. 213-
214). данную версию подтверждают археологи-
ческие находки с билярского городища. 

в пользу версии о хранении благовоний, аро-
матических масел в сфероконусах говорит бога-
тая орнаментация многих из них. Э.в. ртвеладзе 
предполагал, что «сосуды, богато украшенные 
орнаментом, в ряде случаев покрытые глазу-
рью или изготовленные из стекла, использова-
лись как флаконы для хранения дорогостоящих 
жидкостей: благовоний, ароматических масел 
и т. д., а простые сосуды без орнаментального 
покрытия – для хранения и перевозки ртути» (6,  
с. 282-283).

одними из главных известных центров 
производства сфероконусов были районы 
закавказья, средней азии, Поволжья. 

большинство сосудов, найденных на 
самосдельском городище, составляют группу, 
в которой максимальный диаметр приближен 
к значению их высоты. среди них можно выде-
лить определенные типы сфероконусов. 

два основных типа – это яйцевидные сосу-
ды и сосуды с продолговатым туловом. 

высота встречающихся сосудов составляет 
8-12 см, диаметр тулова достигает 7,5-9,5 см. 
диаметр горлышка составляет 2,5-3,5 см, диа-
метр отверстия 0,6-1 см. у некоторых сосудов 
горлышко отбито.

Чаще всего встречаются ёмкости серо-жел-
товатого и серо-зеленоватого цветов. Это сви-
детельствует о том, что их изготавливали из 
глины с большим содержанием примесь изве-
сти. сфероконусы, имеющие схожий минерало-
гический состав, часто встречаются в средней 
азии, в закавказье. также встречаются сосуды 
из красной глины. в 2003 году на городище был 
найден красноглиняный сосуд с изображением 
корабля. он отличался своим большим разме-
ром, его высота составляла 19 см, а диаметр 
15 см. Предположительно он был привезен с 
северного кавказа, где аналогичный по форме 
сосуд хранится в дербентском музее.

главными находками являются множество 
сосудов с явными признаками производствен-
ного брака. брак представлен деформацией 
формы сосуда, выбоинами на стенках сосуда, 
покрытием трещинами.

на основе наличия этих предметов можно 
сделать вывод о производстве сфероконусов на 
самосдельском городище. ведь было бы неце-
лесообразно налаживать импорт бракованных 
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сфероконусов из других городов так же, как и по 
этим же соображениям было нецелесообразно 
вывозить бракованные сфероконусы.
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археологического коМПлекса

находки поясных и сбруйных наборов 
широко встречаются в археологических па-
мятниках, оставленных разными народами. 
Функциональная принадлежность данных укра-
шений различна, но в основном они принад-
лежат к категории статусных, дорогих вещей. 
исследователи на основе фольклорных и пись-
менных источников выделяют такие функции по-
ясного набора, как обрядовая, утилитарная, со-
циальная, в качестве предметов, используемых 
при «обрядах перехода» (5, с. 79).

согласно версии н.Л. Подвигиной, поясные 
наборы могли принадлежать не военной, а чи-
новнической прослойке и служить наградами 
за службу, о чем свидетельствуют находки из 
гнездовских курганов, не содержащие оружия 
(7, с. 94). 

Применительно к памятникам ярославского 
Поволжья находки поясных наборов традицион-
но считаются признаками дружинной культуры, 
причем как старшей, так и «молодшей» дружи-
ны. наличие сбруйных украшений также свиде-
тельствует о количестве конных воинов, считав-
шихся воинской элитой. совокупность данных 
о таких статусных предметах, как наборные и 
сбруйные украшения, позволяет проследить 
распределение военизированной прослойки, ха-
рактерной для древней руси. в данной работе 
будет предпринята попытка охарактеризовать 

поясные и сбруйные украшения из тимеревского 
археологического комплекса. 

тимеревский археологический комплекс 
расположен в окрестностях ярославля на месте 
деревни большое тимерево на коренном бере-
гу р. сечки, впадающей в которосль; комплекс 
датируется IX-XI веками и включает в себя два 
неукрепленных поселения, курганный могильник 
и три клада арабских монет.

 изучение тимеревского могильника было 
начато в 70-х годах XIX века финским иссле-
дователем иоханессом аспелиным, который 
исследовал две насыпи: в восточной и за-
падной частях некрополя. широкую извест-
ность могильник получил после проведения 
VII всероссийского съезда в ярославле, участ-
ники которого провели раскопки двух курганов. 
затем масштабные работы велись под руковод-
ством археолога иллариона александровича 
тихомирова, который полагал, что могильник у 
деревни большое тимерево насчитывает свыше 
тысячи курганов. Проводившиеся в 30-е годы XX 
века раскопки ленинградского археолога ядвиги 
станкевич уточнили площадь могильника – 4 га, 
но не дали новой информации о количестве кур-
ганов. После проведения Марией васильевной 
Фехнер работ в 1959-1963 годах, в ходе кото-
рых было раскопано 283 кургана, исследование 
тимеревского могильника считалось завершен-
ным. однако спустя 9 лет работы были возобнов-
лены ярославской экспедицией кафедры архео-
логии Лгу под руководством игоря васильевича 
дубова. 

находки поясных и сбруйных украшений 
встречаются преимущественно в материалах 
могильника. редко подобные вещи попадаются 
на поселении; в основном они представлены 
деталями сбруи и бронзовыми поясными пряж-
ками (1, рисунок 16). в X веке на территории 
тимеревского курганного могильника исполь-
зовалось трупосожжение, которое сопровожда-
лось большим количеством погребального ин-
вентаря. Поэтому сложно определить, к какому 
набору могли относиться украшения, так как 
часть из них подверглась сильной деформации 
в погребальном костре. невозможно также вос-
становить точное расположение накладок на 
поясе.

в немногочисленных погребениях с трупо-
положением, получившим распространение в 
начале XI века, инвентарь гораздо скуднее: пре-
обладают простые пряжки и поясные кольца. 
существовало мнение, что отличительным при-
знаком сбруйных наборов является наличие в 
погребении костей коня. например, в Приуралье 
в могильниках IX-XI веков, синхронных поздним 
погребениям тимерево, находят зубы и фраг-
менты челюсти лошади (3, с. 45). однако в дан-
ном случае наличие костей коня не является до-
казательством, поскольку некоторые украшения 
могли быть равно использованы и в поясных, и 



147__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в сбруйных наборах (4, с. 64). 
находки поясных украшений являются ха-

рактерным признаком мужских захоронений. 
исключение составляют два женских погребе-
ния, обнаруженные в курганах №134 и №169, в 
которых были найдены две бронзовые бляшки, 
один ременной наконечник и круглая бляшка (4, 
с. 65). некоторые бляшки также использовались 
не как украшения пояса или сбруи, а как крепле-
ния на сумки и кошельки. 

вопрос проникновения наборных украше-
ний в ярославское Поволжье до сих пор оста-
ется открытым. Предполагается, что основная 
часть предметов попадала из стран востока 
(западной туркмении), о чем свидетельствует 
особый «сердцевидный» орнамент бляшек. в го-
раздо меньшем количестве встречаются сканди-
навские вещи, украшенные «звериным стилем» 
в сочетании со стилем борре (4, с. 69). вероятно, 
простые украшения – поясные кольца и пряжки 
изготовлялись на месте, о чем свидетельствуют 
находки литейных форм в некоторых захоро-
нениях. в связи с этим перспективной кажется 
идея проанализировать химический состав из-
делий с целью выделить возможные области 
изготовления. в.н. седых и я.в. Френкелем на 
основе стилистики и морфологии изделия было 
выделено три серии, которые легко поддаются 
отнесению к той или иной культуре. Четвертая 
серия была сформирована по остаточному 
принципу, так как на вошедших в неё изделиях 
отсутствовали специфические стилистические 
признаки (8, с. 131). 

в первую, «северноевропейскую серию» 
вошли предметы, относящиеся к украшениям 
северного круга древностей: девять ременных 
накладок, один наконечник ремня и фрагменты 
овальных фибул (8, с. 221). вторая, «среднедне-
провская» («черниговская») серия, названная 
по работе в.в. Мурашевой, включает украше-
ния конской упряжи; причем некоторые изде-
лия были декорированы серебрением, а одно –  
позолотой. третья серия получила название 
«степная X», так как содержит украшения с 
элементами декора, характерного для степных, 
кочевнических культур. в четвертую, «абори-
генную» серию были включены предметы с не-
определимой культурной принадлежностью: 
трехлопастные Y-образные накладки, ажурные 
трехлопастные накладки и обломок пластинча-
того неорнаментированного перстня. 

на основании проведенного рФл-анализа 
было выделено четыре группы: I – группа, со-
держащая сплавы бронзы и латуни и полностью 
совпадающая с «североевропейской серией». 
II группа – сплавы небольшого количества се-
ребра с «чистой» медью, соотносящиеся со 
«среднеднепровской» серией, в которую попал 
ременной наконечник из 4-й серии. III группа – 
сплавы большего количества серебра и свинцо-
вой латуни, содержащиеся в изделиях «степной 

X» серии и в предметах с менее выраженным 
«степным» элементом из 4-й серии. IV группа 
включает в себя все остальные сплавы. в ре-
зультате анализа и перемещений в данной груп-
пе остался только пластинчатый перстень. 

сплавы, характерные для I «североевро-
пейской» группы, выделяются наличием олова 
в качестве легирующего элемента. кроме того, 
в качестве примеси в сплавах данных изделий 
часто используется золото. ближайшие анало-
гии видятся в синхронных ременных украшениях 
Южной сибири. изделия II «среднеднепровской» 
группы изготовлены из меди, легированной се-
ребром и оловом (6, с. 32-52). для изделий III 
(«степная X») группы характерно использова-
ние сплава серебра с низкосвинцовой и низко-
цинковой латунью. Предполагается, что данные 
предметы были изготовлены из низкосортных 
серебряных монет. Похожие сплавы имеются в 
группе находок кочевнического круга, например, 
в ранневенгерском материале (9, с. 147). 

на основании химического анализа спла-
вов мы можем судить о путях проникновения из-
делий в ярославское Поволжье и мастерах, их 
изготовивших. возможно, следующим шагом в 
данной работе станет определение принадлеж-
ности поясного и сбруйного украшения знатного 
владельца в зависимости от морфологических 
признаков и содержания в изделии сплавов дра-
гоценных металлов. данный тезис обусловлен 
словами а.П. кирпичникова о том, что дружин-
никам было не так важно место и время изготов-
ления украшений костюма и конской упряжи, как 
то, насколько детали своей нарядностью и цен-
ностью подчеркивали статус их владельца (2,  
с. 23). 
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в 2015 и 2017 годах отряд Чувашской аЭ 
Чгигн (рук. н.с. Мясников) проводил раскоп-
ки на иваньково-Ленинском городище «шолм», 
расположенном в алатырском районе Чувашии 
на мысу левого коренного берега р. сура. было 
изучено 108 м2. площади памятника, в том чис-
ле жилая постройка именьковской культуры, да-
тирующаяся второй половиной VII в. н.э. среди 
других индивидуальных находок было найдено 
семь просверленных костей животных (четыре 
целые кости и три фрагмента). 

удалось установить, что большая часть ко-
стей относится к метаподиям (рисунок 1 – 1, 2, 3),  
фалангам (рисунок 1 – 5) и плечевой кости (рису-
нок 1 – 4) зайца, есть также челюсть куницы (рису-
нок 1 – 7) и таранная кость бобра (рисунок 1 – 6)1.  
выступающая поверхность части изделий не-
сколько заполирована от трения с каким-то 
мягким предметом, скорее всего, от ношения. 
Планиграфически большая часть костей фиксиру-
ется слева от входа в жилище в яме либо рядом 
с ней. 

в археологии подобные предметы, в от-
личие от специально изготовленных изделий, 
принято называть амулетами-натуралиями. 
археологические данные свидетельствуют, что 
натуралии имели большое распространение со 
времен палеолита (5, с. 212). 

1Автор благодарит палеозоолога А.Ю. Березина 
(ЧГИГН, Чебоксары) за консультацию.

Рисунок 1 – Костяные амулеты из Иваньково-Ленинского 
городища «Шолм»

из наиболее ранних аналогий – голов-
ной убор с просверленными клыками песца из 
Сунгирской стоянки (владимирская область) 
(15, с. 180). на мезолитической стоянке Усть-
Белая (Прибайкалье) был обнаружен скелет 
собаки с подвесками из зубов оленя, наши-
тых на ошейник (8, с. 176-177). в энеолитиче-
ском Нальчикском могильнике (центральное 
Предкавказье) в женском погребении были най-
дены 47 подвесок из просверленных клыков оле-
ня и резцов быка (11, с. 130). в женских погре-
бениях волосовской культуры (Сахтыш I, II, VIII)  
имеются всевозможные украшения из зубов 
и костей животных и птиц (9). в фатьяновских 
древностях (Тимофеевский могильник) обычны 
различные амулеты, сделанные из клыков и зу-
бов медведя, собаки и кабана (10, с. 65). таким 
образом, для раннего времени характерно ис-
пользование зубов крупных копытных и хищни-
ков в качестве подвесок и нашивок на одежду. 

начиная с раннего железного века фикси-
руется более частое использование костей дру-
гих отделов скелета и других видов животных. 
Просверленные позвонки рыб, фаланги и метапо-
дии бобра, фаланги зайца, клыки и целые челю-
сти животных, трубчатые кости птиц часто встре-
чаются на вятских «костеностных городищах» 
ананьиской кио (2, с. 65). в самой именьковской 
культуре амулеты-натуралии из клыков живот-
ных обнаружены на городищах Старая Майна и 
Ош-Пандо-Нерь (самарская область) (13, с. 133). 
в средневековый период подобные амулеты ис-
пользовали в Хазарском каганате (саркел) (18, 
с. 111), на древнерусских памятниках (Новгород, 
Белоозеро, Старая Ладога, Тимерязевский мо-
гильник, Вщиж) (X-XI века) (4, с. 156-157; 5, с. 157). 
в эпоху позднего средневековья и нового времени 
натуралии из просверленных зубов, челюстей, та-
ранных костей бобра, песца, зайца и др. извест-
ны на севере западной сибири (в Надымском, 
Войкарском и Обдорском городках) (16). 

Этнографические данные свидетельствуют, 
что натуралии использовались как элементы риту-
альных костюмов шаманов, обереги для защиты 
от злых духов и атрибуты при совершении обря-
довых действий, в частности в охотничьей магии. 

у чукчей на шее или на поясе имелись лич-
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ные «защитники» – амулеты из шкурки живот-
ного, черепа, клюва или перьев птицы и др. (3,  
с. 49). Ханты в качестве оберега могли исполь-
зовать череп соболя перед дверью, клык медве-
дя на крыше лабаза и др. (17, с. 70). у кетов 
наиболее распространенным амулетом были 
кости конечностей соболя (1, с. 175). у манси 
было поверье: если иметь при себе мордочку 
лисицы, соболя или горностая или нижнюю че-
люсть лося, то все будет удаваться (6, с. 91-92). 
у ненцев-мужчин на поясе сзади висел клык 
медведя, оберегавший от злых духов и прино-
сивший удачу в охоте, а в домах можно было ви-
деть шкурки горностая на косяках дверей или у 
изголовья кровати (19, с. 117). 

интересно, что половину остеологической 
коллекции раскопок иваньково-Ленинского го-
родища «шолм» составляют кости диких видов 
животных1 . среди кухонных остатков полностью 
преобладают кости лося, однако амулетов, изго-
товленных из его костей, нет. все амулеты сдела-
ны из костей пушных видов животных. вероятно, 
импортные вещи, обнаруженные среди находок 
на городище (бусы и ременная гарнитура), обме-
нивались на меха. 

согласно исследованиям М.М. казанского, в 
римское время пушнина лесной зоны восточной 
европы еще не идет на средиземноморский экс-
порт, но добыча меха именно в нашем регионе 
(верхнее Прикамье, волго-окское междуречье) 
здесь уже налажена (7, с. 112). 

согласно б.и. Маршаку, Прикамье (волго-
камье) было первым и наиболее активным ре-
гионом по добыче и продаже пушнины в раннее 
средневековье уже с конца IV – V века (12). 
начиная со второй половины VII века в связи с 
натиском арабов среднеазиатскими торговца-
ми и ремесленниками стали осваиваться новые 
рынки, в том числе и на севере. в материалах 
Прикамья фиксируются даже единичное присут-
ствие торговцев-ремесленников (Кузебаевский 
клад) (14, с. 117). 

таким образом, с наибольшей вероятностью 
костяные амулеты-натуралии городища «шолм» 
могут быть связаны с охотничьей промысловой 
магией и носились самими охотниками, при этом 
их расположение в жилище может говорить об 
особом месте хранения. их количество и видовой 
состав указывает на весомую роль пушной охоты 
(и, вероятно, торговли) у жителей городища.
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средневековые ПредМеты 
воорУжения ближнего боя 
из фондов МУзеев елабУги, 

набережных челнов

Предметы ближнего боя – это тот вид орудия, 
который используется при обороне или нападе-
нии в ближнем бою. например, топоры, сабли, 
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копии, ножи и т.д. Предметы ближнего боя появи-
лись ещё в глубокой древности. Первоначально 
их изготавливали из камня, дерева и кости. но со 
временем технология совершенствовалось. Это 
связано с освоением новых материалов, которые 
намного опережали по качеству камень и кость. 
изначально это была бронза и медь, позже же-
лезо. в средневековой период оружия изготавли-
вались в основном из железа (1, с. 31). в средних 
веках были распространены такие виды оружия, 
как мечи, кинжалы, боевые пики. кроме того, на-
чали появляться различные сабли, рапиры, шпа-
ги и т.п. конец средних веков ознаменовался по-
явлением огнестрельного оружия (2, с. 256).

в данной работе представлены средневеко-
вые предметы ближнего боя (топоры, ножи, саб-
ли, наконечники копий) историко-краеведческого 
музея города набережные Челны, музея истории 
елабуги и археологического музея елабужского 
института кФу. Период бытований этих оружий 
разный. имеются оружия домонгольского и мон-
гольского периодов. всего 16 экземпляров.

фонд историко-краеведческого музея го-
рода набережные челны

Фонд музея представлен большим числом 
средневековых предметов ближнего боя перио-
да X-XVI веков. в данном музее представлено  
6 предметов, среди которых наконечники копья, 
топоры и нож.

Предмет №1. наконечники копий относятся 
к X-XIV векам, т. е. как к домонгольскому пери-
оду волжской болгарии, так и к монгольскому. 
наконечники копий покрыты заметной ржавчи-
ной. но всё же хорошо сохранились до наших 
дней. также острие каждого из наконечников 
копий имеет неровность, то есть бугристую по-
верхность. длина первого наконечника (№1) 
примерно равна 20-23 см. длина второго (№2) 
также примерно равна 20-25.

копьё – метательное, колющее или колю-
ще-рубящее древковое холодное оружие. копья 
бывают двух видов: метательные и для ближне-
го боя. обычное копьё состоит из деревянного 
древка и металлического наконечника, форма 
которого может быть самой разнообразной (3,  
с. 66).

Предмет №2. нож изготовлен из железа. 
имеет металлический темный блеск, хоть и не 
значительно покрыт ржавчиной. у ножа имеется 
тонкий наконечник в виде рукояти длиной в 4-5 см.  
клинок ножа имеет неровную поверхность. 
некоторые неровности имеют расстояние в 2-5 мм. 

нож – режущий инструмент, рабочим орга-
ном которого является клинок – полоса твёрдого 
материала (обычно металла) с лезвием на одной 
или нескольких сторонах. в конструкции чаще 
всего можно выделить клинок и рукоять. у клин-
ка может быть выраженное колющее острие. 
боевой нож предназначен для поражения про-
тивника в ходе боевых действий и специальных 
операций (3, с. 68).

Предмет №3. два топора волжско-болгар-
ские. топоры относятся к периоду X-XIII веков. 
они изготовлены из железа. режущее каждого 
топора острое и не имеет дефектов. Эти топоры 
найдены жителем деревни деуково.

боевой топор – топор, предназначенный 
для использования в качестве оружия. Мог быть 
каменным, металлическим. Применялся пре-
имущественно для ближнего боя. топор может 
использоваться также и для метания. Лёгкие ко-
роткодревковые боевые топоры являются одно-
ручными. тяжёлые и длиннодревковые – двуруч-
ными (3, с. 67).

Предмет №4. нож изготовлен в XIII веке из 
железа. имеет ржавчину. Поверхность клинка 
ножа неровная. также есть наконечник в виде 
рукояти длиной в 4-4,5 сантиметров.

Место: икско-бельское междуречье.
в историко-краеведческом музее хранятся 

предметы ближнего боя волжско-болгарского и 
монгольского периодов. Эти предметы очень хо-
рошо сохранены.

 фонд Музея истории елабуги
Экспозиция елабужского музея представле-

на средневековыми предметами ближнего боя 
различных хронологических периодов. в фонде 
музея имеются предметы ближнего боя, различ-
ная утварь, орудия труда, драгоценности и т.д. 
среди этих предметов имеются топоры, сабли, 
ножи и т.п.

Предмет №5. топор изготовлен из железа. 
общая его длина примерно 10-13 см. длина 
острия топора равна 7,5-8,5 см. режущее то-
пора острое. боковая поверхность топора 
шероховатая.

Предмет №6. ножей имеется всего 4 эк-
земпляра (средневековый период). все они не-
значительно покрыты ржавчиной. острие всех 
ножей острое. каждый из ножей имеет длину в 
3-6 см.

далее представлены две сабли и два 
топора.

Предмет №7. длина сабли равна примерно 
60-70 см.

Предмет №8. длина сабли равна примерно 
50-70 см. 

сабля – рубяще-режущее клинковое холод-
ное оружие. клинок сабли, как правило, одно-
лезвийный, имеет характерный изгиб в сторону 
обуха. средняя длина клинка 80-110 см. сабли в 
различных модификациях были широко распро-
странены в восточной европе и азии в период 
с IX по XX века как основное холодное оружие 
конницы и частично пехоты (3, с. 66).

Предмет №9. изготовлен из железа. 
режущее топора острое. имеет незначительные 
неровности.

Предмет №10. изготовлен из железа. 
режущее имеет ширину почти в два раза больше 
длины самого топора. режущее примерно равно 
13-18 см. а длина топора 7-10 см.
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 фонд археологического музея елабуж-
ского института кфУ

в музее имеются около шести средневеко-
вых предметов ближнего боя. из них 4 топора и 
2 наконечника копья. топоры относятся к домон-
гольскому периоду.

Предмет №11. топор.
имеет длину в 14,7 см. ширина режущего 

равна 7 см. Масса – 0,642 кг.
режущее этого топора неострое. топор име-

ет шероховатую поверхность. в нескольких ме-
стах имеется незначительная ржавчина. 

Предмет №12. топор.
длина этого топора 18,2 см. ширина режу-

щего равна 8,1 см. Масса 1,362 кг. топор до-
вольно вытянут в длину. режущее топора незна-
чительно и имеет малый дефект. в нескольких 
местах имеется слабая ржавчина.

 Предмет №13. топор.
длина топора 16,1 см. ширина режущего 

равна 14,3 см. Масса 0,978 кг. длина топора поч-
ти равна ширине режущего. ширина режущего 
довольно большая. в некоторых местах имеется 
след от ржавчины. отверстия для рукояти имеет 
округлую форму. режущее топора неровное. 

Предмет №14. топор.
длина этого топора равна 15 см. ширина режу-

щего 8,9 см. Масса равна 0,552 кг. в области отвер-
стия для рукояти имеется заметная трещина. в об-
ласти режущего топора имеется оттенок ржавчины. 

Предмет №15. наконечник копья.
длина этого наконечника копья равна 19,2 см. 
Масса наконечника 0,078 кг.
Предмет №16. наконечник копья.
длина 23,2 см. острие наконечника копья 

острое. Почти не имеется дефектов. имеет не-
ровную внешнюю поверхность. 
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юртообразное жилище рУбежа 
XI-XII веков с раскоПа №2 на 
саМосдельскоМ городище

в полевом сезоне 2017 года на раскопе №2 
было обнаружено и исследовано юртообразное 
жилище, встроенное в городскую планировку пе-
риода конца XI – середины XII века (2). Это да-

леко не первое юртообразное жилище в матери-
алах раскопок на городище, здесь их выявлено 
уже как миниму 6, они располагаются в разных 
частях города и в слоях разных периодов – от 
позднехазарского (IX-X века) до саксинского вре-
мени (XI-XII века) (3, с. 48-59). данное жилище 
является на настоящий момент самым поздним 
из всех построек этого типа и одновременно – 
самым сложным по конструкции. сооружение 
имело круглую в плане форму и обширную суфу-
лежанку вдоль стен. диаметр сооружения около 
6 м. стены были возведены на каркасе из стол-
бов и жердей, пространство между которыми 
было заполнено глиной (перемешанным куль-
турным слоем). внутреннее пространство между 
суфами имело квадратную форму. Посередине 
квадратного участка пола в первом строитель-
ном периоде располагался очаг, во втором стро-
ительном периоде – тандыр. вообще в сооруже-
нии выделяется два строительных периода. 

к самому позднему строительному периоду 
относится внутреннее квадратное помещение, 
ориентированное по сторонам света. оно было 
выявлено по цепочке квадратных обожженных 
кирпичей, поставленных вертикально на ребро. 
размеры помещения 206х164 см. заполнением 
помещения служила зола, угли, кости животных 
и фрагменты керамики. Пол изначально был ош-
тукатурен жёлтой пахсой. в восточной половине 
пола был расчищен очаг сооружения, представ-
лявший собой остатки глинобитного тандыра. в 
сз и Юз углах помещения на уровне пола было 
расчищено по одному обожженному кирпичу, ле-
жащему плоско. размеры кирпичей 24х24,5 см и 
24х23 см. в центре обоих кирпичей было круглое 
отверстие диаметром порядка 6,5 см. такие же 
опорные кирпичи ранее располагались в других 
углах помещения. в них фиксировались столбы, 
поддерживавшие шанырак – центральное «ко-
лесо» перекрытия юрты с отверстием для выпу-
ска дыма. По периметру пола было расчищено 
11 столбовых или жердевых ям, которые несли 
опорную функцию для крыши дома. 

к первому строительному периоду относятся 
внешние стены сооружения. ширина глинобит-
ной стены колеблется от 41 до 51 см. изнутри 
стены обложены поставленными на ребро обо-
жжёнными кирпичами. Пространство между ква-
дратным полом сооружения и внешними стенами 
заполнено слоем супеси рыхлой серой с золой, 
углями, обломками кирпича, костями животных и 
керамикой – полом, накопившимся за время су-
ществования сооружения в первом строительном 
периоде. в первый строительный период были 
возведены внешние круглые стены вокруг заглу-
бленного в землю котлована. стены состояли из 
столбов и жердей, размещенных по периметру 
вдоль края стены. Причем столбы располагались 
в центре стены, а жерди ближе к краю. столбы 
и жерди были обмазаны глиной. По внутренней 
границе стены были выложены обожженные кир-



152 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

пичи, поставленные на ребро. крыша сооружения 
была подкреплена опорными столбами, основой 
которых служили обожженные кирпичи с отвер-
стиями, расчищенные в центре пола внутреннего 
помещения. в центре сооружения располагался 
очаг. во второй строительный период внутреннее 
пространство сооружения оказалось заполнено 
культурным слоем, поэтому в центре пола был 
выкопан новый прямоугольный в плане второй 
пол, а пространство вокруг него стало суфой со-
оружения. в западной части пола и у северной 
границы стены в ходе выборки заполнения суфы, 
было расчищено три кирпича, которые служили 
опорой для столбов, которые стали дополнитель-
но подпирать крышу и разграничивать участки 
суфы во второй строительный период. также ко 
второму строительному периоду относится су-
ществование еще 13 столбовых ям, которые вы-
полняли, скорее всего, хозяйственные функции, 
но могли также использоваться и для укрепления 
крыши. во второй строительный период на том 
же месте был сооружен еще один очаг.

Юрта стала основным, главным жилищем 
кочевников в течение многих веков. данные юр-
тообразные жилища можно проследить у пле-
мен, населявших территорию казахстана. у 
них они именовались «шошала». шошала как 
первоначально жилое, а затем преимуществен-
но хозяйственное строение остается слабоис-
следованным, целенаправленно не изученным. 
археологически были засвидетельствованы тюрк-
ские и казахские юртообразные жилища. Первые 
были открыты а.Х. Маргуланом у стен большой 
крепости одного из «городов» поздних кыпча-
ков (XIV-XV века), городища алашахан (орда-
конган) (5, с. 3-38). их «слабые следы» исследо-
ватель объясняет использованием в конструкции 
ограждения глины и тальника. вторые  выявил 
в Южном казахстане с. Жолдасбаев (шыгырлы 
1) (4, с. 46-59). судя по описанию, казахская юр-
тообразная полуземлянка XV-XVII веков пред-
ставляла собой заглубленное в землю (0,5-0,6 м) 
двухкамерное (восьмеркообразное) сооружение 
со стенами из пахсы, в центральной части поме-
щений которого обнаружены тарелкообразные 
очаги и обломки шаныраков. оба исследователя 
сходятся во мнении, что подобные жилища стро-
ила, прежде всего, та часть обедневших скотово-
дов (жатаков), которая не могла обеспечить себя 
теплым кочевым жилищем, утепленной юртой на 
зиму, для них занятие земледелием становилось 
очень важной, если не основной частью хозяй-
ства. Масса казахов XVI-XVIII веков оставалась 
номадами, кочующими с севера на юг и обратно 
на расстояние до тысячи верст в один конец. они 
находились в постоянном движении и не имели, 
фактически, никакой привязанности к земле, к 
той или другой местности. Элементы оседло-
сти у них появились лишь в конце XVIII – начале  
XIX века, в связи с началом перехода к полукоче-
вому и оседлому образу жизни.

судя по литературным источникам, шошала 
на территории казахстана в конце XIX – начале 
XX века строились повсеместно и составляли 
20% всех построек. Юртообразные сооружения 
строили наземными и заглубленными в землю с 
формой плана в виде круга, овала, многогранни-
ка и квадрата. По конструкции о.б. наумова под-
разделяет их на два вида: со столбами, подпира-
ющими крышу, и без столбов. Применение того 
или иного решения исследователь связывает с 
материалом крыши: первая конструкция исполь-
зовалась для крыши из жердей, поставленных в 
форме конуса, вторая – для покрытия из пластов 
дерна или бревен (6, с. 123-145).

разумеется, приведённые выше примеры –  
это всего лишь этнографические параллели, 
и мы не собираемся связывать сооружение с 
самосдельского городища с казахским этносом. 
данная работа – лишь первая попытка интерпрета-
ции найденного объекта. более серьёзная прора-
ботка вопроса и поиск археологических аналогий 
среди синхронных материалов – дело будущего.
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гибридная кераМика  
со старороМашкинского 

городища

глиняная керамика является уникальным 
археологическим источником с большими ин-
формативными возможностями. ее изучение 
позволяет получить представления о гончарном 
деле и особенностях материальной культуры, 
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также помогает решать вопросы, связанные с 
хронологией. Часто керамика является источни-
ком, позволяющим говорить о событиях, проис-
ходивших в исследуемом регионе. керамическая 
посуда со временем претерпевает изменения. 
Это и дает нам представление об изменениях 
в отдельных этнических группах, а также о куль-
турных и торговых связях с внешними народами.

Показательным для каждой группы населе-
ния является свойственные только ей традиции 
изготовления посуды. нередко в керамических 
изделиях можно проследить слияние нескольких 
традиций изготовления посуды. 

целью работы является выявление причин 
слияния традиций изготовления в одну.

староромашкинское городище, памятник 
домонгольского периода, расположено на 17 км  
юго-восточнее г. Чистополя и на 16 км южнее 
камы. в 500 м севернее городища находится 
село старое ромашкино. исследователи рас-
сматривают его как часть староромашкинского 
комплекса вместе с расположенными в 2 км юго-
западнее кладбищем «ташбилге» («Ханское») с 
надмогильными камнями золотоордынской эпо-
хи и примыкающим к городищу с юго-запада, юга 
и юго-востока селищем (1, с. 6).

керамический комплекс староромашкин-
ского городища достаточно разнообразен. в 
комплексе представлена традиционная болгар-
ская посуда. Поэтому при разборе керамическо-
го материала мы пользовались классификацией 
т.а. Хлебниковой (3). всего, по материалам III и 
IV раскопов на территории староромашкинского 
городища, обнаружено 49440 фрагмен-
тов (2, с. 89). из них к I (общеболгарской) 
группе относятся 44344 фрагмента, что со-
ставляет 88,7% от общего количества кера-
мики. VII группа (керамика прикамско-при-
уральских истоков, или «постпетрогром», по  
е.П. казакову) – 4347 фрагментов (8,7%);  
VIII группа – 56 фрагментов (0,1%); XIII группа 
(«джукетау») – 681 фрагмент (1,3%); гибридная –  
12 фрагмента (0,02%) (4; 5) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Керамический комплекс  
Староромашкинского городища

основная часть гибридной керамики пред-
ставляет собой слияние групп I (общеболгарской) 
и XIII «джукетау» (риcунок 2 – 1,2,4) гибридность 
керамики прослеживается в форме: круглодон-

ный сосуд чашевидной формы – это характер-
ные черты XIII группы; сосуд полностью изго-
товлен на гончарном круге – I группа. наличие 
плохого обжига керамики, а также орнаментация 
в виде многорядной набегающей волны говорят 
о принадлежности к XIII группе.

Рисунок 2 – Гибридная керамика из Староромашкинского 
гродища: 1,3,4 – I + XIII гр., 2 – I + VIII гр.

Чем же объясняется данный факт? Принято 
считать, что свое формирование керамика 
ХIII группы получила на территории городи-
ща джукетау, вследствие чего и была названа. 
само городище джукетау расположено на высо-
ком мысу левого берега камы, в Чистопольском 
районе республики татарстан. Памятник на-
ходится в 18 км от староромашкинского горо-
дища (1, с. 13). близкое расположение данных 
памятников, объясняет появление на террито-
рии староромашкинского городища гибридной 
посуды. 

 следующий тип гибридной посуды – это 
слияние VIII и XIII групп керамики. крупный фраг-
мент керамики с ручкой (рисунок 2 – 3) можно 
отнести к горшковидному типу. техника формов-
ки характерна как для VIII, так и для XIII группы,  
т. е. когда нижняя часть сосуда изготовлена вруч-
ную, а верхняя (венчик) подправлена на гончар-
ном круге. в составе теста прослеживается при-
месь толченной раковины, что свойственно для  
XIII группы. Чертами VIII группы является гор-
ловина со срезанным внутрь венчиком, но при 
этом отсутствие характерных для этой группы 
резных насечек. 

для точного определения слияния данных 
групп необходимо обратиться к этнологической 
составляющей VIII группы. Принято считать, что 
VIII группа керамики является продолжением 
VII группы, только видоизмененная в резуль-
тате слияния с болгарскими традициями изго-
товления посуды. безусловно, это имеет место 
быть, но на территории елабужского городища 
(данное городище является тем памятником, где 
VII группа керамики представлена более 60% 
от всего количества керамического материала)  
VIII группа вовсе отсутствует. если это было бы 
продолжением VII группы, она явно выдели-
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лась бы на данном памятнике. вероятнее все-
го, традиции изготовления VIII группы керами-
ки были характерны для определенной группы 
населения, проживающей в центральной части 
волжской болгарии. а факт слияния двух этни-
ческих групп связан с влиянием населения «джу-
кетауской округи» на болгарское.
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в IV в. н.э. в Пермское Предуралье про-
никает население, принесшее необычный для 
этой территории курганный обряд захоронения. 
в сравнении с «классическими» курганами, на-
пример, скифскими, прикамские отличаются не-
большими размерами и расположением в лесу. 
данный тип захоронений существует в Пермском 
Предуралье до VII в. и бесследно исчезает. 
Период IV-VII веков н.э. получил в прикамской 
археологии наименование «харинского». Это 
связано с тем, что впервые курганный способ 
захоронения был зафиксирован на могильнике 
в деревне Хариной (ныне д. Харино гаинского 
района Пермского края). 

в нашем предыдущем исследовании (10, 
с. 241) мы установили взаимосвязь харинского 
и салиховского типа курганных захоронений и 
пришли к выводу о наличии взаимосвязи между 
данными культурами. в данном исследовании 
мы добавили турбаслинскую культуру, чтобы 
проверить взаимодействие вышесказанных 
культур через предполагаемого посредника. и 
добавили выборку у памятников салиховского 
типа (ахмеровский могильник). в свете новых 
данных наши выводы получили более основа-
тельное подтверждение.

для исследования нами были взяты памят-
ники харинского типа на примере бурковского, 

Митинского и калашниковского могильни-
ка; памятники салиховского типа на примере 
салиховского и ахмеровского могильника; тур-
баслинская культура на примере могильника 
ново-турбаслы и уфимского.

всего было описано 135 курганных насыпей. 
были рассмотрены отдельные насыпи каждого 
памятника по таким признакам, как количество 
погребений под курганом; конструкция, размер 
и форма насыпи; следы огня; деревянные пере-
крытия; подстилающая земля и дерн; вид, рас-
положение и размеры канавки; керамика; кости 
животных и человека; камни и инвентарь в насы-
пи. общее количество признаков составило 29. 
данные, использованные в работе, приведены в 
таблице 1.

Таблица 1 – Количество курганов на памятнике

культура Могильник
кол-во 
курга-
нов

дата

Харинская
калашниковский 4 V – VI 
бурковский 17 V – VI 
Митинский 5 VI – VII 

Позднесарматская
салиховский 5 кон. IV – V 
ахмеровский 24 III – IV 

турбаслинская
ново-турбаслы 29 V – VI 
уфимский 7

итого 135

курганы харинского типа отличает погре-
бальная почва (дерн). Это может говорить о том, 
что харинское население не готовило площадку 
под насыпь. 

Памятники харинского типа сравнивают с 
памятниками Южного урала. но мы заметили, 
что исследователи недостаточно обращают вни-
мание на конструктивные особенности насыпи. 
именно поэтому мы провели исследование в 
таком ключе. так, сходный способ конструи-
рования курганной насыпи имеется и у других 
уральских синхронных культур. начиная свое су-
ществование в III в., культура салиховского типа 
заинтересовала исследователей тем, что в на-
сыпи присутствовали камни. данный способ кур-
ганного захоронения был обнаружен на могиль-
нике около деревни салихово ишимбайского 
района башкирии. 

турбаслинская культура расположена по 
левобережью среднего течения реки белой, 
между устьями рек сим и Чермасан. выделена 
н.а. Мажитовым по материалам раскопок ново-
турбаслинского поселения и курганного могиль-
ника в благовещенском районе в 1957-1958 
годах. курганный обряд захоронения данной 
культуры интересен тем, что в контрукуции на-
сыпи присутствуют кости животных и человека. 

для выявлении степени сходства культур 
нами были произведены расчеты при помощи 
дискриминантного анализа. расчеты производи-
лись в статистическом пакете для социальных 
наук (SPSS 13.0).



155__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

опираясь на собственные расчеты, можно 
сделать вывод, что могильники салиховского 
типа имеют сходство с харинскими могильни-
ками. выраженность взаимосвязи «салихово» –  
«харино» равна 3,3%, а связь «харино» – «са-
лихово» равна 7,7%. на эту взаимосвязь раннее 
обращал внимание д.в. шмуратко, который ут-
верждал, что погребальные традиции харинской 
и позднесарматской культур были схожи. наши 
расчеты подтвердили справедливость этих вы-
водов (11, с. 21; 3, с. 110; 4, с. 74; 6, с. 11; 1,  
с. 56; 12, с. 11).

однако данная взаимосвязь может рас-
сматриваться через взаимодействие населе-
ния, оставившего могильники салиховского 
типа с племенами турбаслинской культурой. 
взаимосвязь «салихово» – «турбаслинцы» рав-
на 13,3%, а связь «турбаслинцы» – «салихово» 
равна 22,0%. об этой взаимосвязи ранее гово-
рили г.и. Матвеева и с.а. трибунский, которые 
утверждают, что позднесарматские племена 
учувствовали в формировании турбаслинской 
культуры (11, с. 41; 3, с. 110; 4, с. 75; 5, с. 98; 7, с. 
37; 9, с. 99; 8, с. 41).

также была выявлена статистическая взаи-
мосвязь между турбаслинской культурой и памят-
никами харинского типа. связь «турбаслинцы» –  
«харино» равна 2,4%, а связь «харино» –  
«турбаслинцы» равна 26,9% (5, с. 99; 7, с. 37; 9, 
с. 99; 8, с. 41; 6, с. 11; 2, с. 36; 12, с. 11).

Логичным выводом всего вышесказанного 
будет подтверждение наличия взаимосвязи куль-
тур Южного Приуралья и Прикамья. Подобный 
вывод может свидетельствовать о взаимодей-
ствии между населением, проживающим на дан-
ной территории. оно выражается не только в 
прямой взаимосвязи позднесарматских и харин-
ских курганов, но и в связи через посредника, в 
нашем случае, через турбаслинскую культуру.
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В.В. Скирда

архитектУрная сПецифика  
теПе-керМена – «Пещерного 

города» крыМа

Что требует большей затраты усилий – вы-
сечь пещеру или из добытого тем же способом 
камня построить наземное сооружение? ответ, 
пожалуй, затруднителен. вероятно, создатели 
пещерных сооружений руководствовались со-
ображениями не столько практичного, сколько 
культурного порядка, заставлявшими их отдать 
предпочтение пещерам. во всяком случае, объ-
яснение следует искать не в «неумении стро-
ить из камней», а в особенностях культуры (4, 
с. 136). с глубокой древности пещеры служили 
для жилья, для погребений, причем последнее 
должно было напоминать жилище, а некоторые 
пещеры считались местом обитания божества, 
святилищем. в крыму использование пещер в 
хозяйственных и военных целях – и дополнение 
уже существующих новыми – могло сложиться 
не ранее создания поселений, состоящих из на-
земных построек, обнесенных оборонительной 
стеной. в основном это произошло в эпоху ран-
него средневековья, когда «пещерные города» 
находились на этапе своего расцвета.

