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ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КАК  
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ 
В 1936–1956 ГГ.

З. А. Валиахметова 
Государственный исторический музей  Южного Урала, 

 г. Челябинск, Россия

Аннотация. В статье рассматривается деятель-
ность археологического центра исследований при Че-
лябинском областном краеведческом музее. Благодаря 
взаимодействию первого директора И. Г. Горохова и 
археолога К. В. Сальникова, а также поддержке госу-
дарства, удалось заложить основы по изучению древ-
ней истории края. В исследовании выделены периоды 
работы центра, цели и результаты.

Ключевые слова: археологический центр, Челя-
бинский областной краеведческий музей, история ар-
хеологии, К. В. Сальников.

С началом работы К. В. Сальникова в Челябин-
ском областном краеведческом музее активно развива-
ется археологическое изучение Южного Зауралья. Ис-
следователи отмечают деятельность археологического 
центра при музее в это время [16, c. 5–6; 29, c. 306], но 
подробно его функционирование авторами не рассма-
тривалось.

Под археологическим центром понимается кол-
лектив специалистов-исследователей, формально объ-
единенных в рамках научно-исследовательских струк-
тур, направленных на реализацию и удовлетворение 
личного научного интереса и объединяющих несколь-
ко археологических организаций, обычно функциони-
рующий в крупных городах [19, c. 97].

Можно выделить 2 периода работы археологиче-
ского центра при ЧОКМ: 1 период –  936–1940 гг.,  
2  период  – 1948–1956 гг.

Первый период – 1936–1940 гг. 
Директор И. Г. Горохов видел музей как научно-

исследовательский центр по всестороннему изучению 
края, где археология и древняя история были важной 
составляющей [1, с. 19, 26]. Археологическое собрание 
музея было представлено только материалами  
Н. К. Минко и С. Н. Дурылина, данных по древней и 
средневековой истории края было еще достаточно 
мало, поэтому целью исследований первого периода 
было накопление источниковой базы по эпохам. 

В 1936 году И. Г. Горохов пригласил К. В. Сальни-
кова для руководства экспедицией музея. В это время 
Константин Владимирович жил в Оренбурге, где рабо-
тал в архиве, приезжая в Челябинск для руководства 
экспедицией [14, с. 8, 13, с. 52]. Связь с музеем поддер-
живалась перепиской по подготовке отчета о раскопках 
и по организации археологических экспедиций. Кол-

лекции высылались К. В. Сальникову почтой на место 
жительства, все расходы по отрисовке, подготовке от-
чета и публикаций брал на себя музей [20; 7; 8, л. 46].

Археологические исследования поддерживались 
государством, в 1938 году Институт истории матери-
альной культуры АН СССР активно взаимодействовал 
с музеями. Главной целью было написание капиталь-
ной истории народов и племен, населявших террито-
рию СССР, и составление археологической карты 
СССР. Эти цели предполагалось достичь путем плани-
рования археологических исследований. В апреле  
1939 года  К. В. Сальников представил проект пятилет-
него плана археологических экспедиций Челябинского 
музея на Первой Всероссийской археологической на-
учной конференции музеев системы Наркомпроса 
РСФСР [3, c. 225–226]. 

За период с 1936–1940 г. К. В. Сальникову удалось 
организовать более 10 экспедиций. В 1936 и 1937 гг. к 
экспедициям подключались члены краеведческих объ-
единений: краеведческого кружка при музее и Обще-
ства изучения Челябинской области. Обе эти организа-
ции сотрудничали с музеем, способствовали работе с 
населением по выявлению археологических памятни-
ков, помогали в  их исследовании. После обнаружения 
костей мамонтовой фауны в Усть-Катавской пещере 
при координации К. В. Сальникова исследования про-
должила экспедиция ИИМК АН СССР под руковод-
ством С. Н. Бибикова.

В один полевой сезон было организовано несколь-
ко отрядов, руководителями выступали как сам  
К. В. Сальников, так и член ОИЧО В. Королев и заве-
дующий историческим отделом музея П. В. Мещеря-
ков. 

В связи со слабой изученностью каменного века 
приоритетной территорией исследования была горно-
лесная часть Челябинской области, где уже были из-
вестны местонахождения данного периода. Кроме 
того, подвергались обследованию территории Заураль-
ского пенеплена (с 1943 г. вошли в состав Курганской 
области).

В эти годы К. В. Сальникову удалось исследовать 
эпонимные археологические памятники – Федоров-
ский и Алакульский могильники, по материалам кото-
рых были выделены этапы андроновской культуры 
бронзового века [22, с. 58–67; 24, с. 51–73]. Многолет-
ние полевые исследования уникального памятника го-
родище «Чудаки» позволили ему в дальнейшем выде-
лить гороховскую культуру раннего железного века 
[23, с. 69–71; 26, с. 37–48]. 

Утвержденный пятилетний план археологических 
исследований Челябинского музея с 1939 до 1943 гг. 
был реализован только в полевые сезоны 1939 года и 
частично за 1940 года. Ввиду начавшейся Великой  
Отечественной войны его осуществление было прио-
становлено. Однако намеченные полевые исследова-
ния были возобновлены в следующий период работы 
центра, в 1950-е годы. 
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Челябинский музей привлекал к исследованиям 
разных специалистов – палеозоологов, остеологов, ан-
тропологов из Ленинграда и Москвы. Научные опреде-
ления и пересылку коллекций почтой оплачивал музей. 
Результат выражался в составлении коллекционной 
описи с определениями и последующей публикацией 
научных материалов.

Коллекции костей мамонтовой фауны и остеоло-
гические находки из экспедиций С. Н. Бибикова изуча-
лись В. И. Громовой и В. Карачаровским  [6, л. 28].  
Антропологические исследования проведены  
Е. В. Жировым, определения опубликованы в статье  
[2, с. 95–138]. Вера Исааковна Громова занималась из-
учением лошади раннего железного века по раскопкам 
городища «Чудаки», а также определениями костей из 
андроновских памятников курганов на оз. Алакуль и 
селища Кипель [5, л. 23; 25, с. 193–208].

По исследованию антропологических материалов 
из раскопок музея состоялось сотрудничество с Инсти-
тутом антропологии МГУ. Антрополог Г. Ф. Дебец и 
его студентка К. В. Вильшау провели анализ коллекций 
из раскопок С. Н. Дурылина и К. В. Сальникова [24,  
с. 51–71].

Таким образом, к концу 30-х годов в Южном Зау-
ралье оформляется археологический центр при Челя-
бинском краеведческом музее. В первый период этому 
способствовали идеологическая потребность совет-
ского государства, а также личные стремления И. Г. Го-
рохова и К. В. Сальникова к накоплению источниковой 
базы по основным периодам древней истории края и 
формированию научного знания на его основе.

Успешная работа археологического центра пре-
рвалась начавшейся Великой Отечественной войной. В 
военный период Сальников и Горохов активно продол-
жают сотрудничество без полевых исследований [4,  
с. 305–311]. Челябинский музей не мог обеспечить  
К. В. Сальникова должными условиями жилья. В  
1946 году К. В. Сальников переезжает в Свердловск, 
устраивается на работу старшим преподавателем 
Уральского государственного университета [14, с. 8]. 

Второй период – 1948–1956 гг.
Для возобновления деятельности археологическо-

го центра при ЧОКМ знаковым событием является 
проведение Первого Уральского Археологического со-
вещания, которое проходило 20–25 апреля 1948 года в 
Молотовском университете. Оно объединило большую 
часть ученых Москвы, Ленинграда, Свердловска и Мо-
лотова и других уральских городов. В работе совеща-
ния приняли участие К. В. Сальников, Н. П. Кипарисо-
ва (Нижний Тагил) и В. П. Бирюков. Возможно, именно 
в это время закладываются научные связи К. В. Саль-
никова и Н. П. Кипарисовой. 

На совещании был принят список археологиче-
ских памятников, рекомендованных для первоочеред-
ных исследований в промежуток с 1947 до 1950 гг.  
Челябинскому музею было рекомендовано продолже-
ние исследования палеолита на Южном Урале; памят-
ников андроновской культуры – курганов и селищ у  
с. Мало-Кызылова Буринского района Челябинской об-
ласти; раскопки городища «Чудаки» и городищ по  

р. Исеть; раскопки скифо-сарматских курганов в севе-
ро-восточной части Челябинской области; обследова-
ние местонахождения бронзовых фигурок у д. Сапого-
ва; проведение разведок по реке Миасс близ Челябинска 
[21, с. 80–82].

В тоже время в Совете Министров СССР вышло 
Постановление от 14 октября 1948 г. № 3898 «О мерах 
улучшения охраны памятников культуры», согласно 
которому охрана памятников культуры, а также надзор 
за их содержанием возлагался на Советы Министров 
автономных республик, исполнительные комитеты 
краевых, областных, городских, районных и сельских 
Советов депутатов трудящихся. Была разработана 
«Инструкция о порядке учета, регистрации и содержа-
ния археологических и исторических памятников на 
территории РСФСР», по которой руководство и кон-
троль за постановкой дела учета, охраны, реставрации 
и пользования археологических и исторических памят-
ников осуществляется Комитетом по делам культурно-
просветительских учреждений при Совете Министров 
РСФСР. Первичный учет памятников археологии и 
истории, а также всю практическую работу по охране и 
надзору за содержанием памятников осуществляют 
краевые, областные и городские культурно-просвети-
тельские учреждения [15, с. 16]. Так за музеями была 
закреплена функция учета и охраны памятников архео-
логии и истории. Была цель составить археологиче-
скую карту Челябинской области.

С 1948 года наряду с Челябинским областным 
краеведческим музеем в экспедициях принимают уча-
стие сотрудники Уральского государственного универ-
ситета, а позже – Магнитогорский, Златоустовский му-
зеи. Нехватку рабочих кадров И. Г. Горохов решает 
приемом на работу археолога-краеведа В. П. Бирюко-
ва, сотрудника музея Нижнего Тагила Н. П. Кипарисо-
ву и других участников экспедиции. В фондах  
ГИМЮУ хранится трудовое соглашение Н. П. Кипари-
совой с ЧОКМ за 1954 год [11, л. 43]. Модель функци-
онирования была такая же, как и у К. В. Сальникова в 
довоенные годы. Нина Павловна принималась на рабо-
ту, в обязанности ее входило руководство отрядом экс-
педиции, а также обработка коллекций и составление 
отчета.

С 1948 до 1956 гг. длится второй период работы 
Челябинского областного музея как центра археологи-
ческих исследований, время расцвета.  К. В. Сальнико-
ву удалось выстроить такую модель, которая помогала 
исследовать область большими площадями. В этот пе-
риод в экспедиции К. В. Сальникова работало 5 отря-
дов. Первым раскопочным всегда руководил сам Саль-
ников, разведочными и раскопочными отрядами 
руководила Н. П. Кипарисова, а В. П. Бирюков только 
разведочными. К полевым исследованиям привлека-
лись школьники и студенты, часть из которых удалось 
обучить проведению разведочных работ. В. И. Фомина, 
бывшая студентка, в 1950 году руководит разведочным 
отрядом, а в конце 50-х – 60-е гг. продолжает археоло-
гическую деятельность. Студент Ф. М. Фомин руково-
дит разведкой Восточного отряда. Известный археолог  
В. С. Стоколос был учеником К. В. Сальникова и уча-
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ствовал в полевых работах этого периода [28,  с. 145 ].
Археологические коллекции изучаются палеонто-

логами, остеологами. Палеонтологические определе-
ния коллекции Ново-Буринского селища проведены  
И. А. Щергиной, Мало-Кизыльского селища – И. Ду-
брово, Первого Даутовского городища – В. И. Цалки-
ным [9, л. 1–3; 10; 12, л. 8].

Благодаря экспедициям Челябинского музея был 
накоплен  источниковый фонд по древней истории 
края, позволивший осуществить одни из первых шагов 
по осмыслению и систематизации материалов. Благо-
даря отряду  Н. П. Кипарисовой были открыты и ис-
следованы стоянки Чебаркуль I, Абселямовская, 1-я и 
2-я Иткульские. Кроме того, она выделила основные 
черты керамики неолита и энеолита [17, 18]. 

Сам К. В. Сальников в научных интересах продол-
жил исследование хронологии андроновской культуры 
на примере селища Кипель. Кроме этого, внес суще-
ственный вклад в изучение раннего железного века, 
выделил иткульскую культуру по материалам Первого 
Даутовского городища (27, с. 21–46). Была заложена 
основа археологического собрания Челябинского му-
зея. 

В 1957 году И. Г. Горохов уходит с поста директо-
ра музея, его место занял П. В. Мещеряков, практиче-
ски в это же время прекращаются экспедиции  
Н. П. Кипарисовой и К. В. Сальникова. Нина Павловна 
Кипарисова скончалось в 1958 году. К. В. Сальников в 
1960 году переехал в Уфу.

Таким образом, в период 1936–1956 гг. Челябин-
ский областной краеведческий музей осуществлял 
объединение ученых и координацию усилий различ-
ных учреждений для достижения общих целей и реше-
ния исследовательских задач. Деятельность Челябин-
ского музея этого времени неразрывно связана с 
именами выдающихся исследователей в изучении края 
И. Г. Горохова и К. В. Сальникова. По целеполагающим 
признакам выделяются два периода: I – 1936–1941 гг. – 
время формирования археологического центра;  
II – 1948–1956 гг. – время расцвета работы центра.

На обоих этапах осуществлялись: государствен-
ный контроль археологических исследований; привле-
чение специалистов разного профиля; составление ар-
хеологической карты области.

Для первого этапа характерны следующие черты: 
привлечение непрофессиональных рабочих; участие в 
экспедициях краеведческих организаций и ИИМК, пя-
тилетнее планирование исследований; формирование 
источниковой базы.

Для второго этапа характерны некоторые измене-
ния: привлечение профессиональных археологов, сту-
дентов и школьников; передача опыта; расширение 
сети взаимодействия с разными учреждениями (Злато-
устовский и Магнитогорский музеи, УрГУ); внесение 
обязательств по выявлению памятников в плановые 
работы музеев; проведение археологического обследо-
вания области большими площадями; продолжение ра-
бот по пополнению источниковой базы, её осмысление 
и систематизация.
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К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 
«АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Н. Б. Виноградов 
ЮУрГГПУ,  

г. Челябинск, Россия

Аннотация. В статье обсуждается процесс созда-
ния «Археологической карты Курганской области» со-
трудниками археологической лаборатории ЧГПИ в 
1980-е годы. В общий очерк истории археологического 
изучения региона впервые включены данные о памят-
никах древней и средневековой истории региона, соз-
данные авторами в ХVIII–ХIХ веках. Реестр памятни-
ков (около 1000 статей) отличает единообразие 
приводимых параметров и исчерпывающий научно-
справочный аппарат. В издании имеются библиографи-
ческий и алфавитный указатели.

Ключевые слова: лесостепное Зауралье, памят-
ники археологии, учет и охрана, научно-справочное из-
дание.

С 1984 по 1989 гг. археологическая лаборатория 
Челябинского государственного педагогического ин-
ститута выполняла масштабный проект по паспортиза-
ции археологических памятников Курганской области.  

В 1993 году увидела свет «Археологическая карта 
Курганской области» – конечный продукт коллектив-
ных усилий (рисунок 1). В рамках реализации этого 
проекта отряды археологической экспедиции ЧГПИ 
открыли в Курганской области не менее 250 неизвест-
ных ранее памятников археологии и переобследовали 
еще около 700 известных до этого! 

Рисунок 1 – Археологическая карта  
Курганской области [1] 

Для получения полной информации об истории 
изучения памятников древних культур впервые в исто-
рии археологии Зауралья в различных архивах Санкт-
Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска и в 
Государственной публичной библиотеке им. В. И. Ле-
нина в Москве был поднят обширный и ранее неиз-
вестный пласт информации о памятниках древней и 
средневековой истории региона, созданный авторами в 
ХVIII–ХIХ веках.

Местонахождение некоторых археологических 
памятников, открытых еще  К. В. Сальниковым в сере-
дине ХХ века, к 1980-м годам было утрачено. В ходе 
обследования районов области нам удалось вновь най-
ти описанные впервые К. В. Сальниковым Ильтяков-
ское городище [1, с. 245], Ичкинское (Юлдус) городи-
ще [1, с. 248] и не только их. 

Впервые в истории археологии Зауралья была 
предпринята попытка создания подробного инстру-
ментального плана знаменитой Бабарыкинской дюны 
[1, с. 236–240]. Он был выполнен бригадой топографов 
с естественно-географического факультета ЧГПИ во 
главе с М. А. Клинген (рисунок 2). Подтверждение 
ценности этого плана в известной монографии  
М. П. Вохменцева [2]. Подробные планы были выпол-
нены также и для уникального Прыговского культур-
ного комплекса на р. Исеть [1, с. 241–244], для извест-
ного Усть-Терсюкского городища на р. Исеть  
[1, с. 259–261] (рисунок 3), Мурзинского культурного 
комплекса [1, с. 88–90] (рисунок  4) и целого ряда дру-
гих. 

Рисунок 2 –  1987 г. Шадринский район. Бабарыкинская 
дюна. Съемка инструментального плана топографиче-
ской группой естественно-географического факульте-
та ЧГПИ. Руководитель топографов – преподаватель 

М. И. Клинген. Фото: Н.  Виноградов
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Рисунок 3 – 1988 г. Шатровский район. Усть-Терсюкское 
городище. План. Съемка Н. Б. Виноградова

Рисунок  4 – 1986 г. Каргапольский район. Мурзинское 
городище и могильник. План. Съемка Н. М. Меньшенина

Нельзя не упомянуть и выполненную нами ча-
стично программу обследования малых рек в западной 
части Курганской области. Впервые в истории архео-
логии региона разведочные группы исследовали бере-
га малых притоков рек Тобол, Миасс, Исеть  
(рисунок 5). По берегам этих малых рек открыты и об-
следованы десятки новых памятников археологии, что 

сделало полной карту древнего расселения в регионе. 
Приведем, в качестве примера, известный комплекс 
разновременных памятников на р. Куртамыш у д. Гры-
заново [1, с. 138–139].

Рисунок 5 – 1984 г. Притобольный район. Разведка по  
р. Нижняя Алабуга. Разведочная группа  
студентов-археологов (слева направо):  

Света Старикова, Юра Ларин, Галя Болотова,  
Ира Севастьянова. Фото: Н. Виноградов 

В определенной степени «Археологическая карта 
Курганской области» была новаторским изданием. 
Собственно, реестру памятников была предпослана 
пространная глава, повествующая об истории археоло-
гического изучения региона. А завершало издание за-
ключение с материалами о разрушении памятников 
археологии в области и способах борьбы с этим безус-
ловным злом. 

Сведения по памятникам археологии, сгруппиро-
ванные по современным административным районам, 
внутри каждого из районов были разнесены по двум 
разделам. В первом содержалась информация по архе-
ологическим памятникам, данные о которых получены 
относительно недавно и поэтому достоверны. Во вто-
рой раздел были помещены данные о древних курганах 
и городищах в Зауралье, полученные из работ исследо-
вателей ХVIII – начала ХХ века. Позднее они не обсле-
довались и их современное состояние было неизвест-
но. «Карта» была снабжена «Алфавитным указателем 
археологических памятников» [1, с. 305–328] и под-
робным библиографическим указателем  
[1, с. 328–344].

Нельзя сказать, что мы начали работу по обследо-
ванию и паспортизации «с голого листа». В нашем рас-
поряжении было более 400 паспортов на археологиче-
ские памятники Курганской области, выполненные 
ранее Т. М. Потемкиной и ее сотрудниками. Однако 
для той модели карты, которую мы пытались реализо-
вать, данные старых паспортов были актуальны лишь 
частично. Вероятность создания цифровой версии 
«Археологической карты Курганской области» обусло-
вила жесткий отбор сведений об отдельном памятнике 
и очередность их приведения в рамках одной статьи. 
Неполноту сведений приходилось различными спосо-
бами устранять: от обращения к первоисточнику – к 
отчетам, до выезда на сам памятник и его переобследо-
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вания. В статьях также содержалась информация об 
истории открытия и изучения памятника, указывалась 
его принадлежность к определенному периоду древней 
истории и, в ряде случаев, датировка и культурная при-
надлежность. Приводились, часто с шифрами коллек-
ций, данные о месте их хранения. Статьи сопровожде-
ны подробным научно-справочным аппаратом. 

Работа над таким масштабным проектом очень 
скромным составом участников не могла быть лишена 
недостатков. Основных недостатков этого проекта два.

Первый. В период работы над этим проектом це-
лый ряд явлений древней и средневековой истории ре-
гиона находился еще на этапе первичного исследова-
ния и осмысления. Это обстоятельство не лучшим 
образом сказалось на уровне датировок памятников, 
определения культурной принадлежности материаль-
ных остатков из них. 

Второй – работа, с учетом масштабов массива ис-
точников, не была закончена. Это просто невозможно 
представить. Ее необходимо было организованно про-
должать вплоть до настоящего времени. 

Наблюдения за литературой показывают, что наша 
работа, тем не менее, оказалась полезной.  Данные 
«Археологической карты Курганской области» актив-
но используются коллегами на протяжении десятиле-
тий. С. Н. Шилов при подготовке своего диссертацион-
ного исследования без ограничений пользовался 
архивом, собранным нами для издания «Археологиче-
ской карты» [6]. М. П. Вохменцев, в своей монографии 
по теме диссертационного проекта, указывает целую 
серию энеолитических памятников археологии, откры-
тых и описанных нами в ходе обследования малых рек 
Курганской области и отраженных в «Археологиче-
ской карте Курганской области» [2]. Одно из них – по-
селение Кочегарово I на р. Миасс, обнаруженное на-
шим разведочным отрядом и позднее масштабно 
исследованное В. С. Мосиным [4, с. 273–276]. Судя по 
результатам этих работ, поселение Кочегарово I будет 
одним из опорных памятников энеолита в регионе.  
Е. А. Третьяков, исследовавший Мурзинское городище 
на р. Исеть, также в известной степени опирается на 
результаты наших работ на этом комплексе [5, с. 94–
114]. По нашим следам шли и башкирские коллеги, 
разнообразно исследовавшие Усть-Терсюкское городи-
ще на р. Исеть [3]. 

В заключение хотелось бы выразить искреннюю 
признательность студентам-археологам из археологи-
ческой лаборатории Челябинского государственного 
педагогического института, известному археологу Та-
миле Михайловне Потемкиной, археологу Михаилу 
Павловичу Вохменцеву, работникам Производствен-
ной группы по охране и использованию памятников 
истории и культуры при Комитете по культуре и искус-
ству администрации Курганской области. Наши общие 
труды завершились созданием достойного научно-
справочного пособия для разнообразных специали-
стов, имеющих дело с исследованием, охраной и ис-
пользованием памятников археологии. Эта работа 
должна быть непременно продолжена. Наследие древ-
них культур должно быть бережно сохранено. 

Годы реализации этого проекта, помимо собствен-
но археологических последствий, отложились калей-
доскопом впечатлений, которых хватило бы на объеми-
стый том! Перед глазами – сосновые боры Исетского 
края с их настоенным на смоле воздухом (рисунок 6), 
бесчисленные озера Частоозерья с миллионами диких 
гусей и уток. Перебирая впечатления, вижу огромную 
пустую (храм снесен), с вихрями пыли, центральную 
площадь старинной казачьей станицы Звериноголов-
ской. 

Рисунок 6 – 1985 г. Шадринский район. Воробьевское 
городище. Вал и ров. Фото: Н. Виноградов

Как сейчас перед глазами посещаемое (!) кладби-
ще с домоткаными рушниками на деревянных крестах 
у руин снесенной в ходе кампании по укрупнению 
1960-х годов уютной деревни по-над рекой в Прито-
больном районе, где по весне цветет сирень в бывших 
палисадниках перед оплывшими грудой кирпичей пе-
чами. 

А яблони-дички у развалин знаменитых Воро-
бьевского и Прыговского городищ в Шадринском рай-
оне? Казалось, и тысячу лет назад они радовали мест-
ных обитателей. 

Мы тонули в экспедиционном автобусе в гигант-
ской луже посреди села Погорелка в Шадринском райо-
не (рисунок 7), в грязи на грунтовой дороге Мурзино – 
Воденниково в Каргапольском районе после дождя 
(рисунок 8).   

С изумлением слушали в Мокроусовском районе 
рассказ, как в древнем кургане за околицей села в 
Гражданскую войну после боя похоронили убитых 
красных и белых … в одной могиле. 

Не забудется дедуля в одной из глухих деревенек в 
Частоозерском районе, который на вопрос о наличии 
древних курганов в окрестностях деревни вытащил из-
под стрехи единственную древнюю вещь, которая хра-
нилась в доме с … Гражданской войны, – граненый 
штык от винтовки Мосина. 

Вспоминаются заброшенные, огромные по мест-
ным меркам, полуразвалившиеся христианские храмы, 
которые возвышаются и сегодня над скромными обвет-
шалыми постройками зауральских деревень, помнив-
шие старинные оживленные почтовые тракты с лихи-
ми тройками и династиями ямщиков. Я не знаю, что 
сталось с этими руинами позднее, в перестроечное и 
постперестроечное время. Я искренно желал и желаю 
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им лучшей судьбы. Тогда же какое-то неведомое, глу-
бинное чувство заставило меня отснять на фотопленку 
эту «гибель Вселенной».

Рисунок 7 – 1987 г. Шадринский район. Село Погорелка. 
Экспедиционный автобус. Фото: С. Баязитов 

Рисунок  8 – 1986 г. Каргапольский район. Экспедицион-
ный автобус на дороге Мурзино – Воденниково.  

Фото: С. Баязитов 

Я благодарен Судьбе за то, что в течение десяти 
лет мне было позволено прикасаться не только к стра-
ницам древней истории края, но и к современной тра-
диционной во многом жизни, в основном крестьянско-
го населения Зауралья, в большей степени 
сохранившего вековые этнические традиции, чем их 
челябинские соседи.
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА

А. А. Евгеньев, О. Е. Хмелевская 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный  

педагогический университет»,  
г. Оренбург, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 
организации охраны археологического наследия Орен-
бургского Предуралья во второй половине ХХ века. 
Охарактеризованы особенности охранных исследова-
ний, проанализированы причины возникающих в этой 
сфере проблем, в том числе законодательного порядка.

Ключевые слова: история археологии, охрана ар-
хеологического наследия, Оренбургское Предуралье, 
Оренбургская археологическая экспедиция.

Охрана объектов культурного наследия подразу-
мевает комплекс мер, «направленных на выявление, 
учет, изучение объектов культурного наследия, предот-
вращение их разрушения или причинения им вреда» 
[17]. В данной статье рассматриваются особенности 
деятельности по охране археологических памятников 
на территории Оренбургского Предуралья во второй 
половине ХХ века, с 1940-х до начала 2000-х годов,  
т. е. до оформления существующих в настоящее время 
законодательных норм. 

В первое послевоенное десятилетие археологиче-
ская деятельность в регионе была довольно спорадиче-
ской. В конце 1940-х гг. отдельные работы по выявле-
нию памятников в восточных районах Оренбуржья 
были проведены А. А. Формозовым и К. В. Сальнико-
вым. В 1953–1955 гг. музейные работники С. А. Попов, 
Н. П. Кипарисова, М. А. Ланько организовали серию 
поездок по области с целью выявления археологиче-
ских памятников [1, с. 113–114]. В 1950–70-е годы 
С. А. Попов занимался сбором сведений о памятниках 
археологии и случайных находках у местного населе-
ния и совершал разведочные поездки по области [1,  
с. 114, 117]. При этом выявляемые разрушаемые памят-
ники не доисследовались, прежде всего по причинам 
финансового и организационного плана. 

В 1956 г. начинает свою деятельность Оренбург-
ская (Южно-Уральская) экспедиция ИА АН СССР. В 
разные годы в рамках экспедиции К. Ф. Смирновым, 
М. Г. Мошковой, Э. А. Федоровой-Давыдовой осу-
ществлялись разведочные маршруты с целью поиска 
памятников, однако главной целью экспедиции были 
раскопки памятников в рамках научных интересов ее 
руководителей. Известно, что в 1940–1950-е гг. были 
произведены грабительские раскопки могильников Пя-
тимары I и II, Новая Белогорка, Тара-Бутак, впослед-
ствии раскопанных экспедицией [12, л. 87; 13, л. 34, 48; 
9, с. 118–121]. Однако доисследование разрушенных 
памятников производилось далеко не всегда. В 1959 г. 
М. Г. Мошковой был собран материал из разрушенных 
строительными работами погребений могильника на 

окраине Новотроицка [8, л. 3–4], в 1961 г. К. Ф. Смир-
новым был обследован разрушающийся в результате 
природной эрозии грунтовый могильник у с. Ветлянка 
[14, л. 64–65]. В том и другом случае памятники рас-
копками не были затронуты. Единственные охранные 
раскопки Оренбургской экспедицией ИА АН СССР 
были произведены в 1971–1973 гг., когда были иссле-
дованы курганы Ново-Кумакского могильника, попав-
шие в зону строительства Орского завода тракторных 
прицепов [16]. К. Ф. Смирнов в отчете пишет об осо-
бенностях работ: «Работать приходилось с небольши-
ми кадрами в очень трудных условиях при жаре до 42º, 
в пыли и под грохот и скрежет работающих землерой-
ных машин грузовиков и самосвалов, постоянно кур-
сирующих около курганов, в окружении толпы любо-
пытных и любознательных – рабочих и служащих 
строящегося завода и орских горожан» [15, л. 3–4].

Перед ЮУАЭ ставились задачи прежде всего на-
учные, охрана археологического наследия Оренбуржья 
не входила напрямую в ее полномочия. К тому же до-
вольно несовершенным было законодательство, в ре-
зультате памятники разрушались распашкой и при 
строительстве новых промышленных объектов [7, с. 9]. 
В 1976 г. был принят Закон СССР «Об охране и исполь-
зовании памятников истории и культуры»; в Оренбур-
жье вступление его в силу совпало с созданием в  
1977 г. на базе ОГПИ археологической лаборатории, 
благодаря чему стала возможной целенаправленная де-
ятельность по охране археологического наследия реги-
она. 

ОАЭ ежегодно проводились работы по выявлению 
памятников в различных районах Оренбургской обла-
сти, с 1980-х годов – с финансовой поддержкой Орен-
бургского отделения ВООПИиК и Оренбургского об-
ластного управления культуры. В 1992 г. сотрудниками 
ОГПИ при участии археологов из Самары и Челябин-
ска была проведена инвентаризация археологических 
памятников во всех районах области [7, с. 9].

ОАЭ впервые в регионе начала систематическую 
работу с хозяйствующими организациями по предва-
рительному обследованию застраиваемых территорий 
и охранным раскопкам. Наиболее успешным было со-
трудничество с Объединенной дирекцией по строи-
тельству объектов мелиорации в Оренбургской обла-
сти. В 1977–1979 гг. были проведены работы в зоне 
строительства Черновской оросительной системы, в 
1983 и 1985 гг. – в районе Оренбургской и Ленинской 
систем (таблица 1). В архиве АЛ ОГПУ сохранились 
также проекты археологических работ в зоне строи-
тельства проектируемых, но в итоге не реализованных 
Токской, Мало-Уранской, Тукайской оросительных си-
стем, Кувандыкского водохранилища. 

Вместе с тем далеко не все организации были го-
товы сотрудничать по вопросу охраны археологическо-
го наследия. Так, в 1979 г. по районам была разослана 
директива исполкома Оренбургского совета народных 
депутатов о необходимости выполнения Закона  
1976 года, к которому прилагалась составленная архео-
логами ОГПИ и Оренбургским отделением ВООПИиК 
«Записка о нарушении правил охраны археологиче-
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ских памятников». В ней указывалось, что «ни одна 
строительная организация, их проектные бюро и ин-
ституты не согласовывают с обществом охраны памят-
ников истории и культуры свои проекты», и перечисля-
лись конкретные случаи нарушений. Всем проектным 
организациям предписывалось согласовывать проекты 
строящихся объектов с ВООПИиК и закладывать в 
смету расходы на выявление и исследование памятни-
ков археологии [3]. Однако эффективность этой дирек-
тивы можно оценить как достаточно низкую. 

Таблица 1 – Охранные работы в Оренбургском  
Предуралье в 1970–90-е годы

Год Памятник Фактор разрушения

Оренбургская АЭ ИА АН СССР, Оренбургского и Орского 
музеев

1971–
1973 Новокумакский КМ

Строительство Орско-
го завода тракторных 
прицепов

Оренбургская АЭ ОГПИ (с 1996 г. – ОГПУ)

1977–
1979  

Краснохолмское поселе-
ние

Строительство 
Черновской 
оросительной системы

КМ Красно-
холмский I 
КМ Красно-
холмский II 
КМ Краснопартизан-
ский II
КМ Кардаилово I
КМ Кардаилово II

1981 КМ Рязановка V, VI

Строительство 
автомобильной дороги 
Новоаширово – Ряза-
новка

1983 КМ Чкаловский 
Строительство 
Оренбургской 
оросительной системы

1985

I Кинзельское поселе-
ние

Строительство 
Ленинской 
оросительной системы

КМ Кинзелька I Строительство 
телевизионной вышки

КМ Пролетарка II Строительство 
водопровода

1988

КМ Нижняя Павловка V 

Природные факторы 
ОК Нижняя
 Павловка
Нижнепавловское 
поселение 

1989 КМ Привольный Застройка 
с. Привольный

1990 IV КМ с. Ефимовка Работы на территории 
нефтяных 
месторождений1991  

КМ Курманаевка III
КМ Петровка
КМ Покровка IX Интенсивная распашка

1992 КМ Студеное II Обустройство 
полевого стана

1994-
1995

ОК I Благословенка Строительство дороги 
с. Благословенка – 
УПНГКМ Бердянка V 

1996 КМ Ереминка
Природные факторы

1999 КМ Васильевка III 

В 1980–90-е годы землеустроительные работы 
предварялись раскопками лишь в нескольких случаях. 
Так, в 1981 г. в зоне строительства автомобильной до-
роги были исследованы V и VI Рязановские курганные 
могильники [5]. В 1991–1992 гг. ОАЭ были проведены 
археологические исследования в зонах нефтяных ме-
сторождений [4; 10]. В остальном же раскопки проводи-
лись уже по факту природных и антропогенных разруше-
ний (таблица 1). Даже самые известные охранные 
раскопки 1990-х гг. – исследование V Бердянского КМ – 
начинались с разрушения одного из курганов в резуль-
тате несогласованных работ на территории проектиру-
емого месторождения [6, с. 1–2]. 

Во многом причиной этого являлись «белые пят-
на» в законодательстве. В России действовал Закон 
РСФСР «Об охране и использовании памятников исто-
рии и культуры» от 15.12.1978 г., попытка его пересмо-
тра в 1996 г. не была реализована [17]. Несмотря на то, 
что в ст. 43 Закона был заложен механизм реализации 
мероприятий по обеспечению сохранности памятника 
при производстве строительных работ, отсутствовала 
система ответственности за нарушение, что приводило 
к игнорированию подобных мероприятий [2]. 

Неудивительно, что во второй половине 1990-х гг. 
было инициировано оформление местного охранного 
законодательства. Попыткой заполнить нормативную 
«лакуну» было принятие регионального Закона «Об 
ответственности за нарушение правил охраны, исполь-
зования и реставрации памятников истории и культуры 
Оренбургской области» от 21.12.1996 г., в котором 
была зафиксирована система штрафов за производство 
земляных работ на археологических объектах без со-
гласования с государственным органом по охране па-
мятников, учрежденным в структуре комитета по куль-
туре и искусству администрации Оренбургской 
области. Следующим шагом стало принятие Закона 
«Об охране и использовании памятников истории и 
культуры Оренбургской области» № 63/12-ОЗ от 
12.06.1997 г., в котором были значительно расширены 
полномочия госоргана, прописан механизм реализации 
мероприятий по обеспечению сохранности объектов 
наследия.

Одним из результатов данных инициатив является 
принятие Законодательным собранием Оренбургской 
области постановления «Об утверждении списка вновь 

Продолжение таблицы 1
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выявленных памятников истории и культуры и приня-
тии их на государственный учет и охрану как памятни-
ков областного значения» от 19.09.1998 г., в котором 
значилось более 600 памятников археологии [11]. В 
дальнейшем, с принятием Федерального закона  
№ 73–ФЗ, в Оренбуржье значительно возрастает число 
раскопок, предваряющих хозяйственное освоение, что 
способствовало сохранению археологического насле-
дия региона. 
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ВКЛАД Т. М. ПОТЕМКИНОЙ  
В ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПОХИ БРОНЗЫ 

ЗАУРАЛЬЯ

В. М. Костомаров 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

 г. Тюмень, Россия

Аннотация. Тамила Михайловна Потемкина – 
ключевая фигура в формировании научной археологи-
ческой школы в Зауралье. В сфере научных интересов 
Т. М. Потемкиной особое место занимала эпоха брон-
зы. С ее именем связано исследование ряда памятни-
ков бронзового века в лесостепном Притоболье, мате-
риалы которых позволили рассматривать и решать 
важные вопросы культурогенеза и хронологии древне-
го населения. 

Ключевые слова: бронзовый век, историография, 
алакульская культура, могильники, поселения, вклад в 
изучение.

Активное изучение эпохи бронзы Зауралья нача-
лось в середине прошлого века и связано с именами  
О. А. Кривцовой-Граковой, К. В. Сальникова,  
В. С. Стоколоса, М. Ф. Косарева, М. Ф. Обыденнова,  
А. Ф. Шорина и, конечно же, Т. М. Потемкиной. Тами-
ла Михайловна стояла у истоков формирования архео-
логической науки в Курганской области, оказала значи-
тельную роль в формировании кадрового потенциала 
[1, с. 40]. О значительной роли исследователя говорит 
и наличие отдельного сформированного дела в фондах 
Государственного архива Курганской области. Среди 
ее учеников можно отметить М. П. Вохменцева, успеш-
но работавшего в области археологии на территории 
Зауралья последние 40 лет. Кроме того, Т. М. Потемки-
на внесла значительный  вклад в исследование древ-
ностей бронзового периода на более широкой террито-
рии.

На рубеже 60-х–70-х гг. минувшего столетия 
Т. М. Потемкиной началось систематическое исследо-
вание северной лесостепи Притоболья. Изучались пре-
имущественно андроновские древности. Под ее руко-
водством проведены разведочные работы, выявившие 
значительное количество новых памятников бронзово-
го века в Зауралье и организованы раскопки некоторых 
из них:  селищ Язево I, II, III, Убаган II, Камышное I, II, 
могильников Верхняя Алабуга, Раскатиха, Камыш-
ное-1, Субботино, захоронения последнего содержали 
алакульские и федоровские материалы [2; 3]. В ходе 
раскопок были получены уникальные материалы, ха-
рактеризующие население алакульской, федоровской, 
замараевской, бархатовской культур эпохи бронзы. 
При исследовании могильников Верхняя Алабуга,  
Убаган I  Т. М. Потемкиной были обнаружены единич-
ные погребения, материал которых находил прямые 
аналогии с традициями ямников [4; 6]. Эти комплексы 
по-прежнему считаются одним из самых восточных 
пунктов фиксации ямных традиций. 

Заслуга Т. М. Потемкиной заключается в тщатель-
ном анализе, систематизации источников. Их изучение 

позволило исследователю сделать важные выводы о 
культурно-хронологической ситуации в Притоболье в 
эпоху бронзы, охарактеризовать материальную культу-
ру населения этого периода. На основании этих сведе-
ний Т. М. Потемкиной была подготовлена монография 
«Бронзовый век лесостепного Притоболья», в которой 
обобщены многочисленные андроновские материалы 
указанной территории, изложена модель культурно-
исторической ситуации в целом в эпоху бронзы [6]. 
Можно отметить, что эта работа и по сей день является 
востребованной при изучении позднего бронзового 
века Зауралья.

Если говорить об алакульской культуре, то Тамила 
Михайловна представила свой авторский взгляд в от-
дельной работе, подводящей итог исследований автора 
на протяжении 1970-х годов [5]. В ней представлены не 
только материалы раскопок, но и концепция развития 
алакульской культуры в регионе, выдвигается гипотеза 
о наличии связи новокумакских и раннеалакульских 
типов, а также обозначено, что территорией сложения 
алакульской культуры является бассейн рек Тобола и 
Ишима [5, с. 29].  

Рассуждая о финале эпохи бронзы, Т. М. Потемки-
на выдвигает гипотезу о наличии федоровских черт в 
керамике лесных культур поздней бронзы и аргументи-
рует ее возможным расселением в конце алакульской 
эпохи носителей федоровских культурных традиций в 
южно-таежной зоне Западной Сибири, а также участи-
ем последних в сложении культур поздней бронзы это-
го региона. При этом сосуществование групп, по ее 
мнению, было вполне логичным [7, с. 11]. Данное по-
ложение было выдвинуто как контраргумент к позиции 
Г. Б. Здановича по поводу возникновения т. н. биш-
кульских древностей. Кроме этого, автор рассуждает о 
возможной полиэтничности федоровских и черка-
скульских групп, говоря о том, что федоровские кол-
лективы так или иначе несли в себе и южный компо-
нент, ассоциированный с ираноязычными группами, и 
северный угорский, а также могли менять свою этнич-
ность в зависимости от окружающей культурной и 
природной обстановки [7, с. 15–16].

Черкаскульские племена исследователем ассоции-
ровались с уграми, что вполне логично, так как в свое 
время ей удалось тесно поработать с автором данной 
гипотезы К. В. Сальниковым, в отряде которого она и 
начинала свои первые шаги. Формирование черка-
скульской культуры Тамила Михайловна отводила к 
XV–XIV вв. до н. э. Угорский компонент она предпо-
лагает и в сложении федоровских групп, что в дальней-
шем, по ее мнению, облегчило контакт между федо-
ровцами и черкаскульцами и привело к быстрому 
внедрению черкаскульцев в алакульско-федоровскую 
среду. Т. М. Потемкина полагала, что появление черка-
скульско-федоровского населения в лесостепном При-
тоболье относится к концу XIV–XIII в. до н. э. С при-
ходом на эту территорию новых племен существовавшее 
здесь алакульское и алакульско-федоровское населе-
ние было оттеснено или ассимилировано практически 
полностью в пограничье леса и лесостепи по рекам 
Исети и Суерки [6, с. 276].  
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Отдельным сюжетом стоить отметить упоминание 
и анализ комплексов алексеевско-саргаринской культу-
ры, которые, по мнению Т. М. Потемкиной, в лесостеп-
ном Притоболье появились в результате миграции но-
сителей этих традиций из более южных районов [5–7].

Достаточно важным событием для археологиче-
ской науки Зауралья и изучения бронзового века стала 
публикация монографии по материалам городища Чуд-
ская гора лесной части Тоболо-Иртышья [8]. Данные 
материалы остаются актуальными и востребованными 
практически во всех работах исследователей региона.  

В последнее время интерес Тамилы Михайловны 
лежит в исследованиях археоастрономических струк-
тур, что нашло отражение в многочисленных работах, 
в том числе, затрагивающих и эпоху бронзы нашего 
региона [9; 10].

Вклад Тамилы Михайловны Потемкиной в изуче-
ние эпохи бронзы Зауралья огромен. Ею высказаны и 
надежно аргументированы гипотезы происхождения, 
развития, хронологии древнего населения Притоболья. 
Особую ценность для науки представляют полученные 
Тамилой Михайловной археологические материалы. 
Все изученные ею памятники раскопаны на высоком 
методическом уровне, а обработка артефактов в связке 
с узкими специалистами является высшим пилотажем 
в источниковедении и в наше время. Это выражается 
не только в печатных работах, но и в отчетной доку-
ментации по этим памятникам, а также привлечением 
ее материалов коллегами для своих диссертаций и ис-
следований (А. В. Матвеев, О. Н. Корочкова,  
О. М. Аношко, В. М. Костомаров и др.). Одна из самых 
важных работ, посвященная бронзовому веку Притобо-
лья [6], безусловно, будет актуальна еще долгие годы и 
содержательно, и как образец издательской культуры в 
археологии. Можно уверенно сказать, что еще не одно 
поколение «андроноведов» будет обращаться к матери-
алам и идеям Т. М. Потемкиной  и ссылаться на ее ис-
следования. 
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ТРИ ОСНОВНЫХ ЭТАПА ИЗУЧЕНИЯ 
В РОССИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕДМЕТОВ И ПАМЯТНИКОВ, 

ОТРАЖАЮЩИХ ДРЕВНИЕ 
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

Л. С. Марсадолов 
Государственный Эрмитаж,  

г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В России выделяется 3 основных эта-
па с разными астроподходами: 1 этап – интерес к изуче-
нию и предварительной семантике предметов отражаю-
щих астрономические знания; 2 этап, с 1960-х гг. до 
современности – археоастрономия – анализ и семантика 
древних артефактов и счёт их элементов; 3 этап, с 1980-
х гг. – астроархеология – инструментальные работы на 
археологических объектах в полевых условиях.

Ключевые слова: Россия, археология, астроно-
мия, археоастрономия, этапы

Тамила Михайловна Потёмкина внесла большой 
научный вклад в изучение археологических памятни-
ков из разных регионов России, в том числе и тех, при 
создании которых в древности были заложены знания 
по астрономии. Изучение памятников в полевых усло-
виях, разработка совместно с астрономами методики 
археоастрономического исследования археологиче-
ских объектов, большая организаторская работа по 
проведению первых научных конференций по археоа-
строномии – таковы основные направления научных 
астроисследований Т. М. Потёмкиной. Святилище Са-
вин-1 в Зауралье, мегалитические сооружения Урала, 
петроглифы Онежского озера, Телеутский Взвоз на Ал-
тае, Тузлук на Северном Кавказе – далеко не полный 
перечень астропамятников из разных регионов России, 
изученных Т. М. Потёмкиной [1–2, 8–13]. 

C середины 1990-х гг. Т. М. Потёмкина являлась 
одним из основных координаторов в организационных 
вопросах между археологами и астрономами. Под её 
руководством в 1996 г. в Институте археологии РАН 
состоялась первая Международная конференция по ар-
хеоастрономии, а в 2000 г. – вторая Международная 
конференция, проходившая в Астрономическом инсти-
туте им. П. К. Штернберга МГУ совместно с SEAK 
(Европейским обществом астрономии в культуре) и 
первый в России полевой семинар по археоастрономии 
на Новокондуровском кургане и Аркаиме в 2006 г.  
[1–2, 12]. 

У древних «учёных–жрецов, архитекторов», ма-
стеров были свои цели и задачи, но при подготовке и в 
ходе кратко- и долговременных ритуалов они стара-
лись сохранить для соплеменников и потомков в раз-
нообразных объектах полученные ими Знания на века 
и на тысячелетия. Социальные и сакральные заказы 
вождей и жрецов часто зависели от могущества власти 
и от экономических возможностей правителя-заказчи-
ка, жреца, знати и племени, от их общественного и 
личного влияния, связей с соседними регионами, а так-
же от многих других факторов. 

В истории научного изучения в России археологи-
ческих предметов и памятников с астрономической 
символикой предварительно можно выделить 3 основ-
ных этапа, с одной стороны, отличающихся разными 
методическими подходами, а с другой стороны – раз-
личных по датам возникновения, хотя в настоящее вре-
мя эти этапы взаимно пересекаются. Кратко рассмо-
трим различные по методике исследовательские 
подходы на каждом из этих этапов.

1 этап. Интерес к древним артефактам, отра-
жающим астрономические представления, возник в 
России в ХVII–XIX веках (перевод книг Козьмы Инди-
коплова (VI в. н. э.), астрономические работы Якова 
Брюса и др.) и сохранился среди учёных до наших 
дней. Об образах и культах Солнца, Луны и созвездий 
на примерах изображений животных (оленя, коня, 
быка, льва и др.), знаков, лунок, петроглифов, «олен-
ных» камней, а также на других символических пред-
метах и объектах неоднократно писали многие учёные 
и археологи (Г. И. Спасский, А. Н. Афанасьев,  
П. А. Путятин, В. А. Городцов, В. И. Равдоникас,  
В. Н. Чернецов, М. П. Грязнов, С. И. Руденко, Б. Б. Пи-
отровский, А. П. Окладников, Ю. А. Савватеев,  
Б. А. Рыбаков, В. Е. Ларичев, В. Н. Даниленко,  
Е. Е. Кузьмина, Л. А. Лелеков, Д. С. Раевский,  
Е. В. Антонова, С. С. Бессонова, Л. Р. Кызласов,  
А. Д. Грач, В. В. Волков, М. А. Дэвлет, А. И. Мартынов, 
М. Ф. Косарев, Т. М. Потёмкина, Э. Б. Вадецкая,  
М. Д. Хлобыстина, В. В. Бобров, Д. Г. Савинов,  
Л. С. Марсадолов, Ю. С. Худяков, В. Д. Кубарев,  
В. И. Молодин, Н. В. Полосьмак, Ф. В. Равдоникас,  
И. П. Русанова, Ю. А. Шилов, А. С. Суразаков,  
Е. Г. Дэвлет, Е. А. Миклашевич, А. П. Забияко,  
В. А. Новоженов, Л. И. Ашихмина, А. И. Мацына,  
А. А. Тишкин, Е. В. Шелепова и др.). На этом первич-
ном этапе визуального и семантического изучения 
астроартефактов археологи почти не применяли спе-
циальные астрономические методики, лишь изредка 
использовали выводы и консультации астрономов-про-
фессионалов, ибо сами археологические факты часто 
несли ярко выраженную астросимволику. 

2 этап. Начало «космической эры», запуск спут-
ников и первые полёты космонавтов способствовали 
поиску и активизации новых подходов в научных рабо-
тах на археологических примерах. Начиная с  
1960-х гг., в России был осуществлён более детальный 
анализ и счёт изобразительных элементов и образов на 
древних астроартефактах, календарях и картах звёзд-
ного неба (работы А. Маршака, Б. А. Фролова, 
В. Е. Ларичева, В. И. Жалковского, Б. А. Рыбакова,  
Ю. А. Шилова, Н. А. Чмыхова, Л. С. Марсадолова,  
Т. М. Потёмкиной, И. Л. Кызласова, М. Г. Гусакова,  
Г. Г. Ершовой, А. М. Карапетьянца, Л. Л. Галкина,  
А. В. Варёнова, А. В. Пенькова, Н. Н. Кочмара,  
И. В. Ковтуна и др.). На этом этапе археологи и астро-
номы пытались объяснить артефакты с астрономиче-
ской и календарной точек зрения (7 чёрточек = 7 дней 
недели; 28 точек = 1 лунный месяц или 4 недели =  
4 фазы луны; 4 сезона года = 12 месяцев; предполагае-
мые точки восходов/заходов Солнца и Луны и т. п.). 
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Наряду с археологами, в это время астроаспекты на ар-
хеологических предметах изучали специалисты с 
астрономической подготовкой (А. А. Гурштейн,  
Г. Е. Куртик, Э. Н. Кауров, С. В. Житомирский,  
Ю. А. Чернетенко и др.). На данном этапе археологи 
частично использовали астрономические подходы, а 
астрономы – археологические факты, поэтому этот 
этап в целом может быть назван археоастрономиче-
ским с преобладанием астрономических данных. 

3 этап. К 1980-м гг. в археологии России намети-
лись весьма заметные противоречия между астросе-
мантическими выводами археологов, изучающих от-
дельные предметы и объекты с чётко выраженной 
солярной и лунарной символикой, и отсутствием из-
ученных специальными инструментальными астроно-
мическими и геодезическими методами археологиче-
ских памятников, по которым можно было бы 
восстановить основные уровни познания в астроно-
мии в отдельные исторические периоды.

Например, в 1970–1980-е гг. многие археологи от-
метили, что деревянная конструкция кургана Аржан-1 
и культовое каменное сооружение Улуг-Хорум в Туве 
напоминают «солнце с лучами». Но эти предположе-
ния, хорошо видимые всеми с первого взгляда и нево-
оружённым глазом на планах объектов, не были под-
тверждены инструментальными замерами и 
астрономическими расчётами до начала в 1987 г. работ 
Саяно-Алтайской археологической экспедиции Госу-
дарственного Эрмитажа [4–5].

 В 1970–80-е гг. были опубликованы на русском 
языке переводы книг зарубежных астрономов и архео-
логов с результатами инструментальных работ на из-
вестных археологических памятниках Европы (прежде 
всего в Стоунхендже) и на объектах в других регионах 
мира с описанием применяемых методов астроиссле-
дований (Дж. Хокинс, Дж. Вуд, А. Том и др.), что также 
способствовало началу новых самостоятельных работ 
в СССР.

Астроархеологические инструментальные иссле-
дования на различных памятниках в полевых условиях – 
новое направление в археологических работах, кото-
рое начало развиваться в СССР и в России только с 
1970–80-х гг. (работы П. И. Мариковского, В. Е. Лари-
чева, Л. С. Марсадолова, Т. М. Потёмкиной, Г. Б. Зда-
новича, Д. Г. Здановича, Н. М. Бекбасарова, В. Д. Вик-
торовой, А. А. Тишкина, П. К. Дашковского,  
Е. П. Маточкина, С. П. Грушина и др.). С середины 
1980-х гг. археологи начали активно приглашать в экс-
педиции или использовать консультации и методы 
астрономов (совместные работы с астрономами и ин-
тересующимися астрономией – с В. Л. Горшковым,  
С. С. Смирновым, Г. Ф. Серкиным, В. Н. Комиссаро-
вым, Г. С. Шептуновым, В. А. Юревичем, В. Б. Капцю-
гом, Н. Г. Бочкарёвым, В. Н. Обридко, М. И. Исрапило-
вым, К. К. Быструшкиным, А. К. Кирилловым,  
Е. Г. Гиенко, С. А. Паршиковым, Н. О. Миллер,  
Л. Н. Водолажской, Н. В. Дмитриевой, О. О. Поляко-
вой, А. Р. Нестеренко, А. Н. Параниной, М. Ю. Не-
вским и др.) [1–13]. В основном астроисследования 
пока производили учёные из крупных городов  

России – Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Челябинска, Барнаула, Абакана, Ростова-на-Дону и др. 
Следует отметить, что кабинетные и полевые астроис-
следования большинство западных и ряд российских 
ученых называют «археоастрономией»=«древняя 
астрономия». Автор статьи и ряд археологов придер-
живаются термина «астроархеология» = новое науч-
ное направление, которое на 3-м этапе, с 1980-х г. в 
России, по материалам полевых археологических ис-
следований изучает отражение астрономических 
аспектов на древних памятниках, т. к. многие объекты 
включают ещё данные о социальной организации, 
культах, математике и другие важные сведения [4–7].

Постепенно применяемые учёными различные 
новые подходы к изучению археологических памятни-
ков в России – обобщение результатов полевых иссле-
дований, детальные публикации материалов, активное 
участие в археологических, астрономических, археоа-
строномических отечественных и международных 
конференциях – способствовали становлению россий-
ской археоастрономии и астроархеологии [1–13]. В от-
личие от 1-го и 2-го этапов, на 3-м астроэтапе археоло-
ги при первичных исследованиях в большинстве 
случаев не могли обойтись без расчётов астронаправ-
лений профессиональными астрономами (чтобы ис-
ключить ошибки), а астрономы часто не могли без ар-
хеологов датировать объекты и разобраться в сложной 
планировке археологических памятников. Поэтому со-
дружество учёных на 3-м этапе служило научной га-
рантией для успешной интерпретации сложных и зна-
чимых археологических объектов и мегалитических 
сооружений.

С каждым годом археологам по разным причинам 
(финансовым, морально-этическим, научным, админи-
стративным и др.) всё труднее и труднее становится 
организовывать и проводить обширные раскопки, но с 
другой стороны, быстрыми темпами развивается изме-
рительная электронная техника, что позволяет гораздо 
точнее и быстрее небольшой группе (всего из 1–3 чело-
век) производить измерения на местности, составлять 
сложные многомерные планы памятников и сооруже-
ний. 

При инструментальной фиксации археологиче-
ских астроартефактов в полевых условиях возникают 
дополнительные сложности при измерениях – требует-
ся большая точность теодолитных замеров при ориен-
тации объектов, пересчёт с магнитного на астросевер и 
на год сооружения объекта, рефракцию, учёт зависи-
мости наблюдений от окружающего ландшафта и ряда 
других факторов.

Огромные разделы древних знаний – метрология, 
астрономия, геометрия, часто взаимосвязанные между 
собой, пока остаются слабо изученными в современ-
ных археологических исследованиях, и, следователь-
но, значительно обедняются наши представления о 
ранних этапах развития практических, сакральных и 
научных достижений прошедших эпох.
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К ИСТОРИИ ВТОРОГО УРАЛЬСКОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ

О. М. Мельникова 
Удмуртский государственный университет, 

г. Ижевск, Россия

Аннотация. Первое Уральское археологическое 
совещание состоялось в Перми в 1947 г. и планирова-
лось как регулярное научное мероприятие. Но второе 
совещание состоялось лишь в 1961 г. Причины столь 
большого разрыва в сроках проведения второго Ураль-
ского археологического совещания проясняются в 
письмах из фондов музея истории ПНИУ, адресован-
ных О. Н. Бадеру. 

Ключевые слова: второе Уральское археологиче-
ское совещание, О. Н. Бадер, К. В. Сальников.

Первое Уральское археологическое совещание 
было проведено по инициативе О. Н. Бадера в Перми 
20–24 апреля 1947 г. Предполагалось, что совещание 
будет носить регулярный характер, и следующее было 
запланировано на 1948 г. в Свердловске [1, с. 131–151]. 
Но в намеченный срок оно не состоялось. Письма из 
фондов музея истории ПНИУ, адресованные О. Н. Ба-
деру, приоткрывают завесу над тем, почему оказался 
столь большим перерыв между двумя первыми сове-
щаниями. 

В октябре 1947 г. К. В. Сальниковым впервые упо-
минается предстоящее совещание: «Е. М. (Берс –  
О. М.) говорила, что у Вас было удачное лето. Наде-
юсь, хотя бы очень кратко, поделитесь до планируемо-
го совещания» (ФМИ, письмо от 26.10.1947 г.). 

В канун 1948 г. К. В. Сальников с уверенностью 
подтверждал возможность проведения совещания:  
«… С удовольствием послушаю Вас на совещании в 
Свердловске. Предполагаем созвать его на март–
апрель. Не откажите немедленно сообщить свои 
темы. Палеолит Среднего Урала, несомненно, за Вами. 
А что бы еще вы хотели дать?» (ФМИ, письмо от 
29.12.1947 г.).

Но в апреле выясняется причина, по которой вто-
рое Уральское совещание не состоится в намеченный 
срок. К. В. Сальников писал О. Н. Бадеру: «Долго не 
писал <…> главным образом, из-за переноса срока со-
вещания. Последнее зависело от времени проведения 
конференции по истории города Свердловска. Оба ме-
роприятия не только нашего факультета, но и нашей 
кафедры. <…>Празднование 225-летия Свердловска 
развертывается теперь в большое общественное ме-
роприятие. <…> Конференция по истории Свердлов-
ска назначена на 14 мая. Получается, срок двух меро-
приятий повредит тому и другому. Поэтому сегодня 
правильно встал вопрос о переносе археологического 
совещания на июнь этого года» (ФМИ, письмо от 
10.04.1948 г.).

В июле К. В. Сальников вновь с осторожностью 
рассуждал о переносе совещания на ноябрь 1948 г.: 
«…О конференции точно пока не скажу. Если сра-
стется – не ранее ноября. Сомнения у меня закрадыва-

ются в соответствии с правилами о научных команди-
ровках. Как бы они не сорвали нашу затею» (ФМИ, 
письмо от 28.07.1948).

Но уже в августе К. В. Сальников сомневался в 
возможности проведения совещания в Свердловске: 
«О новой конференции сейчас ничего сказать нельзя 
определенного» (ФМИ, письмо от 27.08.1948 г.).

Наконец, назначается новая дата второго Ураль-
ского археологического совещания – декабрь 1948 г. 
Об этом – в официальном письме О. Н. Бадеру: «Ураль-
ский университет им. А. М. Горького созывает  
10–15 декабря 1948 г. в г. Свердловске совещание по 
вопросам археологии и древней истории Урала, имею-
щее целью подытожить достижения советской  
археологии в последние годы и наметить план даль-
нейшего развития и изучения уральских древностей. 
Труды совещания предполагается издать отдельным 
сборником. Уральский государственный университет 
просит Вас принять участие в работах совещания и 
прочесть доклады на следующие темы: 1. Стоянки 
Камско-Чусовского узла по новейшим исследованиям. 
2. Работы Камской археологической экспедиции Моло-
товского университета в 1947–1948 гг. 3. Новая на-
ходка сасанидской чаши близ Кунгура» (ФМИ, Офици-
альное приглашение УрГУ. 11.10.1948).

Вслед за этим приглашением последовало письмо 
К. В. Сальникова О. Н. Бадеру: «Жду срочного ответа 
на прилагаемое приглашение. В Вашем приезде я не со-
мневаюсь, но нужен срочный ответ для нашей адми-
нистрации» (ФМИ, письмо от 12.10.1948).

Однако пока невыясненные обстоятельства поме-
шали О. Н. Бадеру оперативно откликнуться на при-
глашение из Свердловска. К. В. Сальников писал ему: 
«Очень меня волнует Ваше молчание. <…> Уж если 
Вы не ответите, то совещание определенно не состо-
ится, ибо на приезд большого числа москвичей и ленин-
градцев надеяться не приходится, судя по опыту 
1947 года. Относительно студентов положение об-
стоит так: не могу уломать наше начальство найти 
им квартиры и на самом деле у нас с общежитиями 
положение катастрофично, несколько сот студентов 
живет на частных квартирах за счет университета 
<  >» (ФМИ, письмо от 30.10.1948).

В ноябре вновь выясняется, что совещание срыва-
ется: «Чувствую, что Вы меня ругательствами ругае-
те и за молчание, и за отсрочку совещания. Так вот 
все получилось, что я откладывал свой ответ до мо-
мента, когда определится очевидное положение. И 
оно, наконец, определилось так неожиданно печально. 
Если бы совсем не хотели москвичи ехать, тогда, ко-
нечно, откладывать не нужно было бы. Но в том-то и 
дело, что помешал декабрь – конец года. Не хочу сове-
щание делать слишком узким. Теперь о сроке, на кото-
рый перенесем. Тут я хочу знать Ваше мнение. Январь 
выпадает из-за экзаменов. Каникулы тоже для сту-
дентов неудобны. Мне кажется, после каникул лучше 
будет. Каково Ваше мнение? Простите, что неумыш-
ленно спутал Ваши планы» (ФМИ, письмо от 
26.11.1948).

И вновь обсуждаются сроки проведения совеща-
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ния в Свердловске: «Чуть не неделю собирался напи-
сать Вам. Впрочем, основное Вы уже знаете. Москви-
чи подвели, и мы решили перенести совещание. 
Получено мною и официальное извещение из дирекции 
ИИМК о том, что приглашаемые нами сотрудники бу-
дут отпущены только в январе <..>Мое начальство 
склоняется на конец января. Ваш совет перенести на 
апрель неудачен, опять что-нибудь помешает. А в ян-
варе, по всей видимости, хоть часть приедет…» 
(ФМИ, письмо от 30.11.1948).

Личные обстоятельства не позволили О. Н. Бадеру 
согласиться с предлагаемыми датами совещания.  
К. В. Сальников писал ему: «Я абсолютно обескура-
жен Вашими затруднениями быть у нас в январе. Я 
писал Вам, что в феврале москвичи не могут приехать. 
Назначать на март рискованно – пленум как в про-
шлом году. И март выпадает. Тогда остается только 
апрель, но это очень далеко. Поэтому очень Вас прошу 
спланировать свой отдых так, чтобы 25–26 января 
быть в Свердловске <…> из Москвы нами приглаша-
лись А. П. Смирнов, А. В. Збруева, А. Я. Брюсов,  
В. Н. Чернецов, В. И. Мошинская, О. А. Гракова,  
В. М. Раушенбах. От Брюсова, Раушенбах, Збруевой 
получили согласие на участие. Другие пока не подтвер-
дили, поскольку официально ИИМК извещал наш уни-
верситет о невозможности отпустить сотрудников 
в декабре. Я бы нисколько не возражал организовать 
совещание где-нибудь 10 февраля <…> Пишите, а 
главное устраивайтесь, чтобы в конце января быть 
здесь. Мои студенты не отвечают Вашим потому, 
что им мало с чем можно выступить на конференции. 
Так что это вопрос, по крайней мере, будут в роли слу-
шателей» (ФМИ, письмо от 16.12.1948).

Сложность в согласовании сроков совещания в 
итоге привела к его отмене. Вновь информация о гото-
вящемся Уральском совещании появляется в письмах 
1951 г. Судя по ним, О. Н. Бадер инициировал его про-
ведение в Молотове. Об этом пишет А. Ф. Трефилов, 
научный сотрудник УдНИИ: «В вопросе моего участия 
в Приуральском археологическом совещании изменений 
пока нет. Высылаю тезисы доклада» (ФМИ, письмо 
от 02.02.1951).

Организацию совещания в Молотове приветство-
вал и К. В. Сальников: «Приветствую за организацию 
уральского археологического совещания и благодарю за 
приглашение. С удовольствием приеду, если началь-
ство не воспротивится частым поездкам <…> На 
себя беру следующие темы: 1. О выполнении решений  
1 уральского археологического совещания (от Заура-
лья). 2. Доклад об абашевской культуре в Зауралье.  
3. Уральский университет в экспедициях 1947–1950 гг. 
(информационное сообщение). 5. Новая палеолитиче-
ская пещера на Южном Урале (сообщение). 6. Развед-
ки в районе Орска (сообщение). Желательно срок про-
ведения совещания не ранее 20 апреля, вернее, между 
15 и 20 апреля, так как только к 1 апреля вернемся из 
Москвы и надо завершить подготовку дипломников. С 
Елизаветой Михайловной (Берс – О. М.) договорились 
о ее тематике. Надеюсь, приглашение будет послано 
всем уральским музеям. Не забудьте Магнитогорский» 

(ФМИ, письмо от 17.02.1951).
О предстоящем совещании пишет научный со-

трудник ГИМ В. М. Раушенбах: «Дорогой Отто Нико-
лаевич! Сердечное спасибо за Ваше приглашение. К 
сожалению, вопрос о поездке в Молотов оказался зна-
чительно сложнее, чем предполагалось ранее. 
<…>Что касается вообще приезда к вам москвичей, 
то этот вопрос все еще не ясен, кто сможет прие-
хать, до сих пор неизвестно. 20 мая открывается так 
называемый Прибалтийский Пленум в Тарту и из Мо-
сквы туда едут 15 человек. Думаю, что это обстоя-
тельство может существенно помешать Вашей кон-
ференции» (ФМИ, письмо от 05.05.1951).

О желании присутствовать на совещании в Перми 
сообщали В. Н. Белицер (ФМИ, письмо от 10.12.1951) 
и А. А. Формозов (ФМИ, письмо от 07.06.1951). 
 М. Д. Гвоздовер информировала О. Н. Бадера: «В план 
Збруевой и Чернецова включены поездки на Уральское 
совещание. Но о выездной сессии ИИМКа к вам им до-
говориться не удалось» (ФМИ, письмо от 11.12.1951).

Однако совещание вновь было перенесено на 
1952 г., о чем есть упоминания в письме Е. М. Берс: «Я 
не оставляю мысли приехать в Молотов. В феврале 
приехать не могла <…>. Как у вас перспективы на 
15–18 апреля?» (ФМИ, письмо от 28.03.1952). 

Как известно, оно не состоялось и в 1952 г. Оче-
редная попытка созыва совещания в Свердловске была 
предпринята К. В. Сальниковым в 1954 г.: «Дорогой 
Отто Николаевич! Получил Ваше письмо о согласии 
участвовать в уральском совещании <…>. Мы нала-
живаем «общежитие» для делегатов, что может 
быть облегчит приезд, особенно для студентов. Для 
солидной публики налаживаем броню в гостинице. Мо-
билизуем некоторые внутренние ресурсы в виде соб-
ственной жилплощади. В частности, надеюсь, что 
Вы не откажете мне в удовольствии приютить Вас у 
себя. <…> Что касается состава (уже намечающего-
ся) участников, то пока имеем положительные отве-
ты от музеев: Свердловского, Молотовского, Курган-
ского, Челябинского, Кунгурского, Тагильского, из 
москвичей и ленинградцев мало кто дал о себе знать. 
Прислали пока согласие А. П. Смирнов, В. М. Раушен-
бах и Соколова. Отказался С. Н. Бибиков. Остальные 
молчат. Поэтому моя поездка на пленум необходима с 
целью вербовки. Поеду на 2–3 дня и в Ленинград. Но 
вообще уже неплохо, я считаю. Совещание будет 
скромнее, чем бы хотелось, но проведем» (ФМИ, пись-
мо от 13.04.1954 г.).

В новом письме К. В. Сальников уточнял детали 
совещания: «Надеюсь, Вы уже возвратились из Кисло-
водска, думаю, получили и кучу наших приглашений: я 
все приглашения к молотовчанам вложил в пакет на 
Ваше имя. Тезисы докладов можно выслать несколько 
позднее. Хотя мы и выслали письма с включением всех 
докладов, какие проектировались, но сейчас кое-кто 
начинает поговаривать о том, что не годится давать 
несколько докладов одному лицу. Ведущих работников 
это не касается. Речь идет о молодежи. Я постара-
юсь отстоять старый порядок, но на всякий случай, 
известите меня, какие доклады обязательно будут чи-
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тать те, у кого намечено несколько докладов. Это, 
кажется, двое: Оборин и Генинг. <…> Обязательно 
шлите Н. П. (Кипарисовой – О. М.) перечень проделан-
ных Вашей экспедицией работ – где, какие памятники 
раскопали, по каким маршрутам прошла разведка. Без 
этого она не берется делать доклад о выполнении По-
становления Первого совещания. Для составления по-
вестки совещания мне нужны сведения об эпохах, ко-
торые будут освещаться в докладах молотовчан, так 
как не всегда по названию памятника я могу это опре-
делить» (ФМИ, письмо от 15.04 1954).

Однако поездка в Москву и в Ленинград принесла 
К. В. Сальникову разочарование относительно участия 
столичных коллег в уральском совещании. 15 апреля 
1954 г. он шлет О. Н. Бадеру срочную телеграмму: «Со-
вещание откладывается. Подробности письмом» 
(ФМИ, телеграмма от 15.04.1954). 

Подробности содержались в двух письмах,  
одном – официальном от имени руководства УрГУ и 
частном от К. В. Сальникова: «Только что вернулся из 
Москвы, куда ездил не сколько на Пленум, сколько для 
приглашения москвичей на Уральское совещание. С 
этой целью поехал в Ленинград. И везде дружный от-
вет: планом командировка не предусмотрена, и сред-
ства на нее не даются. Буквально всем желающим, за 
исключением Раушенбах, в командировках было отка-
зано. Но дирекция ИИМК одобряет саму идею ураль-
ского археологического совещания и посоветовала пе-
ренести на начало будущего года, обещая 
предусмотреть соответствующие командировки в 
плане. После моего доклада своему начальству, по-
следнее решило, что целесообразнее поступать так, 
как советует ИИМК» (ФМИ, письмо 04.05.1954).

Как известно, ни в 1954 г., ни в 1955 г. второе 
Уральское археологическое совещание так и не состоя-
лось. Отчасти, это могло быть связано с личными об-
стоятельствами О. Н. Бадера: 1954–1955 учебный год 
стал для него последним в Молотовском университете. 
Возобновление Уральских археологических совеща-
ний будет связано уже с деятельностью учеников  
О. Н. Бадера. Второе Уральского археологическое со-
стоялось в Свердловске в университете в феврале 
1961 г. [2, с. 111–120].
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Аннотация. В представленной статье предпринят 
анализ комплексов эпохи мезолита лесостепного По-
волжья. Осуществляется их сопоставление с материа-
лами культур сопредельных территорий. Выявляются 
общие и отличительные черты. Определяются возмож-
ные векторы связей населения региона в среднем ка-
менном веке. Детализировать и развить предложенные 
гипотезы позволит дальнейшее расширение источни-
ковой базы, а также накопление банка естественнона-
учных данных.

Ключевые слова: мезолит, лесостепное Повол-
жье, миграции, диффузии, каменные орудия.

Лесостепное Поволжье – уникальная зона контак-
тов древнего населения как в широтном, так и мериди-
ональном направлении. Данный регион в эпоху мезо-
лита испытал влияние разной степени интенсивности 
как с севера (Верхнее Поволжье, лесное Среднее По-
волжье, Нижнее Прикамье), юга (Нижнее Поволжье, 
Северный Прикаспий), так и с востока (Южный Урал и 
Предуралье). Однако ограниченная источниковая база, 
бедность типологических листов артефактов и отсут-
ствие ярких элементов материальной культуры даёт 
возможность наметить лишь общие черты обозначен-
ного культурного взаимодействия на территории реги-
она. 

Севернее лесостепного Поволжья расположено 
Нижнее Прикамье, на территории которого в мезолите 
получила распространение усть-камская культура, яр-
ким маркером которой является характерный микроли-
тический кремневый инвентарь и специфические тра-
пеции с вогнутыми сторонами [5, с. 137–140]. При этом 
в Самарской области на Чесноковской стоянке, содержа-
щей разновременные комплексы (эпоха камня – бронзо-
вый век), обнаружен геометрический микролит обо-
значенного типа и небольшая коллекция пластинчатого 
кремня [2, с. 85], которые находят определенные па-
раллели в комплексах усть-камской культуры. Данный 
факт позволяет нам осторожно предполагать эпизоди-
ческое проникновение усть-камского населения на юг, 
вплоть до бассейна реки Сок, однако нижнекамская 
культурная традиция не получила здесь какого-либо 
существенного развития и ее реминисценции не фик-
сируются в большинстве комплексов мезолита–неоли-
та региона.

На территории лесного Среднего Поволжья полу-
чила развитие выразительная русско-луговская культу-
ра. Специфической чертой данного региона является 
развитая технология изготовления деревообрабатыва-
ющих орудий, в том числе шлифованных, которые в 
относительно большом количестве (3,5–6  % от ору-
дийного набора) представлены на опорных памятни-
ках [16, с. 105]. В этой связи заслуживают упоминания 
новейшие исследования стоянки Кочкари I, на которой 
выявлена представительная серия деревообрабатыва-
ющих орудий, в том числе пришлифованных. Также 
отдельные экземпляры рубящих орудий представлены 
в комплексах большинства мезолитических стоянок 
лесостепного Поволжья [12, с. 4–24; 9, c. 3–13; 4,  
c. 232]. Некоторые из обозначенных орудий находят 
прямые аналогии в материалах русско-луговской куль-
туры, что может свидетельствовать о существовании 
эпизодических контактов между регионами. 

На ряде мезолитических памятников лесостепно-
го Поволжья единично или небольшими сериями пред-
ставлены наконечники постсвидерского типа: 
Кочкари I (материалы исследований 2020 года) [3,  
с. 6–7], Ховрино [4, c. 232], Чекалино II (не опублико-
ван), стоянка на горе Маяк [11, с. 131]. Обозначенный 
тип наконечников имеет широкое распространение в 
Верхнем Поволжье на стоянках бутовской мезолитиче-
ской культуры, при этом наиболее близкий пункт с на-
конечниками подобного типа к интересующему нас 
региону – Яндашевская стоянка (Республика Чувашия) 
[6, с. 130–131]. Таким образом, мы можем допустить, 
что в эпоху мезолита между обозначенными террито-
риями существовали определенные связи, которые 
нашли отражение в представленных наконечниках.

На территориях, расположенных южнее лесостеп-
ного Поволжья – Нижнее Поволжье, Северный Прика-
спий, в эпоху мезолита получили распространения 
культуры с ярко выраженным микропластинчатым ин-
вентарем и разнообразными геометрическими микро-
литами [7, с. 10]. Они существенно отличаются от ма-
териалов региона, в то же время в лесостепном 
Поволжье выявлен небольшой, но выразительный ком-
плекс инвентаря южного облика – стоянка Нижняя 
Сызрань [13, с. 93]. Вероятно, она маркирует эпизоди-
ческие и ограниченные миграции южного населения, 
которые не оказали существенного воздействия на 
культурно-исторические процессы в лесостепном По-
волжье. С другой стороны, нижневолжские комплексы 
типа стоянки Ураков Бугор по преобладающему сырью 
(кварцитопесчаник), показателю пластинчатости инду-
стрии (менее 10 %) и специфическим деревообрабаты-
вающим орудиям – топоры с перехватом – имеют прин-
ципиальные отличия от среднего каменного века 
лесостепного Поволжья [8, с. 174–196]. 

Расположенная к востоку и юго-востоку от лесо-
степного Поволжь романовско-ильмурзинская культу-
ра Южного Приуралья [14, с. 141] имеет ряд аналогий 
с камской мезолитической культурой, получившей рас-
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пространение на Среднем Урале и в Камско-Вятском 
междуречье [10, c. 125–126]. Для обозначенных куль-
турных образований характерна развитая пластинча-
тая индустрия и ограниченный типологический лист 
морфологически выраженных орудий. Данная техно-
логическая традиция находит прямые аналогии на ряде 
памятников лесостепного Поволжья: Чекалино II [9,  
c. 3–13], Старо-Токская стоянка [15, с. 28–40] и др. 
Обозначенные обстоятельства могут свидетельство-
вать о частичном вхождении рассматриваемого регио-
на в круг культур пластинчатого технокомплекса и до-
статочно интенсивных контактах между ними.

Таким образом, лесостепное Поволжье находи-
лось в центре культурно-исторических процессов, про-
текавших в эпоху мезолита. Сопредельные области 
оказали влияние различной степени интенсивности на 
материальную культуру данного региона. Векторы и 
характер связей имели определенные различия. В част-
ности, лесостепное Поволжье, по всей видимости, вхо-
дило в круг культур пластинчатого технокомплекса 
(романовско-ильмурзинская и камская) и имело устой-
чивые контакты с Приуральем. Определенное влияние 
рассматриваемый нами регион, судя по 14С [1, c. 8–9], 
на закате мезолитической эпохи испытал с территории 
Верхнего и лесного Среднего Поволжья. Наконец, в 
нескольких комплексах лесостепного Поволжья фик-
сируются черты нижнекамских и нижневолжских тра-
диций, которые, однако, не получили широкого рас-
пространения и, вероятно, маркируют эпизодические 
проникновения групп населения. Детализировать и 
развить предложенные гипотезы позволит лишь даль-
нейшее расширение источниковой базы по мезолиту 
лесостепного Поволжья, а также накопление банка 
естественнонаучных данных.

Статья публикуется при поддержке гранта 
Российского научного фонда (проект № 19–78–10001) 
«Этно-культурное взаимодействие населения Сред-
него Поволжья в каменном веке (мезолит–энеолит)»

Библиографический список
1 Андреев К. М.  Первые данные по радиоуглеродной хроноло-

гии мезолита лесостепного Поволжья / К. М. Андреев, 
О. В. Андреева, М. А. Кулькова, М. Ойнонен // Радиоугле-
род в архологии и палеоэкологии: прошлое, настоящее, 
будущее. – Санкт-Петербург : ИИМК РАН, РГПУ, Сама-
ра: СГСПУ/ООО «Порто-принт», 2020. – С. 8–9.

2 Бахарев С. С.  Чесноковская стоянка на реке Сок /  
С. С. Бахарев, Н. В. Овчинникова // Древности Восточно-
Европейской лесостепи. – Самара : Изд-во Самар. пед. 
ин-та, 1991. – С. 72–85.

3 Андреев К. М. Итоги исследования стоянки Кочкари I в 
2020 году (комплекс эпохи мезолита) / К. М. Андреев,  
О. В. Андреева, А. С. Алешинская, М. А. Бурыгин,  
К. И. Бородулин // Археологические открытия в Самар-
ской области 2020 года. – Самара, 2021. С. 6–7.

4 Вискалин А. В. Ховринская мезолитическая стоянка /  
А. В.  Вискалин // Человек, адаптация, культура. – Мо-
сква : ИА РАН, 2008. – С. 228–239.

5 Галимова М. Ш. Памятники позднего палеолита и мезоли-
та в устье реки Камы / М. Ш. Галимова. – Москва : 
Янус–К, 2001. – 272. с. 

6 Ефименко П. И. Яндашевская стоянка / П. И. Ефименко,   
П. Н. Третьяков // Советская археология. – 1968. – № 2. – 
С. 126–135.

7 Комаров А. М. Мезолит Северного Прикаспия : автореф. 
дис. ... канд. ист. наук / А. М. Комаров. – Ижевск,  
2000. – 20 с.

8  Комаров А. М.  Культурная специфика Нижне-Волжского 
региона в эпоху мезолита  / А. М. Комаров,  А. А. Ластов-
ский // Археология Нижнего Поволжья : в 4 т. Т. 1: Ка-
менный век. – Волгоград : Волгоградское научное изда-
тельство, 2006. – С. 197–209. 

9 Королев А. И. Мезолитический комплекс стоянки  
Чекалино II / А. И. Королев, А. А. Ластовский, А. Е. Мамо-
нов // Историко-археологические изыскания. Вып. 2. – 
Самара : СГПУ, 1997.  – С. 3–13. 

10 Косменко М. Г. Основные этапы развития мезолитиче-
ской культуры в Среднем Поволжье / М. Г. Косменко // 
Советская археология. – 1972. – № 3. – С. 3–17.

11 Кузнецова Л. В. Комплекс памятников каменного века на 
горе Маяк в Самарском Заволжье (предварительные ре-
зультаты исследования) / Л. В. Кузнецова, А. А. Ластов-
ский, Д. А. Сташенков, А. А. Хохлов // Российская архео-
логия. – 2004. – № 1. – С. 126–139.

12 Ластовский А. А. Каменный инвентарь Красноярской ме-
золитической стоянки  / А. А. Ластовский // Охрана и из-
учение памятников истории и культуры в Самарской об-
ласти. Вып. 1. – Самара : СГПУ, 1999. – С. 4–24.

13 Ластовский А. А. Мезолит  / А. А. Ластовский  // История 
Самарского Поволжья с древнейших времен до наших 
дней. Каменный век. – Самара : СНЦ РАН, 2000. –  
С. 81–140.

14 Матюшин Г. Н. Мезолит Южного Урала / Г. Н. Матю-
шин. –  Москва : Наука, 1976. – 368 с.

15 Моргунова Н. Л. Старо-Токская мезолитическая стоянка / 
Н. Л. Моргунова // Древние памятники на территории 
Восточной Европы. – Воронеж : ВГПИ, 1983. –  С. 28–40.

16 Никитин В. В. Мезолит Марийского Полесья / В. В.  Ники-
тин. –  Йошкар-Ола : МарНИИЯЛИ им. Васильева, 2018.  – 
261 с.



24

XXII Уральское археологическое совещание

КРЕМНЕВАЯ ИНДУСТРИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЭС-ТЫЙ-ЯГ В КОНТЕКСТЕ  
УРАЛО-ЗАПАДНОСИБИРСКОГО 

НЕОЛИТА

Е. А. Васильев 
Национальный исследовательский Томский 

 государственный университет,  
г. Томск,  Россия 
Л. Л. Косинская 

Уральский федеральный университет,  
г. Екатеринбург, Россия

Аннотация. Поселение Чэс-тый-яг – один из 
опорных памятников среднего неолита севера Запад-
ной Сибири, содержит богатое собрание кремнёвого и 
сланцевого инвентаря. Оригинальная отщеповая крем-
нёвая индустрия основана на ударной и контрударной 
техниках расщепления, характерных для северного не-
олита, выделяется высоким качеством сырья, включает 
разнообразные орудия с краевой ретушью. Пластины 
малочисленны. 

 Ключевые слова: Западная Сибирь, ХМАО–
Югра, неолит, кремневая индустрия.

Поселение Чэс-тый-яг (бассейн р. Северная Сось-
ва, Берёзовский район ХМАО–Югры), открытое еще в 
1934 г. С. Г. Бочем, обследовавшееся В. Н. Чернецовым 
в 1935 г. и В. Ф. Старковым в 1968 г., стало одним из 
опорных памятников неолита севера Западной Сибири 
благодаря многолетним исследованиям Е. А. Василье-
ва [2, с. 296–301]. Раскопками изучено 5 жилищ и  
2 постройки. 

Как источник по неолиту памятник обладает несо-
мненными достоинствами. В первую очередь, это его 
культурная однородность, отразившаяся в общности 
домостроительных традиций и единстве керамическо-
го комплекса. Во-вторых, значительную по объему кол-
лекцию каменного инвентаря отличает серийность 
морфотипов орудий и дебитажа. Наконец, методика 
раскопок обеспечила надежную стратиграфическую и 
планиграфическую привязку артефактов к различным 
контекстам: полам и нарам жилищ, заполнению котло-
ванов и межжилищному пространству. Керамика посе-
ления относится к чэстыягскому культурному типу. 
Его характеризуют морфологическое своеобразие 
(большой процент ладьевидных форм, специфическое 
оформление венчиков стандартных сосудов), ориги-
нальность орнаментальных композиций, абсолютное 
преобладание прочерченной техники нанесения деко-
ра. Серия радиоуглеродных дат по углю из построек 
3, 4, 5 укладывается в интервал 6455±40 – 5750±60 ВР 
(ЛЕ–2711, 2713; СОАН–2716–2721) или 5520–4450 лет 
до н. э. по калиброванной шкале (95 % вероятности) [4, 
с. 11–29]. Таким образом, время существования посе-
ления по всем восьми датам определяется в широких 
пределах серединой VI – серединой V тыс. до н.э.

Каменный инвентарь поселения содержит две тех-
нологически независимые категории изделий, ориен-

тированные на принципиально различные группы сы-
рья: кремнистые породы, которые обрабатывались в 
технике расщепления, и «мягкие» сланцевые, связан-
ные с циклом абразивной обработки. Последние вклю-
чают шлифованные орудия – рубящие, ножи, наконеч-
ники стрел, отходы их производства, а также 
абразивные инструменты. Примечательной особенно-
стью поселения является сырьё первой группы. Это 
качественный кремень нескольких разновидностей 
(основное сырьё во всех постройках), дополняемый 
немногочисленными изделиями прочих кремнистых 
пород, халцедона, кварца. Кремневый инвентарь, под-
вергнутый анализу, насчитывает 1137 экз.

Индустрию памятника можно охарактеризовать 
как отщеповую, с двумя технологическими контекста-
ми: стадиального конкретно-ситуационного расщепле-
ния с преобладанием параллельной системы скалыва-
ния (ударная техника) и контрударного расщепления 
на наковальне. Первое применялось к исходному сы-
рью и при утилизации крупных и средних нуклеусов. 
По мере их истощения осуществлялся переход к кон-
трударной технике. Нуклеусы, преимущественно упло-
щенные 1–2-площадочные, в большинстве случаев – 
мелкие контрударные. Пластин всего 97 экз., 
преобладают некрупные целые экземпляры неправиль-
ного огранения. 

В составе инвентаря высока доля орудий со вто-
ричной обработкой (43–70 % каждого жилищного ком-
плекса, всего 492 экз.). Ведущим приемом вторичной 
обработки заготовок являлось краевое ретуширование 
с преобладанием дорсальной ретуши. Техника резцо-
вого скола не применялась, зато прием контрударного 
скалывания широко использовался для оформления 
лезвий и тыльных частей орудий, а также для фрагмен-
тации и переоформления готовых орудий. В составе 
коллекции наиболее многочисленны отщепы и пласти-
ны с краевой ретушью (122 и 32 экз.), выполнявшие 
режущие, строгающие, скоблящие, пилящие функции. 
Разнообразны скребки (277 экз., из них 7 – на пласти-
нах), в т. ч. правильных геометрических очертаний. 
Выразительны долотовидные орудия на отщепах  
(26 экз.), немногочисленны острия–перфораторы и 
резчики. Наконечники стрел (4 экз.) имели листовид-
ную форму с приостренным основанием, изготовлены 
из неправильных пластин и обработаны неполной дву-
сторонней ретушью.

Сопоставление каменного инвентаря пос.  
Чэс-тый-яг и неолитических памятников Зауралья и 
Западной Сибири демонстрирует как сходство, так и 
своеобразие исследуемого поселения по нескольким 
позициям. В первую очередь, это касается особенно-
стей сырья. Для неолитических культур южной части 
региона (Среднее Зауралье, Нижнее Притоболье, Сред-
нее Приишимье) характерно преобладание кремня, 
яшмы и прочих кремнистых пород как основной сы-
рьевой группы, шлифованные орудия немногочислен-
ны. Напротив, в большинстве известных комплексов 
равнинной тайги дефицитный кремень замещен други-
ми, некремневыми твердыми породами (главным обра-
зом, кварцем) в сочетании с обилием шлифованных 
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орудий и абразивных инструментов (так называемые 
кварцево-сланцевые индустрии). В этом отношении 
Чэс-тый-яг занимает промежуточное положении, де-
монстрируя «кремнево-сланцевый» тип сырьевой 
базы. Благодаря представительности коллекции посе-
ления впервые удалось получить надежные данные, 
характеризующие непластинчатую индустрию, бази-
рующуюся на кремневом сырье. 

По технике расщепления Чэс-тый-яг отличен от 
неолитических кремневых комплексов южной полови-
ны региона. Последние в своем большинстве опреде-
ляются как пластинчатые, различаясь по степени ми-
кролитизации пластин и количественному 
соотношению заготовок – пластин и отщепов [6,  
с. 41–137]. Ранние памятники Среднего Зауралья, та-
кие как Исетское Правобережное, Уральские Зори II, 
Варга 2, содержат значительную долю узких и микро-
пластин [5, с. 71; 7, с. 61; 10, с. 40], в то время как позд-
ненеолитические (полуденские, боборыкинские и др.) 
проявляют тенденцию к укрупнению пластинчатой ин-
дустрии [1, с. 13, 30; 3, с. 15–25; 8, с. 245–253]. Техника 
призматического расщепления определяется исследо-
вателями как отжимная (ручной отжим); высказано 
предположение об использовании усиленного отжима 
для получения крупных массивных пластин. Инду-
стрия Чэс-тый-яга имеет лишь отдельные черты сход-
ства с инвентарем этих культур: широкое применение 
краевого ретуширования, которое нередко выполняло 
функцию не только оформления рабочего края, но и 
формообразования орудия, редкое использование дву-
сторонней неполной ретуши, отдельные типы орудий, 
главным образом скребков. Отметим, что в Среднем 
Зауралье традиция изготовления скребков из отщепов 
восходит к мезолиту и сохраняет определенную роль в 
неолитических культурах с пластинчатыми индустрия-
ми.

С памятниками северной части региона  
Чэс-тый-яг сближается по технике первичной обработ-
ки, несмотря на различие сырья. Сходство выражается 
в отщеповом типе индустрии, в незначительной роли 
призматического пластинчатого расщепления, широ-
ком распространении, наряду с ударным, приема кон-
трударного первичного расщепления, применявшегося 
в данном случае и к кремню. С памятниками быстрин-
ской культуры и поселением Ет-то I [9, с. 15–22] инду-
стрию Чэс-тый-яга сближает полное отсутствие техни-
ки резцового скола. В материалах таежного неолита 
обнаруживаются аналогии типам мелких контрудар-
ных нуклеусов, скребков, долотовидных орудий. Ори-
гинальной чертой Чэс-тый-яга являются миниатюрные 
скребки геометрических форм. Ретушированные нако-
нечники стрел не характерны для северного неолита, 
но единичные орудия сходного облика встречаются на 
отдельных памятниках, например, на культовом холме 
Чертова Гора [11, рис. 8–15].

Таким образом, кремневый инвентарь пос.  
Чэс-тый-яг по технике расщепления, безусловно, отно-
сится к кругу таежного неолита Западной Сибири, пред-
ставляя оригинальную кремневую индустрию с ярким 
типологически выраженным орудийным набором. 

Работа выполнена в рамках государственного 
задания Министерства образования и науки РФ «Ре-
гиональная идентичность России: компаративные 
историко–филологические исследования», тема  
№ FEUZ–2020–0056.
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ДЕТАЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МЕЗОЛИТА ИЖМА-ТОМСКОГО 
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Институт языка, литературы и истории ФИЦ Коми 
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Аннотация. В составе Ижма-Томского геоархео-
логического микрорайона в среднем течении р. Ижма 
пять мезолитических памятников, изученных раскоп-
ками. Среди них выделяется многослойный стратифи-
цированный археологический памятник Вылыс Том 2 с 
двумя мезолитическими горизонтами. Рядом с ним 
располагаются боровые стоянки Вылыс Том 3 и Очью 
катище, имеющие сходную кремневую индустрию. 
Они, очевидно, отражают перемещение древних кол-
лективов на более высокие отметки долины реки в пе-
риод половодий. Совершенно другие технико-типоло-
гические характеристики имеют коллекции стоянок 
Лек-Леса 1 и Туруннюр 1. Независимые датировки по-
казывают сосуществование этих двух групп памятни-
ков в конце бореального периода голоцена, а их разли-
чие указывает на пути заселения Северного Приуралья 
в мезолите.

Ключевые слова: мезолит, р. Ижма, европейский 
Северо-Восток, Северное Приуралье, кремневый ин-
вентарь.

 Первый мезолитический памятник – стоянка Ту-
руннюр 1 в Ижма-Томском геоархеологическом микро-
районе в среднем течении р. Ижма (рисунок 1) был из-
учен В. Е. Лузгиным в 1964–1965 гг. [5]. Позднее, в 
1988–1989 гг. А. В. Волокитиным раскапывалась мезо-
литическая стоянка Лек-Леса 1 [1]. И уже в  
2010–2017 гг. им же исследовался многослойный стра-
тифицированный памятник Вылыс Том 2 с двумя мезо-
литическими горизонтами. Н. А. Волокитиной в  
2018–2021 гг. раскопаны стоянки Вылыс Том 3 и Очью 
катище.

По состоянию на сегодняшний день со всей опре-
деленностью можно утверждать, что в микрорайоне 
представлены мезолитические памятники с индустри-
ями двух традиций. Первую группу составляют стоян-
ки Очью катище, Вылыс Том 3 и мезолитические гори-
зонты памятника Вылыс Том 2. Во вторую входят 
стоянки Лек-Леса 1, Туруннюр 1 и изученный на уров-
не разведочных шурфовочных работ памятник Улыс 
Том 4.

Определяющее значение в составе первой группы 
принадлежит многослойному памятнику Вылыс Том 2. 
Мезолитические культурные горизонты (к. г.) памятни-
ка выявлены на глубине более 2 м от современной 
дневной поверхности. Согласно данным палеорусло-
вого анализа горизонты отложились во времена, когда 
терраса находилась на уровне формирования низкой 
поймы и ежегодно затапливалась в период высокой во-
дности. 

Рисунок 1  – Местоположение Ижма-Томского  
геоархеологического микрорайона (1)

Между третьим и четвертым культурными гори-
зонтами располагается с десяток двучленных пачек из 
тонких слоев мелкого песка и суглинка, отвечающих 
каждая одному половодью. Это показывает, что хроно-
логический перерыв между культурными горизонтами 
небольшой и не более десятка лет. 

Отмечаются планиграфические соответствия в 
обоих культурных горизонтах. Так совпадают располо-
жение, размеры и направление по длинной оси их ко-
стрищ. Они находятся один над другим. Рядом с очага-
ми выявлены пятна охры. Налет охры на некоторых 
изделиях из камня зафиксирован в обеих культурных 
горизонтах. В числе археологических доказательств не-
большого перерыва во времени между горизонтами – 
использование одинакового сырья, в частности, сланца 
и эпидозита для производства крупных шлифованных 
орудий. Несомненно сходство технико-типологиче-
ских показателей кремневых инвентарей третьего и 
четвертого горизонтов [3].