к особенностям помещений «пещерных го-
родов» можно отнести вырубленные в скале ска-
мьи, имеющиеся в ряде пещерных помещений, 
и арочные ниши. Эти пещеры обычно распола-
гаются в расселинах у оборонительных стен, 
на краю плато городищ, в основном над древ-
ними подъемными дорогами (3, с. 11). таких 
помещений известно относительно немного: 
на Чуфут-кале – около 25, Эски-кермене – 25-
30, Мангупе – 15-17, тепе-кермене – 10-15. 
использовались пещеры в следующих целях: 
для контроля подъемных дорог и подходов к 
городищам, легкодоступных расселин, в ка-
честве наблюдательных пунктов, привратных 



156 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

помещений, укрытий для караульных у оборо-
нительных стен. для активной обороны, то есть 
непосредственного участия в боевых действиях, 
предназначалось не более 10% помещений, в 
основном же они использовались для подсоб-
ных целей. в функциональном плане более 80% 
пещер, в данный период имели хозяйственное 
назначение.

особенностью тепе-кермена является 
сложный замысел его архитектурного строе-
ния. Массив тепе-кермена сложен в основном 
из осадочной породы мшанковых известняков. 
структура – пористые, как губка, образования, 
окаменелые микроорганизмы древнего океа-
на тетис, одним из реликтов которого является 
Черное море. Пещеры по своему внутреннему 
пространству распадаются на две резко разли-
чающиеся группы – грубо высеченные прибли-
зительно четырехугольной формы и округло-
овальные «яйцеобразной» формы: во всяком 
случае задняя стена таких пещер, примыкая к 
передней, образует полуовал и нависает сво-
дом. вся вогнутая полость такой пещеры (кроме 
пола) покрыта единой штриховкой из выпуклых 
пересекающихся линий-ребер. иногда каменное 
«ребро» в какой-то точке отделяется от стены 
так, что за него можно было бы продеть крюк, 
веревку – образуя своего рода «проушину». 
некоторые наблюдатели считают перекрещива-
ющиеся линии следами острого орудия, которым 
выдолблены пещеры: однако самая их правиль-
ность наводит на мысль об «узоре», имевшем, 
возможно, декоративно-символическое зна-
чение (2, с. 17). отметим также, что во многих 
местах сохранились следы переделки овальных 
пещер в четырехугольные, что само по себе сви-
детельствует о разновременности их возникно-
вения и о смене строительных приемов.

о так называемых «проушинах» обычно 
говорится, что они служили для привязывания 
скота или бытовых предметов. наряду с этим 
мнением в крыму существовало устойчивое 
местное предание, записанное путешественни-
ками XIX века. Многие путешественники конца 
XVIII-XIX века сообщают об отверстиях – «про-
ушинах» в скале, куда были вделаны железные 
или медные кольца, служившие, по рассказам 
местных жителей, «для причаливания лодок», 
ибо узкие долины между скалами «были залиты 
водой» (5, с. 58). Паллас передает этот «слух» 
с оговоркой, что сам он лично колец не видел 
(6, с. 63). однако он допускает мысль о том, что 
узкие долины между скалами могли быть запол-
нены водой не только в геологическом прошлом. 
долину, лежащую у подножия Мангупа с север-
ной стороны, татары называют «Филегус», а гре-
ки «Пелагос» (πέλᾰγος), то есть «море». долина 
эта в древний период могла быть внутренним, 
включенным в нее озером, ибо она со всех сто-
рон окружена высокими известковыми и мело-
выми горами. бертье-делагард отвергает воз-

можность существования «внутреннего моря» в 
обозримом прошлом. описывая сохранившуюся 
«проушину» в инкерманской скале, он выдвигает 
предположение, что она, скорее всего, служила 
для привязывания веревок, обеспечивающих со-
общение находившихся в крепости с нижними эта-
жами пещер, высеченных в этой скале (1, с. 21). 

из сказанного следует, что с пещерами дело 
обстоит не так просто. если в эпоху раннес-
редневековых «пещерных городов» они играли 
подчиненную роль по отношению к наземным 
постройкам как хозяйственные и казарменные 
сооружения, изредка культовые, это еще не зна-
чит, что они не существовали раньше. однако 
о более древних временах сохранились лишь 
сведения легендарные: местные и античные. 
«Пещерный город» тепе-кермен обладает сво-
ими специфическими чертами и наряду с этим 
имеет общие с близлежащими «городами». 
Многие исследователи наделяют своим смыс-
лом, функциями определенные архитектурные 
элементы строения пещерных помещений, дис-
куссии о которых имеют место быть и по сей 
день.
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стеклянные бУсы  
из Погребения 4 раскоПа 47 

в старой рязани

в ходе исследований старорязанской ар-
хеологической экспедиции иа ран и риаМз в 
2018 г. на территории городища старая рязань 
на раскопе 47 были обнаружены пять погребе-
ний. все они предположительно являются ча-
стью городского некрополя, существовавшего 
до второй половины XII в. на участке к югу от 
северного городища – наиболее древней части 
города (19, с.81). 

в составе инвентаря погребения №4 были 
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обнаружены 22 бусины. изделия располагались 
около шейного отдела, и предположительно все 
относились к одному ожерелью. бусы из погре-
бения условно можно разделить на две группы. 
Первая группа бус: 11 цилиндрических ребри-
стых бус с серебряной фольгой. размер изде-
лий: диаметр (d) 10-12 мм, высота (h) 10-11 мм.  
бусы изготовлены методом навивки, что обу-
словливает наличие широкой каймы без се-
ребряного слоя по краям изделия, стекло про-
зрачное, без желтого оттенка, значительны 
сколы верхнего слоя стекла. По совокупности 
признаков эти бусы следует отнести ко второму 
типу бус с металлической фольгой по типологии  
е.к. столяровой, которые принято относить к ви-
зантийскому производству (17, с. 323-333).

Рисунок 1 – Стеклянные бусы  
из погребения № 4, раскоп №47

навитые бусы с металлической фольгой 
были широко распространены на террито-
рии восточной европы в XI – первой полови-
не XII века (5, с. 213; 17, с. 9). в большом ко-
личестве они встречаются в погребениях XI в.  
в Приладожье, в саркеле-белой веже (7,  
с. 326), во владимирских курганах (20, с.143), в 
Люцинском могильнике (20, с. 162), в восточном 
белозерье (11, таблицы XVI, XVII), в могильниках 
на кубенском озере (5, с. 213-214), на селищах 
Прикамья (16, с. 149), на северо-западе руси 
(21 с. 162) в скандинавии (2, с.87), в курском 
Посемье (4, с. 88). в старой рязани пик посту-
пления приходится на вторую половину XI –  
первую половину XII века (9, с. 54). изделия этого 
типа известны в старой рязани с середины XI в.  
и являются самыми многочисленными среди 
всех декорированных навитых бус, однако сре-
ди всех бус с металлической фольгой серебро-
стеклянные и ребристые бусы крайне редки (9, 
с. 58). бусы этого типа сравнительно редки и на 
других памятника. в наибольшем количестве они 
обнаружены лишь в ряде западных и северо-за-
падных территорий: на готланде, залахтовье 
(Причудье), в кемском некрополе, белоозере, 
нефедьево (21, с. 67; 12, с. 150, 163). в могиль-
никах Минино II и владышнево II они датируются 
от 2/4 XI в. до ½ XII в. (5, c.187).

второй тип бус из погребения представлен на-
витыми битрапецоидными бусами с пропорциями 

1:1 (диаметр: высота), среди них четыре непро-
зрачные красно-коричневые, три непрозрачные 
оранжевые (d=8-10 мм, h=7-10 мм), одна зонная 
красно-коричневая и одна битрапецоидная не-
прозрачная бусина зеленого цвета (d=12 мм,  
h=11-12 мм). все бусы сильно покрыты патиной. 
схожие по форме и цвету стекла бусы известны в 
старой Ладоге (8, с. 75), рюриковом городище (14, 
с.130), в бирке в слоях X в. (1, с. 120). в XI-XII веках 
они широко распространены на севере и северо-
западе руси, в белоозере, на верхней волге (5,  
с. 216). на памятниках Минино II, никольское 3 –  
XI в., болшево-3 такие изделия датируются XI- пер-
вой половине XII вв., (9, с. 78.). По новгородской 
стратиграфии битрапецоидные бусы бытуют в XII в.  
(24, с. 170; 6, с. 167). Ю.Л. Щапова допускает визан-
тийское происхождение бус этого типа (22, с. 152). 
в то же время битрапецоидные бусы синего, жел-
того, коричневого цветов, известные на севере и 
северо-востоке руси в XI-XII веках, относят к древ-
нерусскому производству (23, с. 77-81; 5, с. 214). 
битрапецоидная ребристая полупрозрачная буси-
на зеленого цвета (размер: d=12 мм, h=11-12 мм)  
имеет аналогии в погребениях XI-XII веков мо-
гильников Минино I и IV (5, с. 217). навитая зон-
ная бусина из непрозрачного красно-коричневого 
стекла по новгородским материалам датируется 
XI – началом XII в. (6, с. 172), такие бусы в могиль-
нике Минино II присутствуют в погребениях XI в., в 
рюриковом городище они обнаружены в слоях X в. 
(14, с. 130).

стоит отметить, что сочетание в одном на-
боре битрапецоидных (1:1) бус из глухого стек-
ла и серебростеклянных бус различной формы 
встречается в погребениях могильника Минино II.  
затрагивая проблему определения типа комби-
нации бус в наборе, можно сказать, что они соот-
ветствуют одному периоду, однако о происхож-
дении можно будет судить, лишь имея данные о 
химическом составе стекла данных изделий.

таким образом, набор бус из погребения №4 
содержит серебростеклянные бусы византийского 
производства, происхождение бус других типов 
неизвестно. битрапецоидные бусы могли быть 
изготовлены в византийских или древнерусских 
мастерских. опираясь на датировки отдельных 
видов бус, можно сделать вывод о датировке по-
гребения. серебростеклянные бусы византийско-
го производства и непрозрачные битрапецоидные 
бусы являются маркером XI – начала XII века. 
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хронологическое 
расПределение сюльгаМ По 

стадияМ развития на ПриМере 
крюковского-кУжновского, 

елизавет-Михайловского  
и Пановского Могильников

Хронология в археологии имеет первосте-
пенное значение. без определения времени 
функционирования невозможна историческая, 
культурная, этническая и другая интерпретация 
материалов. 

Погребальные памятники I-XIV веков на-
селения западной части среднего Поволжья в 
основном финского происхождения, отличают-
ся богатством инвентаря, многообразием кате-
горий вещей и их типов. Это многочисленные 
височные украшения, гривны, бляхи, браслеты 
и сюльгамы. к этим памятникам относятся и мо-
гильники цнинской мордвы. 

крюковско-кужновский, елизавет-Михай-
ловский и Пановский могильные комплексы 
расположены в Пензенской и тамбовской обла-
стях, они были изучены П.П. ивановым в 1927- 
1936 годах. По результатам раскопок было 
вскрыто 880 погребений, в которых найдено  
2 377 экземпляров сюльгам.

сюльгама – это нагрудная застежка костю-
ма, она являлась одним из главных его элемен-
тов. она представляет собой простую кольце-
видную застежку с несомкнутыми концами и с 
подвижной стержневидной иглой, охватываю-
щей рамку. от обычных застежек она отлича-
ется более сложной конструкцией: с ажурным 
кольцом, с «крылатой» иглой, с подвесками и 
петельками.

распределение сюльгам среднецнинских 
могильников может быть прослежено на ос-
нове системы хронологии, созданной для мо-
гильников западной части среднего Поволжья  
I-XIV веков. в них прослеживается 15 стадий 
развития культуры носителей этих памятников. 
По системе относительной и абсолютной хро-
нологии могильников западной части среднего 
Поволжья рассматриваемые нами вещевые 
комплексы цнинской мордвы датируются от кон-
ца VII до второй половины XI в. и охватывают 9- 
12 стадии развития (2). 

на основе данной системы хронологии в 
развитии погребальных памятников мордвы на 
реке цне VIII-XI веков можно выделить следую-
щие стадии:

стадия 1 – конец VII – середина VIII в.
стадия 2 – вторая половина VIII − IX в.
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стадия 3 – X – первая половина XI в.
стадия 4 – вторая половина XI в.
далее нами представлена таблица 1, где 

располагаются различные типы сюльгам на че-
тырех стадиях.

Таблица 1 − Распределение типов сюльгам по стадиям 
развития цнинских могильников

типы 
сюльгам

стадии развития цнинских могильников

стадия 1  
конец 

VII − се-
редина 
VIII века

стадия 2  
вторая 

половина 
VIII−IX 
века

стадия 3  
X – 

первая 
половина 
XI века

стадия 4  
вторая 
поло-

вина XI 
века

1а1а +
1а2а +
1а2б +
1а2в +
1а2г +
1а2д +
1а3а + +
1а3б +
1а4а +
1б1а +
1б1б +
1б1в +
1б2а + +
1б2б +
1б3а +
1б3б +
1б3в +
1б4а +
1б5а +
1в1а +
1г1а +
2а1а + +
2а1б +
2б1а +
2в1а +
2г1а +
2г2а +
2г2б +
2г2в +

в таблицу включены только материалы из 
хорошо датируемых погребений. 

начиная со стадии 1, хронологические ли-
нии строятся на основе типов сюльгам, которые 
в этот период достаточно изменчивы и составля-
ют определенные группы. в основе этой стадии 
лежат кованые сюльгамы с завернутыми с тру-
бочку концами-«усами», длина которых состав-
ляет 1/3 диаметра кольца. Это типы 1A1a, 1а2а, 
1а2б, 1а2в, 1а2д, 1б1а, 1б1б, 1б1в, которые 
различаются между собой плоским или круглым 
сечением кольца и орнаментацией. сюльгамы с 
прямоугольным сечением декорированы нарез-
кой по краям и линией точечных вдавлений по 
всему кольцу (1б1б) и поперечными или косыми 
нарезками у концов (1б1в). орнамент сюльгам 

округлого сечения более разнообразен, состо-
ит из различных комбинаций поперечных насе-
чек на кольце и «усах», расположенных зонами 
(1а2б, в, г) или насечек в виде «елочки» у концов 
(1а2д). наиболее распространены сюльгамы 
без орнамента (1а2а, 1б1а).

сюльгамы, датирующие стадию 1, по-
являются в могильниках армиевского типа в  
VI−VII веках. встречаются в погребениях, кото-
рые по поясным наборам датируются концом  
VII – первой половиной VIII века.

основой выделения стадии 2 послужили ко-
ваные сюльгамы с завернутыми в трубочку «уса-
ми», длина которых больше диаметра кольца, но 
не превышает полутора диаметров с округлым 
сечением кольца без орнамента или с попереч-
ными или косыми нарезками у концов типа 1а3а, 
1а3б, с прямоугольным сечением без орнамента 
или с поперечными насечками на «усах» распо-
ложенных зонами типов 1б2а, 1б2в, треуголь-
ным сечением с насечками в виде «елочки», 
расположенными зонами по лицевым граням 
кольца и поперечными зонами насечками на 
«усах» типа 1в1а, трапециевидного сечения без 
орнамента типа 1г1а, а также массивные литые, 
с такими же длинными литыми «усами», окру-
глого сечения кольца и «усов» без орнамента 
или украшенных зонами насечками типов 2а1а, 
2а1б, плоские без орнамента типа 2б1а, треу-
гольного сечения кольца и «усов» без орнамен-
та типа 2в1а, сегментовидного сечения кольца 
и «усов» без орнамента или зонными насечками 
на «усах», или зигзаговыми насечками на кольце 
и «усах» типов 2г1а, 2г2а, в.

сюльгамы типа 2в1а в системе хронологии 
среднецнинских могильников относятся к VIII- 
IX векам (4, с. 65, 75), по находкам вместе с да-
тированными аналогиями – к концу VIII – первой 
половине IX века, сюльгамы типов 2г1а, 2г2а 
в системе хронологии среднецнинских могиль-
ников относятся к VIII-IX векам (4, с. 65,75), по 
находкам вместе с монетами датируются сере-
диной VIII века (1, с. 113-114), вместе с хорошо 
датированными аналогиями относятся к концу 
VIII – первой половине IX века, сюльгамы типа 
2г2б в системе хронологии среднецнинских мо-
гильников относятся к VIII-IX ввекам, а по наход-
кам вместе с монетами датируются серединой 
VIII века (1, с. 76).

основой выделения стадии 3 являются 
бронзовые кованые сюльгамы с завернутыми 
в трубочку концами, образующие «усы», длина 
которых равна или больше полутора диаметра 
кольца, без орнамента или с поперечными на-
сечками, расположенными у основания концов 
и зонами на «усах» или с поперечными или ко-
сыми насечками, расположенными у основания 
концов типов 1б3а, 1б3б, 1б3в и сюльгамы с 
отогнутыми не расплющенными «усами» без ор-
намента типа 1б4а.

сюльгамы типа 1б3а в системе хроноло-
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гии среднецнинских могильников датируются  
X-XI веками (4, с. 66, 72), по монетным находкам –  
не ранее X в. (1, с. 137). По точным аналогиям –  
XI-XII веками, тип 1б4а в среднецнинских мо-
гильниках бытует в X-XI веках, найдены вместе 
с вещами, которые по новгородской дендрохро-
нологии относятся к XI веку (4, с. 66, 72).

основанием для выделения стадии 4 яв-
ляются бронзовые кованые сюльгамы с отогну-
тыми расплющенными концами в виде узких 
подтреугольных лопастей с округлым или прямо-
угольным сечением кольца без орнамента типов 
1а4а и 1б5а. 

тип сюльгам 1а4а по находкам совместно с 
датирующими вещами относится к X-XI векам (3, 
с. 61).

По результатам хронологического анализа 
удалось выделить определенные типы сюль-
гам, которые могут служить хроноиндикаторами 
для средневековых древностей исследуемого 
региона.
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игольники в женских 
Погребениях ПаМятников 

новинковского тиПа

После раскопок г.и. Матвеевой 1970-1980-х  
годов курганных могильников на самарской Луке 
в отдельную группу был выделен новинковский 
тип памятников. 

географически памятники расположены на 
надпойменных террасах волги. их можно раз-
делить на четыре группы. Первая – «выползнов-
ская» – располагается на востоке самарской Луки 
(выползново I и II). вторая – «новинковская» –  
находится южнее (рождествено III, новинки I и II, 
шелехметь II). третья же группа – «брусянская» – 
распространилась на юго-запад самарской Луки 
(брусяны II, III, IV, Малая рязань I, II). Четвертая –  
«осиновская» – на юге излучины (осиновский I-IV,  
ермаковской I) (1, с. 50).

отличительные признаки погребаль-

ного обряда подробно описаны в работах  
г.и. Матвеевой (2, с. 153; 3, с. 76-77). 

в новинковских курганах встречается разно-
образные орудия труда и предметы быта, кото-
рые массово представлены в женских и детских 
погребениях. такие предметы, как шилья, иголь-
ники, иглы, ножи и т.д., дают представление об 
уровне развития населения и их хозяйственном 
укладе, этнокультурных связях. 

среди бытовых предметов особняком сто-
ят железные игольники. во-первых, в матери-
алах новинковского типа синхронно с желез-
ными игольниками не встречаются костяные. 
во-вторых, этот предмет бытовой культуры не  
является массовой находкой.

игольник как необходимый предмет каждой 
женщины и девочки – это один из древнейших 
элементов материальной бытовой культуры, из-
вестный со времен палеолита. 

в эпоху бронзы распространяются костяные 
игольники. назначение железных игольников 
было такое же, как костяных. отличительной 
чертой является, прежде всего, форма. в костя-
ных игольниках было два отверстия, что было 
малоудобным для хранения игл (они могли по-
теряться, если выпал войлок, который закрывал 
нижнее отверстие, если порвался шнур, в кото-
рый втыкали иглы и пропускали через костяной 
игольник). во всех железных игольниках нижнее 
отверстие отсутствует, что делает его более 
практичным.

Железные игольники, найденные в погребе-
ниях кочевников конца VII – VIII века представля-
ют собой особую ценность, и их анализ, вполне 
вероятно, даст возможность проследить взаимо-
действия населения в раннем средневековье.

специальных работ с детальным анализом 
средневековых металлических игольников нет, 
но в отдельных монографиях рассматривается 
морфология игольников из разных материалов. 
в этом отношении фундаментальным трудом яв-
ляется методическое пособие н.б. крыласовой 
и Ю.а. Подосёновой (6), где анализируются 
предметы не только Пермского Предуралья, но и 
более широких территорий. упоминаются иголь-
ники при анализе вещевого комплекса в моно-
графиях г.и. Матвеевой (3) и р.с. багаутдинова, 
а.в. богачева, с.Э. зубова (1).

стоит отметить, что рассматриваемые нами 
игольники характерны для женских погребений 
и, вероятно, девочек. Этот предмет труда был 
нужен каждой представительнице женского 
рода, однако встречается далеко не в каждом 
погребении.

в этом отношении интерес представля-
ет новинковский комплекс памятников, в кото-
ром обнаружено 6 железных игольников (столь 
представительный набор игольников встречен в 
неволинском могильнике (5)).

игольники были найдены в новинковском I, 
брусянском II (бII) и Малорязанском I могильни-
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ках (МрI), расстояние между которыми не более 
3 км. захоронения, в которых они встречены, не 
занимали центрального места в кургане.

в основной массе женских погребений 
встречаются предметы украшения (бусы, серь-

ги), сосуды и орудия труда (ножи, пряслица) (8,  
с. 143-149). в погребениях с игольниками в целом 
материала значительно больше (таблица 1). в 
них присутствуют украшения из бронзы, набор 
инвентаря в целом более представительный, чем 

Погребение Публикации Вещевой комплекс погребения 

1 БII (7/2) Описание –  
с. 195, инвен-
тарь –  
с. 234, 251

Детское погребение. Ребенок 9-12 
лет. 

Арочная подвеска, бронзовый 
медальон, игольник,  
6 бородавчатых бус

2 БII (24/3) Описание – 
 с. 205, инвен-
тарь – с. 246, 
259, 261

Взрослое погребение. Игольник, 
два бронзовых браслета, два 
бронзовых перстня, шило, сосуд

3 БII (37/4) Описание – 
с. 204, инвен-
тарь –  
с. 250 264, 
268

Взрослое погребение. 
Каплевидные подвески, заколка 
с волютообразным навершием, 
игольник, горшок, бородавчатые 
бусины, бронзовые серьги 

4 МРI (3/2) Описание –  
с. 207, инвен-
тарь –  
с. 270, 274

Взрослое погребение. Женщина 
20-25 лет. Бронзовое зеркало, 
пряслице, игольник, бородавчатая 
бусина

5 МРI (4/3) Описание –  
с. 207, инвен-
тарь –  
с. 269, 270, 
276

Детское погребение. Ребенок 2-3 
лет. 
Ожерелье (бронзовый медальон, 
подвеска из раковины каури), 
игольник, пластовые бусины, 
каплевидные подвески и 
подвески-коньки

6 МРI (6/3) Описание –  
с. 208, инвен-
тарь –  
с. 273, 277

Стилетообразный предмет, 
игольник, бронзовые браслеты, 
бронзовая серьга, низка ожерелья 
из пластовых бус.

Таблица 1 – Описание вещевого инвентаря погребений с игольниками

Примечание: 1 – Брусянский II могильник (к.7, п.2), 2 – Брусянский II могильник (к.24, п.3), 3 – Брусянский II могильник 
(к.37, п.4), 4 – Малорязанский I могильник (к.3, п.2), 5 – Малорязанский I могильник (к.4, п.3), 6 – Малорязанский I могильник 
(к.6, п.3). (Описание комплексов и иллюстративный материал взяты из монографии Багаутдинова Р.С., Богачева А.В., 
Зубова С.Э. Праболгары на Средней Волге (У истоков истории татар Волго-Камья) (1))
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в основной массе женских и детских погребений.
из приведенных в таблице 1 данных видно, 

что анализируемые погребения выделяются бо-
гатством инвентаря. 

картографирование показало, что аналоги 
игольникам из памятников новинковского типа 
встречаются в Южной сибири и Прикамье в тот 
же хронологический период. рассмотрим памят-
ники с аналогичными материалами:

1 неволинский могильник неволинской 
культуры (5, с. 18-27). было найдено 5 иголь-
ников, которые соответствуют новинковским 
материалам: полые железные коробочки с ква-
дратным (п. 205, 218, 261) или прямоугольным  
(п. 138, 154) сечением и запаянным концом.

2 деменковский могильник ломоватовской 
культуры (4, с.63). имеется один игольник в виде 
сильно вытянутой прямоугольной коробочки.

3 Могильник узунтал в сайлюгемской сте-
пи (7, с.65-66) дает нам плоский игольник с пря-
моугольной формой и сложным растительным 
орнаментом (узV к.1). к сожалению, изображе-
ние данного игольника нам найти не удалось.

если сравнивать представленные памятники 
с новинковскими погребениями, то можно гово-
рить о параллелях с новинковскими комплексами 
в материалах ломомоватовской и неволинской 
культур. обращает на себя внимание то, что об-
щие черты имеются в характеристике и функци-
ональном назначении погребального инвентаря. 

Материалы могильника узунтал дают воз-
можность предположить сибирские связи но-
винковского населения. тем не менее, следу-
ет учесть, что, хоть вещи кочевников в раннем 
средневековье, в первую очередь вооружение и 
комплекты поясных гарнитур, похожи, но пред-
меты бытовой культуры часто развиваются в од-
ной локации и без сильного взаимодействия не 
переходят в другие культуры. 

Принципиально важно отметить, что пока 
не выявлены железные игольники в материалах 
памятников салтово-маяцкой культуры на тер-
ритории Подонья и северного кавказа, которая 
рассматривается как вероятный исходный район 
миграции кочевников на территорию среднего 
Поволжья.

в результате можно сделать следующие вы-
воды. во-первых, железные игольники являются 
новым этапом в материально-бытовой культу-
ре раннего средневековья. во-вторых, рассма-
триваемые игольники и их аналоги датируются 
концом VII – VIII веком – периодом активных 
миграций населения на территории восточной 
европы. следовательно, людям были нужны 
практичные вещи для длительных перемеще-
ний, чем и стали железные игольники.

данная работа позволяет рассмотреть рас-
пространение отдельных предметов орудий тру-
да и быта и установить связи между разными 
группами в период раннего средневековья.
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воинское Погребение на 
Поселении «эконоМическое»

в ходе проведения охранной археологиче-
ской экспедиции летом 2018 года на поселении 
«Экономическое» в краснодарском крае обна-
ружено погребение, инвентарь которого был 
представлен саблей и наконечником стрелы. 
Погребение относится к значительно более позд-
нему периоду, нежели большинство находок. 
раскопанное поселение датируется II веком до н.э. –  
II веком н.э. и принадлежит культуре меотов. 

Человеческие останки в погребении ори-
ентированы головой на запад. сабля распола-
галась слева от останков, остриём клинка к го-
лове. наконечник стрелы находился в области 
правой части грудной клетки, в районе 7-9 пар 
рёбер. такой набор погребального инвентаря 
достаточно характерен для дозолотоордынского 
периода (1, с. 133-152). из 570 учтённых погре-
бений, в инвентаре которых находились сабли, 
131 не имело более никакого другого инвентаря.

Положение наконечника стрелы на теле 
умершего говорит о том, что он вряд ли являл-
ся частью погребального обряда и, скорее все-
го, имеет иное происхождение, а вероятнее, 
он и явился причиной гибели. Хронология бы-
тования наконечников стрел из кочевнических 
погребений рассматриваемого региона анало-
гична древнерусской (5, с. 215). ромбический, 
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черешковый наконечник стрелы – один из самых 
распространённых типов. отсутствие упора для 
древка – характерная черта для наконечников, 
найденных в степной зоне (3, с. 49). длина нако-
нечника 60 мм, длина пера 38 мм с расширени-
ем в центральной части, с пропорцией пера 1:3. 
такие наконечники имеют широкие хронологи-
ческие рамки бытования в пределах рассматри-
ваемого региона, с XI до середины XIII века, но 
наиболее характерны они для периода XII – пер-
вой половины XIII века (3, с. 48). аналогичные 
наконечники были найдены на раскопках рус-
ских городищ, погибших в результате, монголь-
ского завоевания, после этого периода, такие 
наконечники почти не встречаются (3, с. 49). 
Подобный тип наконечников стрел бытовал в 
домонгольский период и совпадает с описанием 
других аналогичных наконечников, датирован-
ных этим периодом.

сабля имеет ромбовидное перекрестие, кон-
цы которого опущены в сторону клинка тип IIа (2,  
с. 62), по а.н. кирпичникову, появляющихся на 
руси в первой половине XIII века, но, учитывая 
восточное происхождение, существует вероят-
ность появления таких рукоятей у кочевых наро-
дов в данном регионе в несколько более ранний 
период. тенденции к общему утяжелению доспеха 
отразились и на увеличении длины клинка. дан-
ный экземпляр имеет длину клинка более одного 
метра, исходя из чего может быть датирован XII-
XIII веками (2,с. 66). сильный изгиб клинка также 
свидетельствует о возможной принадлежности 
к более позднему периоду, потому как сабли с 
таким изгибом получают большое распростра-
нение в золотоордынский период (2, с. 66). Хотя 
небольшая ширина клинковой части и просто-
та её конструкции, а именно отсутствие дола (2,  
с. 66), могли бы позволить усомниться в принад-
лежности её к данному периоду, но, вероятнее 
всего, они являются свидетельством относитель-
ной дешевизны сабли, как и полное отсутствие 
элементов украшения. отсутствие елмана также 
говорит о простоте клинка и совпадает с описани-
ем найденных ранее сабель, датированных этим 
периодом (2, с. 66). 

стержень рукояти имеет небольшой угол 
наклона в сторону клинка тип I (1, с. 133-134). 
клинок имеет одинаковую ширину в верхней и 
средней части, около 30 мм, и сужается в нижней 
части, образуя острие. ширина клинка соответ-
ствует классификации узкие ш1 (1, с. 125) острие 
клинка, вероятно, относится к типу III узкое тупое 
(1, с. 133-134). длина клинковой части 1035 мм, 
что подпадает под классификацию как длинные 
д3 (1, с. 125). клинок имеет изгиб, максимальное 
значение кривизны которого приходится на сред-
нюю часть клинка у2 (1, с. 125), достигает 70 мм  
и относится к сильноизогнутым к3 (1, с. 125). 
среднее пропорциональное соотношение длины 
клинка и его ширины равно 34,5. исходя из вы-
шеперечисленных параметров, клинковая часть 

имеет шифр разновидности к3у2П3, что соот-
ветствует типу клинка №24 (1, с. 121), хроноло-
гические рамки бытования такой разновидности 
клинков XII – первая половина XIII века.

найденная сабля представляет собой весьма 
типичный экземпляр кавалерийского вооружения 
степных кочевников. отсутствие дола, елмана и 
элементов украшения вкупе с весьма длинным, 
сильно изогнутым клинком позволяет сделать вы-
вод, что данный предмет вооружения носил ис-
ключительно прикладной характер, воплотив в 
себе как старые, так и новые элементы развития 
оружейного дела данного региона в рассматрива-
емый период. клинковая часть сабли характерна 
для периода XII – первой половины XIII века. в 
свою очередь, ромбовидное перекрестие с кон-
цами, опущенными к клинковой части, появля-
ется в первой половине XIII века. исходя из со-
вокупности факторов, полученных в результате 
проведения сравнительного анализа найденного 
в погребении инвентаря, можно предположить, 
что данное погребение может быть датировано 
концом XII – первой половиной XIII века. 

территория таманского полуострова на ру-
беже XII-XIII веков была преимущественно за-
селена половецкими племенами (4, с. 231), что 
даёт основания отнести погребение к половец-
кой культуре. 
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Погребения  
с деревообрабатывающиМ 

инстрУМентоМ на 
средневековых Могильниках 

верхнего и среднего ПрикаМья

цель работы – выделение погребений с ком-
плексами деревообрабатывающего инструмен-
тария, решение вопроса об обособлении группы 
ремесленников по деревообработке.
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Лесная полоса Прикамья определяет суще-
ственное значение обработки дерева в жизни на-
селения. оно являлось основным материалом 
для строительства, изготовления бытовых и хо-
зяйственных предметов. в отличие от материала 
древней руси (5, с. 254) дерево на памятниках 
Прикамья сохраняется очень слабо – в виде тле-
на или остатков на некоторых орудиях. Чаще все-
го в ремесле использовалась ель, сосна, но для 
некоторых бытовых вещей нередко применялись 
лиственные породы дерева (5, с. 255).

судя по материалам могильников Прикамья, 
уже в VIII-XI веках, т.е. к заключительному этапу 
ломоватовской культуры, формируется отдель-
ная группа мужчин-ремесленников по работе 
с деревом. в ходе обработки материала были 
выделены предполагаемые погребения ремес-
ленников на основе корреляции двух и более 
инструментов в одном погребении (таблица 1).

• так, на Плёсинском могильнике (VII-X века), 
в погребении 5 был найден богатый комплекс де-
ревообрабатывающего инструментария. также в 
погребениях 12, 16, 19, 33 прослеживается кор-
реляция трёх и более инструментов (14; 15). 

• на рождественском языческом могильни-
ке (IX-XIV века) в погребениях 78, 120, 216, 242, 
249, 257, 264-б, 322 найдены по два и более ин-
струмента для работы с деревом (1, с.110,120; 
11; 12; 13; 14). 

• на могильнике Чемшай (X-XIII века), в по-
гребении 1 прослежена корреляция топора и на-
струга (6, с. 22). 

• на позднесредневековом Плотниковском 
могильнике (XIII-XV века), в погребениях 29, 37, 
76, 154, 155 встречена корреляция инструмента-
рия плотника и столяра (9, с. 30-38; 4).

на памятниках соседней Перми вычегодской 
также встречены предполагаемые погребения 
ремесленников, связанных с обработкой дерева:

• на кичилькосьском I могильнике (XI- 
XII века) в погребениях 13, 74 залегали по два 
плотницких орудия (16, с. 59-74). 

• на ыджыдъельском могильнике (XII- 
XIV века) в погребении 194 встречено 3 инстру-
мента (18, с. 70). 

• на Жигановском могильнике (XII-XIV века) 
в погребениях 50, 86 были найдены предметы 
плотницкого набора (17, с. 6-75). 

Памятник № погр. Инструменты

Плёсинский могильник
VII-X века

5 Топор; ложкарь; тесло; стамеска; скобель; напильник; брусок
12 Топор; стамеска; скобель
16 Ложкарь; скобель; тесло; брусок
19 Ложкарь; тесло; скобель
33 Ложкарь; скобель; стамеска

Рождественский языческий 
могильник
IX-XIV века

78 Скобель; топор
120 Топор; ложкарь; скобель
216 Ложкарь; оселок; стамеска
242 Тесло; наструг
249 Тесло; скобель
257 Топор; молоток

264-б Наструга; Ложкарь
322 Топор; Ложкарь

Плотниковский могильник
XIII-XV века

29 Топор; наструг
37 Наструг; сверло
76 Наструг; черта
154 Топор; наструг
155 Топор; сверло; резец (?)

Чемшай могильник
X-XIII века 1 Долото; наструг

Кичилькосьский I 
могильник
XI-XII века

13 Скобель; топор

74 Скобель; тесло

Ыджыдъельский могильник
XII-XIV века 194 Сверло; скобель; Ложкарь

Жигановский могильник
XII-XIV века

50 Ложкарь; оселок; топорня (петля)
86 Топор; скобель

Таблица 1 – Корреляция деревообрабатывающих инструментов
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стоит заметить, что в основном в погребе-
ниях залегали инструменты для первичной обра-
ботки дерева. Лишь иногда в составе комплекса 
были встречены резцы-ложкари, сверло, черта, 
стамеска, молоток (таблица 1). По материалам 
наших прошлых исследований, на основании 
соотношений универсальных и узкоспециализи-
рованных деревообрабатывающих инструмен-
тов удалось заключить, что топоры, вероятнее 
всего, могли использоваться в каждой семье, а 
такие инструменты, как резцы, свёрла, стамески, 
тесла, долота, были присущи только обособлен-
ным группам ремесленников.

кроме могильников, следы деревообраба-
тывающего ремесла можно зафиксировать по 
материалам поселений. 

на поселениях встречаются жилища, где 
могли совмещаться функции жилья и производ-
ства. на древнеудмуртском городище иднакар в 
жилищах встречены некоторые плотницкие ин-
струменты, которые могли носить как бытовой, 
так и ремесленный характер. на средневеко-
вых городищах часто наблюдаются столбовые 
конструкции, вероятно, остатки навесов –  
возможных производственных площадок (7,  
с. 30-81; 8, с. 63-76). так как отходы деревоо-
брабатывающего производства не сохраняются, 
а других остатков в зоне отдельных столбовых 
конструкций не обнаружено, то можно предпо-
ложить существование именно деревообраба-
тывающих мастерских. несколько мастерских 
вскрыто и в древней руси. 

деревообрабатывающий инструментарий 
поселенческих памятников Прикамья является 
полностью ручным, но встречаются части стан-
ков текстильного производства (9, с. 150), воз-
можно, следы токарных резных станков могут 
быть ещё не обнаружены. важно отметить, что 
все основные виды деревообрабатывающего 
инструментария сложились к IX в. и существуют 
до сих пор. 

По этнографическим данным коми-пермя-
ков и коми-зырян XIX-XX веков, сруб дома ста-
вил хозяин с семьей, но для устройства окон, 
дверей, пола потолка чаще нанимались масте-
ра-плотники, в том числе из соседних губерний 
(2, с. 200). также имеются рассказы о мастерах, 
которых местные жители называли «колдуна-
ми», теми, кто «знал дерево и его тайны», мог 
поразить своим умением (4, с. 31-32). Это ещё 
раз подтверждает наличие узкой специализации 
ремесленников по деревообработке и то, что 
такие ремесленники были далеко не в каждом 
поселении. 

таким образом, на основании совокупности 
доказательств можно заключить, что уже в сред-
невековом обществе Прикамья деревообработ-
ка выступала отдельным ремеслом со своими 
мастерами. такие тенденции прослеживаются 
вплоть до современности. несмотря на ограни-
ченный и устоявшийся набор деревообрабаты-

вающих инструментов, совпадение некоторых 
из них в одном погребении является достаточ-
но редким случаем, а на огромном количестве 
памятников погребения плотников не встречены 
вовсе, что ещё раз подчеркивает редкость и обо-
собление рассматриваемой профессии. 
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цель работы – проследить половозраст-
ную ситуацию на средневековых могильниках 
Пермского Предуралья, сравнить её с сопре-
дельными территориями. исследование поло-
возрастных характеристик проведено только по 
антропологическим материалам. Это позволяет 
получить более объективную картину.

Приведенные половозрастные характе-
ристики следует воспринимать с некоторыми 
оговорками, т.к. рассматриваются памятники 
разных периодов. не все могильники исследо-
ваны полностью, значит, данные сравнения мо-
гут быть не до конца объективными (3, с. 3). на 
всех могильниках часть погребений подверглась 
негативному влиянию антропогенного фактора, 
что привело к фрагментарности данных. на со-
хранность материала повлияли и особенности 
почв, при которых кости разлагаются быстрее. 
нередка проблема слабого раскрытия половоз-
растных аспектов в работах археологов. Хотя 
изученный остеологический материал помогает 
лучше понимать палеодемографическую ситуа-

цию на могильнике (3, с. 3). в выборке использо-
ваны материалы нескольких памятников. отбор 
проходил по критериям сохранности костей, сте-
пени изученности могильников, наличию опре-
деления половозрастных характеристик.

Митинский могильник датирован IV-VI века-
ми (24). исследовался в 1956 г. в.Ф. генингом (6),  
антропологические определения сделаны  
М.с. акимовой (10, с. 40-46), дальнейшее изуче-
ние – с 2014 г. каЭЭ ПггПу под руководством 
д.в. шмуратко (23, с. 91). антропологические 
определения сделаны н.г. брюховой (24; 25; 26; 
27). обработана информация не менее чем по 
76 индивидам, происходящим из 66 погребений, 
4 ям и межмогильного пространства. достоверно 
определено 47 индивидов: 11 мужчин, 6 женщин, 
8 взрослых (пол не установлен) и 22 ребенка (та-
блица 1). выявлена средняя продолжительность 
жизни среди 14 индивидов (таблица 2).

бояновский могильник датирован IX-X ве- 
ками раскапывался в 1951 и 1953 годах  
в.а. обориным (21, с. 145-146). дальнейшие рас-
копки (с 2005 г.) проводятся каЭЭ ПггПу под ру-
ководством а.в. данича (18). антропологические 
определения сделаны н.г. брюховой (8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18). обработана ин-
формация не менее чем по 228 индивидам, 
происходившим из 180 погребений, межмогиль-
ного пространства и выбросов из грабительских 
вкопов. достоверно определено 202 индивида: 
42 мужчины, 18 женщин, 94 взрослых (пол не 
установлен) и 48 детей (таблица 1). определена 
средняя продолжительность жизни среди 73 ин-
дивидов (таблица 2).

Плотниковский могильник датирован XIII –  
началом XV века (20, с. 171). раскопки осущест-
влялись каЭЭ ПггПу в 1989, 2007 и 2009 годах 
под руководством н.б. крыласовой. а с 2010 г. – 

Могильник Муж.
N / %

Жен.
N/ %

Взрослые
(пол не определен) 

N / %

Дети 
(до 16 лет)

N / %

Всего
(100%)

N
Митинский

(2, с.40-46; 6; 24; 25; 
26; 27)

11/23,4% 6/12,8% 8/17% 22/46,8% 47

Плотниковский
(20, с.103-104) 39/28,5% 19/13,9% 16/11,7% 63/45,9% 137

Рождественский 
(мусульманский)

(4, с.92-95; 19)
8/80% 1/10% - 1/10% 10

Бояновский
(8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 

15; 16; 17; 18)
42/21% 18/9% 94/46% 48/24% 202

Алтаевский
(22, с.3) 1/7,1 % 1/7,1% - 7/85,8 % 9

Мыдлань-Шай
(1, с.123; 5, с.11-39) 26/49% 15/28% - 12/23% 53

ВСЕГО: 127/27,7% 60/13,1% 118/25,7% 153/33,5% 458

Таблица 1 – Половое соотношение погребенных
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под руководством н.г. брюховой (20, с. 6-7), ан-
тропологические определения сделаны ей же (20,  
с. 103-114). обработана информация по 
останкам 137 индивидов, происходивших из  
124 погребений и межмогильного пространства. 
достоверно определено: 39 мужчин, 19 женщин, 
16 взрослых (пол не определен) и 63 ребенка 
(таблица 1). установлена средняя продолжитель-
ность жизни среди 109 индивидов (таблица 2).

рождественский могильник (мусульманская 
часть) датируется концом XI – началом XIII века 
(4, с. 91). исследования проводились в 1990-
1993 годах каЭЭ ПггПу под руководством н.б. 
крыласовой (4, с. 89). Последний год исследо-
вания – 2008 (19). антропологические определе-
ния сделаны н.г. брюховой (4, с. 92; 19) собрана 
информация по 10 индивидам, происходившим 
из 10 погребений: 8 мужчин, 1 женщина и 1 ребе-
нок (таблица 1). среди них вычислена средняя 
продолжительность жизни (таблица 2).

для сравнения с могильниками Пермского 
Предуралья были взяты памятники с других 
территорий. например, алтаевский могильник 
в башкирии, датируемый XIII-XIV веками (22,  
с. 37-38). Половозрастная характеристика вы-
полнена науч. сотр. иЭ ан ссср г.в. рыкушиной 
(22, с. 37-38). Получена информация по 9 инди-
видам, происходившим из 9 погребений: 7 де-
тей, 1 мужчина и 1 женщина (таблица 1). среди  
2 индивидов определена средняя продолжи-
тельность жизни (таблица 2).

Могильник Мыдлань-шай, находящийся в 
удмуртии (5, с. 10), датирован серединой VIII-
серединой XI века (5, с. 41). исследовался в 1928 г.  
а.П. смирновым, в 1957-1958 годах в.Ф. генин-
гом (5, с. 8) и на момент последнего года изучения 
выкопан полностью (5, с. 39). антропологические 
определения сделаны М.с. акимовой (1,  
с. 113-127). исследовано 88 индивидов, происхо-
дящих из 86 погребений. достоверно определено 
53 индивида, происходящих из 52 погребений: 26 
мужчин, 15 женщин, 12 детей (таблица 1). Между 

34 индивидами выявлена средняя продолжитель-
ность жизни (таблица 2).

итак, собрана информация по 6 могильни-
кам: определена средняя продолжительность 
жизни, выявлено половое соотношение погре-
бенных. на Плотниковском и Митинском могиль-
никах зафиксирована высокая детская смерт-
ность (≈ ½ погребенных), что характерно для 
средневековья. более умеренный показатель 
на бояновском и Мыдлань-шай могильниках (не 
более ¼ погребенных). на Плотниковском мо-
гильнике самые высокие показатели смертности 
приходятся на первые 1,5 года жизни, но после 
идут на спад (20, с. 104). Частично схожая ситу-
ация на бояновском и Митинском могильниках.

Примерно равная средняя продолжитель-
ность жизни зафиксирована у мужчин и женщин: 
35,1 и 32,8 лет, соответственно. но на могильни-
ке Мыдшлань-шай погребено много индивидов 
старше 40 лет, что повлияло на показатель сред-
ней продолжительности жизни и было довольно 
редким явлением. По половому соотношению 
количество мужчин преобладает (27,7 против 
13,1%). но нельзя забывать про неучтенных 
взрослых индивидов, пол которых не определен.

но, как мы видим, полноценное исследование 
помешали сделать проблемы, описанные выше. и 
нужно помнить о важных моментах: не по всем ин-
дивидам удалось провести половозрастной ана-
лиз, не все памятники исследованы полностью, на 
могильнике могут быть похоронены не все пред-
ставители популяции. также выборка взята, исхо-
дя из наличия только антропологических данных.
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Правовые основы защиты 
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в россии (на ПриМере 
ПаМятников Пензенскй 

области)

государство на современном этапе уделяет 
проблеме защиты памятников археологии как 
объектов культурного и исторического наследия 
большое внимание. разрушение культурного 
слоя строительными работами, кладоискателя-
ми и другими факторами создают пробелы, ко-
торые мешают восстановить целостную панора-
му исторических событий и явлений, связанных 
с памятниками. сохранение археологического 
наследия, в том числе его защита от грабитель-
ских раскопок, названо Правительством россии 
серьезной проблемой в стратегии государствен-
ной культурной политики на период до 2030 года 
(4).

одним из главных нормативно-правовых 
актов, устанавливающих правовой статус ар-
хеологических находок (артефактов), является 
Федеральный закон № 73 «об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов российской Федерации». к объектам 
археологического наследия по данному закону 
относятся частично или полностью скрытые в 
земле или под водой следы существования че-
ловека, включая все движимые предметы, име-
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ющие к ним отношение, основным или одним из 
основных источников информации о которых яв-
ляются археологические раскопки или находки (7). 

в связи с тенденцией разрушения целост-
ности памятников и присвоением ценных архе-
ологических находок Федеральным законом от  
23 июля 2013 г. № 245-Фз были внесены до-
полнения в Федеральный закон «об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов российской Федерации» и в 
ряд других нормативно-правовых актов, напря-
мую или косвенно связанные с охраной памят-
ников археологии, а именно в закон российской 
Федерации «о вывозе и ввозе культурных 
ценностей» от 15 апреля 1993 г. № 4804-1, в 
гражданский кодекс российской Федерации, 
в уголовный кодекс российской Федерации, в 
уголовно-процессуальный кодекс российской 
Федерации, в кодекс российской Федерации об 
административных правонарушениях (2, с. 95).

законодательство российской Федерации 
устанавливает меры административной и уго-
ловной ответственности за проведение несанк-
ционированных раскопок и присвоение обнару-
женных предметов. так, к примеру, статья 7.15 
коаП рФ устанавливает административную от-
ветственность за проведение археологических 
полевых работ без разрешения, статья 7.15.1 –  
за незаконный оборот археологических пред-
метов. более строгая ответственность насту-
пает по статье 243.2 ук рФ «незаконный поиск 
и (или) изъятие археологических предметов из 
мест залегания» (3, с.499).

гражданское законодательство поднимает 
вопрос о праве собственности на археологиче-
ские находки. но не уточняет отличие археоло-
гических артефактов от клада или других типов 
бесхозных вещей (1, с. 21).

в марте 2018 года ученых-археологов взбудо-
ражил проект о внесении изменения в статью 28  
Федерального закона «об объектах культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) 
народов рФ», в которой прописана необходи-
мость проводить обязательные изыскания при 
хозяйственном освоении территорий, например 
при строительстве или мелиоративных работах. 
данная норма была включена в законодатель-
ство в соответствии с европейской конвенци-
ей «об охране археологического наследия». 
данная конвенция предусматривает, что любые 
строительные работы должны сопровождаться 
соответствующими консультациями с археоло-
гами на любых территориях. в соответствии с 
предлагаемым нововведением обязательные 
археологические изыскания перед строитель-
ными работами должны проводиться на терри-
тории археологических памятников, уже находя-
щихся в государственном реестре.

Подобное нововведение ставит под угрозу 
уничтожения невыявленные памятники археоло-
гии, а также может сильно замедлить развитие 

археологической науки.
так, на территории Пензенской области, по-

мимо выше указанных нормативно-правовых 
актов, действует закон Пензенской области от 
22 декабря 2005 года № 934-зпо «об объектах 
культурного наследия (Памятниках истории и 
культуры) Пензенской области».

большое значение в данном вопросе имеют 
региональные программы по защите памятни-
ков культурного и исторического наследия, вно-
сящие конкретику и отражающие специфику от-
дельно взятых регионов.

данный закон регулирует отношения в обла-
сти сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) 
в пределах полномочий Пензенской области, 
установленных законодательством российской 
Федерации (5), а именно:

• полномочия органов власти Пензенской 
области в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия;

• порядок утверждения границ зон охра-
ны, в том числе границ объединенной зоны ох-
раны объектов культурного наследия;

• организацию историко-культурных запо- 
ведников;

• порядок утверждения перечня исто-
рических поселений регионального значения, 
предмета охраны исторического поселения ре-
гионального значения, границ территории исто-
рического поселения регионального значения, 
требований к градостроительным регламентам 
в указанных границах;

• порядок согласования проектов правил 
землепользования и застройки, подготовленных 
применительно к территориям исторических по-
селений регионального значения;

• порядок ограничения движения транс-
портных средств на территориях объектов куль-
турного наследия и в зонах охраны;

• установку информационных надписей и 
обозначений на объекты культурного наследия.

в соответствии с данной программой прави-
тельством Пензенской области в 2015 году был 
создан комитет Пензенcкой области по охране 
памятников истории и культуры, который явля-
ется исполнительным органом государственной 
власти, уполномоченным в сфере сохранения, 
использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия на 
территории Пензеснкой области (6).

к региональной политике также относятся 
проекты музеефикации археологических памят-
ников. так, в Пензенской области были разрабо-
таны проекты по строительству культурно-исто-
рического комплекса «долина древней мордвы» 
и историко-культурного комплекса на террито-
рии золотаревского городища.

на современном этапе также остается не-
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решенным вопрос о частной музеефикации па-
мятников археологического наследия, что могло 
бы открыть новые возможности для изучения, 
охраны и сохранения материалов археологиче-
ских комплексов. 

Несмотря на внимание законодательства 
Российской Федерации к изучению и сохране-
нию памятников археологии, требуют совершен-
ствования механизмы охраны археологических 
памятников. В свою очередь, последние ново-
введения могут и вовсе привести к невосполни-
мой утрате огромного количества еще не откры-
тых археологических комплексов. 
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Предметы для шитья Волжской 
Булгарии и казанского ХанстВа

Ткачество и прядение являлись традици-
онными занятиями средневекового населения. 
Проследить динамику развития, изменение тех-
ники этих производств возможно только с помо-
щью изучения инструментов и приспособлений 
для шитья и ткачества, так как находки текстиля 
и кожи крайне малочисленны и фрагментарны.

Главной трудностью в изучении данной 
темы является ограниченность сведений об этих 
изделиях в публикациях. Нами взяты отдельные 
предметы ткачества и шитья, которые позволят 
осветить вопрос бытовых занятий населения 
Среднего Поволжья.

Иглы, орудия труда и домашнего обихода,  
по своему внешнему виду весьма типичны для 

всех памятников. Это, как правило, изделие, из-
готовленное из круглого в сечении, железного 
прутка диаметром 3 мм (Биляр) и 2 мм (Болгар), 
имеющего раскованное расширение с проби-
тым отверстием для нити с противоположного от 
рабочей стороны конца. До недавнего времени 
находки металлических игл единичны, однако 
в Болгаре при раскопках Центрального базара 
(рук. В.Ю.Коваль, Д.Ю.Бадеев) был найден це-
лый набор спекшихся изделий. Несколько десят-
ков игл обнаружено на Торецком поселении.

Костяные иглы известны только в Болгаре: 
по И.А. Закировой, это 4 категория I группы – 
иглы для плетения или для сшивания грубых 
поверхностей; 5 категория – предположительно 
обломок вязальной иглы из полой птичьей кости 
со срезанным под углом концом и отверстием в 
нем (2, с. 224). 

Ножницы – универсальные изделия быта 
для домонгольского, золотоордынского времени 
и периода Казанского ханства. Два типа ножниц –  
пружинные и шарнирные – характерны для вос-
точно-европейского средневековья (4, с. 35). 
Однако находки пружинных ножниц единичны на 
домонгольских памятниках и являются довольно 
частой находкой на памятниках золотоордын-
ских и аналогичны русским. В XIII-XV веках на 
Среднем Поволжье шарнирные ножницы полу-
чили более широкое распространение. Изделия 
типичны и универсальны по своей конструкции: 
отличаются только размером и формой ручек. 

Для периода Казанского ханства важны на-
ходки Казани и Торецкого городского поселения 
XV в. В ханском слое Казанского Кремля ножни-
цы (2 экз.) найдены вместе с деталями ткацких 
станков, остатками ткани и пряжи (5, с. 84-85, 
рисунок 124, 14,15). 

 На Торецком городском поселении обнару-
жено 13 экз. шарнирных ножниц (АКУ 304).

Наперстки – важный предмет шитья, кото-
рый Г.А. Федоров-Давыдов по форме делит на 
два типа: 1) схожие с современными и 2) с от-
верстием наверху (6, с. 199). 

Два экземпляра золотоордынских напер-
стков Болгара первого типа опубликованы  
Г.Ф. Поляковой (3, с. 241). Изделия литые, 
поверхность покрыта точечными ямками. 
Присутствует узор в верхней части – квадрат на 
одном и шестилепестковая розетка на другом. 
Однако наперсток второго типа – с отверстием 
относит к навершиям рукояти ножа. 

Техника изготовления болгарских изделий 
описана Г.А. Федоровым-Давыдовым. Тонкий лист 
металла служил материалом кольца или кружка, 
на который наносились при помощи матрицы два 
кольцевидных канальца. Затем из пластины, по-
крытой точечными вдавливаниями при помощи 
пунсона, вырезалась трапециевидная заготовка и 
в горячем состоянии припаивалась на болванке к 
кольцевидной или кружковой головке (6, с. 199). 

Гораздо проще изготавливались наперстки 
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торецкого городского поселения (1, с. 144). 
заготовки делались из листа металла, на пло-
ской пластине набивали углубления, а затем, 
свернув в конус, спаивали свинцом или оловом. 
верхний край мягко загибался в горячем состоя-
нии, оставляя отверстие наверху.

торецкие наперстки представлены двумя эк-
земплярами второго типа по типологии болгара –  
отверстием (I и XII раскопы). высота изделий схо-
жа с болгарскими, имеет усеченно-коническую 
форму с отверстием сверху. Предметы украшены 
9-14 углублениями, расположенными либо беспо-
рядочно, либо вертикально параллельными ря-
дами; по нижнему краю проходит резная полоса. 

наперстки представлены на памятниках 
среднего Поволжья только с золотоордынского 
времени. а.г.Федоров-давыдов относит их появ-
ление в восточной европе только к XIV в. 

изучение ремесел и занятий средневеко-
вого населения помогает реконструировать их 
повседневную жизнь и быт. недостаточная осве-
щенность в литературе целого комплекса пред-
метов для шитья делает особенно актуальным 
изучение специальных инструментов и приспо-
соблений для этих занятий ввиду немногочис-
ленных находок самих продуктов производства –  
изделий из ткани и кожи. 

Источники и литература
1 Валиулина С. И. Бытовые изделия из цветного 

металла Торецкого поселения // Среднее Поволжье в 
контексте средневековой российской истории: на пере-
крестке культур (конец XIII-XVI в.) : материалы научно-
практической конференции. Самара : ООО «Офорт», 
2012. С. 143-152.

2 Закирова И. А. Косторезное дело Болгара // Город 
Болгар : Очерки ремесленной деятельности. Москва : 
Наука, 1988. С. 220-244.

3 Полякова Г. Ф. Изделия из цветных и драгоценных 
металлов // Город Болгар: Ремесло металлургов, кузне-
цов, литейщиков. Москва : Наука, 1996. С. 154-258.

4 Савченкова Л. Л. Черный металл Болгара. Типология 
// Город Болгар : Ремесло металлургов, кузнецов, литей-
щиков. Москва : Наука, 1996. С. 6-88.

5 Ситдиков А. Г. Казанский Кремль : историко-архе-
ологическое исследование. Казань : Изд-во «Фолиант». 
2006. 288 с.

6 Федоров-Давыдов Г. А. Золотоордынские города 
Поволжья. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1994. 232 с.

7 Культура Биляра: булгарские орудия труда и оружие 
X-XIII в. Москва : Наука, 1985. 216 с.

Утягулова Р.Р. 
Казанский (Приволжский) федеральный  

университет, г. Казань 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент 

З.Г. Шакиров

Поливная ПосУда волжской 
бУлгарии: ПроблеМы изУчения

в работе сделана попытка рассмотреть ос-
новные проблемы изучения домонгольской по-
ливной посуды с территории волжской булгарии. 

в отличие от неполивной посуды недостаточ-

но разработанным остается вопрос классифика-
ции поливной посуды X – первой трети XIII века  
из волго-камья. Проблемы интерпретации за-
частую связаны как с сильной фрагментирован-
ностью изделий, недостаточной изученностью 
чисто домонгольских памятников, так и с недо-
статочным введением в научный оборот уже по-
лученного материала.

одной из главных проблем является реше-
ние вопроса о производстве собственной полив-
ной керамики. наличие или отсутствие местных 
мастерских помимо отражения уровня развития 
технологичных производств может стать яр-
ким показателем городской культуры волжской 
булгарии.

на сегодняшний день остатками крупных 
городов, которые подвергались площадным ар-
хеологическим раскопкам и могли бы несколь-
ко прояснить ситуацию, являются городища 
биляр (площадь около 90 га с укреплениями, 
алексеевский район, республика татарстан), 
Муромский городок (площадь около 150 га с укре-
плениями, ставропольский район, самарская об-
ласть), сувар (площадь около 90 га с укреплени-
ями, спасский район, республика татарстан). все 
эти города в 1236 г. были разрушены и сожжены 
войсками батыя, после чего не восстанавлива-
лись на прежнем месте, об этом свидетельству-
ют слои пожарищ и находки скелетов погибших. 
трагические события в данном случае становят-
ся хорошей верхней датой.

к сожалению, для Муромского городка и 
суварского городища работ, связанных конкрет-
но с поливной посудой и ее возможным местным 
производством, нам не удалось найти. в обзор-
ных публикациях и каталогах археологических 
находок представлены фрагменты поливных со-
судов и различных глиняных фигурок импортных 
и местных изделий, покрытых глазурью (1; 12; 
13, с. 139-147). 

исходя из выше обозначенного, матери-
алы с раскопов билярского городища могут 
стать опорными при изучении поливной посуды 
волжской булгарии домонгольского времени. 

Первая работа, которая затрагивает вопро-
сы именно местного производства глазурованной 
посуды, опирается на коллекции 1967-1984 годов.  
в ней производится основное сопоставление с 
неполивной керамикой, а также проведен спек-
тральный анализ поливы (8, с. 56-60). 

о местном производстве поливной керамики 
в биляре также говорила н.а. кокорина в своих 
работах (6, с. 50-60; 7, с. 66-68). она описывает 
находки трехногих подставок – сипай с глазуро-
ванными зелеными натеками и иных предметах 
печного припаса, которые представлены в экспо-
зиции билярского музея и национального музея 
республики татарстан. н.а. кокорина в своей 
работе приводит сведения о горнах, изучавших-
ся на территории гончарной слободы городища. 

в работе с.и. валиулиной и а.к. руденко 
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очень подробно рассмотрена серия объектов, 
связанных с производством поливной посуды 
во внутреннем городе билярского городища. на 
раскопе № 40 исследован производственно-бы-
товой комплекс XII – начала XIII века, где про-
изводство носило комплексный характер, вклю-
чавший, возможно, и стеклоделие, связанное с 
изготовлением глазури (3, с. 59-64, 74). 

отдельно для раскопа № 40 с.и. валиулиной 
разобран керамический комплекс гончарной ма-
стерской. качественные анализы (спектраль-
ный – для глазурей и петрографический – для 
глин) позволили выделить местную и привозную 
посуду (2, с. 78-96).

выше обозначенные работы подтверждают 
наличие местного производства поливной кера-
мики на территории домонгольской волжской 
булгарии и, прежде всего, билярского городища.

довольно подробно домоногольские им-
порты в биляр, свидетельствующие о широких 
международных связях, разобраны в серии пу-
бликаций с.и. валиулиной (11, с. 176-181; 5,  
с. 45-52; 4, с. 625-638).

в последние годы начата работа по анализу 
глазурованной посуды из раскопа № 44 с вну-
треннего города билярского городища (9; 10). 

статистические данные, полученные на 
основе предварительных материалов 2015- 
2017 годов по 44 раскопу, показали, что поливная 
керамика представлена 373 фрагментами, что 
составляет 0,5% от всех найденных фрагментов 
посуды. из них 268 фрагментов было отнесено к 
местному производству и 105 – к импорту. 

еще одна большая проблема, которая сто-
ит перед исследователями глазурованной по-
суды, – это датировка. на всех памятниках, 
которые бытовали и в домонгольский, и в золо-
тоордынский период, существует необходимость 
определения точной границы между стратигра-
фическими слоями и комплексами. особенно 
актуальна эта проблема для такого яркого па-
мятника, как болгарское городище. например, 
по нашему мнению, при изучении культурных 
слоев болгара, существует проблема хроноло-
гической атрибуции кашинных сосудов и посуды 
с люстровой росписью. Эта тема слабо изучена. 

даже исходя из узкого круга поставлен-
ных нами проблем, при их решении мы мо-
жем сказать, что дальнейшее изучение полив-
ной посуды, возможно, поможет нам выявить 
большее количество ремесленных центров. 
Петрографический и спектральный анализы 
при правильной интерпретации расширят наши 
представления о технологических особенностях 
поливной керамики. Это, в свою очередь, повы-
сит датирующие возможности на памятниках с 
культурными напластованиями домонгольского 
и золотоордынского времени.

Источники и литература
1 Матвеева Г. И., Кочкина А. Ф. Муромский городок 

Самара, 1998. 45 с.: ил.
2 Валиулина С. И. Поливная керамика Билярского горо-

дища (па материалам 40 раскопа) // Проблемы археологии 
Среднего Поволжья. Казань : Изд-во Казанского универси-
тета, 1991. С.78-96.

3 Валиулина С. И., Руденко К. А. Археологические иссле-
дования Билярского городища экспедицией КГУ в 1989 г. //  
Проблемы археологии Среднего Поволжья. Казань : Изд-во 
Казанского университета, 1991. С. 58-78.

4 Валиулина С. И. Ближневосточная поливная 
керамика рубежа X-XI и XI вв. в памятниках Среднего 
Поволжья // Поливная керамика Средиземноморья и 
Причерноморья X-XVIII вв. Казань : Б.и.; Кишинев : Stratum 
Plus: Университет «Высшая антропологическая школа», 
2017. Т. 2. С. 625-638. 

5 Валиулина С. И. Образец аббасидского люстра в со-
брании Билярского музея-заповедника // Наследие ислама 
в музеях России: изучение, атрибуция, интерпретация : 
материалы научно-практической конференции (3-4 дека-
бря 2009 г.). Казань : МОН РТ, 2010. С. 45-52.

6 Кокорина Н. А. Гончарные горны Билярского городи-
ща // Средневековые археологические памятники Татарии 
/ отв. ред. А. Х. Халиков. Казань : КФАН СССР, 1983. 
С.50-67.

7 Кокорина Н.А. О технике Билярского гончарства // 
Посуда Биляра. Казань : ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН 
СССР, 1986. С. 61-72.

8 Макарова В. Н., Халиков А. Х. Поливная или глазу-
рованная керамика билярского производства // Посуда 
Биляра. Казань : ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН СССР, 
1986. С. 53-60. 

9 Утягулова Р. Р., Шакиров З. Г., Поливная керамика 
Билярского городища (предварительный анализ матери-
алов раскопа 44) // Этносы и культуры Урало-Поволжья: 
история и современность : материалы XI Всероссийского 
научно-практическая конференции молодых ученых / отв. 
ред. Э.В. Камалеев. Уфа : ИЭИ УНЦ РАН, 2017. С. 113-117.

10 Шакиров З. Г., Храмченкова Р. Х., Каплан П.Ю. 
Исследование поливной монохромной керамики из раскопа 
XLIV Билярского городища // Археология Евразийских 
степей. 2018. № 5. С. 60-67.

11 Валиулина С. И. Иранская чаша XII в. из Биляра // 
Российская археология. 2007. №1. С. 176-181.

12 Археологическая коллекция. Самарский областной 
историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина. URL: 
http://www.alabin.ru/kollektsii/arkheologicheskaya-kollektsiya/
srednevekove-volzhskaya-bolgariya/ (дата обращения: 
15.10.2018 г.)

13 Древний Сувар: каталог археологических находок / 
авт.-сост. А. А. Хайдаров, Н.М. Садриева ; под науч. рук. 
Ф. Ш. Хузина. Казань : Изд-во «Познание» Института 
экономики, управления и права, 2012. 154 с.

Чакилева Ю.И. 
Казанский (Приволжский) федеральный  

университет, г. Казань 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент 

З.Г. Шакиров

вещи ПрикаМского 
Происхождения в 

археологических Материалах 
биляра и его окрестностей 

(Постановка ПроблеМы)

в ходе работы сделана попытка проанали-
зировать литературу и определить круг мате-
риалов, посвященных отдельным категориям 
изделий из цветных металлов, а также харак-
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теризующих этнокультурные и торговые связи 
Пермского Предуралья с центральными района-
ми волжской болгарии (X – первой трети XIII века)  
и образовавшегося на ее месте болгарской об-
ласти улуса джучи. 

в географическом плане Пермское 
Предуралье – территория Пермского края, об-
ширный регион, являющийся восточной окра-
иной европы, преддверием азии, западной 
окраиной уральского региона (1, с. 10). в сред-
невековье это ареал распространения неволин-
ской, ломоватовской, поломской, родановской 
и др. культур. история региона тесно связана с 
историей Поволжья и нижнего Прикамья, осо-
бенно в период существования государства 
волжская болгария, когда одним из крупнейших 
политико-административных и торгово-экономи-
ческих центров восточной европы являлся го-
род биляр.

достаточно подробное описание характера 
торговых связей волжской булгарии нам дает 
монографическое исследование а.М. белавина 
«камский торговый путь». в нем, с точки зрения 
взаимных контактов, большое внимание уделе-
но влиянию культуры волжской булгарии на жи-
телей Предуралья, хотя отмечаются и моменты 
обратного влияния (1, с. 35-40). 

отдельные категории и серии предметов 
рассмотрены в работах общего характера.

в коллективной монографии «культура 
биляра» (6) и вышеуказанной работе  
а.М. белавина отмечаются орудия труда (6,  
с. 16), керамика, украшения прикамского проис-
хождения как в материалах биляра, так и других 
памятников волжской болгарии (1, с. 35-38). 

работой «булгарское серебро» к.а. руденко 
рассматриваются многочисленные предметы 
булгарского импорта, а также ювелирные изде-
лия так называемого «булгарского» типа из ма-
териалов прикамских памятников (4, с. 97, 101-
102, 153-154, 155). 

в материалах древней афкулы, проанали-
зированных н.б. крыласовой и а.М. белавиным, 
мы видим, например, флаконовидные подвески, 
наиболее широко распространенные на памят-
никах верхнего Прикамья. схожие предметы 
встречаются и за его пределами, в памятниках 
волжской булгарии, зауралья (5, с. 441).

вопросами возможного проникновения угор-
ских культур и контактами с финно-пермским 
миром на территории волжской булгарии за-
нимался а.з. нигамаев (3). им подчеркивается 
присутствие керамики прикамского типа, некото-
рых изделий из цветных металлов и т.д. на ряде 
памятников северо-восточной части волжской 
булгарии (елабужское, котловское I, нижне-
котельническое городища и тд.). Помимо этого 
исследователь поднимает вопросы о хронологии 
данного проникновения и его характере.

Предметы прикамского происхождения, 
найденные и на памятниках волжской булгарии, 

выделяются в каталоге выставки «Путешествие 
ибн Фадлана: волжский путь от багдада до 
булгара». к этой категории относятся серебря-
ные ажурные подвески (7, №272, с. 359). данные 
экземпляры интерпретируются как традицион-
ное женское угорское украшение, которое подве-
шивалось к нижней части накосника. Подобное 
украшение было обнаружено в погребении 7 
больше-тиганского могильника (7, с. 360).

вопросами происхождения некоторых об-
щих для обоих регионов категорий предметов 
занимались пермские исследователи. так, на-
пример, в статье а.в. вострокнутова сделана по-
пытка определить происхождение лапчатых при-
весок, обнаруженных на территории Поволжья 
(8, с. 18-19). 

в одной из последних работ, рассматри-
вающих импортные украшения на территории 
Пермского Предуралья в эпоху средневековья, 
к.в. Моряхиной на примере украшений рук раз-
бирается в том числе вопрос об импорте непо-
средственно изделий и ремесленных традиций 
из волжской булгарии (9, с. 157, 159-160).

анализ публикаций не является исчерпы-
вающим, но уже сейчас можно говорить, что 
большинство работ затрагивают именно изде-
лия из цветных металлов. работы, посвященные 
исключительно предметам прикамского проис-
хождения в памятниках волжской болгарии и 
конкретно биляра, на сегодняшний день практи-
чески отсутствуют.

При разработке проблемы возникает еще 
один вопрос, касающийся периодизации этно-
культурных и торговых связей, особенно с поте-
рей биляром прежнего статуса после разгрома 
в 1236 году.

Первые контакты населения Предуралья и 
тюркоязычных племен, чуть позже создавших в 
волго-камье свое государство, состоялись еще 
в раннеболгарский период. Приход на терри-
торию средней волги и нижней камы, где уже 
проживало болгарское население, племен не-
волинской, ломоватовской и поломской культур 
произошел в первой половине IX века (1, с. 35). 
отражение в материальной культуре подтверж-
дает приход части племен вышеуказанных куль-
тур и активное взаимодействие их с ранними 
болгарами.

в домонгольский период (X в. – 1236 г.) яр-
ких свидетельств влияния прикамских культур 
не отмечается. здесь по большей части иссле-
дователи отмечают влияние переживающей рас-
цвет волжской булгарии на земли Предуралья. 
биляр на данном этапе характеризуется как важ-
ный центр транзитной торговли на пути между 
востоком и западом, в том числе их взаимодей-
ствия с Прикамьем.

После 1236 г., а также в неспокойные време-
на второй половины XIV – начала XV века часть 
населения бывшей волжской болгарии уходит 
в северные районы Предкамья и Предуралье. 
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вместе с собой она приносит технологии и об-
разцы болгарского ремесла, что способствует 
созданию центров ремесла в новых регионах. 
таким образом, характер взаимовлияния куль-
тур нельзя считать однородным и следует рас-
сматривать во временной динамике.

необходимо также проследить путь, по кото-
рому вещи из Пермского Предуралья попадали 
на основную территорию волжской болгарии. 
данный вопрос можно осветить, используя ма-
териалы памятников удмуртии. одним из таких 
источников может стать городище иднакар, изу- 
чением и систематизацией материалов кото-
рого занималась М.г. иванова (2). По версии  
а.М. белавина, мы также видим, что многие упо-
минаемые вещи булгарского, салтовского и при-
камского происхождения встречаются и среди 
находок иднакара. территориально этот город 
и вообще регион в целом расположен на пути 
между Пермским Предуральем и Поволжьем, 
что говорит о его прямой вовлеченности в торго-
вые и культурные отношения.

в заключение необходимо сказать, что нами 
планируется каталогизация различных видов и 
категорий находок из средневекового биляра и 
его округи с материалами верхнего Прикамья 
как одного из крупнейших средневековых поли-
тико-административных и торгово-экономиче-
ских центров восточной европы, а также соотне-
сение их с материалами Пермского Предуралья, 
что позволит выйти на более широкие обобще-
ния по реконструкции этнокультурных и торго-
вых связей.
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сравнительный анализ 
джУкетаУ  

и старороМашкинского 
городища

в конце XIX в. на территории Чистопольского 
района республики татарстан начинается из-
учение археологических памятников. наиболее 
крупным считается город волжской болгарии –  
джукетау. но существует также и другое, неза-
служенно забытое староромашкинское городи-
ще. оба памятника существовали вместе в до-
монгольский период. и также вместе поверглись 
нападению монголов в 1236 г. однако джукетау 
продолжил свое существование и после разоре-
ния. Мало того, во время золотоордынского пе-
риода он достигает своего наивысшего расцвета.

но был ли джукетау самым крупным горо-
дом закамья или же его значение преувеличива-
ют, нам поможет узнать сравнение.

цель статьи – провести сравнительную ха-
рактеристику джукетау и староромашкинского 
городища. для начала следует рассказать об 
истории исследования этих археологических 
памятников.

джукетау (татар. «Липовая гора») был изве-
стен в древнерусских летописях как «Жукотин». 
впервые упомянут в 1359 г., когда новгородские 
ушкуйники (ушкуй – речное судно на веслах) 
ограбили город, и его жители подали жалобу ор-
дынскому хану.

всего «Жукотин» упоминается в летописях 
около пяти раз. однако упоминания всегда были 
связаны либо с походами на волжскую болгарию, 
либо с «жукотинскими князьями». Этим ограни-
чиваются наши сведения о джукетау, по данным 
древнерусских летописей.

в летописях не указано точное местополо-
жение Жукотина, поэтому долгое время суще-
ствовали довольно запутанные представления 
об этом. например, в.н. татищев помещал 
джукетау в устье камы, и это представление 
долго сохранялось.

Первое дошедшее до нас полевое описание 
городища, а также предположение о том, что 
Жукотин находился западнее города Чистополя, 
принадлежит к.с. Мильковичу. а.и. артемьев в 
середине XIX сделал подробное описание горо-
дища, а также прилегающие к нему территории. 
также среди исследователей джукетау следует 
отметить П.а. Пономарева, который сделал сме-
лое и подтвердившееся позднее заявление о су-
ществовании города, начиная с домонгольского 
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времени. исследователь предположил о том, 
что «Жукотин» – это искаженное русское назва-
ние булгаро-татарского города Juke-Taw (татар. 
«Липовая гора»).

однако стоит отметить, что в 1908, 1909 и 
1924 годах в близлежащей деревне даноуровка 
были найдены клады, имеющие монеты XIV века 
и различные украшения.

Первые широкие научные исследования 
связаны с т.а. Хлебниковой. в 1970-1972 го-
дах под ее руководством были вскрыты остатки 
жилищ, печей, захоронения, различные хозяй-
ственные сооружения, собран богатый вещевой 
материал, который лег в основу современных 
представлений о древнем городе.

история исследования строромашкинского 
городища начинается в 1925 г. а.к. буличем. 
далее в 1989 г. памятник исследовал  
к.а. руденко, который сообщает, что его пло-
щадь 110 х 230 м подпрямоугольной формы. 
в 2008 г. на городище охранно-спасатель-
ные работы проводил отряд под руководством  
н.г. набиуллина. им были описаны городище, 
оборонительные сооружения и разрушения на 
них. По мнению н.г. набиуллина, площадь горо-
дища составляет 38000 м2.

в 2013, 2016 и 2017 годах охранно-спаса-
тельные работы проводились елабужской ар-
хеологической экспедицией под руководством  
а.з. нигамаева.

среди находок, которые могли бы подтвер-
дить существование джукетау в домонгольский 
период, можно выделить шаровидную бусину с 
бугорками у отверстий, изготовленную из желто-
го непрозрачного стекла. такие бусины являются 
частой находкой в болгарских памятниках X-XI 
веков. также на территории памятника были 
найдены лазуритовые подвески, которые носи-
лись в качестве амулетов тюркоязычными ко-
чевниками евразийских степей преимуществен-
но в X-XI веках.

кроме того, были обнаружены различные 
обломки костяных односторонних гребней, укра-
шенных циркульным орнаментом, некоторые 
типы железных наконечников стрел, ключей, 
пряжек, бусин из стекла, горного хрусталя, фраг-
менты неполивной глиняной посуды, типичные 
для домонгольского времени.

если же рассматривать находки 
староромашкинского городища, то можно встре-
тить различные предметы культуры и быта. 
были найдены наконечники стрел разной фор-
мы, как для охоты, так и для военных действий. 
интересной находкой является железная деталь 
арбалета с I раскопа 2013 г. такие детали встре-
чаются в болгарских поселениях X – начала  
XIII века – в биляре, Муромском городке и др. По 
мнению в.Ф. каховского и а.П. смирнова, бол-
гарские племена могли перенять арбалет у ви-
зантийцев. возможно, эти детали арбалета были 
привнесены одними из болгарских племен.

интерес представляют ножи различных 
форм, многие из которых являются универсаль-
ными. из предметов хозяйственной деятельно-
сти также следует выделить найденные гвозди, 
применяемые в плотничестве, детали замков, 
которые применялись в X-XIV веках, и железные 
ключи с отогнутой под прямым углом к стержню 
отпирающей лопастью (XII-XIV века).

среди украшений были найдены различные 
бусины из стекла, сердолика и др., подвески, 
перстни, бусы из гешира (3, с. 34-45).

При исследованиях джукетау были най-
дены фрагменты лепных горшков с раститель-
ной или шамотной примесью в тесте, с вмяти-
нами и защипами по плечику и краю венчика. 
исследователи видят истоки такой керамики 
среди группы «кочевнической» керамики сал-
тово-маяцкой культуры Подонья и Приазовья 
VIII-IX веков. более многочисленна посуда, 
представленная фрагментами горшковидных 
сосудов шамотного теста, украшенных много-
рядным волнистым узором по плечику, рифлени-
ем по тулову и насечками по краю венчика, так 
называемая керамика «типа джукетау». сюда 
же мы относим несколько обломков лепных кры-
шек с пестикообразными ручками. такая посуда 
сопоставляется с кухонной посудой северного, 
лесостепного варианта названной культуры.

керамика староромашкинского городи-
ща в основном представлена различными 
группами общеболгарской. вся керамика сде-
лана из разных видов глины, фрагменты де-
лятся на лощеные и нелощеные, в керамике 
наблюдается разная степень обжига. среди 
общеболгарской можно выделить также и тра-
диционную керамику, которая включает в себя  
VII группу (ППк) и XIII группу («джукетау») (2, с. 23).

сравнивая оборонительные сооружения, 
можно сказать, что если оборонительная линия 
староромашкинского городища и не превосхо-
дила джукетау, то по крайней мере ничуть ей не 
уступала. в результате исследований было вы-
явленно, что джукетау имел три линии оборони-
тельных сооружений с общей шириной в 40 м.  
валы представляли собой земляные насыпи, од-
нако средний и внешний вал укреплены извест-
няковыми камнями. также оборонительное со-
оружение составляли два рва, один из которых, 
проложен по древнему оврагу. наибольшая вы-
сота от глубины рва до вершины среднего вала 
составляет 5 м.

По к.а. руденко, староромашкинское горо-
дище было защищено валами и рвами с севера 
и юга. в южной части три вала и два рва. ширина 
одного из рвов составляет 8 м, а глубина 2,5 м. 
ширина валов составляет 8-10 м с высотой до 
2,5 м. северная часть укреплена слабее, воз-
можно, это связано с тем, что с севера протекает 
река, создавая тем самым естественную прегра-
ду. укрепление включает в себя два вала и два 
рва. наибольшая глубина рва 2 м, а ширина 7 м.  
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валы высотой от 0,5 до 1,5 м и шириной до 11 м.  
Можно увидеть, что по сравнению с южной ча-
стью валы на северной имеют меньшую вы-
соту, однако они шире. так, северная обо-
ронительная линия имеет такую же общую 
ширину, как и южная. сравнив оборонительные 
сооружения двух городищ, следует отметить, 
что староромошкинское имеет более защищен-
ную оборонительную линию. Это может сказать 
о том, что город был крупнее и значимее своего 
соседа – джукетау

археологический комплекс джукетау, поми-
мо городища, представлен еще крутогорским и 
даноуровским могильниками, а также различ-
ными посадами. н.г. набиуллин утверждает, 
что площадь городища в домонгольский период 
составляла около 10 га, и данная территория 
была мало заселена (1, с. 45). он же утвержда-
ет, что площадь староромашкинского городища 
3,8 га. однако следует помнить, что джукетау 
более изучен, чем староромашкинское городи-
ще. и дальнейшее изучение последнего может 
дать повод говорить, что староромашкинское 
городище было больше и густонаселеннее 
джукетау. сейчас об этом свидетельствует то, 
что на территории староромашкинского городи-
ща отмечается большее количество находок, а 
также способность сосуществовать с джукетау, 
который располагался на берегу камы, а значит 
имел экономическое преимущество. остается 
сказать, что археологические исследования на 
староромашкинском сооружении весьма пер-
спективны и должны быть продолжены. ведь 
раскопки дадут возможность разобраться с исто-
рией данного крупнейшего болгарского города 
домонгольской эпохи на территории Прикамья.
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деревянно-зеМляные 
УкреПления бУлгарских 

городищ нижнего ПрикаМья

 в оборонительных сооружениях булгарских 
городищ часто встречаются земляные и дере-
вянные укрепления. они изменялись по мере 
социально-экономического развития булгар. к 

земляным валам и рвам добавлялись деревян-
ные надстройки и другие фортификационные 
улучшения.