Радиоуглеродные даты по этим к. г. относятся к 
концу бореального периода голоцена: четвертый к. г. – 
8540±70 ГИН–14594; 8690±90 ЛУ–7288; третий – 
8510±70 ЛУ–7289; 7800±90 ГИН–14593; 7720±100 
ГИН–15331. Две даты: 7800±90 14С (ГИН–14593), 
7720±100 (ГИН–15331) третьего к.г. подвергли сомне-
нию утверждение о незначительном перерыве между 
двумя мезолитическими горизонтами. Однако после 
проведенного в 2018 г. масс-спектрометрического 14С 
датирования образцов и полученных дат: 3 к. г. – 
8685±30 (IGANams–5991), 4 к.г. – 8700±30 
(IGANams–5992) мнение о незначительном перерыве в 
существовании стоянок данных горизонтов было под-
тверждено.
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Расположенные в непосредственной близости сто-
янки Очью катище (в 2 км южнее) и Вылыс Том 3  
(0,72 км южнее) приурочены к гривам 12-ти метровой 
боровой террасы. Традиционно они отличаются неглу-
боким залеганием культурных остатков в лесном под-
золе и верхах иллювиального горизонта. 

На стоянке Очью катище изучено насыщенное 
скопление находок с включениями угля и фаунистиче-
ских остатков, которое может быть остатками легкого 
наземного жилища. Здесь идентифицированы  
(П. А. Косинцев, ИЭРиЖ Уро РАН) бобр, северный 
олень, лось. Мало костей птиц, фрагменты костей рыси 
и куницы единичны. Для сравнения – в четвертом куль-
турном горизонте Вылыс Тома 2 определены кости 
практически всего скелета бобра, кости птиц, шуки, 
карповых, лося, северного оленя, куньих, белки. Особо 
отметим присутствие костей рыб.

Выявляется безусловное сходство кремневых ин-
дустрий стоянки Очью катище и мезолитических гори-
зонтов Вылыс Тома 2. В инвентаре стоянки Очью кати-
ще присутствуют мелкие исчерпанные нуклеусы и 
большое количество сечений и фрагментов очень круп-
ных пластин. Среди них короткие проксимальные сег-
менты и сечения с нерегулярной краевой ретушью и 
мелкими резцовыми сколами. В числе орудий резцы на 
сечениях пластин, скребки, скребла. Имеются обушко-
вые формы [4]. 

В коллекции другой боровой стоянки Вылыс  
Том 3 также присутствуют мелкие и очень мелкие 
остаточные ядрища наряду с крупными и очень круп-
ными пластинами и их обломками. Среди изделий с 
вторичной обработкой больше всего обломков и сече-
ний крупных пластин с ретушью. Есть так называемые 
нуклеусы-резцы, выемчато-ретушный резец, резцы на 
углу сломанной пластины. Также имеются обушковые 
формы. Среди скребел два в комбинации со скребками. 
Помимо этого представлены острия из пластин. Два из 
них очень крупные со скребковыми (?) лезвиями на 
дистальных концах. Они имеют прямые аналогии в ме-
золитических к. г. Вылыс Тома 2. И следует отметить, 
что на стоянке есть осколки эпидозита, а главное, най-
ден обломок шлифованного топора из сланца и не-
сколько отщепов со следами шлифовки, снятых с дан-
ного орудия, что еще более сближает данную 
коллекцию с материалами Вылыс Тома 2. Имеются 
также абразивные орудия из песчаника.

Процент орудий/предметов с вторичной обработ-
кой в коллекциях всех трех памятников одинаково вы-
сок, около 20 %. И имеется еще один убедительный 
аргумент – сходство графиков распределения пластин 
по ширине (рисунок 2). 

Таким образом, правомерно предположение о том, 
что стоянки Очью катище и Вылыс Том 3, возможно, 
оставлены тем же населением, что и мезолитические 
горизонты Вылыс Тома 2. Существовали они в перио-
ды половодий, когда низкая пойма, где находилась сто-
янка Вылыс Том 2, была затоплена. 

Графики распределения пластин по ширине стоя-
нок этой группы сходны с таковым на вычегодской сто-
янке Парч 2, жилище 2. Отметим, что парчевские сто-

янки сопоставляются с бутовской мезолитической 
культурой Волго-Окского междуречья [2].

1 – микропластины (до 0,5 см), 2 – узкие пластины  
(0,6–1 см), 3 – средние (1,1–1,5 см), 4 – широкие  

(более 1,5 см)
Рисунок  2 –  Распределение пластин по ширине   

Для стоянок второй группы (Лек-Леса 1, Турун-
нюр, Улыс Том 4) характерен совершенной другой тип 
распределения пластин по ширине с выраженным пи-
ком средних пластин и большим числом микропла-
стин, чем у первой группы. Значительно меньше про-
цент изделий с вторичной обработкой при меньшем 
разнообразии орудийного набора. Такие индустрии 
имеют сходство с материалами мезолитических стоя-
нок на р. Каме, тех, что традиционно относят к «кам-
скому мезолиту». 

Стоянка Лек-Леса 1 имеет С14 даты: 9010±70 
(ЛЕ–3607) и 8730±30 (IGANAMS–5993). Их относи-
тельное несовпадение, возможно, объясняется разным 
временем их получения (первая более ранняя), разны-
ми методиками и тем, что вторая дата получена по бе-
ресте. Одно очевидно, что по сравнению с датами Вы-
лыс Тома 2, они если древнее, то совсем незначительно. 

Таким образом в Ижма-Томском микрорайоне вы-
явлены «сосуществующие» мезолитические памятни-
ки двух традиций, отражающих направления заселе-
ния Северное Приуралье. 
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Аннотация. Городище Каюково 2 с круговой пла-
нировкой датируется первой половиной VI тыс. до н.э. 
Статья посвящена технико-технологическому анализу 
керамического комплекса сооружения 4, изученного в 
2018 г. Керамика Каюково 2 входит в круг ранней пло-
скодонной керамики Западной Сибири, традиция изго-
товления которой была распространена от Барабин-
ской лесостепи и Приишимья до Северного Зауралья.

Ключевые слова: неолит, Западная Сибирь, тех-
нология керамики.

Городище Каюково 2 находится в 2,5 км к югу от 
озера Большое Каюково, на водоразделе рек Большой 
Салым и Большой Юган (левые притоки р. Обь), в Не-
фтеюганском районе Ханты-Мансийского автономно-
го округа. В ходе раскопок 2000–2002 гг. под руковод-
ством О. В. Кардаша и Л. В. Ивасько исследованы 
жилища 3 и 4 и постройка 7, связанная с конструкцией 
наружной стены/коридора, а также участок за граница-
ми жилого комплекса, где выявлены хозяйственные со-
оружения [4; 5]. Авторами раскопок памятник рекон-
струирован как городище с кольцевой планировкой, 
состоящей из пяти сооружений – большой централь-
ной, соединенной коридорами с четырьмя другими. 
Вся площадка городища окружена неглубоким рвом. 
На основе анализа материалов городища Каюково 2 
была выделена каюковская археологическая культура, 
в которую вошли также поселение Каюково 1 и Ми-
кишкино 5 [5]. На наш взгляд, выделение этой культу-
ры было несколько поспешно, и в дальнейшем изложе-
нии будем оперировать понятиями каюковский тип 
памятников и каюковский тип керамики.

В 2018 г. исследования городища были возобнов-
лены международной российско-немецкой экспедици-
ей [6]. Целью экспедиции было продолжение исследо-
ваний сооружения № 4, законсервированного в 2002 г. 
из-за высокого уровня грунтовых вод, и реконструкция 
палеосреды в районе памятника. В ходе раскопок была 
исследована полуземлянка с очагом в центральной ча-
сти и небольшим коридором-переходом в постройку  
№ 7. В придонной части котлована фиксировались 
многочисленные обгоревшие конструкции. 

Памятник расположен на южном краю суходоль-
ной гривы, окруженной болотом. С целью изучения 
палеоландшафта в прилегающей заболоченной части 
памятника произведен почвенный зондаж и радиоугле-
родное датирование торфяных и озерных отложений. 
Это позволило установить, что в период функциониро-

вания городища прибрежная полоса была сложена ми-
неральными глинистыми и песчаными отложениями. 
Примерно в 100 м от кромки коренного берега распола-
гался открытый водоем, заторфовывание которого на-
чалось во второй половине IV тыс. до н. э. [6].

Датировка памятника затруднена из-за сильного 
разброса в радиоуглеродных датировках. Всего полу-
чена 21 дата по углю из нескольких сооружений городи-
ща, они демонстрируют разброс в 1500 лет, хотя наблю-
дения, сделанные в результате раскопок 2000–2018 гг. 
свидетельствуют о непрерывном и одновременном су-
ществовании всех построек. Вероятные причины силь-
ной неоднородности серии уже обсуждались нами ра-
нее [6]. Уточнение возраста городища Каюково 2 
возможно при обращении к датам других памятников 
со схожей материальной культурой – Микишкино 5, 
Черная 3, Барсова Гора II/9, для которых имеется  
15 дат. Анализ общей серии радиоуглеродных дат с 
этих 4 памятников также демонстрирует её неоднород-
ность, однако большая часть из них укладывается в на-
чало – первую половину VI тыс. до н. э. Этим време-
нем, вероятно, и следует датировать городище  
Каюково 2.

Комплекс артефактов, полученный в результате 
раскопок 2018 года немногочисленен, всего было обна-
ружено 207 артефактов: 189 фрагментов керамики, 
7 изделий из глиноподобного сырья (алеврит, аргилит) 
и глины, 9 каменных изделий, 3 скопления мелких 
фрагментов костей, несколько пятен охры. Большин-
ство предметов происходит из культурного слоя, свя-
занного с сооружением 4, лишь 17 фрагментов керами-
ки найдено в переходе к сооружению 7.

Керамический комплекс сооружения 4 содержит 
фрагменты, минимум от 18 сосудов, выделенных по 
венчикам. Один из них реконструируется практически 
полностью, второй – в верхней части. Также имеется 
большой фрагмент круглодонного сосуда без венчика. 
Остальные сосуды представлены единичными фраг-
ментами. К сооружению 7 относится лишь 15 фрагмен-
тов керамики, которые и по технологии и по орнамен-
тации не отличаются от керамики сооружения 4. Часть 
фрагментов, найденных в 2018 году, относится к сосу-
дам из раскопа 2002 года, но есть и такие, которые не 
встречались ранее.

Большинство емкостей сильно фрагментированы 
и судить об их форме и размерах трудно. Судя по диа-
метру венчика, в коллекции представлены сосуды раз-
ных размеров. Очень крупные толстостенные закры-
тые емкости с раздутым туловом имеют диаметр по 
венчику 33–36 см, максимальный диаметр тулова до-
стигает 40 см, толщина стенок – 1,0–1,1 см (4 экз.). Со-
суды средних размеров с диаметром венчика 20–21 см 
и толщиной стенки 0,8 см немногочислены (1 экз.). 
Присутствуют в комплексе и миниатюрные тонкостен-
ные сосуды с прямыми стенками. Диаметр по венчику 
у них до 15 см, а толщина стенок 0,5–0,6 см (4 экз.). 
Венчики имеют различный срез, плоский, округлый, 
приостренный, у крупных и средних сосудов нередки 
плавные наплывы под венчиком с внутренней стороны. 
Три венчика с волнистым краем, на их срезе обычны 
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округлые вдавления или оттиски ногтей. В одном слу-
чае срез украшен оттисками гребенчатого штампа. В 
коллекции нет ни одного достоверного фрагмента пло-
ского днища, но впервые за годы раскопок на городище 
были обнаружены два округлых донца. Таким образом, 
можно констатировать, что в керамическом комплексе 
Каюково 2 наряду с крупными открытыми сосудами с 
плоским днищем присутствуют и полуяйцевидные ем-
кости средних размеров с отрытым устьем или прямы-
ми стенками.

Анализ исходного сырья показал, что использова-
лись различные выходы глин. Большинство сосудов из-
готовлено из пластичного незапесоченного сырья  
(14 экз.), в котором в различной концентрации могут 
присутствовать обломки бурого железняка или части-
цы охристого пигмента, смешанного с песком. Реже 
использовалась запесоченная глина (4 экз.), песок мел-
кий, окатанный, кварцевого или полиминерального со-
става. В качестве примеси использовался шамот  – дро-
бленая керамика, размером до 5 мм, на некоторых 
фракциях сохранился накольчатый орнамент. Концен-
трация шамота невысокая, примерно 1:7, реже 1:5. В 
четырех случаях фиксируется примесь дробленого 
алеврита. Кроме того, в формовочной массе 7 сосудов 
присутствует органический раствор в виде черных, ко-
ричневых пленок или крупитчатого белого налета. В 
трех сосудах есть примесь красной охры. Можно вы-
делить несколько рецептур формовочной массы: глина 
без примеси (1 экз.); глина с примесью шамота (7 экз.); 
глина с шамотом и органическим раствором (4 экз.); 
глина с примесью шамота, охры и органического рас-
твора (2 экз.); глина с шамотом и дробленым алевритом 
(2 экз.); глина с примесью шамота, алеврита, охры  
(1 экз.); глина с шамотом алевритом и органическим 
раствором (1 экз.).

Конструирование происходило на плоскости ло-
скутным бессистемным налепом, только в одном слу-
чае зафиксированы признаки спирального налепа ко-
роткими жгутами. Следов выбивания, прокладок от 
форм-моделей не зафиксировано. Поверхности сосу-
дов тщательно заглаживались, в основном мягкими ма-
териалами, часто на внутренней поверхности фиксиру-
ются отпечатки пальцев, в двух случаях зафиксированы 
следы гладкого узкого шпателя. На внешней стороне 
двух сосудов фиксировались следы окрашивания крас-
ной охрой. Окрашивание производилось перед исполь-
зованием в быту, об этом свидетельствует то, что охру 
перекрывает нагар. 

Орнамент покрывает всю внешнюю поверхность 
сосудов, срез венчика, в 2 случаях элементы декора за-
фиксированы на тулове с внутренней стороны. Инстру-
ментами для декорирования служили стержни с широ-
кой рабочей поверхностью до 4 мм, пятизубый 
гребенчатый штамп, двузубый штамп. Узоры наноси-
лись в технике отступания (16 сос.), накола (3 сос.), от-
тисков (7 сос.) и протаскивания гребенчатого штампа 
(1 сос). Обязательно в бордюрной зоне с внешней сто-
роны наносился горизонтальный ряд ямок. Они выпол-
нены с прокручиванием и раскачкой инструмента. Диа-
метр ямок зависел от размера сосуда и толщины его 

стенок. Чем больше сосуд, тем больше ямка. Элементы 
орнамента довольно просты – прямые, дуговидные и 
наклонные прямые линии, оттиски гребенчатого штам-
па, ногтевые вдавления, наколы, ямки. Элементы орга-
низованы в более сложные мотивы – вписанные друг в 
друга углы, четырехугольники или полуовалы, запол-
ненные параллельными линиями. Мотивы в свою оче-
редь организованы в еще более сложные паркетные 
или чешуйчатые орнаментальные сюжеты. Компози-
ции носят смешанный характер. Следует отметить на-
личие на венчике одного сосуда с округлым дном вы-
ступа «ушка», в целом этот прием декорирования 
нехарактерен для каюковского типа. Дуговидные и че-
шуйчатые узоры на посуде городища Каюково 2 ориги-
нальны, подобные мотивы редко используются для 
украшения неолитической керамики в регионе. Но в 
остальном каюковский тип керамики имеет много об-
щего с посудой ранненеолитических комплексов таеж-
ной зоны.

Керамический комплекс городища Каюково 2 вхо-
дит в круг ранней плоскодонной керамики Западной 
Сибири, традиция изготовления которой была распро-
странена от Барабинской лесостепи и Приишимья до 
Северного Зауралья. Так на городище Амня I, датирую-
щимся рубежом VII–VI тыс. до н. э. [10], в жилищах 1 
и 4 встречена плоскодонная и круглодонная посуда. 
Однако орнаментация амнинских сосудов значительно 
отличается от каюковских. В таежной зоне известно и 
несколько памятников имеющих схожую сложную ар-
хитектурную планировку, но они пока не исследованы 
раскопками [2]. Большое сходство в орнаментации 
прослеживается с комплексами шоушминского типа 
бассейна Конды [7] и первой стадии барсовогорского 
типа Сургутского Приобья [13]. Рассматривая террито-
риально более широкий круг одновременных археоло-
гических образований, следует отметить сходство каю-
ковской керамики с сатыгинской посудой, выявленной 
в бассейне р. Конды [11] и Северном Зауралье [9; 12], с 
комплексами типа Мергень 6 и Юртобор 3 [3], а также 
комплексами Автодром 2.2, Тартас 1, Усть-Тартас [1; 
8]. Культурная принадлежность этих комплексов явля-
ется предметом дискуссии, но вероятно все они марке-
ры одного явления или процесса, начавшегося в  
VII – начале VI тыс. до н. э. и связанного с рядом инно-
ваций, среди которых возведение сложных по структу-
ре поселений, культовых сооружений и освоение кера-
мики. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СПАСАТЕЛЬНЫХ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК 

 В УСТЬЕ РЕКИ СУМПАНЬЯ  
В 2016 ГОДУ

А. А. Дудко, Ю. А. Васильева  
Институт археологии и этнографии СО РАН, 

г. Новосибирск, Россия 
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Аннотация. В 2016 г. в Кондинском районе 
ХМАО–Югры проведены спасательные археологиче-
ские раскопки в зоне реконструкции магистрального 
нефтепровода «Шаим – Тюмень». В ходе проведённых 
работ было заложено 48 раскопов, общей площадью 
2279 кв. м, получена представительная коллекция из 
1170 артефактов, датированных периодом от мезолита 
до Средневековья, уточнены границы объектов архео-
логического наследия.

Ключевые слова: мезолит, неолит, энеолит, Сред-
невековье, раскопки.

В 2016 г. отрядами ИАЭТ СО РАН и ИИиА УрО 
РАН были проведены спасательные археологические 
раскопки в зоне реконструкции основной нитки нефте-
провода «Шаим – Тюмень» в границах территорий вы-
явленных объектов археологического наследия: место-
нахождение (селище) Сумпанья 5 и  ансамбль  
Сумпанья в составе стоянки Сумпанья 3, 3/а, стоянка 
Сумпанья 4, поселение Сумпанья 4/а, поселение Сум-
панья 6, поселение Сумпанья 11 в Кондинском районе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

«Местонахождение (селище) Сумпанья 5» распо-
лагается на правом берегу р. Сумпанья, в 1,05 км к 
юго-западу от её устья. Территория ансамбля Сумпа-
нья занимает весь мыс, расположенный в 0,2 км запад-
нее от картографической точки слияния реки Сумпанья 
и проточного озера-сора Сатыгинский туман (расши-
ряющее русло р. Евра): от мыса распространяется по 
I-й надпойменной террасе полосой (шириной около 
80–130 м) вдоль левого берега р. Сумпанья на 580 м в 
юго-западном направлении и такой же полосой вдоль 
правого берега оз. Сатыгинский туман на 500 м в севе-
ро-западном направлении.

В ходе проведённых работ в границах линейных 
коридоров объекта строительства было заложено  
48 раскопов общей площадью 2279 кв. м, коллекция 
артефактов включает 1170 единиц (таблица 1). Раско-
пы по отдельным объектам исследования распределе-
ны следующим образом:

– местонахождение (селище) Сумпанья 5 – 18 рас-
копов общей площадью 908 кв. м;

– стоянки Сумпанья 3, 3/а – раскоп площадью  
125 кв. м;

– стоянка Сумпанья 4  – 23 раскопа общей площа-
дью 800 кв. м;

– поселение Сумпанья 4/а  – 2 раскопа обшей пло-
щадью 51 кв. м;

– поселение Сумпанья 6 – 3 раскопа общей площа-
дью 367 кв. м;

– поселение Сумпанья 11 – раскоп площадью  
28 кв. м.

Общая стратиграфическая последовательность от-
ложений первой надпойменной террасы р. Сумпанья, 
вскрытая раскопами, показала две пачки отложений:

– субаэральная пачка: современная почва, переве-
янные пески и лессовидные суглинки и супеси, наблю-
дались текстуры солифлюкционного течения отложе-
ний – все археологические предметы и культурные 
слои залегали в этой пачке отложений;

– аллювиальная пачка: отложения русловой (мел-
ко-среднезернистые светло-серые пески с различными 
флювиальными слоистостями) и пойменной фации 
(темно-серые суглинки, неслоистые или с линзовид-
ной слоистостью).

В раскопе на территории стоянок Сумпанья 3, 3/а 
выявлено одно сооружение подпрямоугольной формы 
размерами в плане 2,7×1,4 м, ориентированное по оси 
северо-восток – юго-запад. Заполнением сооружения 
являлся светло-коричневый песок, на дне и по периме-
тру сооружения фиксировались углистые прослойки – 
вероятно, остатки конструкции. В заполнении найдены 
четыре кальцинированные кости и 29 мелких кусков 
обожженной глины.

Также в раскопе найдены три фрагмента керами-
ки, отщеп и осколок кварцевой гальки. Один из фраг-
ментов керамики относится к ушьинскому типу эпохи 
энеолита.

При исследовании стоянки Сумпанья 4 изучено 
два участка концентрации находок и одиночные рассе-
янные артефакты. Основная часть находок – это пред-
меты каменной индустрии (52 экз.). Коллекцию со-
ставляют серии микропластинчатых нуклеусов (5 экз.) 
и орудий (20 экз.), а также каменный дебитаж (27 экз.). 
Ядрища представлены призматическими двуплоща-
дочными формами (2 экз.), нуклеусами на мелких си-
туативных обломках (2 экз.) и одним фрагментом. Ору-
дийный набор представлен преимущественно сколами 
со следами утилизации и/или ретуши (13 экз.), среди 
которых преобладают микропластинчатые снятия (9 
экз.). Также отмечены концевой и двойной скребки, 
срединные проколки (2 экз.) и долотовидное орудие с 
двумя противолежащими рабочими кромками. Также 
найдено два обломка шлифованного изделия из сланца.

Кроме того, на стоянке Сумпанья 4 были найдены 
неорнаментированный фрагмент тулова керамическо-
го сосуда, фрагмент зуба млекопитающего, а также 
шесть галечных и плитчатых обломков различных гор-
ных пород не несущих видимых следов обработки и 
использования.

На поселении Сумпанья 4/а зафиксирована един-
ственная находка – фрагмент тулова керамического со-
суда серо-жёлтого цвета, который орнаментирован гре-
бенчатым штампом.

В результате археологических исследований на 
местонахождении (селище) Сумпанья 5 установлено, 
что находки залегали одиночно и образуя несколько 
компактных скоплений. Полученный керамический 
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комплекс насчитывает 326 фрагментов керамических 
сосудов. Керамика сильно фрагментирована, тем не 
менее проведённая реставрация сосудов позволила 
культурно-хронологически атрибутировать посуду 
эпохи энеолита, относимую нами к еныйскому и 
ушьинскому типам, на основании анализа орнамен-
тальных элементов [2, с. 25; 4]. Также явно присутству-
ет керамика неолита и, возможно, других эпох, однако 
требуется дальнейший более детальный анализ кера-
мического комплекса памятника. Один фрагмент стен-
ки керамического сосуда использовался вторично, ве-
роятно, в качестве скребка.

Каменная индустрия (9 экз.) представлена продук-
тами расщепления кварцевых галек (5 экз.) и орудиями 
(4 шт.). Две гальки несут следы встречных контрудар-
ных сколов-сломов, остальные представлены обломка-
ми. Орудийный набор включает скребок с обработкой 
по периметру, фрагмент пластинки с ретушью утилиза-
ции и микроретушью, обломок точильного бруска и 
галечный отбойник. Также было обнаружено семь об-
ломков и галек различных горных пород не несущих 
видимых следов обработки и использования.

Археологический материал поселения Сумпанья 6 
залегал в виде двух близких по составу скоплений и 
представлен многочисленным комплексом каменного 
инвентаря (405 экз.), включавшего микронуклеусы  
(4 экз.), различные орудия (115 экз.) и дебитаж  
(286 экз.). Ядрища призматические одноплощадочные. 
Среди дебитажа отмечена серия сколов снятия иници-
альных ребер (4 экз.) и подправки площадок (4 экз.) 
микронуклеусов. В орудийном наборе доминируют 
микропластинчатые сколы со следами утилизации и/
или ретуши (91 экз.), в меньшей степени представлены 
отщепы (8 экз.). Остальные орудия представлены сери-
ями скребков (5 экз.), проколок (5 экз.) и долотовидных 

Таблица 1  – Состав коллекции археологических раскопок в устье реки Сумпанья в 2016 году

Сумпанья 5 Ансамбль Сумпанья
Всего

Сумпанья 3, 3/а Сумпанья 4 Сумпанья 4/а Сумпанья 6 Сумпанья 11

Ке
ра

ми
че

ск
ая

по
су

да

Фрагменты 
венчиков 21 – – – 5 8 34

Фрагменты
 тулова 304 3 1 1 1 302 612

Фрагменты 
донных
частей

1 – – – – – 1

Ка
ме

нн
ая

ин
ду

ст
ри

я

Нуклеарные 
формы 5 – 5 – 4 – 14

Орудия 4 – 20 – 115 3 142

Продукты 
расщепления – 2 27 – 286 2 317

Гальки и обломки 7 – 6 – 1 2 16

Обожжённая глина – 29 – – – – 29

Фаунистические
останки – 4 1 – – – 5

Всего 342 38 60 1 412 317 1170

орудий (5 экз.). Среди скребков отмечены концевые 
(2 экз.), сегментовидный и двойной типы, а также из-
делие с ретушью на ¾ периметра. Проколки со средин-
ным (4 экз.) или скошенным (1 экз.) жальцем. Долото-
видные орудия двухлезвийные. В качестве отбойника 
для работы ими предположительно использовалась 
крупная галька, несущая следы забитости на противо-
лежащих выпуклых фасах.

Помимо этого, был найден плитчатый обломок 
сланца.

Керамическая коллекция невыразительна, состоит 
из шести предметов. Два фрагмента сосуда относятся к 
еныйскому типу эпохи энеолита (рисунок 1: 1): венчик 
декорирован короткими вертикальными оттисками 
гребенчатого штампа, отделён горизонтальным рядом 
ямочных вдавлений, в верхней части тулова сосуд 
украшен параллельными волнистыми линиями, вы-
полненными оттисками гребенчатого штампа [2, с. 25]. 
Четыре фрагмента керамики отнесены к керамике ку-
чиминского типа [5, с. 135–136]: они украшены гори-
зонтально расположенными ромбами, треугольным 
зигзагом, наклонными оттисками гребенчатого штампа 
и ямочными вдавлениями (рисунок  1: 2).

При исследовании поселения Сумпанья 11 в цен-
тральной части раскопа зафиксировано сооружение 
подпрямоугольной формы, размерами в плане 
2,3×0,85 м, ориентированное по линии запад – восток. 
Заполнение объекта – серо-коричневый песок, с обиль-
ным включением мелкого угля. Внутри и рядом с соо-
ружением найдены фрагменты керамической посуды 
эпохи энеолита (128 экз.), галечный отбойник и два 
плитчатых осколка сланца.

Археологический материал фиксировался также в 
сохранившихся участках культурного слоя и в нижней 
зоне переотложенных слоев. 
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Эпоха неолита представлена фрагментами кера-
мической посуды, происходящими от одного сосуда: 
поверхность фрагментов красновато-коричневая, в 
глине отмечена крошка белого цвета, внешняя поверх-
ность декорирована горизонтальными рядами волни-
стых линий, выполненных прочерчиванием инстру-
мента с гладким рабочим краем.

К энеолитической посуде относятся фрагменты 
керамики еныйского и ушьинского типов [2, с. 25; 4]. 
Срез венчиков округлый, декорирован наклонными от-
тисками гребенчатого штампа. Внешняя поверхность 
сосудов орнаментирована оттисками гребенчатого 
штампа, которым нанесены горизонтальные зигзаги, 
на части сосудов разделенные ямками. Стенки декори-
рованы взаимопроникающими, разно заштрихованны-
ми геометрическими фигурами. На одном сосуде зона 
венчика отделена от зоны тулова сдвоенными горизон-
тальными линиями.

Три мелких фрагмента, орнаментированных фи-
гурно-штампованными оттисками, происходят от раз-
ных сосудов лозьвинского типа эпохи бронзы [3, с. 96].

Ещё один сосуд, который нами никак культурно-хро-
нологически не атрибутирован, представлен венчиком, 
орнаментированным оттисками фигурного штампа, по-
верх которого нанесены хаотично расположенные ямки.

Каменный инвентарь представлен долотовидным 
орудием с двумя противолежащими рабочими кромка-
ми, фрагментом реберчатой пластины с ретушью ути-
лизации, небольшим галечным отбойником, а также 
сколом с кварцевой гальки и осколком.

В результате работ изучены разновременные архе-
ологические комплексы, которые в основном залегали 
в смешанном состоянии. Наиболее ранними являются 
материалы стоянки Сумпанья 4 и поселения Сумпа-
нья 6 находящие прямые аналоги среди индустрий па-
мятников мезолита севера Западной Сибири [1]. Мате-

 
1 – еныйский тип; 2 – кучиминский тип 

Рисунок  1 – Керамика поселения Сумпанья 6

риалы неолит-энеолитического времени представлены 
фактически на всех памятниках. К эпохе бронзы отно-
сятся фрагменты лозьвинской посуды Сумпаньи 11. К 
кучиминской культуре отнесены четыре фрагмента из 
Сумпаньи 6.

Работа выполнена в рамках проекта  НИР 
ИАЭТ СО РАН FWZG-022-0007 «Геохронология куль-
турно-исторических процессов в плейстоцене-голо-
цене Северной Азии на основе комплексного исследо-
вания геоархеологических объектов».
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РАННИЙ И СРЕДНИЙ НЕОЛИТ 
НИЖНЕГО ПРИИШИМЬЯ:  

ВЕКТОРЫ СВЯЗЕЙ

Д. Н. Еньшин 
Тюменский научный центр СО РАН, ИПОС,  

г. Тюмень, Россия

Аннотация. Ранний и средний неолит в Нижнем 
Приишимье представлен несколькими культурами и 
группами керамики преимущественно с поселений  
оз. Мергень. По результатам исследований прослеже-
ны векторы связей древнего населения. Маркерами 
процессов являются: сырьевые стратегии в каменных 
индустриях, технологические особенности керамиче-
ских сосудов, морфология и орнаментация комплек-
сов, характер хозяйственной адаптации.

Ключевые слова: ранний неолит, средний нео-
лит, Нижнее Приишимье, Западная Сибирь, Зауралье, 
векторы связей.

Одной из проблем изучения неолита Зауралья и 
Западной Сибири является вариативность керамиче-
ских комплексов, размытость характеристик археоло-
гических культур, множественность культурных типов 
памятников и керамики. Сложность интерпретации 
всего многообразия имеющихся материалов базирует-
ся на слабой проработанности его причин во многом 
из-за отсутствия комплексного подхода к изучению по-
селений, представительных коллекций, возможности 
скрупулезного пространственного анализа залегания 
артефактов, отсутствия материалов для всестороннего 
радиоуглеродного и AMS-датирования, эпизодичности 
применения методически и методологически выверен-
ных подходов к анализу технологии, морфологии, ор-
наментики сосудов и т. д. Дискуссионность вопросов 
культурно-хронологического соотношения различных 
комплексов (боборыкинских и кошкинских, боборы-
кинских и валиковых, гребенчатых и не гребенчатых, 
степных и лесостепных/лесных и т. д.) лежит как раз в 
такой плоскости. В этой связи особое значение и акту-
альность принимает аргументированное выделение 
смешанных (синкретичных) традиций, базирующихся 
на контактах и взаимодействии населения различных 
территорий.

По мнению Е. Н. Дубовцевой, орнаментальные 
традиции на территории севера Западной Сибири с са-
мого раннего неолита имеют черты смешанности  
[1, с. 114]. Данный тезис в значительной степени спра-
ведлив и для южных, лесостепных районов Зауралья и 
Западной Сибири. Перспективной в изучении процес-
сов взаимодействия и контактов древнего населения 
является территория Нижнего Приишимья и, в частно-
сти, Мергенского АМР, как наиболее исследованного. 
На северо-восточном побережье озера Мергень ком-
пактно расположены 5 археологических памятников с 
материалами всех этапов неолита. Наиболее информа-
тивными представляются комплексы раннего и разви-
того (VII – сер. V тыс. до н. э.) неолита. С ними соотно-
сится 18 сооружений, около 700 сосудов, многотысячная 

коллекция изделий из камня, кости и рога, а также об-
ширная палеозоологическая коллекция. Хронологиче-
ская шкала этих двух периодов построена на основа-
нии  40 радиоуглеродных и AMS дат, полученных по 
углю, кости, рогу, керамике, нагару на керамике в лабо-
раториях Новосибирска, Киева, Познани, Оксфорда, 
Белфаста. Основной массив (32 ед.) датировок прихо-
дится на ранний неолит (ранний неолит 1 по Л. Л. Ко-
синской [9, с. 34]) и меньший (8 ед.) – на средний. 

Наиболее ранний этапа освоения долины Ишима 
приходится на первую половину – середину VII тыс.  
до н. э. В этот период функционируют поселения  
Мергень 3, 7, 8 (ранние комплексы). Котлованы полу-
землянок однотипны – округлой формы с противоле-
жащими нишами-выступами (исследовано 4 сооруже-
ния). Керамические коллекции представлены в 
основном плоскодонными, редко округлодонными, 
массивными емкостями баночной и горшечной формы, 
декорированными в прочерченной, накольчатой и от-
ступающе-прочерченной технике. Орнамент составлен 
из горизонтальных прямых и волнистых линий, зигза-
га. Отличительной чертой является присутствие геоме-
трических фигур – треугольников, параллелограммов, 
ромбической сетки. Также высокий процент емкостей 
без орнамента (до 30 %). Данные комплексы отнесены 
к боборыкинской культуре [6, с. 160; 8], к ее раннему 
этапу [4]. В целом ранненеолитические коллекции со-
судов этих поселений характеризуются малочисленно-
стью (всего около 95 ед.), однородностью и считаются 
условно «чистыми». Для изготовления каменных ору-
дий население данного периода использовало в боль-
шей степени кварцевый песчаник (45–80 %), а в мень-
шей – различные группы яшмоидов (ок. 35 %). При 
этом согласно петрографическому анализу кварцевые 
песчаники имеют местное русловое происхождение, 
яшмоиды тяготеют к Южно-Уральской яшмовой про-
винции, а присутствующие серпентиниты к Казахско-
му мелкосопочнику [10, с. 129, 303]. Добавим, что вы-
сокий процент (66,7 %) использования русловых 
галечников (кварцевого песчаника) характерен и для 
предшествующего периода (мезолитическая стоянка 
Катенька расположена там же на северо-восточном бе-
регу оз. Мергень).

Следующий срез раннего неолита (конец VII тыс. 
до н. э.) представлен материалами крупного поселения 
Мергень 6 (исследовано 13 сооружений нескольких ти-
пов с котлованами подпрямоугольной формы). Керами-
ческий комплекс состоит из 520 сосудов, разделенных 
по морфологическим и орнаментальным признакам на 
4 группы. Группа I соотнесена с ранним этапом бобо-
рыкинской культурной традиции. Группа II представ-
лена емкостями округлодонной баночной формы с на-
плывами на внутренней поверхности, деко- 
рированными преимущественно в отступающе-прочер-
ченной технике прямыми и волнистыми линиями, и от-
несена к кошкинской культуре Зауралья. В группу III 
выделены преимущественно плоскодонные сосуды 
горшечной, реже баночной формы, основными отличи-
тельными чертами которых являются декоративные 
валики на внешней поверхности (под краем венчика), а 
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также примесь дресвы в формовочных массах (тради-
ция не характерная для гончарства лесостепного Тобо-
ло-Ишимья). Ближайшие аналогии сосудам данной 
группы прослеживаются в емкостях сатыгинского и 
мулымьинского типов горно-лесного Зауралья и Кон-
динской низменности. В IV «синкретичную» группу 
выделены сосуды, обладающие выраженными призна-
ками смешения первых трех традиций [4; 5]. 

Необходимо отметить, что особенностью поселе-
ния является сохранность органических материалов – 
орудий из кости и рога, костей животных, птиц и рыб. 
Анализ орудийных наборов и костей объектов промыс-
ла позволил сделать вывод о том, что жители поселка 
обладали знаниями и навыками ведения комплексного 
хозяйства, и эксплуатировали различные ландшафтные 
зоны – лесную/таежную, лесостепную, степную [3]. 
Баланс сырьевых приоритетов в изготовлении камен-
ных орудий в этот период претерпевает изменения по 
сравнению с предыдущим. Доля кварцевого песчаника 
снижается (32,2 %), а яшмоидов существенно возрас-
тает (60 %). При этом в круг «сырьевых связей» входят 
по-прежнему Южно-Уральская яшмовая провинция, 
Казахский мелкосопочник, а также выходы песчаников 
на р. Иртыш в районе с. Абалак (окрестности г. Тоболь-
ска) [10, с. 129, 303].

Средний неолит представлен комплексом двухка-
мерного полуземляночного жилища поселения Мер-
гень 7 (середина – вторая половина V тыс. до н. э.) [2]. 
С ним связаны две группы сосудов (58 ед.), характери-
зующихся общностью орнаментальных признаков – 
полная орнаментация, чаще всего в прочерченно-на-
кольчатой технике. Гребенчатый компонент составляет 
около 20 %. Доминирующими элементами орнамента 
являются горизонтальные волнистые линии и ряды на-
колов, при подчиненном значении «шагающей» гребен-
ки, а также присутствии «древовидных» фигур. Орна-
ментальное поле имеет горизонтальную зональность с 
редкими вертикальными разделителями. Общими мор-
фологическими признаками выступают наплывы с вну-
тренней стороны на 2/3 сосудов, а также выступы – 
«ушки» по краям венчиков. Критерием выделения двух 
групп сосудов является исключительно морфология:  
I группа – баночная форма (80 %), II группа – профили-
рованная (20 %). Весь комплекс соотнесен с козлов-
ской культурой Зауралья (ее поздним этапом). Нужно 
отметить, что профилированные емкости для нее не 
характерны, и горшечная группа является отличитель-
ной чертой мергенского комплекса. Ее появление свя-
зывается с прямым влиянием носителей маханджар-
ской культурной традиции Тургая (Казахстан), на что 
указывает наличие импортного сосуда этой культуры в 
комплексе (с характерной формой, декором и техноло-
гией изготовления) [2; 7]. Круг источников поступле-
ния каменного сырья в этот период сохраняется (рус-
ловые галечники, Южный Урал и Казахский 
мелкосопочник), но баланс максимально смещается в 
сторону доминирования импортных яшмовых пород 
(67 %) по отношению к местным кварцевым песчани-
кам (18 %). К этому же периоду относится группа гре-
бенчатых сосудов поселения Мергень 8 (вторая поло-

вина V тыс. до н. э.), соотносимых с сосновоостровской 
культурой Зауралья.

Анализ керамических сосудов, сырья, используе-
мого для изготовления каменных орудий, а также осо-
бенностей систем хозяйствования жителей отдельных 
поселений позволяет проследить основные направле-
ния связей древнего населения Нижнего Приишимья и 
предположить их характер. На самом раннем этапе 
(первая половина VII тыс. до н. э.), маркирующим, ве-
роятно, процесс неолитизации региона, в долине Иши-
ма появляются носители ранней боборыкинской тра-
диции. Материалы поселений этого времени 
свидетельствуют в пользу того, что устойчивые связи с 
сопредельными территориями носят либо эпизодиче-
ский характер, либо отсутствуют вовсе. На это указы-
вают относительно «чистые» керамические комплексы 
и доминирование в каменном сырье кварцевых песча-
ников местного руслового происхождения, по отноше-
нию к импортным южно-уральским. К концу VII тыс. 
до н. э. картина меняется, мы видим многокомпонент-
ный комплекс поселения Мергень 6, появление синкре-
тичных сосудов, многовекторную систему хозяйство-
вания (промысел в таежной, лесостепной и степной 
зонах), а также изменение сырьевого баланса в камен-
ном инвентаре в сторону значительного увеличения 
доли импорта (Южно-Уральская яшмовая провинция, 
Казахский мелкосопочник и т. д.). Материалы среднего 
неолита демонстрируют схожую тенденцию, где при-
сутствует и смешение гончарных традиций, и фактиче-
ски вытеснение местного руслового сырья импортным. 

Рисунок 1 –  Место расположения неолитических 
 поселений на оз. Мергень в Нижнем Приишимье

Таким образом, проведенный анализ позволяет го-
ворить об устойчивых связях населения Нижнего При-
ишимья и сопредельных территорий. Преобладающи-
ми векторами являются западный (Среднее 
Притоболье) и юго-юго-западный (верховья Ишима, 
Тоболо-Исетье и т. д.), а также, вероятно, в какой-то 
мере северо-западное направление (подтаежная и та-
ежная зона). Контакты носили интеграционный харак-
тер, по всей видимости, основанный на семейно-брач-
ных отношениях. Этот процесс неизбежно приводил к 
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изменчивости основного индикатора культурной при-
надлежности – керамической традиции в отдельно взя-
тых поселениях, что иллюстрируется появлением син-
кретичных комплексов. 

Исследование выполнено по госзаданию, проект 
№ 121041600045-8.
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наук / С. Н. Скочина. –  Тюмень, 2017.
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ЭПОХА СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА  
В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ:  

СТОЯНКА-МАСТЕРСКАЯ 
КУСИМОВО-6

В. Г. Котов 
Ордена Знак Почета Институт истории,  

языка и литературы Уфимского федерального   
исследовательского  центра РАН,  

г. Уфа, Россия

Аннотация. Открытая в 2019 г. стоянка-мастер-
ская Кусимово-6 в Абзелиловском районе Республики 
Башкортостан позволила получить новые данные по 
среднему палеолиту Южного Урала. Первичная обра-
ботка характеризуется продольными, ортогональными, 
радиальными и бессистемными формами. Бифасиаль-
ные орудия представлены рубилами, заготовками би-
фасов, остроконечниками, остриями, обушковыми но-
жами. Набор орудий разнообразен – это резцы, резчики, 
проколки, остри, орудия с шипом, клювовидные, вы-
емчатые орудия, скребки. Памятник относится к тейяк-
ской традиции среднего палеолита. 

Ключевые слова: средний палеолит, тейяк, Юж-
ное Зауралье.

Стоянка находится у восточного подножья  хребта 
Крыктытау в небольшой долине между двумя хребти-
ками, открытой на восток к озеру Сабакты, на восточ-
ной окраине д. Кусимово Абзелиловского района Баш-
кортостана, в 30 км к востоку от г. Магнитогорска. 
Стоянка-мастерская приурочена к небольшому мысо-
видному возвышению высотой около 5 м посреди до-
лины с размерами 60 х 160 м. 

Палеолитический памятник был выявлен в  
2019 году в ходе раскопок каменного кургана эпохи 
раннего железа Кусимово-3. Был заложен поверх кур-
гана квадратный раскоп общей площадью 302 м2 [6].  

Палеолитические находки были обнаружены сра-
зу под гумусом в слое мощностью до 0,2 м серовато-
коричневого легкого суглинка с доломитовой крошкой 
и слегка окатанной кремневой галькой. Палеоэкологи-
ческие анализы показывают, что слой формировался во 
время максимума оледенения, завершившегося про-
цессами резкого подъема уровня воды в озере Якты-
куль-Сабакты. Мыс в период существования палеоли-
тической стоянки находился в прибойной зоне 
палеоозера Якты-Куль – Сабакты. Сходная ситуация 
существования древних озер в раннем и первой поло-
вине среднего неоплейстоцена была выявлена и в дру-
гих местах Южного Урала [4, с. 64]. 

Всего на стоянке-мастерской Кусимово-6 было об-
наружено изделий из кремня  – 2219 экз. В качестве 
сырья выступали гальки, также слабо- или среднеока-
танные куски фтанита [8, с. 41]. Изделия из яшмы 
красного, зеленого или же сургучно-зеленого цветов 
единичны и составляют менее 1 % от всех изделий.  
Памятник отличается большим разнообразием нуклеу-
сов (250 экз. – 11,3 %). Отличительной чертой первич-
ной обработки является полное отсутствие леваллуаз-

ских ядрищ. Нуклеусы представлены клиновидными 
или же конусовидными, встречаются подчетыреху-
гольные уплощенные формы нуклеусов параллельного 
скалывания, подпризматическими, подчетырехуголь-
ными плоскостными с продольным скалыванием (ри-
сунок 1: 7, 13), ортогональными (15 экз.) (рисунок 1:  
9, 11, 14), радиальными (10 экз.) (рисунок 1:  8, 10) и 
бессистемными (41 экз.) типами.  Многие ядрища име-
ют две и больше плоскостей скалывания. Треть сколов 
(33 %) обладают естественной ударной площадкой и 
спинкой. Индекс грубо фасетированных ударных пло-
щадок – 2,5 %. Тонко фасетированные площадки еди-
ничны, что в совокупности с единичными атипичными 
леваллуазскими сколами  указывает на нелеваллуазкий 
характер индустрии. Больше четверти всех сколов имеют 
удаленную (22 %) или неопределимую (4,5 %) ударные 
площадки. Больше половины всех сколов (59 %) имеют 
размер меньше 30 мм, около 20 % – до 40 мм, до  
50 мм – 12 %, и дальше в порядке уменьшения – до  
60 мм – 4,2 %, до 70 мм – 2,6 %, остальные размеры пред-
ставлены единичными экземплярами. Все это указывает 
на использование мелкоразмерного сырья и заготовок.

Всего в коллекции было выявлено 304 экз. (14 %) 
орудий. На стоянке-мастерской Кусимово-6 было обна-
ружено 5 бифасов и 1 бифациальный остроконечник: 
бифас-рубило на гальке серого кремня (рисунок 1: 1), 
остроконечник бифациальный, ассиметричный, мин-
далевидной формы из черного кремня (рисунок 1: 3), 
остроконечник бифациальный подтреугольной формы 
из черного кремня (рисунок 1: 2), полубифас-рубило на 
гальке серого кремня (рисунок 2: 15).

Скребла (29 экз. – 9 % от всех орудий) представле-
ны различными типами и подтипами: конвергентными 
(5 экз.) (рисунок 2: 14, 22), простыми продольными  
(7 экз.) (рисунок 2: 19, 20), поперечными (2 экз.) (рису-
нок 2: 17), двойными (рисунок 2: 21) и простыми  
(13 экз.).  Другая родственная категория орудий – это 
скребки (17 экз. – 6 % от всех орудий), которые также 
отличается большим разнообразием: скребок двойной 
(рисунок 2: 16), скребок полукруглый (рисунок 2: 11), 
скребок с носиком (рисунок 2: 12), скребок стрельча-
тый (рисунок 2: 18), скребок-резчик, скребок-нож, 
скребок-острие, микроскребок.

Обушковые ножи – 13 экз. (2,7 % от всех орудий), 
среди них есть бифасиальные формы (рисунок 1: 4–6;  
2: 13). Другой категорией режущих инструментов яв-
ляются резчики – 98 экз. (32 % от всех орудий),  два 
орудия, оформленные с применением бифациальной 
обработки, имеют черенки (рисунок 2: 8, 10). 

Всего на памятнике выявлено 47 экз. резцов  
(15,5 % всех орудий). Среди них: боковые ретушные 
(рисунок 2: 4), боковые, латеральные (рисунок 2: 7), 
срединные, многофасеточные (рисунок 2: 6), клюво-
видные, комбинированные.  

Клювовидных орудий – 4 экз. (рисунок 2: 1),  орудий 
с шипом –  53 экз. (11 % от всех орудий) (рисунок 2: 3), 
проколок –  6 экз. (рисунок 2: 9), острий – 21 экз.  
(7 % орудий), выемчатых орудий – 7 экз. (рисунок 2: 2, 5), 
зубчатых орудий  – 4 экз.



38

XXII Уральское археологическое совещание

Кремневые изделия: 1 – бифас, 2, 3 – остроконечники бифасиальные;  
4–6 – ножи обушковые бифасиальные, 7–14 – нуклеусы 

 Рисунок 1 –  Стоянка Кусимово-6
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Кремневые изделия: 1 – клювовидное орудие, 2, 5 – выемчатое орудие, 3 – орудие с шипом, 4, 6, 7 – резцы,  
8, 10 – резчики бифасиальные, 9 – проколка, 11, 12, 16, 18 – скребки, 13 – нож обушковый бифасиальный, 

14, 22 – скребла конвергентные, 15 – полубифас, 17, 19–21 – скребла

Рисунок 2 – Стоянка Кусимово-6
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Выводы
Анализ коллекции со стоянки-мастерской Кусимо-

во-6 показал ее гомогенность: все нуклеусы, сколы  и 
орудия были изготовлены в рамках одной традиции. 
Обработка бифациальных орудий в основных чертах 
повторяет характер обработки нуклеусов. Обращает на 
себя внимание отсутствие тщательности в отделке 
большинства орудий: поверхности и края орудий не 
выравнивались регулярной ретушью, часто лезвия в 
профиль и в плане неровные, ретушь имеет разную 
глубину и размеры, часто обрабатывались только рабо-
чие участки. Ряд орудий имеет обработку ретушью на 
вентрале, у некоторых рабочий участок образован на 
проксимальном участке. 

Архаические черты в первичной и вторичной об-
работке сочетаются с наличием «верхнепалеолитиче-
ских» форм – резцов, скребков, проколок и пр. Они 
также отличаются разнообразием и неустойчивостью 
форм. Данные особенности находят аналогии на юж-
но-уральских памятниках с карышкинской индустри-
ей, относящиеся к тейякской традиции нижнего палео-
лита [5]. Это сходство еще более усиливается в связи с 
наличием таких специфических типов орудий, как ру-
била с естественным обушком, скребла на плитках с 
прямым краем и отвесной ретушью, орудия с черен-
ком, острия с бифациальной обработкой, орудия с ши-
пом. Важно, что индустрия стоянки Кусимово-6 имеет 
Тейякский индекс (Indice tayacien – IT)=70, что сбли-
жает ее со слоем 2 пещеры Ля Микок (65–70 %) и с 
нижним слоем Ля Комбе  (40–80 %) во Франции 
[7, с. 60]. 

Прямой аналогией бифациальным остроконечни-
кам и рубильцам со стоянки Кусимово-6 являются ору-
дия, обнаруженные на стоянке в гроте Киик-Коба в 
Крыму и на стоянке Ильская 1 на Северном Кавказе  
[3, табл. XI; XII, 1, 2; XVII, 1, 2;  9]. Определенное сход-
ство в характере первичной обработки и типологиче-
ском наборе орудий есть со стоянкой им. Ч. Валиханова 
в горах Каратау в Южном Казахстане [1, с. 158–176]. 

Наибольшее сходство стоянка-мастерская Куси-
мово-6 обнаруживает с III и IV слоями с тейякской ин-
дустрией среднего палеолита грота Старые Дуруиторы 
на северо-западе Молдовы [2]. Все это указывает на 
какую-то общую более древнюю индустриальную ос-
нову обеих тейякских традиций, что не исключают воз-
можность контактов и на горизонтальном временном 
уровне. Массив аналогий указывает на одновремен-
ность двух традиций у обоих памятников. Так культур-
ные слои IV и III грота Старые Дуруиторы датируются 
первой половиной рисского времени (300–200 тыс. лет 
назад) [2, с. 62]. Точно также тейякские материалы во 
Франции датируются рисским временем [10, с. 845]. 
Таким образом, стоянку Кусимово-6 по совокупности 
данных можно осторожно датировать московским вре-
менем среднего неоплейстоцена. 

Наряду с этой стоянкой в этом же микрорайоне 
были открыты и первично исследованы и другие па-
мятники среднего палеолита (стоянка Кусимово-7, ме-
стонахождение Кусимово-8, стоянка Зеленая поляна-2, 
Яманкая-1 и др.), обладающие сходными характери-

стиками индустрий, что позволяет говорить о суще-
ствовании в этом районе своеобразной традиции сред-
него палеолита, которая пока предварительно получила 
название «кусимовский тип индустрии». 

Статья подготовлена при поддержке гранта 
РНФ № 22-28-00815 «Комплексная реконструкция 
освоения горных степей Южного Урала от эпохи 
камня до Нового времени (социокультурные и при-
родные трансформации)».
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ШИРОКИЕ НОЖИ ИЗ ЛОПАТОК 
В МЕЗОЛИТЕ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ  

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И УРАЛА

С. Н. Савченко 
Свердловский областной краеведческий музей 

 им. О. Е. Клера, 
г. Екатеринбург, Россия

Аннотация. Широкие ножи из лопаток, служив-
шие для обработки шкур или дерева, распространены в 
мезолите лесной зоны Восточной Европы и Урала с на-
чала пребореального периода. Они представлены на 
стоянках восточноевропейских культур, входящих в 
кундско-бутовскую общность, и близкой им по облику 
костяного инвентаря среднезауральской культуры. Вы-
делено четыре варианта ножей. 1 Простые цельные. 
2 С отверстиями на широком конце на плоской части 
кости с двух сторон от гребня лопатки. 3 Со сквозным 
отверстием, пробитым на широком конце под гребнем, 
в его основании. 4 С отверстиями на плоской части и в 
основании гребня. Наиболее многочисленные ножи ва-
рианта 1 представлены на стоянках всех упомянутых 
культур. Орудия с отверстиями вариантов 2, 3 и 4 
встречены на стоянках бутовской культуры и культуры 
веретье. Описана техника изготовления и использова-
ния орудий.

Ключевые слова: мезолит, широкие ножи из ло-
паток, лесная зона Восточной Европы и Урала, обра-
ботка шкур и дерева.

Широкие ножи из лопаток относятся к категории 
бытовых инструментов. В лесной зоне Восточной Ев-
ропы и Урала такие орудия появляются в раннем мезо-
лите в самом начале пребореального периода и регу-
лярно встречаются на протяжении всего мезолита и в 
неолите. Целые и/или в обломках они представлены на 
стоянках мезолитических культур, входящих в кунд-
ско-бутовскую культурную общность:  кунда – в Вос-
точной Прибалтике, веретье – в Восточном Прионе-
жье, бутовской – в Верхнем Поволжье [2, с. 127; 6,  
с. 202, 210; 7, с. 80, 83], и среднезауральской культуры, 
которая по облику костяного инвентаря близка культу-
рам кундско-бутовской общности [4, с. 48, 92; 5, с. 45, 
63, 72; 8, с. 190, 197, 203]. Два обломка таких ножей 
найдены на стоянке рессетинской культуры Култино 3, 
в инвентаре которой прослеживаются элементы бутов-
ской культуры [2, с. 30, 127].

В Восточной Европе широкие ножи из лопаток 
представлены четырьмя вариантами. 1 Простые цель-
ные (рисунок 1). 2 Со сквозными отверстиями, проби-
тыми, прорезанными или просверленными на широ-
ком конце ножа на плоскостях лопатки с двух сторон от 
гребня (рисунок 2: 1, 2). Чаще делалась пара отверстий, 
но есть ножи с тремя-четырьмя отверстиями. 3 С од-
ним сквозным отверстием, пробитым на широком кон-
це ножа под гребнем, в его основании (рисунок 2: 5). 
Единичны изделия варианта 4, у которых отверстие в 
основании гребня сочетается с отверстиями на плоско-
стях лопатки (рисунок 2: 4) [7, рис. 58: 2]. На стоянках 

бутовской культуры встречены изделия, имеющие инди-
видуальные особенности. На стоянке Ивановское VII, 
культурный слой III найден нож с отверстием в основа-
нии гребня, пробитым не на широком, а на узком су-
ставном конце лопатки в рукояточной части (рисунок 
2: 3). От отверстия по одному краю прорезан продоль-
ный желобок, пересекающий край суставной поверх-
ности, с другой стороны, желобок прорезает только 
край суставной поверхности [3, рис. 32: 1]. Со стоянки 
Становое 4, культурный слой III происходит нож с мел-
ким широким пазом для ремня на одном крае у основа-
ния сустава [2, с. 129].

1 – стоянка Береговая II, культ. слой V (по М. Г. Жилину 
и др., 2020); 2 – поселение Веретье I (по С. В. Ошибкиной, 

1997)
Рисунок 1 – Широкие ножи из лопаток, вариант 1

Подавляющее большинство составляют простые 
ножи варианта 1, представленные на стоянках всех 
культур кундско-бутовской общности. Ножи с отвер-
стиями вариантов 2, 3 и 4 встречены на некоторых сто-
янках раннего, среднего и позднего мезолита бутов-
ской культуры и культуры веретье [2, с. 243]. 
Наибольшее количество широких ножей (134 экз.) про-
исходит с поселения Веретье I, где есть все четыре ва-
рианта орудий [7, c. 80, 83]. На уральских стоянках из-
вестны только ножи варианта 1 [4, с. 48, 92; 5, с. 45, 63, 
72; 8, с. 190, 197, 203].

Особенностью восточноевропейских широких но-
жей является наличие орудий с геометрическими изо-
бражениями. Они найдены на поселениях бутовской 
культуры среднего (Становое 4, культурный слой III –  
7 экз.) и позднего (Замостье 2 – 2 экз.) мезолита и сред-
немезолитической культуры веретье – Веретье I  
(13 экз.) и Нижнее Веретье (1 экз.). Изображения пред-
ставлены гравированными метками из одного-двух 
элементов, несложными орнаментами, образующими 
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простые композиции, и сложными, выполненными 
гравировкой и глубокой резьбой орнаментами, покры-
вающими значительную часть изделия (рисунок 1; 2). 
В уральских материалах единственный нож с меткой в 
виде двух групп из 3 и 4 прямых коротких линий про-
исходит со стоянки среднего мезолита Кокшаровско-
Юрьинская II [4, с. 92].

1, 2 – вариант 2, 3 – индивидуальная форма,  
4 – вариант 4, 5 – вариант 3;

1 – стоянка Становое 4, культ. слой IV  
(по М. Г. Жилину [2]); 2, 4, 5 –  поселение Веретье I  

(по С. В. Ошибкиной [7]); 3 – стоянка Ивановское VII, 
культ. слой III (по (по М. Г. Жилину) [3]) 
Рисунок  2 – Широкие ножи из лопаток  

Сделаны широкие ножи из лопаток лося. Сначала 
каменным отбойником сбивался гребень лопатки, не-
ровности слома подправлялись легкими ударами от-
бойника, реже срезались кремневым резцом. Затем по-
верхность на месте гребня выравнивалась продольным 
скоблением и строганием. Участок у сустава уплощал-
ся сколами от суставной поверхности и последующи-
ми сколами от краев, неровности подправлялись рез-
цом и скобелем. Иногда сустав удалялся. На уральских 
орудиях место слома гребня или широкий конец ножа в 
отдельных случаях выровнены шлифовкой. Утолщен-
ные края лопатки могли удаляться по надрезу, затем 
один, реже оба боковых края приострялись продоль-
ным строганием с одной или двух сторон, и получался 
нож с одним или двумя лезвиями. В процессе исполь-
зования лезвия неоднократно подправлялись. На но-
жах варианта 2, 3 и 4 оформлялись отверстия, служив-
шие, вероятно, для подвешивания инструмента.

Трасологический анализ показал, что широкие 
ножи из лопаток часто служили для обработки шкур. 
На лезвиях таких орудий выявлены следы износа ножа 
для очистки внутренней поверхности свежеснятой 
шкуры перед мездрением, скребка для чистки сухой за-
грязненной шкуры, ножа для сгонки волоса, струга по 
сухой шкуре. Встречены широкие ножи, применявши-
еся для обработки древесины, на их лезвиях обнаруже-
ны следы износа струга по сырому чистому дереву – 
снятие коры, выравнивание размягченного вымоченного 
дерева или по более сухой загрязнённой древесине [8, 
с. 206].

Широкие ножи из лопаток представлены также на 
стоянках неолита [5, с. 34; 8, с. 206]. В эпоху раннего 
металла их использование не отмечено, но, возможно, 
они просто не выделены в материалах коллекций. Ин-
тересно, что похожие орудия из лопаток северного оле-
ня, сделанные железными ножами и применявшиеся 
как рыбные ножи, доживают до этнографического вре-
мени. Они в большом количестве найдены на городище 
Усть-Полуй, также присутствуют в этнографической 
коллекции Тобольского музея [1, с. 10–12].
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Ю. Б. Сериков 
Российский государственный профессионально- 

педагогический университет (филиал в Нижнем Тагиле),  
г. Нижний Тагил, Россия

Аннотация. Ежегодный мониторинг Гаринской 
палеолитической стоянки позволил увеличить коллек-
цию каменных изделий до 697 экз., а комплекс костей 
плейстоценовых животных со следами обработки и ис-
пользования – до 235 экз. Также новыми находками по-
полнились и коллекции отдельных палеолитических 
местонахождений. Находка на местонахождении Лин-
ты (р. Тавда) палеолитического нуклеуса позволяет 
предполагать существование на Тавде новой палеоли-
тической стоянки.

Ключевые слова: Среднее Зауралье, палеолит, 
Гаринская стоянка, каменные и костяные изделия.

Гаринская палеолитическая стоянка находится на 
южной окраине районного центра Гари Свердловской 
обл. Она расположена в 250 м вверх по течению от 
пристани и занимает прямой участок реки длиной 
200–220 м на правом берегу р. Сосьва. Стоянка актив-
но размывается рекой. Мониторинг памятника прово-
дится практически ежегодно с момента его открытия в 
1973 г. [2; 3; 5]. За эти годы стоянка 54 раза обследова-
лась археологами, на берегу собрано 697 каменных из-
делий, 235 костей со следами обработки и использова-
ния и свыше 7 тысяч костей плейстоценовых животных, 
в основном мамонта (98,5 %) [1, с. 72]. По костям ма-
монта получено пять радиоуглеродных дат: 15150±280 
(СОАН-4462), 16320±250 (СОАН-4461), 16700±240 
(СОАН-4843), 18100±100 (СОАН-7304) и 18490±120 
(СОАН-7303). Последние две даты получены по фраг-
ментам черепа мамонта из мерзлотного клина. Еще 
одна дата получена по трубчатой кости шерстистого 
носорога – 20480±410 (СОАН-5594). 

Новые сборы составляют 28 каменных предметов. 
Коллекция небольшая, но в ней представлены практи-
чески все типы каменных изделий: нуклеусы (3), по-
перечный скол, резцы (3), скребки (2), острие, пласти-
ны (15) и отщепы (3).

Все нуклеусы выполнены из расколотых яшмовых 
галек. Первый нуклеус высотой 3,4 см и толщиной  
1,2 см имеет фронт скалывания шириной до 3,1 см.  На 
нем сохранилось четыре полных негатива от сколотых 
пластин шириной 0,7 – 1,3 – 1,4 – 0,9 см. Ударная пло-
щадка нуклеуса скошена поперечным сколом  
(рисунок  1: 1). Изготовлен он из зеленой яшмы. Вто-
рой нуклеус также выполнен из зеленой яшмы. Его вы-
сота 2,7 см, толщина 1,6 см, ширина фронта скалыва-
ния 0,9 см. На нем присутствует только один негатив от 
сколотой пластины шириной 0,9 см (рисунок 1: 2). Тре-
тий нуклеус является полной аналогией второму. Он 
также изготовлен на узком сколе яшмовой гальки, но 
не зеленой, а красно-зеленой (полосчатой). Высота ну-
клеуса 2,6 см, толщина 1,7 см, ширина фронта скалы-
вания 1,1 см. На нем также сохранился только один не-

гатив пластины, сколотой во всю ширину фронта 
скалывания (рисунок 1: 3). Поперечный скол с нуклеу-
са размером 1,4 × 1,2 см также изготовлен из яшмы.

Из трех найденных резцов два являются угловы-
ми, а один – срединным. Один угловой резец выполнен 
на фрагменте пластины черного кремня длиной 4,7 см 
и шириной 2,2 см. Резцовый скол шириной до 0,35 см 
проходит по всей длине пластины (рисунок 1: 4). Вто-
рой угловой резец изготовлен на узкой (1,2 см) и тон-
кой (0,22 см) пластинке зеленой яшмы. Резцовый скол 
шириной 0,22 см также проходит по всей длине пла-
стинки (рисунок 1: 9). Срединный резец выполнен на 
толстом (0,7 см) отщепе зеленой гальки размером  
2,1 × 2,2 см. Рабочая кромка резца образована двумя 
широкими сколами. Один резцовый скол шириной  
0,7 см прошел по всей длине отщепа. Второй резцовый 
скол шириной 0,65 см, видимо, из-за недостаточно 
сильного удара выклинился, не дойдя до конца отщепа 
(рисунок 1: 5). Следует отметить, что практически все 
срединные резцы из предыдущих сборов также выпол-
нены на толстых (0,7–1,0 см) пластинах и отщепах 
[1, с. 51–52; рис. 18: 1–11, 14,15].

Скребок изготовлен на яшмовом отщепе размером 
1,0 × 0,8 см. От второго скребка сохранилось только 
отколотое лезвие. Скребок был выполнен на пластине 
зеленой яшмы. Лезвие обработано ретушью со сторо-
ны спинки (рисунок 1: 8).  

Острие изготовлено на проксимальной части пла-
стины черного кремня длиной 2,0 см, шириной 1,9 см. 
Оформлено оно мелкой краевой ретушью со стороны 
спинки (рисунок 1: 6).

Все пластины (15) не имеют следов вторичной об-
работки. Практически все они являются отходами про-
изводства – кривые, изогнутые, слишком толстые. Це-
лых пластин в коллекции всего 3 экз. (рисунок 1: 10, 
13). Спинка единственного сечения полностью покры-
та галечной коркой. Среди частей пластин преоблада-
ют отсеченные проксимальные концы (8) (рисунок 1: 
11, 12, 14, 15). У одного фрагмента пластины карнизик 
на ударной площадке нуклеуса, с которого она  сколо-
та, был обработан пришлифовкой (рисунок 1: 11). Та-
кой способ подработки ударной площадки нуклеусов 
часто применялся на Гаринской стоянке [1, с. 44]. От-
колотых дистальных концов пластин в коллекции 2 экз. 
(рисунок 1: 7). Ширина пластин колеблется от 
0,9 до 2,4 см (0,9 – 1,0 – 1,1 – 1,2 – 1,3 (3) – 1,4 – 1,5 –  
1,7 – 1,8 – 2,3 (3) – 2,4). 

Изготовлены пластины из черного кремня (7), зе-
леной яшмы (5), сургучной яшмы (2) и полосчатой 
(красно-зеленой) яшмы.

Представляет интерес изделие из осколка зеленой 
яшмы, условно отнесенного к отщепам. Его размеры – 
1,8 × 0,7 × 0,5 см. Со всех сторон осколок обработан 
резцовыми сколами.

Массивный отщеп черного кремня размером 
5,2 × 3,4 × 1,7 см имеет хорошо выраженный ударный 
бугорок, что свидетельствует об очень сильном нанесен-
ном ударе. На его спинке сохранилась галечная корка.

Следует отметить, что из семи находок 2018 г. че-
тыре из них (угловой резец (рисунок 1: 4), острие (ри-
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1–3, 17 – нуклеусы; 4, 5, 9 – резцы; 6 – острие; 7, 10–16 – пластины; 8 – скребок; 1–15 – Гаринская стоянка;  
16 – местонахождение Нефтебаза; 17 – местонахождение Линты

Рисунок 1 – Каменные изделия палеолита
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располагается на правом берегу Тавды в 63 км по ре-
кам Сосьве, а затем Тавде от райцентра Гари. От Гарей 
до поселка идет проселочная дорога (30 км). От посел-
ка вниз по реке «кладбище» протянулось более чем на 
1 км. На «кладбище» найдено около 300 костей мамон-
та, лошади, носорога, северного оленя. Единично 
встречены кости бизона, лося и благородного оленя. 
На шести костях были отмечены следы использования 
в виде порезов, порубов и абразивной обработки. Ме-
стонахождение имеет две радиоуглеродные даты: по 
трубчатой кости бизона – 20205±190 (СОАН-5589) и по 
трубчатой кости носорога – 27595±400 (СОАН-5588).

В том же году в 500 м ниже по течению от поселка, 
в устье р. Чанова была найдена и стоянка, на которой 
представлены материалы мезолита, неолита и энеоли-
та [4].

При обследовании стоянки в 2021 г. неожиданно 
был обнаружен палеолитический нуклеус. Изготовлен 
он из куска зеленой яшмы размером 6,5 × 5,0 × 3,0 см 
(рисунок 1: 17). Ударная площадка нуклеуса сильно 
скошена, подправлена несколькими сколами. На един-
ственном фронте скалывания присутствуют четыре 
полных негатива сколотых пластин шириной  
2,5 – 1,6 – 2,3 – 1,3 см.  Скалывание пластин произво-
дилось жестким отбойником. На оборотной стороне 
нуклеуса сохранилась плиточная корка. Среди матери-
алов Гаринской стоянки есть только один нуклеус по-
добного размера – 5,7 × 6,0 × 5,6 см, изготовленный из 
гальки плотного темно-серого кварцита [1, рис. 5: 2]. 

Местонахождение Линты от Гаринской стоянки 
находится на расстоянии трех дневных переходов. По-
этому его вряд ли можно отнести к зоне хозяйствова-
ния населения Гаринской стоянки. Скорее всего, на  
р. Тавде находится пока не найденная палеолитическая 
стоянка. Она может располагаться в районе деревни 
Кошмаки, где находится такое же куполообразное 
вздутие берега, как и Белый Яр в Гарях. Палеолитиче-
ская стоянка расположена в 300 м от Белого Яра, и это 
расположение явно не случайно.

Таким образом, по количеству каменных изделий 
(693 экз.) Гаринская стоянка уже значительно превос-
ходит комплексы некоторых палеолитических стоянок 
открытого типа – Троицкая I (188 экз.), Богдановка I 
(208 экз.), Большие Аллаки (208 экз.), Бызовая  
(253 экз.). Новые материалы не только дополняют све-
дения об обитателях Гаринской палеолитической сто-
янки, но и показывают новые направления поисков па-
леолита на р. Тавде.
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сунок 1: 6), первичная пластина (рисунок 1: 13) и мас-
сивный отщеп) залегали скоплением диаметром около 
0,2 м. Причем скопление это было расположено рядом 
с мерзлотным клином, в котором найдены лопатка, 
берцовая кость, семь позвонков и обломки ребер. И 
скопление, и мерзлотный клин находились на южной 
окраине стоянки, где ранее находки костей были еди-
ничны, а кремня не было вовсе.

Таким образом, новые сборы заметно дополняют 
коллекцию каменных изделий Гаринской стоянки. Га-
лечная корка сохранилась на 50 % изделий. На стоянке 
этот процент несколько выше – 56,5 %. Зато процент 
изделий из яшмы на стоянке и в новых сборах полно-
стью совпадает – 54,1 % [1, с. 56].

Продолжаются находки на стоянке костей мамон-
та со следами использования и обработки. Среди них 
позвонки со следами рубки, ребра с порезами и пору-
бами, кости со следами абразивной обработки. На 
фрагменте ребра длиной 10,4 см сохранились негативы 
двух сколотых отщепов. Интересен костяной отщеп 
треугольной формы размером 12,5 × 6,6 см, сколотый с 
крупной трубчатой кости. На его спинке присутствуют 
четыре негатива от сколотых отщепов. Имеется в кол-
лекции и отщеп с бивня мамонта. Он имеет прямоу-
гольную форму размером 11,0 × 3,9 см. Спинка отщепа 
покрыта тонкими порезами, а на брюшке присутствует 
хорошо выраженная ударная волна [5].

Новые находки каменных изделий поступают и с 
местонахождений в окрестностях Гаринской стоянки. 
К настоящему времени таких местонахождений во-
семь: Артюшка, Балакина, Белый Яр, Гари II, Евалга, 
Нефтебаза, Рычкова, Рычковский мыс [3].

На местонахождении Нефтебаза к пластине с от-
ретушированной выемкой добавилась пластина с рету-
шью со спинки. Пластина целая, но короткая, длиной 
3,0 см. Ее ширина в верхней части 1,5 см, в нижней она 
увеличивается до 2,8 см. За счет увеличения ширины 
нижний конец заканчивается своеобразным заострени-
ем. Именно этот край пластины обработан мелкой кра-
евой ретушью со стороны спинки (рисунок 1: 16). На 
нижнем конце пластины присутствует ретушь утилиза-
ции, возникшая от скобления по твердому материалу.

Добавился в коллекцию расколотый вдоль и по-
перек обломок бедренной кости мамонта длиной  
19,0 см. Почти посередине трубчатой кости каменным 
орудием было нанесено два сильных удара, от которых 
сохранилось две  зарубки длиной 1,6 см и глубиной до 
0,5 см.

По трубчатой кости носорога местонахождение 
датировано 22485±220 лет (СОАН-5596).

Плейстоценовые кости со следами использования 
и обработки найдены и на других местонахождениях 
рек Сосьва (Евалга (2), Демин мыс (3), Балакина (1)) и 
Тавда (Зыкова (2), Болтышево (11)) [5]. Из собранных 
костей наибольший интерес представляет шейный по-
звонок мамонта с глухим отверстием в центре.

В 2003 г. во время поиска и мониторинга так на-
зываемых «кладбищ мамонтов» на реках Сосьва и Тав-
да в пос. Линты (Гаринский р-н Свердловской обл.) 
было обнаружено еще одно «кладбище». Пос. Линты 
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РОГ В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ОРУДИЙ РАННЕНЕОЛИТИЧЕСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  
МЕРГЕНЬ 6

С. Н. Скочина  
ИПОС СО РАН ТюмНЦ, 

г. Тюмень, Россия

Аннотация. В работе рассматриваются орудия из 
рога, использовавшиеся жителями ранненеолитиче-
ского комплекса поселения Мергень 6, расположенно-
го на территории лесостепного Приишимья. Установ-
лено, что рог использовался в промысловой 
деятельности и в сфере деревообработки, единично 
встречаясь среди землекопных орудий и украшений. В 
ходе исследования выделена группа орудий с неясным 
функциональным назначением и намечены гипотезы 
их применения. 

Ключевые слова: ранний неолит, изделия из рога.

Охота наряду с рыболовством занимала важное 
место в системе хозяйствования жителей поселения 
Мергень 6 в период раннего неолита (конец VII тыс.  
до н. э.), т. к. помимо обеспечения едой и одеждой, ко-
сти, зубы и рога животных служили материалом для 
изготовления широкого ассортимента орудий и укра-
шений. В данной работе представлена характеристика 
изделий,  сырьем для которых служил рог лося (Alces 
alces L.), благородного оленя (Cervus elаphus L.) и 
большерогого оленя (Megaloceros giganteus 
(Blumenbach)1, и, судя по разнообразию этих предме-
тов, они во многом дополняли ассортимент каменных 
орудий в производстве, что говорит о дифференциро-
ванном подходе к их изготовлению. 

Крупная коллекция орудий из кости и рога дает 
достаточно полное представление о характере исход-
ного сырья и о способах его обработки. О местном 
производстве костяных изделий свидетельствуют не 
только характер их распространения на поселении, но 
и представительные серии собственно остеологиче-
ского материала, шедшего в обработку заготовок сырья 
(куски расколотых костей и рогов), обработанных ча-
стично, не законченных изделий – полуфабрикатов и 
отходов производства. Кроме того, в одном жилище 
поселения зафиксировано компактное скопление заго-
товок для орудий (73 экз.), состоящее из ребер, трубча-
тых костей млекопитающих и птиц, жаберных крышек 
рыб, из которых 31 фрагмент представлен отрубленны-
ми стволами рогов, расправленными роговыми пласти-
нами со следами от рубки и разрезов и роговой щепой. 
Производственный процесс состоял из таких этапов, 
как отбор и подготовка сырья, изготовление роговых и 
костяных полуфабрикатов и окончательная доводка го-
тового изделия с помощью частичной подшлифовки 
нужного рабочего участка.

Изготовление орудий из рога ориентировалось на 
1  Определения выполнены П. А. Косинцевым и А. В. Кисагуло-

вым (Институт экологии растений и животных 
УрО РАН)

его физические и механические свойства, более твер-
дого и тяжелого по сравнению с костью. Традиционно 
считается, что при подготовке костяных и роговых за-
готовок к обработке производилось мягчение запари-
ванием или замачиванием [5; 4; 2]. На поселении Мер-
гень 6 скорее всего происходил аналогичный процесс, 
о чем свидетельствуют ровные срезанные края без за-
зубрин на части заготовок. В дальнейшем рог рубился 
и/или резался на фрагменты необходимого размера, 
после распаривания – распрямлялся. Технология ко-
сторезного производства базировалась на механиче-
ском воздействии на кость и рог, включавшем: рубку, 
оттеску, оббивку, резание, распил, строгание, шлифов-
ку, возможно, полировку, а вот сверление как таковое 
не зафиксировано. На роговых изделиях обработка 
чаще всего состояла из рубки, оттески, строгания и ча-
стичной пришлифовки. 

В ходе исследования проведено количественное 
распределение орудий из рога по функциональным 
группам (таблица  1). 

Роговые изделия в составе промыслового инвен-
таря представлены жерлицами, кинжаловидными 
остриями, копьевидной орнаментированной вклады-
шевой оправой, крючком и заготовкой томара. 

Жерлицы – живцовая снасть для ловли хищных 
рыб, плоские заостренные с двух концов пластинки 
длиной от 10 см до 8 см, шириной около 2 см, чуть изо-
гнутые в профиле (рисунок 1: 3).

Кинжаловидные острия изготовлены из расколо-
тых пополам выпрямленных рогов, имеют оформлен-
ные с помощью строгания продольные края и острие. 

Копьевидная заготовка (40 х 5,5 х 2,9 см), пред-
ставляет собой крупное острие линзовидного сечения 
с одним продольным пазом для вкладышей, который 
начинается на расстоянии 20,5 см от острия. Выпуклая 
плоскость оправы украшена вертикальными сгруппи-
рованными гравированными линиями (рисунок 1: 1). 

Единственный крючок обнаружен в заполнении 
жилища № 21 в составе рыболовного и охотничьего 
инвентаря в ритуальной яме, заполненной охрой. У 
крючка имеется жало без бородки, на цевье вырезан 
круговой желобок для привязывания веревки, образу-
ющий шишечку (рисунок 1: 2).

Заготовка наконечника типа «томар» представляет 
собой фрагмент рога (15,5×4,3 см), на одном из концов 
которого вырезан тупой наконечник конусовидной 
формы высотой около 2,7 см.

Деревообрабатывающий комплекс включает топо-
ры, тесла и колун. 

Для топоров бралась заготовка из рога шириной 
около 6 см, ее продольные края и прилегающие к ним 
плоскости, оформлялись оттеской, рабочее лезвие за-
тачивалось на абразиве (рисунок 1: 5). Длина топоров 
варьирует от 22 до 10 см, все сломаны, расколоты или 
представлены лезвиями. Топоры двух типов изогнутые 
в плане и прямые имеют выпуклое, чуть скошенное 
лезвие в плане, симметричное в профиле. Ширина лез-
вия в среднем составляет около 4 см. О способе кре-
пления судить трудно, так как все сломаны в обушной 
части.
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Тесла по выбору сырья и обработке не отличаются 
от топоров, единственным отличием служит способ 
крепления и ассиметричное лезвие в профиле. Напри-
мер, в коллекции присутствует подпрямоугольное тес-
ло (11,2 х 5,2 х 3 см) с выпуклым ассиметричным лез-
вием. На обухе сделана клиновидная канавка для 
закрепления в рукояти (рисунок 1: 4). С одной стороны 
тесла имеется крупный ступенчатый скол, образовав-
шийся в результате удара, что послужило причиной 
прекращения его использования. 

Колун из рога изготовлен на отростке рога, разме-
рами 14,3 х 4,7 х 3,2 см, у которого поперечный конец 
срезан под углом 45º, а обушная часть оформлена кли-
новидным углублением.

Следует отметить, что функциональные следы на 
топорах и теслах не выразительны, что скорее всего 
связано с коротким сроком использования, так как все 
были сломаны во время работы. 

Землекопное орудие выполнено на роговой пластине 
(21,5 х 8 х 1,3 см) подпрямоугольной формы, у которой 
один поперечный край по отношению к другому чуть за-
ужен, боковые края оформлены оттеской, поперечный 
расширенный край пришлифован (рисунок 1: 9). При-
шлифовкой также частично обработана одна поверх-
ность изделия. 

Украшения представлены орнаментированной 
пряжкой и фигуркой птички. Пряжка в виде рамки под-
прямоугольной формы со скругленными углами укра-
шена прямой линией, с одной стороны, и зигзагом – с 
другой, а на поперечных краях нанесены нарезки.

На фигурке птички, высотой около 6 см, схематич-
но передана чуть приподнятая вверх голова и шея, пе-
реходящая в туловище (рисунок 1: 7). С двух сторон в 
зоне туловища, в месте предполагаемых крыльев, с по-
мощью зарубок нанесен орнамент в виде 4-х косых ли-
ний. На нижней части фигурки, где должны быть лап-
ки, вырезано утончение, переходящее в слом.

Группа изделий неясного функционального назна-
чения состоит из угловой рукояти, тонких пластин и 
«площадки» с отверстием (условное название). 

Угловая рукоять изготовлена из ствола и ветки 
рога. Ударная часть с небольшим углублением сверху 
овальной формы, в сечении – подпрямоугольной, раз-
мерами 9,5 х 6,5 х 3,5 см по отношению к рукояти на-
ходится под углом 45° (рисунок 1: 6). Рукоять длиной 
29 см в сечении линзовидной формы. На ударной части 
и рукояти довольно хорошо фиксируются следы от от-

тески, которые были интерпретированы как следы от 
металлического предмета [6, с. 30]. Однако на данном 
этапе изучения изделия необходимо отметить, что это 
не так, следы от оттески оставлены каменным оруди-
ем. Ударная часть орудия немного замята, гладкая, ос-
ветленная и содержит хаотичные разнонаправленные 
рисунки и царапины, что свидетельствует о нанесении 
ударов по мягкому и пластическому материалу (кожа 
или глина), что будет в последствии проверено экспе-
риментальным путем. Необходимо отметить, что дан-
ное орудие было отнесено к энеолиту [6; 3], однако на 
основании АМС датировки (NSKA 02267 7425±76 BP) 
возраст был определен в рамках раннего неолита  
(рисунок 1: 6).

Роговые пластины представляют собой тонкие (до 
1–1,5 см) изделия подпрямоугольной формы, шириной 
5–8 см. Почти все верхние части сломаны, исключение 
составляет пластина, у которой частично сохранилась 
верхняя часть с отверстием (рисунок  1: 8). Нижний по-
перечный край изделий оформлен строганием и под-
шлифован, может быть чуть выпуклым или прямым, в 
поперечном сечении скруглен. Ранее две подобные 
пластины были отнесены в группу тонких тесел, ис-
пользовавшихся в деревообработке. На данном этапе в 
ходе увеличения числа подобных орудий возникли со-
мнения в их использовании для тесания дерева, в связи 
с чем выдвинуто две версии использования – работа по 
коже и освобождение дерева от коры, что также будет 
верифицировано экспериментом. 

Изделие из крупного фрагмента лопаты рога раз-
мерами 23 х 11 х 5 см подпрямоугольной в плане, под-
треугольной в сечении формы (рисунок 1: 10). Фраг-
ментировано следующим образом: путем надрубания 
на поверхность нанесен охватывающий рог желоб, по 
которому произведен слом. В центральной части 
вырезано+вырублено овальное отверстие размерами  
4 х 2,5 см. На одной поверхности видны точечные сле-
ды от ударов, а возле отверстия линейные следы про-
резания, на другой поверхности – фиксируются только 
точечные ударные следы. Соотношение веса изделия и 
размера отверстия не позволяют предполагать, что оно 
было изготовлено для вставки туда тонкой рукояти. На 
данном этапе исследования предполагаем, что это не-
законченная заготовка крупного рубящего орудия или 
площадка, на которой производились ударные дей-
ствия и резание, и, возможно, расщепление нуклеусов 
(?).

Таблица 1  – Распределение изделий из рога по функциональным группам 
Заготовки Промысловый 

инвентарь
Деревообработка Украшения Землекопные 

орудия
Изделия неясного 

назначения
Обломки концов 
рогов, обломки веток, 
расправленные 
пластины со с 
следами рубки и резки 
(57) 

Копьевидная 
оправа (1)
Заготовка 
томара (1)
Крючок (1), 
жерлицы (6)
Кинжаловидные 
острия (3)

Топоры (5)
Тесла (4)
Колун (1)

Орнаментированная 
рамка (пряжка) (1)
Фигурка птички (1)

Мотыга (1) Угловая рукоять (1)
Тонкие 
пластины (5)
Площадка с 
отверстием (1) 

57 12 10 2 1 7
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1 – копьевидная заготовка, 2 – крючок, 3 – жерлица, 4 – тесло, 5 – топор, 6 – угловая рукоять, 7 – фигурка птицы, 
8 – пластина, 9 – мотыга, 10 –  площадка с отверстием 

Рисунок 1 – Изделия из рога поселения Мергень 6
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Накопленная к настоящему времени информация, 
ставит на высокий уровень косторезное производство 
ранненеолитического населения поселения Мергень 6 
представителей нескольких керамических традиций 
(боборыкинской, кошкинской, валиковой и сложив-
шейся на их основе синкретичной группы) [1], что сви-
детельствует о достаточно развитой традиции обработ-
ки костяного и рогового сырья. Анализ 
количественного распределения орудий из рога указы-
вает на тенденцию их использования в охотничьей де-
ятельности, в изготовлении орудий для индивидуаль-
ного лова и в деревообрабатывающем производстве, 
являясь важным сырьём для рубящих орудий. Группа 
изделий с невыясненным функциональным назначени-
ем открывает дальнейшие перспективы для их экспе-
риментально-трасологического изучения и последую-
щего дополнения выделенных для данного комплекса 
функциональных групп новыми формами орудий.

Работа выполнена по госзаданию, проект  
№ 121041600045-8.

Библиографический список
1 Еньшин Д. Н. Неолитический керамический комплекс посе-

ления Мергень 6 в Нижнем Приишимье (группы I и II) ха-
рактеристика и интерпретация / Д. Н. Еньшин // Вестник 
археологии, антропологии и этнографии. – № 3 (54). – Тю-
мень, 2021. – С. 5–19

2 Жилин М. Г. Костяная индустрия мезолита лесной зоны 
Восточной Европы / М. Г.  Жилин.  – Москва : Эдиториал 
УРСС, 2001. – 328 с.

3 Зах В. А. Керамический комплекс поселка эпохи раннего ме-
талла Мергень 6 из Приишимья / В. А. Зах,  Е. Н. Волков // 
Вестник археологии, антропологии и этнографии.  – 
 Тюмень, 2019. – № 2 (45). – С. 5–20.

4 Ремесло эпохи энеолита-бронзы на Украине / С. С. Березан-
ская, Е. В. Цвек, В. И. Клочко, С. Н. Ляшко. – Киев : Нау-
кова думка, 1994. – 190 с.

5 Семенов С. А. Первобытная техника (Опыт изучения древ-
нейших орудий и изделий по следам работы) / С. А. Семе-
нов // МИА. № 54. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН 
СССР, 1957.  – 240 с.

6 Скочина С. Н. Хозяйство жителей энеолитического посе-
ления Мергень 6 /  С. Н. Скочина // Вестник археологии, 
антропологии и этнографии. – Тюмень : Изд-во ИПОС 
СО РАН, 2004.  – № 5.  – С. 27–31.



51

XXII Уральское археологическое совещание

ГРЕБЕНЧАТАЯ ПОСУДА СРЕДНЕГО 
ПОВОЛЖЬЯ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
И СВЯЗЬ С НЕОЛИТИЧЕСКИМИ 
КУЛЬТУРАМИ СОПРЕДЕЛЬНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ

А. В.  Сомов 
СГСПУ,  

г. Самара, Россия

Аннотация. В работе анализируется комплекс 
гребенчатой посуды средневолжской культуры разви-
того и позднего неолита лесостепного Поволжья. 
Определяются локальные особенности (типологиче-
ские и технологические) керамических комплексов са-
марского и сокского бассейнов. При поисках истоков 
данной орнаментальной традиции рассматриваемый 
комплекс делится на зубчатую и гребенчатую типоло-
гические группы.

Ключевые слова: неолит, средневолжская куль-
тура, лесостепное Поволжье, керамика, гребенчатая 
посуда.

Период развитого и позднего неолита лесостепно-
го Поволжья отражает средневолжская культура с на-
кольчатой и гребенчатой посудой, а также керамикой с 
ногтевидными насечками [5, с. 63–128]. Данная работа 
направлена на представление гребенчатой орнамен-
тальной традиции. Основными источниками исследо-
вания послужили наиболее выразительные керамиче-
ские комплексы самарского (Ивановка, Виловатое и 
Старая Елшанка II) и сокского (Ильинка, Лебяжинка I и 
IV, Большая Раковка II, Чекалино IV, Лужки II и Кал-
мыковка I) бассейнов. 

Толщина посуды в основном 0,6–0,9 см, реже на-
блюдаются толстостенные фрагменты (более 1,0 см). 
Венчики с округлым, приостренным или скошенным 
внутрь срезом, который зачастую орнаментировался 
гребенчатым штампом, насечками и наколами окру-
глой формы. Следует отметить, что орнаментация сре-
за гребенчатым штампом характерна для комплексов 
самарского бассейна и стоянки Лужки II в то время, 
когда в сокских материалах доминирует прием орна-
ментации насечками и наколами. Также фиксируется 
прием орнаментации не только среза, но и внутренней 
части сосуда. Более половины исследуемых венчиков 
имеют прямую форму, реже отмечается прикрытая 
форма. В единичных случаях в материалах памятников 
самарского бассейна встречена открытая и слабопро-
филированная формы. Зачастую под срезом венчиков 
сосудов проходит горизонтальный ряд ямочно-жем-
чужных вдавлений. Данный элемент орнамента наибо-
лее характерен (более 90 %) для комплексов сокского 
бассейна. В комплексах самарского бассейна 35–75 % 
сосудов лишены ямочно-жемчужного пояска. Данный 
элемент наносился как с внешней, так и с внутренней 
стороны сосуда. При этом ямки преобладают над жем-
чужинами почти на всех стоянках. Исключением явля-
ются материалы памятников Лужки II (все венчики 
имеют ямки) и Лебяжинка I (на половине венчиков 

фиксируются жемчужины).  
На исследуемых сосудах встречены оттиски корот-

кого (до 6 зубцов), среднего (6–10 зубцов) и длинного 
(более 10 зубцов) гребенчатого штампа. В наиболее 
представительных коллекциях оттиски длинного гре-
бенчатого штампа составляют 25–30 % и среднего –  
40–50 %. Короткие оттиски наиболее характерны для 
комплексов стоянок Виловатое, Лужки II и Лебяжинка IV, 
где треть сосудов орнаментировалась именно коротки-
ми отпечатками. Менее характерен данный элемент 
для материалов стоянок Ивановка и Лебяжинка I (не 
более 20 %). В основном представленные элементы об-
разуют простые мотивы: горизонтальные ряды из диа-
гонально или вертикально ориентированных оттисков 
штампа, а также горизонтальные ряды из диагонально 
ориентированных разнонаправленных оттисков штам-
па. Данные мотивы наиболее характерны для памятни-
ков сокского бассейна, в то время как в материалах са-
марского бассейна они не имеют такого широкого 
распространения. В комплексах бассейна реки Самара 
в большей степени выражена, по сравнению с сокским 
регионом, посуда с шагающей гребенкой. Наиболее 
сложные орнаментальные композиции (горизонталь-
ный зигзаг, горизонтальные оттиски диагональные ли-
нии и пр.) более широкое распространение получили 
на сосудах памятников бассейна реки Самара. 

При обобщении результатов технико-технологи-
ческого анализа [2, с. 183] гребенчатой посуды лесо-
степного Поволжья следует отметить ряд моментов. 
Во-первых, в материалах бассейна реки Самара преоб-
ладают сосуды, изготовленные из илов, в то время как 
в соксом регионе преобладает традиция использования 
илистых глин. Во-вторых, следует отметить общее уве-
личение доли сосудов из ила для всего Самарского По-
волжья. В-третьих, необходимо подчеркнуть появле-
ние представлений о глине как о сырье для производства 
посуды в Самарском Поволжье, которое связывается с 
сосудами, орнаментированными длинным гребенча-
тым штампом. Кроме этого, в рамках гребенчатого 
комплекса наблюдается тенденция увеличения доли 
рецептов с шамотом по всей территории. Также фикси-
руется появление, в единичных случаях, новой для Са-
марского Поволжья традиции введения в формовоч-
ную массу пуха птиц. Состав приемов обработки 
поверхностей сосудов гребенчатого комплекса вклю-
чал простое заглаживание мягкими материалами и 
твердыми предметами, а также уплотнение поверхно-
стей (лощение без блеска). Заглаживание внутренней 
поверхности сосуда орудием типа гребенчатого штам-
па получило более широкое распространение, чем в 
производстве средневолжским населением керамики с 
накольчатым орнаментом.

Ввиду всего вышесказанного следует отметить, 
что данная посуда, несомненно, представляет один 
комплекс и правомерно рассматривается в рамках 
средневолжской культуры, но она не совсем однород-
на. Кроме приведенных отличий в технологии изготов-
ления и орнаментальных композиций, следует отме-
тить и различия в элементах орнамента. Так, ряд 
исследователей внутри данного комплекса выделяют 
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«зубчатую» и «гребенчатую» систему орнаментации, 
вкладывая в эти понятия типологические особенности. 
Первая характеризуется прямостенными сосудами 
средней толщины с плоским дном и рядом ямок под 
венчиком, украшенными коротким слегка изогнутым 
зубчатым штампом, разреженностью орнаментации и 
ограниченностью композиций. Данная группа рассма-
тривается исследователями в качестве типично лесо-
степной традиции. Вторая характеризуется толсто-
стенными сосудами закрытой формы с округлым дном 
без ямочного пояса, с длинным гребенчатым штампом, 
плотной орнаментацией и более разнообразными узо-
рами [5, с. 93]. Таким образом, представленные разли-
чия следует рассматривать не как локальные варианты 
(самарский и сокский макрорегионы) гребенчатой ор-
наментальной традиции, а как результат своеобразных 
процессов сложения данной традиции в среде средне-
волжского населения Среднего Поволжья. 

Зубчатая орнаментальная традиция в лесостепном 
Поволжье возникает на местной основе в последней 
четверти VI тыс. до н. э. [1, с. 11]. В это время на рас-
сматриваемой территории распространена посуда с на-
кольчатым орнаментом. Использование для орнамента-
ции изогнутого зубчатого штампа фиксируется и у 
неолитического населения Сурско-Мокшанского меж-
дуречья, а также в среде неолитического населения 
Среднего и Верхнего Подонья [6; 9; 10; 11; 12]. В обо-
значенных регионах данная традиция распространена 
во второй–третьей четверти VI тыс. до н. э., что согла-
суется с приведенными выше хронологическими рам-
ками. По мнению А. В. Вискалина, посуда, украшенная 
зубчатым штампом, наиболее вероятно, имеет запад-
ные истоки, уходящие корнями в западные регионы, 
вплоть до Поднепровья и Буго-Днестровского между-
речья [4, с. 291]. Это подтверждает и проведенный тех-
нико-технологический анализ. Так, в среде данных 
коллективов преобладают гончарные технологии, ос-
нованные на использовании илов [3, с. 375–378]. В то 
же время нельзя отвергать автохтонную версию. Так, 
данной посуде близки сосуды с ногтевидными насечка-
ми, которые в лесостепном Поволжье получают рас-
пространение во второй половине VI тыс. до н. э. [1,  
с. 11]. Если рассматривать автохтонный вариант, то 
формирование зубчатой традиции скорее всего проис-
ходило преимущественно в сокском бассейне. Это объ-
ясняется тем, что посуда с ногтевидными насечки по-
лучила наибольшее распространение именно в материалах 
памятников бассейна реки Сок (Лебяжинка IV 
и Лебяжинка I), в то время как данная орнаментальная 
традиция на памятниках самарского бассейна (Иванов-
ка и Виловатое) встречена в единичных случаях. Далее 
посуда с зубчатым штампом распространяется на па-
мятниках самарского бассейна, причем на Виловатов-
ской стоянке она получила более широкое распростра-
нение чем на Ивановке [5, с. 70]. Однако, при решении 
вопроса генезиса зубчатой орнаментальной традиции в 
лесостепном Поволжье необходимо всестороннее обо-
снование. Этого требуют как археологические аргу-
менты, так и недостаточно разработанная хронология 
материалов этой группы в интересуемых районах. 