 к нашему времени от булгарских укрепле-
ний в большинстве случаев остались только 
валы и рвы из-за использования в строительстве 
дерева. но применение камня можно заметить в 
елабужском городище, которое стало одним из 
уникальных мест применения опыта булгарских 
строителей. 

 дерево использовалось как для создания 
отдельных стен, так и для модифицирования 
земляных укреплений. крепостные стены бул-
гарских городищ стояли на валах. на внутрен-
нем валу располагались куртины, они могли 
опираться на каменный фундамент, который 
препятствовал их осадке. По следующим валам 
шли тыновые ограды или частокол. 

у булгар существовал способ утрамбовки 
оборонительных насыпей при помощи верти-
кально вбитых деревянных кольев (1, с. 16). 

земляные укрепления булгарских городищ 
состояли из рвов и валов. самая простейшая и 
классическая схема таких укреплений – это один 
вал и один ров. она может присутствовать в го-
родище независимо от занимаемой им площади. 
неклассическая схема обороны городища пред-
ставляла собой оборонительные линии из двух 
рвов и вала, похожий принцип использовался у 
позднеантичных поселений в римских провинци-
ях, но с каменной стеной с внутренней стороны 
(1, с. 17).

у остатков средневековых дерево-земля-
ных укреплений в валах часто наблюдаются 
разрывы, которые иногда связывают с проездом 
на площадку городища, используя визуальные 
методы (1, с. 41). Проезд – это важное место, 
которое должно быть укреплено во избежание 
прорыва нападающего. воротам уделялось мно-
го внимания, и они могли размещаться в валах 
не друг на против друга, а заставлять противни-
ка, прошедшего через первый вал, повернуть и 
идти по своеобразному коридору под обстрелом 
до вторых ворот.

системы обороны у городищ могли отли-
чаться. в частности, использовалось различное 
соотношение рвов и валов. 

рвы городищ отличаются по своей форме. 
типичные профили рвов трапециевидные и 
треугольные. известны и рвы подпрямоуголь-
ной формы. на территории волжской булгарии 
имеются городища с тем или другим типом 
рвов. также играли важную роль глубина и ши-
рина рва, от них зависела обороноспособность 
укреплений. 

староромашкинское городище защище-
но валами и рвами. в южной части три вала и 
два рва. наибольшая глубина 2 м, ширина 8 м. 
высота валов до 2,5 м, ширина – 8 м. в северной 
части два вала и два рва. наибольшая глубина 
рва 2 м, ширина 7 м. валы высотой от 0,5 до 1,5 
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и шириной до 11 м (2, с. 5). разное соотношение 
рвов и валов может говорить о важности укре-
пления определенного направления. 

городища с однорядной системой обороны 
могут являться доказательством тезиса: «Малая 
крепость должна иметь вообще малое число 
укреплений; ибо она может содержать только 
посредственный гарнизон» (4, с. 2). но соотно-
шения укреплений 1 вал, 1 ров и 2 вала, 2 рва 
являлись более универсальными и применялись 
к городищам с разными площадями. 

соотношение рвов и валов староромаш-
кинского городища подтверждает тот факт, что 
количество рядов обороны могло и не зависеть 
от площади объекта. Площадь памятника равна 
примерно 2 га (2, с. 5). 

следующим примером возьмем меньшее по 
площади городище. Чаллынское городище – рас-
положено в левобережье р. шумбут правого при-
тока р. камы на высоком коренном мысу и занима-
ет господствующее положение над всей округой. 
с напольной стороны ограждено пятью валами и 
тремя рвами. его площадь составляет 1,2 га (1, 
с. 73). исследования земляных укреплений этого 
городища говорит о том, что на валах были распо-
ложены деревянные укрепления. были найдены 
столбовые ямки на внешнем валу, которые отно-
сят к последнему периоду существования городи-
ща и к дополнительным укреплениям. 
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традиции строительства 
архитектУрных объектов  

на ПриМере общественных 
бань волжской болгарии

земля татарстана – это край родников, рек 
и озёр. не зря болгар называли «суас», что оз-
начает «люди воды», это наименование по сей 
день сохранилось в марийском и удмуртском 
языках.

в теплое время года болгары мылись в 

реке все вместе, зимой же люди мылись прямо 
в жилищах, нагревая воду в котлах. вода, попа-
давшая на камни из очага, испаряясь, давала 
тепло. начинают появляться отдельные дере-
вянные строения для мытья – мунча. с развити-
ем волжской болгарии в ее городах расцветает 
банная культура. 

интерес вызывает не только культура по-
хода в бани, но и традиции их строительства. 
для того, чтобы понять, имеются ли различия 
в традициях строительства бань, связанные с 
территориальным удалением от столицы или 
хронологических периодов, разберем две бани 
домонгольского времени и баню ордынского 
времени в городе болгар.

в 1979 году а.Х. Халиковым и с.и. валиу-
линой был разбит раскоп под номером XXVII в 
с. билярск (1, с. 2), в ходе работ была обнару-
жена постройка. Полевые работы 1979-1981 
годов дали материал, характеризующий от-
дельные конструктивные особенности и приемы 
строительства.

сохранившаяся часть постройки представ-
ляет собой руинированные остатки кирпично-
го здания на уровне отопительной системы с 
сильно разрушенными внешними и внутренними 
стенами, занимающего площадь 10,4 х 11,6 м. к 
этому прямоугольному строению, ориентирован-
ному с юго-запада на северо-восток, с юго-вос-
точной стороны примыкал небольшой деревян-
ный пристрой (3,2 х 4,5 м) с отопительной печью. 
стены здания возведены из обожженного кирпи-
ча квадратной формы, причем толщина кирпи-
чей могла варьироваться от 3,5 до 6 см.

относительно хорошо сохранились север-
ная и восточная стены. толщина северной и вос-
точной стены составляла четыре кирпича, или 
приблизительно 110 см. в строительстве исполь-
зовался фундамент. 

Южная часть здания делилась на три отсе-
ка тонкими стенками-перегородками (60-65 см). 
три отсека-помещения, полученные путем деле-
ния описанными перегородками, располагались 
по одной оси, которую представлял централь-
ный отопительный канал, пересекавший их с 
юго-востока на северо-запад.

Помещение №1 занимает юго-восточную 
часть здания, примыкавшую к отопительной 
печи. имело форму вытянутого прямоугольни-
ка (340 х 140 см) с двумя парами отопительных 
каналов шириной 20 и 40 см. боковые каналы 
параллельны и отделялись друг от друга пере-
городкой в два кирпича, которые одновременно 
служили опорой пола. на основании этого мож-
но сделать вывод, что здание перестраивалось. 
центральный канал был значительно расширен 
с 50-55 см до 120 см на участке помещения №1.

По центру помещения №1 было установле-
но нечто бронзовое, так как имелись окисленные 
куски бронзы, возможно, это остатки котла или 
листа, вмазанного в верхней части канала в дно 
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нагревающей цистерны – конструктивный при-
ем. аналоги встречаются в банных сооружениях 
востока (2, с. 104).

Помещение №2 примыкает к первому с се-
веро-западной стороны и отделяется от него пе-
регородкой в 2,5 кирпича. размеры помещения 
320х340 см. имеется коренной отопительный 
канал с шириной в центре 45 см. 

Помещение №3 примыкало с северо-запад-
ной стороны ко второй комнате. ширина состав-
ляла 240 см, а длина 250 м. как и в других поме-
щениях южной части, дно отопительных каналов 
здесь выложено квадратными жженными кирпи-
чами и имеет уклон в сторону помещения №2.

в северной и восточной внешних стенах 
имеются по два сквозных отверстия, которые 
вполне могли служить тяговыми дымоходами, 
связанными с внутренней подпольной систе-
мой отопления и выводящими дым за пределы 
здания.

отопительная печь примыкала с восточной 
стороны к юго-восточному углу здания. её ось поч-
ти точно совпадает с осью центрального отопи-
тельного канала южной части здания. длина печи 
от восточной стены постройки до устья 210 см,  
наибольшая ширина в средней части составляет 
85-90 см.

анализируя конструктивные особенно-
сти этих построек в сравнении с постройками 
Хулаша (5, с. 29-33) и б. тоябы (6, с. 87-90) и ряда 
других строений, можно сказать с уверенностью, 
что а.Х. Халиков и с.и. валиулина обнаружили 
именно баню, состоявшую в начальный период 
из трех отапливаемых помещений: предбанника, 
мыльни и горячей мыльни, к которой примыкала 
с юго-восточной стороны топочная пристройка 
с печью и платформой цистерны. аналогичное 
здание было обнаружено во время археоло-
гических работ в 2015 году под руководством  
Ф.ш. Хузина и з.г. шакирова. здание раскопано 
частично, но в юго-восточной части кирпичного 
здания после разбора завалов удалось зафик-
сировать конструктивные элементы здания: ем-
кости для нагрева воды, стены, большую печь, а 
также системы отопительных каналов(8, с. 326-
329), которые конструктивно напоминают кана-
лы XXVII раскопа.

другим домонгольским сооружением по-
хожего типа можно назвать постройку из 
красносюндюковского I городища (3, с. 219-220). 
Постройка, как показали исследования, имела  
5 небольших помещений: 1) раздевалку, 2) моеч-
ную комнату, 3) парилку, 4) вторую парилку, 5) то-
почную камеру, служившую для отопления бани. 
баня имела подпольную систему отопления. в 
кирпичных стенках бани так же, как и в биляре, 
имелись вертикальные дымоходы, через кото-
рые дым уходил наружу.

баня была установлена в непосредственной 
близости от источника водоснабжения – родни-
ка, расположенного в 10 м с восточной сторо-

ны от бани. в ходе раскопок внутри бани были 
также обнаружены фрагменты керамического 
водопровода. Примечательно, что в восточных 
стенах бани на уровне фундамента были обна-
ружены остатки днищ водных чанов, вмурован-
ных в стенки (4, с.13-14). 

традиции строительства бань не пропадают 
в ордынское время. так называемая обществен-
ная баня №2 в г. болгар, построенная в середи-
не XIV века, имеет общие черты с технология-
ми строительства бань доордынского времени. 
общие размеры сооружения 20×11 м. толщина 
стен, сложенных из камня неправильной фор-
мы, иногда со следами грубой оттески, не пре-
вышает 80-90 см (7, с. 133-134).

в плане здание имеет трехчастное деление, 
характерное для большинства болгарских бань: 
предбанное, центральное и отопительное поме-
щения. вход находится в юго-восточной стене 
предбанника. 

отличие бань болгара от бань биляра и 
красносюндюковского I городища проявляется 
только в строительных материалах и располо-
жении печи в здании. 

в среднем Поволжье к настоящему вре-
мени известны около трех десятков построек с 
подпольной системой отопления и нагреватель-
ными печами, возведенных из кирпича и камня. 
все они выявлены в результате археологиче-
ских раскопок, причем большинство приходят-
ся на территорию бывшей волжской болгарии. 
традиции строительства административных или 
общественных зданий передаются долгие годы. 
Поэтому мы и можем проследить схожести в 
конструкции построек.
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своеобразие кераМики тиПа 
«джУкетаУ» в средневековых 

ПаМятниках нижнего ПрикаМья

керамика типа «джукетау», или же XIII груп-
па посуды по классификации т.а. Хлебниковой, 
является одной из наиболее узнаваемой сре-
ди керамического материала археологических 
памятников волжской болгарии. она впервые 
была выделена в отдельную группу посуды в 
комплексе неполивной керамики по результатам 
археологических исследований 1960 г. на терри-
тории алексеевского городища, в комплексе на-
ходок была обнаружена большая группа посуды 
из теста с хорошо заметным песком как в груп-
пе лепной, так и в группе круговой керамики (3,  
с. 167-168). 

в 1970-1972 годах возобновились иссле-
дования на джукетау. По результатам исследо-
ваний были выделены отличительными черты 
керамики типа «джукетау». таким образом, эта 
керамика вошла в авторскую классификацию 
т.а. Хлебниковой неполивной керамики как  
XIII группа (4, с. 167-168). в данную классифика-
цию входит деление на этнокультурные группы 
по совокупности ряда признаков: техника фор-
мовки, состав теста, обработка поверхности. 
особенности обжига определялись визуально, 
общие очертания формы вычислялись на ос-
новании соотношения пропорций размеров (4,  
с. 21-26). 

целью данного исследования является 
сравнительная характеристика XIII группы кера-
мики на памятниках нижнего Прикамья.

в керамическом комплексе памятников 
нижнего Прикамья керамика типа «джуке-
тау» представлена 8-10% от общего количе-
ства керамического материала (кирменское 
городище), 1-2% (елабужское городище), 6-7% 
(староромашкинское городище). определить 
разбросанность керамики типа «джукетау» до-
вольно-таки сложно. Это объясняется тем, что 
процент присутствия данной группы керамики 
в староромашкинском городище составляет 
6-7%, хотя отдалённость от памятника джукетау 
составляет 18 км. возможно, это объясняется 
тем, что в староромашкино проводилось не так 
много работ. 

данная посуда характеризуется, по данным 
т.а. Хлебниковой, горшковидными и чашевид-
ными формами с закругленным, иногда при-
уплощенным дном. Преобладающая форма гор-
ла подцилиндрическая, часто с расширением на 
раструб. блоковидная встречается реже. край 

венчика закруглен, часто с утоньшением, нали-
чие у чашевидных и близких к ним по высоте ту-
лова горшковидных сосудов петлевидной ручки 
в верхней части тулова, которая закреплена на 
штыре. орнамент нанесен по венчику, встреча-
ются фрагменты, когда орнамент нанесен с вну-
тренней части сосуда, иногда состоит из пояска 
гребенчатых наклонно поставленных отпечатков 
(3, с. 167-168; 4 с. 167-168).

для позднедомонгольского периода харак-
терны устоявшиеся особенности данной посу-
ды, хотя появляются некоторые новые признаки. 
Прежде всего это прослеживается в разнообра-
зии пропорции горшковидных сосудов. сосуды с 
расширяющейся в верхней части и уплощенной 
ручкой, несущие гребенчатую орнаментацию 
по плечику, стали более выразительными в от-
ношении этих элементов, но распространения 
не получили. в дальнейшем наблюдается упло-
щённость дна. Чашевидные разнообразны по 
общим очертаниям и форме тулова и по разме-
рам. орнаментация сосудов изменилась незна-
чительно (4, с. 195). 

р.г. Фахрутдинов отмечал круглодонность 
посуды этой группы, подцилиндрическую горло-
вину, а также некоторые особенности в орнамен-
тации керамики «джукетау» золотоордынского 
времени. орнамент представлял собой много-
зонную резную композицию из более широких 
линий, которые в нижних рядах превращаются 
в плавные волнистые линии. Чаще всего встре-
чается орнамент из плавной или крутой волны. 
нередка и гребенчатая орнаментация, нанесен-
ная оттисками крупнозубчатого штампа, которая 
сопровождается параллельными резными ли-
ниями, волнистыми или арочными мотивами (2,  
с. 93)

XIII группа керамики типа «джукетау» в кера-
мическом комплексе кирмени (городище и сели-
ще) составляет 7470 (9,8%) фрагментов от обще-
го количества керамического материала. ярко 
представлен горшковидный тип посуды, это при-
мерно 40-45% от общего числа сосудов XIII груп-
пы. своеобразие керамика XIII гр. получила на 
кирменском городище. доказательством этого 
служит сосуд, найденный на этом памятнике без 
орнаментации в виде волны, что не встречается 
как на елабужском, так и на староромашкинском 
городище. зачастую на кирменском городище 
обнаруживают керамику, совокупность двух эт-
нокультурных групп (I и XIII). найдена была ке-
рамика в яме 6, всего там находилось 7 фраг-
ментов, а также в 3 яме, всего 19 элементов 
керамики группы «джукетау». на раскопе 2001 г. 
в сооружениях 1 и 3 было найдено 19 фрагмен-
тов группы «джукетау» (1, с. 24-28).

согласно данным с елабужского городи-
ща керамика типа «джукетау» представлена 
такими же характеристиками, как и на других 
памятниках.

XIII группа была представлена на 
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староромашкинском городище, находящемся в 
Чистопольском районе. По материалам раскопа 
за 2016-2017 годы, всего было найдено 681 фраг-
мент этой группы. керамика типа «джукетау» (XIII 
группа) представлена фрагментами горловины 
горшка с многорядным волнистым орнаментом, а 
также встречались горшки с характерным много-
рядным линейным орнаментом. датируется дан-
ная группа XII-XIII веками (2, с. 95-144) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Староромашкинское городище. Фрагменты 
керамики XIII группы из раскопа IV Староромашкинского 

городища

Проанализировав все основные особенно-
сти, характерные для данной группы керамики, 
хотелось бы отметить орнамент, который при-
сущ только для данной группы. Многорядная 
волна достаточно вариативна: набегающая вол-
на, мелкая, зыбчатая волна, крутая и пологая, 
но чаще наклонная остроугольная, выполненная 
гребенкой с частыми зубцами. в орнаментации 
поздней группы посуды заметное место наряду с 
многорядной волной занимают наклонные ряды 
крупнозубчатого штампа, иногда в сочетании с 
линейно-волнистыми узорами. исследователи 
отмечают статичность внешних признаков со-
судов разных форм в разные хронологические 
периоды, которые делают ее такой узнавае-
мой среди керамических комплексов волжской 
болгарии в домонгольское и золотоордынское 
время. также ими было отмечено, что для па-
мятников нижнего Прикамья, таких как джукетау, 
алексеевское городище, кирменский комплекс, 
елабужское городище и др., типология и формы 
керамики одинаковы. 

Подводя итоги, следует отметить, что ке-
рамика «джукетау» была распространена глав-

ным образом на территории нижнего Прикамья. 
данная группа явилась показателем изменений 
в общественных отношениях населения, в част-
ности посуда, подправленная на гончарном кру-
ге, как и рассматриваемая керамика, говорит 
о начале выделения ремесла на территории 
волжской болгарии.
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об одноМ таМгообразноМ знаке 
на кераМике саМосдельского 

городища

самосдельское городище, расположенное в 
дельте реки волги, представляет собой очень ин-
тересный памятник ввиду того, что здесь впервые 
в нижнем Поволжье были обнаружены подсти-
лающие слои под золотоордынским культурным 
слоем. абсолютное большинство гончарной посу-
ды из слоёв X-XII веков составляет посуда булгар-
ского облика. так, найденный в 2010 году фраг-
мент ручки красноглиняного гончарного сосуда с 
прорисованным знаком IYI можно отнести к про-
изводству болгарских мастеров (рисунок 1 – 7).  
из контекста раскопа №2 данный фрагмент да-
тируется домонгольским периодом (X-XII ввека).

данный знак можно интерпретировать как 
ипсилон с двумя чертами – ІYI . у протоболгар 
он имел широкое расспространение, поскольку 
встречается на всех территориях, где пребыва-
ли протоболгары: дунайская болгария, румыния, 
шудиково в Черной горе. встречается он и на 
кавказе на Хумаринском городище. Подобные 
знаки были найдены и на кирпичах из ер-кургана, 
столицы кидаритов-эфталитов в оазисе карши. 
Характерной особенностью этого знака являлось 
его сопровождение по бокам двумя вертикальны-
ми линиями (рисунок 1 – 1, 2). 

П. Петрова предложила свою версию семан-
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тической основы знака и случаев его использо-
вания на предметах Первого болгарского цар-
ства (681-1018 годы). она опирается на тот факт, 
что в протоиндийской письменности «ипсилон» 
происходит от изображения близнецов-прароди-
телей, которые держатся за ствол священного 
древа: знак а. знак имел также следующие ин-
терпретации: «раздвоение», «власть», «вождь». 
в протоиндийской письменности вертикальные 
полосы встречаются в сочетании со знаками 
различных богов и понятием «царь» и определя-
ются как признак божественности. 

сопоставляя подобные варианты, Петрова 
приходит к выводу, что «ипсилон» с двумя вер-
тикальными чертами по бокам в период Первого 
болгарского царства может толковаться как гра-
фическое обозначение либо бога, либо боже-
ственной власти (6, с. 39-50).

П. Петрова также говорит о том, что на 
мировоззрение болгар-язычников оказывали 
влияние не только раннетюркские культы, но и 
индоевропейские. ученые подчеркивают, что 
иранская культура могла воздействовать на пра-
болгарские верования не только в результате 
соседских контактов болгар с иранокультурными 
аланами в причерноморских степях, но и гораз-
до ранее – еще в азии, где праболгары ощущали 
влияние таких центров иранской культуры, как 
Хорезм, согдиана, бактрия. отсюда в дунайской 
болгарии выделяется сочетание тюркских куль-
тов и изобразительных традиций с иранской ми-

фологией и иконографией уже на первых этапах 
существования государства (4, с. 117).

ряд находок, в том числе знак «ипсилон» 
на печати дворцового комплекса великого 
Преслава, свидетельствует об употреблении 
этого знака как символа державной власти 
болгарии с ее рациональной и иррациональной 
сущностью. также исследовательница сопостав-
ляет схемы дву- и трезубых символов с ритуаль-
ными жестами, запечатленными в изображениях 
верховных жрецов или шаманов (рисунок 1 –  
3-6). таким образом, разнообразные варианты 
знака передавали идею божественной власти и 
ее субъектов: бога, шамана, земного властителя. 

на городище болгар среди свинцовых и зо-
лотых предметов, датированных XI-XII веками, 
были найдены оригинальные золотые перстни с 
изображением знака ІYI. здесь мы можем гово-
рить о сохранении традиции использования дан-
ного знака и у волжских булгар (рисунок 1 – 8).

в.е. Флерова подчеркивает, что двузубцы и 
трезубцы имеют широкое распространение на 
различных артефактах салтово-маяцкой культу-
ры (в Хазарии) – на строительном материале, ке-
рамике, костяных изделиях, пряжках, подвесках и 
т. д. исследователь не исключает, что они могли 
служить «в качестве тамги, особенно племенной 
или «должностной», связанной с определенным 
статусом владельца, часто сопряженной и с его 
родовой принадлежностью…» (9, с. 65-75).

в. бешевлиев, изучая знаки Первого 

1-6 – двузубцы и трезубцы в графике Первого Болгарского царства (по Ж. Аладжову, 1985, и П. Петровой, 1990)
7 – фрагмент ручки сосуда с Самосдельского городища; 8 – знак на кольце с городища Болгар

Рисунок 1 – Изображения знака «Ипсилон с двумя чертами»
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болгарского царства, в раздел магических зна-
ков занес знак «ипсилон», распространенный 
в областях расселения дунайских болгар: в 
Плиске, Мадаре, Преславе и т.д. знак наносился 
на стены крепостей, на черепицу, изображался 
на металлических изделиях, керамике, амуле-
тах, перстнях и других вещах. он имел охрани-
тельное значение, свидетельством чего, к при-
меру, является вырезанный знак Y на золотом 
перстне, найденном в видине, выступающий как 
аналог креста, сопровождая одну из древнебол-
гарских надписей. конкретизируя свою мысль, 
автор подчеркнул, что у древних болгар знак IYI 
соответствует понятию неба, равнозначному по-
нятию «тенгри», означающему верховное боже-
ство (1, с. 70-71).

Плитки с этим знаком, крепившиеся к дому, 
могли служить для защиты дома от молний. 
вспоминается свидетельство ибн Фадлана о 
страхе волжских булгар перед молнией: «если 
молния ударит в дом, то они (булгары) не при-
ближаются к нему ... оставляют пока не уничто-
жит его время». в связи с этим в.в. Приходько 
высказывает предположение, что знак IYI явля-
ется заимствованием перевернутого китайского 
иероглифа «огонь», что, возможно, трактуется 
как «огонь с небес». если рассматривать совре-
менное написание иероглифа «огонь», то можно 
прийти к выводу, что он является результатом 
длительной эволюции и стилистически соотно-
сится с написанием знака IYI. Этот символ мог 
быть заимствован ранними булгарами в ходе 
контактов с китаем со II века до н.э. по II век н.э. 
и использоваться в качестве оберега от молнии 
(7, с. 31-32).

исследователями самосдельского городи-
ща высказывалась мысль о существовании на 
этом месте в X-XIII веках булгарской торгово-
ремесленной фактории (2, с. 151-165). однако 
подобного рода керамика на самосдельском 
городище появляется раньше, чем в волжской 
болгарии. Поскольку в VIII-IX веках происхо-
дит перенос хазарской столицы из предгорий 
дагестана в дельту волги, то в нижнее Поволжье 
переходит и население, а именно северокавказ-
ские савиры. Эти люди предположительно могли 
воспринять знаки великой болгарии, покорён-
ной и частично разгромленной хазарами, по-
скольку часть болгар влилась в состав населе-
ния каганата. и знаки, найденные на городище 
самосделка, могут являться результатом парал-
лельного развития – одна линия развивалась на 
дунае, другая сохранялась на северном кавказе 
и в дельте волги (3, с. 201-204). но, вероятней 
всего, знак на фрагменте керамики уже не несет 
в себе царский смысл, так как северокавказские 
сувары могли его воспринять, но «опростить», 
поэтому он используется как обычный знак на 
обыкновенной посуде, и лишён уже своего цар-
ского значения.
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средневековые 
орнаМентированные астрагалы 

с территории ПерМского 
ПредУралья: фУнкциональное 

исПользование

одна из категорий артефактов, с которыми 
встречается исследователь археологических 
памятников Пермского Предуралья, астрагалы, 
которые представляют собой таранные кости 
животных. их отличительной чертой является 
наличие следов обработки – насечек, стачива-
ний, отверстий. использование необработанных 
таранных костей почти невозможно доказать, 
можно лишь делать предположения. Поэтому в 
работе рассматриваются только обработанные 
кости. данные предметы находят как на поселе-
ниях, так и в погребениях. некоторые исследо-
ватели интерпретируют находки как предметы 
для игр, кто-то придает им ритуальное значение, 
в том числе высказывается предположение, что 
они использовались для гадания. древнее га-
дание с помощью астрагалов носит название 
астрагаломантии и было распространено среди 
народов средиземноморья и ближнего востока. 
Поэтому, думаю, вопрос функционального назна-
чения требует детальной проработки. астрагалы 
можно встретить на большом количестве па-
мятников не только Пермского края, но и всего 
мира. достаточно часто подобные вещи обнару-
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живают на древнерусских памятниках. астрагалы 
изготавливали из костей как крупного рогатого 
скота, так и мелких копытных. гораздо реже их 
именуют «альчиками», «лодыжками», «костыга-
ми» или «бабками». сам термин «астрагал» про-
исходит от греческого astragalos, что обозначало 
надкопытную кость крупного рогатого животного. 
Функциональное назначение астрагалов являет-
ся дискуссионным вопросом. самыми популяр-
ными гипотезами являются, как уже говорилось, 
ритуальное, гадальное, игровое значения (1,  
с. 19). к не самым распространенным версиям 
можно отнести следующие функции: для растира-
ния красок и мела, лощила по коже (изготовление 
замши), для заглаживания швов на одежде, до-
водка поверхности отлитых бронзовых изделий. 
Можно предположить, что в разных культурах, на 
разных памятниках астрагалы применялись для 
определенных целей (3, с. 233). 

на территории Пермского Предуралья 
астрагалы находят в основном на поселения, в 
погребальных же комплексах они встречаются 
крайне редко. исследователи интерпретируют 
астрагалы как предметы для игры в «бабки» и, 
возможно, могут быть правы. на территории 
Пермского Предуралья не так много памятников, 
в культурном слое которых были найдены астра-
галы. в 2014 году на территории калинского се-
лища было найдено 12 костей животных, имев-
ших следы сработанности. также был обнаружен 
один костяной предмет, который интерпретиро-
вали как астрагал с прочерченными полосами. 
все предметы располагались компактно, в од-
ном месте (6, с. 17).

во время раскопок купросского городи-
ща был найден один астрагал с орнаментом. 
центральная фигура орнамента отдаленно на-
поминает птицу с распахнутыми крыльями, ря-
дом нанесена косая решетка. для изготовления 
использовалась таранная кость коровы (1, с. 19).

также астрагалы были найдены на 
рождественском городище. н.б. крыласова и 
а.М. белавин относят их к группе двигательных 
игрушек, называя их альчиками для детской 
игры в «бабки». выделяется два типа астрага-
лов: без груза и утяжеленные. астрагалы без 
груза обычно сточенные, плоские, в коллекции 
рождественского городища их насчитывается 
более десятка, но по ним сложно судить, исполь-
зовались ли они для игры или нет. утяжеленные 
астрагалы представлены костями с грузом из 
металлических штырей или просверленными от-
верстиями для заливки свинцом. таких предме-
тов на рождественском городище было найде-
но 3 экземпляра (2, с. 472). большие скопления 
астрагалов отмечены на раннесредневековых 
памятниках дона и волжской булгарии. 

исследователи предполагают, что функции 
могли сочетаться. возможно, что изначально 
астрагалы использовали для гадания, а впо-
следствии их стали применять для игры. если 

рассматривать функцию игры, то можно заме-
тить, что астрагалы можно встретить в погребе-
ниях мальчиков-подростков. альчики в погребе-
ниях детей могли нести различную смысловую 
и функциональную нагрузку. также существует 
мнение об использовании астрагалов для натя-
гивания струн на деке музыкальных инструмен-
тов. данный факт сложно доказать на примере 
Пермского Предуралья, так как струнные музы-
кальные инструменты не были распространены 
у проживающих народов, а этнографически это 
не прослеживается (7, с. 150). астрагалам при-
писывают функции застежек или же примитив-
ных музыкальных инструментов (трещоток).

в традиционной культуре коми можно 
встретить игру в «бабки». осуществлялась она с 
помощью 70 косточек. игральные предметы мог-
ли быть разложены на столе, земле, печи. коми 
именуют данное развлечение игрой с шегами 
(5, с. 94). а.н. рассыхаев указывает, что игра в 
«бабки» могла осуществляться разными спосо-
бами, и нет определенных записанных правил. 
исследователь описывает один из вариантов 
игры: в бабки на щелчок. Перед игроками рас-
кладывалось имеющиеся количество астрагалов, 
после чего они по очереди щелкали или выбива-
ли их утяжеленным альчиком. выбитый астрагал 
игрок мог либо забрать себе, либо же продол-
жить игру, до того момента пока не промахнется. 
астрагалы могли быть окрашены краской раз-
личных цветов, но сложно сказать, зачем именно 
это делалось. игра могла осуществляться иным 
способом, который был также распространен. 
одинаковое количество альчиков выстраивалось 
параллельно друг другу. с помощью утяжеленно-
го астрагала выбивались бабки соперника, выби-
тая отходила игроку (4, с. 342).

если рассматривать сакральную функцию 
астрагалов, то можно говорить об их исполь-
зовании в гаданиях, тем более что ритуальные 
функции игры могли сохраниться и к эпохе сред-
невековья. астрагалы, хранимые в доме, со-
гласно поверьям, приносили богатство и счастье 
(8, с. 108). на территории калинского селища 
астрагалы были найдены в жилище, что может 
свидетельствовать об их ритуальном значении в 
жизни древнего человека. в.е. Флёрова говорит 
о том, что астрагалы закапывали в загонах для 
скота, чтобы поспособствовать размножению 
скота. также альчики привязывали к колыбели 
младенца для его успешного роста. об этом мо-
гут свидетельствовать астрагалы из детских по-
гребений (8, с. 110).

некоторые астрагалы имеют просверлен-
ные отверстия. такие изделия можно интер-
претировать как украшения либо как амулеты, 
что также свидетельствует об их ритуальном 
значении.

кроме того, орнаментация астрагалов игра-
ет большую роль при их изучении. большинство 
предметов имеет рисунок из различных «лесе-
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нок»: параллельных или пересекающихся ли-
ний. один астрагал, как уже указывалось выше, 
имеет рисунок в виде условной птицы. альчики 
также могут иметь на себе тамги. 

астрагалы по сей день остаются одними из 
загадочных предметов, которым исследователи 
приписывают различное функциональное на-
значение. на территории Пермского края можно 
этнографически проследить их игровое исполь-
зование, с остальными возможными варианта-
ми гораздо сложнее. наиболее вероятно, что 
астрагалы использовались для нескольких це-
лей одновременно. 
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женские Украшения южных 
хантов (По МатериалаМ 

алыМского Могильника)

в процессе разведочных работ 2000 г. на ле-
вом берегу иртыша, в районе хантыйского стой-
бища Юрты алымские, впервые на территории 
уватского Прииртышья обнаружен средневеко-
вый хантыйский могильник, сильно разрушен-
ный в процессе современных гидротехнических, 
дорожных и строительных работ. в рекогносци-
ровочном раскопе 2000 г., заложенном на со-
хранившемся участке погребальной площадки, 
были вскрыты две грунтовые могилы (могила 1  
принадлежит девочке, могила 2 – мужчине)  
(1, с. 12-16). в полевом сезоне 2001 г. на 
алымском могильнике проведены охранные 
раскопки и исследованы 9 могил (могилы 4,5,8,9 
принадлежат представителям женского пола, 
6,7,10,11 мужского) (2, с. 5-8). в полевом сезо-
не 2002 г. изучено 11 могил (17,18,20 принадле-
жат представителям женского пола, 12-16,21,22 
мужского). за три полевых сезона вскрыт 451 м2 

погребальной площадки (3, с.6-8). 
данная работа посвящена характеристике 

женских украшений. они обнаружены в моги-
лах 1, 4, 5, 8, 9, 17. среди них можно выделить 
группы.

Перстни. обнаружены в могилах 1,4,5. в 
могиле 1 была захоронена девочка 6-7 лет, дан-
ная могила была ограблена, и основная часть 
скелета была выброшена, сохранились только 
кости рук и черепа. на безымянный палец руки 
был надет бронзовый перстень округлой формы, 
верхняя часть кольца украшена по внешнему 
краю насечками: с одной стороны двумя, с дру-
гой – тремя. к кольцу припаян округлый щиток, 
орнаментированный по внешнему краю округлой 
линией, нанесенной мелкой чеканкой. в круг 
вписан довольно сложный узор. в верхней части 
выбита полуокружность, орнаментированная 
перекрещивающимися линиями. ниже выбита 
горизонтальная линия, от которой вниз отходят 
пять параллельных линий, нанесенных мелким 
чеканом. в могиле 4 найден костяк женщины в 
возрасте 55-60 лет, на пальцах правой руки об-

наружено два медных перстня: один находился 
на среднем пальце, второй на мизинце. Перстни 
округлой формы с припаянными округлыми или 
овальными щитками. верхняя часть украшена 
овальными утолщениями. Щетки украшены на-
сечками, образующими тамгообразные узоры. 
в могиле 5 обнаружен частично сохранивший-
ся костяк ребенка 2-3 лет. в непотревоженном 
состоянии зафиксированы кости черепа и бе-
дренная кость правой ноги, на один из пальцев 
правой руки был надет серебряный перстень 
округлой формы. к кольцу припаян округлый щи-
ток, украшенный насечками, образующими там-
гообразные узоры.

бусины. зафиксированы в могилах 1, 5, 
8, 9. в могиле 1 под черепом зафиксированы  
3 бусины. изготовлены, вероятно, из сплава низ-
копробного серебра и меди, овально-круглой 
формы. в могиле 5 обнаружены в области гру-
ди крупная стеклянная голубая бусина, 6 мел-
ких голубых бус и две бусины из коричневого 
низкопробного стекла. в могиле 8 обнаружен 
костяк ребенка 2-2,5 лет. в области лица про-
слежена нитка бус, расположенная полукругом и 
заходящая под череп. она включала белую, две 
голубых и 18 бусин из низкопробного стекла се-
ро-коричневого цвета. вероятно, они представ-
ляли украшение налобной повязки. в могиле 9 
найден частично сохранившийся костяк ребенка 
в возрасте до 1 года. в непотревоженном со-
стоянии сохранился череп и бедренная кость 
правой ноги. Между черепом и стенкой короба 
были обнаружены две ребристые бусины из низ-
копробного стекла от распавшейся налобной по-
вязки. в данной же могиле найдена сумочка, по-
верхность которой была обшита бусами. среди 
них были крупная белая-уплощенно-округлая, 
светло-голубая-полосатая, уплощенно-округлая, 
синяя и черная бусины, 2 сине-белых полосатых 
бусины (1 – округлая, 2 – удлиненно-овальная).

накладки. найдены в могилах 5, 8, 9. в 
могиле 5 вокруг черепа обнаружено 12 накла-
док, вероятно, украшавших налобную повязку. 
накладки отлиты в сложной форме из оловяни-
стого сплава, подквадратной формы, по внешне-
му периметру украшены насечками, внутренняя 
часть орнаментирована сердцевидным узором. 
в могиле 8 обнаружены 2 накладки, украшен-
ные голубыми бусинами. накладки изготовлены 
из оловянистого сплава и отлиты в односторон-
ней литейной форме в виде десятиугольных 
розеток с ячеистой поверхностью, имеющих 
в центре украшение в виде голубой бусины. в 

секция  
«археология золотой орды, Позднего  

средневековья и нового вреМени»
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могиле 9 между черепом и стенкой короба обна-
ружен ряд из 13 накладок. они изготовлены из 
оловянистого сплава, отлиты в односторонней 
литейной форме, украшены выпуклым узором. 
назначение накладок определить не удалось, 
вероятно, здесь находился украшенный ткане-
вый предмет, являвшийся частью костюма.

бисер. обнаружен в могиле 9, располагал-
ся вокруг 13 накладок между черепом и восточ-
ной стенкой короба: белый (8), темно-синий (7), 
сиреневый (4). Поверхность сумочки из данной 
могилы была украшена мелким бисером белого 
(25) и сиреневого (90) цвета.

Подвески. обнаружены в могилах 1 и 9. в 
могиле 1 под черепом зафиксировано 14 кресто-
видных подвесок, нашитых на ткань. вероятно, 
нашивки, крепились на ворот платья. в могиле 9  
на груди погребенного лежал бронзовый аму-
лет-подвеска, отлит в односторонней литейной 
форме. основу составляет уплощенный обруч. 
в верхней части находится трапециевидная ско-
ба для крепления, обруч разбит на четыре сек-
тора с дополнительными украшениями в виде 
двусторонних головок птиц. внешняя сторона 
орнаментирована ровными и округлыми нарез-
ками. также у основания шеи находились две 
литые металлические подвески, украшавшие, 
вероятно, окончания шнурков ворота костюма. 
бубенчиковидные подвески отлиты в двусторон-
ней форме. внешняя поверхность орнаменти-
рована насечками, скобы для крепления не со-
хранились. Перед лицом лежала проволочная 
подвеска, украшенная в центральной части бе-
лой бусиной. изготовлена из тонкой проволоки 
толщиной 0,4 мм.

бляшки. найдены в могилах 5 и 8. в могиле 5  
под подбородком девочки найдены две пло-
хо сохранившиеся округлые бляшки-пуговицы, 
украшавшие разрез ворота платья. в могиле 8  
в коробе найдены 4 металлические бляшки. две 
бляшки, рассыпавшиеся, но зарисованные, в 
процессе расчистки, обнаружены у западной 
стенки: одна близ северо-западного угла, вто-
рая напротив лица погребенного. бляшки вы-
пукло-вогнутой формы. бляшки, обнаруженные 
в области лица, представляли, вероятно, укра-
шение налобной повязки. назначение бляшек, 
выявленных у западной стенки, определить не 
удалось, но можно предположить, что здесь на-
ходился украшенный предмет, являвшийся ча-
стью костюма.

серьга. зафиксирована в могиле 8 с левой 
стороны черепа. серьга сохранилась частично, 
отлита в двусторонней литейной форме из оло-
вянистого сплава. имела удлиненно-округлую 
форму.

гривна. витая из двух бронзовых проволо-
чек, толщиной 1,5-2 мм, зафиксирована в моги-
ле 5 на шее девочки.

Монеты-чешуйки. обнаружены в могилах 5, 
8, 17. в могиле 5 найдена серебряная монетка, 

в области шеи, под черепом. в могиле 8 также 
была обнаружена в области шеи. в могиле 17, 
где была погребена женщина 25-30 лет, возле 
основания черепа найдены 2 серебряные ко-
пейки. Монеты представляли собой серебряные 
пластинки овальной формы.

исходя из вышесказанного, можно пред-
положить, что у представителей южных ханты 
женского пола были достаточно распростра-
нены перстни, т.к. они встречены у нескольких 
погребенных. они украшали свою одежду раз-
личными бусами, бисером. бусы, обнаруженные 
в области лица и в области черепа, вероятно, 
представляли украшения налобных повязок или 
шапочек. также бусы были зафиксированы в об-
ласти груди девочки, возможно, они крепились 
на одежду. также сумочка была обшита бусами 
и бисером. были распространены в качестве 
украшений костюмов накладки, бляшки, подве-
ски. среди женских могил единично встречены 
гривна и серьги, возможно, они не были обна-
ружены в ходе раскопок в других погребениях 
вследствие ограбления или разрушения могил.
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Д.В. Васильев 

Морфолого-технологическая 
характеристика стекляных бУс 

саМосдельского городища 

самосдельске городище, расположенное в 
дельте волги, в 43 км ниже астрахани, на пра-
вом берегу р. старая волга, является одним из 
самых интересных археологических памятников 
нижнего Поволжья. Подтверждением высокого 
статуса городища служат многолетние иссле-
дования, в ходе которых был выявлен мощный 
культурный слой, в некоторых местах свыше 3 м,  
сохранивший остатки трёх разновременных го-
родов хазарского (IХ-X века), предмонгольского 
(XI-XII века) и золотоордынского (XIII-XIV века) 
времени (2, с. 65), а также тот факт, что площадь 
городища к началу XIII в. составляла более 2 км2.  
По мнению д.в. васильева, исследуемый насе-
лённый пункт являлся «...далеко не рядовым, а 
был центром притяжения для населения обшир-
ной округи» (4, с. 195). 
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в ходе планомерных исследований 
самосдельского городища было получено боль-
шое количество стеклянных бус, происходящих 
как из культурного слоя, так и с дневной поверх-
ности городища. источниковой базой при на-
писания работы послужили отчеты о полевых 
исследованиях на самосдельском городище за 
сезоны 2000-2017 годов. 