Орнаментальная традиция длинного гребенчатого 
штампа и шагающей гребенки в материалах лесостеп-
ного Поволжья фиксируется еще в период существова-
ния в регионе зубчато-накольчатой системы. Формиро-
вание данной традиции у средниволжского населения 
можно отнести ко второй четверти VI тыс. до н. э. [1,  
с. 11]. Ее появление исследователями связывается с 
воздействием носителей более северной камской куль-
туры, которая формируется во второй половине VI тыс. 
до н. э. [7, с. 207]. Комплексы хуторского и левшинско-
го этапа камской культуры характеризуются преобла-
данием толстостенных (свыше 0,8 см) полуяйцевид-
ных сосудов, украшенных гребенчатым штампом. 
Основными орнаментальными композициями являют-
ся горизонтальные ряды наклонных отпечатков и шага-
ющей гребенки, которая наибольшее распространение 
получила на хуторском этапе [7, с. 59–70]. Данные со-
суды изготавливались из глин или илистых глин. Под-
тверждением этого предположения могут служить не-
большие, но характерные комплексы округлодонной 
посуды в лесостепном Поволжье, изготовленные из 
глины с примесью в сухом состоянии крупного шамота 
в значительной концентрации. Кроме этого, существу-
ют различия между рассматриваемыми комплексами. 
Так, в средневолжских материалах не получает распро-
странение характерная черта камской традиции – на-
плыв на венчике; наибольшее распространение толсто-
стенных сосудов фиксируется лишь в материалах 
Ивановской стоянки; преобладают плоскодонные сосу-
ды и т. д. Ввиду чего следует отметить существенное 
влияние камского населения на формирование гребен-
чатой орнаментальной традиции у населения лесо-
степного Поволжья. Однако решающую роль в техно-
логии изготовления и конструировании сосудов играли 
местные традиции, что позволяет рассматривать дан-
ные комплексы в рамках средневолжской культуры. В 
то же время следует отметить, что проникновение кам-
ского населения в лесостепь происходило не только 
через Нижнюю Каму и Ульяновское Поволжье, но и 
через Икско-бельское междуречье. Так, материалы сто-
янки Муллино II в целом аналогичны посуде развитого 
этапа камской культуры, но и содержат лесостепные 
черты (ямочно-жемчужный поясок, зубчатая система 
орнаментации) [5, с. 161]. Ввиду чего допустимо пред-
положить, что гребенчатая посуда сокского бассейна и 
Виловатовской стоянки ввиду своей близости форми-
руется благодаря опосредованному влиянию камских 
коллективов через нижнекамский регион. Параллельно 
с этим, возможно, происходит проникновение северно-
го населения по реке Ик, что нашло отражение в мате-
риалах Ивановской стоянки, которые имеют своеобраз-
ный облик и отличаются от основного массива 
гребенчатой посуды средневолжской культуры. Гре-
бенчатая посуда в лесостепном Поволжье продолжает 
бытовать после исчезновения зубчато-накольчатой 
вплоть во второй половины V тыс. до н. э. Данные 
определения также хорошо согласуются с полученны-
ми датировками позднего этапа камской культуры.

При определении истоков гребенчатой посуды в 
среде средневолжского населения следует рассмотреть 
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материалы Южного Урала. Неолитический период 
данного региона исследователи делят на два этапа: 
ранний (кошкинская и козловская традиции) и поздний 
(полуденская и боборыкинская традиции). В целом ке-
рамический комплекс характеризуется полуяйцевид-
ными прямыми или закрытыми сосудами с округлым 
или приостренным дном. Для зауральских материалов 
характерной чертой является наличие на внутренней 
части венчика небольшого наплыва. Гребенчатая орна-
ментация характеризуется волнисто-гребенчатым, гре-
бенчато-накольчатым и гребенчатым типами. Орна-
ментальные мотивы в основном простые 
(горизонтальные ряды, полосы шагающей гребенки и 
пр.) [8, с. 174–175]. В тесте данных сосудов наряду с 
примесью песка фиксируется добавление талька, кото-
рый не встречается в лесостепном Поволжье. Ввиду 
чего следует отметить, что значительного влияния на 
формирование гребенчатой посуды население Южного 
Урала не оказывало.

Таким образом, сложение гребенчатой посуды в 
лесостепном Поволжье является результатом влияния 
не только лесостепных культур западных территорий, 
но и проникновением в рассматриваемый регион кам-
ских племен. Ввиду чего наблюдаются локальные осо-
бенности и своеобразные различия внутри данной ке-
рамической группы. Посуда средневолжской культуры, 
орнаментированная оттисками короткого и длинного 
гребенчатого штампа на большинстве памятников ле-
состепного Поволжья, датируется последней четвер-
тью VI тыс. до н. э. – второй–третьей четвертью V тыс. 
до н. э. Следует отметить, что появление зубчатой си-
стемы орнаментации скорее всего связывается с общи-
ми для лесостепной зоны Восточной Европы тенден-
циями развития неолитических культур (от 
слабоорнаментированных сосудов до накольчато-зуб-
чатой системы орнаментации). Появление гребенчатой 
системы орнаментации длинным штампом и шагаю-
щей гребенкой, отражает проникновение камских 
групп населения, причем данный процесс имеет не-
сколько линий развития. 

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда (проект № 19-78-10001) 
«Этно-культурное взаимодействие населения Сред-
него Поволжья в каменном веке (мезолит-энеолит)».
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НА РЕКЕ СЕРГА (СРЕДНИЙ УРАЛ) 

А. И. Улитко 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, 

 г. Екатеринбург, Россия

Аннотация. В отложениях пещеры Дыроватый 
Камень на реке Серга имеется слой, содержащий ка-
менный инвентарь мезолитического возраста. Этот же 
слой содержит значительное количество костных 
остатков крупных млекопитающих, которые могли 
быть объектами добычи мезолитических охотников. 
На основе костных остатков описывается фауна круп-
ных млекопитающих из этого слоя, состоящая из  
16 видов и родов. Показана динамика видового состава 
в течение первой половины голоцена.

Ключевые слова: млекопитающие, пещерные от-
ложения, ранний голоцен, мезолит, Средний Урал.

В долине реки Серги известно два многослойных 
пещерных памятника, в которых имеются раннеголо-
ценовые слои, содержащие археологические предметы 
мезолитического возраста [4, с. 19]. Один из них – это 
пещера Дыроватый Камень на реке Серге. Она нахо-
дится в 3 км к юго-востоку от поселка Бажуково Ниж-
не-Сергинского района Свердловской области. Пещера 
расположена в основании известняковой скалы на вы-
соте 15 м над рекой, на правом берегу. Вход ее, шири-
ной 5,5 и высотой 12 метров, ориентирован на северо-
восток. Сама пещера представляет собой большой грот 
и следующий за ним в западном направлении сужаю-
щийся лаз. Общая длина пещеры 21 м, площадь пола 
пещеры около 40 кв. м.

Раскопки проводились совместной экспедицией 
Института экологии растений и животных УрО РАН и 
Института истории и археологии УрО РАН в 1991, 1992 
и 2001–2004 годах [2, с. 20; 3, с. 185; 5, с. 25]. Общая 
площадь раскопа составляет 16 кв. м. Во входном гроте 
был заложен основной раскоп общей площадью  
12 кв. м. Наибольшая мощность раскопанных до скаль-
ного дна пещеры отложений составила 3,1 м. В страти-
графии отложений в раскопе было выделено 6 слоев. 
Первые три слоя сформировались в разные периоды 
голоцена, остальные – в позднем неоплейстоцене. 

Археологические предметы, отнесенные к культу-
ре мезолита, были найдены в нижней части слоя 2 (го-
ризонты 7–10), а также в верхней и нижней частях слоя 
3 (горизонты 11, 17). Обнаруженные при раскопках ка-
менные орудия отличаются разнообразием сырья, ис-
пользуемого для их изготовления. В нижних горизон-
тах найдены микропластинки из зеленоватого кремня, 
халцедона и желтовато-серого окремненного известня-
ка, отщепы из зеленовато-серой кремнистой породы и 
желтовато-коричневой яшмы, а также скребок на отще-
пе, нуклевидный кусок и чешуйки из разного материа-
ла – зеленовато-серой кремнистой породы, розовато-

молочной и желто-коричневой яшмы. В верхних 
горизонтах найдены микропластинка, чешуйки, отще-
пы и сколы из голубовато-серой и темно-серой кремни-
стой породы. Различие используемого для изготовле-
ния орудий сырья на разных горизонтах позволяет 
разделить мезолитические находки на ранний и позд-
ний комплексы. Мезолитический памятник в изучае-
мой пещере интерпретируется как временная охотни-
чья стоянка [4, с. 20; 5, с. 30].

Слой 2 представляет собой светло-серые суглинки 
со средним количеством мелкого и среднего известня-
кового щебня мощностью от 0,15 до 0,9 м на разных 
участках раскопа. По фракции костных остатков мел-
ких млекопитающих из нижней части слоя получена 
радиоуглеродная дата 6462±46 лет (ИЭМЭЖ 1365). Фа-
уна мелких млекопитающих из горизонта 8, состоящая 
более чем на половину из лесных видов, отнесена  
Н. Г. Смирновым к среднему голоцену. Возраст фауны 
мелких млекопитающих из горизонта 10 на основании 
анализа видового состава и соотношения видов опре-
делен как атлантическое – бореальное время (7–8 ты-
сяч лет назад). Отмечается большое своеобразие фау-
ны, выражающееся в большей доле степных видов, а 
также присутствие остатков белозубок. Это указывает 
на более сухой и теплый климат [2, с. 21]. В тафоценозе 
слоя 2 преобладают костные остатки мелких млекопи-
тающих, доля которых более 80 %. Доля остатков круп-
ных млекопитающих более 10 %. Присутствуют в не-
большом количестве остатки птиц, земноводных и 
рыб.

Слой 3, исходя из радиоуглеродной даты 
9327 ± 158 лет (ИЭМЭЖ-1072, ИЭРИЖ-185), получен-
ной для фракции костных остатков мелких млекопита-
ющих,  а также на основании состава и структуры фау-
ны мелких млекопитающих, полученных из этого слоя, 
отнесен к концу пребореального и первой половине 
бореального времени [1, с. 68; 2, с. 22]. Слой представ-
ляет собой серовато-бурые супесчано-суглинистые от-
ложения с большим количеством мелкого и среднего 
неокатанного известнякового щебня и отдельными 
крупными, до 1,5 м в диаметре, известняковыми глы-
бами, обрушившимися с потолка пещеры в раннем го-
лоцене. С увеличением глубины отложения слой 3 ста-
новится более суглинистым. Мощность слоя от 0,2 до 
0,9 м в разных местах раскопа. Тафоценоз слоя 3 пред-
ставлен десятками тысяч костных остатков позвоноч-
ных животных. Подавляющее большинство из них 
принадлежит мелким млекопитающим – грызунам и 
насекомоядным. Крупных млекопитающих более 1200 
остатков, около  
2 % от общего количества. В тафоценозе присутствуют 
также остатки птиц, рыб, пресмыкающихся и земно-
водных.  

Тафономический анализ слоев показывает, что в 
накоплении костного материала слоев 2 и 3 участвова-
ли в основном пернатые и четвероногие хищники, до-
бычей которых являлись мелкие млекопитающие, пти-
цы, рыбы, пресмыкающиеся и земноводные. Часть 
остатков крупных млекопитающих тоже могла нако-
питься в отложениях в результате жизнедеятельности 



55

XXII Уральское археологическое совещание

крупных хищников. Но сотни фрагментов трубчатых 
костей и других остатков крупных млекопитающих 
могли быть остатками добычи мезолитических охотни-
ков. На это указывают характерные сколы по краям 
фрагментов, которые могли появиться при извлечении 
костного мозга, отсутствие погрызов хищников на 
большинстве крупных фрагментов, а также несораз-
мерно большое количество остатков костей посткрани-
ального скелета, несущих при жизни наибольшее коли-
чество мяса. Добычей мезолитических охотников 
могли быть также некоторые виды птиц и рыба.

Во время формирования отложений 2 и 3 слоев пе-
щера Дыроватый Камень периодически служила вре-
менной стоянкой древних охотников. Прослеживается 
несколько эпизодов посещений ее мезолитическим на-
селением. В остальное время ее могли занимать четве-
роногие и пернатые хищники. На основании этого, для 
анализа фауны млекопитающих, костные остатки кото-
рых могли накопиться в результате охотничьей дея-
тельности человека мезолитического времени, исполь-
зовались только те остатки млекопитающих, которые 
были найдены в горизонтах с находками.

 Из более 770 костных остатков было определено 
до вида или рода 283 остатка от 45 особей 16 видов или 
родов крупных млекопитающих. Количество особей 
вычислялось по максимальному количеству одноимен-
ных остатков (таблица 1). 

Таблица 1 – Видовой состав, количество остатков и 
минимальное число особей крупных млекопитающих из 
отложений мезолита пещеры Дыроватый Камень на 
реке Серга (Средний Урал)
№ Таксон Кол-во остат-

ков/кол-во осо-
бей

1 Lepus sp. – заяц 144/11
2 Castor fiber – бобр 12/3
3 Ursus arctos – бурый медведь 14/3
4 Canis lupus – волк 9/3
5 Vulpes vulpes – обыкновенная лиси-

ца
8/2

6 Alopex lagopus – песец 12/3
7 Felis lynx – рысь 1
8 Meles meles – барсук 1
9 Martes sp.  – куница 2/1
10 Mustela nivalis – ласка 4|3
11 Mustela erminea – горностай   5|3
12 Eguus sp. – лошадь 9/3
13 Rangifer tarandus – северный олень 52/4
14 Capreolus  – косуля 2/1
15 Saiga tatarica – сайга 3|1
16 Alces alces – лось 5/2

Всего 283/45

Находки каменного инвентаря мезолитического 
облика позволяют предполагать, что первые посеще-
ния пещеры охотниками мезолита происходили в кон-
це пребореального – начале бореального времени  
(9–10 тысяч лет назад). Охотничья стратегия у них 
была направлена на добычу северного оленя, зайца, ло-
шади, сайги, медведя. Возможно, ради шкур добыва-

лись волк, песец и мелкие куньи. В отложениях пеще-
ры наблюдаются несколько эпизодов посещения ее 
мезолитическими охотниками в течение бореального 
времени. С изменением климата и, как следствие, из-
менением фауны млекопитающих, менялись и объекты 
добычи. В конце бореала мы не наблюдаем среди до-
бычи лошадь, сайгу и песца. Доля северного оленя,  
зайца и медведя в добыче осталась примерно такая же, 
но увеличилась доля лисицы. В течение бореала среди 
возможных объектов добычи появились новые виды – 
лось, косуля и бобр, добыча которых возрастает в более 
позднее время.

Исследования выполнены в рамках государ-
ственного задания Института экологии растений 
и животных УрО РАН.
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Аннотация. В фондах музея хранится значитель-
ное количество шлифованных наконечников стрел с 
восьми археологических памятников Ханты-Мансий-
ского автономного округа. Хронология артефактов: 
поздний неолит – энеолит. Между собой изделия име-
ют типологическое разнообразие. Есть отличия в тех-
нологии изготовления. Шлифованные наконечники 
получили широкое распространение в северной и цен-
тральной части Западной Сибири.

Ключевые слова: шлифованные наконечники 
стрел, неолит, дефицит поделочного камня.

  
К концу неолитической эпохи на территории За-

падной Сибири получает распространение особая ка-
тегория каменных изделий – шлифованные наконечни-
ки стрел. 

В настоящий момент коллекция шлифованных на-
конечников стрел из камня, хранящаяся в БУ «Музей 
Природы и Человека», насчитывает 49 экземпляров. 
Подавляющая масса происходит с памятника Чэс-тый-
яг – 40 штук, (не считая четырех обломанных загото-
вок). Три найдены на поселении Еныя 12. По одному 
происходят с памятников Пашкин Бор 1, Стариков 
Мыс 1, Большая Умытья 61, Няксимволь 2. Еще 2 на-
конечника (один из села Карым Кондинского района; 
второй, предположительно, из поселка Березово) – 
случайные находки (рисунок 1, 2).

Археологический памятник Чэс-тый-яг, представ-
ленный наибольшим числом шлифованных наконеч-
ников стрел (рисунок 1: 3–13; 2: 2, 3, 5–7, 9, 10, 11–14), 
расположен в Березовском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в 3,5 км от поселка Са-
ранпауль. Поселение находится в левобережной забо-
лоченной пойме р. Ляпина, на южном мысе одноимен-
ного останца надпойменной террасы, который 
возвышается на 5–6 метров над уровнем окружающих 
болот. В переводе с зырянского «Чэс-тый-яг» означает 
«Слопцовый бор». С момента открытия данного па-
мятника (1934 г.) он неоднократно обследовался про-
фессиональными археологами и сейчас считается од-
нослойным комплексом эпохи позднего неолита, 
который следует датировать концом IV – началом  
III тыс. до н. э. [1].

Коллекция наконечников насчитывает шесть це-
лых экземпляров (рисунок 1: 3, 4; 2: 2) и четыре «ус-
ловно» целых (рисунок 1: 7; 2: 12).  Еще 30 изделий в 
обломках: основание – 7 экз. (рисунок1: 5, 12, 13; 2: 3, 
6, 7); острие – 11 экз. (рисунок 1: 6, 8; 2: 9, 13, 14); ме-

диальная часть – 11 экз. (рисунок 1: 9, 10; 2: 10); еще 
один наконечник раскололся повдоль.

Сырьем для изделий послужил аргиллит, а также 
разновидности сланцев и песчаников. Камень, видимо, 
распиливали на бруски – на одном из обломков нако-
нечника хорошо прослеживаются следы пиления (ри-
сунок 2: 5). После этого заготовки тщательно зашлифо-
вывали по всей поверхности, придавая им требуемую 
форму. Режущую кромку могли подвергнуть дополни-
тельной заточке.

Форма изделий не отличается особой вариабель-
ностью: основание (или точка насада) переходит в 
длинное, вытянутое перо, плавно сходящееся на 
острие. По терминологии Р. В. Козыревой, основанной 
на пропорциональном соотношении ширины к длине 
[2], наконечники можно назвать лавролистными  
(1/3-1/4 – 5 экз.) и иволистными (1/5–1/7 – 6 экз.). Точка 
насада представлена тремя вариантами: подтреуголь-
ная или приостренная – 8 экз. (рисунок 1: 2, 3); оваль-
ная – 5 экз. (рисунок 1: 3, 12; 2: 7, 12); прямая – 4 экз. 
(рисунок 1: 4, 5, 13; 2: 6).

При оформлении тела наконечников применялись 
различные варианты граненой шлифовки. Это позво-
ляет выделить несколько видов поперечного сечения 
изделий. 

1 Наконечники с ромбическим сечением – 26 экз. 
Тело изделия сформировано четырьмя гранями – по 
две на каждом фасе. Они образуют острые края и хоро-
шо выраженные ребра. Ребра могут иметь сглаженный 
контур, тем не менее обе грани читаются хорошо (ри-
сунок 1: 3, 5, 6, 10; 2: 7, 10).

2 Наконечники с шестигранным сечением – 6 экз. 
Тело формируют шесть хорошо читаемых граней – по 
три на каждом фасе (рисунок 1: 8; 2: 6).

3 Наконечники с трехгранным сечением – 2 экз. 
Одна сторона ровная, другая сформирована двумя пло-
скостями, сходящимися под очень тупым углом.

4 Пятигранные наконечники – 2 экз. Один фас изде-
лия оформлен двумя плоскостями, противолежащий – 
тремя (рисунок 1: 7, 13; 2: 9, 13).

5 Наконечники с линзовидным сечением – 2 экз. 
Обе стороны имеют выпуклую поверхность, образо-
ванную сплошной шлифовкой без выраженных граней 
(рисунок 1: 9).

6 Наконечники с линзовидно-ромбическим сече-
нием – 2 экз. Тело орудия, с одной стороны, образовано 
гранями, место конвергенции которых составляет хо-
рошо выраженное ребро, а с другой – имеет сплошную 
шлифовку и выпуклую поверхность (рисунок 1: 11, 
12).

Следует отметить, что в материалах поселения 
Чэс-тый-яг, хранящихся в БУ «Музей Природы и Чело-
века», есть только один наконечник стрелы, оформлен-
ный ретушировкой.

То, что на памятнике большинство наконечников 
представлено обломками, говорит о высокой значимо-
сти охоты в хозяйственной деятельности жителей по-
селения. В пользу этого свидетельствуют эксперимен-
ты с данной категорией изделий украинского археолога 
Д. Ю. Нужнего [3]. Камень – достаточно хрупкий мате-
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1 – Берёзово(?); 2 – Большая Умытья 61; 3–13 – Чэс-тый-яг 

Рисунок  1 – Шлифованные наконечники стрел
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1 – Няксимволь 2; 2, 3, 5–7, 9, 10, 11–14 – Чэс-тый-яг; 4, 8 – Еныя 12; 11 – Пашкин Бор 1 

Рисунок  2 –  Шлифованные наконечники стрел



59

XXII Уральское археологическое совещание

изготовления у них идентична (рисунок 2: 8). 
 Еще один объект, где обнаружен шлифованный 

наконечник стрелы – поселение Пашкин Бор I. Памят-
ник расположен в 12 км к ЮЮЗ от поселка Кондин-
ское Кондинского района ХМАО–Югры. Поселение 
занимает участок высокого правого берега протоки 
Пашкиной.  Изделие треугольной формы с треуголь-
ной выемкой в основании и опущенными шипами. По 
обоим фасам оформлен продольный довольно глубо-
кий желобок, идущий от основания к острию. Изделие 
выполнено путем граненой шлифовки (рисунок 2: 11).  
Фрагмент похожего наконечника стрелы был случайно 
обнаружен в селе Карым Кондинского района во время 
строительных работ.

Ближайшие аналогии данному типу наконечников 
мы находим в погребальных комплексах могильника 
на Большом Андреевском острове недалеко от Тюме-
ни, датируемого эпохой энеолита. По мнению исследо-
вателей, они характерны в основном для Среднего и, 
видимо, Северного Зауралья, а также Нижнего Прио-
бья и Северной Барабы. Хронология их бытования не 
выходит за пределы раннего металла.

Говоря в целом, шлифованные наконечники стрел 
в северной и центральной части Западной Сибири в 
эпоху неолита и раннего металла получают достаточно 
широкое распространение. Причины данного явления 
обусловлены острой нехваткой поделочного камня 
(кремень и т. п.), который вынужденно заменяют менее 
качественным, но более доступным сырьем – песчани-
ком, сланцем, кварцем.
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риал. Стреляя по тушам животных, исследователь 
установил, что при прохождении сквозь мягкие ткани 
жертвы у наконечника неизменно ломается острие. 
При этом, если стрела упиралась в кость, возникал кон-
трудар, при котором уже отломившееся острие било 
обратно по оставшемуся в древке основанию наконеч-
ника. В результате этого контрудара из основания вы-
бивалась часть камня, за счет чего образовывалась ха-
рактерная фасетка. В коллекции поселения Чэс-тый-яг 
присутствует наконечник с аналогичными поврежде-
ниями (рисунок 2: 10).

В фондах музея хранится еще два наконечника, 
идентичных чэстыйягским как по форме, так и по тех-
нологии производства.  Первый происходит с поселе-
ния Большая Умытья 61, расположенного в Советском 
районе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (рисунок 1: 2). Поражает геометрическая точ-
ность, с которой  выполнено изделие. В плане наконеч-
ник повторяет асимметричный ромб с коротким 
треугольным основанием и длинным, сходящимся на 
острие пером. Верхний кончик обломан, поперечное 
сечение ромбическое, пропорции – 1/7.

Другой наконечник – случайная находка предпо-
ложительно из п. г. т. Березово Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.   Из-
делие с приостренной точкой насада и пятигранным 
поперечным сечением (рисунок 1: 2). Пропорции ши-
рины к длине – 1/5.

Памятник «поселение Няксимволь 2» расположен 
на территории одноименного поселка в Березовском 
районе ХМАО–Югры, на левом берегу реки Северная 
Сосьва [4]. При изготовлении наконечника, обнару-
женного здесь, также применялась граненая шлифов-
ка. Однако он значительно отличается от изделий, опи-
санных ранее. Артефакт имеет лавролистную 
(пропорции 1/4) обоюдоострую форму с хорошо чита-
ющимся насадом. Поперечное сечение нельзя назвать 
многогранным. При ширине изделия 23 мм и толщине 
всего 4 мм оно скорее линзовидное. Кроме этого, не-
смотря на использование сплошной шлифовки, у изде-
лия полностью скрыты негативы предыдущих снятий 
на обоих фасах. Представляет интерес условия обнару-
жения данного наконечника. Он найден в культурном 
слое воткнутым вертикально острием вниз.  Согласно 
трасологическим определениям Светланы Николаевны 
Скочиной, изделие использовали в качестве ножа, что 
является вполне обычным явлениям для орудий дан-
ной категории.

Другие принципы шлифовки использовались при 
изготовлении наконечников стрел с поселения  
Еныя 12.  Памятник расположен в 47,5 км к ЮЮВ от  
г. Югорска Советского района ХМАО–Югры. Поселе-
ние находится на левом берегу p. Большая Еныя, в  
2,1 км от слияния с Малой Еныей.

Единственный целый экземпляр имеет каплевид-
ную форму. Его тело оформлено сплошной плоской 
шлифовкой с линзовидным поперечным сечением. 
При ширине 16 мм, толщина составила 3 мм. Пропор-
ции наконечника 1/3 (рисунок 2: 4). Остальные два эк-
земпляра представлены фрагментами, но технология 
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Аннотация. Доклад посвящен материалам не-
скольких памятников каменного века горно-лесной 
зоны Зауралья, проблеме выделения жилищных ком-
плексов и плани-статиграфического исследования сто-
яночных площадок. Рассматриваются стратегии обу-
стройства жилого пространства в пределах 
вмещающего ландшафта; предлагается анализ расчи-
щенных площадок как аналога жилищных и производ-
ственных объектов.

Ключевые слова: Южное Зауралье, горно-лесная 
зона, нео-энеолит, жилище, площадка, планиграфия.

Горно-лесное Зауралье – особая ландшафтная 
зона для археологии региона. Многочисленные озера 
тектонического происхождения с изрезанной берего-
вой линией, зажатые между хребтами и предгорьями, 
создают особый ландшафт и локальный микроклимат. 
При этом для южной части территории характерны 
медленные процессы почвообразования и близость 
скального материка. Для полевых исследований это 
оборачивается  объективными сложностями работы с 
памятником: многослойным характером большей ча-
сти стоянок при малой мощности культурных напла-
стований (0,2–0,5 м), пониженной цветностью страти-
графических разрезов, смешением слоев из-за корневой 
системы, на что ранее уже обращалось внимание [2,  
с. 9; 4, с. 30]. Отсутствие выраженных жилищных кот-
лованов и реконструируемой на их основе зримой пла-
нировки, на первый взгляд, снижает источниковую цен-
ность южноуральских приозерных стоянок. В то же время 
они дают своеобразный материал по планиграфии памят-
ника и организации жилого пространства. В качестве 
примера будут рассмотрены стоянки Шатанов 3, Иныш-
ко 5 и Кедровый мыс-1.

Стоянка Шатанов 3 (рисунок 1) находится на  
оз. Иртяш; имеет островное положение, в седловине 
между скальными возвышенностями. Исследована 
площадь 160 м² [4, с. 32]. Памятник однослойный, да-
тируется поздним неолитом. В пределы раскопа попа-
ли жилище, два очага, три хозяйственные ямы, две 
кольцевые каменные выкладки. Постройка реконстру-
ирована как наземное жилище с каркасно-столбовой 
конструкцией, с разделением на хозяйственную и жи-
лую зоны [3, с. 69]; центральная часть незначительно 
углублена, контуры не всегда четко фиксировались в 
плане. Сооружение вписано в рельеф между скальны-
ми выходами, останцы и отдельные камни использова-
ны в качестве «стола», для сооружения очага, ямы, вы-
кладок.

Стоянка Инышко 5 (рисунок 2) расположена в за-
ливе Малого Миассова озера – оз. Инышко. Занимает 
мысовой участок, в седловине между хребтом и при-
поднятыми скальными краями берега, имеет «ступен-
чатый» характер в виде двух площадок, разделенных 
скальным поднятием. Исследована площадь 72 м²  
(16 и 56 м²) [6, 7]. Памятник многослойный, периодов 
нео-энеолита, раннего железного века, с единичными 
артефактами средневековья; однако в своей западной 
половине (участок 5а) обнаружил материалы только 
энеолита и раннего железного века. В пределы данного 
участка работ попали два разновременных очага; по 
границам порушенной скалы и культурного слоя, пере-
мешанного с дресвой, были очерчены примерные гра-
ницы  энеолитической постройки с углубленной цен-
тральной частью.

Стоянка Кедровый мыс-1 (рисунок 3) занимает 
сходное со ст. Шатанов 3 топографическое положение – 
на полуострове Сайма между Большим и Малым Ми-
ассовыми озерами, который в годы высокой воды пре-
вращается в остров, – в седловине между скальными 
возвышенностями. Исследована площадь 294 м². Па-
мятник многослойный, содержит материалы нео-энео-
лита, раннего железного века и единичные предметы 
эпохи бронзы и средневековья [5]. В пределах раскопа 
были зафиксированы 4 расчищенных участка между 
скальными выходами, к каждой площадке приурочен 
очаг. В пределах площадок имеются столбовые ямки, 
которые указывают на факт постройки каких-то соору-
жений. Фрагменты неолитических сосудов были за-
фиксированы преимущественно в переотложенном со-
стоянии, особенно значительное число – на скальнике 
в северо-западной части раскопа. В то же время энеоли-
тические сосуды планиграфически тяготеют к расчи-
щенным площадкам. Надо полагать, ранние материалы 
были переотложены в процессе подчистки участка пе-
ред обустройством новых построек в энеолитическое 
время. При этом в планиграфии массового распределе-
ния материала четко выделяются две зоны – северная и 
южная, в пределах каждой из которых есть локализо-
ванное скопление каменных орудий. Можно предполо-
жить, что площадки 1 и 2 в северной части и площадки 
3 и 4 в южной представляют собой два комплекса, в 
каждом из которых есть рабочая зона и два очага. Та-
ким образом, планиграфические наблюдения за инди-
видуальным распределением артефактов компенсиру-
ют объективные недостатки стратиграфии 
горно-лесной зоны.

Для трех памятников: неолита, энеолита (эпоха 
металлов остается вне пределов внимания) и смешан-
ного слоя нео-энеолита – зафиксирована одинаковая 
ситуация.  Древнее население занимало ровные участ-
ки между скальными выходами, расчищая площадки 
от лишних камней и, в случае Кедрового мыса-1, более 
древнего «мусора». При  этом близость скального ма-
терика не давала возможности строительства углу-
бленных в грунт сооружений, как в Среднем Зауралье 
(пос. Исетское Правобережное [1]) – все постройки, 
очевидно, имели наземный характер со слабоуглублен-
ной центральной частью и опорой конструкции в чис-
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Рисунок 1 –  Стоянка Шатанов 3, план раскопа
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 1 – топоплан, 2 – план раскопа 1, 3 – план раскопа 2   

Рисунок 2 – Стоянка Инышко 5 

1

2

3
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ле прочего на прилежащие скальные плиты высотой 
10–20 см. Подобные наблюдения уже были зафиксиро-
ваны ранее [3, с. 71]. Имеющиеся скальные выходы ис-
пользовались для обустройства не только в своих есте-
ственных очертаниях, но и подвергались частичному 
обрушению. При этом ввиду отсутствия выраженных 
котлованов с четкими контурами и внятной системы 
столбовых ямок выделяемые в процессе работ «пло-
щадки» можно считать аналогом «жилищ». На это об-
ращалось внимание еще Л. Я. Крижевской при раскоп-
ках Кораблика [2, с. 25], затем В. С. Мосиным [4, с. 30].

В пределах каждой из площадок были зафиксиро-
ваны 1–2 очага и хозяйственные ямы; почти во всех слу-
чаях они либо прижаты к скале, либо для их сооружения 
использованы очевидно доступные материалы – камни. 
Также в большинстве случаев близ очагов есть скопле-
ния плиток либо останцы, вероятно, образовывавшие 
«столик». 

Таким образом, можно отметить, что в ситуации 
сложных рельефов горно-лесной зоны с малоплощад-

ными участками, пригодными для жизнедеятельности, 
древнее население на протяжении нео-энеолита ис-
пользовало идентичную стратегию обустройства жи-
лого пространства. Выбирались ровные седловины 
между возвышенностями, производилась расчистка 
участка от лишних камней и предшествовавших куль-
турных слоев, сооружение построек приурочивалось к 
границам скальных выходов, которые иногда подверга-
лись подработке. Многочисленные камни разных раз-
меров также активно использовались для бытовых це-
лей – обкладки очагов, сооружения «столиков», иногда 
скрепляемых глинистым раствором. Такие стратегии 
можно считать оригинальным адаптивным решением в 
заданных ландшафтных условиях Южноуральского 
Приозерья. 
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Аннотация. Статья посвящена геолого-геоморфо-
логической характеристике энеолитических памятни-
ков, расположенных на берегах Средней Камы. Прове-
дено картографирование памятников и их привязка к 
различным элементам рельефа. Выявлено, что важной 
особенностью селитебных предпочтений человека в 
энеолите была близость к размываемым останцам 
древних террас – источникам сырья для производства 
каменного инвентаря.

Ключевые слова: Средняя Кама, энеолит, терра-
са, каменное сырье.

Картографирование и привязка археологических 
памятников к природным ландшафтам позволяют ар-
хеологу по-иному посмотреть на процесс освоения 
древним человеком изучаемой территории. Открываю-
щиеся в результате данных действий особенности рас-
положения памятников, дают нам возможность понять: 
чем руководствовалось население при выборе места 
проживания, какой тип хозяйствования у них преобла-
дал в конкретный исторический период.

Береговая линия Средней Камы сильно пострада-
ла при заполнении Воткинского водохранилища. По 
этой причине район нашего исследования ограничен 
участком Камы от п. Усть-Качка до устья р. Жулановка, 
так как, в отличие от приплотинного участка, берего-
вые линии здесь испытывают не такое сильное антро-
погенное влияние от создания водохранилища (рису-
нок  1: 1). Данные обстоятельства позволили частично 
сохраниться тем участкам, на которых расположены 
поселения энеолитического времени.

В нашей работе будут представлены памятники 
двух энеолитических культур региона – гаринской и 
новоильинской, таким образом, хронологические рам-
ки ограничиваются концом V – началом II тыс. до н. э. 
[4, с. 36–37]. 

Территория исследования в геоморфологическом 

отношении представляет собой глубоко врезанную до-
лину шириной 3–8 км, склоны которой имеют крутиз-
ну 15–30º (реже 5–10º), местами обрывистые.  
В 1957 г. Мещерской экспедицией Всесоюзного гидро-
геологического треста были завершены инженерно-ге-
ологические исследования масштаба 1:100000 в зоне 
проектирования Воткинского водохранилища [1,  
с. 100–120]. Из четвертичных отложений выделены 
элювиально-делювиальные, делювиальные, аллюви-
альные: пойменные и террасовые образования, болот-
ные и эоловые.

Второй большой этап изучения отложений антро-
погена связан со съемками Уральского территориаль-
ного геологического управления [3, с. 80]. Стратигра-
фическое расчленение пород произведено на основе 
литолого-фациального анализа в сочетании с методами 
геоморфологии, литологии и палеонтологии. 

Толща неогенового аллювия представлена преи-
мущественно песчано-гравийно-галечниковыми ско-
плениями. Изменение размеров частиц наблюдается от 
верхних к нижним горизонтам, вскрываемых обнаже-
ниями: от мелких и средних, диаметр галек увеличива-
ется до крупных и хорошо окатанных. В составе галек 
много кварца, кремней, роговиков, красных яшм и яш-
мовидных пород, порфиритов; большое содержание 
порфиритовых галек составляет отличительный при-
знак неогенового аллювия [5, с. 234–242]. Пески раз-
нозернистые, промытые, серые, бурые и красновато-
бурые.

Хорошую морфологическую выраженность в ре-
льефе имеют повсеместно затопленные низкая и высо-
кая поймы, а также четыре надпойменные террасы. 
Мощность четвертичного аллювия варьируется от 7 до 
26 м по данным бурения геологосъемочных партий [10, 
с. 55]. Поверхность четвертой надпойменной террасы 
практически везде скрыта под мощным чехлом элюви-
ально-делювиальных отложений. Третья терраса воз-
вышается над урезом воды водохранилища на 10 м, в 
отдаленных участках речной долины – высота увели-
чивается до 40 м. Поверхность террасы, заросшая 
хвойными лесами, в основном сосновыми, покрыта 
песчаными прирусловыми валами и грядами, с болота-
ми в межгрядовых понижениях. Четвертая и третья 
террасы сложены в нижней части крупногалечным и 
галечно-гравийным материалом с линзами разнозерни-
стых песков, в верхах – косослоистыми песками, алев-
ритами и суглинками, а также глинами. Мощность ал-
лювиальной толщи третьей террасы 20–25 м, четвертой 
террасы – до 14 м. Первая и вторая террасы – низкие, в 
высоту достигают в среднем 15 м, разрез чаще всего 
представлен переслаиваниями песков и суглинков.

На данной территории нами было картографиро-
вано 18 памятников, в ходе изучения которых было об-
наружено достаточное количество артефактов, марки-
рующих их принадлежность к эпохе энеолита.

16 из 18 памятников находятся на правом берегу 
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Камы, 9 из них привязаны к мысам впадающих в Каму 
небольших рек и ручьев. В момент их открытия памят-
ники располагались на низких и средних песчаных бо-
ровых террасах, поросших сосновым лесом. Высота 
террас до заполнения водохранилища варьировалась 
от 5 до 22 м над уровнем Камы. На данный момент 
практически полностью уничтоженными и доступны-
ми только в период низкой воды являются 4 памятника: 
Камский Бор I-II, поселения и Забойная I-II, стоянки 
[7, с. 22].

В ходе картографирования было выделено 3 груп-
пы памятников:

1 Новоильинская (окрестности п. Новоильинский) – 
3 памятника (рисунок 1: 2);

2 Усть-Очерская (Очерский залив Воткинского во-
дохранилища) – 6 памятников (рисунок 1: 3);

3 Камо-Жулановская (устье р. Жулановка) – 9 па-
мятников (рисунок 1: 4).

Памятники Новоильинской группы расположены 
на низкой II песчаной террасе, поросшей сосновым ле-
сом, которая возвышается над современным руслом 

Камы на уровне от 6 до 10 м. Береговая линия частично 
размывается Камой, однако абразивное влияние на 
территорию памятников мало. В пределах участка 
встречаются также размываемые в данный момент 
останцы, сложенные пермскими конгломератами.

В ходе раскопок на данных стоянках было изучено 
6 жилищ, материалы из которых позволили отнести их 
к эпохе энеолита. Поселения Ново-Ильинское I и II от-
носятся к гаринской культуре, в то время как на Ново-
Ильинском III, поселении были обнаружены артефак-
ты, принадлежащие как гаринской, так и новоильинской 
культуре [8].

Участок новоильинской группы памятников отли-
чается от других хорошей выраженностью в рельефе 
III надпойменной террасы, мощность аллювия которой 
возрастает до 15 м. По результатам бурения выявлено, 
что размер галек отчетливо увеличивается к низу – с 
2–4 см до 10–20 см в базальном горизонте. В петрогра-
фическом составе галек много порфиритов, габро-диа-
базов, красных яшм, яшмовидных пород, кварцитов, 
красных кварцевых песчаников, кварца [2, с. 309–311].

1 – Месторасположение участка работ на территории Пермского края; 
 2 – Новоильинская группа памятников; 3 – Усть-Очерская группа памятников; 4 – Камо-Жулановская группа памят-

ников: 1 – Камо-Жулановка I, поселение, 2 – Камо-Жулановка II, поселение, 3 – Камо-Жулановка III, поселение,  
4 – Камо-Жулановка IV, поселение, 5 – Ольховка, поселение, 6 – Ольховка-Первомайка, поселение, 7 – Первомайка I, 

поселение, 8 – Первомайка II, поселение, 9 – Первомайка III, поселение

Рисунок  1 – Территория исследования
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Памятники Усть-Очёрской группы приурочены к I 
и II надпойменным террасам, при этом в их тыловой 
части в рельефе также хорошо выражена третья терра-
са. Поселение Усть-Очёр I расположено на останце 
первой террасы, который отделен от берега перешей-
ком, затапливающимся при подъеме уровня воды. Эта 
группа памятников является наиболее пострадавшей 
от воздействия Воткинского водохранилища. Именно 
здесь располагаются памятники, доступные только в 
период сезонной осушки водохранилища. Здесь так же, 
как и на предыдущем участке, большинство памятни-
ков относятся к гаринской археологической культуре, 
однако на поселении Усть-Очер I были обнаружены 
артефакты, принадлежащие новоильинской культуре 
[9].

Камо-Жулановская группа памятников наиболее 
многочисленная. Поселения расположены на песчаной 
береговой террасе, на протяжении 2,5 км и возвыша-
ются над современным уровнем Камы на высоту от  
1 до 12 м. Терраса покрыта сосновым, местами сме-
шанным лесом. Береговая линия подвержена активной 
береговой абразии, о чем свидетельствуют находки ка-
менных орудий на пляже, вдоль террасы. В ходе 
раскопок на данных памятниках было изучено 13 жи-
лищ, материалы из которых позволили отнести их к 
гаринской культуре [6].

Для выявления особенностей происхождения ка-
менного сырья, применявшегося для изготовления ору-
дий, нами был проведен петрографический анализ мате-
риалов 4 памятников (Новоильинское III, Усть-Очер I, 
Камский Бор II, Камский Бор III).

Анализ показал, что чаще всего использовались 
органогенный кремень и вулканогенно-осадочная 
окремненная яшма красных оттенков. Это сырьё встре-
чается в виде гальки, залегавшей в аллювиальных и 
элювиальных отложениях р. Камы (обнажениях III тер-
расы). Все изученные образцы имели местное проис-
хождение.

Перейдем к выводам. По результатам картографи-
рования памятников можно предположить, что сели-
тебные предпочтения энеолитических обществ осно-
вывались не только на близости к Каме как источнику 
воды и пропитания, но и близости к сырью, которое 
находилось в размываемых участках долины реки. С 
геологической точки зрения большая часть рассмо-
тренных археологических памятников расположена 
вблизи выходов эллювиальных галечных отложений III 
надпойменной террасы. Это свидетельствует о том, что 
наряду с аллювиальными отложениями население дан-
ных памятников могло использовать также кремневую 
и яшмовую гальку из элювиальных выходов.
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Аннотация. Энеолитические погребения грунто-
вого могильника Максимовка I в Самарском Заволжье 
разделяются на две группы. Погребение первой груп-
пы имеет аналогии в раннеэнеолитических материалах 
мариупольского круга памятников. Захоронения вто-
рой группы наиболее близки к погребениям могильни-
ка Мурзихинский II в Прикамье. На памятнике зафик-
сировано залегание погребения первой группы под 
захоронением, относящимся ко второй хронологиче-
ской группе. Для последней получена серия радиоугле-
родных дат, позволяющая ее датировать поздним энео-
литом.

Ключевые слова: лесостепное Поволжье, ранний 
энеолит, поздний энеолит, хронология, периодизация.

Грунтовый могильник Максимовка I расположен 
на левом берегу р. Самары – притоке р. Волги. Памят-
ник открыт в 2017 г. В. А. Цибиным [3, с. 7]. Раскопки 
на могильнике велись в период с 2018 по 2021 гг. Па-
мятник содержит погребения, относящиеся к энеолиту, 
эпохе бронзы и средневековью. Всего изучено 45 захо-
ронений различной степени сохранности. Из них к 
медно-каменному веку относятся 19 погребений. 

Энеолитические погребения разделяются на две 
группы. К первой группе относится погребение № 35. 
Оно ориентировано по линии северо-восток – юго-за-
пад. Погребенный в анатомическом положении лежал 
вытянуто на животе в яме овальной формы и обильно 
посыпан охрой. В погребении был выявлен инвентарь 
из камня, кости, рога, зубов животных. Данное имеет 
аналогии в материалах памятников мариупольского 
круга лесостепного Поволжья (Екатериновский Мыс, 
Съезжая) [1, с. 147–166] и в предварительном плане да-
тируются 5250-4400 calBC (68.2 %) или  
5800-4300 calBC (95.4 %) [2, с. 272].

Погребения, относящиеся ко второй группе,  бо-
лее многочисленны. Для них характерно положение 
костяка в полусидячем положении с подогнутыми в ко-
ленях ногами и ориентацией головы на восток и севе-
ро-восток. Могильные ямы в случаях их сохранения 
имели овальные контуры. Зафиксированы коллектив-
ные захоронения, состоящие из двух-трех индивидов. 
Среди погребений второй группы присутствуют костя-
ки с обожженными черепами. В ряде случаев в запол-
нении могильных ям встречены угольки. Инвентарь 
погребений включал подвески из резцов сурка, костя-
ные и каменные подвески, бисер, бусы, наконечники 
стрел, кремневые пластины, проколки, скребки, костя-
ное острие, кольцо из цветного металла, предположи-
тельно медное. Также к данной группе в связи с совпа-

дением погребального инвентаря отнесены 
захоронения, состоящие из отдельных скоплений чере-
пов и костей человека. Указанные захоронения имеют 
аналогии в материалах могильника Мурзихинский II в 
Прикамье [4, с. 367–371]. 

На памятнике зафиксирован случай прямой стра-
тиграфии. Погребение № 35 находилось ниже уровня 
дна могильной ямы захоронения № 26, относящегося 
ко второй энеолитической группе. 

Инвентарь и костяки погребений №№ 1, 8 второй 
хронологической группы продатированы. Из пяти 
определений по С14 две даты получены по зубам чело-
века, две по резцам суркам и одна по костянному ору-
дию. Согласно имеющимся радиоуглеродным датам, 
время бытования второй группы погребений определя-
ется промежутком 4350-3710 calBC (68.2 %) или  
4360-3695 calBC (95.4 %). Полученные даты хорошо 
согласуются с данными по хронологии Мурзихинского 
II могильника, и позволяют отнести описанные погре-
бения к позднему энеолиту лесостепного Поволжья.

Таким образом, стратиграфические данные, ре-
зультаты радиоуглеродного датирования и особенно-
сти погребального обряда свидетельствуют о выделе-
нии двух хронологических групп энеолитических 
захоронений на грунтовом могильнике Максимовка I в 
Самарском Заволжье.

Исследование выполнено при поддержке РНФ 
(проект № 19-78-10001) «Этно-культурное взаимо-
действие населения Среднего Поволжья в каменном 
веке (мезолит-энеолит)».
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Аннотация. В микрорегионе Чашкинское озеро 
автором были изучены 4 памятника гаринской культу-
ры. Для них характерно использование сырья из мест-
ных аллювиальных отложений, распространение тех-
ники бифасиальной обработки, наряду с краевой 
ретушью и шлифованием. Основными формами ору-
дий являлись наконечники стрел, ножи, скребки. Из 
некремневых пород – оселки, грузила, топоры, тёсла, 
долота, молоты с перехватом.

Ключевые слова: гаринская культура, бифаси-
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Введение. Энеолитические памятники бассейна 
Верхней Камы относятся к гаринской культуре, кото-
рая датируется концом IV – началом II тыс. до н. э. [2, 
с. 34]. Для нее характерны дома-полуземлянки с кры-
тыми переходами из одного в другой, полуяйцевидные 
сосуды с примесью органики в формовочной массе, 
украшенные гребенчатым штампом, из меди делались 
шилья, листовидные ножи, украшения. В изготовлении 
каменных орудий широко распространяется бифаси-
альная обработка и техника шлифования. Основные 
формы орудий: наконечники, ножи на плитках, скреб-
ки на гальках и плитках, проколки, свёрла, резаки, ко-
роткие шлифованные тёсла, желобчатые долота, моло-
ты с перехватами [4, с. 90].

Чашкинское озеро находится в пределах муници-
пального образования г. Березники и Соликамского го-
родского округа Пермского края. В настоящее время 
оно представляет собой систему старичных озер, сое-
диненных протоками. Правый борт долины в Чашкин-
ском расширении, имеет вогнутую форму, он крутой, 
прорезан балками, сложен трудноразмываемыми до-
четвертичными породами. Левый берег Чашкинского 
озера представлен аккумулятивной надпойменной тер-
расой.

На левом (восточном) берегу озера известно более 
10 археологических памятников мезолита – энеолита. 
Благодаря исследованиям последних 10 лет, в данном 
микрорегионе было изучено 4 археологических памят-
ника с присутствием комплекса, относящегося к гарин-
ской культуре. Это стоянки Чашкинское Озеро II, III, 
IIIа, IX. Два первых памятника расположены на сохра-
нившемся участке низкой поймы (1–2 м) и на них га-
ринский комплекс является ведущим. Два других па-
мятника расположены на первой террасе (7 м), на них 
ведущим является неолитический комплекс, а гарин-
ский выступает в качестве сопутствующего. Учитывая 
определенное своеобразие как в сырье, так и во вто-
ричной обработке, орудия, относящиеся к гаринской 

культуре, в большинстве случаев можно вычленить из 
основного неолитического комплекса. Тем не менее  в 
качестве основы для характеристики каменного инвен-
таря гаринской культуры Чашкинского микрорегиона 
нами использовались материалы из жилища гаринской 
культуры, исследованного на стоянке Чашкинское Озе-
ро II в 2021 г.

Сырьё. Ведущую роль играла яшма вулканогенно-
осадочная, окремненная, сургучного и близких цветов, 
органогенный кремень серого, коричневого и др. цве-
тов. Они встречаются в виде уплощенных галек в ал-
лювиальных отложениях I–II террасы р. Кама. Для из-
готовления шлифованных орудий использовали 
хлоритовый сланец серого, серо-зеленого, зеленого 
цветов и диабаз-долерит. Массивные орудия (рубящие, 
«мотыжки», неопределимые), отбойники, грузила, как 
правило, делались из серого и коричневого кварцито-
песчанника. Помимо этого, встречаются изделия из 
кремнистого сланца, окремнелого известняка, доломи-
та, халцедона. К единичным находкам относятся пред-
меты из горного хрусталя, сердолика и серпентинита. 
Для производства оселков использовался коричневый 
и серый песчаник.

Техника обработки. Преобладание в коллекциях 
всех памятников чешуек и мелких отщепов, а также на-
личие двусторонне обработанных изделий на разных 
стадиях расщепления, свидетельствуют о том, что ка-
менная индустрия была направлена на изготовление 
тонких бифасов. Основой для этого служили уплощен-
ные яшмовые и кремневые гальки, плитчатый кремень, 
отдельности сырья (при значительном уровне обработ-
ки заготовки трудно судить об ее изначальной форме). 
На ряде заготовок и готовых орудиях были зафиксирова-
ны следы термической обработки сырья. Они выража-
ются в наличии на одном предмете негативов снятий с 
матовой и глянцевой поверхностью, а также в измене-
нии цветности поверхности заготовки (появлении 
участков красных или белесых оттенков) [3, с. 32–33].

В рамках этой технологии в первую очередь изго-
тавливались наконечники стрел и ножи, реже – свёрла, 
проколки, скребки и скобели. Иногда орудия второй 
группы создавались на обломках ножей и наконечников 
(свёрла, проколки, скобели) или на неудачных заготов-
ках со следами бифасиальной обработки (скребки).

Количество пластин в коллекциях всех памятни-
ков незначительно. Они отличаются вариативностью 
морфологии, отсутствием серии стандартных снятий. 
Преобладают первичные, неправильные и ребристые 
формы. Пластины использовались для изготовления 
различного рода острий и ножей. Как правило, приме-
нялись заготовки шириной до 1,5 см.

Отщепы, в основном, имеют небольшие размеры 
(до 3 см), преобладают целые формы, которые чаще 
всего использовались для изготовления скребков.

Помимо техники изготовления тонких бифасов, на 
памятниках гаринской культуры также применялась 
краевая, чаще дорсальная ретушь. В первую очередь 
это относится к изготовлению скребков, на которых 
фиксируется крутая и полукрутая ретушь, а также ча-
сти ножей на пластинах и пластинчатых отщепах с 
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1–10 – наконечники стрел, 11–14 – ножи, 15–25 – скребки

Рисунок 1 –  Каменный инвентарь стоянки Чашкинское Озеро IX  
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мелкой приостряющейся или плоской ретушью.
Техника резцового скола не была распространена. 

Единичные примеры резцов на стоянках Чашкинское 
Озеро IIIа и Чашкинское Озеро IX, скорее всего, связа-
ны с неолитическим комплексом.

Для всех памятников гаринской культуры Чаш-
кинского микрорегиона характерно наличие группы 
крупных изделий из некремневых пород. При их изго-
товлении применялась техника двусторонней и одно-
сторонней оббивки, частичной пришлифовки и шли-
фования.

Основные формы орудий. Ведущую роль играли 
наконечники стрел, изготовленные на тонких бифасах 
(рисунок 1: 1–10). Они могли иметь листовидную, иво-
листную, миндалевидную, пятиугольную, ромбовид-
ную, треугольную форму. У некоторых орудий основа-
ние было округлой или приостренной формы. Однако 
у большинства наконечников основание было тщатель-
но обработано и имело либо прямую, либо вогнутую 
форму, из-за чего приобретало вид ласточкиного хво-
ста. В целом, наконечники составляют достаточно од-
нородную и устойчивую группу.

Ножи изготавливались на трёх видах заготовок 
(рисунок 1: 11–14). Часть орудий, как и наконечники, 
была сделана на тонких бифасах (в основном более 
крупных размеров, чем наконечники). У некоторых из 
них в нижней части черешка было намечено неболь-
шое расширение – «пуговка». Другая часть была изго-
товлена из плитчатого кремня и имела двустороннюю 
ретушь по лезвию. Само лезвие часто было дуговид-
ной формы. Последнюю группу составляют ножи на 
пластинах и отщепах, при создании которых использо-
валась односторонняя приостряющая ретушь (чаще 
дорсальная, но встречается и вентральная).

Небольшой, но вполне устойчивой группой пред-
ставлены ножи-скребки. Орудия, у которых имеется 
как приостренный, так и притупленный край. Обычно 
они изготавливались на пластинчатых отщепах или 
широких пластинах, но встречаются и на бифасах. Ре-
тушь могла быть как односторонней, так и двусторон-
ней.

Скребки также представлены разнообразными 
формами (рисунок 1: 15–25). Типичными являются из-
делия на целых отщепах с крутой и полукрутой дор-
сальной ретушью на дистальном конце. Лезвие могло 
иметь как прямую, так и дуговидную форму. Подобные 
виды скребков широко распространены в каменном 
веке региона и не могут считаться типичными именно 
для гаринской культуры. К распространенным формам 
орудий также можно отнести высокие скребки на мас-
сивных сколах и небольшие скребочки округлой и под-
квадратной формы с ретушью по всему или по боль-
шей части периметра. К характерным для гаринской 
культуры орудиям можно отнести изделия на плоских 
гальках и первичных сколах с них, у которых галечни-
ковая корка занимает большую часть поверхности. 
Также типичны скребки на фрагментах заготовок с 
двусторонней обработкой. Обычно речь идет о вырав-
нивании брюшка, покрытого коркой.

Изделия из некремневых пород представлены от-

бойниками, оселками, грузилами, наковальнями, ло-
щилами и т. д. Массивные изделия со следами оббивки 
могли использоваться в качестве рубящих орудий, 
пешни для колки льда, а также для копания земли (так 
называемые мотыжки). На всех памятниках данной 
группы были обнаружены молоты с перехватом (часть 
в обломках). Все молоты были изготовлены из массив-
ных галек и имеют выбитую выемку в средней части 
(для удобства крепления в рукоять?). Ударные концы 
большинства орудий сильно сработаны.

К шлифованным орудиям относятся узкие прямые 
и желобчатые долота, короткие тёсла и топоры трапе-
циевидной формы, стамески. В то же время не встрече-
но шлифованных ножей и наконечников стрел. Украше-
ния представлены шлифованными подвесками и 
нашивками, изготовленными из сланца и серпентинита.

Заключение. Описанная нами коллекция каменно-
го инвентаря является типичной для гаринской энеоли-
тической культуры и имеет много общего с материала-
ми памятников Чусовского и Среднего Прикамья [1]. 
Это проявляется и в особенностях выбора сырья, и в 
превалировании техники бифасиальной обработки, и в 
основных формах орудий как из кремневых, так и из 
некремневых пород.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ, проект № 20-49-590002 р_а_Перм-
ский край «Комплексные исследования постнеоли-
тических и энеолитических культур на территории 
Среднего Предуралья», Министерства образования 
и науки Пермского края, соглашение № С-26/1192 от 
19.12.2019 г.
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ПОГРЕБЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛЕНИЯ ШАЙТАНСКОЕ 4-6: 

КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ 
АТРИБУЦИЯ

И. А. Спиридонов, О. Н. Корочкова 
УрФУ,  

г. Екатеринбург, Россия

Аннотация. Работа посвящена кратким результа-
там исследования одиночного погребения, выявленно-
го в ходе изучения многослойного памятника Шайтан-
ское 4–6. Рассматриваемый объект содержал останки 
одного индивида, в возрасте 18–30-35 лет, в сопрово-
ждении богатого каменного инвентаря, насчитываю-
щего 60 предметов. 

Ключевые слова: Урал, погребение, энеолит.

В ходе продолжающихся изысканий, проводимых 
на оз. Шайтанское в Кировградском районе Свердлов-
ской области, исследовательским коллективом УрФУ 
предприняты раскопки многослойного памятника 
Шайтанское 4–6, открытого С. Н. Погореловым в 
1989 г. [2, с. 9]. Рассматриваемый комплекс расположен 
в северо-восточной части побережья, на территории 
слабо выступающего мыса, отделенного от зеркала 
воды обширной заболоченной и заторфованной лини-
ей, частично поросшей деревьями и кустарниками. По-
верхность площадки неровная, постепенно повышает-
ся вглубь берега. С востока и юга ограничена холмами 
высотой 7–8 м, увенчанных скальными группами. Се-
верную границу очерчивает береговой уступ, достига-
ющий 1–1,5 метров, местами состоящий из гранитных 
валунов, образующих практически отвесную стенку.

Раскоп общей площадью 128 кв. м располагался в 
центральной части памятника. Полученная коллекция 
насчитывает более 21 тыс. находок. Основу ее, более 
12 тыс. ед., составляет каменный материал, в том чис-
ле: наконечники стрел (более 140 ед.), скребки (более 
220 ед.), массивные шлифованные орудия и их облом-
ки (более 60 ед.) и т. д. В собрании  присутствуют арте-
факты ярко иллюстрирующие все стадии обработки 
сырья: заготовки, крупные куски кремня с единичны-
ми снятиями, первичные сколы, отщепы, чешуйки, го-
товые орудия и, вероятно, незавершённые. Основной 
керамический комплекс представлен фрагментами по-
суды эпохи энеолита (аятский, липчинский, шувакиш-
ский типы) и бронзового века (черкаскульская культу-
ра).

Среди обнаруженных объектов (прокалы, линза 
спёкшейся глины), особого внимание заслуживает по-
гребение, совершенно в овальной яме, ориентирован-
ной по линии СЗ – ЮВ, размерами, на уровне матери-
ковой поверхности, 1,6 × 0,56 м, углубленной в материк 
на 7–8 см. Антропологические останки обнаружены в 
юго-восточной части ямы и представлены фрагмента-
ми зубов верхней и нижней челюсти, сохранившими 
анатомический порядок. Определение пола и возраста 
погребенного проблематично ввиду малого количества 
материала. Однако, исходя из степени изношенности 

отдельных элементов жевательной поверхности, про-
водившая анализ Е. В. Святова высказала острожное 
предположение о возможной принадлежности остан-
ков взрослому индивиду в возрасте 18–30-35 лет.

Сопроводительный инвентарь включает 60 пред-
метов, в том числе: три массивных ножа, 19 наконечни-
ков стрел, наконечник дротика, 18 вкладышей, тесло, 
комбинированное орудие, 15 бусин, две плитки со сле-
дами использования. Также в заполнении присутство-
вало несколько отщепов и чешуек, попавших, вероят-
но, случайно. Столь малое количество артефактов, 
оказавшихся в заполнении ямы ненамеренно, в сово-
купности с высокой насыщенностью культурных на-
пластований может указывать на достаточно ранний 
возраст объекта относительно периода формирования 
поселенческого комплекса. 

Подавляющее большинство артефактов погре-
бального собрания типичны для энеолитических па-
мятников горно-лесного Зауралья, что позволяет с вы-
сокой степенью вероятности отнести объект к периоду 
IV–III тыс. до н. э. Наряду с орудиями явно местного 
происхождения в инвентаре присутствуют вещи неха-
рактерные для региона, а именно изделия, интерпрети-
руемые в качестве ножей, выполненные из тонких 
кремнистых плиток светло-коричневого цвета. Подоб-
ные предметы и сырье, использованное при их изго-
товлении, не находят аналогий в местных комплексах, 
но фигурируют в материалах ботайской культуры Се-
верного Казахстана [1, с. 227].

Таким образом, раскопанное погребение на осно-
вании целого ряда аналогий авторы склонны относить 
к эпохе энеолита (IV–III тыс. до н. э.). Впоследствии  
после получения результатов радиоуглеродного дати-
рования, хронологические рамки могут быть уточне-
ны. 

Сложнее выглядит ситуация с культурной атрибу-
цией. Ввиду отсутствия в заполнении ямы фрагментов 
керамики рассуждать о культурной привязке комплекса 
сложно. В настоящий момент в нашем распоряжении 
нет бесспорных фактов, позволяющих связать погре-
бальный объект с тем или иным культурным типом. 
Однако стоит отметить, что примерно в 1–1,2 м к ЗСЗ 
от могилы обнаружено скопление черепков от сосуда 
аятского типа. Совместно с керамикой располагались 
два наконечника стрел, выполненные из углистого 
сланца и серо-зеленого кремня. Сосуд крупный, диа-
метром ≈ 28–32 см. Для него характерны баночная 
форма, прямой (местами скругленный) срез венчика и 
зональная орнаментация. Декор состоит из оттисков 
короткого гребенчатого штампа, образующих линии 
загзага и горизонтальной елочки, разделенных пусты-
ми зонами. С внутренней стороны по венчику нанесен 
однорядный зигзаг, а на тулове четко различимы следы 
расчесов гребенки, заполненные пригаром. 

Не исключено, что данный сосуд и найденные ря-
дом с ним предметы как-то связаны с расположенным 
рядом захоронением. 

 Раскопанный комплекс заметно отличается от из-
вестных на сегодняшний день в горно-лесном Зауралье 
погребений эпохи энеолита составом инвентаря, сви-
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детельствующим о протяженных информационных 
связях населения того времени. Полученные данные 
изотопной подписи позволяют высказать предположе-
ние о происхождении погребенного индивидуума из 
степного региона.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 
22-28-00066.
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О ХРОНОМАРКЕРАХ КАМЕННОГО 
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Аннотация. Рассматривается тема востребован-
ности хрономаркеров для идентификации смешанных 
коллекций каменного инвентаря энеолита и бронзы. К 
обсуждению предлагается методика, использующая в 
качестве ключевых индикаторов морфологические 
особенности наконечников стрел на основе разрабо-
танных авторами для территории Урала и Зауралья 
классификаций эпохальных морфотипов.

Ключевые слова: Урал, археология, энеолит, 
бронзовый век, каменная индустрия, типология, хро-
номаркеры.

Памятник Шайтанское 4–6 расположен в горно-
лесном Зауралье на восточном побережье одноименно-
го озера в Кировградском районе Свердловской обла-
сти. Наибольшую известность этому озеру принесло 
открытие на противоположном берегу древнего святи-
лища эпохи бронзы Шайтанское озеро II и культовых 
объектов эпохи энеолита [4; 10]. Раскопки 2020 г. по-
казали, что памятник Шайтанское 4–6 является слож-
ным многослойным объектом. В культурном слое тол-
щиной (0,7–1 м) сосредоточены находки эпох неолита, 
энеолита, бронзы, раннего железа и средневековья. 
Наиболее активно памятник функционировал в III тыс. 
до н. э. (комплексы типа аять, липчинка, шапкуль, шу-
вакиш) и II тыс. до н.э. (черкаскуль). Находки других 
эпох единичны. В раскопе обнаружено энеолитическое 
погребение с нетипичным сопроводительным инвента-
рем и кремневая зооморфная скульптурка [14].

Особенностью культурного слоя поселения явля-
ется высокая насыщенность артефактами: более 
9 тыс. ед. на 64 кв. м раскопа (2020 г.). Коллекция ка-
менных предметов включает около 6 тыс. ед. Из них 
всего около 300 орудий, остальное – отходы производ-
ства в виде отщепов, сколов, чешуек, заготовок сырья. 
Богатство сырьевых источников горно-лесного Заура-
лья определило разнообразие сырья. Большая часть на-
ходок в основном соответствует выходам пород, рас-
положенным в непосредственной близости от озера [9,  
с. 168–171]. Вместе с тем в коллекции есть предметы 
из сырья явно не местного происхождения, что корре-
лирует с археологическим контекстом погребения, не-
которые вещи из которого не имеют аналогов в мест-
ных комплексах. Изобилие и разнообразие каменных 
артефактов поселения вызывают интерес, однако пол-
ноценному введению материалов в научный оборот 
препятствует их хронологическая нерасчлененность в 
силу типичной для уральских памятников ситуации, 
когда стратиграфические и планиграфические наблю-

дения оснований для достоверного выделения отдель-
ных хронокомплексов не дают. Особенно остро форму-
лируется проблема идентификации каменных 
индустрий энеолита и бронзового века – нет данных по 
специфичности их сырьевой базы, техническим прие-
мам раскалывания и вторичной обработки, ведущему 
типу заготовки и морфологии изделий, особенностям 
комплектации орудийного набора и т. п.

Данное исследование ориентировано на поиск 
хрономаркеров энеолита и бронзы для коллекции кам-
ня поселения Шайтанское 4–6. К обсуждению предла-
гается методика, использующая в качестве исходного 
ключа морфологические особенности наконечников 
стрел в соответствии с разработанной авторами для 
территории Урала и Зауралья локальной классифика-
цией эпохальных морфотипов. Исследуется индика-
торный потенциал наконечников для выявления сырье-
вых и технологических приоритетов населения эпохи 
энеолита и бронзы. 

Методы. Для поиска хрономаркеров используется 
многоуровневый сравнительно-типологический метод, 
привлечены ресурсы технологического, морфологиче-
ского и сырьевого анализов. При выделении хроноло-
гических комплексов упор делается на аналогии из за-
крытых или однослойных объектов

Ход исследования. При разработке методики мы 
исходили из того, что каждой эпохе соответствуют 
свои нюансы в технике раскалывания, функционально-
типологических и морфологических характеристиках 
орудийного набора, сырьевых предпочтениях. И эти 
предпочтения можно выявить, используя материалы 
эталонных закрытых (погребальных) комплексов и од-
нослойных памятников в ареале местонахождения па-
мятника и на ближайших сопредельных территориях. 
В качестве эталонных энеолитических реперов ис-
пользовались материалы могильников последних деся-
тилетий исследования: Скворцовая гора 5, Бузан 3, 
Чепкуль 21, Могильник на Большом Андреевском 
острове [2; 3; 8; 11]. Опорными для эпохи бронзы ста-
ли могильники Сатыга 16, Чистолебяжский, Юринский 
(Усть-Ветлужский), Турбино, Решное, Сейма, Ростов-
ка, Кулевчи VI, Каменный Амбар 5 [1; 5; 6; 7; 12; 13] и 
др.

Ключевыми для анализа стали обнаруженное в 
раскопе энеолитическое погребение с набором из  
20 наконечников в составе погребального инвентаря и 
78 экз. целых и в обломках каменных наконечников из 
культурного слоя памятника. 

Уже на подготовительном этапе работы обозначи-
лась проблема отсутствия единой локальной (Урал, За-
уралье, ближайшие сопредельные территории) табли-
цы морфотипов наконечников как для эпохи энеолита, 
так и для эпохи бронзы, хотя наконечники принято от-
носить к предметам, обладающим признаками хроно-
маркера. Поэтому была предпринята попытка их соз-
дать, тем более что возможности опорных памятников, 
представленных могильниками, в состав погребально-
го инвентаря которых повсеместно входят наконечни-
ки, обеспечили представительность выборок, необхо-
димых и достаточных для выполнения такой работы. В 
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качестве основных морфологических параметров учи-
тывались форма и симметричность фаса пера, конфи-
гурация края и варианты насада, ограниченно приме-
нялись метрические характеристики. Достоверность 
выделенных эпохальных типов подтверждена их се-
рийной повторяемостью. Однако считать полученные 
классификации завершенными, на наш взгляд, пре-
ждевременно, как по причине специфичности источ-
ника – составная часть погребального набора, так и по 
их культурной неоднородности. Отсюда логично рас-
сматривать предлагаемые тип-листы в качестве осно-
вы, открытой для дополнения и уточнения отдельных 
параметров.

Для эпохи бронзы, чьи памятники многочисленны 
и хорошо исследованы как в региональном, так и в 
культурном пространстве, выделено 6 основных типов 
каменных наконечников стрел (рисунок 1). Внутри ти-
пов прослеживаются размерные (средний, мелкий, вы-
сокий), реже морфологические модификации (виды) и 
нюансы в оформлении основания (разновидности). 
Все типы наконечников эпохи бронзы относятся к ка-
тегории так называемых тонких бифасов – двухсторон-
не обработанных изделий. Основной тип заготовки: 
скол, отщеп, тонкая плитка. Качество обработки варьи-
руется в широких пределах.

Рисунок  1 – Морфотипы наконечников стрел эпохи 
бронзы лесостепной, степной и горно-таежной зоны 

Урала, Зауралья и сопредельных территорий

Для эпохи энеолита предложено 5 типов камен-
ных наконечников стрел (рисунок  2). Видовое разноо-
бразие стало более выраженным за счет возросшего 

числа морфологических модификаций, тогда как раз-
мерные различия (средний, мелкий, высокий) несколь-
ко сгладились. Возросло количество разновидностей 
оформления основания. Возможно, данный факт сле-
дует рассматривать как показатель более низкого уров-
ня стандартизации типов орудий в энеолите по сравне-
нию с бронзовым веком. Основной тип заготовки: 
тонкая плитка, отщеп, пластина. Качество обработки 
варьируется в широких пределах. Преобладающий тип 
наконечников – тонкие бифасы со сплошной обработ-
кой поверхностей; в ряде случаев (наконечники на пла-
стинах) обработка ограничена краевой ретушью. 

Рисунок 2 – Морфотипы наконечников стрел эпохи 
энеолита лесостепной, степной и горно-таежной зоны 

Урала, Зауралья и сопредельных территорий

Сравнение наконечников энеолита и бронзы на 
уровне морфотипов показывает минимум пересечений 
для целых изделий. Наиболее яркие различия, на наш 
взгляд, можно воспринимать как хрономаркеры. У на-
конечников эпохи энеолита к хронологическим инди-
каторам можно отнести: 1) характерные только для 
энеолита типы; 2) зауженность нижнего конца; 3) вер-
тикальную асимметричность; 4) отдельные разновид-
ности оформления насада в форме рыбьего хвоста, 
плавника; 5) использование пластин в качестве загото-
вок.

К хрономаркерам эпохи бронзы у наконечников 
стрел можно отнести: 1) характерные только для этой 
эпохи типы; 2) отсутствие, за редким исключением, ха-
рактерной на энеолита зауженности нижнего конца;  
3) отдельные разновидности оформления насада в виде 
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выраженного черешка треугольной, полукруглой или 
прямоугольной формы в сочетании с вытянуто-подтре-
угольным, треугольным пером; 4) боковые шипов и на-
правленные книзу жальца.

Раскладка наконечников коллекции Шайтанское 4–6 
по эпохальным морфотипам продемонстрировала разли-
чие сырьевых приоритетов. Энеолитическое население 
предпочитало использовать кремнистые и глинистые 
сланцы, особенно углистую и аспидную их разновид-
ности, яшмы, некоторые виды халцедонов серого и 
темно-серого цвета, однородный кремень зеленоватых 
и зеленовато-серых оттенков, риолиты близкой цвето-
вой гаммы. В эпоху бронзы наиболее популярны были 
отдельности пестрого (смесь белых, розовых, серых, 
желтых, зеленый, бордовых, черных оттенков) кремня, 
кремнистого кварца и халцедона светлых тонов (бе-
лый, розовый, желтый, льдистый и т. п.), некоторые 
разновидности яшм. Серия повторных инвентариза-
ций коллекции с вводом вновь выявляемых данных по-
зволила помимо сырьевых выявить технологические 
индикаторы, касающиеся техники раскалывания и вто-
ричной обработки, комплектность и морфологические 
особенности эпохальных орудийных наборов, основные 
виды заготовок. В итоге удалось не только идентифици-
ровать большую часть коллекции, но и заложить основы 
для реконструкции традиций камнеобработки в эпоху 
энеолита и бронзы на поселении Шайтанское 4–6. 

Заключение. Предложенная методика поэтапного 
выявления эпохальных индикаторных признаков в 
ходе анализа сырьевых, технологических, морфологи-
ческих особенностей материала с применением исход-
ного ключевого показателя (в нашем случае – эпохаль-
ные морфотипы наконечников стрел) оказалась 
эффективной для данного конкретного памятника. На-
сколько выявленные в ходе работы с коллекцией посе-
ления Шайтанское 4–6 хрономаркеры носят универ-
сальный характер – вопрос открытый. Ответить на 
него без дополнительных исследований материалов 
других памятников пока не представляется возмож-
ным.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РНФ 22-28-00066.
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УРАЛЬСКИЙ ХАЛЦЕДОН  
В ЭНЕОЛИТЕ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ: 

ПЕРВАЯ НАХОДКА 

Е. Г. Шалахов 
Государственное бюджетное учреждение культуры  

Республики Марий Эл «Замок Шереметева», 
п. г. т. Юрино, Россия

Аннотация. Несмотря на многолетние исследова-
ния специалистов, на памятниках археологического 
наследия Республики Марий Эл до 2005 г. практически 
ни разу не были обнаружены орудия охоты из халцедо-
на. Исключение составляет находка, сделанная в ходе 
рекогносцировочных археологических работ на По-
лянской V стоянке, разрушенной пастбищем и ветро-
вой эрозией. Очевидно, наконечник стрелы из редкого 
минерала свидетельствует о контактах энеолитических 
охотников со Средней Волги с уральским населением.    

Ключевые слова: стоянка, наконечник стрелы, 
энеолит, халцедон.  

Стоянка Полянская V открыта в июне 1958 г. ка-
занским археологом А. Х. Халиковым в ходе работ раз-
ведочного отряда МарАЭ в Левобережье р. Волга. Пер-
вооткрыватель так описывал местоположение и 
топографию памятника: «Стоянка расположена в  
1,3 км к востоку от с. Полянка Юринского района на 
краю надлуговой террасы левого берега р. Волги у под-
ножия небольшого дюнного всхолмления» [6, с. 31]. 
Ныне с. Полянка фактически слилось с пос. Юрино, 
поэтому отыскать точные координаты памятника архе-
ологии довольно затруднительно. В недавно изданном 
своде памятников Республики Марий Эл, исследован-
ных МарАЭ, указывается, что Полянка V находится «в 
1300 м к востоку от пос. Юрино» [4, с. 271]. 

На первом этапе исследования Полянской V сто-
янки А. Х. Халиков ограничился сбором подъемного 
материала, который был зафиксирован на протяжении 
120 м – в обнажениях террасы, подвергшейся сильной 
ветровой эрозии. 

Встречена керамика трех культурных горизонтов: 
1) лепная плоскодонная раннесредневекового облика с 
примесью дресвы в глиняном тесте; 2) тонкостенная 
эпохи бронзы – с уплощенными днищами и раститель-
ными примесями в тесте, хорошо заглаженной поверх-
ностью и резной орнаментацией; 3) толстостенная эпо-
хи неолита с примесью песка и орнаментацией, 
характерной для носителей ямочно-гребенчатой тради-
ции [6, с. 31].

После работ А. Х. Халикова стоянка Полянская V 
почти выпала из поля зрения исследователей. Вскоре она, 
как и многие другие археологические объекты Юринско-
го Поветлужья, испытала на себе негативное влияние со 
стороны гидростроителей Чебоксарской плотины. Всего 
в 350 м от стоянки возводилась оградительная бетонная 
дамба, призванная защитить от затопления Юринскую 
сельскохозяйственную низину, и по северной периферии 
памятника была проложена дорога со щебеночным по-
крытием для подвоза строительных материалов.    

В конце прошлого века на Полянской V стоянке 
работал В. В. Никитин, признавший памятник разру-
шенным. Коллекция находок из разведочных сборов 
В. В. Никитина на поверхности стоянки значительно 
пополнила халиковскую: кремневые скребки, ножи, 
каменное тесло, а также фрагменты неолитической 
(культура носителей ямочно-гребенчатой керамики), 
волосовской и древнемарийской керамики [4, с. 271].

Последние археологические работы на Полянской 
V стоянке проведены МарАЭ и автором настоящей ста-
тьи в 2004–2005 годах [7, с. 58]. Эти работы можно оха-
рактеризовать как спасательные, т. к. значительная 
часть стоянки практически превратилось в пастбище 
крупного рогатого скота с личных подворий пос. Юри-
но. 

В 2005 г. в обнажениях культурного слоя на пло-
щади 50×30 см подняты мелкие фрагменты тонкостен-
ной с гребенчатой орнаментацией посуды с раститель-
ными примесями в глиняном тесте и пористой 
структурой. В целом эта керамика походит на ту, кото-
рую до нас на Полянской V стоянке собрал А. Х. Хали-
ков, отнеся её к эпохе бронзы [6, с. 31]. Здесь же нами 
обнаружены изделия из камня – кремневый наконеч-
ник дротика и наконечник стрелы из белого полупро-
зрачного халцедона [8, с. 148].

Наконечник дротика (рисунок 1: 1) имеет перо 
подтреугольной формы и сужающийся к основанию 
черешок. Орудие охоты изготовлено на крупном отще-
пе валунного кремня. Все широкие грани обработаны 
аккуратной уплощающей ретушью. Общая длина на-
конечника составляет 68 мм, длина пера – 42 мм, ши-
рина пера – 34 мм. Ближайшие аналогии изделию мы 
видим в кремневом комплексе энеолитического посе-
ления Большая Гора [1, с. 60; 5, с. 539], изученного в 
Звениговском районе Республики Марий Эл.

1 – кремневый наконечник дротика; 2 – наконечник  
стрелы из халцедона 

Рисунок 1  – Каменный инвентарь Полянской V стоянки  

Для наконечника стрелы (рисунок 1: 2) древний 
мастер выбрал халцедоновое сырьё. Изделие по всей 
поверхности обработано уплощающей ретушью. Об-
щая длина наконечника составляет 36 мм, длина  
пера – 27 мм, ширина пера – 16 мм.

Ближайшие месторождения халцедона находятся 
на Урале. Здесь их насчитывается более тридцати, 



78

XXII Уральское археологическое совещание

включая проявления этого камня. Как отмечает  
В. А. Горбунова, халцедоновое сырье для изготовления 
орудий труда стало широко использоваться на Урале в 
эпоху мезолита [2, с. 32].

В энеолитическое время изделия из халцедона за-
нимают заметное место в орудийном наборе некоторых 
памятников Среднего Зауралья. Например, коллекция 
Шайтанского озера I включает свыше 100 экз. наконеч-
ников стрел из халцедона [2, с. 32]. Очевидно, в период 
функционирования указанного памятника, интерес к 
халцедону как сырью, с которым работали древние ору-
жейники, возник и за пределами Уральского региона.

Появление уральского халцедона (видимо, всё-
таки в небольшом количестве) на Средней Волге у но-
сителей волосовских культурных традиций вполне 
объяснимо.

Развитие металлообработки у энеолитического 
населения Средней Волги и Волго-Камья напрямую 
связано с Западным Приуральем, откуда к «волосов-
цам» поступали медные руды [3, с. 32] и поделочные 
камни с Урала. Последнее утверждение иллюстрирует 
полянская находка 2005 г.   

Таким образом, энеолитический коллектив, бази-
ровавшийся на Полянской V стоянке, ориентирован-
ный на поиски богатых биоресурсами мест, использо-
вал для изготовления орудий охоты не только местное 
кремневое сырье с Правобережья р. Волга, но и редкий 
для юга лесного Поволжья минерал – халцедон, имею-
щий явно уральское происхождение.        
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АРХЕОЛОГИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ

СТАНДАРТЫ ПЛАНИРОВКИ 
ПОСЕЛКОВ АЛАКУЛЬСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ

И. П. Алаева 
ЮУрГГПУ,  

г. Челябинск, Россия

Аннотация. В докладе обсуждается тема преем-
ственности в стандартах планировки поселений син-
таштинского времени и алакульской культуры. Рассма-
тривается один из аспектов – практика предварительной 
разметки поселков бронзового века, на примере памят-
ников Южного Зауралья (поселений Большая Березо-
вая-2 и Звягино-4).

Ключевые слова: поселения, планировка, пред-
варительная разметка, синташтинская культура, ала-
кульская культура, бронзовый век.

Внимание к структуре поселков бронзового века 
имеет представительную историографию [5; 6; 7; 8; 9]. 
Но небольшие площади раскопов середины XX века, 
как и использование, преимущественно, данных разве-
дочного обследования, существенно ограничивали 
возможности детальной реконструкции планировки 
поселков бронзового века. С открытием укрепленных 
поселений, введением практики раскопок широкими 
площадями и использования дешифровки аэрофото, 
геофизических методов появилась возможность рас-
ширить представления о планировке укрепленных по-
селений синташтинского времени [3; 6; 10]. Между тем 
планировка поселений позднего бронзового века (сруб-
но-алакульской, алакульской культуры) все еще оста-
ется на периферии исследовательского интереса.

Начиная с историографической традиции и до се-
годняшнего времени, исследователи отмечают значи-
тельные изменения в организации поселков алакуль-
ского времени в сравнении с синташтинскими и 
петровскими. Е. Е. Кузьминой для Урала был выделен 
первый тип планировочного решения с линейным рас-
положением домов вдоль реки, с одинаково ориентиро-
ванными строениями [8, с. 70]. Г. Б. Зданович фиксиро-
вал смену регулярной планировки укрепленных 
поселений на хаотичную застройку неукрепленных, 
раннеалакульских поселков, ссылаясь на поселение 
Кулевчи III [5, с. 140]. При этом Т. М. Потемкиной на 
алакульском поселении Камышное II было зафиксиро-
вано сохранение оборонительных сооружений [9,  
с. 79]. А. В. Епимахов, помимо явной трансформации в 
планировке (исчезновение фортификаций и сблокиро-
ванных строений), отмечал и существенные колебания 
размеров построек алакульской культуры [4, с. 185]. 

Несмотря на наглядную разницу планировки син-
таштинско-петровских (вписанные в укрепления ряды 
блочных строений) и алакульских поселков (в боль-
шинстве случаев неукрепленные поселения из ряда до-
мов) мы бы хотели обратить внимание на один из сход-

ных аспектов в организации этих поселений, 
свидетельствующий о длительном сохранении тради-
ций домостроения на протяжении бронзового века.

В этой связи интересен факт предварительного 
планирования устройства поселков бронзового века.

Одним из первых в литературе такое предположе-
ние сделал С. Я. Зданович по материалам поселения 
Саргары, когда на окраине поселения был зафиксиро-
ван предполагаемый микро-план из системы канавок, 
представляющий собой модель отстроенного позднее 
поселка [7, с. 63–64]. 

Позже, с открытием синташтинских укрепленных 
поселений, стало понятно, что вписать все постройки в 
пределы укреплений возможно только с предваритель-
ным планированием и разметкой [7, с. 181–192]. 

Н. Б. Виноградовым было отмечено, что на плане 
укрепленного поселения Устье-1 колодезные ямы од-
ного времени из разных построек расположены строго 
«в створе». Подобная разметка колодезных ям в линии 
построек возможна только на этапе строительства кот-
лованов, еще до возведения стен [1, с. 14].

По материалам укрепленного поселения Камен-
ный Амбар был сделан вывод о том, что поселок стро-
ился в расчете и, вероятно, с разметкой на большее ко-
личество построек, но впоследствии произошло 
сокращение поселения [3, с. 12]. 

Все эти данные свидетельствуют о распростране-
нии практики предварительной разметки плана посел-
ка внутри укреплений синташтинского времени.

Примечательно, что и на алакульском этапе эта 
предварительная разметка поселка сохраняет свое зна-
чение. В качестве аргументов можно перечислить ряд 
свидетельств единовременного возведения строений.

Сооружение колодцев «в створе», по одной осевой 
линии.

На поселении Звягино-4 (р. Коелга, бассейн р. То-
бол) в пределах вскрытой площади (256 кв. м) были 
обнаружены части двух параллельно расположенных 
построек на расстоянии 70–90 см друг от друга. Вну-
три каждой постройки были устроены колодезные 
ямы, располагающиеся на одной осевой линии (рису-
нок 1). 

На поселении Большая Березовая-2 (р. Гумбейка, 
бассейн р. Урал) раскопом 738 кв. м были исследованы 
три постройки, также расположенные параллельно 
друг другу. При этом постройка 1 была отдалена на 
7 метров от сблокированных строений под номером 2 и 
3. Тем не менее колодезные ямы, устроенные в каждом 
жилище, также находились на одной осевой линии (ри-
сунок 2).

Сооружение колодцев до возведения стен. 
На поселении Большая Березовая-2 за стеной по-

стройки 3, рядом с бортом котлована зафиксирован вы-
кид материковой глины из колодца, локализованный на 
уровне подрезанной погребенной почвы и частично 
сползающий в котлован постройки (рисунок 2). Этот 
факт может указывать на возведение стен жилища по-
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сле выборки и складирования грунта из колодезной 
ямы на борту котлована. 

 1 – столбовые ямки, 2 – границы построек,  
3 – колодезные ямы, 4 – осевая линия  

расположения колодцев

Рисунок  1  – Планировка поселения Звягино-4 

 1 – очаги-«каменки», 2 – крупные сосуды, вкопанные 
 в материк, 3 – колодезные ямы, 4 – осевая линия 

 расположения колодцев 

Рисунок 2 – Планировка поселения Большая Березовая-2

Свидетельства одномоментного строительства 
жилищ можно дополнить и данными одновременного 
функционирования колодцев и соответственно самих 
построек. На поселении Чебаркуль III кости живот-
ных, извлеченные со дна колодцев построек B и D, 
продемонстрировали идентичные датировки  
(3380±20 л. н.), как и сходную культурную принадлеж-
ность фрагментов керамики алакульской культуры, об-

наруженных на дне этих ям [2, с. 30].
Помимо продолжения практики предварительной 

разметки поселений, нельзя не обратить внимание на 
стандартизированные размеры построек алакульского 
времени, по-видимому, унаследованные от предыду-
щей эпохи.

Выборка построек алакульской культуры Южного 
Зауралья с сохранными параметрами демонстрирует 
удивительное единообразие метрических характери-
стик ширины построек. Если длина построек варьиру-
ется в диапазоне от 12 до 18 метров, то ширина боль-
шинства укладывается в узкий промежуток от 8,4 до 9 
м (рисунок 3). Отсутствие «постоянства» в длине по-
мещений можно объяснить довольно частыми затруд-
нениями при выявлении четких границ построек, поэ-
тому на планах большинство торцевых стенок 
обозначено пунктиром. Напротив, выделение опреде-
ленного стандарта в ширине помещений (8,4–9 м) сви-
детельствует о существовании четких строительных 
традиций. Жесткость соблюдения точных размеров по-
строек связана с традициями предшествующего син-
таштинского периода, когда следование точным разме-
рам было обусловлено конструкцией укрепленных 
поселений (пристроенных друг к другу одинаковых 
построек «блочного» типа).

Рисунок  3 – Гистограмма «Ширина построек позднего 
бронзового века» по данным поселений 

 Южного Зауралья

Существующие свидетельства разноразмерности 
алакульских построек (в основном представленные на 
поселениях Мирный II, Мирный IV, Кулевчи III) могут 
быть связаны как с разнотипностью строений (хозяй-
ственных и жилых), так и с трудностью фиксации гра-
ниц наземных построек. 

Некоторый разброс размеров как алакульских, так 
и синташтинских строений [10, с. 22]  можно объяс-
нить руинированностью слабозаглубленных котлова-
нов построек при явно выраженной тенденции стан-
дартизации параметров. Тиражирование размеров, 
вероятно, было связано с действующей системой мер в 
частях тела, которые могли не совпадать до сантиме-
тров.

Таким образом, сохранение на алакульских посе-
лениях традиций предварительной разметки, элемен-
тов блочной планировки (т. н. сдвоенных построек), 
стандартизированных параметров строений, как и 
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сходства внутрижилищной планировки и особенно-
стей размещения объектов (колодцев, очагов, хозяй-
ственных ям, вкопанных в материк крупных сосудов для 
хранения) позволяет говорить о преемственности стан-
дартов синташтинского и алакульского домостроения.

Некоторые изменения в организации поселков 
алакульской культуры (отказ от оборонительных соо-
ружений, разблокировка строений) выражающиеся в 
переходе к уличной, линейной планировке с отдельно 
стоящими домами могут быть связаны и с изменения-
ми в устройстве социума.

О возможной связи планировки поселков со струк-
турой семьи свидетельствуют данные истории и этно-
графии. К примеру, на  греческих поселениях раннеар-
хаического времени практиковали две планировочные 
структуры: сотовый конгломерат ойкосов и располо-
женные по одной оси строения. Осевую структуру со-
ставляли члены одного геноса, когда к дому родителей 
пристраиваются по длинной оси в ряд дома, обзавед-
шихся своей семьей потомков [11, с. 15, 234].

Нетрудно заметить, что наличие предварительной 
разметки поселений позднего бронзового века Южно-
го Зауралья, как и их вероятная одновременность воз-
ведения, противоречит проявлению гентильной связи, 
отмеченной на греческих поселках. По этой логике 
дома, выстроенные в ряд, не должны быть одновре-
менны, так как пристраивание шло по мере образова-
ния новых семей сыновей. К сожалению, на сегодняш-
ний день попытки социальных реконструкций по 
материалам поселков синташтинского и алакульского 
времени остаются в области предположений.
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Аннотация. В докладе обсуждается проблема 
многоэтапности разработки медных месторождений 
степного Зауралья во II тыс. до н. э. Суммированы сви-
детельства добычи руды в различные периоды поздне-
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Благодаря трудам нескольких поколений археоло-
гов и специалистов естественно-научного профиля 
[3–7 и др.] древние рудники Урало-Мугоджарского ре-
гиона выделены в отдельную категорию археологиче-
ских памятников, обладающую собственными морфо-
логическими признаками. В степном Зауралье таких 
памятников четыре – это рудники Воровская Яма, Но-
вотемирский, Стародубцева Яма и Новониколаевский. 
До наших дней они сохранились в виде одиночных 
овальных или округлых карьеров до 60 м в диаметре и 
глубиной до 5 м, окруженных оплывшими задерован-
ными отвалами отработанной породы.  

Простая, на первый взгляд, структура этих памят-
ников оказалась обманчива. Раскопки рудников Ново-
темирского и Воровской Ямы выявили системы слож-
ных стратиграфических напластований 
разновременного культурного слоя, включающего как 
горные выработки различной морфологии, так и остат-
ки построек и теплотехнических сооружений [1; 3]. В 
связи с этим возникла гипотеза о многоэтапности экс-
плуатации зауральских рудников, медная руда которых 
могла быть составляющей ресурсной базы местной ме-
таллургии на протяжении всего II тысячелетия до н. э. 
В нашем докладе мы рассмотрим свидетельства разра-
ботки медных месторождений степного Зауралья на 
различных этапах позднего бронзового века. 

К настоящему времени самым исследованным по-
добным объектом Южного Зауралья является Новоте-
мирский рудник в Чесменском районе Челябинской об-
ласти. Раскопки участков памятника общей площадью 
400 кв. м позволили обнаружить шахту подпрямоу-
гольной формы глубиной 8–8,5 м от современной по-
верхности и несколько более мелких горных вырабо-
ток, металлургический горн со шлаками в его 
заполнении, а также изучить структуру напластований 
отвалов. С учетом данных радиоуглеродного  

AMS-датирования и стратиграфической ситуации вы-
делено три периода разработки Новотемирского место-
рождения в позднем бронзовом веке: 21–19 вв. (метал-
лургический горн), 17–16 вв. (шахта № 1) и 15–13 вв. 
до н. э. (культурный слой поверх отвалов из шахты № 1) 
в системе калиброванных дат. Культурная принадлеж-
ность горняков однозначно установлена только для 
второго из этих периодов, поскольку на дне шахты 
была найдена керамика срубно-алакульского типа [1]. 
Начальный этап освоения месторождения по аналоги-
ям шлаков из горна связывается скорее с абашевскими, 
нежели синташтинскими горняками. Помимо датиро-
вок, интервалы которых приходятся на II тыс. до н. э., 
мы располагаем свидетельствами посещения рудника в 
раннем железном веке носителями традиций кашин-
ской культуры, а также в Новое время [2, c. 202–203]. 

Отсутствие раскопок и находок на руднике Старо-
дубцева Яма пока не позволяет достоверно определить 
этапы его разработки. Тем не менее мы включаем его в 
этот обзор, так как предполагаем единую культурно-
хронологическую позицию с Новотемирским рудни-
ком. Памятники расположены очень близко друг от 
друга (на расстоянии 1,5 км), их объединяет сходная 
морфология, единая геологическая позиция, состав руд 
и вмещающих пород. Не исключено, что эти два рудни-
ка были составляющими единого горно-металлургическо-
го комплекса. 

Рудник Воровская Яма в Кизильском районе Челя-
бинской области пока тоже не располагает абсолютны-
ми датировками. Однако, в отличие от Новотемирского 
рудника, этот памятник имеет гораздо более насыщен-
ный культурный слой. В 1994 году в одной из траншей 
(ВК-4 по авторской нумерации) экспедиция В. В. Зай-
кова и Г. Б. Здановича обнаружила под напластования-
ми отвалов прослойки с многочисленными остатками 
человеческой жизнедеятельности в бронзовом веке: 
фрагментами костей домашних копытных, древесны-
ми углями и срубно-алакульской керамикой [3,  
c. 120–124]. Авторы также упоминают посуду синташ-
тинско-петровского облика, собранную на бортах цен-
трального карьера [4, с. 104]. С целью исследования 
происхождения и культурно-хронологической позиции 
культурного слоя траншеи ВК-4 в 2021 г. экспедицией 
ЮУрГГПУ и ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН на ее краю был 
заложен раскоп площадью 64 кв. м. На исследованном 
участке были обнаружены котлованы не менее двух 
построек. Керамический комплекс, происходящий из 
их заполнения, состоит из 398 фрагментов от не менее 
25 сосудов и уверенно определяется как срубно-ала-
кульский. Тем не менее выделяются два фрагмента со-
судов, типологически близких к синташтинским или 
петровским гончарным традициям и отличающихся в 
одном случае – острым ребром при переходе от шейки 
к тулову, во втором – полностью орнаментированным 
туловом рядами горизонтальных зигзагов. Данные 
фрагменты были найдены в переотложенном слое на 
краю котлована одной из срубно-алакульских постро-
ек. Возможно, эти находки маркируют самый первый 
этап разработки месторождения, слабо насыщенный 
на исследованном участке культурный слой которого 
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был потревожен при сооружении более поздних кон-
струкций. Разнотипные шлаки, происходящие из подъ-
емных сборов рудника, находят свои аналогии как на 
близлежащих синташтинских, так и на срубно-ала-
кульских поселениях [8, c. 407–411]. Дополнительным 
аргументом в пользу многоэтапности добычи меди на 
руднике Воровская Яма также являются прослойки по-
гребенных почв, зафиксированные в профилях отвалов 
[3, с. 120]. 