актуальность, научная новизна и перспек-
тивы изучения стеклянных бус самосдельского 
городища были обоснованы автором в статье 
«стеклянные изделия самосдельского городи-
ща: типологизация и классификация» (1). 

При написании статьи автор использовал ме-
тодику, применённую е.в. голдиной, е.М. Черных 
в работе «Морфолого-технологическая характе-
ристика бус дубровского могильника IV-V веков 
в нижнем Прикамье» (5).

Прежде чем приступать к работе, необхо-
димо разрешить вопросы терминологического 
характера: что понимается под морфологией и 
технологией. Предмет изучения морфологии – 
конструкция изделия, т.е. форма составляющих 
его элементов, их взаимное расположение и ха-
рактеристика. Морфологическая характеристика 
выполнена используя конструктивно-морфоло-
гический подход предложенный Ю.Л. Щаповой 
(8, с. 23). технологическая характеристика пред-
полагает классификацию стеклянных бус по тех-
нологическому принципу, т.е. разделение их на 
группы по способу изготовления с использова-
нием классификации бус болгарского городища, 
разработанной М.д. Полубояриновой (7, с. 152) 
на основе классификации з.а. Львовой (6). 

общее количество найденных стеклянных 
бус – 341 шт.

изучение стеклянных бус самосдельского 
городища показало, что по технологическому 
принципу их можно разделить на следующие 
группы: 

1 выполненные способом навивки размяг-
ченной стеклянной массы на твёрдую основу 
(207 шт., 60,7%).

2 выполненные из тянутых стеклянных тру-
бочек, с последующим членением на отдельные 
бусы (79 шт., 23,2%).

3 изготовленные путём обёртывания пло-
ского куска стекла вокруг твёрдой основы (40 шт.,  
11,7%).

4 изготовленные холодным способом – так 
называемые резные (15 шт., 4,4%).

изучение технологии изготовления бус по-
зволяет подробнее рассмотреть вопрос об ор-
ганизации производства. Можно сказать, что ос-
новная масса стеклянных бус индивидуального 
или серийно-индивидуального производства.

По форме поперечного сечения бусы под-
разделяются на округлые (301 шт., 88,3%) (рису- 
нок 1 – 1), гранёные (15 шт., 4,4%) (рисунок 1 – 14), 
уплощённые (12 шт., 3,5%) (рисунок 1 – 10), обра-
зующие розетку (8 шт., 2,3%) (рисунок 1 – 15), тре-
угольные (5 шт., 1,5%) (рисунок 1 – 16). По форме 
продольного сечения все бусы можно разделить 
на зонные (в том числе многочастные пронизки) 
(97 шт., 28,4%) (рисунок 1 – 1,2), шаровидные 
(74 шт., 21,7%) (рисунок 1 – 3), эллипсоидные  
(46 шт., 13,5%) (рисунок 1 – 4), цилиндрические 
(45 шт., 13,2%) (рисунок 1 – 5), биконические  
(29 шт., 8,5%) (рисунок 1 – 6), бочонковидные  
(15 шт., 4,4%) (рисунок 1 – 7), конические (9 шт., 
2,6%) (рисунок 1 – 8), битрапецоидные (9 шт., 
2,6%) (рисунок 1 – 9), дисковидные (9 шт., 2,7%) 

Рисунок 1 – Некоторые типы бус Самосдельского городища
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(рисунок 1 – 10), кольцевидные (4 шт., 1,2%) (ри-
сунок 1 – 11), прямоугольные (3 шт., 0,9%) (рису-
нок 1 – 12), двухцилиндровые (1 шт., 0,3%) (ри-
сунок 1 – 13). 

По цвету исследуемые бусы можно разде-
лить на одноцветные (226 шт.) и полихромные 
(115 шт.). для определения цвета бус, вслед за 
Ю.Л. Щаповой, используем список из 21 цвето-
вого тона в 8 оттенках (8, с. 80). 

большинство неорнаментированных сте-
клянных бус имеют синий (57 шт., 16,7%), зелё-
ный (49 шт., 14,4%), жёлтый (32 шт., 9,4%), го-
лубой (или зеленовато-голубой) (31 шт., 9,1%) и 
чёрный (28 шт., 8,2%) цвета различных оттенков. 
Присутствует незначительное количество сте-
клянных бус (меньше 5%) бирюзового (12 шт.), 
пурпурного (5 шт.), оливкового (4 шт.), белого  
(3 шт.), оранжевого (3 шт.), прозрачного (2 шт.) 
цветов различных оттенков, единичны находки 
бус из розового и печёночно-красного стекла. 

Полихромные бусы поражают разнообрази-
ем орнаментов, среди них нет ни одной повторяю-
щейся. наиболее распространённый орнамент –  
спиральный узор, выполненный накладными ни-
тями стекла (наибольшее число орнаментиро-
ванных бус приходится на чёрные бусы различных 
форм с накладными нитями белого стекла –  
более 20%). во множестве присутствуют различ-
ные глазчатые бусы и бусы с мозаичным узором. 
более подробно классификация стеклянных бус 
будет изложена в следующих статьях. 

большая часть бус самосдельского горо-
дища выполнена из прозрачного и полупро-
зрачного стекла. вероятно, некоторые изделия 
утратили свои свойства из-за выщелачивания 
поверхностного слоя стекла или других причин 
технологического порядка (3, с.19). 

По размеру бусы можно условно разделить 
на крупные, D>10 мм, (89 шт., 26,1%), средние,  
D от 5 до 10 мм, (178 шт., 52,2%), мелкие, D<5 мм,  
(74 шт., 21,7%). 

Предварительные статистические подсчёты 
распределения бус по хронологическим горизон-
там позволяют сделать следующие выводы: на 
период X-XI веков приходится около 3,5% от всех 
бусин (12 шт.), на период XI-XII веков приходится 
примерно 27% бусин (92 шт.), пик распростране-
ния стеклянных бусин приходится на XII-XIII века – 
по большей части бусы, найденные на дневной по-
верхности городища – 69,5% (237 шт.). Полученные 
данные соответствуют последним археологиче-
ским исследованиям относительно хронологии и 
событийности самосдельского городища. 

После проведения морфолого-технологиче-
ского анализа посредством широких аналогий 
и сравнения и исследования происхождения 
и хронологии можно выдвинуть предложение, 
что стеклянные предметы рассмотренной вы-
борки поступали из византии, ближнего востока 
(сирии и египта), руси, волжской булгарии, 
средней азии и закавказья.

таким образом, в работе удалось дать об-
щую морфолого-технологическую характеристи-
ку стеклянным бусам самосдельского городища 
для дальнейшего исследования, создания их 
стройной классификации с целью выявить все 
их разнообразие. кроме того, проведённая ра-
бота – возможная база для более глубокого и 
детального сравнительного исследования, по 
результатам которого могут быть установлены 
их общие и особенные признаки на изучаемом 
памятнике и за его пределами. 
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В.Н. Седых

стеклянные Украшения  
в кУльтУре золотой орды  

(По МатериалаМ бУлгарского 
городища)

ярким и характерным маркером в период ста-
новления и развития культуры золотой орды ста-
новятся стеклянные украшения (2, с. 38-72). новое 
явление, принесённое кочевниками главным об-
разом из развитого среднеазиатского города, стре-
мительно становится одним из главных продуктов 
ремесленного производства, которое осуществля-
лось руками иноземных мастеров. высокая куль-
тура ремесленного города совмещалась с явлени-
ями, которые были отзвуком глубокого архаичного 
религиозного искусства монгольских кочевых пле-
мён (7, с. 120). с каждым годом пополняются кол-
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лекции стеклянных бус из материалов раскопов на 
территории золотоордынских городов. изучение и 
анализ своеобразного массового археологическо-
го материала даст полное представление о спец-
ифике культуры золотой орды.

город болгар – первая столица волжской 
булгарии, возник и пережил стремительный 
подъём в X веке. в начале XI века столица была 
перенесена в биляр. в этот период болгар ста-
новится периферийным центром торговли бул-
гарских земель. второй период подъёма происхо-
дит после монголо-татарского нашествия 1236 г. 
на волжскую булгарию, город болгар становится 
«золотым троном» ханов золотой орды и цен-
тром булгарских земель (4, с. 338). с приходом 
завоевателей складывается новая синкретичная 
культура, изменяются вкусовые предпочтения 
городского населения. бусы в период золотой 
орды, в отличие от домонгольского, становятся 
массовым материалом на булгарских памятниках.

благодаря систематическим раскопкам в 
болгаре и разработке строгой стратиграфиче-
ской шкалы стало возможно идентифицировать 
изменение наличия состава стеклянных бус на 
разных этапах истории города с X по XV век. 

возобновление археологических работ в 
районе стеклодельной мастерской в.Ю. ковалем 
и д.Ю. бадеевым с каждым годом приносит все 
большее количество стеклянных бус. отчёты с 
раскопов № 179 и № 192 с болгарского городища 
2015 г. и полевые описи позволили выявить зако-
номерную особенность – для каждого периода су-
ществования болгарского городища характерен 
свой набор стеклянных бус (1). в проведённом 
нами исследовании был атрибутирован стеклян-
ный материал в соответствии со стратиграфиче-
ской шкалой болгарского городища. 

раскопки в болгаре выявили наличие мно-
жества бус, браслетов, осколков посуды, окон-
ного стекла. они происходят из разных слоев, 
начиная с X в.

золотая орда занимала огромную террито-
рию средней евразии: от западных предгорий 
алтая на востоке и до низовья дуная на западе; 
от известных болгара и казани на севере до кав-
казского дербентского ущелья на юге (6, с. 11). 
После завоевания волжской болгарии татаро-
монголами город болгар благодаря своему рас-
положению на слиянии волги и камы становится 
первым крупным центром нового государства – 
улуса джучи. 

на новой завоёванной территории, имев-
шей древние традиции высокоразвитой ислам-
ской культуры, появляются носители иной куль-
туры – культуры кочевников, которая разрушила 
и приостановила на время развитие городской 
культуры. Процесс синкретизации культуры, опи-
санный всеми исследователями-булгароведами, 
в конечном итоге приводят к варваризации ис-
ламских традиций, которые складывались начи-
ная с X в. вплоть до 1236 г. 

одним из подтверждений данного вывода 
служат находки стеклянных изделий разных кате-
горий. волжская булгария, являвшаяся составной 
частью мусульманского мира и поддерживавшая 
тесные связи с крупнейшими культурными и ре-
месленными центрами востока (особое место в 
этих контактах принадлежит ближнему востоку и 
закавказью), имела свою стеклодельную мастер-
скую полного производственного цикла с центром 
в городе биляр. булгарское домонгольское сте-
клоделие следует рассматривать как составную 
часть ближневосточной традиции. Формирование 
собственной булгарской школы стеклоделия под-
тверждают археологические находки, в том числе 
и остатки производственного комплекса в биляре –  
мастерской алхимика, ювелира и стеклоду-
ва (раскоп XLI, руководитель с.и. валиулина). 
новая школа занималась выпуском продукции 
категории стеклянной посуды и оконного стекла. 
стеклянные бусы и браслеты не стали массовы-
ми украшениями в волжской булгарии (3, с. 11). 

иную картину нам удалось обнаружить 
на примере стеклоделия золотоордынского 
болгара, меняется роль и значение стеклянных 
украшений. Появление в 40-х годы XIV в. стекло-
дельной мастерской по производству бус и пер-
стней в болгаре обусловлено высокой потреб-
ностью населения золотоордынского города в 
данной категории украшений. 

большие площади раскопов последних лет 
выдают всё более объёмный материал стеклян-
ных бус. строгая стратиграфическая привязка ма-
териала к слоям и объектам даёт узкую датировку, 
что в свою очередь позволяет исследователям ре-
конструировать изменения исторических событий 
города. в то время как в домонгольских слоях горо-
да нам не удалось обнаружить большого количе-
ства данной категории археологических находок, в 
золотоордынских слоях каждый новый полевой се-
зон приносит нам тысячи находок стеклянных бус. 
наличие мастерской по производству стеклян-
ных бус и перстней, открытой и исследованной  
М.д. Полубояриновой, на сегодняшний день не вы-
зывает сомнений (5, с. 151-219). систематизация и 
анализ материала стеклянных изделий позволили 
установить массовость производства бус, серий-
ность и стандартизацию продукции мастерской. 

благодаря изучению данной категории ар-
хеологических находок нам удалось проследить 
все этапы истории города, изменение его стату-
са в течение X-XV столетий, приоритетов в куль-
турно-экономических контактах, развития произ-
водства и в целом городской культуры.
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Борисова А.М., Глазырина М.К. 
Вятский государственный университет,  

г. Киров 
Научный руководитель: А.О. Кайсин

археологическое изУчение 
города кирова в XXI веке:  

тоПографический и 
картографический асПекты
в XXI веке в кирове начались систематиче-

ские археологические работы. большая часть 
проведенных раскопок была связана с новой за-

стройкой города – так, подробно изучалась ар-
хеологами старая часть города: месторасполо-
жение Хлыновского кремля и посада, трифонов 
монастырь и близлежащие земли. 

По имеющимся картам (реконструкция пер-
вого поселения ушкуйников, городская застрой-
ка 1676-1679 годов, а также две карты XVIII века: 
план 1759 года Петра иванова и план 1784 года, 
дающие представление о реорганизации города 
вятки в тот период) были установлены перспек-
тивные направления дальнейшего археологиче-
ского изучения города. уже изученные объекты 
были отмечены нами на рисунке 1.

город в начальный период своего существо-
вания занимал только небольшую часть совре-
менной территории, ограниченную с юга засорным 
оврагом, с севера – раздерихинским оврагом, с 
востока – крутым берегом реки вятки; на западе 
лежало болото. образуя замкнутый многоуголь-
ник, вплотную друг к другу были поставлены сру-
бы, заменявшие городовую стену (1, с. 9).

на месте первоначального поселения уш-
куйников на крутом западном берегу реки вятки 
образовался хорошо укрепленный администра-
тивный, церковный и общественный центр горо-
да – кремль (1, с. 12-13). на небольшой площади 
кремля, примерно равной площади современно-

А – Малый город (кремль). Б – Большой (земляной) город, посад. В – Успенский Трифонов монастырь. Г – Заоградная 
монастырская слободка. Д – Всесвятская слободка. Е – Владимирская слободка. 1-2 – ров  и вал вокруг посада.  

3 – Дерево-земляная стена кремля. Башни кремля: 4 – Спасская, 5 – Воскресенская, 6 – Богоявленская, 8 – Николаевская, 
10 – Покровская, 7 – вывод Красный, 9 – вывод Наугольный против успенского монастыря, 11 – вывод Наугольный за 

епископским двором. Башни большого города: 15 – Никитская, 18 – Московская, 21 – Ильинская, 24 – Пятницкая,  
28 – Сретенская, 27 – Преображенская. Выводы: 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23 – без названий, 26 – Веселуха.  

Ж – Преображенский девичий монастырь.
Археологические работы. 1 Памятник Петру и Февронии; 2 Шахматный домик; 3 Хлыновский кремль, 2013 год;  
4 Хлыновский кремль, 2015 год; 5 ул. Дрелевского, 9 а; 6 ул. Дрелевского, 15; 7 ул. Урицкого, 3; 8 ул. Урицкого, 19;  
9 ул. Водопроводная, 4; 10 ул. Водопроводная, 17; 11 ул. Ленина, 92; 12 Овраг Засора; 13 ул. Володарского, 116 б;  

14 ул. Молодой Гвардии, 41; 15 ул. Герцена, 22; 16 ул. Герцена, 26; 17 ул. Володарского, 108; 18 ул. Герцена, 42 а; 19 Парк 
Аполло; 20 ул. Володарского, 87; 21 ул. Володарского, 4; 22 ул. Степана Халтурина, 27; 23 ул. Свободы, 47 а. 

Рисунок 1 – Археологические работы на территории исторической части г. Хлынова / Вятки / Кирова. 
План Хлынова и его укреплений. 1676-1679 годы. Реконструкция А. Г. Тинского
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го городского квартала, находилось 9 церквей. 
тут же было несколько дворов тяглых и церков-
нослужителей, двор земский съезжий «для по-
сланников» (1, с. 15). археологическое изучение 
данной территории в XXI веке проходило в 2013 
и 2015 годах, а также под горой, рядом с терри-
торией кремля в 2012 году (таблица 1).

Таблица 1 – Распределение мощности залегания  
культурного слоя на археологических объектах г. Кирова

год адрес раскопа Мощ-
ность

историческая 
часть города

2001 герцена, 42-а 2,45 м слободка 
(владимирская)

2001 Молодой гвардии, 41 2,2 м слободка 
(владимирская)

2001 Молодой гвардии, 45 2,44 м застройка  
XVIII-XIX веков

2003 володарского, 70-а 3,65 м застройка  
XVIII-XIX веков

2003 урицкого, 3 2,6 м слободка 
(заоградная)

2004 герцена, 22 3,65 м слободка 
(владимирская)

2004 орловская, 12 4,06 м застройка  
XVIII-XIX веков

2004 орловская, 52 4,35 м застройка  
XVIII-XIX веков

2004-
2005 большевиков, 86 1,25 м застройка  

XVIII-XIX веков
2004-
2005 большевиков, 109 2,9 м застройка  

XVIII-XIX веков
2005 володарского, 87 2,55 м Посад

2005 карла Маркса, 129 2,3 м застройка  
XVIII-XIX веков

2005 красноармейская, 3 2,05 м застройка  
XVIII-XIX веков

2005 Ленина, 48 (двор) 3,85 м застройка  
XVIII-XIX веков

2005 Пролетарская 
(траншея) 1 м застройка  

XVIII-XIX веков
2005-
2006 володарского, 108 5,2 м слободка 

(владимирская)
2005-
2006 Ленина, 92 3,2 м слободка 

(заоградная)
2005-
2006 Пролетарская, 47 2,4 м застройка  

XVIII-XIX веков

2006 азина, 34 2,05 м застройка  
XX-XXI веков

2006 герцена, 26 4,37 м слободка 
(владимирская)

2006 дерендяева, 17-б 4,32 м застройка  
XVIII-XIX веков

2006 Ленина, 52-б 1,25 м застройка  
XVIII-XIX веков

2006 Московская, 1 1,4 м застройка  
XX-XXI веков

2006 Московская, 31 1,45 м застройка  
XX-XXI веков

2006 степана Халтурина, 
27 1,2 м Посад

2006 урицкого, 19 2,1 м слободка 
(заоградная)

2006 урицкого, 21 2,32 м застройка  
XVIII-XIX веков

2007 свободы, 47-а 1,92 м Посад

2010 александровский сад 
(шахматный домик) 1,25 м Посад

Продолжение таблицы 1

2011 дрелевского, 15 
(спасская) >2,5 м Посад

2012

александровский 
сад, скульптурная 
композиция «святые 
благоверные 
Петр и Феврония 
Муромские»

1,64 м Посад

2012 дрелевского, 9-а 4,26 м кремль

2012 территория парка 
«аполло» 2,59 м Посад

2013 
овраг «засора» 
(угол горбачёва и 
свободы)

0,5 м слободка 
(владимирская)

2013 Хлыновский кремль 3,8 м кремль

2015 водопроводная, 17 1,9 м слободка 
(заоградная)

2015 Хлыновский кремль 1,2 м кремль

2016 водопроводная, 4 0,6 м слободка 
(заоградная)

2016 водопроводная, 19 0,5 м застройка  
XVIII-XIX веков

2016 володарского, 116-б 0,65 м слободка 
(владимирская)

2016 Проезжая, 31 0,5 м застройка  
XX-XXI веков

2016 свободы, 125-а 0,89 м застройка  
XVIII-XIX веков

торг был вынесен за пределы укреплений 
кремля, здесь, рядом со рвом, окружающим 
кремль, возник и стал развиваться торговый 
и общественный центр (1, с. 13). на торгу по-
парно стояли четыре церкви. в подклетах двух 
церквей также были устроены лавки, отдавав-
шиеся для торговли приезжим купцам. на по-
саде существовало 9 улиц и переулков. улицы 
вели от торга к острогу, продолжаясь за ними 
как дороги в города и селения вятской земли 
(1, с. 15). в середине XVII в. к городу был при-
писан ряд новых земельных участков «под жи-
вотинный выгон». в начале второй половины 
XVII века посад получил новые границы, расши-
рившись к западу до современной театральной 
площади. После этого Хлынов, превращенный 
в «стольный град» вятской и великопермской 
епархии, начал интенсивно застраиваться (1,  
с. 20). система укреплений города складыва-
лась в течение длительного времени. По своему 
плану она представляла собой распространен-
ный тип подковообразных укреплений массовых 
переселений, отличаясь от них тем, что была 
усилена устройством земляных валов и сторона, 
хорошо защищенная естественным рельефом – 
крутыми берегами вятки и засорного оврага (1, 
с. 35). археологическое изучение территории 
посада активно проходило с 2003 года и затро-
нуло в основном систему посадских укреплений, 
разделяющий посадскую часть и владимирскую 
слободку овраг Малая засора, а также террито-
рии, прилегавшие к Преображенскому женскому 
монастырю, и приходские кладбища (рисунок 1).

в 1580 году на южном берегу засорного ов-
рага, где было одно из городских кладбищ и сто-
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яли две деревянные церковки, строгановский че-
ловек монах трифон построил благовещенскую 
церковь и положил начало новому успенскому 
монастырю (1, с. 13-14). здесь активно застраи-
валась территория, замкнутая острогом: «под го-
рою у засоры» 129 дворов и «в улице Чачулина», 
образовавшейся под горой, у реки вятки, 92 дво-
ра (1, с. 16). территория бывшей заоградной 
монастырской слободки активно застраивалась 
и в XXI веке, соответственно с 2004 года активно 
археологически изучались (рисунок 1).

регулярная квартальная застройка, начавша-
яся в конце XVIII века, сильно расширила город, 
именно её территория часто перестраивалась и 
достраивалась в советские годы и наше время, и 
как раз с ней связаны (в большинстве) археологи-
ческие работы в г. кирове в XXI веке (таблица 1).

на данный момент хорошо изучены только 
территории вдоль высохшей реки засоры, терри-
тории по линии земляных укреплений большого 
города (посада) и внутри Малого города (крем-
ля). остаются малоизученными территории рас-
ширения города в XVII-XVIII веках: от большого 
города к октябрьскому проспекту и от оврага 
засора к улице воровского и далее. их и следует 
считать перспективным направлением дальней-
шего археологического изучения города.
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сравнительный анализ 
расселения волжских бУлгар 

XIV – начала XV века  
и «ясачной чюваши» XVI – Первой  

Половины XVII века  
в Предволжье

определение этнической, религиозной и 
языковой принадлежности, социально-эконо-
мического положения, численности и террито-
рии расселения «ясачных чювашей» казанского 
края, упоминаемых в русских источниках  
XVI – первой половины XVII века, было и оста-
ётся одной из узловых и крайне дискуссионных 
проблем в изучении истории чувашского и та-
тарского народов. 

на сегодняшний день существует три основ-
ных версии идентификации данного населения 
(7, с. 3):

1 «ясачные чюваши» – этноним (это эт-
нические чуваши, отатаривание которых про-

должалось вплоть до XVIII в.) (в.д. димитриев,  
в.П. иванов).

2 «ясачные чюваши» – соционим (социаль-
ное понятие, обозначавшие ясачное население 
казанского края в целом, в основном татарское) 
(е.и. Чернышев, и.П. ермолаев, д.М. исхаков, 
а. каппелер).

3 «ясачные чюваши» – конфессионим (эт-
ноконфессиональная «язычествующая» группа 
единого постзолотоордынского булгарского эт-
носа) (н.и. егоров).

При этом все исследователи видят в данной 
группе потомков позднеболгарского населения 
золотой орды (3, с. 80-97). 

как известно, после татаро-монгольского на-
шествия наблюдается, во-первых, сокращение 
населения волжской булгарии, во-вторых, неко-
торая его миграция к северу, однако существен-
ного сдвига не происходит (9, карта). ситуация, 
по-видимому, меняется в конце XIV – начале 
XV века, после известных событий «разорения 
болгарской земли» (1). в этом плане логично 
было бы сравнить территорию расселения бул-
гар в ордынское время с поселениями периода 
казанского ханства. однако таких исследований, 
и в частности карт, практически нет (3, с. 75-77, 
карты 1-3; 10, с. 273). 

из-за того, что поселения ханского времени 
практически не исследованы археологически, 
приходится отмечать наиболее ранние из совре-
менных населенных пунктов. их первые упоми-
нания как раз и относятся к середине – второй 
половине XVI века и отмечены в писцовых кни-
гах казанского и свияжского уездов.

целью данной работы является наглядное 
сравнение расположения археологических па-
мятников волжских булгар в ордынское время и 
их потомков – «ясачной чюваши» середины XVI –  
начала XVII века, а также одновременных им му-
сульманских эпитафий и татарских населенных 
пунктов путем картографирования территории 
Предволжья.

При работе с археологическими памятника-
ми мы опирались на труд р.г. Фахрутдинова (9), 
для составления карты надгробий использовали 
работу д.г. Мухаметшина (3). основной и наибо-
лее трудоемкой частью исследования было кар-
тографирование расселения «ясачной чюваши». 
Эта работа базировалась на анализе Писцовой 
книги свияжского уезда 1565-67 годов (8) и рабо-
те в.д. димитриева (2). идентификация населен-
ных пунктов XVI в. с современными названиями 
осуществлялась по соответствующим справоч-
никам и картам (5; SAS.Planet). в случае, если 
название населенного пункта сильно искажено 
или не сохранилось, его месторасположение 
отмечалось по близлежащим топографическим 
объектам. в наиболее сложных и спорных слу-
чаях населенные пункты не фиксировались (8).

в итоге удалось идентифицировать 29 
чувашских, 11 чувашско-татарских и 8 татар-
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ских деревень. данные селения – лишь малая 
часть инородческих деревень свияжского уезда. 
остальные не описываются, упомянуты либо как 
соседние с помещичьими и монастырскими селе-
ниями, либо в связи с переходом чувашских и та-
тарских земель в руки русских феодалов, либо же 
при описании земель, не вернувшихся после 1551 г.  
на русь русских полоняников, проживавших в чу-
вашских и чувашско-татарских селениях (2, с. 9). 

источник имеет и территориальные ограни-
чения и описывает лишь свияжский уезд в грани-
цах середины XVI в. северо-восточные пределы 
уезда выходили к волге. восточная часть южной 
границы уезда проходила по северной половине 
современного камско-устьинского района и сере-
дине апастовского района рт. Юго-западный угол 
свияжского уезда приходился на местность вдоль 
речки кошлаушки (вурнарский район Чувашской 
республики). далее на север граница между дву-
мя уездами пересекала речка тюрьяры, отсюда 
до волги границей служила р. цивиль (2, с. 5-6). 

Рисунок 1 – Карта булгарских археологических  
памятников XIV – начала XV века и населенных пунктов 

XVI – первой половины XVII века в Предволжье

составленная таким образом карта (рису- 
нок 1), на наш взгляд, позволяет сделать не-
сколько важных выводов:

1 некоторые поселения сохраняются с ор-
дынского времени и свидетельствуют об относи-
тельно спокойной обстановке здесь при сохра-
нении булгарского этнического массива (север).

2 в период существования казанского хан-

ства происходит перемещение постбулгарского 
населения в более северные и северо-западные 
районы Предволжья в лесную зону. 

3 территории к югу от кубни и сухой улемы 
превращаются в «дикое поле» русских источни-
ков – кочевья ногайцев. о тяжелой ситуации и 
военной опасности здесь говорит обилие позд-
неордынских монетных кладов.

4 на сегодняшний день в деревнях и селах 
«ясачной чюваши» XVI-XVII веков проживает 
этнически как чувашское, так и татарское насе-
ление. в совокупности с данными к. насыри об 
основании ряда татарских населенных пунктов 
Предволжья чувашами и их чувашской этимоло-
гии (5, с. 58-59) можно сделать вывод, что как 
минимум часть «ясачной чюваши» была этниче-
скими чувашами.

5 наблюдается совпадение в расположении 
ряда татароязычных мусульманских надгробий 
с поселениями «ясачной чюваши» (татарское 
азелеево), что в совокупности с данными пис-
цовых книг (3, с. 90-91) позволяет говорить о 
распространении у части данного населения му-
сульманства. отметим, что все надгробия после 
XV в. татароязычные, что может косвенно свиде-
тельствовать и о распространении здесь татар-
ского языка. вместе с тем раскопанные кладби-
ща с надгробиями этого периода (тегешевский 
могильник) позволяют сказать, что там могли 
быть похоронены и язычники. 

таким образом, мы можем видеть, что под 
«ясачной чювашой» могло упоминаться населе-
ние различное как в религиозном (мусульмане/
язычники), так и в языковом (чувашское/татар-
ское) отношении. вместе с тем, учитывая, что в 
писцовых книгах упоминаются также и «ясачные 
вотяки, мордва и черемисы» (т.е. однозначно эт-
носы), объяснение, на наш взгляд, может быть 
в высокой степени этнической близости и даже 
неразделенности тогдашних «татар» и «чуваш». 
Процесс отпадения части их от ислама и сохра-
нение языка булгарского типа у одних и сохра-
нение ислама с переходом на язык кыпчакского 
типа у других еще не завершился. вероятно, так 
называемое «отатаривание» «ясачной чюваши» 
осуществлялось особенно интенсивно в местах 
близкого проживания с «татарами», которые в 
писцовых книгах до середины XVII в. упоминают-
ся в основном как служилые. их картографиро-
вание позволило выявить близкое расположение 
к поселениям «ясачной чюваши», которые на се-
годняшний день являются татарскими. особенно 
большую их концентрацию мы видим на нижней 
свияге, где уже фиксируется достаточно много 
смешанных татарско-чувашских деревень.
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исторические данные  
о женскоМ традиционноМ 
костюМе Мордвы-терюхан

как известно, терюшевской мордвой, или 
терюханами, именуют небольшую группу финно-
угорского коренного населения нижегородского 
уезда нижегородской губернии, имеющую 
компактный ареал расселения с центром в 
терюшевской волости (современная территория 
дальнеконстантиновского, частично кстовского и 
богородского районов нижегородской области).

самое раннее описание терюханского ко-
стюма мы находим в работе П.и. Мельникова 
«Эрзянская свадьба», которая вышла в 1851 
году и в основу которой были положены данные, 
полученные автором при поездке в село сескино 
терюшевской волости (в настоящее время – 
дальнеконстантиновский район нижегородской 
области) (3, с. 109-124). По свидетельству  
П.и. Мельникова, терюханский обрядовый жен-
ский костюм состоит из рубахи без выемки, «по-
лоскопайки» из холста, «супдаря» с широкими 
рукавами, украшенного вышивкой и также укра-
шенного вышивкой «дудяшника» (перечислены 
в порядке их надевания). на затылок женщины-
терюханки привязывали разноцветный шерстя-

ной хвост с привесками из бисера, монет, рако-
вин и вязаного из красной шерсти «полованго». 
на голову надевался «венец», украшенный се-
ребряными монетами и бисером, изготовленным 
из створок раковин. терюханка также украшала 
себя серьгами («плетни»), нагрудными украше-
ниями («цоковки») из монет с колокольчиками, 
а также шейным ожерельем («чавка»), которое 
раскладывается до груди женщины и к которому 
привешиваются  медный гребень, пронизки и мо-
неты. руки украшались браслетами и перстнями 
(до 10 штук на каждой руке). 

Характеризуя терюханский костюм периода 
XIX-XX веков, необходимо отметить, что шушпан 
с обшлагами к рукавам с уникальной «ковровой» 
вышивкой, передававшийся из рода в род почти 
до наших дней, и древний венец из раковин кау-
ри являются отличительными знаками терюхан-
ского костюма и терюханской культуры в целом, 
отличной и от соседней русской, и от мордовской 
(эрзянской) культур (2, с. 64).

археологические данные о женском костю-
ме мордвы-терюхан более раннего времени 
мы можем обнаружить в материалах раскопок 
двух терюханских могильников, расположен-
ных на территории дальнеконстантиновского 
района нижегородской области: сарлейского и 
старосельского.

 сарлейский могильник расположен к севе-
ро-востоку от «мордовского конца» села сарлей. 
Могильник систематически исследовался в пе-
риод 1926-1927 годов отрядом археологической 
комплексной экспедиции под руководством  
е.и. горюновой (1, с. 6-55), в том числе были 
зафиксированы погребения интересующего нас 
периода – XVI-XVIII века. для данного периода 
характерен определенный комплекс украшений, 
которые являются неотъемлемой частью терю-
ханского национального костюма. 

также е.и. горюновой удалось реконструи-
ровать женский терюханский костюм указанно-
го периода: холщевая рубаха, которая у ворота 
застегивалась бронзовой кольцевой застежкой-
фибулой. ворот и разрез рубахи на груди укра-
шались вышивкой цветными нитями. Поверх 
рубахи надевался особого рода распашной 
туникообразный халат – «шушпан». шушпан 
богато украшался на рукавах обшлагами со 
сплошной вышивкой из геометрических узоров. 
вдоль разреза шушпан также украшался вышив-
кой. Преобладающий цвет вышивки – красный. 
Помимо вышивки украшением разреза служи-
ли крупные (диаметр от 4,5 до 6 см) бронзовые, 
реже – серебряные, кольцевые застежки с голу-
быми фарфоровыми или стеклянными вставка-
ми. некоторые из застежек имеют поперечные 
бороздки на кольце, имитирующие витки, неко-
торые были наполовину обмотаны шерстяной 
пряжей темнобурного цвета. в некоторых слу-
чаях, когда застежка крепила ворот шушпана, 
к этой обмотке прикреплялись подвески из сте-
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клянных бус, раковин-каури и медных жетонов. 
рукава шушпана украшались также шерстяными 
кисточками – «дюдяшками».

во многих женских погребениях XVI- 
XVIII веков фиксировался головной убор замуж-
них женщин-терюханок, который условно можно 
назвать венцом. венец имеет вид небольшой 
конусовидной шапочки без верха, которая состо-
ит из холщевой полосы, украшенной раковина-
ми-каури. к венцу крепился «хвост» из цветной 
ткани, ракушек-каури и стеклянных бус, которые 
в погребениях находятся в виде беспорядочной 
массы. Принадлежностью венца являются также 
«плетни» – длинные ленты из холста, которые 
украшались серебряными монетами.

данные сарлейского могильника можно до-
полнить комплексами, обнаруженными в ходе 
исследования старосельского терюханского 
могильника. 

старосельский мордовский грунтовый мо-
гильник был впервые обнаружен и обследован 
археологической экспедицией дальнеконстан-
тиновского районного музея под руководством 
е.в. Четвертакова в 2016-2017 годах (4, с. 7-20; 
5, с. 1-129). 

среди обследованных в 2017 году погребе-
ний нас интересует женское погребение №10, 
которое относится к интересующему нас перио-
ду (рисунок 1).

шушпан погребенной был застегнут (или 
украшен) 18 (1 – серебряная, 17 – бронзовых) 
застежками с кольцом круглого сечения и с за-
вернутыми перпендикулярно плоскости кольца 
концами. диаметр застежек варьировался от 3 
до 5,2 см. одна из застежек была украшена на-
сечками. все застежки располагались группами 
на теле погребенной – начинаясь от верхней ча-
сти груди и заканчиваясь в области между бе-
дренными костями.

также было обнаружено 11 бронзовых пла-
стинчатых орнаментированных браслетов с пря-
мо обрезанными концами. изделия располага-
лись следующим образом: три – слева от черепа 
погребенной, три – на правом запястье, пять – 
на левом запястье.

Между правой рукой погребенной и ее ре-
брами лежал комплекс находок, которые можно 
связать с украшением «хвоста». в состав дан-
ного комплекса входили следующие предметы:  
32 спиралевидные пронизки, изготовленные из тон-
кой бронзовой проволоки и надетые на веревочку;  
21 бронзовая желудовидная подвеска, украшен-
ная орнаментом и зернью на нижнем конце; 18 бус 
стеклянных различной формы; 4 привески стеклян-
ные грузилоподобные; 3 створки раковины-каури.

обнаруженное погребение относится к по-
гребальной обрядности мордвы-терюхан, ха-
рактерной для периода XVI-XVII веков. данное 
женское погребение обнаружило сходство с 
погребениями сарлейского могильника того же 
периода: украшение шушпана крупными (диа-

метром до 5-6 см) кольцевидными застежками, 
наличие на запястьях у погребенной бронзовых 
пластинчатых браслетов в количестве от 3 до  
5 штук, наличие головного украшения в виде 
«хвоста». необходимо отметить, что состав 
«хвоста» разительно отличается от подобных 
находок в сарлейском могильнике: старосель-
ский «хвост» состоит не только из стеклянных 
бус и раковин-каури, но также из спиралевидных 
и желудовидных бронзовых подвесок.

1 – нож железный; 2 – затыльник ножа бронзовый;  
3-19 – застежки бронзовые; 20-30 – браслеты бронзовые; 

84 – застежка серебряная.
«Хвост»: 31-62 – пронизки бронзовые; 63-83 – привески 

бронзовые; 85-102 – бусы стеклянные; 103-106 – подвески 
стеклянные; 107-109 – створки ракушки-каури.
Рисунок 1 – Старосельский могильник. Женское  

погребение №10. XVI-XVII века (по Е.В. Четвертакову)

описанный национальный терюханский 
женский костюм бытовал среди мордовско-
го населения бывшей терюшевской волости 
нижегородского уезда в период XVI-XVIII веков, 
постепенно исчезая, по-видимому, со второй по-
ловины XVIII в., когда начинают фиксироваться 
малоинвентарные погребения терюханок.
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среднеазиатская калыПная 
кераМика на территории 
селитренного городища

государственное образование улус джучи, 
возникшее в середине XIII в. на территории 
евразийских степей, получило в русских лето-
писных источниках название золотой орды. в 
состав этого государства вошли традиционно 
оседлые земледельческие области с достаточ-
ной развитой культурой и экономикой, такие 
как Южный и восточный казахстан, левобереж-
ный Хорезм, северный кавказ, крым, волжская 
болгария, мордовские земли, Поднестровье. но 
большую часть территории занимали пустынные, 
степные и лесостепные пространства северного 
и западного казахстана, волго-уральского меж-
дуречья, Поволжья, Подонья и народами.

золотая орда сочетала в себе кочевую и 
оседлую культуру, представленную крупными 
средневековыми городами, с развитой эконо-
мической и политической системой. сарай ал-
Махруса (сарай-бату) – один из крупнейших 
золотоордынских городов, остатки которого на-
ходятся на территории современного памятника 
археологии селитренного городища. в этом го-
роде пересекались различные торговые пути, а 
его население представляло различные народы, 
вследствие чего сложилась богатая материаль-
ная культура. крупные торговые и культурные 
связи сарай ал-Махруса имел с крупными сред-
неазиатскими государствами и городами, что 
подтверждают данные археологии. в 2017-2018 
годах на территории городища проводились ар-
хеологические изыскания, в ходе которых выяв-
лено большое количество штампованной хорез-
мийской керамики. 

штампованная сероглиняная и белоглиня-
ная керамика встречается в средней азии еще 
в домонгольскую эпоху, однако широкое распро-
странение получила в период расцвета ордын-
ской цивилизации, его украшали дополнитель-

ным декором и обжигали в горне.
сосуды изготавливались с помощью вытя-

гивания из комка глины. Формовочные массы 
чаще всего были без крупных видимых приме-
сей либо с примесью мелкозернистого песка. 
среденазиатская керамика золотоордынской 
эпохи отличается высоким качеством выделки, 
она формовалась из тонкого, тщательно гото-
вившегося глиняного теста (2, 309). обжиг –  
сквозной, светло-серого цвета. сосуды с при-
месью песка могли иметь темно-серую, вплоть 
до черной, поверхность. орнамент на сосуды 
чаще всего наносился с помощью штампов-ка-
лыпов, также мог использоваться штамп-валик. 
штампованная сероглиняная керамика изготав-
ливалась путем оттиска в полукруглых керамиче-
ских формах – калыпах. калыпы обычно делали 
с помощью гончарного круга из красной глины, а 
затем на него наносили резной, штамповый или 
налепный орнамент, после чего калып обжигал-
ся (1, с.22).

штампованная керамика Хорезма обычно 
представлена 3 видами сосудов: кувшинами, 
плоскодонными флягами и двояковыпуклыми 
флягами (3. с. 412-416). сосуды собирались из 
отдельных частей, вытянутых на круге. орнамент 
наносился обминанием заготовок в калыпе, от-
чего на внутренней поверхности остаются харак-
терные следы пальцев. для стыковки использо-
вался дополнительный жгут, прикреплявшийся с 
внутренней стороны. на внешней стороне место 
стыковки оставалось лишенным орнамента (4, с. 
89). однако на территории селитренного горо-
дища в 2017-2018 годах штампованная керами-
ка была представлена лишь во фрагментарном 
состоянии, что не позволяет определить форму 
сосудов.

орнаментация штампованной керамики 
достаточно широка и разнообразна, она имеет 
сложный и насыщенный рисунок. для декора 
хорезмийских штампованных сосудов харак-
терно большое количество мелких, однотипных 
деталей и отсутствие незаполненного простран-
ства. нижняя часть сосудов орнаментировалась 
простым незамысловатым узором. обычно на 
штампованной керамике сочетаются геометри-
ческий, растительно-цветочный, зооморфный и 
эпиграфический орнамент, выполненный с по-
мощью отдельных штампиков.

геометрический орнамент представляет со-
бой полосы из рядов небольших ромбов овалов, 
треугольников, кругов, прямых вертикальных и 
горизонтальных линий, звезд. 

изображения цветов широко распростра-
нены на данном виде керамики: хризантемы, 
трилистники, цветочные розетки, а также цветок 
лотоса часто можно встретить на хорезмийских 
сосудах. различные листья и растительные по-
беги также украшают штампованную керамику 
(5, с. 143).

зооморфные штампы представлены изо-
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бражениями зайцев, рыб и летящих птиц. 
обычно изображения животных наносились на 
верхнюю часть сосуда и дополнялись украшени-
ями из геометрических фигур или растительны-
ми мотивами. 

Эпиграфический орнамент на хорезмийской 
керамики чаще представляет собой краткие по-
вторяющиеся надписи на арабском языке. на 
территории селитренного городища в 2017-2018 
годах не было обнаружено фрагментов штампо-
ванной керамики, украшенной эпиграфическим 
орнаментом. 

нередко сероглинянную штампованную 
керамику украшали цветной поливой обычно 
голубого и ультрамаринового цвета. Полива 
покрывала чаще всего свободное от штампов-
ки пространство сосуда, но иногда наносилась 
штампованный орнамент. 

По мнению многих исследователей, хорез-
мийская штампованная керамика является са-
мой лучшей по качеству из всей встречающей-
ся на территории золотой орды, и поэтому она 
вызывала подражания (4, с. 89). штампованную 
керамику Хорезма от местного подражания ей 
отличает высокое качество формовочного ма-
териала и обжига, а также серый цвет черепка 
на изломе. Местное подражание определено 
культурным влиянием среднеазиатских кера-
мических культурных традиций на гончарное 
производство золотоордынских городов, распо-
ложенных на нижней волге. Материальная куль-
тура золотоордынских городов – это результат 
смешения различных культурных традиций как 
местных (болгарских, кыпчакских и славянских), 
так и среднеазиатских и закавказких, а также это 
результат смешения городской и кочевнической 
культуры. сероглиняная и белоглиняная штам-
пованная керамика, найденная на селитренном 
городище, а также на других золотоордынских 
памятниках археологии, говорит о торговых, 
культурных связях различных территорий улуса 
джучи. 
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в археологической литературе под погре-
бальным обрядом чаще всего понимается сум-
ма остатков от ритуальных церемоний; овещест-
вленные, опредмеченные конечные результаты 
деятельности, связанные с захоронением умер-
шего; система взаимосвязанных признаков, ха-
рактеризующих способ погребения, вид захоро-
нения, конструкцию погребального сооружения, 
состав и размещение погребального инвентаря 
и жертвоприношений (3, с. 24).

различные общины в древности представ-
ляли себе погребальный обряд по-разному. 
отсюда значительное разнообразие погребаль-
ных обрядов, которое археологи наблюдают при 
раскопках древних могильников (4, с. 6).

изучение археологических материалов по-
зволяет выявить археологические признаки 
местных культур, проследить их развитие, выде-
лить основные черты и внешние инновации (2, 
с. 27).

для того, чтобы получить наиболее полное 
представление о материальной и духовной жиз-
ни народа, оставившего тот или иной могильник, 
нужно подробно систематизировать и проанали-
зировать все стороны погребального обряда (1, 
с. 745).

цель нашей статьи – выяснить истоки со-
временного погребального обряда на террито-
рии Пензенского края, а также показать, какие он 
имеет различия в различных частях Пензенской 
области.

анализ погребального обряда на террито-
рии Пензенской области мы решили с разработ-
ки анкеты. 

данные вопросы помогут получить инфор-
мацию об обрядах захоронения умерших в 
различных уголках области и выявить террито-
риальные различия обряда. и ответы на эти во-
просы помогут проанализировать две стороны 
погребального обряда: ритуальную и матери-
альную (набор инвентаря). 
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сарапул – один из старейших городов 
удмуртского Прикамья, расположенный на 
правом берегу камы. впервые сарапул упоми-
нается еще в XVI веке в Переписной книге как 
поселение, где «… ловят рыбу…». в 1616 г.  
сарапул – уже населенный пункт, на который хо-
дили «войною» восставшие башкиры, татары, 
чуваши и др. «инородцы». в 1621 году назван 
селом вознесенским на сарапуле с перечисле-
нием 132 дворов (3, с. 93). именно в этот период 
на мысу в центре села были построены три де-
ревянные церкви, к которым с востока примыка-
ло одно из первых кладбищ. в 1740 г. село было 
переименовано в дворцовую слободу сарапул, а 
после проведения административной реформы 
екатерины II в 1780 году слобода получает статус 
города и становится центром одноименного уез-
да в составе вятского наместничества. в 1784 г. 
утвержден первый генеральный план города, по 
которому территория сарапула простиралась от 
реки Юрманки до реки сарапулки, включала 3 ули-
цы, располагавшиеся параллельно каме, и 10 –  
перпендикулярно. Этими улицами в настоящее 
время и определяются границы исторического 
центра современного сарапула (2, с. 10). центр 
был обустроен каменными домами, основную 
часть занимала так называемая соборная, или 
красная площадь (современное официальное на-
звание), строится каменный вознесенский собор. 
генеральный план преду-сматривал переустрой-
ство центральной части, что привело к кардиналь-
ным изменениям: была осуществлена подрезка 
мысового склона, на котором находилось кладби-
ще, а также был засыпан овраг между кладбищем 
и жилой частью бывшего села. Подрезка склона, 
а также строительство каменного храма привели к 
разрушению части погребений. 

После 1812 г. вокруг площади были по-
строены здание окружного суда и дома имени-
тых горожан. к вознесенскому собору с южной 
и восточной стороны пристроены одноэтажные 
каменные торговые ряды. новая застройка в 

данном месте еще больше усугубила состояние 
могильника. в период советской власти купече-
ские дома были разграблены и отданы под госу-
дарственные учреждения, снесен вознесенский 
собор. с 1950-х годов на территории историче-
ского центра города был разбит сквер и постро-
ен корпус артели для слепых (в последующем –  
цеха радиозавода). 1990-е года стали особенно 
губительным периодом для площади и, соот-
ветственно, для кладбища. в это время сквер 
никак не благоустраивается, появляется мусор. 
торговые ряды, отданные в частные руки, практи-
чески уничтожены, а здание иП «Металлсервис» 
превращает территорию в склад металлолома. 
на данный момент площадь постепенно преоб-
ражается, часть исторических зданий реконстру-
ирована и используется, но многие дома до сих 
пор находятся в запустении, что приводит к их об-
ветшанию, разрушению, иногда пожару и после-
дующему сносу. в результате всех строительных 
работ с конца XVIII до наших дней был нанесен 
непоправимый ущерб объекту археологического 
наследия – сарапульскому могильнику. 

в 2017 г. по проекту «туристско-рекреационный 
кластер «камский берег» удмуртская республика. 
1 очередь, г. сарапул» была осуществлена под-
резка берегового склона на уровне торговых ря-
дов под вознесенским собором. в результате 
строительных работ обнажились захоронения 
и разрозненные человеческие останки, а также 
антропологический материал был собран в от-
валах вывезенного на загородный полигон грун-
та. Проект спасательных работ, разработанный  
Л.Ф. князевой и а.г. ивановым (уиияЛ), пред-
усматривал археологические наблюдения и спа-
сательные археологические раскопки объектов 
археологического наследия «сарапульское посе-
ление» и «сарапульский I могильник». По проекту 
место подрезки склона отдавалось под стационар-
ные археологические исследования, а вся терри-
тория красной площади под археологические на-
блюдения. участок проводившихся спасательных 
работ расположен между улицами раскольникова 
и труда, зданием городской администрации и 
южным проездом. археологические исследо-
вания проводили сотрудники удмуртского госу-
дарственного университета под руководством  
с.а. Перевозчиковой (1). 

учитывая большую антропогенную нагруз-
ку на сарапульский могильник в виде подрез-
ки склона и дальнейшей застройки, фиксация 
очертаний погребений была крайне затрудне-
на. в основном она происходила по наличию 
самого костяка. всего за время раскопок было 
выявлено 297 костяков. остатки погребаль-
ных конструкций (116 погребений – 39%) пред-
ставляли собой гробы прямоугольной формы с 
вертикальными стенками. изредка встречаются 
сохранившиеся железные гвозди. в единичном  
погребении 283 углы гроба были обшиты желез-
ными пластинами. 
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Превалируют индивидуальные захороне-
ния (96%). коллективные составляют лишь 4%: 
детский костяк с мужским встречается в 5 по-
гребениях (39%), детский с женским – в 2 (15%), 
двое детей – в 3 (23%) и детский с взрослым 
(пол не определен) костяком – в 3 (23%). По по-
ловозрастной структуре: мужских захоронений –  
70 (24%), женских – 45 (15%), детских – 132 (44%), 
не определено – 50 (17%) (половозрастные опре-
деления были выполнены канд. ист. наук, науч. 
сотр. Музея им. Петра великого (кунсткамера)  
и.г. широбоковым; к сожалению, ввиду ускоре-
ния процесса перезахоронения часть костяков 
не была рассмотрена). 

умершие были уложены вытянуто на спине, в 
основном головами на запад (67%) или зЮз (12%) –  
по направлению к трем церквям вознесенского 
села. ноги были вытянуты (98%), однако в двух 
случаях была немного согнута левая нога (по-
гребения 149, 164), и в трех случаях обе ноги не-
много согнуты в коленях (погребения 157, 183, 
205). 

наибольшее многообразие фиксируется 
в позициях рук, где встречается 30 различных 
положений относительно друг друга и тела. 
наиболее наглядно это представлено на рисун-
ке 1.

Рисунок 1 – Схематичное положение рук умерших

Характерная черта – малое количество по-
гребений с сопутствующим инвентарем (95 мо-
гил; 33%). из единичных находок присутствуют 
бронзовые пуговицы-гирьки, серьги и пряжки, 
железная подкова, рыболовный крючок. в погре-
бении 284 были расчищены остатки декора по-
гребального покрывала – окаймляющая кружев-
ная тесьма и тканый крест. еще в двух женских 
захоронениях были выявлены остатки налобных 
венчиков с фрагментами кос. большое место за-
нимают и предметы мелкой культовой пластики –  
образки (погребения 180 и 182) и нательные 
кресты. всего на сарапульском кладбище было 
найдено 97 нательных крестов. их датировка 

крестов позволяет ограничить время существо-
вания православного кладбища XVII-XVIII века-
ми, определив его как одно из первых кладбищ 
сарапула.

таким образом, сарапульский могильник 
является сложным памятником истории города. 
Масштабная застройка этого места мешает в 
полной мере проследить погребальный обряд 
сарапульцев. однако сохранившаяся часть по-
казывает возможные масштабы научного иссле-
дования данного памятника.
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новейшие исследования 
чердынского креМля – 

главного ПлацдарМа рУсской 
колонизации ПрикаМья

 город Чердынь впервые упоминается в 
вычегодско-вымской летописи под 1451 г.: «Лета 
6959 прислал князь великий василий васильевич 
на Пермскую землю наместника от роду вереин-
ских князей ермолая, да за ним ермолаем да за 
сыном ево василием правити пермской землей 
вычегодцкою, а старшего сына тово ермолая 
Михаила ермолича отпустил на великую Пермь 
на Чердыню». на основе письменных источни-
ков видно, что условное влияние на Пермские 
земли имели как Московские, так и новгородские 
князья. но с упадком новгородского княже-
ства и после похода Московского войска во 
главе с князем Федором Пестрым на Чердынь 
Пермские земли окончательно закрепляются за 
Московским государством. с 1481 года начина-
ются упоминания об удачных отражениях набе-
гов Чердынью. также сохранились сведенья о 
перестройке и усилении крепости от 1535 года: 
«того же лета июля 15 послал князь велики въ 
Перьмь семена давидова сына курьчова горо-
да ставити, а старой згорел» (2. с. 85). из Плана 
города Чердынь, составленного н.П. рычковым, 
известно, что к 1770 г. укрепления уже отсутство-
вали. упоминания об успешной защите города 
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дают право предполагать, что Чердынь имела 
серьезные, уникальные в своем роде для реги-
она оборонительные сооружения. однако скуд-
ность письменных источников, описывающих ар-
хитектурный образ памятника того времени, не 
позволяет нам изучить данный объект. 

в связи с этим еще в советский период 
на памятнике начались археологические изы-
скания для получения материальных источ-
ников. городище впервые было обследовано 
сотрудником ииМк ан ссср и.а. талицкой 
в 1947 г. в 1949 г.  памятник осмотрен руково-
дителем каЭ Пгу о.н. бадером (3, с. 34.). во 
время раскопок 1972 года в.а. шмыровым 
в массиве оборонительного вала были об-
наружены остатки клетевой конструкции –  
клети плетневые или набранные из жердей. 
центральные забутованы галечником, внешние –  
глиной (6, с. 5). в 1984 году в.а. обориным были 
проведены новые археологические раскопки на 
территории кремля. в раскопе I были выявлены 
два яруса нижних венцов городней (6х4 м), со-
ставлявших боковую стену, керамика и хозяй-
ственный инвентарь, характерный для русской 
культуры, а также в нижней части слоя бронзовая 
пронизка родановской культуры (3, с. 40). в рас-
копе II и III были обнаружены остатки столбов, 
досок и двух небольших срубов. найден хозяй-
ственный инвентарь (ножи, тесла, рыболовные 
крючки) и две серебряные монеты василия II  
середины XV века. также обнаружены предме-
ты, характерные для родановской культуры (сте-
клянные и бронзовые бусы, керамика и костя-
ной наконечник копья). на основании данных, 
полученных в ходе этих исследований, а также 
на основании письменных источников начались 
попытки реконструкции крепостных сооружений. 

вернулись к исследованию кремля в наше 
время. в 2004 году на троицком городище  
П.а. корчагиным были продолжены археологи-
ческие работы. в пяти раскопах общей площа-
дью 245 м2 было собрано большое количество 
представительного материала, а также обна-
ружено местонахождение одной из кремлев-
ских башен (юго-восточной). был снят инстру-
ментальный топографический план памятника 
для соединения всех раскопов в одну систему. 
После обнаружения условно юго-восточной 
башни начались попытки реконструкции крем-
ля. так, П.а. корчагиным были подвергнуты 
критике письменные источники, сообщающие 
нам о конструктивных особенностях и размерах 
кремля (1, с. 30). учитывая сделанные выводы 
и реальные данные, полученные в ходе поле-
вых работ, взяв за основу кремль, описанный  
М. кайсаровым, в ходе графической рекон-
струкции П.а. корчагин вычисляет предполо-
жительное местонахождение «глухой» северо-
восточной башни. 

обобщив выше сказанное, мы получаем, 
что на основании оставшихся описаний крем-

ля на данный момент существует несколь-
ко концепций реконструкции: П.а. корчагина, 
в.а. шмырова, а также г.н. Чагина (4, с. 1). 
состоятельность данных реконструкций ввиду 
скудности письменных источников и отсутствие 
сохранившихся деревянных оборонительных со-
оружений в Прикамье возможно проверить толь-
ко с помощью археологических раскопок. 

в 2017 году отрядом под руководство  
г.П. головчанского был заложен раскоп в пред-
положительном месте нахождения «глухой» 
башни (на основании реконструкции корчагина). 
в ходе исследования было обнаружено боль-
шое количество ям и деревянных конструкций. 
интерес представляют остатки двух массивных 
бревен, расположенных перпендикулярно друг 
другу и конструкция, интерпретированная как 
«тайник», уходящий к колве, описанный еще в 
1614 году воеводой н.с. нащекиным: «в Перми 
город Чердынь деревянной и на городе шесть 
башен, а мосты и обламы на городе и на баш-
нях сгнили и кровли обвалились. а у города 
четверо ворота да тайник завалился» (5, с. 35). 
изначально предполагалось, что «тайник» (под-
земный ход) располагается в районе юго-вос-
точной башни. но обнаруженная в ходе раско-
пок яма находится прямо в месте геомагнитной 
аномалии в районе предполагаемого нахожде-
ния северо-восточной башни, а её геометрия 
(отвесное западение) и наличие в заполнении 
ямы железных гвоздей, фрагментов железных 
креплений и многочисленные фрагменты рус-
ской посуды архаичной формы позволяет ин-
терпретировать данную яму как засыпанный 
подземный ход. деревянные конструкции, най-
денные в ходе работ, проинтерпретированы 
как остатки крепостных сооружений, но точно 
сказать каких не представляется возможным. 
в ходе раскопок 2018 года новый раскоп был 
прирезан к раскопу II в.а. оборина 1984 г. 
были обнаружены многовенцовые конструкции 
малого диаметра, идентичные обнаруженным  
в.а. обориным (3, с. 41) и схожие с найденными 
в.а. шмыровым во время раскопок 1972 года. 
таким образом, раскоп разрезает некую обо-
ронительную конструкцию (предположительно 
часть городни), но по причине нарушения древ-
них слоев новыми перекопами XX века уловить 
другие деревянные конструкции, связанные с 
кремлем, не представилось возможным.

 в ходе последних полевых работ были до-
полнены данные о конструктивных особенностях 
Чердынского кремля, но археологических под-
тверждений выше упомянутых реконструкции не 
обнаружено. более того, стало понятно, что неко-
торые мысли (к примеру, о подземном ходе) ока-
зались в корне неверными. Продолжение архе-
ологических раскопок на территории троицкого 
городища, возможно, даст более точные резуль-
таты, способные помочь в точной реконструкции 
оборонительных сооружений.
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Могильников XVI –  
начала XIX века

исследование и анализ погребальных па-
мятников крайне необходимы для получения 
ценной информации. Это обусловлено тем, что 
погребальные традиции консервативны и явля-
ются своеобразным этническим и хронологиче-
ским показателем.

абсолютное большинство мордовских по-
гребальных памятников XVI – начала XIX века 
расположены на возвышенности, которая была 
защищена естественным образом (3, с.83). 
ограда, сооруженная людьми, была отмечена 
на курганно-грунтовом могильнике Лобаски. на 
поверхности каких-либо опознавательных при-
знаков на грунтовых захоронениях не имелось, 
только на 2,9% погребений указывали деревян-
ные столбики. данная тенденция впервые уста-
новлена в могильниках мокши ХII-ХIV веков и 
сохранилась до конца XIX века. концентрация 
захоронений на погребальных площадках мо-
гильников со временем растет. также выявлена 
тенденция к объединению нескольких погре-
бений в одном месте, что может служить при-
знаком крепких семейно-родственных связей у 
мордовского населения. Жертвоприношения на 
межмогильных пространствах погребальных па-
мятников отмечены в виде сосудов, фрагментов 
керамики, а также костей животных и украшений 
костюма. 

курганно-грунтовые погребальные памятни-
ки выявлены исключительно у эрзи. Могильники 
находятся в большинстве своем в лесной и ле-
состепной зонах.

курганные насыпи располагались или ряда-
ми, или вообще без системы. диаметр их в около 
6-7 м, высота – от 0,25 до 1,5 м. Полы курганов 
иногда нахлестывались, в ходе чего две или три 
насыпи, слившись полами, образовывали один 
курган. в конце XIX века насыпи курганов явля-
лись священным местом, где проходили тайные 
моляны и совершались жертвоприношения (2,  
с. 72). с XVI до конца XIX века имелась тради-
ция подсыпки насыпей при совершении поми-
нальных ритуалов.

Под курганными насыпями обычно распо-
лагались захоронения взрослых людей. для по-
гребения детей был использован грунтовой тип 
захоронения. 

особенность курганного обряда захоро-
нения – это применение огня, который служил 
способом очищения и защиты от потусторонних 
сил. 50% из изученных насыпей содержат кост-
ные останки домашних животных. в курганах в 
большинстве своем погребались черепа и челю-
сти крупного и мелкого рогатого скота, в то время 
как в грунтовых могильных ямах – черепа, челю-
сти, зубы и кости. Этот обычай появился во вто-
рой половине V века. куриные кости и скорлупу 
яиц клали только в грунтовые захоронения эрзи 
и мокши. данный обычай получил распростра-
нение в могильниках мокши с XII века, просуще-
ствовав до конца XIX века.

Почти половина поздних погребений морд-
вы обнаружена без погребальной конструкции 
на дне могильной ямы. такой способ был со-
хранен до начала XIX века. Погребальная кон-
струкция отмечена в 40% грунтовых погребений 
и 53,3% подкурганных. в грунтовых погребениях 
установлено в ходе исследования 5 типов кон-
струкций: гроб, колода, подстилка, покрывало и 
сруб. в подкурганных 4 типа – подстилка, покры-
вало, сруб и рама. 

колоды и гробы замечены исключительно в 
грунтовых погребениях эрзи и мокши XVII – на-
чала XIX века. конструкции всегда были подвер-
жены воздействию огня. 

все погребенные в мордовских могильниках 
XVI – начала XIX века были уложены на спину 
с вытянутыми. руки могли располагаться по-
разному. в могильниках XVI-XVII веков в боль-
шинстве случаев они были вытянуты или не-
много согнуты и находились у тазовых костей. в 
более поздний промежуток времени – в области 
пояса или груди, что, скорее всего, соотносится с 
проникновением христианской религии (5, с. 138).

в середине XIX века в погребальном обряде 
мордвы появляется ряд традиций: обивка гроба 
полотном; обычай прорубать окошко в боковой 
стенке гроба; одевание савана.

Погребальный инвентарь, обнаружен-
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ный в системе погребальных комплексов, был 
разнообразным.

сосуды встречаются в межмогильном про-
странстве, в насыпях курганов, в засыпи грун-
товых и подкурганных могил. в большинстве 
случаев они найдены в детских погребениях. а 
также в грунтовых захоронениях отмечена тен-
денция установки сосуда вверх дном.

из предметов быта были обнаружены кре-
сало с кремнем для высекания огня и кочедыки 
для плетения лаптей в мужских погребениях, в 
большинстве случаев у тазобедренных костей, 
до конца XVII века, а также гребни – в женских в 
течение всего рассматриваемого периода.

исчезновение орудий труда и охоты, скорее 
всего, связано с дефицитом, появившимся из-за 
установления в середине XVII века указов, кото-
рые ограничивали ввоз любых металлических 
изделий. 

наконечники стрел были выявлены лишь  
в мужских погребениях XVI-XVII веков у та-
зобедренных костей или в области пояса.  
рыболовный крючок обнаружен в эрзянском 
женском грунтовом погребении.

крайне редко встречаются такие категории 
инвентаря, как точильный брусок, тесло, оселок, 
пешня, наперсток, игла, костяной инструмент 
для работы с кожей, пинцет, гирька бронзовая с 
циркульным орнаментом, слиток металла.

Монеты были обнаружены в 30% захороне-
ний. они могли располагаться у различных частей 
тела, например, у черепа, тазобедренных костей, 
во рту, в области груди или пояса, в руке. Монеты в 
погребении имели сакральный смысл. в середине 
XVIII века появилась традиция скобления монет, 
которая сохранилась до конца XIX века (4, с. 361).

остатки костюма в погребальных комплек-
сах можно встретить в виде головных уборов и 
украшений и набедренных украшений. без де-
талей костюма и украшений можно встретить 
около 23% погребений, преобладающая часть 
из которых детские (1, с. 149). без остатков ко-
стюма, но с украшениями обнаружено 6,9%, в 
большинстве женских, детских такого рода не 
обнаружено. Полный костюм: головной убор, 
сюльгама, пряжка, остатки обуви – встречается 
всего в 0,8%. все эти погребения относятся к 
XVII-XVIII векам (6, с. 24).

в заключение необходимо сказать, что куль-
тура эрзи и мокши отличается как огромным бо-
гатством и разнообразием, с одной стороны, так 
и удивительной консервативностью, с другой, не-
смотря на то, что с течением времени некоторые 
традиции, присущие этому народу, исчезают.
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С.И. Валиулина

кераМический коМПлекс  
раскоПа XVIII торецкого 
городского Поселения 

в 2018 г. экспедиция казанского университета 
проводила раскопки в западной части торецкого 
городского поселения XV в. в алексеевском рай-
оне республики татарстан. здесь продолжались 
раскопки с целью определения границы поселе-
ния (раскоп XVIII). кроме этого прямо на дороге с 
западной стороны от главного раскопа велись ра-
боты на шурфе I. шурф был заложен на том месте, 
где в 2017 году в последний день работы экспеди-
ции неожиданно был открыт клад металлической и 
хозяйственно-бытовой посуды (4, с. 235).

в этой связи была поставлена задача в 
следующий полевой сезон заложить шурф на 
этой дороге. в результате он перерос в рас-
коп XIX, показавший наличие культурного слоя 
в месте, которое ранее не считалось террито-
рией торецкого поселения. в раскопе была об-
наружена жилая постройка площадью 11,2 м2,  
назначение постройки удалось определить 
по находкам. в постройке был представлен 
разнообразный археологический материал:  
3 фрагмента обмазки от очага, 6 монет XV века, 
предположительно местного чекана, ножницы, 
иголки, ременная пряжка от конской упряжи, 
ножи, замки, обломки железных изделий и другое. 

Что касается керамического комплекса, в 
раскопе XIX он представлен прежде всего дву-
мя группами, по т.а. Хлебниковой: в традициях 
I общебулгарской и XIV древнерусской. стоит 
заметить, что раскоп XVIII – первый раскоп 
торецкого поселения, который не дал так на-
зываемой славяноидной керамики XVI группы 
прикамскориуральской с толченой раковиной. 
в данном керамическом комплексе все изделия 
фрагментарны, но в самом котловане постройки 
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встречаются крупные фрагменты или даже раз-
валы сосудов. нами было проанализировано 
323 фрагмента керамических сосудов.

I группа керамики в болгаро-золотоордын-
ских традициях составляет 49,2% от всего ке-
рамического комплекса (159 фр.). к этой группе 
относятся красноглиняные сосуды разных оттен-
ков: найденный в раскопе развал гигиенического 
сосуда для люльки тувака с ангобом внутри, ис-
токи которых т.а. Хлебникова связывает с кочев-
ническими традициями (1, с. 94), ручка кочевни-
ческого горшка, верхняя часть которой крепилась 
к самому краю венчика, крупные фрагменты по-
суды из пористого теста с толченым известняком. 
аналогии такой керамики известны в сарайчике 
(5, с. 113). к этой группе относятся 5 фрагментов 
нижней части кувшина с диаметром дна 13,5 см. 
только 13 фрагментов имеют лощение.

редко встречается орнамент многорядной 
волнистой линией, «бегущая» волна и гребенча-
тый штамп.

XIV древнерусская группа представлена 101 
фрагментом с характерным загибом внутрь (1,  
с. 199), что составляет 31,2% от всего керамиче-
ского комплекса. орнаментация: широкая одно-
рядная волна по плечикам.

было найдено 3 фрагмента керамики тёмно-
красного (вишневого) цвета, примечательных сво-
им внешним вертикальным лощением, чьи ана-
логи встречаются в так называемой «казанской» 
керамике (по терминологии т.а. Хлебниковой). 
также найден фрагмент с многозонным орнамен-
том (многорядный орнамент с волнами и прямы-
ми линиями), что является характерной чертой 
«казанской» керамики (2, с. 71). неопределимыми 
остались 59 очень мелких осколков.

таким образом, керамический комплекс 
раскопа XVIII показал, что этнический состав 
населения был неоднородным. данный раскоп 
позволил расширить западные границы поселе-
ния. стоит отметить, что хронологические рамки 
новых границ соответствуют датировке всего по-
селения. Это свидетельствует о том, что в одно 
время разные районы поселения имели разный 
этнический состав.
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А.А. Первухина 

анализ коллекции фарфоровых 
и фаянсовых изделий  

из раскоПа городских Усадеб 
на Ул. кУйбышева, 21-23  

города кУргана

Первые раскопки на территории города 
кургана были проведены в 2005 году. за про-
шедший период (2005-2018 годы) исследовано 
11 участков, среди них бывшие городские усадь-
бы, производственные зоны, торговые помеще-
ния. в результате был получен разнообразный 
материал по истории материальной культуры 
жителей города кургана XVIII – начала ХХ века. 

раскопки на улице куйбышева, 21 про-
водились в соответствии с Фз №73. Место 
раскопа находилось на стыке двух участков, 
имеющих богатую историю. на одном из них  
(ул. куйбышева, 21) находится дом декабриста 
 в.к. кюхельбекера (памятник федерального зна-
чения). После отъезда вильгельма карловича 
в 1845 году в тобольск усадьба была куплена 
курганским мещанином в.Ф. романовым, кото-
рый был хозяином до 1871 года. После дом был 
приобретен дворянкой польского происхожде-
ния а.а. коско, и вплоть до муниципализации на 
усадьбе проживала ее семья. с 1922 по 1980-е 
годы домом владел г.Л. селеверстов. 

на соседнем участке (ул. куйбышева, 23) 
был расположен объект, представляющий со-
бой историко-культурную ценность, – жилой дом 
купца П.а. багашева (на данный момент снесен). 
с 1856 по 1885 годы усадьбой владел курганский 
купец, словесный судья М.н. Юшков, а после 
смерти – его наследники. в конце 1880-х дом при-
обрел П.а. багашев – купец, торговавший бака-
лейными и гастрономическими товарами. он вла-
дел участком вплоть до муниципализации (4; 8).

раскопки на границе участков куйбышева, 
21 – куйбышева, 23 проводились в 2016 году. в 
ходе работ были изучены значительные по на-
полнению объекты – всего их насчитывалось 10, 
из них 2 погреба, остальные 8 – мусорные ямы 
с обильным заполнением. заполнение состояло 
из фрагментов керамической посуды, стеклян-
ной тары, железных, костяных, деревянных, ко-
жаных предметов. объектом нашего интереса 
стала коллекция фарфоровой и фаянсовой по-
суды. было найдено 1783 фрагмента: 504 из них 
фарфор, 1279 – фаянс (таблица 1). стоит отме-
тить, что абсолютное большинство предметов в 
данной коллекции сильно фрагментировано –  
удалось частично реконструировать лишь не-
сколько тарелок.
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 Таблица 1 – Распределение фрагментов фарфоровой и 
фаянсовой посуды по объектам

№ 
объекта

Фарфор, 
шт.

Фаянс, 
шт.

клейма, 
шт. всего

I 7 29 1 37
II 6 16 2 24
III 10 36 2 48
IV 13 5 - 18
V 28 104 - 132
VI - 8 - 8
VII 1 1 2 4
VIII 79 103 3 185

IX, X 348 969 10 1327
итого 1783

При анализе коллекции фарфоровых и 
фаянсовых изделий учитывались следующие 
характеристики: форма и функциональное на-
значение (кружка, блюдце, чашка, пиала и др.), 
вид орнамента (цветочно-растительный, геоме-
трический, цветочно-геометрический, пейзажи), 
цвет изделий (красный, синий, зеленый и др.). 

на основании изученного материала мож-
но сделать вывод о том, что фаянсовая посу-
да была преимущественно столовой, а фар-
форовая – чайной. Фаянс в большей степени 
представлен столовыми тарелками (638 фр.), 
пиалами (33 фр.) и кружками (20 фр.). среди 
фарфоровых находок наиболее многочисленны 
фрагменты блюдец (232 фр.), кружек (214 фр.), 
чашек (18 фр.). Помимо этого найдено 28 фраг-
ментов суповых крышек и 34 фрагмента фарфо-
ровых чайников (таблица 2). Проанализировав 
находки фарфоровых изделий, можно выделить 
5 чайных сервизов, в состав которых входили 
чашки, блюдца, чайники. 

Таблица 2 – Распределение обломков посуды 
по функциональным признакам

тип изделия Фарфор, 
шт.

Фаянс, 
шт. всего

кружка 214 20 234
тарелка/блюдце 232 638 870

крышка 2 25 27
Пиала 33 2 35

супница - 3 3
Чайник 34 - 34
Чашка 18 - 18

ручка чашки /
супницы/чайника

22 12 34

неатрибутирован-
ные находки

112 416 528

итого 1783

наиболее часто встречаются цветочно-рас-
тительный (листья, цветы, ягоды, фрукты), гео-
метрический (линии, точки, круги в едином цвете) 
и цветочно-геометрический орнамент (под цве-

точно-геометрическим мы понимаем схематиче-
ские изображения соцветий, расположенные на 
равном удалении друг от друга). изображения 
людей, зданий, пейзажа составляют не более 
2% от общего числа находок. 

Фарфоровые фрагменты орнаментованы 
поверх белого фона, хотя и встречаются фраг-
менты, полностью окрашенные в зеленый, си-
ний, оранжевый цвета с наружной стороны. 
среди фаянсовых находок преобладает моно-
хромный орнамент, крайне редко встречается 
полихромный, состоящий из синего, красного, 
оранжевого, зеленого и коричневого цветов. 
Полностью восстановить орнамент, нанесенный 
на фаянсовые и фарфоровые изделия, не уда-
лось из-за высокой фрагментарности изделий. 

особый интерес представляют фрагменты 
посуды с клеймами производителя (таких на-
ходок 20), все они атрибутируются как марки 
российских фаянсовых и фарфоровых заводов.  
4 таких фрагмента датируются второй половиной 
XIX века. в частности, самым ранним в нашей 
коллекции является донце сосуда, произведен-
ного на фарфоровом заводе Хряпунова-нового 
в кузяево, богородского уезда Московской гу-
бернии (рисунок 1 – 1). Марками на фарфоре до 
конца 1870 г. служили синие подглазурные буквы 
«я.Х.н», отсюда датировка клейма – середина 
1850-1870 годов (9, с. 63). 

также во II объекте было найдены фрагмен-
ты посуды с клеймом предприятия т.я. кузнецова 
в дрейлингбуше (рига), основанного в 1841 году 
(рисунок 1 – 2). «Фабрика т.с. кузнецова» пер-
вые годы специализировалась на производстве 
фаянса, а с 1850-х годов – на производстве фар-
фора. обнаруженное нами клеймо датируется 
1870-1889 годами (7, с. 181-184).

в самом насыщенном по количеству находок 
Х объекте были обнаружены фрагменты с дву-
мя клеймами фарфоровой фабрики гавриила 
Маркова, основанной около 1830 года (рису- 
нок 1 – 3,4). капитал Марковых был значитель-
ным – к концу XIX века семья имела три фабри-
ки, последняя из которых закрылась в 1897 году. 
один из имеющихся у нас фрагментов с клей-
мом (подглазурным, голубого цвета, с надписью  
«г.а. Маркова», с изображением человеческой го-
ловы с крыльями и наградными медалями) дати-
руется концом XIX века (9, с. 44). второе клеймо –  
подглазурное, голубого цвета, с инициалами 
«г.М». данное клеймо не нашло отражение в изу- 
ченных нами источниках, но мы склонны счи-
тать, что оно также относится к производству  
г. Маркова.

основная масса клейм датируется первой 
половиной ХХ века. так, при раскопках II объекта 
находкой стал фрагмент с клеймом городницкого 
фарфорового завода, основанного на украине в 
городнице в 1799 году (рисунок 1 – 5). завод «вы-
делывал фаянс вроде веджвуда», а с 1856 г. –  
и фарфор. найденное клеймо относится ко вре-
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мени работы на заводе мастеров р. Марчука и  
Ю. гаврилюка и четко датируется 1935-1936 года-
ми (3). Любопытно экспортное клеймо вербилок 
для стран африки, найденное в ходе раскопок 
III объекта (рисунок 1 – 6). завод был основан 
Францем гарднером – купцом и предпринимате-
лем из англии в 1766 году. в советский период 
предприятие было национализировано и пере-
именовано в дмитровский фарфоровый завод. 
клеймо датируется 1927-1937 годами (16).

1 – завод Хряпунова-Нового в Кузяево; 2 – предприятие  
Т.Я. Кузнецова в Дрейлингбуше (Рига); 3,4 – фабрика 
Гавриила Маркова; 5 – Городницкий завод на Украине; 
6 – экспортное клеймо Вербилок для стран Африки 

(Дмитровский завод); 7 – Конаковский (Тверской) завод;  
8 – Барановский завод; 9 – фабрика «Новгубфарфор 

Волхов»; 10 – завод Катаевой
Рисунок 1 – Идентифицированные клейма с раскопа  

на ул. Куйбышева, 21-23

в VII объекте было найдено клеймо 
конаковского (тверского) фарфорового завода 
(рисунок 1 – 7). завод был основан в конаково 
в 1809 г. и специализировался на изготовлении 
фаянсовой посуды. После революции он был 
национализирован и переименован в завод име-
ни калинина (11, с. 441). 

из VIII объекта удалось идентифицировать 
клеймо барановского фарфорового завода, ос-
нованного в 1803 г. М. Мезером (рисунок 1 – 8).  
с 1928 г. на марке появляется надпись «им. 
Ленина», а заводу присваивается званием им. 
Ленина. датируется клеймо 1934-1937 годами (1). 

еще одной находкой стал фрагмент с клей-

мом фабрики «новгубфарфор волхов», ос-
нователем которого был купец 1-й гильдии  
и.е. кузнецов (рисунок 1 – 9). волховская фар-
форо-фаянсовая фабрика была построена в 
1878 году на правом берегу реки волхов. клеймо 
датировано 1934-1937 годами (2). особую цен-
ность представляет фаянсовое клеймо завода 
катаевой, вдовы мастерового нижне-исетсткого 
завода, учрежденного в 1850 г. (рисунок 1 – 10). 
данное клеймо позволяет сделать вывод о том, 
что на территории г. кургана имела распростра-
нение фаянсовая посуда, произведенная на 
урале. установить датировку клейма не пред-
ставляется возможным – нам известна лишь 
дата основания завода (12, с. 19). 

10 найденных клейм идентифицировать не 
удалось. исследователей фарфора и фаянса 
в россии и, соответственно, научных работ по 
данной тематике крайне мало.

находки фарфоровых и фаянсовых изделий 
на территории г. кургана уже изучались иссле-
дователем е.с. янченко. в результате иссле-
дования фарфоровых находок с раскопа усадь-
бы на углу улиц советская-Пичугина (2014 год)  
е.с. янченко пришла к выводу, что на ранних 
этапах развития города фарфоровая посуда в 
повседневной жизни горожан использовалась 
либо в качестве объектов коллекционирования, 
либо исключительно при приеме гостей (17). 
об этом говорит малое количество фрагментов 
посуды в нижних горизонтах (вторая половина 
XVIII – первая половина XIX века) всех городских 
раскопов. в качестве столовой фарфоровая 
и фаянсовая посуда в связи со значительным 
расширением производства и последующей до-
ступностью прочно вошла в обиход жителей со 
второй половины XIX века, а расцвет ее исполь-
зования пришелся на рубеж веков. очевидно, 
что этому способствовало развитие железной 
дороги (станция курган была построена в 1892 
году) и, соответственно, увеличение объемов 
товарного обмена между центральной частью 
страны и уралом, сибирью. в нашем случае на 
основе проведенного анализа коллекции фар-
форовых и фаянсовых изделий с раскопа на  
ул. куйбышева 21-23, а именно клейм, можно 
сделать вывод о торговых связях: посуда завози-
лась в курган из Московской, орловской губер-
ний, твери, украины, Латвии. в повседневной 
жизни жителей г. кургана преобладала столовая 
фаянсовая посуда, в большей части произведен-
ная на территории европейской части россии. 
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коллекция изразцов 
сараПУльского Поселения  

XVI-XIX веков 

в мае 2017 г. сотрудниками камско-вятской 
археологической экспедиции удмуртского госу-
ниверситета под руководством с.а. Перевоз-
чиковой проводились спасательные археологи-
ческие раскопки в центральной части г. сарапул 
удмуртской республики. сарапул – один из 
старейших городов Прикамья. впервые как ме-

сто поселения упоминается в Переписной книге 
1596 г. в дозорной книге 1621 г. назван селом 
вознесенским с перечислением 132 дворов. в 
1740 г. село переименовано в дворцовую сло-
боду сарапул. После проведения екатериной II  
административной реформы слобода получа-
ет статус города и становится центром уезда в 
составе вятского наместничества. в 1784 г. ут-
вержден первый генеральный план города, по 
которому территория сарапула простиралась 
от реки Юрманки до реки сарапулки, включая  
3 улицы, располагавшиеся параллельно каме, и 
10 – перпендикулярно. Этими улицами в настоя-
щее время и определяется облик исторического 
центра (3, с.1-2).

с середины 1980-х годов регулярный ар-
хеологический надзор за земляными рабо-
тами в городе вел научный сотрудник музея  
н.Л. решетников. тогда же территория исто-
рического центра была выделена в качестве 
самостоятельного памятника археологии – 
сарапульское поселение XVI-XVIII веков (3, с. 7).

с 2009 г. разрабатывается программа под-
держки развития сарапула как моногорода. в 
2016 г. начались строительные работы на набе-
режной. в 2017 г. к ним подключились археоло-
ги удмуртского госуниверситета. были частично 
изучены сарапульские поселение и могильник, 
расположенные в историческом центре города, 
на красной площади (3, с. 4).