В связи с активным промышленным освоением 
культурный слой Новониколаевского рудника в Карта-
линском районе Челябинской области существенно по-
тревожен. Центральный карьер засыпан техногенными 
отложениями, а отвалы прорезают несколько совре-
менных траншей. В одной из таких траншей при за-
чистке была обнаружена прослойка древесного угля, 
радиоуглеродное датирование которого [9, c. 252] ста-
ло существенным аргументом в пользу отработки ме-
сторождения в эпоху финальной бронзы – в 13–11 вв. 
до н.э. в системе калиброванных дат. Стратиграфиче-
ская ситуация залегания датирующего материала, ве-
роятнее всего, отражает заключительный этап эксплуа-
тации месторождения в бронзовом веке. Угольная 
прослойка, откуда были взяты образцы для датирова-
ния, была локализована поверх древнего заполнения 
центрального карьера и перекрыта мощным, до 1 м, 
слоем верхнего гумусированного грунта. В то же время 
нельзя исключать, что сам карьер разрабатывался в бо-
лее ранние периоды. Из подъемных сборов в окрест-
ностях памятника происходят единичные фрагменты 
керамики, типологически более сходные с алакульской 
гончарной традицией [8, с. 407; по результатам развед-
ки 2021 г.]. 

Таким образом, медные рудники степного Заура-
лья демонстрируют признаки их отработки в несколь-
ко этапов на протяжении II тыс. до н. э. Эталонным 
объектом в этом контексте является рудник Новоте-
мирский, датировки которого отражают все основные 
культурно-хронологические периоды позднего бронзо-
вого века, но пока лишь отчасти сопровождаются куль-
турно определимым артефактным набором. Рудники 
Воровская Яма и Новониколаевский имеют лишь кос-
венные аргументы в виде керамики более раннего об-
лика из культурного слоя и подъемных сборов, а также 
прослоек погребенной почвы в профилях отвалов, 
формирование которых могло произойти в перерывах 
между работами на рудниках горняков различных 
культурных традиций. Остальные доисторические руд-
ники степного Зауралья к настоящему времени не рас-
полагают археологическими аргументами в пользу их 
разработки в бронзовом веке в виде культурно опреде-
лимых артефактов и/или результатов радиоуглеродно-
го датирования. Их дальнейшее исследование целесоо-
бразно производить с учетом возможной 
многоэтапности разработки в древности и, как след-
ствие, многослойного характера культурных напласто-
ваний.
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Аннотация. Столетие с года первой систематики 
андроновских комплексов знаменует исследователь-
ский путь от выделения археологической культуры до 
андроновской культурно-исторической общности. В 
статье представлена модель этого пути, которая отра-
жает историографические этапы андроноведения. Со-
временные знания (культур, их ареалов, абсолютной 
хронологии) позволяют вновь обратиться к правомер-
ности использования понятия «андроновская культур-
но-историческая общность», не получившего теорети-
ческого обоснования до настоящего времени.

Ключевые слова: андроновская культурно-исто-
рическая общность, алакульская культура, федоров-
ская культура, Западная Сибирь.

В 2024 г. будет сто десять лет раскопкам курган-
ных погребений у с. Андроново на юге Красноярского 
края и сто лет с момента выделения С. А. Теплоуховым 
андроновской культуры [9]. Тогда же, в 1920-х годах, 
им были высказаны идеи о появлении андроновского 
населения в Минусинском крае в процессе миграции, о 
происхождении культуры в казахстанских (киргиз-
ских) степях, он обозначил ее ареал, включавший об-
ширное географическое пространство от Урала до 
Енисея. Именно этот географический масштаб андро-
новских древностей, наряду с их ярким содержанием, 
вызвал рост числа специалистов, активно занимаю-
щихся исследованием этого этнокультурного явления 
эпохи бронзы. В свою очередь этот фактор создал плат-
форму дискуссионности решения многих проблем в 
изучении андроновской культуры. Но полемика приоб-
ретала остроту в рамках археологического своеобразия 
локального (западного) пространства ареала культуры, 
в какой-то степени отвечая национально-политиче-
ским интересам (казахстанские степи). Оставлю исто-
риографам выяснение причин спорных проблем, их 
научного качества, последствий и результативности в 
археологическом и историческом познании андронов-
ских древностей. Важно то, что вклад практически 
всех специалистов, которые посвятили свой труд ис-
следованию этой культуры, сформировал современное 
состояние знаний об очень важном культурном явле-
нии на территории Сибири, Урала и Казахстана. Оно 
приобрело рубежный характер в относительной хроно-
логии (понятие «доандроновская бронза»).

Истории изучения андроновских древностей по-
священо большое количество публикаций и рукописей 
в виде глав диссертационных исследований. Большая 
часть из них связана с конкретной территорией и дает 
представление о некоторых особенностях исследова-
ния на ней андроновской проблематики. Анализ исто-

риографических работ по андроноведению – тема са-
мостоятельного исследования. Если представить 
общую тенденцию изучения андроновских древностей 
в аспекте концептуальных результатов, то ее можно 
представить в виде следующей модели: выделение ар-
хеологической культуры – выделение западного и вос-
точного локальных вариантов в ареале культуры – воз-
никновение параллельного направления развития 
археологического изучения андроновских древностей 
(восточная и западная части ареала) – выделение эта-
пов развития андроновской культуры, дискуссия об их 
хронологической атрибуции (западная часть ареала) –
трансформация этапов в федоровскую и алакульскую 
культуры (западная часть ареала); андроновская куль-
тура (восточная часть ареала) – концепция андронов-
ской культурно-исторической общности (уточненный 
вариант схемы, представленной автором в 2014 г.). В 
этой моделированной тенденции можно обозначить ус-
ловные этапы в истории андроноведения. Так, выделе-
ние культуры и локальных вариантов охватывают  
20-е годы прошлого столетия, параллельность тенден-
ции изучения, обусловленная особенностями локаль-
ных вариантов, появилась спустя немногим более  
20 лет, а к середине 1970-х годов начинает преобладать 
идея об алакульской и федоровской культурах, за кото-
рой в 1980 г. последовала концепция об общности, при-
нятая коллегиально на конференции, проходившей в г. 
Петропавловске (Северный Казахстан) и в г. Челябин-
ске. Относительная условность историографических 
этапов в том, что идеи о принадлежности алакульских 
и федоровских памятников к самостоятельным культу-
рам [11] и об андроновской общности [10], опережая 
время, были высказаны в начале второго этапа. 

На этом длительном пути познания андроновских 
древностей значительный вклад, кроме основополож-
ников культуры С. А. Теплоухова и М. П. Грязнова, 
внесли К. В. Сальников, В. С. Стоколос, О. А. Кривцо-
ва-Гракова, Т. М. Потемкина, Г. Б. Зданович, Н. Б. Ви-
ноградов, С. А. Григорьев, В. В. Ткачев, О. Н. Корочко-
ва, В. И. Стефанов, А. В. Матвеев, В. А. Зах (западная 
часть ареала). Исследование памятников рассматрива-
емой проблематики в казахстанских степях, сопредель-
ных территории Южного Урала проводили А. Х. Мар-
гулан, М. К. Кадырбаев, В. С. Сорокин, В. В. Евдокимов, 
Э. Р. Усманова и др. Познание андроновских древно-
стей восточного варианта связано с именами С. С. Чер-
никова, Г. А. Максименкова, В. И. Матющенко,  
А. И. Мартынова, В. И. Молодина, Ю. Ф. Кирюшина, 
С. П. Грушина, А. А. Ткачева, С. В. Сотниковой и мно-
гих других. Особое место в андроноведении следует 
отвести Е. Е. Кузьминой и Н. А. Аванесовой. Благодаря 
деятельности перечисленных исследователей совре-
менная археологическая наука обладает достаточно 
высоким уровнем историко-археологических знаний 
об андроновском этнокультурном явлении. Однако до 
настоящего времени сохраняются некоторые пробле-
мы, в том числе теоретического характера.

Одна из таких проблем, имеющих принципиаль-
ное научное значение, заключается в понятии «андро-
новская культурно-историческая общность». С момен-
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та его внедрения и приобретения популярности до 
настоящего времени археологическое образование не 
получило обоснования и характеристики. Такой фор-
мат объединения культур возник в результате деятель-
ности конференции, организованной по инициативе 
специалистов-западников (назовем их условно). Наря-
ду с обсуждением многих проблем был утвержден ста-
тус алакульских и федоровских комплексов как само-
стоятельных археологических культур. Но именно 
история их изучения неразрывно связана с андронов-
ской проблематикой, а характерного прилагательного  
«андроновская» в них нет. Вероятнее всего, это побу-
дило сконструировать культурно-историческую общ-
ность, которая предстала как результат коллективного 
творчества.

Небезынтересно то, что накануне выделения общ-
ности в орбиту андроновской проблематики были 
включены синташтинские и так называемые петров-
ские комплексы, которые, по мнению специалистов, 
составляли предковую линию развития алакульской 
культуры. Таким образом, общность в западной части 
ареала представлена многими культурами алакулоид-
ной тенденции развития. На их фоне собственно ан-
дроновские (федоровские) памятники здесь преиму-
щественно тяготеют к северным районам и выглядят, 
на мой взгляд, чужеродным культурным компонентом. 
В восточной части ареала общность представлена 
только одной культурой, так как на ее территории из-
вестны только андроновские памятники. 

Картографический аспект. Территория восточной 
части андроновской культуры превышает по площади 
западную часть, на которой преобладают районы чере-
сполосного (по терминологии Н. Л. Членовой) суще-
ствования алакульских и андроновских памятников. 
Бесспорно, к восточной относятся лесостепи среднего 
Енисея и Кузнецко-Салаирской горной области, лесо-
степи Приобья, степи Кулунды, Барабинская лесо-
степь, Восточный Казахстан. Дополняет этот список 
среднее Прииртышье, на юге которого известен только 
один алакульский могильник. Протяженность этой 
территории с востока на запад более полутора тысяч 
километров. Ареал собственно алакульских памятни-
ков ограничен преимущественно территорией Запад-
ного Казахстана и Южного Приуралья. Северный и 
Центральный Казахстан, а также Южное Зауралье 
представляют собой зону, на которой расположены па-
мятники алакульской и андроновской культур. При 
этом, здесь же находятся памятники более ранних во 
времени культур, с которыми исследователи связывают 
формирование алакульской культурной традиции. 

Одно это обстоятельство вызывает насторожен-
ность к реальности существования культурно-истори-
ческой общности. Если ее дополнить хорошо обосно-
ванными результатами исследований о разных истоках 
происхождения алакульской и андроновской культур, о 
синхронности их существования (см. [7; 12]), об отли-
чиях в материальной и духовной культуре, об образе 
жизни, то историко-культурное содержание общности 
утрачивает свойственные ей признаки. Все перечис-
ленные историко-культурные компоненты представле-

ны высококвалифицированными специалистами в 
многочисленных публикациях, особенно последних 
десятилетий. Мысли от отрицания общности до сомне-
ний в ее правомерности также нашли освещение в на-
учных изданиях в этот период [1; 2; 3; 4; 5]. Была пред-
принята попытка заменить общность понятием 
«андроновская семья археологических культур», кото-
рую, по мнению А. В. Матвеева, составляли как стар-
шие, так и младшие поколения, вплоть до финальной 
бронзы [6]. Рациональность идеи очевидна и соответ-
ствует общей тенденции развития андроноидной тра-
диции, убедительно представленной М. Ф. Косаревым 
и многими другими исследователями, особенно вос-
точных районов ареала. Однако использование таксона 
и принципа лингвистической систематики вряд ли пра-
вомерно. 

Сомнения в реальности существования андронов-
ской общности рождены противоречивой аргумента-
цией ее признаков, как в истоках культурогенеза, так и 
на стадиальном уровне (хозяйственно-культурный 
тип). Учитывая разные тенденции культурогенеза на 
западных и восточных территориях урало-казахстан-
ских степей и лесостепи Западной Сибири в первой по-
ловине – средине II тыс. до н. э., предложу на обсужде-
ние следующую гипотезу. Понятие общности 
культурно-исторического характера в большей степени 
соответствует западному социокультурному простран-
ству, на территории которого доминирует алакульская 
традиция. Соответственно, культуры и типы, содержа-
щие эту традицию, следует рассматривать в рамках 
алакульской культурно-исторической общности, а при-
надлежность древностей, идентичных материалам из 
могильников у с. Андроново и Федорово, относить к 
андроновской культуре. 

P. S. Надеюсь на понимание и нисхождение, но 
ограничение для библиографического списка не позво-
лило указать работы многих специалистов, к которым 
отношусь с искренним уважением и признательностью 
за вклад в отечественную археологию.
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СРУБНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ 
СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Л. Н. Водолажская 
ГБОУ ДО РК «Малая академия наук ‘‘Искатель’’», 

 г. Симферополь, Россия

Аннотация. В докладе рассматриваются плиты с 
лунками из срубных погребений, обнаруженные в Се-
верном Причерноморье. Лунки соответствуют часо-
вым меткам солнечных аналемматических часов. Пли-
ты с лунками и желобками, соответствующими 
аналогичной разметке, встречаются в Северном При-
черноморье и в предыдущие периоды эпохи бронзы. 
Отмечается, что найденная недавно в Черногории ка-
менная плита, также являющаяся аналемматическими 
солнечными часами, по технологии разметки ближе 
всего  к срубной традиции. 

Ключевые слова: срубная, плита, лунки, аналем-
матические, солнечные часы, часовые метки, эллипс.

В эпоху поздней бронзы огромные территории от 
Приуралья до Поднепровья являлись ареалом срубной 
культурно-исторической общности. Благодаря широ-
кой экспансии племен срубной культуры Северное 
Причерноморье вошло в торгово-обменные системы 
Волго-Уралья, Карпат и Северных Балкан. Поддержи-
вались также контакты с Северным Кавказом [1, с. 39]. 

На сегодняшний день в Северном Причерноморье 
в срубных погребениях были обнаружены две плиты 
из мелкозернистого песчаника с расположенными «по 
кругу» (вдоль эллипса) лунками. Плита с лунками из 
погребения 2 кургана 1 курганного могильника Тав-
рия-1 в Ростовской области датируется XV–XIII вв.  
до н. э. Она хранится в Археологическом музее-запо-
веднике «Танаис» [4, с. 62]. 

Плита из погребения 7 кургана 3 курганной груп-
пы Попов Яр-2 Донецкой области также имеет на сво-
ей поверхности лунки, расположенные сходным обра-
зом [8, с. 53–67]. Она датируется XIII–XII вв. до н. э. 
Плита хранится в Донецком областном краеведческом 
музее. 

Еще одна плита с желобком, имеющим форму по-
лукруга – части эллипса, была обнаружена поблизости 
от кургана 1 могильника Варваринский I Ростовской 
области [6, с. 27–28] и хранится в Азовском историко-
археологическом и палеонтологическом музее-запо-
веднике. Плита была датирована концом IV тыс. до  
н. э. и отнесена к ямной культуре. 

Еще одна плита с лунками, располагающимися 
полукругом, была обнаружена в Краснодарском крае 
поблизости от поселка Пятихатки Анапского района 
[5, с. 25–27]. Она была датирована в широком диапазо-
не XXV–XV вв. до н. э. и отнесена к дольменной куль-
туре. Сейчас плита хранится в Анапском археологиче-
ском музее. 

Исследования вышеперечисленных плит показа-
ли, что лунки на них представляют собой часовые мет-
ки аналемматических солнечных часов, а в случае вар-
варинской плиты полукруглый желобок, 

расположенный в центре плиты, является фрагментом 
эллипса часовых меток [10, с. 68–88; 2, с. 4–14; 3,  
с. 20–33; 11, с. 150–168; 12, с. 73–86]. В случае аналем-
матических солнечных часов плоскость с часовыми 
метками должна располагаться горизонтально, а гно-
мон устанавливаться на нее и перемещаться по прин-
ципу шахматной фигуры.

Срубные плиты с лунками, соответствующими ча-
совым меткам, отличаются от плит ямной и дольмен-
ной культур тем, что их лунки совпадают с часовыми 
метками в рабочем диапазоне от 4 до 20 часов и имеют 
небольшой диаметр – в среднем около трех сантиме-
тров. У ямной плиты лунок нет вообще – только жело-
бок, а у дольменной плиты лунки в основном большого 
диаметра – в среднем около девяти сантиметров. При 
этом, они располагаются между часовыми метками, и 
только три лунки маленького диаметра, расположен-
ные между большими лунками, соответствуют часо-
вым меткам 11, 12 и 13 часов.

Интересной особенностью обнаруженных плит 
являются близкие размеры эллипсов часовых меток. 
На плитах из м. Варваринский и м. Таврия-1 в Ростов-
ской области, эллипсы часовых меток имеют практиче-
ски идентичные размеры, но в два раза меньшие, чем у 
других плит (таблица 1). Сходные размеры эллипсов 
часовых меток на плитах эпохи бронзы из Северного 
Причерноморья свидетельствуют об устойчивой тра-
диции в технологии разметки аналемматических сол-
нечных часов.

Таблица 1 –  Параметры эллипса разметки аналемма-
тических солнечных часов: m – малая полуось эллипса 
часовых меток, M – большая полуось эллипса, Z – рас-
стояние, на которое сдвигается гномон в дни солнце-
стояний

Регион и широта 
обнаружения 

плиты
M, см m, см Z, см

Северное 
Причерноморье,
м. Варваринский I
49,5° N

20,5
 (x2 = 41,0)

14,8
 (x2 = 29,6)

6,3
(x2 = 12,6)

Северное 
Причерноморье, 
Курганная группа 
Попов Яр-2
48,4° N

38,0 28,4 11,1

Северное 
Причерноморье,
м. Таврия-1
47,3° N

19,0 
(x2 = 38,0)

14,0 
(x2 = 2 8,0)

5,7 
(x2 = 11,4)

Северное 
Причерноморье,
п. Пятихатки
44,9° N

41,0 29,0 12,9

Северо-Албан-
ские Альпы 
(Западные 
Балканы)
42,5° N

39,9 27,0 13,1



88

XXII Уральское археологическое совещание

В 2021 году в Северо-Албанских Альпах – в Чер-
ногории также была обнаружена плита эпохи бронзы с 
лунками, соответствующими часовым меткам аналем-
матических солнечных часов [7, с. 51–65].

Размеры большой и малой полуосей эллипса часо-
вых меток на плите из Черногории с точностью до 
1÷2-х см совпадают с размерами больших и малых по-
луосей эллипсов часовых меток на плитах из Северно-
го Причерноморья. Небольшой размер лунок и еще ряд 
особенностей разметки, встречающихся на срубных 
плитах, позволяют сделать вывод о том, что ее часовая 
разметка сделана именно в срубной традиции. 

На данный момент это первая и пока единствен-
ная плита эпохи бронзы с разметкой аналемматических 
солнечных часов, обнаруженная на Балканах. Самыми 
старыми из известных аналемматических солнечных 
часов, кроме часов эпохи бронзы, обнаруженных в Се-
верном Причерономорье и Черногории, являются сред-
невековые аналемматические солнечные часы, находя-
щиеся перед бывшим монастырем Бру недалеко от 
Бур-ан-Бресс (Франция). Предполагается, что эти часы 
были построены одновременно с монастырем в начале 
16 века [9, с. 118].  Таким образом, на данный момент  
аналемматические солнечные часы из Северного При-
черноморья и Черногории являются наиболее древни-
ми из известных аналемматических солнечных часов.

 Аналемматические солнечные часы относитель-
но просты конструктивно, но процесс измерения вре-
мени с их помощью достаточно трудоемок, т. к. необ-
ходимо на протяжении всего года периодически 
передвигать гномон вдоль оси Север – Юг (малой оси 
эллипса часовых меток). После изобретения горизон-
тальных солнечных часов с наклонным гномоном, из-
мерение времени с помощью которых не требовало 
такого перемещения, аналемматические солнечные 
часы, по всей видимости, потеряли свою актуальность 
и были практически забыты. 

Несмотря на относительную простоту конструк-
ции, сама разметка аналемматических солнечных ча-
сов достаточно «наукоемка» и её вполне можно отне-
сти к «высоким технологиям» эпохи бронзы. Для того 
чтобы правильно нанести на плиту часовые метки ана-
лемматических солнечных часов, были необходимы 
знания о закономерностях видимого движения Солнца 
на протяжении суток в течение года и знания об астро-
номически значимых календарных периодах: равно-
денствиях и солнцестояниях, а также знания об изме-
нении размера и направления тени от вертикально 
стоящего гномона на протяжении суток в течение года 
и т. д. Все эти знания можно было получить только в 
результате многолетних наблюдений за видимым дви-
жением Солнца и экспериментов с тенью гномона. 

Учитывая степень «наукоемкости» технологии ча-
совой разметки аналемматических солнечных часов и 
близкие размеры эллипсов часовых меток на плитах из  
Северного Причерноморья и Черногории, можно сде-
лать вывод, что такая технология разметки солнечных 
часов не носила конвергентный характер, а была при-
внесена на Западные Балканы из Северного Причерно-
морья. Возможно, это были единичные и опосредован-

ные контакты. Возможно, что на Балканы была 
привезена не сама плита, а передана лишь технология 
часовой разметки. Но учитывая все особенности рас-
положения лунок на ней, можно утверждать, что тех-
нология ее разметки относилась к срубной традиции. 

Таким образом, срубная культурно-историческая 
общность в эпоху поздней бронзы выполняла роль ме-
диатора в переносе как минимум технологии измере-
ния времени с помощью аналемматических солнечных 
часов из Северного Причерноморья на Западные Бал-
каны.
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СЕЙМИНСКО-ТУРБИНСКИХ БРОНЗ
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Аннотация. Сейминско-турбинские бронзы явля-
ются важным хронологическим репером в Евразии, но 
их радиоуглеродные даты вызывают сомнения. Воз-
можность их привязки к исторической хронологии ос-
нована на появлении их дериватов в шанском Китае, в 
Центральной Европе времени Br A2b и Бородинском 
кладе. Это, и синхронизация с Синташтой, позволяет 
отнести их существование к XVIII – второй четверти 
XVI в. до н. э.

Ключевые слова: историческая хронология, 
бронзы, Сейма-Турбино.

В настоящее время в основе большинства постро-
ений в археологии лежит радиоуглеродное датирова-
ние. При этом очень часто особенности и недостатки 
этого метода игнорируются, и его результаты принима-
ются безоговорочно. Второй проблемой является одно-
временное использование дат разного типа. Однако 
анализы на ускорительной технике (AMS) дают, как 
правило, более молодые и узкие диапазоны, чем преж-
ние LSC даты. В реальной практике мы часто исполь-
зуем даты из публикаций, вовсе не задумываясь о том, 
насколько сопоставимы они с другими опубликован-
ными датами, несмотря на то, что за время, прошедшее 
между ними, появились новые методы и калибровоч-
ные кривые. Существует и колоссальный разрыв меж-
ду радиоуглеродной и исторической хронологией. С 
внедрением AMS датирования, байесовской статистики 
AMS дат и новой калибровочной кривой этот разрыв 
стал сокращаться, а иногда вовсе исчезать. Поэтому в 
будущем радиоуглеродные даты совпадут с историче-
ской хронологией. Однако сейчас ситуация довольно 
пессимистичная. И хронология сейминско-турбинских 
(СТ) бронз является ярким примером этого.

Серия анализов, полученных для СТ комплексов в 
разные годы, дает крайне широкий интервал от XXVII 
до XVI вв. до н. э. Последние исследования позволили 
его сузить и получить, на первый взгляд, более реали-
стичный интервал XXII–XX вв. до н. э. [9, p. 10–12]. Но 
накопленный археологический материал подтверждает 
старый вывод Е. Н. Черных [5, с. 94–97] о синхрониза-
ции СТ и Синташты, а Синташта на основании огром-
ной серии AMS дат в настоящее время датируется 
1960–1770 гг. до н. э. [4]. Из этого можно заключить, 
что радиоуглеродной хронологии СТ бронз не суще-
ствует. Задачей данного доклада является попытка при-
вязать СТ хронологию к исторической, хотя это можно 
относительно надежно сделать лишь для ее верхней 
границы.

Необходимо понимать и ограниченные возможно-
сти исторической хронологии. Они неплохо известны 
применительно к Ближнему Востоку, где существова-
ло три хронологические системы, хотя сейчас очевид-

но, что верна из них «средняя» [см. подробнее 1, с. 74, 
75]. В Китае в интересующий нас период исторических 
хроник не существовало. Интерес к истории возник 
лишь у правителей Чжоу, что, вероятно, вообще типич-
но для узурпаторов. Главным источником по хроноло-
гии являются «Бамбуковые Анналы», записанные на 
основании каких-то более ранних текстов в Период 
Сражающихся Царств в IV в. до н. э. Они неоднократно 
перевязывались, но их корректность подтверждается 
тем, что установленная на основании изучения поздне-
шанских гадательных табличек последовательность 
шанских владык соответствует той, которая приведена 
в этом документе и в «Ши Цзи» Сыма Цяня. Послед-
ний, впрочем, сомневался в возможности построить 
надежную хронологию на этой основе [10, p. iv, 2, 4–6]. 
Проблема еще и в том, что существовала практика сме-
ны календаря и трехлетнего траура после смерти пра-
вителя, но мы не знаем, можно ли распространять ее 
вплоть до периода раннего Шан, который наиболее ин-
тересен в контексте обсуждаемой проблемы. Очень со-
мнительно создание хронологии на основе информа-
ции о небесных событиях, которые произошли в начале 
правления какой-либо династии. Скорее всего, это спе-
куляции, возникшие после формирования у узурпато-
ров Чжоу идеи «Мандата Неба». Привязки к дендрох-
ронологии Альпийской зоны тоже страдают рядом 
проблем, так как фазы Райнеке установлены на основе 
изучения комплексов металла, а на озерных поселени-
ях он чрезвычайно редок. Наконец, есть общая пробле-
ма для любых датировок по аналогиям: длительность 
существования типа может быть различной в разных 
ареалах, и более поздние типы могут долго существо-
вать с ранними. Тем не менее некоторые предваритель-
ные оценки сделать можно уже сейчас.

В Центральной Европе СТ копья типов КД-36 (с 
ромбическим стержнем, без манжеты, с противолежа-
щими отверстиями на втулке), КД-38 (с круглым стерж-
нем и ушком) и КД-40 (с круглым стержнем без ушка) 
появляются в самом начале фазы A2b (по П. Райнеке), 
а в Бородинском кладе присутствуют копья классиче-
ских типов КД-20 (с вильчатым стрежнем) и КД-34 (с 
ромбическим стержнем и манжетой на втулке) (рису-
нок 1: 1–7). Первое появление этих копий на основа-
нии дендрохронологии Альпийской зоны может быть 
датировано интервалом 1650–1600 гг. до н. э., а копья 
Бородинского клада, можно синхронизировать с гори-
зонтом Хайдушамшон-Апа, фазой A2c и Позднеэллад-
ским I периодом Греции, соответственно, они датиру-
ются после конца XVII в. до н. э. [2]. 

В Китае (рисунок 1: 8–13) самые первые втульча-
тые копья восходят к СТ изделиям типов КД-10 (с 
вильчатым стержнем, крюком и одним ушком на втул-
ке, и четырьмя валиковыми поясками у ее края), КД-18 
и КД-24 (с вильчатым стержнем, пламевидным пером, 
ушком и валиковой орнаментацией на втулке). Некото-
рые экземпляры имеют вместо вильчатого оформления 
его дериваты в виде центрального зубца (ребра жестко-
сти пера, заходящего на втулку), что сближает их с са-
мусьско-кижировским типом К-46.  Эти копья появля-
ются с периода Эрлитоу III и распространяются с 
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1 – Редерцхаузен; 2 – Лангквайд; 3 – Нитрянски Храдок; 4 – Гретельмарк-Форст; 5 – Нойхоф ан дер Цен;  
6 – Флонхайм; 7 – Редерцхаузен; 8 – Шеньна, Цинхай, 9 – Шэнси, 10 – Чаоян, Ляонин; 11, 12 – Шаньси,  

13 – Сяванган, Хэнань

Рисунок  1 – Металлические изделия сейминско-турбинской традиции в Центральной Европе (1–7)  
и на территории КНР (8–13) 

севера и северо-востока, что проявляется в типологии 
и химическом составе изделий. Тем самым время и на-
правление их распространения совпадают с процессом 
возникновения династии Шан, что позволяет произве-
сти синхронизацию с этим событием [3]. В современ-
ной радиоуглеродной хронологии переход к фазе III 
Эрлитоу датируется около конца XVII в. до н.э. [12, 
197–210]. Начало династии Шан на основании «Бамбу-
ковых Анналов» датируется 1558 г. до н. э., а на осно-
вании хронологии Инь Ли, созданной в IV в. до н. э.,  
1579 г. до н. э. [10, p. 10, 12, 15; 7, p. 232, 248]. Мы ви-
дим стандартные более молодые значения историче-
ских дат, по сравнению с радиоуглеродными. 

Возможность связать китайскую историческую 
хронологию с восточносредиземноморской дает ката-
строфа Санторина. Это было самое мощное изверже-
ние за последние 10 000 лет, и его последствия ощуща-
лись по всей планете, в том числе в Китае, когда 
династию Ся сменяла династия Шан [6, p. 5–9]. Суще-
ствуют долгие дискуссии о дате этого события, но ден-
дрохронология калифорнийской сосны показывает 
наибольшее угнетение в 1560 г. до н. э., и эта дата явля-
ется предпочтительной для данного извержения [11,  
p. 2018; 1; 10]. Новая кривая для калибровки радиоу-
глеродных анализов позволяет датировать это изверже-
ние около «ранней середины XVI в. до н. э.» [8, p. 8]. 
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Эта дата не противоречит «средней» хронологии Ме-
сопотамии, но несколько предшествует началу 
XVIII Династии Египта, когда произошло это изверже-
ние. Несмотря на это, мы вполне вправе датировать 
существование СТ бронз до второй четверти XVI в. до 
н. э. включительно. 

Нижняя граница остается неопределенной. По-
скольку для начала синташтинской культуры наиболее 
вероятной датой остается XVIII в. до н. э. [1], не ис-
ключено, что интервалом СТ бронз в рамках историче-
ской хронологии является XVIII в. до н. э. – вторая чет-
верть XVI в. до н. э. К сожалению, продвинуться таким 
образом в сторону внутренней хронологии СТ бронз 
пока не представляется возможным, так как если но-
вые радиоуглеродные даты начнут попадать хотя бы в 
начало этого интервала, это может означать лишь то, 
что мы имеем дело с ошибочным датированием отно-
сительно поздних СТ комплексов. Поэтому решение 
проблемы наступит лишь после дальнейших деталь-
ных типологических и сравнительных исследований и 
совершенствования радиоуглеродного метода, когда 
его результаты станут достаточно стабильными и от-
носительно точными.
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Аннотация. Статья посвящена анализу производ-
ственных ритуальных комплексов Урала и Западной 
Сибири, связанных с бронзолитейным производством. 
Выявленные здесь сакральные объекты, функциональ-
ной направленностью которых является исключитель-
но обеспечение успешного производства металла, об-
наруживают как сходные черты, так и отличительные 
особенности, обусловленные этнокультурными и при-
родно-климатическими условиями.

Ключевые слова: бронзолитейное производство, 
ритуальный комплекс, святилище, производственные 
культы, обряд.

Археологические памятники, в материалах кото-
рых нашли отражение иррациональные, связанные с 
духовной культурой, практики древних обществ, во 
все времена вызывали интерес исследователей. Тот 
факт, что все сферы жизнедеятельности человека в 
большей или меньшей степени регламентировались са-
кральной составляющей мировоззрения коллектива, 
прослеживается по остаткам материальной культуры 
уже с эпохи камня. И если культы, связанные с погре-
бальной обрядностью, выявляются по материалам не-
крополей и реконструируются со значительной степе-
нью достоверности (здесь большую роль играет в том 
числе и частота распространения подобных памятни-
ков), то интерпретация культовых комплексов, соотно-
симых с производственной деятельностью, сопряжена 
с рядом трудностей в силу относительной редкости 
объектов такого рода и возможной неоднозначностью 
этой интерпретации.

Материалы культовых памятников дают возмож-
ность предположить существование дифференциации 
святилищ не только по типу – погребально-поминаль-
ные, общинные, производственные и т. д., – но и деле-
ние некоторых из этих типов на своеобразные «узкоспе-
циализированные» культовые объекты. Исследования 
последних десятилетий, проводившиеся на территории 
Урала и Западной Сибири, позволили проследить по-
добную «специализацию» на святилищах, связанных с 
производственной деятельностью древних коллекти-
вов, которые, в зависимости от приоритетов в форме 
ведения хозяйства, могли быть направлены на обеспе-
чение удачи в охоте, рыбной ловле или в металлообра-
ботке [2]. Задачей настоящей работы является анализ 
известных на рассматриваемых территориях ритуаль-
ных комплексов, связанных с бронзолитейным произ-
водством, и выявление региональных особенностей в 
реконструируемых обрядовых практиках.

Производственное святилище могло являться ча-
стью крупного родового сакрального комплекса. Так, 
на Урале производство культовых предметов из метал-
ла, по-видимому, необходимых для обрядовой деятель-
ности, отмечено на площади Гляденовского костища 
[6]. Интересен культовый объект на уральском метал-
лургическом комплексе Каргналы. Здесь в яме-штоль-
не обнаружены слои с дробленой медной рудой, интер-
претируемые как следы молений-жертвоприношений 
[12, с. 170–171].

На территории Зауралья с культовой деятельно-
стью металлургов исследователи связывают памятник 
Шайтанское Озеро II, содержавший в культурном слое 
эпохи бронзы большое количество изделий из металла – 
около 220 артефактов из меди и бронзы, представлен-
ных как целыми экземплярами, так и фрагментарно, а 
также мелкий лом и отходы металлопроизводства 
(сплющенные обломки, сплески, литники, мелкие бес-
форменные слитки) [5, с. 24]. Следов, свидетельствую-
щих о процессе металлопроизводства непосредствен-
но на памятнике, в культурном слое не найдено. 
Святилище интерпретируется здесь как мемориал-
жертвенник, территориальный культовый центр [5,  
с. 50]. Случай, когда составляющей частью жертвен-
ных приношений служили предметы, связанные с про-
изводством металла, оказался не единственным для 
региона. Так, на жертвенных местах Каменные палат-
ки в составе приношений обнаружены шлаки, слитки 
металла, литейные формы и фрагменты медной руды. 
Здесь же в число прикладов были включены бронзовые 
зоо- и антропоморфные изображения [8, с. 92–94]. В 
коллекциях святилищ Шайтанский, Средний и Юж-
ный шиханы большая часть находок представляет со-
бой медные предметы культового литья – бляхи, диски, 
антропо- и орнитоморфные идолы [9, с. 26]. На святи-
лище горы Голый Камень Ю. Б. Сериковым было вы-
делено шесть тематических комплексов находок, одну 
из которых составляли предметы, связанные с метал-
лургией – ошлакованные керамика и глина, украшения 
из металла, фрагменты руды и тигли [10, с. 129].

На территории Западной Сибири выявлены куль-
товые объекты, которые можно связать прежде всего с 
бронзолитейным производством. Так слои памятника 
сузгунской культуры Хутор-Бор-I в Омской области со-
держали обожженные кости животных и скопления ке-
рамики, здесь же отмечены обломки тиглей и техниче-
ской керамики со следами расплавлявшейся в них 
бронзы. Подобные находки присутствуют также в ма-
териалах Чудской горы, а также на Сузгуне II близ То-
больска [11, с. 63–66]. Наиболее же интересными на 
территории региона можно считать ритуальные ком-
плексы восточного варианта пахомовской культуры, 
расположенные на площади разновременного некро-
поля Тартас-1 (Новосибирская область) [7]. Выявлен-
ные В. И. Молодиным в 2012 году комплексы исследу-
ются здесь до настоящего времени и связываются с 
расположенными в непосредственной близости едино-
культурными захоронениями. Сакральные объекты 
представлены несколькими видами, свидетельствую-
щими о существовавших вариантах производственной 
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обрядовой деятельности. Собственно ритуальные ком-
плексы представляли собой каркасно-столбовые кон-
струкции, которые, помимо ям от деревянного каркаса, 
содержали жертвенные ямки, куда в качестве прикла-
дов помещали фрагменты керамики и мясную пищу, 
следами которой являются обнаруженные в заполне-
нии кости животных. Находки в данных сооружениях 
также представляли собой фрагменты керамической 
посуды (отмечено имевшее место отсутствие целых 
форм) и кости животных, как правило, мелко расколо-
тых. Другой тип ритуальных комплексов представлял 
собой скопление керамики и остеологических остат-
ков, среди которых найдены бронзовые изделия (нако-
нечники втульчатых копий-дротиков – один из них це-
лый, другой изогнут). Одно из скоплений содержало 
пяточную кость человека. В число металлических на-
ходок из культурного слоя памятника входят также 
бронзовый кельт, наконечник стрелы раннескифского 
типа, сплески бронзы и т. д. Жертвенные ямы святили-
ща также неоднородны по облику. Основная часть име-
ют небольшую глубину и округлую форму, находки 
присутствуют не во всех – данное обстоятельство мо-
жет свидетельствовать об использовании прикладов из 
полностью разложившихся органических материалов. 
Несколько ям, несомненно, жертвенных, отличали 
большие размеры и разнообразие в видах приношений. 
Одна из них – подпрямоугольной формы, размером 
2,58–1,25 м и до 0,22 м глубиной – содержала более  
400 фрагментов костей животных, 187 фрагментов ке-
рамики, кости и чешую рыбы, охру и несколько арте-
фактов. Другая яма – округлая в плане, диаметром бо-
лее метра и глубиной около 1,5 м – в числе прикладов 
содержала кости медведя. На площади сакрального 
пространства отмечено несколько прокалов, в заполне-
нии которых имели место сплески бронзы. В культур-
ном слое встречались фрагменты технической керами-
ки. Особую функциональную нагрузку имели пять ям, 
расположенных по дуге, заполнение которых содержа-
ло ярко-оранжевый прокаленный суглинок, в одном 
случае имели место следы глиняной обмазки, мелкие 
угли и конкреции. Совокупность представленных ма-
териалов свидетельствует о сложных идеологических 
представлениях и существовании определенных обря-
довых действий, сопровождавших литье металла на 
памятнике [3]. Культовый комплекс подобной площа-
ди, связанный с производственными культами, в реги-
оне исследуется впервые.

Отдельную группу сакральных объектов, не рас-
сматриваемую в настоящей статье, могут составлять 
известные во многих культурах эпохи раннего металла 
и позднее на территории Западной Сибири святилища, 
коллекции которых насчитывают десятки и сотни пред-
метов культового литья, принесенные на ритуальный 
комплекс и оставленные здесь в качестве приклада 
либо как участвовавшие в обрядовом действии атрибу-
ты [см., напр., 4]. Многочисленность подобных памят-
ников и многообразие аспектов исследований даже в 
свете рассматриваемой проблемы требуют отдельной 
статьи. Принесение изделий из металла в жертву выс-
шим силам практиковалось на рассматриваемой терри-

тории с древности, сакрализованными являлись как 
сам металл, так и процесс его изготовления [1]. Учиты-
вая вышеизложенное, вполне вероятно, что изделия из 
меди, бронзы и железа – как предметы вооружения, так 
и культовая пластика – могли предназначаться в жертву 
высшим силам повсеместно, невзирая на возможную 
узкую «специализацию» святилищ.

Таким образом, связанные с бронзолитейным про-
изводством ритуальные комплексы Урала и Западной 
Сибири обнаружили ряд общих признаков. Святили-
ща, «курирующие» процессы металлообработки, отли-
чает присутствие специфического набора артефактов и 
сооружений – теплотехнических сооружений (печей, 
очагов) или участков прокаленной почвы со следами 
плавки металла, тиглей, технической керамики, спле-
сков, металлических изделий и их фрагментов, а также 
металлического лома, пригодного для переплавки. 
Определенный процент бронзовых изделий имеет сле-
ды порчи или слома – амортизационного или предна-
меренного. Еще одной обязательной составляющей 
культовых практик являются следы жертвоприноше-
ний, в том числе керамической посуды; данный компо-
нент характерен для любого сакрального объекта и 
производственные святилища не составляют исключе-
ния. И уральские, и западносибирские культовые ком-
плексы могли быть связаны с комплексами погребаль-
ными.

Что касается замеченных отличий в обрядовой 
практике, то, судя по исследованным культовым ком-
плексам Урала, ритуалы, связанные с литьем металла, 
могли иметь место на святилищах, не имевших четко 
выраженной производственной (металлургической) 
«специализации» либо могли быть связаны с местами 
добычи и обработки сырья. На территории Западной 
Сибири ритуальные комплексы могли существовать 
обособленно и в различных конструктивных вариан-
тах, включая каркасно-столбовые сооружения. Та же 
вариативность отмечена как в морфологии теплотех-
нических сооружений (прокаленные участки почвы, 
ямки-жертвенники с прокаленным заполнением, ямы-
печи), так и в видах обряда жертвоприношения (объ-
емные ямы с многочисленными и многообразными 
жертвенными дарами – мелкие неглубокие ямки с 
фрагментами керамики и мясной пищи (pars pro toto?). 
Подобное многообразие вариантов обрядности может 
быть обусловлено динамикой этнокультурных процес-
сов, сохранение же основных компонентов ритуально-
го действа (местоположение святилища, процесс литья 
металла, жертвоприношение) может свидетельство-
вать, с одной стороны, о стабильности идеологических 
представлений, связанных с этой отраслью производ-
ства, с другой – о возможной преемственности и син-
кретизме обрядовой вариативности.

Исследование выполнено по проекту «Комплекс-
ные исследования древних культур Сибири и сопре-
дельных территорий: хронология, технологии, 
адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).
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МАТЕРИАЛЫ БОЛЬШОГО 
СИНТАШТИНСКОГО КУРГАНА  

В СВЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 2016–2020 ГГ.

Г. Б. Зданович, Т. С. Малютина 
Челябинский государственный университет,  
Историко-культурный заповедник «Аркаим»,  
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Аннотация. Новые исследования на Большом 
Синташтинском кургане позволили уточнить его куль-
турную принадлежность и хронологию. Погребальная 
и ритуальная деятельность на кургане и жизнь на укре-
пленном поселении развивались параллельно. С само-
го начала сооружения в комплекс был заложен проект 
трансформации его в культовое сооружение «храм-
святилище», реализующее некое объединяющее нача-
ло. Создается архитектурный текст, модель мирозда-
ния. 

Ключевые слова: Большой Синташтинский кур-
ган (БСК), синташтинская культура, стратиграфия 
культурных напластований.

Большой Синташтинский курган (БСК), располо-
женный в степном ландшафте Челябинской области, 
недалеко от границы между Россией и Казахстаном, 
является составной частью хорошо известного в науке 
археологического комплекса эпохи бронзы Синташта 
[1]. Памятник является составной частью компактного 
историко-культурного образования «Страны городов» 
или синташтинской культуры Южного Урала.

История изучения Синташты длится с перерыва-
ми уже полстолетия, начиная с 70 годов двадцатого 
века до сегодняшнего дня. Спорные вопросы, обра-
щенные к Большому Синташтинскому кургану как к 
элитному сооружению синташтинской культуры, за-
ставляют исследователей неоднократно возвращаться 
к интерпретации этого объекта [9; 11; 8; 12]. В связи с 
этим Г. Б. Здановичем с группой исследователей были 
возобновлены раскопки этого кургана с привлечением 
современных возможностей и методов естественных 
наук [2; 4; 6; 13; 14].

Первоначально БСК был раскопан не полностью, 
поэтому мы имеем возможность исследования этого 
памятника. Курган имел диаметр около 90 м и высоту 
4,5 м (рисунок 1, 2).  Сверху возвышенности кургана 
выделялась почти ровная площадка с купольным 
всхолмлением, которое хорошо читалось на аэрофото-
снимке [3]. С северной стороны пола кургана характе-
ризовалась крутым склоном, с юга, запада и востока 
отмечалось неравномерное пологое понижение к осно-
ванию. Подошва кургана по всему периметру подчер-
кнута округлым углублением рва шириной 5–6 м, глу-
биной до 0,5 м.  В 20–30 м вокруг кургана выделялась 
система ям, образующих прямоугольный контур второ-
го рва.

Раскопки кургана в 1972, 1976 гг. охватили его 
центральную часть (рисунок 1, 2). Культурные напла-
стования изучались по северной стенке раскопа и двум 
широтным бровкам. Не раскопанными к настоящему 

времени оставались северная пола кургана, ров, и юж-
ная бровка. Бровка имела ширину 3–3,5 м и протяжен-
ность около 90 м. Она явилась основным объектом ис-
следования Г. Б. Здановича и его коллег в 2016–2020 гг. 
Изучение ее напластований позволило более успешно 
решать спорные вопросы относительно архитектуры 
сооружения, культурной принадлежности и хроноло-
гии. Стратиграфия напластований южной бровки по-
зволила несколько по-иному рассматривать систему 
культурных отложений всего сооружения. Определен-
ную положительную роль в этом отношении сыграла 
работа В. И. Стефанова и приведенные им данные об 
археологических и культурных остатках в районе по-
гребальной камеры и толоса [12]. Он приводит пред-
варительные данные определения антропологических 
остатков В. А. Дремовым из перемешанного грунта в 
районе толоса и погребальной камеры, которые при-
надлежали двум индивидам: мужчине старше 40 лет и 
женщине 40–50 лет [12, с. 22], которые дополняют ма-
териалы, приведенные В. Ф. Генингом [1, с. 352]. Ис-
следование южной бровки позволило более определен-
но представить особенности залегания культурных 
остатков в сооружении.

Рисунок  1  –  Большой Синташтинский курган. 
 Аэрофотоснимок (1957 г., деталь) совмещенный 

 с общим планом раскопа 

Автор раскопок В. Ф. Генинг выделил два строи-
тельных комплекса на БСК. Первое, исходное сооруже-
ние – погребальная камера и толос с платформой, кото-
рые были окружены невысокой стеной и рвом. 
Материалы бровки показали, что в исходном сооруже-
нии с толосом, очевидно, следует видеть две платфор-
мы. Это внутренняя платформа А, которая служила 
основой и закрепляла свод толоса, и внешняя платфор-
ма Б, кольцом опоясывающая внутреннюю платформу 
до границ кольцевого рва (рис. 2, разрезы СД и АБ).

Длина внутренней платформы по южной бровке 
(разрез СД) около 35 м, высота 0,9–1 м, сложена плат-
форма достаточно регулярной кладкой из блоков с 
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большим содержанием ила1. При помощи илистого 
раствора блоки скреплялись между собой и образовы-
вали уплотненные структуры, хорошо сохранившиеся 
до времени раскопок кургана. Выше уровня 0,9–1 м 
блочная кладка, которая, очевидно, оконтуривала и по-
крывала толос, более рыхлая и перемежается со слоя-
ми насыпного грунта. Платформа Б в виде кольца ши-
риной 36–38 м, высотой 0,6–0,8 м опоясывала 
внутреннее сооружение и была сложена из дерновых 
блоков. Кольцевая платформа оконтурена рвом, шири-
на которого колеблется от 8 до 12 м 2. Платформа Б 
имеет четкое горизонтальное простирание и в местах 
смыкания с внутренней платформой образует верти-
кальные стенки. Характер смыкания стенок внутрен-
ней и внешней платформ скорее свидетельствует о том, 
что первоначально выстилалась внешняя платформа, 
внутреннее сооружение возводилось внутри нее. 