городской слой сарапульского поселения 
формировался на протяжении XVI-XIX веков. 
были выявлены и частично изучены несколько 
углисто-прокаленных пятен и остатки кирпичного 
фундамента постройки (остатки дореволюцион-
ной застройки сарапула). на современной проез-
жей части красной площади, напротив дома № 5, 
были обнаружены хорошо сохранившиеся остатки 
деревянных конструкций. Материал из культурно-
го слоя города представлен находками гончарной 
посуды, изразцов, а также монет (3, с. 18).

изразцы – это керамический элемент укра-
шения или облицовки стен либо печей, имею-
щий на тыльной стороне коробчатый выступ для 
сцепления с вкладкой (4, с. 68). Полотно плит 
может иметь разную фактуру. но суть изделий – 
коробчатый формат. использовались при отдел-
ке печей и каминов, а также в виде раппортов 
украшали фасады зданий. 

из 218 фрагментов изразцов большая часть 
изготовлена из серожгущихся глин (119=54,6%) 
с незначительной примесью мелкого песка, ино-
гда отмечаются включения гальки и бурого же-
лезняка. красножгущиеся изразцы менее пред-
ставительны (75=34,4%), в тесте также содержат 
небольшую примесь мелкого песка. Часть фраг-
ментов изразцов имеет тесто характерного пе-
сочного (8=3,7%), коричневого (4=1,8%), оран-
жевого цветов (3=1,4%). в коллекции также 
имеются фрагменты серо-коричневого (4=1,8%) 
и песочно-серого (1=0,5%) теста. у 4 фрагмен-
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тов (1,8%) отмечены включения шамота. 
на внешней поверхности 6 фрагментов из-

разцов отмечаются следы нагара, копоть (2,8%), 
вздутия краски. на стороне некоторых фрагмен-
тов коллекции выделяется белый круг.

коллекция в подавляющей массе представ-
лена 124 неорнаментированными фрагментами 
(57%). из них 68 фрагментов – плоские (55%), 49 – 
угловые (33%), фрагмент коробочного формата 
(0,8%), 2 фрагмента сложной формы (1,6%). 

большинство фрагментов из представлен-
ной коллекции являются частями румпы, обыч-
ной принадлежности как печных, так и наружных 
древнерусских изразцов. румпа – коробчатый 
выступ на задней стороне изразца, предназна-
ченный для его закрепления в кладке печи или 
стены (5, с. 39-40). 

в коллекции представлен также фрагмент 
рельефного столбика с наклонной вязью из выпу-
клых полосок на лицевой стороне (рисунок 1 – 1),  
который использовался при отделке фасадов 
зданий. скорее всего, столбик является фраг-
ментом раппорта, непрерывной красочной лен-
ты из отдельных кафелей. Подобными лентами 
украшены фасады богоявленского (1, с. 20) и 
свято-троицкого соборов (XVII в.) в соликамске. 
имеется в коллекции также фрагмент сложной 
формы с отверстием диаметром 2 см, который 
делался металлической трубкой – «патроном» 
для удобства крепления и привязывания прово-
локой при установке и более равномерной сушки 
сырового отформованного изразца (1, с. 41-42).

из 218 фрагментов изразцов 117 – поливные 
(53,7%), 101 – неполивные (46,3%). Почти все из-
разцы были найдены в яме (подполье?) бывшего 
дома, который, скорее всего, был разрушен пожа-
ром. Поэтому изразцы были подвержены вторич-
ной термической обработке, и полива приобрела 
тёмно-серый цвет. основа сохранившихся фраг-
ментов изразцов в большинстве представлена 
розово-сиреневой и сиреневой (6=2,8%) поливой. 
имеются также розовая (2=0,9%), красная, зелё-
ная, голубая, сине-сиреневая (по 1=0,5%) осно-
вы. из орнамента могут быть выделены бордово-
синие бутоны, зелёная трава.

Мы выявили 3 основных декоративных эле-
мента: растительный орнамент, полугорошины 
и изображения разнообразных птиц. каждая из 
изображенных птиц стоит в середине изразца в 
рамке из завитков (рисунок 1 – 6). большинство 
изразцов имеет чёткий, приподнятый над фо-
ном рельеф. Похожие растительные орнамен-
ты в виде пальметт типичны для Московского 
набора (теремной дворец, верхоспасский со-
бор Московского кремля, дом сапожникова в 
гороховце – XVII в.) (1, с. 20; 2, с. 201). также 
подобные образы встречаются в изразцах 
каргополя олонецкой губернии XV-XVI веков, на 
церкви Петра и Павла и других церквах второй 
половины XVII в. в ярославле (1, с. 20).

Рисунок 1 –  Глиняные изразцы Сарапульского поселения

на лицевой пластине фрагментов 
изображены: 

• «оглядыш» (рисунок 1 – 3) – крупная птица 
с открытым клювом, которая оглянулась на ма-
ленькую птичку или гроздь ягод – 6 фрагментов. 
имеются аналогии в нижегородских, костром-
ских, псковских изразцах XVI в.;

• птица, несущая в лапе ягоду, другой лапой 
опирающаяся на какой-то причудливый цветок 
(рисунок 1 – 4) – 2 фрагмента. Предположительно, 
представитель семейства воробьиных (синица/
соловей);

• сказочная жар-птица – павлин с распущен-
ным хвостом. Этот образ, по поверьям, призван 
приносить счастье и успех в семью, способен 
исполнять желания (рисунок 1 – 5) – 3 фрагмен-
та. схожие образы использовали в орнамента-
листике балахнинских изразцов XVII в., москов-
ских изразцов борисоглебского монастыря под 
ростовом ярославским (1, с. 20);

• птица, изображённая с характерным по-
воротом головы (в профиль) (рисунок 1 – 2) –  
3 фрагмента. По нашему мнению, коршун или 
орёл, изображение которого часто использо-
валось для изразцов в русской архитектуре. 
наблюдается схожесть с игумновскими изразца-
ми (с дома игумнова, Москва, XIX в.).

таким образом, в ходе раскопок красной 
площади в городе сарапул 2017 г. были найде-
ны 218 фрагментов изразцов предположительно 
XVII-XVIII веков, которые могли использоваться 
как часть декора камина/печи или как украшение 
фасада дома. набор фрагментов был достаточно 
сложным и разнообразным, поэтому реконструи-
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ровать печь по форме не представляется возмож-
ным из-за небольших размеров фрагментов из-
разцов. При работе с коллекцией было выявлено 
влияние уральских, московских, псковских, ниже-
городских, костромских, ярославских мастеров.
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археолого-этнографические 
Методы изУчения ПаМятников 

Позднего средневековья  
и нового вреМени УдМУртии 

охарактеризовать археолого-этнографи-
ческие методы довольно непросто: методоло-
гическая основа этноархеологии только скла-
дывается. в использовании этнографических 
материалов (в археолого-этнографических со-
поставлениях) преобладал метод прямых ана-
логий, а в исторических реконструкциях – визу-
ально-интуитивный подход (8, с. 152). большое 
внимание разработке методических аспектов эт-
ноархеологии уделяют исследователи омского 
госуниверситета, в фокусе которых понятие эт-
нографо-археологического комплекса. в форму-
лировке н.а. томилова это «многокомпонентный 
социокультурный комплекс, выделенный по дан-
ным археологии и этнографии, мы предлагаем 
называть этнографо-археологическим комплек-
сом (Эак), подчёркивая его археологическую 
основу и использование его в анализе методов 
и данных этнографии. … это фактически рекон-
струированный с помощью данных этнографии 
археологический социокультурный комплекс. 
его основу составляют этнически определяемые 
археологические материалы памятников, обо-
гащённые этнографической информацией» (5, 
с.16).

в этнической и социально-экономической 
истории удмуртов период XVI-XVIII веков пред-
ставляет собой определённую лакуну, крайне 
неравномерно заполненную источниками (в том 

числе письменными) и слабо представленную 
в археологической и историко-этнографической 
литературе (9, с. 3). Поэтому обращение архео-
логов к поздним памятникам удмуртов – могиль-
никам (удм. вужшай) и селищам (удм. вужгурт) –  
очень актуально, позволяет восстанавливать 
хронологические и содержательные пробелы в 
истории удмуртов, притом, что данные памятни-
ки известны на всей территории удмуртии.

опыт этнографо-археологических иссле-
дований уже получил известность в региональ-
ной науке, прежде всего, благодаря усилиям  
н.и. шутовой, выделяющей три направления в 
интеграции археологических и этнографических 
исследований в удмуртии. Первое – это изуче-
ние поздних удмуртских кладбищ XVI-XIX веков, 
второе – исследование культовых памятников 
(святилищ, могильников, ритуальных пред-
метов), третье связано с реконструкцией куль-
турного и сакрального ландшафта отдельных 
микрорайонов (8, с. 149). как видим, изучение 
поселений здесь даже не обозначено.

опыт этнографо-археологических исследо-
ваний удмуртских поселений только формиру-
ется, несмотря на то, что одно из первых обра-
щений к данной тематике обнаруживается еще в 
первой половине XX в. в 1936 г. а.П. смирновым 
проводились разведочные работы в бассейне р. 
валы, где были выявлены 33 удмуртских сели-
ща, датированных в интервале XV-XIX веков. на 
некоторых из них осуществлены небольшие за-
чистки и шурфовки. Это позволило ему сделать 
ряд важных выводов, характеризующих удмурт-
скую деревню на грани средневековья и нового 
времени (3, с. 112; 4, с. 195). 

целенаправленная работа по апробации 
этноархеологических методов в изучении по-
селений Прикамья археологами удгу началась 
еще в 2001 г., когда сотрудникам кафедры ар-
хеологии и истории первобытного общества 
удгу поступило предложение от омских учё-
ных участвовать в проекте «Эволюция куль-
туры русских при заселении урала и сибири». 
работы велись под руководством канд. ист. наук  
д.а. салангина в Частинском районе Пермского 
края (левый берег р. камы). в ходе раскопок 
большеголовнихинского III поселения (бывш.  
д. большая головниха) были изучены жилищно-
хозяйственные комплексы русской деревни. за 
два года обследовано три усадьбы, представляв-
ших собой заброшенные дома в разной степени 
сохранности (1, с. 26). основное внимание об-
ращалось на методологические и практические 
аспекты в изучении процесса археологизации.

к проблемам археолого-этнографических 
сопоставлений неоднократно обращалась  
е.М. Черных, подчеркивавшая острую необходи-
мость развития этноархеологического подхода в 
изучении жилища удмуртов (6, с. 82). в 2015 г.  
некоторый опыт изучения удмуртских поселений 
через интеграцию археологии и этнографии, а 



209__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

также через верификацию «живой» культуры ар-
хеологическими методами археологам предста-
вился в ходе целенаправленного обследования 
территории Природного парка «шаркан» (7, с. 
97).

с проблемой применения археолого-этногра-
фических методов автору пришлось столкнуться 
в ходе археологического картирования памят-
ников увинского района ур. результаты работы 
представлены в статье «Памятники нового вре-
мени на археологической карте увинского района 
удмуртии» (в печати). в ходе исследования были 
рассмотрены 16 памятников нового времени:  
9 из них селища (вужгурты), 7 – могильники. среди 
селищ достаточно убедительно локализуются  
3 исторических селения: Жужгесское селище 
(возм. Жужгес-Пельга вужгурт), гаинские V 
и VI поселения (возм. Нылга Юмга вужгурт), 
вишурское IV поселение (возм. Русский Вишур). 
По остальным имеются лишь смутные указания –  
археологически они не обследованы. результат 
сравнительно-сопоставительного изучения по-
казал, что на данном этапе исследований па-
мятники археологии плохо корреспондируются 
с историческими поселениями. Причин данной 
нестыковки несколько, прежде всего, слабая из-
ученность. Это может быть также следствием 
особенностей обживания территории разными по 
происхождению группами: первоначальные очаги 
заселения забывались, а со временем и вовсе 
стирались с лица земли. Либо это были кратко-
временные селения, быстро исчезавшие или сли-
вавшиеся с соседним более крупным селением.

таким образом, проблему использования 
археолого-этнографических методов в изучении 
поздних удмуртских поселений следует признать 
неразработанной. явный пробел в региональной 
науке объясняется, прежде всего, практическим 
отсутствием полевых исследований. 
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Погребения в склеПах  
на территории г. вятки

во время реставрационных работ, прово-
димых в успенском трифоновом монастыре, в 
1989-1991 годах сотрудники сектора археологии 
кировского областного краеведческого музея под 
руководством Л.а. сенниковой осуществляли ар-
хеологические наблюдения за земляными работа-
ми. в процессе археологического надзора обсле-
довано 6 траншей под подземные коммуникации 
и шурфы вдоль стен братского корпуса (4, с. 61).

две траншеи («в» и «г») разрезали про-
странство между настоятельским корпусом и 
северо-западной башней. траншея «г» распола-
галась вдоль северной каменной ограды в 4-5 м  
от ее края (5, с. 2). вдоль северной (внешней) 
стены братского корпуса была проложена не-
большая по размеру траншея «б», обнажившая 
фундамент северной стенки братского корпуса. 
соборную площадь монастыря (пространство 
между собором, братским и настоятельским кор-
пусами) в направлении запад-восток пересекали 
две траншеи «а» и «д», в направлении север-юг –  
траншея «е» (5, с. 3).

кроме погребений средневекового време-
ни, во время археологических надзорных работ 
было обнаружено два погребальных сооружения 
(склепа), связанных с деятельностью монастыря 
в новое время.

склепы были сооружены возле северной 
стены успенского собора (в 4 м к северу от стены 
и в 6 м к западу от северного портика) (5, с. 3).

один склеп частично разрушен траншеей 
«е»: обрушена северная стенка и перекрытие. 
умерший был завернут в черную монашескую 
мантию (палий) из плотного шелка. в районе 
горловины саван чёрным шнурком был стянут 
в сборку, на вороте сохранилась позолоченная 
застежка. нижняя часть лица погребенного за-
крыта повязкой. 

архимандрит похоронен в митре, расшитой 
серебряными нитями, украшенной стразами, 
накладными серебряными с позолотой рельеф-
ными зубчатыми поясами с соответствующими 
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иконками. слева от митры положена стеклянная 
бутылочка-слезница (1, с. 63).

Под черной мантией сохранились фрагмен-
ты облачения архимандрита и сопутствующие 
предметы. на лицо была накинута пелена (воз-
дух). справа от изголовья сохранился фрагмент 
тёмно-вишнёвой шёлковой ткани, вероятно, 
остатки пелены (воздуха).

верхнее одеяние (риза) выполнено из парчи 
с растительным орнаментом. слева поверх ризы 
расположена палица (набедренник), с кистями 
по краям. Палица украшена крестом из золот-
ной каймы. Подризник сшит из тёмно-вишнёвой 
шелковой ткани с тонким растительным орна-
ментом. сохранились кожаные подошвы обуви.

архимандрит похоронен с наперсным кре-
стом на посеребренной цепочке. на груди нахо-
дилось евангелие. Листы книги не сохранились, 
остался только тлен. Под евангелием лежал на-
престольный кипарисовый позолоченный крест 
с распятием и святыми. в правой ладони умер-
шего зажата восковая свеча, в левой руке − ме-
таллические чётки (1, с. 63). 

Предположительно данное захоронение при-
надлежит архимандриту амвросию (александру 
ивановичу красовскому), настоятелю монастыря 
в 1840-1868 годах, скончавшемуся 28 мая 1870 г. 
в возрасте 69 лет и погребенному на территории 
монастыря (3, с. 40). После обследования остан-
ки, облачение и основной погребальный инвен-
тарь были переданы представителям рПц для 
перезахоронения.

 рядом с описанным склепом, почти сопри-
касаясь с ним, немного ближе к стене успенского 
собора располагался аналогичный каменный 
склеп. Перекрытие этого склепа также обруши-
лось, гробовище не сохранилось. удалось за-
фиксировать лишь изголовье монаха, умершего 
в преклонном возрасте (5, с. 5).

в 2002 г. при строительстве колодца для 
слива воды в пространстве между успенским 
собором и благовещенским храмом (120 м от 
южной стены собора и 150 м к северу от храма) 
был обнаружен еще один склеп с останками по-
гребённого (1, с. 63). 

к моменту обследования строительные 
работы были закончены, поэтому произвести 
детальные обмеры и осмотр склепа не пред-
ставлялось возможным. По имеющейся инфор-
мации, склеп был выложен кирпичом, основание 
которого фиксировалось на глубине 180-200 см.  
в склепе сохранились фрагменты гробовища, 
металлические предметы (ручки от гроба) и 
останки погребенного (2, с. 1).

20 ноября 2001 г. при проведении работ по рас-
чистке канализационной трубы и уборке мусора из 
подпольного помещения спасо-Преображенского 
монастыря на глубине 163 см были обнаружены 
склепы игумений монастыря. После уборки мусо-
ра стало ясно, что под помещением усыпальницы 
расположены 3 склепа (4, с. 1). 

При очистке склепа №2 выявлены фрагмен-
ты керамических печных изразцов, осколки опо-
ки, а также многочисленные осколки бетонной 
стяжки. 1 декабря 2001 г. на глубине 72 см были 
обнаружены человеческие останки (череп).

сверху над черепом лежал крупный кусок 
бетонной плиты. останки обнаружены в северо-
западном углу склепа. к поверхности обращена 
затылочная часть. Поверх черепа обнаружены 
остатки чёрной материи предположительно апо-
стольника. рядом с черепом обнаружена нижняя 
челюсть. здесь же был найден металлический 
полукруглый предмет (ручка гроба). слева от 
черепа, в юго-западном углу склепа было об-
наружено несколько предметов погребения: три 
кисти (вероятно, от подушки), фрагмент медной 
фольги с орнаментом (возможно, отделка гроба) 
и остатки гробовища (4, с. 2). 

в восточной части склепа были обнаружены 
большеберцовая и малоберцовая кости, фалан-
ги пальцев, несколько металлических предметов 
полукруглой формы. кости лежали на деревян-
ной платформе (предположительно, днище гро-
ба). возле костей найдена кисточка от подуш-
ки, выполненная из ниток, а также обнаружена 
верхняя медная шляпка лампады (4, с. 3).

При сравнении погребений в монастырях 
были выявлены следующие различия.

успенский трифонов Монастырь:
1 склеп имел прямоугольную форму, длин-

ными сторонами ориентирован по направлению 
запад-восток; 

2 основание зафиксировано на глубине  
200 см от дневной поверхности;

3 красным кирпичом выложены только стен-
ки склепа, кирпичи между собой не скреплены; 

4 дно в склепе грунтовое. 
спасо-Преображенский монастырь:
1 Форма склепа трапециевидная;
2 основание склепа зафиксировано на глу-

бине 250 см от дневной поверхности;
3 склеп выложен красным кирпичом. 

кирпичи скреплены известковым раствором;
4 дно кирпичное, залитое раствором цемен-

та (0,5 см). 
кроме этого, выделяются общие черты:
1 все склепы ориентированы в направлении 

запад-восток;
2 Первоначально склепы были перекрыты 

сводом (не сохранились);
3 внутренняя поверхность стенок покрыта 

известковым раствором.
нам удалось проследить варианты некото-

рых местных особенностей православной об-
рядности. в дальнейшем изучение будет направ-
лено на сравнение с подобными захоронениями 
всего региона и с близлежащих территорий.
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Ю.А. Подосенова

реконстрУкция ПараМетров 
стрелы через ПараМетры 

наконечника и расчет раневой 
баллистики на ПриМере 

средневекового наконечника 
стрелы

определенной универсальной методики 
по реконструкции параметров стрел и расчетов 
ее баллистических свойств не существует. для 
средневековых и этнографических реконструк-
ций, а также расчетов баллистических свойств 
стрел а.в. коробейниковым и н.в. Митюковым 
предложена и апробирована методика, которую 
можно применить к имеющемуся наконечнику 
стрелы. в основу своих заключений относитель-
но параметров стрел авторами положены дан-
ные письменных источников, согласно которым 
соотношение масс наконечника и стрелы в це-
лом варьировалось в пределах от 1/5 до 1/9 (4,  
с. 52). вычисление массы стрелы необходимо 
для расчета ее баллистических свойств. авторы 
другого исследования по реконструкции и бал-
листике стрел приняли суммарную массу стрел 
равной массе двух наконечников (2, с. 181; 3, 
с. 108). данные отличия носят принципиальный 

характер и оказывают существенное влияние на 
конечный итог. в этой связи для рассмотрения 
массово-габаритных параметров стрелы были 
выбраны все промежуточные значения от 1/9 до 
1/2. 

для проведения расчетов нами был ото-
бран железный наконечник стрелы и измере-
ны его массово-габаритные характеристики. 
наконечник был найден на безгодовском мо-
гильнике. его общая длина 99 мм, длина че-
решка 30 мм, диаметр причерешковой части 
(сечение по миделю) 8 мм. Масса наконечника 
составляет 0,0177 кг (таблица 1).

далее для удобства вычисления объема 
представим древко стрелы в форме цилиндра. 
По определению кафедры ботаники ПггПу эти 
древки изготовлены из дерева хвойной породы 
(1, с. 311), плотность которого нам известна, она 
составляет от 0,4 г/см3 (в сухом состоянии) до  
0,7 г/см3 (при влажности 15%) (6, с. 165). 
располагая этими данными, можно найти значе-
ние объема (таблица 1).

𝑉𝑉 =
𝑚𝑚
𝑝𝑝   , где V – объем древка; m – масса;  

  p – плотность древесины.
исходя из объема древков, можно вычис-

лить их длину (таблица 1).

𝑙𝑙 =
4𝑉𝑉
𝜋𝜋𝑑𝑑2  , где l – длина древка; V – объем 

  древка; d – диаметр древка.

Чтобы более критично оценивать возмож-
ные размеры древков под рассматриваемый 
наконечник, нужно учесть такой параметр, как 
жёсткость древка стрелы. в современной луч-
ной терминологии используют английское сло-
во «spine». Этот параметр указывает, насколько 
прогибается древко под действием тетивы лука 
после выпуска. изгиб возникает потому, что 
центр масс стрелы находится достаточно дале-
ко от места приложения силы, и инерционность 
стрелы сначала изгибает её и только потом на-
чинает сдвигать. существует два типа жестко-
сти: динамическая и статическая. статическая –  
это прогиб голого древка под воздействием 
подвешенного груза. динамическая – это то, 
как будет гнуться снаряжённое наконечником 

Таблица 1 – Расчет массово-габаритных параметров стрелы

Масса 
стрелы (г)

Масса 
древка (г)

объем наконеч-
ника (г) длина древка (см)

Масса наконечника 
от массы стрелы наконечник наконечник наконечник 7,5 мм 10 мм 12,5 мм объем 

древесины
1/9 159,7 142 202,8 459 258 165 202,8
1/8 142 124,2 177,5 402 226 145 177,5
1/7 124,2 106,5 152,1 345 194 124 152,1
1/6 106,5 88,7 126,8 287 162 103 126,8
1/5 88,7 71 101,4 230 129 83 101,4
1/4 71 53,2 76,1 172 97 62 76,1
1/3 53,2 35,5 50,7 115 65 41 50,7
1/2 35,5 17,7 25,4 57 32 21 25,4
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и оснащённое оперением древко в составе со-
бранной стрелы. статический спайн – величина 
постоянная для данного древка, динамический –  
меняется в зависимости от массы наконечника и 
оперения, причём при увеличении массы нако-
нечника динамическая жёсткость уменьшается.

стоит учесть, что деревянное древко из 
древесины хвойных пород диаметром 6-8 мм бу-
дет иметь спайн, подходящий для луков силой 
от 12 до 20 кг и при массе наконечника от 5 до 
10 грамм. соответственно, рассматриваемый 
наконечник не может быть установлен на тонкое 
древко.

для каждого наконечника были просчита-
ны различные варианты – от 7,5 мм до 12,5 мм  
с шагом 2,5 мм. в качестве пороговых значе-
ний длины, за рамки которых вычисления не 
производились, был принят интервал 65-75 см. 
данный интервал определен исходя из антро-
пометрических параметров человеческого тела, 
т.е. роста и размаха рук (полного), учитывая спо-
собы стрельбы из лука. 

таким образом, по результату расчетов мож-
но сказать, что рассматриваемый наконечник 
при собственной массе более 10 г мог исполь-
зоваться только с древками, диаметр которых 
должен быть не менее 10 мм. но мы не учитыва-
ем, что в реальности форма древка могла иметь 
не цилиндрическую форму, а веретенообраз-
ную или переменного сечения (уменьшалась к 
наконечнику).

Попытаемся оценить величину кинетиче-
ской энергии стрелы. «значение кинетической 
энергии стрелы на границе поражения мож-
но оценить, используя экспериментальные 
данные, полученные судебными медиками. 
ими было установлено, что усилие, необходи-
мое для нанесения колотых и колото-резаных 
ран телу человека, равно 200…250 н (20,4…  
25,5 кгс), поэтому стрелы для нанесения прони-
кающего ранения на глубину, обеспечивающую 
повреждение жизненно важных органов, должны 
обладать кинетической энергией не менее 15 дж 
(1.53 кгс•м)» (5; 7, с. 121).

способность снаряда наносить проникаю-
щие повреждения зависит от формы головной 
части, кинетической энергии и площади попереч-
ного сечения. значение кинетической энергии 
снаряда на границе поражения человека носит 
название минимальной кинетической энергии, 
величина которой различна для снарядов разно-
го калибра (4, с. 10).

Поэтому для оценки поражающей способно-
сти снаряда воспользуемся формулой для опре-
деления значения удельной кинетической энер-

гии 𝐸𝐸уд =
𝐸𝐸
𝜋𝜋𝑅𝑅2  

 , где R – радиус максимального 
поперечного сечения (радиус миделя) снаряда.

за минимальное значение удельной кине-
тической энергии, соответствующей границе по-

ражения человека, в криминалистике принято 
среднее значение этого интервала 50 дж/см2 (5).

Площадь сечения S рассматриваемого на-
конечника составляет 0,8 см2. тогда величина 
ее общей кинетической энергии при попадании 
в цель равна:

E= Eуд • S= 50 • 0,8= 40 дж (4 кгс•м).

так как 𝐸𝐸 =
𝑚𝑚𝜈𝜈2

2  , то скорость стрелы в мо-

мент встречи с целью 𝜈𝜈 = �2𝐸𝐸
𝑚𝑚   , где m – масса 

стрелы.
отсюда скорость стрелы составляет:

ν =�
80

0,0532
=38,8 м/с 

 .

рассчитаем общую продолжительность дви-
жения этой стрелы. допустим, что стрела была 
выпущена горизонтально стрелком из положе-
ния стоя с высоты h = 1,5 м. традиционный под-
ход в физике – это разложение вектора скорости 
по двум составляющим – параллельной поверх-
ности земли и перпендикулярной. При этом счи-
тается, что обе проекции изменяются независи-
мо. в этом случае в момент пуска вертикальная 
проекция равна нулю, и в дальнейшем она будет 
изменять так, как если бы стрела находилась в 
свободном падении. в данном случае время до 
ее встречи с землей будет определять время по-
лета стрелы:

t =�
2h
g

=�
2 ·1,5
9,81

=0,56 с 

 
,
 

где g = 9,81 м/с2 – ускорение свободно-
го падения. расчет верен и для условия, ког-
да стрелу выпускают под небольшим углом 
возвышения с тем, чтобы попасть в росто-
вую фигуру, либо с лошади, т.е. высоты по-
зиции стрелка и цели различаются на 1,5 м  
(4, с. 12).

следовательно, для настильной стрельбы 
полученное значение времени есть общее вре-
мя движения до падения. 

движение стрелы в полете будет опреде-
ляться двумя силами: аэродинамической и тя-
жести. в предположении, что векторы этих сил 
взаимно перпендикулярны, что с достаточной 
большой долей достоверности справедливо для 
настильной траектории, уравнение движения по 
закону ньютона запишется как:

m
dν
dt

=-cx
ρν2

2
Sm , 

где, m – масса стрелы; ν – текущая скорость 
полета; t – текущее время полета; cx – коэффи-
циент лобового сопротивления, который примем 
в первом приближении равным единице; ρ – 
плотность воздуха (для нормальных атмосфер-
ных условий равна приблизительно 1,25 кг/м3); 
Sm – площадь миделя (0,8 см2 = 0,00008 м2).
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Перед нами дифференцированное урав-
нение с разделяющимися переменными. для 
удобства дальнейших вычислений введем под-
становку – постоянный член: 

A=
2m

cxρSm
=

2 · 0,0532
1 · 1,25 · 0,00008

=1064 м 
 
.

тогда: 

A
dν
dt

=-ν2⇒-Aν-2dν=dt⇒-A � ν-2dν=� dtAν-1|
ν
ν0

= t
t

0

ν

ν0

 .

в итоге скорость при сходе с тетивы опреде-
литься как:

A �
1

ν
-

1

ν0
� =t⇒ν0= �

1

ν
 - 

t

A�
-1

= �
1

38,8
-

0,56

1064�
-1

= 39,6 м/с .

При таких скоростях и при столь незначи-
тельном времени полета работы силы лобо-
вого сопротивления невелика. а поэтому уско-
рение торможения можно принять примерно 
постоянным:

a=
dv
dt

=cx
ρν2

2m
Sm=

1·1,25·38,82

2·0,0532
·0,00008=1,41 м/с2 .

отсюда дальность стрельбы:

S=v0t - 
at2

2
=39,6·0,56-

1,41·0,562

2
=22 м 

.
рассмотренная стрела сохраняет убойную 

силу на расстоянии до двадцати двух метров.
таким образом, вышеописанная методика 

позволяет оценить параметры стрелы, а также 
на каком расстоянии стрела сохраняла убойную 
силу в некотором интервале скоростей. 
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археологические 
свидетельства ранних этаПов 

христианизации в низовьях 
реки таз

особенности христианизации коренных 
малочисленных народов севера, в частности 
ненцев и селькупов, проживающих на террито-
рии тазовского района, широкому изучению не 
подвергались. археологические свидетельства 
отдельных элементов начального этапа христи-
анизации можно проследить на могильнике нум-
хибя-сихэри VIа.

Могильник нум-хибя-сихэри VIа открыт в 
2017 году в процессе работ на поселении нум-
хибя-сихэри VI. он расположен на территории 
Мамеевского археологического микрорайона в 
13,5 км юго-восточнее п. тазовский и в 2,8 км 
северо-западнее с. газ-сале (тазовский район 
янао). данный могильник находится на усту-
пе высокой террасы правого берега ручья нум-
хибя-сихэри. нум-хибя-сихэри переводится с 
ненецкого языка как «дорога ушедших в небо». 
Жилая площадка представляла собой пологий 
уступ террасы подтреугольной формы площа-
дью около 3 тыс. м2 (2, с. 239). в центральной 
части площадки был разбит раскоп, площадь 
которого составляла 98 м2. в данном раскопе 
были найдены части фрагментов кулайской по-
суды раннего железного века, а также изучены 
3 погребальных конструкции, которые были вы-
делены в отдельный археологический объект – 
нум-хибя-сихэри VIа (3, с. 18-22). в 2018 году ис-
следование могильника было целенаправленно 
продолжено, и изучено еще пять захоронений.

Могила 1 – прямоугольной формы, ори-
ентирована по направлению запад-восток 
(0,58×0,28×0,5 м). на дне могилы находился гро-
бик (54×25×18 см, толщина досок 3-4 см), в нем 
обнаружены останки младенца, возраст которого 
предположительно 4-6 месяцев. Младенец был 
вытянут положением головой на запад. Лицевая 
часть черепа повернута в направлении на север; 
кости предплечья сложены крест-накрест в об-
ласти живота. инвентарь отсутствовал.

Могила 2 – в верхней части ямы были най-
дены два сломанных медных гвоздеобразных 
предмета. Под деревянным перекрытием об-
наружена прямоугольная яма (0,9×0,6×0,55 м), 
которая была ориентирована по линии запад-
восток. Полная глубина ямы достигала не мень-
ше 1,3 м. По линии запад-восток в центре ямы 
находился деревянный гроб. он был трапеци-
евидной формы (длина верхней части – 80 см, 
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днища – 75 см; ширина верхней части западной 
стенки – 30 см, восточной – 27 см; ширина ниж-
ней части западной стенки – 22 см, восточной –  
19 см; высота – 24 см). на дне могилы на-
ходились разложившиеся останки младенца  
4-6 месяцев, уложенного головой на запад. в 
районе таза между бедрами находился медный 
крестик.

Могила 3 – верхняя часть ямы заполнена 
серо-желтым песком с примесями древесно-
го угля. у северной стенки был столб деревян-
ный (поминальный), установленный на опорной 
плашке. Под плашкой было установлено пере-
крытие, оно имело округлое очертание (сз-Юв). 
общая глубина ямы 1,4 м. в центре могилы был 
деревянный гроб, который был ориентирован 
св-Юз. он имел трапециевидную форму (раз-
меры верхнего среза: длина 75 см, ширина ши-
рокого торца 31 см, узкого – 25 см; длина нижней 
части 68 см, ширина широкого торца 26 см, узко-
го – 20 см. общая высота 20 см). на дне гроба 
были обнаружены останки младенца 4-6 меся-
цев, который был уложен на подстилку из рогоза 
толщиной 5 см. кости полностью разложились, 
но смола древесины сохранила позу младенца, 
он лежал в вытянутом положении, головой на 
юго-запад, кисти рук были соединены в области 
таза. на поверхности запястья правой руки най-
дены остатки кожаной сумочки (5×4 см), внутри 
находился серебряный позолоченный образок, 
подвешенный на кожаный шнурок.

Могила 4 представляла собой многоуровне-
вую деревянную надмогильную конструкцию из 
досок и бревен. над могилой и с северо-запад-
ной стороны могильной ямы установлены поми-
нальный деревянные столбы, на последнем был 
выявлен бронзовый крестик, вероятно, надетый 
сверху. гроб ориентирован по направлению 
север-юг (1,2×0,42×0,28 см). внутри гроба были 
зафиксированы линзы вечной мерзлоты, удачно 
сохранившие останки подростка. скелет при-
надлежал девочке, возраст предположительно 
10-12 лет. скелет ребенка был вытянут, голова 
повернута на северо-восток. на макушке чере-
па сохранились элементы волосяного покрова,  
2 зуба, расположенные в области правой ключи-
цы; бронзовый нательный крестик с позолочен-
ной цепочкой в области грудной клетки. на пра-
вую и левую ногу одеты старые детские девичьи 
ботиночки, но без шнурков. 

Могила 5 – гробик ориентирован по направ-
лению запад-восток (1×0,6 м). дощатый гробик 
помещен внутрь самодельного деревянного 
ящика. в ходе раскопа был найден в наклонен-
ном состоянии по направлению на юг, что свя-
зывается нами с солифлюкционными процесса-
ми на погребальном пространстве памятника. 
внутри гроба были обнаружены сильно разло-
жившиеся кости, перед погребением останки 
были засыпаны листьями и мелкими веточками 
северных карликовых деревьев.

Могила 6 – погребение ориентировано по 
направлению Юв-сз (68×24×21 см). Погребение 
совершено в колоде из цельного ствола дерева. 
на дне колоды располагался скелет, принадле-
жащий ребенку, возрастом 2-3 месяца. кости на-
ходились в процессе разложения, плечевые ко-
сти обеих рук были расположены параллельно 
телу, кисти рук были скрещены в районе живота, 
перед погребением останки были засыпаны ли-
стьями и мелкими веточками северных карлико-
вых деревьев. в районе левого таза погребенно-
го обнаружен бронзовый крестик, завернутый в 
тканое изделие.

Могила 7 – ориентирован ногами по направ-
лению северо-восток. гроб находится в деревян-
ном ящике с установленным сверху перекрыти-
ем, состоящим из трех толстых досок. гроб имеет 
трапециевидную выпуклую форму с нанесенной 
краской оранжевого или ярко-каштанового цве-
та (70×40×30 см). на дне могилы находились 
сильно разложившиеся останки ребенка, что 
затрудняет идентификацию частей тела. Перед 
погребением останки были засыпаны листья-
ми и мелкими веточками северных карликовых 
деревьев. в районе таза погребенного найден 
бронзовый крестик.

Могила 8 – ориентирован по направлению 
запад-восток (58×22×20 см). Могила сильно 
разрушена в процессе солифлюкции. останки 
погребенного практически полностью разложи-
лись. в области пояса был найден бронзовый 
крестик и остатки ткани.

среди вещевого инвентаря можно выделить 
железные кованые гвоздиокруглого или четы-
рехгранного сечения с округлыми уплощенны-
ми шляпками, обломки медных гвоздей, шесть 
медных или бронзовых нательных крестов, один 
крест с цепочкой, позолоченный образок, на ко-
тором изображен николай Чудотворец, с обрат-
ной стороны – изображение троицы (3, с. 23).

в процессе работ было отобрано свыше 
30 проб на дендхронологический анализ, ра-
боты будут проводиться в центре защиты леса 
красноярского края.

таким образом, археологические материа-
лы, полученные за два полевых сезона, позво-
ляют нам говорить о том, что местное население 
в XVII-XVIII веках активно контактировало с рус-
ским населением, которое вело освоение тер-
риторий сибирского заполярья (4, с. 247-248). 
свидетельством этому служат археологические 
находки детских захоронений (православные 
крестики, образа святых). кроме того, к этому 
можно отнести заимствование некоторых эле-
ментов обряда захоронения (захоронение усоп-
шего ногами на восток). в то же время просле-
живается и ряд традиционных черт захоронений 
(глубокие могилы, сложносоставные надмогиль-
ные перекрытия, посыпание умерших листьями). 

если сравнивать процесс христианизации 
заполярья с другими регионами, то можно го-
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ворить о том, что в тюменском заполярье он 
проходил более мирно, чем в других регионах, 
так, например, в архангельской области процесс 
христианизации ненецкого населения порой 
принимал насильственный, принудительный ха-
рактер (1, с. 321-364).
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истоки хУдожественной 
кУльтУры золотой орды 

(По МатериалаМ Поливной 
кераМики) 

культура золотой орды является слож-
ным и уникальным феноменом средневековья, 
сумевшим, несмотря на короткую историю, не 
только объединить в себе кочевые и городские 
черты, но и выработать свой собственный стиль. 
изучение золотоордынской поливной керамики 
как самого многочисленного продукта приклад-
ного искусства помогает установить уровень 
развития ремесла, торговые связи и определить 
влияние традиций художественных центров, 
прежде всего, средневекового востока и степень 
этого воздействия на формирование культуры 
золотой орды. 

на всей обширной территории улуса джучи 
сложилось множество ремесленных центров по 
производству керамики, куда ордынские заво-
еватели еще на начальном этапе становления 
государства переселили лучших мастеров с 
ближнего востока (8, с. 76). специфика государ-
ства заключается в пространственно-территори-
альной близости границ между государствами и 
крепкими торговыми связями, вследствие этого 
технология поливной керамики в золотой орде 
складывалась под воздействием трех мощных 
традиций: мусульманской ирано-среднеазиат-
ской, византийско-восточнокавказской и китай-
ской-дальневосточной. Это обусловило станов-
ление особого художественного стиля, который 

характеризуется глубокой синкретичностью и 
в то же время преемственностью с наследием 
других государств. 

Поливная керамика золотой орды пред-
ставлена красноглиняными и кашинными образ-
цами. кашинная керамика делится на с надгла-
зурной или подглазурной росписью. 

секрет изготовления кашинной керамики 
проник в золотую орду из ирана, технология 
производства которой там появилась в XII в. (8, 
с. 75). существует версия о появлении кашин-
ной керамики на территории ближнего востока и 
средней азии под влиянием гончарного ремесла 
китая как результат стремления к подражанию 
белоснежной керамике «тинг», но она не может 
считаться абсолютно верной в связи с сильной 
самостоятельной ближневосточной керамиче-
ской традицией производства (1, p. 29; 7, с. 97).

 Многие элементы оформления и декори-
рования золотоордынской кашинной керамики 
зародились в домонгольском иране во время 
становления новых стилей искусства в сель-
джукский период (3, с. 133). орнаментация и тех-
ника изготовления этих сосудов с полихромной 
росписью и с черной росписью под бирюзовой 
поливой имеют теснейшие аналогии в керамике 
Хорезма и городов, расположенных в низовьях 
сырдарьи. Это отмечено давно, и был высказан 
тезис об участии хорезмских мастеров в сложе-
нии керамического ремесла золотоордынских 
городов (3, с. 132).

стоит сказать, что кашин может иметь раз-
личный состав и оттенки. выделяют рыхлый, 
твердый и мягкий кашин (9, с. 35). именно рых-
лый кашин характерен для производства золо-
тоордынских центров (5, с. 22). цветовой отте-
нок кашина для золотоордынских городов может 
указывать на место его производства и зависит 
от наличия производственного сырья. кашин 
серого цвета более типичен для Хорезма. для 
кашинных изделий из городищ селитренное и 
царевское более характерен красноватый от-
тенок, получающийся в результате добавления 
в состав теста мелко дробленной красноглиня-
ной керамики. в свою очередь сосуды с городищ 
Маджарское и азак имеют в изломе чаще желто-
ватый цвет (7, с. 95).

византийские рецептуры стекол через 
крым оказали опосредованное воздействие на 
сложение состава золотоордынских полив на 
красноглиняных сосудах. для них характерно 
изготовление глазурей из очищенного песка, а 
свинцовые глазури почти неотличимы по рецеп-
туре (3, с. 135-136; 5, с. 36).

Многие сюжеты для оформления красногли-
няной посуды взяты из среднеазиатских приемов 
росписи, например, орнаментальный элемент в 
виде луковицы или радиальные линии, образу-
ющие в центре квадрат, но все же, по мнению  
г.а. Федорова-давыдова, большинство элемен-
тов декорирования заимствовано из провинци-
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ально-византийской традиции (3, c. 135).
Можно также предположить, что закавказ-

ская керамика с гравировкой и росписью по 
ангобу и распространенная в XII-XIV веках в 
византии, на кавказе, Передней азии роспись 
ангобами под поливой является непосредствен-
но перенятой золотоордынскими мастерами 
(3, с.136). Провинциально-византийские и за-
кавказские традиции были переняты в мотивах 
декорирования и орнаментации: в виде цветов, 
шахматных клеток, ромбов, радиальных ком-
позиций. интересна особенность почти полно-
го отсутствия зооморфных и антропоморфных 
сюжетов на керамике данного типа, но при этом 
видим изобилие волн, спиралей, завитков (3, с. 
136).

китайские мотивы проявились во всех 
сферах золотоордынского искусства, просле-
живаясь наиболее выразительно в кашинной 
керамике с росписью кобальтом (3, c. 135).  
М.г. крамаровский называет сунскую двух-
цветную керамику цзыляо одним и важнейших 
источников складывания полихромии в стиле 
золотой орды (6, с. 6). опосредованный через 
иран дальневосточный импульс проникал не 
напрямую в золотую орду, но был достаточно 
сильным, что можно проследить на примере из-
готовления фаянсов, покрытых светло-зеленой 
поливой, имитирующих китайские селадоны и 
получивших за это название «псевдоселадоны» 
(4, с. 464-465; 3, c. 134; 5, с. 40). 

также часто встречающийся мотив цветка 
лотоса имеет разные гипотезы происхождения: 
г.а. Федоров-давыдов говорит о китайских ис-
токах орнамента, в свою очередь, в.Ю. коваль 
утверждает, что данный сюжет был воспринят из 
сирийско-египетских сосудов XIII-XIV веков, но, 
безусловно, появление этого элемента декори-
рования произошло опосредованно через иран 
(3, c. 134; 8, с. 76).

на сегодняшний день представлено множе-
ство научных исследований о культуре золотой 
орды, но процесс поиска художественных ис-
токов ещё сложно назвать завершенным, по-
скольку есть разногласия о линиях влияния на 
становление местной керамической культуры, а 
также о существовании местного производства. 
Можно без доли сомнения заявить о главен-
стующей роли ирана в формировании художе-
ственного стиля золотой орды, учитывая черты 
декора и других культурных традиций. тем не 
менее, несмотря на иностранное воздействие, 
улус джучи смог сформировать свой собствен-
ный стиль декорирования поливной керамики, 
отличающийся синкретичностью и самобытно-
стью одновременно.
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на территории солхата за все вре-
мя археологических раскопок экспедиции 
государственного Эрмитажа было обнаружено 
значительное количество фрагментов керами-
ческих сосудов с изображением птиц (7, с. 12). 
среди них встречаются цесарки, голуби, пав-
лины, а также зооморфные существа, вид кото-
рых трудно определяем. Многие исследователи 
трактуют их изображение как символ счастья и 
любви либо наделяют тотемическим содержани-
ем (4, с. 354-359).

Посуда солхата с зооморфными мотивами 
представлена серией фрагментов с рисунком в 
технике сграффито. Птицы встречаются в основ-
ном на сосудах открытого типа. единственными 
закрытыми экземплярами, найденными нами в 
солхате, являются фляга и два кувшина.

рассмотрим изображения павлинов на гла-
зурованных чашах солхата. образ встречается 
нам в ирано-суфийской мифологии, где бог со-
творил мировой дух павлина и дал ему посмо-
треть на свое отражение, от созерцания такой 
красоты птица пролила капли пота, а из капель 
произошли существа (13, с. 273). Мусульманские 
мастера, возможно, продолжают традиции позд-
неантичного искусства, для которых образ пав-
лина символизировал воскрешение (14, с. 46).

Первая чаша (рисунок 1) (11, с. 104) покры-
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та светло-зеленой глазурью. Птица нарисова-
на темно-коричневым контуром и расположена 
в центре сосуда. детали туловища и оперения 
орнаментально натуралистичны. орнамент вы-
полнен в технике резерв и сграффито. клюв не 
сомкнут и немного приспущен вниз.

вторая чаша (рисунок 2) (11, с. 105) покры-
та бледно-зеленой глазурью изнутри, снаружи –  
зеленой. Павлин нарисован зеленым контуром 
и расположен в центре сосуда. детали голо-
вы выполнены орнаментально реалистичны. 
орнамент выполнен в технике резерв и сграф-
фито. клюв сомкнут и расположен прямо.

третья чаша (рисунок 3) (11, с. 105) покрыта 
светло-зеленой глазурью. изображение птицы 
нарисовано коричневым контуром. Павлин рас-
положен в центре сосуда. детали туловища и 
оперения орнаментально натуралистичны и вы-
полнены в технике резерв и сграффито. клюв не 
сомкнут и немного приспущен вниз.

еще два экземпляра с павлинами (рисунок 6)  
(9, таблица XVII) покрыты светло-зеленой гла-
зурью и практически идентичны друг другу. 

возможно, их рисовал один художник. в рисун-
ках используется коричневый контур. в обоих 
случаях птицы расположены в центре чаши. 
графическое по характеру изображение птиц, 
детали их туловища и оперения орнаментально 
стилизованы. отличие этих двух чаш в том, что 
на одной имеются ветви с прямыми лепестками.

следующая  чаша (рисунок  5) (9, таблица  XVII)  
покрыта светло-зеленой глазурью. в изобра-
жении используется коричневый контур. Птица 
расположена в центре чаши. графическое по 
характеру изображение, детали ее туловища и 
оперения орнаментально стилизованы. на ме-
сте расположения крыла имеется ветвь с прямы-
ми лепестками, выполненные в технике резерв.

шестая чаша (рисунок 4) (8, с. 56) покрыта 
бледно-зеленой глазурью, имеются вкрапления 
зеленых пятен. изображение птицы нарисова-
но коричневым контуром. Птица расположена в 
центре чаши. круг прорисован по краю в виде 
двух параллельных друг другу полос. детали ту-
ловища и оперения орнаментально стилизова-
ны. е.р. давлетшина пишет о том, что это может 

изображение птиц на золотоордынской керамике с солхата и округи
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быть чибис либо болотная курочка (4, с. 356).
седьмая чаша (7, с. 127) покрыта светло-

коричневой глазурью. в изображении исполь-
зуется коричневый контур. Птица расположена 
в центре чаши. графическое по характеру изо-
бражение птиц, детали их туловища и опере-
ния орнаментально стилизованы. Часть головы 
утрачена, но мы можем предполагать, что здесь 
изображена утка. интересно отметить, что утка 
наделена сакральным и одновременно мифо-
логическим смыслом. существует татарская ле-
генда о создании земли, связанная с птицей (2, 
с. 115). с утверждением ислама в золотоордын-
ской культуре образ утки постепенно эволюцио-
нировал в декоративный мотив (15, с. 122).

Фрагмент чаши, обнаруженный в округе 
солхата на поселении тобен-сарай, достаточно 
индивидуален (рисунок 7). Чаша покрыта свет-
ло-желтой глазурью и подсвечена пятнами ко-
ричневой и зеленой красок. рисунок выполнен 
в технике сграффито. центральную часть за-
нимает изображение птицы (голубя?), обращен-
ной влево, в окружении геометрического и рас-
тительного орнамента. в средневековье голубь 
являлся символом удачи (1, с. 51). 

сосуды с изображением птиц встречают-
ся также на ремесленном поселении в округе 
солхата – бокаташ-II (7, с. 17). здесь найде-
ны фляга, два кувшина и фрагмент чаши на 
кольцевом поддоне со своеобразным стилем. 
аналогии нам неизвестны. изображения на 
изделиях напоминают цесарку, образ которой 
требует дополнительного изучения. на всех 
изделиях отсутствует глазурь, возможно, это 
заготовки. на одной из тарелок, с широким го-
ризонтальным краем, нанесен орнамент, вы-
полненный в технике сграффито (рисунок 8). 
Поле чаши занимают расположенные по кругу 
изображения трех шагающих птиц, обращенных 
вправо. оттопыренный хвост и приподнятые 
крылья переданы штриховкой. тулово заполне-
но кружками. другая чаша (рисунок 9) орнамен-
тирована в технике сграффито. центральную 
часть внутренней поверхности занимает изо-
бражение двух птиц, обращенных влево и впра-
во, ориентированных параллельно друг другу. 
Хвост и приподнятые крылья переданы штри-
ховкой. туловище заполнено сеткой с крупными 
ячейками. Часть головы утрачена. вероятно, и 
тут мастер изобразил цесарку. Фляга пилигри-
ма (рисунок 10), переделанная под светильник 
(?) с шестью сквозными отверстиями, прорезан-
ными по сырой глине в обеих лицевых стенках. 
на широких боковых стенках сосуда изображе-
ны три шагающие птицы, обращенные вправо 
и влево. оттопыренный хвост и приподнятые 
крылья пернатых переданы густой штриховкой. 
туловище заполнено кружками. следующее из-
делие – кувшин (рисунок 11). тулово сфериче-
ской формы, горло узкое. орнамент выполнен 
в технике сграффито. корпус украшает изобра-

жение трех птиц, обращенных вправо. Хвост и 
приподнятые крылья пернатых переданы штри-
ховкой. туловище заполнено зигзагообразными 
линиями и точками.

исследования орнамента с изображением 
птиц на поливной керамике позволяют сделать 
вывод о том, что становление керамического ре-
месла проходило синхронно с развитием всей 
культуры золотой орды. в нашей работе была 
предпринята попытка систематизации, обоб-
щения и описания изображений птиц на золо-
тоордынских сосудах, найденных в солхате и 
округе. стилистический анализ зооморфного ор-
намента отражает процесс формирования еди-
ной художественной культуры золотой орды. 
орнаментальное искусство золотой орды не-
сет в себе синтез трех культур: стран восточно-
го мусульманского мира; византии, Херсонеса и 
восточного закавказья; стран дальнего востока. 
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косторезное Производство 
селитренного городища 

(По МатериалаМ раскоПа III  
2017-2018 годов)

сарай ал-Махруса (старый сарай; 
селитренное городище) – средневековый город, 
столица золотой орды, остатки которого нахо-
дятся в районе территории села селитренного 
астраханской области Харабалинского района 
на реке ахтуба.

в полевых сезонах 2017-2018 годов со-
вместной экспедицией института археологии им.  
а.Х. Халикова ан рт и Марийского государ-
ственного университета были продолжены ис-
следования на раскопе III селитренного городи-
ща, начатые в 1967 г. (Л.Л. галкин).

раскоп III расположен у подножья северно-
го склона бугра кучугуры. к востоку от раскопа 
находится сельская кошара (загон для скота). в 
377 м к северо-северо-востоку от раскопа рас-
положено соленое озеро круглое. 

одним из типов археологических находок 
являются изделия из кости. за полевые сезоны 
2017-2018 годов был собран остеологический ма-
териал, состоявший из костей млекопитающих.

косторезное производство подразделялось 
на ряд этапов.

на начальном этапе проводился сбор и от-
бор сырья. в основном использовался рог круп-
ного рогатого скота ввиду его размеров, пластич-
ности и мягкости.

второй этап – подготовка сырья. на данном 
этапе сначала проводился отбор костей и их 
сортировка по анатомическим признакам. сам 
процесс подготовки сырья включал в себя обе-
зжиривание и размягчение кости путем её вар-
ки и кипячения в воде с щёлоком, в золе либо 
в кисломолочных продуктах. далее происходил 
процесс непосредственного приготовления за-
готовки. для этого проводилось удаление на-
сыщенных жиром эпифиозов, расщепление 
трубчатой кости или рога на пластины, придание 
костям нужной конфигурации, а далее и повтор-

ное распаривание с разметкой будущей формы, 
размера.

третий этап – изготовление предмета и его 
отделка.

Четвертый этап – декорирование. для более 
надёжной сохранности изделия производилась 
его полировка. орнамент мог наноситься с по-
мощью гравировки ажурной или плоскорельеф-
ной резьбой. иногда применялось окрашивание.

таким образом, изготовление предметов 
из кости является сложным технологическим 
процессом.

При исследовании материала раскопа III 
была принята схема классификации, применяе-
мая при изучении изделий ремесленного произ-
водства болгара. согласно данной классифика-
ции весь остеологический материал разделяется 
на семь групп (1, с. 220).

I группа – орудия труда и домашнего 
обихода. 

рукояти ножей, шило, муфты (прокладки) 
для рукоятий ножей.

II группа – предметы боевого и охотнечего 
снаряжения.

иглы, заготовки прясла, кочедык, детали 
ткацкого станка, сумак, орудия для тиснения, 
затычка для горловины бурдюка, колчанные пет-
ли, налучная накладка, застёжки для недоуздка, 
подпружная пряжка, роговой топорик, рукояти 
плети.

III группа – предметы туалета и украшений.
гребни, копоушки, пуговицы, застёжки, буси-

ны, перстень.
IV группа – предметы для игр.
альчики, шашки, шахматные фигуры, 

амулеты. 
V группа – культовые предметы. 
VI группа – предметы с невыясненным 

назначением. 
VII группа – отходы производства, заготовки, 

бракованные поделки.
общее количество костных фрагментов в 

данной коллекции составляет около 20000.
весь остеологический материал раскопа III 

представлен следующими индивидуальными 
находками (2, с.26-51):

1 диск, кость, инд.№148. 
диск костяной. возможно, является муфтой 

рукояти, плоский в сечении, с круглым отвер-
стием в центре диаметром 6 мм. диаметр диска  
33 мм, толщина 4 мм. VI группа.

2 тыльник рукояти, кость, инд.№149.
тыльник рукояти костяной, округлый в се-

чении, с отверстием в центре, диаметр 4 мм. 
размер самого изделия 18х7 мм. II группа.

3 Муфта рукояти, кость, инд.№153.
Муфта рукояти инструмента, костяная, 

каплевидная, с прямоугольной прорезью 7х 
5 мм для насадки на рукоять. размер изделия: 
15х10х2,5 мм. I группа. 

4 Пилёная кость, инд. №173.
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Фрагмент костяной муфты овальной в пла-
не. сохранившийся размер: 36х30х9 мм. I группа.

5 астрагал, инд.№192.
астрагал овечий обточенный с тремя про-

сверленными для заливки свинцом отверстия-
ми; игральный альчик. размер: 33х20х18 мм. IV 
группа.

6 астрагал, инд.№ 442. 
астрагал крупного рогатого скота обто-

ченный; две стороны заточены до плоскости. 
размер: 65 х 45 х 26 мм. IV группа.

7 костяная муфта для рукояти ножа, 
инд.№517.

шестигранная муфта с просверленным в 
центре отверстием диаметром 4 мм. размер:  
18 х 10 х 5 мм. II группа. 

8 Лопаточная кость, без номера.
бараньи лопатки с отверстием. Могли ис-

пользоваться для гадания (3, с.91). IV группа.
9 Фрагмент кости овцы, без номера.
Фрагмент кости овцы с просверленным от-

верстием диаметром 6 мм. размер: 78 х 28 мм. 
VI группа.

10 Фрагмент рукояти, без номера.
вырезан из кости животного, в сечении 

восьмиугольная. 
размер: 100 х 22 х 19 мм. II группа. 
в соответствии с классификацией находки 

из раскопа III можно отнести к категориям I, II, 
IV, VI групп.

косторезное производство является доволь-
но малоизученным аспектом ремесла. кроме 
находок усадьбы раскопа III, связанных с про-
изводствами стекла и поливной керамики, часто 
встречаются находки из кости. найденные кости 
домашних животных со следами обработки и из-
делия из них предполагают наличие косторез-
ного производства на раскопе III. наиболее рас-
пространенными изделиями из кости являлись 
орудия труда и домашнего обихода, предметы 
боевого и охотничьего снаряжения, предметы 
для игр. также встречаются различные заготов-
ки. таким образом, косторезное ремесло данно-
го городища было направлено на изготовление 
предметов сугубо городского, военного или бы-
тового характера. на данный момент исследова-
ния раскопа III продолжаются. 
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деревянные башни в рУсскоМ 
оборонительноМ зодчестве 

сибири
термин «башня» появляется в русских до-

кументах только с конца XVI в., когда они стали 
встречаться повсеместно. в летописях не только 
фиксируется сам термин, но и даются описания 
конструктивных особенностей башен различно-
го типа, их размеры и количество, необходимое 
для того или иного типа крепостей (1, с. 50, 56, 
91), а также их планировка на местности (3, с. 16,  
18, 28).

Появление башен в русском оборонитель-
ном зодчестве следует связывать, в первую 
очередь, с увеличением размера острогов. 
изначально они ставились на простых жилых 
и хозяйственных помещениях, но позже стали 
самостоятельным элементом обороны, встро-
енным в стены. количество башен варьирова-
лось в зависимости от размеров и значимости 
цитадели.

башни в русских крепостях представляли со-
бой высокие срубы, имевшие в плане четырех-, 
шести- или восьмигранную форму. большая 
часть крепостных башен «рублены в четыре сте-
ны», тогда как многогранные и круглые башни 
встречались реже (2, с. 13). они были распро-
странены на русском севере (2, с. 13), но до на-
шего времени почти не сохранились. их изобра-
жения встречаются лишь в некоторых чертежах. 
По типу круглых башен строились отдельно сто-
ящие колокольни. именно по ним сегодня можно 
представить облик этих фортификаций.

По назначению башни делились на боевые, 
дозорно-наблюдательные, проездные или во-
ротные. возводились также «глухие» башни, не 
имевшие входа с земли. они часто строились с 
множеством бойниц, а внутри располагалось от-
деление караула.

в наше время известны лишь очень поздние 
деревянные крепости с башнями. на территории 
сибири они сохранились благодаря холодному 
климату, болотистым почвам и вечной мерзлоте. 
речь идет о пяти уцелевших башнях: две связа-
ны с братским острогом и по одной с илимским, 
бельским и якутским (сгорела в 2002 г.) (2, с. 4).

обитатели острогов стремились обезопа-
сить себя от внезапных нападений, что приво-
дило к появлению новых элементов в крепостях. 
Чем дольше функционировала крепость, тем 
больше она разрасталась по площади и окружа-
лась сторожевыми и иными башнями.

крепости сибири практически не отличают-
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ся планировкой друг от друга, так как закладыва-
лись по типовым планам, которые находились в 
росписных списках (4). Простота, компактность, 
типовые приемы композиций – все это характер-
но для сибирских крепостей. им всем также при-
суща особенность включать в стены города раз-
личные постройки – амбары, избы, колокольни.

расположение крепости было также регла-
ментировано. Предпочтение отдавалось возвы-
шенностям и берегам рек, так как они позволя-
ли сократить протяженность оборонительных 
сооружений.

история появления и развития городов 
сибири показывает преемственность традиций 
русского деревянного зодчества. но можно про-
следить и новые, неизвестные ранее приемы 
строительства, характерные только для сибири, 
с ее суровым климатом и топографическими 
особенностями.
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исторические карты как 
источник По локализации 

Поселений УдМУртов  
XV-XVIII веков (на ПриМере 

вавожского района  
УдМУртской ресПУблики)

на археологических картах ряда районов 
удмуртской республики можно встретить назва-
ние «вужгурт», что с удмуртского языка перево-
дится как «старая деревня». Этим названием 
обозначаются удмуртские поселения позднего 
средневековья и нового времени. особая цен-
ность таких объектов заключается в том, что они 
маркируют начальный процесс заселения уд-
муртами современной этнической территории.

однако в ходе изучения и, прежде всего, 
картирования «вужгуртов» определенно суще-
ствует трудность с их поиском. в имеющейся 
научной литературе и архивных материалах 
информация об археологических памятниках 
данного типа порой очень лаконична. При недо-
статочности или вообще отсутствии точных гео-
графических ориентиров приходится полагать-
ся на источники различного происхождения, в 

том числе на исторические карты.
в археологии такие исследования давно 

ведутся с ориентацией на междисциплинарный 
подход. исторические карты в перечне научных 
дисциплин – один из ценнейших источников, со-
держащих информацию о местоположении ста-
рых поселений, улиц, дорог, сооружений и т.д. 
сопоставление нескольких разновременных 
карт для одной территории наглядно отражает 
динамику исторических процессов. в археологи-
ческом картировании использование историче-
ских карт особенно актуально. наложение карт 
друг на друга – достаточно сложный и долгий 
процесс, поскольку возникают трудности с пере-
водом масштабов карт. 

территория современного вавожского рай-
она удмуртской республики с последней чет-
верти XVIII в. являлась частью Малмыжского 
уезда вятской губернии. наибольшей инфор-
мативностью в решении вопросов локализа-
ции исторических поселений обладают такие 
карты как, «Планы генерального межевания 
российской империи», «специальная кар-
та европейской россии» и.а. стрельбицкого, 
«Почвенная карта Малмыжского уезда»  
е.с. Филимонова. названия удмуртских насе-
ленных пунктов на них содержат многие исчез-
нувшие ныне топонимы, гидронимы, «воршуд-
ные» (родовые) имена.

целью начатого в 1766 году в россии гене-
рального межевания являлось точное установ-
ление границ земельных владений как отдель-
ных лиц, так и крестьянских общин, городов, 
церквей и прочих возможных собственников 
земли. результатами межевания явились по- 
уездные планы 35 губерний российской империи. 
«План генерального межевания» Малмыжского 
уезда вятской губернии (2) имеет довольно пло-
хую сохранность. на карте отсутствуют некото-
рые фрагменты, из-за стёртости краски во многих 
местах названия населенных пунктов плохо чита-
емы. и тем не менее «План генерального меже-
вания» содержит в себе достаточное количество 
поселений, как существующих до сих пор, так и 
уже исчезнувших. остальные перечисленные 
выше карты сохранились в хорошем состоянии и 
имеют цифровые версии в общем доступе (3; 6).

в 2016 году сотрудниками камско-вятской 
археологической экспедиции удмуртского госу-
ниверситета е.М. Черных и с.а. Перевозчиковой 
были начаты работы по обследованию археоло-
гических памятников вавожского района с це-
лью уточнения сведений об их местоположении, 
установления современного состояния (1, 8). к 
началу полевых работ на территории района 
было известно 12 памятников, относящихся к 
типу вужгуртов. однако точное местонахожде-
ние 4 из них тогда установить не удалось, несмо-
тря на мобилизацию знатоков местной истории 
и географии. состояние архивной документации 
также не позволяло точно локализовать вужгурт. 
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зачастую информация в отчетах археологов 
привязана к уже не существующим населенным 
пунктам, поэтому исторические карты, сохранив-
шие сведения об исчезнувших поселениях, мо-
гут прояснить нам ту или иную ситуацию. 

для примера расскажем о поисках 
начаркотьинского (вужгурт) селища, впервые 
упомянутого в работах а.П. смирнова (4, с. 187; 
5, с. 112). Местоположение вужгурта указано 
вблизи д. начар-котья, однако на данный мо-
мент такого населенного пункта на современных 
картах района нет. Между 1957 и 1965 годами 
его название, как выяснилось, было заменено на  
д. зеленая роща (7, с. 228-232). в деревне сегод-
ня проживает одна семья, поселившаяся в ней 
не очень давно и ничего не слышавшая о каких-
то вужгуртах. исторические карты позволяют до-
вольно точно определить место д. начар-котья, 
причём «План генерального межевания» даёт 
представление о том, что на конец XVIII в. де-
ревня была небольших размеров и действитель-
но находилась рядом с дорогой из с. вавож в  
д. Лыстем-Можга. 

еще одним примером успешного использо-
вания старых карт может служить установление 
местоположения селища «гучин-Перепечь», 
также упомянутого а.П. смирновым в опублико-
ванном отчёте об исследовании в бассейне реки 
валы в 1936 г. (4, с. 187-188; 5, с. 112). ученый 
писал, что в 3 км к западу от д. аблыстем-аби 
при шурфовке и с поверхности им были собра-
ны обломки сосудов, изготовленных с помощью 
ручного гончарного круга. термин «гучин» с уд-
муртского переводится как «селище», «место, 
на котором в древности было расположено се-
ление». но на данный момент на месте бывшей 
д. аблыстем-аби не сохранилось почти никаких 
признаков поселения. однако на «Почвенной 
карте Малмыжского уезда» 1884 г., составлен-
ной е.с. Филимоновым, находим и аблыстем-
аби и гучин-Перепеч. Причем описание  
а.П. смирнова вполне соответствует местопо-
ложению объектов на этой карте, что позволяет 
определить направление дальнейших поисков 
памятника археологии.

таким образом, считаем, что в дальнейшей 
работе по поиску и картированию позднеудмурт-
ских археологических памятников, каковыми 
являются вужгурты, необходимо смелее привле-
кать исторические карты.
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история отечественной археологии в насто-
ящее время является одним из наиболее актив-
но разрабатываемым научным направлением. 
вместе с тем известно, что история российской 
археологии состоит из историй региональных 
центров археологических исследований. среди 
них республика башкортостан выделяется как 
регион, на территории которого функционируют 
несколько научно-исследовательских центров 
археологической направленности, находящихся 
в уфе, стерлитамаке, бирске. одной из таких 
организаций, осуществляющих археологиче-
ские изыскания, является Лаборатория архео-
логического источниковедения и историографии 
башкирского государственного педагогического 
университета им. М. акмуллы.

ее история начинается с 1974 г., когда мо-
лодым преподавателем в.с. горбуновым при 
кафедре истории ссср башкирского государ-
ственного педагогического института (бгПи) 
был создан кабинет археологии. начиная с этого 
времени в бгПи ежегодно проводятся археоло-
гические студенческие практики, руководителя-
ми которых являются в.с. горбунов (до 1983 г.) и  
г.т. обыденнова (с 1984 г. и по настоящее время). 

в середине 1980-х годов на базе кабинета 
археологии работала созданная по инициативе 
в.с. горбунова, ставшего проректором бгПи, 
лаборатория хоздоговорных археологических 
исследований. в ней в разное время работали 
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молодые археологи, многие из которых впо-
следствии стали профессиональными иссле-
дователями: г.н. гарустович, в.к. Федоров,  
и.М. Минеева (ягафарова), Л.и. Муравкина. 

с приходом на должность декана исто-
рического факультета бгПи (ныне – институт 
исторического и правового образования бгПу  
им. М. акмуллы) г.т. обыденновой археоло-
гическая лаборатория в конце 1990-х годов 
была преобразована в постоянно действующую 
археолого-антропологическую лабораторию, ко-
торой д-р ист. наук, проф. г.т. обыденнова руко-
водила до 2009 г. Под ее и д-ра ист наук, проф. 
в.с. горбунова в составе лаборатории приоб-
ретали профессиональные навыки ныне актив-
но работающие археологи канд. ист. наук н.б. 
Щербаков и и.а. шутелева. 

с 2010 г. по настоящее время Лабораторию 
археологического источниковедения и истори-
ографии бгПу им. М. акмуллы возглавляет д-р 
ист. наук, проф. в.а. иванов (7, с. 246).

сотрудниками за время работы 
Лаборатории было изучено более 50 археоло-
гических памятников Южного урала. область 
исследования ориентирована на эпоху бронзы, 
раннего железного века и средневековья. в на-
стоящее время коллектив состоит из професси-
оналов археологической науки – в.с. горбунова,  
г.т. обыденновой, в.а. иванова, а также его 
пополнили исследователи молодого поколе-
ния р.р. каримова (ямилова), е.в. бубнель,  
а.с. Проценко, и.М. бабин, н.н. атнабаев 
и др. в 2013 г. кандидатская диссертация  
р.р. каримовой, защищенная в 2012 г. под ру-
ководством проф. в.а. иванова, была издана в 
виде монографии (2).

долгое время планомерному изучению 
подвергались два опорных памятника срубной 
культуры. в.с. горбунов занимался исследова-
нием поселения тюбяк, по результатам матери-
алов которого была опубликована коллективная 
монография «тюбяк – поселение бронзового 
века на Южном урале» (3). Экспедицией под 
руководством г.т. обыденновой изучалось 
Мурадымовское поселение, на котором впервые 
был применен комплексный подход на основе 
методов естественных наук – палеозоологии, 
палеопочвоведения, металлографического и 
технико-технологического анализа керамическо-
го материала, радиоуглеродного датирования, 
трасологических исследований каменного и ко-
стяного инвентаря. общая площадь многолет-
них исследований составила около 5 тыс. м2 (7, 
с. 247).

современный этап исследования характе-
ризуется широкомасштабными исследованиями 
разновременных памятников археологии как на 
территории республики башкортостан, так и за 
ее пределами. 

в 2013 г. Приуральская археологиче-
ская экспедиция иа ран (руководитель –  

Л.т. яблонский), в состав которой вошли сотруд-
ники и студенты бгПу им. М. акмуллы, прово-
дила раскопки с целью доисследования кургана 
№1 могильника Филипповка-1 (оренбургская об-
ласть), в результате исследований были получе-
ны уникальные археологические находки. 

в 2013 г. в.с. и Ю.в. горбуновы проводят 
спасательные исследования селища шемяк-2, 
на котором было заложено 4 раскопа общей пло-
щадью 3045 м2. несмотря на слабо насыщенный 
культурный слой, удалось получить интересней-
ший материал нового времени (1).

в тот же год проводились разведыватель-
ные работы а.с. Проценко и и.М. бабина в гра-
ницах илишевского и дюртилинского районов. 
исследователями были представлены мате-
риалы 12 поселенческих объектов в низовьях  
р. белой. с помощью картографирования па-
мятников и современных геоинформационных 
систем было выдвинуто предположение о том, 
что к пьяноборской эпохе формируется особая 
система укрепленных поселений древнего насе-
ления нижнего течения р. белой (8, с.114-115).

в 2014 г. Лаборатория археологического ис-
точниковедения и историографии сконцентри-
ровала свое внимание на изучении памятника 
XVII в. «табынского городка», табынск-3 (руко-
водитель – г.т. обыденнова). в конечном счете, 
был представлен вывод о том, что до создания 
регулярных крепостей в регионе существовали 
небольшие полевые укрепления, которые ис-
пользовались в частных коммерческих целях в 
качестве охранного пункта (5, с. 291).

в этом же полевом сезоне в.с. горбуновым 
были продолжены исследования памятников 
нового времени – селища шемяк-1. в результа-
те исследований было выявлено два значимых 
хозяйственных комплекса и уточнена датировка 
памятника (1, с. 299).

в 2015 и 2017 годах экспедицией бгПу им.  
М. акмуллы проводились рекогносцировочные 
исследования кара-абызского городища (руко-
водитель – а.с. Проценко) на юго-восточной и 
северо-восточной части памятника. в резуль-
тате проведенных работ удалось установить, 
что в древнейшую эпоху городища укрепленная 
площадка, как бы «кремль», была окружена ши-
роким кольцом жилой местности, которые мож-
но условно назвать «предместьями». границу 
данных «предместьев» и удалось установить в 
результате исследований (9, с. 49; 10).

археологическим отрядом Лаборатории 
в 2016 г. были исполнены стационарные ис-
следования селища зинино-1 (руководитель –  
а.с. Проценко). в результате исследований 
было найдено более 400 археологических арте-
фактов, датирующим материалом которых вы-
ступает убаларская керамика и железные ножи 
(9, с. 49). также в этом же году стерлитамакским 
историко-краеведческим музеем совместно 
с экспедиционной группой университета про-
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водились археологические работы на некро-
поле эпохи бронзы и раннего железного века 
«Чумаровские-1 курганы». были исследова-
ны 2 кургана (из 15), в которых выявлено 18 
погребений.

в 2017 г. экспедицией бгПу им. М. акмуллы 
в рамках продолжения научно-исследователь-
ской темы «Поселенческие памятники брон-
зового века в башкирском Предуралье» были 
проведены раскопки тятер-арслановского II по-
селения под руководством г.т. обыденновой. 
основной целью полевых работ стали угрозы 
его разрушения, а также выявление характера 
впадин поселения тятер-арсланово II. 

таким образом, несмотря на имеющиеся 
материальные и социально-психологические 
сложности, переживаемые археологией и ар-
хеологами, научные традиции, заложенные 
археологами старших поколений, в бгПу им.  
М. акмуллы продолжают сохраняться и разви-
ваться. Хотя, может быть, и не с той степенью 
интенсивности и динамичности. но последнее 
теперь зависит от деятельности и активности ис-
следователей современного поколения. 
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каМенный инвентарь 
ПрикасПийской кУльтУры  

на стоянке орошаеМое

на территории степного Поволжья выде-
ляется прикаспийская археологическая куль-
тура. начало ее изучения относится к 70-м го-
дам XX века, когда а.н. Мелентьев открыл в 
северном Прикаспии около двухсот памятников 
с изделиями из кварцита и с керамикой. альберт 
николаевич относил полученные материалы к 
новой поздненеолитической культуре, которую 
он обозначил как «прикаспийскую» и ориенти-
ровочно датировал серединой IV – серединой  
III тыс. до н.э. (8, с. 13). 

за истекший период учеными были иссле-
дованы новые памятники и новые гипотезы, ка-
сающиеся изучения данной культуры. однако 
остается много нерешенных вопросов. 

к сожалению, основной акцент в изучении 
археологической культуры ученые делают на ке-
рамике, то есть каменный инвентарь уходит на 
второе место. в 2014 году совместной экспеди-
цией автономной некоммерческой организации 
«научно-исследовательский центр по сохране-
нию культурного наследия» и Поволжской госу-
дарственной социально-гуманитарной акаде-
мии были начаты охранные раскопки поселения 
орошаемое, которое находится на правом бере-
гу р. большой узень, в 1,5 км к северу от рай-
онного центра александров гай саратовской 
области. Поселение орошаемое исследовалось 
в 1984 году а.и. Юдиным. (9, с.141). Поселение 
орошаемое – единственный памятник в нижнем 
Поволжье с чисто прикаспийской энеолитиче-
ской культурой. 

для прикаспийской культуры характерно ис-
пользование кварцита для изготовления камен-
ных орудий труда. на прикаспийских стоянках 
доля кварцитовых изделий составляет от 50 до 
85% (1, с. 50).

основная техника расщепления камня – пла-
стинчатая. Пластинчатые нуклеусы представле-
ны коническими и призматическими типами с 
прямыми площадками, кварцитовые нуклеусы –  
с круговым скалыванием. также среди кремне-
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вых нуклеусов есть плоские с односторонним 
скалыванием или двух-, трехсторонние (1, с. 53).

Характерной особенностью каменных ору-
дий можно считать то, что в прикаспийской 
культуре сочетаются микро- и макротехники. 
Микротехника использовалась при получении 
кремневых пластин шириной 5-6 мм, макротех-
ника – для изготовления пластин и сколов из 
кварцита, ширина которых порой достигала 45-
55 мм. следовательно различается ширина пла-
стин: кремневые до 4-5 м, а кварцитовые до 15 см.  
большая часть орудий выполнялась на пласти-
нах, и по этой причине была разница в размере 
орудия. Это зависело от сырья. Характерными 
орудиями являются ножевидные пластины и 
крупные продольные сколы притупляющей кра-
евой ретушью, скребки различных типов на пла-
стинах, продольных сколах и отщепах, ножи на 
пластинах и отщепах подовальной формы, на-
конечники стрел листовидные и ромбовидные 
с усеченным или выемчатым основанием, на-
конечники стрел подтреугольной формы. также 
характерны небольшие пластины-вкладыши с 
брюшковой ретушью и крупные орудия скобля-
ще-режущего типа. 

исследования 2014 года показывают, что 
находки из кремня представлены нуклеусом для 
снятия пластин, скребком на пластинчатом от-
щепе, заготовкой наконечника стрелы. как и на 
других прикаспийских стоянках, комплекс ка-
менных изделий включает микро- и макрофор-
мы: ширина ножевидных пластин, являвшихся 
основной заготовкой для орудий, колеблется 
от 10 до 42 мм (2, с. 236). коллекция каменных 
предметов насчитывает 151 экземпляр. из них 
нуклеусы, продукты первичного расщепления 
и отходы производства составляют почти две 
трети. нуклеусы представлены двумя торцевы-
ми для снятия пластин и одним для получения 
отщепов. большинство ножевидных пластин 
имеет ретушь по длинным сторонам спинки. из 
пластин изготавливалась и значительная часть 
орудий, среди которых преобладают скребки 
(2, с. 237). скребки на отщепах представлены 
как маленькими формами – ногтевидными, так 
и более крупными, с ретушью на ¾ периметра 
или с высокой спинкой. крупные скребла пред-
ставлены двумя экземплярами. найдены так-
же проколки на отщепе и пластине, резчик на 
пластине. геометрические микролиты включа-
ют трапеции и сегмент. в 2016 году исследо-
вано 4 полных квадрата размерами 2х2 метра. 
культурные напластования достигали 2,30-
2,65 м. стратиграфические разрезы по всем 
стенкам показали наличие трех более темных 
слоев. верхний – слой светло-коричневого су-
глинка с едва заметным сероватым оттенком 
из-за незначительной примеси гумуса. толщина 
его равна 30 см. Это верхний культурный слой. 
он подстилается слоем светло-желтого су-
глинка толщиной от 28 см в западной части до  

50 см – в восточной. именно с этого слоя начи-
нается понижение напластований в восточном 
направлении. контакт с нижележащим слоем 
плавный. далее опять залегает слой светло-ко-
ричневого суглинка, который по цвету и структу-
ре аналогичен верхнему культурному слою, но 
превосходит его по мощности: толщина его ко-
леблется в пределах 30-60 см. он понижается в 
восточном направлении, одновременно утолща-
ясь. определен как средний культурный слой. 
средний культурный слой опять подстилается 
светло-желтым суглинком, который по цвету и 
структуре полностью идентичен слою суглинка 
между верхним и средним культурными слоя-
ми. толщина слоя колеблется от 0,14 м по за-
падной границе до 0,6 м – на восточной (4, 141). 
Произведенные зачистки показали отсутствие 
пятен и прослоек в верхнем и среднем культур-
ных слоях. нижний слой подстилался матери-
ковым суглинком, в котором частично выбраны 
две очажные ямы, уходящие под борта раскопа. 
верхний культурный слой. каменные предметы 
немногочисленны. Это кремневый нуклевидный 
скол, отщепы, пластинчатый отщеп, сечения 
пластин из кремня и кварцита, два скребка на 
кварцитовых отщепах с ретушью на 3/4 и про-
колка на кварцитовой пластине с двусторонней 
краевой ретушью (3, с.188).

средний культурный слой наиболее насы-
щен находками, в основном каменными пред-
метами. каменный инвентарь слоя полностью 
соответствует параметрам прикаспийской куль-
туры, в которой сочетаются макроизделия из 
кварцита и микропредметы из кремня. Это круп-
ные отщепы, сколы, пластины и их сечения с ре-
тушью и из кварцита. из кварцита изготовлены 
различные типы скребков на пластинах и про-
дольных сколах. на крупных сколах изготовлены 
2 прямолезвийных ножа. также имеется пласти-
на с брюшковой ретушью. кремневые изделия 
представлены нуклеусом, сечениями пластин и 
отщепами и скребками на продольных сколах (5, 
187). 

за полевой сезон 2017 года на поселе-
нии было вскрыто 32 м2. раскоп был прирезан 
к предыдущему. глубина раскопа составила  
150 см в восточном секторе и 90 см в западном. 
на этой глубине раскоп был законсервирован. 
Под пластом дерна в 20-30 см залегает первый 
слой светло-коричневого суглинка с едва замет-
ным сероватым оттенком из-за незначительной 
примеси гумуса. толщина его составляет 40 см, 
в направлении к западному сектору он сужает-
ся до 30 см. Этот слой подстилается пластом 
светло-желтого суглинка на глубине 70-90 см в 
восточном секторе и 60-90 см в западном. в обо-
их секторах на глубине 90 см начинается второй 
слой темно-бежевого суглинка, который превос-
ходит по мощности первый. в восточном секторе 
толщина второго слоя составляет 55-60 см. на 
глубине 145-150 см в восточном секторе вновь 
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залегает стерильная прослойка (6, с. 217).
каменный инвентарь представлен 102 на-

ходками, из которых 90 из кварцита, а 12 из крем-
ня. было найдено 45 отщепов, из которых 40 из 
кварцита, а 5 из кремня; 25 скребков, из которых 
22 из кварцита и 3 из кремня, но один из скреб-
ков обломлен; 19 пластин, из которых 18 сдела-
но из кварцита, но 1 из них крупного размера,  
1 ретуширована, 1 сделана из песочного квар-
цита, также была найден осколок пластины из 
кремня, который является ее нижней частью, и 
такие орудия труда, как 1 перфоратор из крем-
ня, 3 обломка орудия из кварцита, 1 кварцитовая 
пятка, 6 сколов, из которых 5 являются кварци-
товыми, а 1 кремневым. исследуя раскоп в 2017 
году дата по гумусу получилась равна 5716+/-
110 вр (7, с. 141). 

Подводя итоги по стоянке орошаемое, мож-
но сделать вывод, что она имеет хорошо со-
хранившийся культурный слой, состоящий пре-
имущественно из кварцитовых орудий, также 
включает наконечники, имеющие форму «рыб-
ки» и «флажка», скребки, острия и пластины, что 
характерно для памятников прикаспийской куль-
туры. таким образом, стоянка орошаемое явля-
ется «чистым» памятником прикаспийской куль-
туры. раскопки будут продолжены в 2019 году. 
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