1 –  фрагменты бревен, пласты дерева; 2 – пласты ро-
гоза и травы; 3 – уголь, зола и прокалы; 4 – столбовые 
ямки и уплотненные глиняные вымостки; 5 – погребен-
ная почва; 6 – фрагменты керамики, кости животных, 

фрагменты лепешек металлургического шлака;  
7 – бревна погребальной камеры; 8 – верхний слой насы-
пи и заполнение рва; 9 – уплотненная глина покрытия;  
10 –  платформа из дерновых блоков (платформа Б);  

11 – основание и крепида толоса (платформа А);  
12 – кладка из светлых глиняных блоков; 13 –  кладка из 
серых и темно-серых блоков с прослойками дерева и ро-
гоза; 14 – наклонные слои глины различных оттенков и 
плотности; 15 – горизонтальные слои глины и блоков; 

16 – кладка толоса (по В. Ф. Генингу, Г. Б. Здановичу,  
Т. С. Малютиной)

Рисунок  2 –  Большой Синташтинский курган. Общий 
план раскопа и разрезы

1  А. М.  Юминовым  по материалам южной бровки был 
изучен минералогический состав блоков платформы А, 
определена степень содержания ила и других составляю-
щих их замеса.

2  Траншея, заложенная во рву, по линии южной бровки в 
восточном секторе показала его глубину -290, -310 см.

Сверху обе они вместе с толосом были закрепле-
ны слоями плотной глинобитной облицовки из желтого 
карбонатного суглинка и ила по всей площади до рва. В 
итоге диаметр конструкции до обводного рва составил 
72 м. Дополнительными зачистками по северной стен-
ке раскопа, установлено, что карбонатная облицовка 
четко выделяется и в этой части кургана. Не противо-
речат этой ситуации напластования центральной бров-
ки, приведенные В. Ф. Генингом, где слои светлых су-
глинков отмечены очень обобщенно.

Вполне возможно, что все сооружение на площа-
ди, оконтуренной рвом, включая покрытие толоса, 
было облицовано уплотненным слоем желтого суглин-
ка с обильными включениями карбонатного скрепляю-
щего материала. В центральной части, в районе ку-
польного сооружения этот слой оказался 
потревоженным поздними вкопами различной глуби-
ны. По кольцу внешней горизонтальной платформы 
желтая облицовка сверху закреплена тонкими пласта-
ми ила3. Характер соединения центральной и кольце-
вой платформ, а также единый слой облицовки всей 
поверхности сооружения свидетельствуют о едином 
концептуальном решении архитектурного сооружения 
в ходе строительства. Эти наблюдения позволили нам 
сгенерировать разрез (АБ) по центру архитектурного 
сооружения (рисунок  2).

На основании раскопок южной бровки установле-
но, что именно на закрепляющем глинобитном слое 
присутствуют культурные остатки и находки керами-
ки, костей животных, кусочков металлургического 
шлака, остатков золы и других производных огня. На 
участке 8 расчищено несколько небольших кострищ, а 
в основании и толще кладки из светлых розоватых бло-
ков было обнаружено глинобитное купольное соору-
жение с прокаленными стенками, заполненное слоями 
прокалов, угля и золы, которое мы интерпретировали 
как многослойный алтарь огня (рисунок 2, см. разрез 
СД). По этой же дуге в южной части кургана распола-
галось еще несколько кострищ, отмеченных В. Ф. Ге-
нингом [1, с. 345, рис. 201]. В ЮВ части сооружения по 
внутреннему борту рва лежала очень обширная прока-
ленная площадь с остатками золы и угля.

Нам удалось зафиксировать уровень, от которого 
древние начали использовать площадку кургана как 
святилище и возводить сооружения второго строитель-
ного комплекса, выделенного В. Ф. Генингом [1]. Судя 
по напластованиям южной бровки (рисунок 2, разрез 
СД), от этого уровня началось закрепление и увеличе-
ние грандиозности центральной части с толосом, как и 
показывал первый исследователь. Однако характер 
этих сооружений, по-видимому, был другой.  Верхние 
напластования южной бровки вблизи толоса (линии 5, 
6) представлены практически горизонтальными слоя-
ми светлых насыпных грунтов различных оттенков. 
Слои перемежаются с прослойками камыша (рогоза) с 
редким использованием по узловым точкам отдельных 
бревен. Эти слои как с запада, так и с востока подпира-
ются массивными блочными кладками шириной не ме-
3  Часто в них отмечались блочные образования небольших 

размеров.
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нее 5 м и сохранившимися на высоту до 1,5 м. По-
видимому, они закрепляли грунтовую достройку над 
толосом. С восточной стороны блочные кладки допол-
нительно закреплены бревенчатой облицовкой.

В свою очередь, сверху кладки перекрыты много-
слойными уплотненными пластами грунта горизон-
тального простирания с содержанием блочных струк-
тур, которые подчеркивают создание горизонтальных 
террас вокруг возвышающейся центральной части. Все 
исследованные блочные кладки содержат в своем ос-
новании пласты бревен, закрытых камышом, а также 
переслаиваются слоями бревен и камыша. 

Наблюдения за характером напластований по юж-
ной бровке не показывают слишком большого количе-
ства террас (9 ступеней!), как это реконструировал  
В. Ф. Генинг. По реконструкции Г. Б. Здановича их 
было не более трех.  И это были достаточно широкие 
террасы, которые использовались для каких-либо куль-
товых церемоний. Очевидно, на террасах возводились 
некие дополнительные сооружения из дерева или сыр-
ца, остатки которых были зафиксированы в южной 
поле кургана в виде деревянных почти прямоугольных 
клетей размерами от 2,5–4,5×5 м. О существовании со-
оружений из сырца свидетельствует характер кладки 
из светлых блоков по линии 8 с остатками многослой-
ного купольного алтаря, достаточно очевидно связан-
ного с почитанием огня. Кострища обозначены и в 
пределах деревянных клетей (рисунок 2, 4). 

Трехступенчатое террасирование площадок святи-
лища согласуется с системой горизонталей топографи-
ческого плана Большого Синташтинского кургана [1, 
с. 343, рис. 199] и материалами дешифрирования, про-
веденного И. М. Батаниной по аэрофотоснимкам  
1957 года [3, с. 151, 152]. Мы уже отмечали, что верши-
на купола выделялась всхолмлением (рисунок 1) на до-
статочно ровной верхней площадке кургана (20×30 м) 
с почти прямоугольным абрисом, ориентированной 
почти по линии СЮ. От этой площадки склоны курга-
на полого опускались более чем на 1 м, формируя еще 
одно округло овальное образование. «В его основании 
с южной стороны «отчетливо видны два продолгова-
тых белых пятна фототона ориентированных радиаль-
но. Длина их около15 м, ширина 2–3 м. Это два наклон-
ных вала, обрамляющих с двух сторон темный провал, 
на днище которого дешифрируются несколько попе-
речных углублений. Возможно, валы показывали 
остатки стен входа во внутреннее помещение кургана, 
на юго-запад в сторону реки. Это дешифрирование от-
четливо соотносится с материалами В. Ф. Генинга, по 
которым он реконструирует вход/выход из толоса с 
восточной стороны [1, с. 361]. Вполне очевидно, что 
завалы светлого грунта, зафиксированные и в верхних, 
и в нижних слоях напластований исследованной нами 
южной бровки, связаны с разрушением конструкций 
этого входа/выхода в виде дромоса, подлинные очерта-
ния которого нам уже не восстановить. Возможно ле-
вую стенку коридора этого входа – дромоса маркирует 
мощный вертикально вкопанный столб (линия 5, 6), 
подробно описанный в монографии на стр. 356 [1]. 
При наложении графического рисунка плана конструк-

ций на аэрофотоснимок (рисунок 1) именно на месте 
фототона входа остатки дерева не отмечены и маркиру-
ют направление его коридора. Вполне возможно, он 
имел прямоугольно-ступенчатые изгибы в виде лаби-
ринта, что является характерной чертой аркаимо-син-
таштинской архитектуры [4]. 

Из культурных напластований кургана происходят 
разнообразные и многочисленные материальные 
остатки. Прежде всего, это огромное количество дере-
ва. По расчетам В. Ф. Генинга в конструкциях кургана 
их использовано более 4000 (c. 373). Это, в основном, 
береза, присутствуют и хвойные породы, найдены 
бревна и скопления веток лиственницы. Многочислен-
ны пласты камыша. Для аналитической работы из со-
хранившихся конструкций в южной бровке собрано и 
организовано хранение образцов дерева, камыша, раз-
личных строительных блоков. Из различных слоев 
происходит достаточно представительная коллекция 
керамики (более 150 фрагментов), костей животных, 
присутствуют фрагменты металлургического шлака, 
найдена серьга с раструбом для крепления. 

Для определения культурной принадлежности 
кургана опять обратимся к работе В. И. Стефанова, ко-
торый сообщает о большом количестве находок, приу-
роченных к развалу толоса и погребальной камеры [12, 
c. 21]. Среди них он выделяет несколько фрагментов, 
которые можно соотнести с синташтинским типом ке-
рамики [12, с. 21, рис. 3: 8–10, 11?, 12?]. Однако здесь 
же обнаружен сосуд, культурная принадлежность кото-
рого связана с развитием, скорее всего, федоровской 
культуры [12, рис. 3: 13]1. Наблюдения за залеганием 
керамики и других культурных остатков в толще юж-
ной бровки убедительно свидетельствуют о том, что 
все они сосредоточены выше основных платформ соо-
ружения. Находки синташтинской керамики связаны 
со   слоем основания площадки святилища (рисунок 3: 
2, 3, 5–8). Это именно тот слой, который сформировал-
ся на илистой облицовке платформы Б и толоса в пери-
од возжигания кострищ, до начала строительства кон-
струкций из дерева и сырца. Синташтинская керамика 
лежит на самом дне рва (рисунок 3: 1, 4). В более высо-
ких напластованиях толщи южной бровки найдена ке-
рамика алакульской и федоровской культур (рисунок 3: 
9, 10).

На основании соотношения керамики и антропо-
логических материалов у нас есть возможность обсуж-
дать вопрос о том, что в толосе было совершено два 
разновременных погребения. Древнейшее из них мо-
жет относиться к синташтинскому времени. С синташ-
тинским временем может быть связано возведение 
первого строительного комплекса с платформами и то-
лосом, облицованными уплотненным глинобитным 
материалом, на котором отложилась керамика синташ-
тинского типа. Второй этап строительной деятельно-

1  Бревна из погребальной камеры сохранились почти на 
месте до времени наших раскопок, были расчищены из-под 
отвала для взятия образцов на анализ С14. В процессе их 
расчистки были найдены фрагменты синташтинской кера-
мики и недостающая часть основного сосуда (рисунок 3: 
13).
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1, 4 – дно рва, юго-восточный сектор; 2, 3, 5–8 – южная бровка, основание алтаря, глина покрытия; 
 9, 10 – южная бровка, горизонтальные слои глины и блоков, юго-восточный сектор; 

 11–13 – нижняя часть заполнения толоса и погребальной камеры

Рисунок  3 – Большой Синташтинский курган.  Керамика   
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сти начался, спустя некоторое время, которое попадает 
на завершение жизни синташтинской популяции и 
формирование новых культурных образований. Оче-
видно, в это же время или несколько ранее Синташтин-
ское поселение подверглось пожару. Новое захороне-
ние и строительство храма-святилища, совмещенное с 
какой-то системой ритуалов, связанных с почитанием 
огня, во многом продолжало развитие предыдущих 
технологий и традиций, но с несколько иными алакуль-
скими и федоровскими культурными доминантами. 

Рисунок 4 – Большой Синташтинский курган. Вариант 
реконструкции. Г. Б. Зданович, художник Д. Губин
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Аннотация. Истоки знаний и знаков часто уходят 
в глубокую древность. Огромные разделы древних зна-
ний, часто взаимосвязанные между собой, пока оста-
ются слабо изученными в современных исследованиях 
о ранних этапах развития практических, сакральных и 
научных достижений прошедших эпох. В статье рас-
сматриваются календарные знаки на глиняных сосудах 
эпохи бронзы из разных регионов степной зоны Евра-
зии.

Ключевые слова: эпоха бронзы, археология, 
астрономия, сосуд, календарь. 

Календарной тематике на сосудах эпохи бронзы 
посвящен ряд работ археологов и астрономов [10; 3; 
6–9  и др.]. Примером знаковых композиций на керами-
ке эпохи бронзы с восточной стороны Уральских гор 
может служить сосуд из могильника Чекатай 
(юго-восточная часть Челябинской области, раскопки 
1996 г.) [3]. Сосуд принадлежит раннему этапу ала-
кульской культуры – ок. XVII в. до н. э. 

Изображения верхнего яруса сосуда исполнены 
зубчатым штампом, количество элементов 18, из них 
14 – это ромбы (рисунок  1: 1, 3–4). Центральной фигу-
рой является изображение правосторонней свастики, 
«справа» от которой находятся два треугольника, сое-
динённые вершинами в средней части (типа «песоч-
ных часов»), а «слева» – квадрат, разбитый на два тре-
угольника – вверх и вниз вершинами. В четырех 
случаях ромбы содержат изображения свастик, кото-
рые чередуются как право- и левосторонние. Осталь-
ные 10 ромбов разделены на поля также ромбической 
формы. 

Свастика обычно ассоциируется с Солнцем, но 
есть мнение М. Гимбутас о связи свастики с Луной [2, 
с. 120]. В нашем случае чередование ромбов также за-
ставляет вспомнить о лунном цикле. Тогда последова-
тельность символов отражает представление о «полу-
годии», а его началом может быть свастика, 
фиксирующая день весеннего равноденствия  (ДВР) 
(рисунок  1: 4; ДВР, индоиранская традиция). Таким 
образом, речь может идти о счете времени «двойными 
годами», что вполне характерно для традиционных 
культур [3]. Семь следующих за знаком «песочные 
часы» лунных (синодических) месяцев составляют по-
рядка 206–207 суток. Принимая за начало года весен-
нее равноденствие, можно ожидать, что «летний год» 

завершится в октябре. Этот отрезок года соответствует 
организации скотоводческого хозяйства от сезона оте-
ла скота до окончания дойки и перевода животных на 
зимнее содержание [11, с. 109]. У таджиков он имеет 
свое название – «мужская половина» года [4, с. 77].

Что касается знака «разделенный квадрат», то он, 
вероятно, относится к зимнему полугодию. У иранцев 
Памира это особый отрезок времени (около 90 дней), 
который начинается в зимнее солнцестояние и состоит 
из двух частей, – «чилла (чиля)». Это два периода арха-
ичного счета времени «по ходу солнца в теле (мужчи-
ны)» продолжительностью до 48 дней.

Ниже плечика сосуда прочерчено семь меандро-
идных фигур, выше и в промежутках между ними – 
группы треугольников по 3–4 знака в каждой группе, 
которые тщательно «дорисовывались» зубчатым штам-
пом в систему уже небрежно набросанных меандров, 
что видно на сосуде при детальном рассмотрении. Об-
щее количество треугольников 25 или 26. Учитывая, 
что в основу орнаментации нижнего яруса (как и верх-
него) положено число «7», можно предположить, что 
перед нами семь «месяцев», а знаки треугольников 
обозначают семидневные «недели». Следует отметить, 
что «7» у индоевропейцев однозначно связано с поня-
тием «неделя» [1, с. 854]. При варианте 26х7 = 182 рас-
чёт полностью соответствует длительности полугодия 
стандартного года (182,5 суток), а при варианте в  
25 знаков число 175 приближается к числу суток в по-
ловине лунного года – 177. 

Возможно, последовательность орнамента в обо-
их случаях отображает счет времени полугодиями. 
Алакульский календарь, как он отражен на сосуде на 
Чекатае, носил лунно-солнечный характер, опирался 
на знаковые события солнечного цикла и понятие «не-
деля», при этом он был привязан к нуждам хозяйствен-
ной практики.  

В 2014 г. в Добропольском районе (100 км на север 
от г. Донецка и в 40 км от г. Краматорска) археологи 
обнаружили захоронение срубной культурно-истори-
ческой общности (КИО), в котором был найден остро-
реберный горшок со знаками. На прорисовке орнамен-
та и его линейной развертке отчетливо видно, что вдоль 
венчика горшка нанесены 10 треугольников, заштрихо-
ванных 5 или 4 линиями, а также 2 свастики и другие 
знаки (рисунок   1: 2). 

Известны единичные случаи 10-кратной повторя-
емости элементов орнамента на сосудах срубной КИО. 
Наиболее известный пример – горшок, обнаруженный 
В. Н. Тевяшевым у с. Владимировка Воронежской гу-
бернии [8, с. 88]. Орнамент в верхней части сосудов 
состоит из последовательности ромбов, внутри кото-
рых помещены геометрические фигуры, в основе кото-
рых лежит крест или ромб меньшего размера. 

В отличие от традиционной 12-месячной интер-
претации циклических знаковых композиций на осно-
ве лунно-солнечного календаря, для горшка из раско-
пок 2014 г. можно предложить астрально-солярную 
интерпретацию этого орнамента и знаков [6], располо-
женных в незаштрихованных частях сосуда вдоль вен-
чика, с точки зрения 10-месячного календаря и 5 сезо-
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1, 3–5 – из могильника Чекатай, курган 1, яма 5, Челябинская область (прорисовка О. И. Лариной);  
2, 6–8 – из захоронения срубной КИО, Добропольский район (прорисовка А. Н. Усачука).

Условные обозначения: ДВР – день весеннего равноденствия, ДЛС – день летнего солнцестояния,  
ДОР – день осеннего равноденствия, ДЗС – день зимнего солнцестояния

Рисунок 1 – Керамические сосуды эпохи бронзы и увеличенные прорисовки орнамента и знаков на них  
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нов, имеющих место на ранних стадиях ведического 
общества [12, c. 199]. Более того, знаки, изображенные 
вне заштрихованных треугольников (рисунок 1: 6–8), 
носят астральный смысл, характеризуя конфигурации 
ярких звезд, наблюдаемых над горизонтом в основные 
сезоны года, что позволило интерпретировать их в со-
ответствии с описанием созвездий в поэме Гесиода 
«Труды и дни» [5]. Такой символ, как свастика, обозна-
чает солнцеворот. Треугольники, содержащие эти со-
лярные знаки, соответствуют сезону года, совпадаю-
щему с ДЛС (рисунок 1: 7) Этот «солярный знак», с 
вращением по часовой стрелке (прямое вращение) ото-
ждествляют с летним солнцеворотом, а обратное вра-
щение – с зимним солнцеворотом. 

Связь знаков, изображенных на венчике горшка, с 
основными сезонами года предполагает их связь с ос-
новными этапами деятельности земледельческого хо-
зяйства. В эпоху поздней бронзы срубники, наряду со 
скотоводством, занимались и земледелием. Знак в виде 
волн ассоциируется с засеянным полем в традициях 
прочтения знаков на керамике срубников, также с   со-
звездием Водолей, которое кульминирует в полночь в 
августе-сентябре – пора уборки урожая и завершения 
полевых работ. С началом нового года, который насту-
пал в дни, близкие к дню весеннего равноденствия, у 
земледельцев вновь начинались напряженные полевые 
работы. Расположенный правее свастик знак в виде 
крюка или плуга соотносится с ДВР (рисунок 1: 7).

Если учитывать, как штрихованные, так и нештри-
хованные треугольники, то деление венчика (360°) на 
20 частей дает длину дуги в 18°. В связи с таким соче-
танием чисел возникает аналогия с представлением 
года в виде ритуала жертвоприношения коня – «ашва-
медха». Группировка жертвенных животных  
20×18 = 360 определяет продолжительность года, что 
близко к делению орнамента на горшке по месяцам и 
символизирует циклическую структуру времени и пе-
риодическое возрождение Вселенной.

На керамическом сосуде из Бестамака была нане-
сена довольно сложная композиция из трёх рядов зна-
ков (рисунок 2: 1). Изучив её, И. В. Ковтун отметил: 
«Опоясывающие зтот горшок двенадцать ромбических 
фигур с крестом (одна пустая) означали месяцы кален-
дарного года. Расположенные же под ними ряды из семи 
свастических фигур и из шести окружностей с крестом 
внутри и одной свастической фигуры в совокупности 
составляют четырнадцать – число суток середины лун-
ного месяца и фазы полнолуния» [7, с. 125–129]. 

Как всем хорошо известно из личных наблюдений 
за окружающей нас средой, ежегодные природные из-
менения легко можно разделить на 2 части – теплую и 
холодную половину года. Каждую из половин затем 
подразделяют ещё на 2 сезона – весна-лето и осень-зи-
ма, всего на 4 сезона. Каждый из сезонов в своем раз-
витии имеет две фазы – раннюю и позднюю, например, 
ранняя/холодная и поздняя/тёплая весна и т. д. В зави-
симости от географической широты, протяжённость 
сезонных периодов может быть разная, что отражается 
в более продолжительном летнем или зимнем периоде. 

Следует отметить, что 4 стороны каждого ромба-

месяца на горле этого горшка, вероятно, соответствуют 
4 неделям в 1 месяце (рисунок 2: 2–3).  Во втором ряду 
на тулове сосуда из Бестамака изображены 7 разных по 
форме свастических знаков. Вероятно, эти знаки «эво-
люционно» отражают природные изменения, которые 
кратко по сезонам можно условно охарактеризовать: 
оживление / начало роста (весна) – бурное развитие / 
созревание (лето) – обильное плодоношение /листопад 
(осень) – замирание / пробуждение (зима). Самый ма-
ленький по размерам знак соответствует зиме, что мо-
жет быть связано с холодным периодом и переходом 
природы в «спящее» состояние в начале зимы, что сме-
няется постепенной подготовкой к новому пробужде-
нию в конце зимы (рисунок 2: 4). 

Третий ряд знаков на этом сосуде, возможно, отра-
жает астрономические представления эпохи бронзы – 
своеобразные расчёты для точек дней равноденствий и 
солнцестояний, которые были важны как значимые 
переходы от одного сезона к другому (рисунок 2: 2, 5). 
Эти точки отделены друг от друга временным перио-
дом в 3 солнечных месяца (90 дней), например, от дня 
весеннего равноденствия до летнего солнцестояния 
(ок. 21 марта и 22 июня) и т. д. В третьем ряду череду-
ются 3 кружка с крестом – свастика – и снова 3 кружка 
с крестом, что на округлом тулове сосуда составляло 
замкнутую круговую композицию. 

В первом ряду знаков один ромб не имеет цен-
трального креста, что могло обозначать завершение 
годового цикла и подготовку к новому переходу (рису-
нок 2: 3). По нашим расчетам конец года выпадает на 
месяц, соответствующий февралю, а начало нового 
года соответствует марту, вероятно, дню весеннего 
равноденствия. Через 3 месяца в день летнего солнце-
стояния солнце поднимается до своей высшей точки на 
небосклоне и 3 наиболее крупных ромба с крестом на 
сосуде соответствуют летнему периоду. На сосуде ком-
позиция из знаков также, начиная с конца зимы, внача-
ле устремляется вверх до стабильных летних месяцев, 
а затем начинает более быстро снижаться вниз к зиме и 
далее по бесконечному кругу/циклу. 

В целом следует отметить, что на керамическом 
сосуде из Бестамака на трёх уровнях cимволически 
изображена замкнутая круговая композиция из кален-
дарных знаков, имеющая 12-месячную (годовую), 
4-сезонную (весна-лето-осень-зима) и солнечно-лун-
ную подоснову (равноденствия и солнцестояния и др.). 

Даже небольшое число вышерассмотренных сосу-
дов эпохи бронзы свидетельствует о разнообразии изо-
браженных на них знаков и позволяет сделать вывод, 
что знаковые, календарные и числовые представления 
играли определённую роль в жизни племен эпохи 
бронзы, хотя их изучение ещё только начинается.
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КОНОПЛЯНКА 2-2 – НОВОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ АБАШЕВСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

2019–2021 ГГ.

Л. Н. Корякова, И. В. Молчанов, Е. А. Булакова,  
Н. В. Солдаткин 
ИИиА УрО РАН,  

г. Екатеринбург, Россия 

Аннотация. В статье кратко излагается материал, 
полученный в ходе междисциплинарного исследова-
ния однослойного поселения зауральской абашевской 
культуры, обнаруженного в 2019 г. вблизи д. Коноплян-
ка Карталинского района Челябинской области, на ле-
вом берегу р. Карагайлы-Аят (Акмулла). Применением 
широкомасштабной геофизической съемки зафиксиро-
вано две линии построек, одна из которых (береговая) 
была видна на поверхности (Коноплянка 2-1), а другая 
никак на ней не проявлялась (Коноплянка 2-2). Раскоп-
ками исследована полностью постройка 1 и частично 
постройка 2. Выявлены их характеристики: неглубокие 
подпрямоугольные котлованы, смежное расположение 
построек, каркасно-столбовая конструкция, производ-
ственно-бытовой характер деятельности его обитате-
лей. В коллекции наиболее представлены артефакты, 
связанные с металлургией.

Ключевые слова: Южное Зауралье, бронзовый 
век, абашевская культура, поселение. 

Свидетельствами проникновения абашевского на-
селения в Зауралье являются несколько памятников, 
маркирующих восточную и северо-восточную границу 
его распространения [3, с. 57–58]. На этой территории 
известно всего два бытовых памятника – Мало-Ки-
зильское селище и Серный Ключ. Последний является 
многослойным поселением, заселявшимся многократ-
но с энеолита до раннего железного века. По мнению 
авторов исследования этого памятника, в абашевский 
период он был стоянкой металлургов [1]. Практически 
все известные в Предуралье абашевские поселения 
многослойные и, кроме прочих, содержат преимуще-
ственно материалы срубного времени [2]. До сих пор 
единственным однослойным поселением на террито-
рии Зауралья оставалось Мало-Кизильское селище, ис-
следование которого позволило сформировать пред-
ставление о зауральском варианте абашевской 
культуры, в первую очередь, о ее керамическом ком-
плексе [5; 8]. 

В 2019 г. список памятников этой культуры допол-
нился новым поселением, получившим название Коно-
плянка 2-2, которое было обнаружено вблизи срубно-
алакульского поселка Коноплянка 2-1. Памятник 
расположен в 1 км к СЗ от д. Коноплянка на левом бе-
регу р. Карагайлы-Аят (Акмулла) в зоне северной сте-
пи в границах Зауральского пенеплена. Поселение 
было открыто Ю. В. Тарасовым в 1982 г. в ходе сплош-
ного разведочного обследования берегов р. Карагайлы-
Аят.

Открытие поселения Коноплянка 2-2 стало воз-
можным благодаря широкомасштабным геофизиче-
ским исследованиям площадки памятника, проведен-
ным А. Патцельтом (рисунок 1: а). На полученной 
геомагнитной карте отразилась планировка поселка, 
состоящего из двух линий построек, отдаленных друг 
от друга на расстояние 40 м. Первая линия, открытая 
Ю. В. Тарасовым и датируемая им срубно-алакульским 
временем, состоит из 10 впадин. Семь из них, ориенти-
рованных по направлению СЗ – ЮВ, расположены в 
линию вдоль края террасы. В 40 м севернее, почти 
вплотную друг к другу, размещаются еще три впадины 
[6]. 

В 40 м севернее первой (нижней) линии была об-
наружена еще одна. В ее северо-западной части геофи-
зическая съемка выявила пять сооружений в виде пря-
моугольных аномалий, отдельно, в юго-восточной 
части, на расстоянии 40 м отмечено еще три [4; 7].

Результаты работ 2018–2019 гг., представленные в 
предварительной публикации [4], обозначили весьма 
богатый научный потенциал и необходимость углу-
бленного исследования памятника.

На новой линии построек, обозначенной как Ко-
ноплянка 2-2, за два года раскопок суммарно была ис-
следована площадь в 224 кв. м. В результате полностью 
исследована одна жилищно-производственная по-
стройка – постройка 1 и частично – соседняя с ней по-
стройка 2 (рисунок 1: б).

Котлован постройки 1 размерами 11х8,5 м, общей 
площадью около 93,5 кв. м был углублен в материк на 
20–30 см, что указывает на ее наземный характер и, 
судя по расположению столбовых ямок, каркасно-стол-
бовой тип конструкции. Границы строения четко про-
являлись на нескольких горизонтах. С юга к постройке 
примыкали две параллельные друг другу линии стол-
бовых ямок, обозначавших проход. А с ее внешней сто-
роны у прохода обнаружена каменная кладка из упло-
щенных камней разных размеров.

Постройка 2 отделена от постройки 1 межжилищ-
ным выступом шириной 1–1,4 м. Судя по раскопанно-
му участку и данным геомагнитных исследований, по-
стройка 2 по форме, размерам, площади, общей кон-
струкции схожа с постройкой 1. Выраженных объектов 
интерьера (хозяйственных ям, очагов, каменных вы-
кладок и т. д.) на ее раскопанной площади не обнару-
жено.

В средней части постройки 1 обнаружены три 
ямы, каменная печь и скопление крупных камней возле 
СВ стенки. Две ямы находились ближе к СЗ стене, тре-
тья – к СВ. Яма 1 имела размеры 0,7х0,6 м и форму, 
близкую к прямоугольной. При ее выборке найдено 
большое число фрагментов руды. Примерно в 0,6 м к 
юго-востоку от нее зафиксированы округлые очерта-
ния ямы 2, диаметром около 1 м, глубиной 25 см. Ее 
северо-западный край маркировался несколькими вы-
ступающими над материком камнями, размерами до  
20 см. Ниже, по направлению к яме 1, прослеживался 
ряд камней размерами 10-20 см. Внутри ямы была об-
наружена выкладка из прокаленных камней. Можно 
предположить, что эти ямы (1 и 2) использовались как 
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а – магнитограмма, выполненная А. Патцельтом, б – площадка с постройками 1, 2

Рисунок 1 – Поселение Коноплянка 2-2
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единый хозяйственный комплекс. Очертания ямы 3 до-
статочно условны, ее форма близка овальной, размеры 
0,5х0,8 м, глубина около 30 см. Внутри нее находок не 
встречено.

Производственным объектом можно считать ка-
менную печь, расположенную в СВ углу постройки. 
Она была сложена из камней тальковой породы, по 
форме большинство из них напоминают параллелепи-
пед. С северной, внешней стороны печи, в углублении 
была обнаружена археологически целая шлаковая ле-
пешка. 

В ходе раскопок получена коллекция артефактов и 
остеологического материала. Значительную долю в ве-
щевом инвентаре занимали фрагменты керамических 
сосудов, в основном культурно неопределимые. 
Остальное количество предметов в большинстве своем 
представлено фрагментами каменных орудий и свиде-
тельствами металлопроизводства, а также единичными 
находками металлических, костяных и керамических 
изделий.

Керамическая коллекция представлена 501 фраг-
ментом посуды. По венчикам выделено 38 сосудов. 
Преобладают крупные емкости баночной формы с пря-
мым венчиком, отмечены также слабопрофилирован-
ные горшки со слегка отогнутым венчиком. Керамика 
орнаментирована крупно- и мелкозубчатым штампом, 
гладким штампом. Близкими оказались и элементы ор-
намента. В основном это горизонтальные зигзаги и ли-
нии-пояски, насечки, волнообразные линии. Обращает 
на себя внимание небольшое количество фрагментов 
(n=27) со значительной примесью обожжённой рако-
вины в формовочной массе.

Культурная атрибуция памятника основана на ти-
пологическом сходстве керамики Коноплянки 2.2, от-
меченном в оформлении верхней части сосудов (сла-
бая профилировка, плоский прямой или слегка 
отогнутый венчик), наборе орнаментиров, элементов 
орнамента и примеси в виде раковины, с абашевской 
керамикой Мало-Кизильского селища, отнесенного  
К. В. Сальниковым к магнитогорскому варианту аба-
шевской культуры [5].

Вещевой инвентарь в сравнении с керамической 
коллекцией немногочисленен. Каменные орудия в кол-
лекции представлены как фрагментами, так и целыми 
изделиями. Среди находок незначительно преоблада-
ют орудия, связанные с металлопроизводством. Стоит 
отметить, что часть фрагментов в процессе камераль-
ной обработки собиралась в целые предметы. Приме-
ром этому служат орудие для металлообработки, моло-
точек по металлу, а также часть уплощенного абразива 
по металлу.

К целым предметам отнесены два каменных на-
конечника стрелы, каменные и один керамический ди-
ски. В плане форма наконечников стрел близка к треу-
гольной, основания прямые, уплощенные. Наиболее 
яркой находкой является целая изложница/одноствор-
чатая литейная форма. Ее длина составляет 14,8 см, 
ширина 3,9–5,9 см, толщина 2,0–2,5 см. Предмет изго-
товлен из тальковой породы. В плане его форма близка 
к трапециевидной, в сечении – к прямоугольной. На 

одной из его ровных плоскостей вырезана матрица вы-
тянутой листовидной формы длиной 11 см, максималь-
ной шириной 2,7 см, глубиной 0,6 см.

Костяные изделия представлены двумя орудиями, 
фрагментом рукояти тупика и средней частью обо-
жженной проколки, с обломанным окончанием. Метал-
лических изделий не так много, всего несколько не-
больших фрагментов бронзовых пластинок. 
Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) показал, что 
они изготовлены из мышьяковой бронзы. Кроме того, 
редкой находкой для памятников эпохи бронзы Южно-
го Зауралья является обнаруженная внутри постройки 
согнутая свинцовая проволока. 

К свидетельствам металлопроизводства отнесены 
фрагменты руды и рудовмещающей породы, шлака, 
сплески. Для ряда из них также был проведен РФА. Его 
результаты показали, что медное сырье представлено 
небольшими фрагментами окисленных руд: малахита, 
азурита, хризоколлы. Вмещающими породами являют-
ся карбонатные и кварцевые прожилки. В изученных об-
разцах руд фиксируются значимые примеси мышьяка. 

Результаты анализа остеологической коллекции 
свидетельствуют в пользу скотоводческого характера 
хозяйства рассматриваемого поселка, в котором основу 
составлял крупный и мелкий рогатый скот. Единично 
встречены кости рыбы (n=1) и лошади (n=2). Дикие 
виды представлены одной костью от косули, которая и 
в настоящее время обитает в округе памятника. 

Полученные радиоуглеродные даты позволяют 
определить время функционирования построек в ин-
тервале 21–19 вв. до н. э., что вполне укладывается в 
хронологические рамки существования абашевской 
культуры.

Подводя итог, можно заключить следующее. Вы-
явленные конструктивные особенности исследован-
ных строений и конфигурация всей линии жилищ в 
целом находят аналогии в архитектуре оседлых ското-
водов бронзового века уральской степи-лесостепи ру-
бежа III–II тыс. до н. э. Среди них можно отметить 
сходство с постройками поселений приуральской аба-
шевской культуры и с зауральскими укрепленными по-
селениями синташтинско-петровского типа.

На основе анализа вещевого материала и выявле-
ния большого числа орудий труда, использовавшихся в 
металлопроизводстве, можно предположить, что в ис-
следованной полностью постройке 1 проводились дей-
ствия, связанные с металлургией или, скорее, с опера-
циями по подготовке сырья. Сама постройка имела 
производственно-бытовое назначение. Кроме того, с 
уверенностью можно говорить о наличии скотовод-
ства, металлургии и металлопроизводства в жизнеобе-
спечении населения.

Исследованные постройки поселения Коноплянка 2-2 
содержат материалы зауральского варианта абашев-
ской культуры. Ценность этого памятника заключается 
прежде всего в том, что это однослойный (чистый) и 
самый восточный бытовой памятник абашевской куль-
туры в степной части Южного Зауралья.
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ФАУНА МЛЕКОПИТАЮЩИХ  
И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЮЖНОГО 
ЗАУРАЛЬЯ В КОНЦЕ ЭПОХИ РАННЕЙ 

БРОНЗЫ

Е. А. Кузьмина, А. И. Улитко, П. А. Косинцев 
Институт экологии растений и животных УрО РАН,  

г. Екатеринбург, Россия

Аннотация. Изучен 1151 костный остаток из рых-
лых отложений пещеры Сыртинская, (52º52’ с. ш., 
58º45’ в. д.). Отложения датируются 14C=4029±51 л. н., 
median 4503±96 cal BP, граница ранней и средней фаз 
суббореального периода, конец эпохи ранней бронзы. 
Установлено существование зонального степного типа 
сообществ со значительным участием луговых видов 
мелких млекопитающих. Реконструировано существо-
вание луговых степей с небольшими лесными колками. 
Природные условия были благоприятны для ведения 
животноводства.

Ключевые слова: фауна, млекопитающие, палео-
география, ранняя бронза, Южное Зауралье.

Конец ранней бронзы на Южном Урале соответ-
ствует концу ранней фазы и началу средней фазы суб-
бореального периода голоцена [12]. В археологической 
хронологии это соответствует позднему этапу ямной 
культуры, основой хозяйства которой было животно-
водство. Памятники этого времени в заметном количе-
стве распространены в Южном Приуралье, для кото-
рых имеется серия радиоуглеродных дат от 4190 до 
3810 не калиброванных лет назад [7]. В Южном Заура-
лье памятники этого времени практически отсутству-
ют [6; 4]. Такая ассиметрия распределения археологи-
ческих памятников может быть следствием двух 
причин – недостаточностью археологической изучен-
ности региона или отсутствием в регионе населения в 
этот период. Последнее могло быть следствием небла-
гоприятных природных условий, не пригодных для ве-
дения животноводства. Рассмотрим последнее.

Нами были получены репрезентативные данные о 
фауне млекопитающих Южного Зауралья, датируемой 
границей ранней и средней фаз суббореального перио-
да голоцена. Анализ ее видового состава и соотноше-
ния видов позволяют провести реконструкцию при-
родных условий региона в это время и оценить их 
пригодность для ведения животноводства.

Местонахождение фауны находится в пещере 
Сыртинская, которая была открыта А. И. Улитко,  
Е. А. Кузьминой и Н. Г. Смирновым [8; 5]. Пещера рас-
положена на левом берегу р. Большой Кизил в степном 
Зауралье, на границе Абзелиловского р-на республики 
Башкортостан и Кизильского р-на Челябинской обла-
сти (52º52’ с. ш., 58º45’ в. д.). Пещера представляет со-
бой карстовую полость, расположенную в нижней ча-
сти 12-метровой известняковой скалы, на высоте 7 м от 
уровня реки, 5 м над уровнем поймы. Вход овальной 
формы, ширина входа – 2,5 м, высота – ок. 2 м, ориен-
тация входа пещеры – западная. Длина пещеры – 14 м.

Район исследований – степная часть Южного Зау-

ралья, примыкает к восточному склону Южно-Ураль-
ских гор и занимает возвышенно-равнинные и равнин-
ные территории, рельеф грядово-холмистый, сильно 
выровненный. Климат отличается большой сухостью 
(до 350–400 мм осадков в год); высота снежного по-
крова не превышает 0,3–0,4 м, распространена лесо-
степная и степная растительность [11].

В 2001–2009 гг. авторами проводились исследова-
ния рыхлых отложений пещеры, содержащих костные 
остатки млекопитающих. Верхний слой отложений пе-
щеры (слой 1) представляет собой темно-серую, силь-
но гумусированную супесь с небольшим количеством 
среднего известнякового щебня и отдельными крупны-
ми глыбами; мощность отложений от 42 до 55 см. Ра-
диоуглеродная дата получена по коллагену костей мел-
ких млекопитающих из нижней части слоя 1 (горизонт 
5, глубина -30–40 см) – 4029±51 л. н. (ИЭМЭЖ-1337  
№ 1647). Дата соответствует концу ранней фазы и на-
чалу средней фазы суббореального периода голоцена 
[12] или среднему подгоризонту Агидельского гори-
зонта голоцена по региональной хроностратиграфиче-
ской шкале [3]. Дата откалибрована по программе 
OxCal 2020 (таблица 1).

Цель работы – описать фауну млекопитающих, 
выявить тип сообществ мелких млекопитающих и ре-
конструировать природные условия степного Зауралья 
около 4,5 тыс. калиброванных лет назад.

Определение грызунов и пищух проводилось по 
зубным остаткам с использованием определителей 
[1; 2] и эталонных коллекций Лаборатории палеоэколо-
гии и Зоологического Музея ИЭРиЖ УрО РАН; для не-
которых таксонов применялись системы промеров и 
учитывались морфологические особенности. Расчет 
доли участия каждого вида в горизонте проводился по 
методике максимального числа одноименных остат-
ков, т. е. по количеству особей [10]. Выделение групп 
мелких млекопитающих по местообитаниям (полизо-
нальные, степные, луговые, лесные, околоводные, по-
лупустынные) проводилось на основе [9]. При группи-
ровке таксонов по отношению к фактору влажности 
были выделены ксерофильная (степные, полупустын-
ные) и мезофильная (луговая, лесная, околоводная) 
группы. Фауна мелких млекопитающих описана толь-
ко на продатированном материале из горизонта 5 пеще-
ры Сыртинская. Определено 1126 зубов грызунов и 
пищух, принадлежащих 274 особям. Реконструкции 
природных условий основаны на достаточно четкой 
приуроченности современных видов к определенным 
типам местообитаний [8].

В фауне крупных и среднеразмерных млекопита-
ющих (таблица 2) присутствуют 5 таксонов: лошадь, 
обыкновенная лисица, заяц-беляк, степной сурок, гор-
ностай. Принадлежность остатков лошади к домашней 
или дикой форме определить невозможно. Остальные 
виды обитают в регионе в настоящее время.

В структуре населения мелких млекопитающих 
(таблица 3) резко доминировала узкочерепная полевка 
(ок. 63 %), содоминанты – обыкновенная полевка (ок. 
8 %) и степная пеструшка (ок. 7 %). Группу обычных 
видов (1,0–9,9 %) составили: обыкновенная слепушон-
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Таблица 1 –  Результаты калибрования радиоуглеродной даты

Радиоуглеродная 
дата

от до % от до % Среднее Сигма Медиана

4029±51 4570 4420 68,3 4806 4405 95,4 4522 96 4503

Таблица 2 – Видовой состав, количество остатков и минимальное число особей крупных и среднеразмерных  
млекопитающих, пещера Сыртинская, 4503±96 cal BP

№ Таксон Кол-во остатков/кол-во особей
1 Equus sp. – лошадь (тарпан ?, домашняя ?) 1/1
2 Vulpes vulpes – обыкновенная лисица 3/1
3 Mustela erminea – горностай 1/1
4 Lepus timidus – заяц-беляк 4/2
6 Marmota bobak – сурок-байбак 16/3
Итого: крупных и среднеразмерных млекопитающих 25/8

Таблица 3 – Видовой состав, количество остатков и минимальное число особей фауны мелких растительноядных 
млекопитающих, пещера Сыртинская, 4503±96 cal BP

№ Таксон Кол-во остатков/кол-во особей %
I КСЕРОФИЛЬНЫЕ ВИДЫ

степные
1 Ochotona pusilla – степная пищуха 25/4 1,46
2 Spermophilus cf. pygmaeus – малый суслик 8/2 0,73
3 S. cf. major – большой суслик 1/1 0,37
4 Sicista subtilis – степная мышовка 6/4 1,46
5 Lagurus lagurus – степная пеструшка 83/18 6,57
6 Ellobius talpinus – обыкновенная слепушонка 44/9 3,28
Всего степных видов: 167/38 13,87

полупустынные
7 Eolagurus luteus – желтая пеструшка 6/2 0,73
Итого ксерофильных видов: 173/40 14,6
II МЕЗОФИЛЬНЫЕ ВИДЫ

лесные
8 Sylvaemus uralensis – малая лесная мышь 6/2 0,73
9 Clethrionomys glareolus – рыжая полевка 6/6 2,19
10 C. rutilus – красная полевка 2/2 0,73
11 C. ex gr. glareolus – rutilus – полевки из группы рыжая – 

красная
4/2 0,73

12 M. agrestis – пашенная полевка 3/2 0,73
Всего лесных видов: 21/14 5,11

луговые
13 Cricetus cricetus – обыкновенный хомяк 23/7 2,56
14 M. arvalis s.l. – обыкновенная полевка 21/21 7,66
Всего луговых видов: 44/28 10,22

околоводные
15 Arvicola terrestris – водяная полевка 14/5 1,83
16 Alexandromys (M.) oeconomus – полевка-экономка 10/10 3,65
Всего околоводных видов: 24/15 5,48
Итого мезофильных видов: 89/57 20,81

без группы
17 Lasiopodomys (Stenocranius) gregalis – узкочерепная 

полевка
174/172 62,77

18 ex gr. S. uralensis – Apodemus agrarius – мыши из груп-
пы малая лесная – полевая

3/2 0,73

19 Sicista sp. – мышовка 3/3 1,09
20 Microtus sp. 684/– –
Всего, таксоны без группы: 864/177 64,59
Итого: 1126/274 100
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ка, обыкновенный хомяк, водяная полевка, степная пи-
щуха, степная мышовка, рыжая полевка, полевка-эко-
номка. В группу редких видов (0,2–0,9 %) вошли: 
желтая пеструшка, малая лесная мышь, мыши из груп-
пы малая лесная–полевая, красная полевка, лесные по-
левки из группы красная–рыжая, пашенная полевка, 
большой и малый суслики.

В структуре сообществ доминируют степные (в 
сумме ок. 14 %) и луговые (ок. 10 %) виды. Доли групп 
лесных и околоводных видов – ок. 5 % каждая. Полу-
пустынная группа представлена одним видом – желтой 
пеструшкой (0,73 %). Доля всех мезофильных видов 
составляет 20,8 %, а ксерофильных – 14,6 %. Домини-
рование степного подвида узкочерепной полевки 
(63 %) и группы степных видов позволяют реконструи-
ровать распространение 4503±96 cal BP зонального 
степного типа фауны мелких млекопитающих со зна-
чительным участием мезофильных, в основном луго-
вых, видов. Полученные данные позволяют реконстру-
ировать достаточно влажные условия среды на 
территории степного Зауралья около 4,5 кал. л. н. В это 
время на данной территории существовали луговые 
степи с небольшими лесными колками.

Луговые степи характеризуются большой биомас-
сой и самой высокой продуктивностью среди зональ-
ных степей. С ними связано формирование чернозем-
ных почв. В настоящее время, в частности, они 
распространены на юге Челябинской и в Оренбургской 
областях. Условия луговых степей благоприятны для 
разведения всех видов домашних копытных. Таким об-
разом, природные условия Южного Зауралья не были 
лимитирующим фактором распространения и прожи-
вания здесь скотоводческого населения в конце эпохи 
ранней бронзы.

Исследования выполнены в рамках государ-
ственного задания Института экологии растений 
и животных УрО РАН.
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СОСУД В ПОГРЕБЕНИИ –  
УТВАРЬ ИЛИ СИМВОЛ?

Е. В. Куприянова 
ФГБОУ ВО «Челябинский  

государственный университет», 
 г. Челябинск, Россия

Аннотация. По материалам могильников у с. 
Степное (Челябинская область) проведено исследова-
ние различных сюжетов с использованием сосудов и 
фрагментов керамики в погребальных обрядах бронзо-
вого века. При помещении сосуда в пространство по-
гребального комплекса его утилитарная роль сводится 
к минимуму и он становится, прежде всего, символом 
и, зачастую, медиатором в общении с потусторонним 
миром.

Ключевые слова: бронзовый век, Южное Заура-
лье, погребальный обряд, сосуд, символ.

Для памятников бронзового века Евразии керами-
ка является едва ли не основной категорий артефактов. 
Даже классические труды [2] демонстрируют, сколь 
разнообразную информацию может дать ее анализ. По-
явление все большего числа современных методов ис-
следования лишь расширяет этот список. К основным 
направлениям анализа керамики как исторического ис-
точника можно отнести типологию и культурную при-
надлежность, технологию изготовления, использова-
ние в быту, изучение семантики орнамента.

Роли керамики в погребальном обряде посвящено 
меньше работ и, чаще всего, они исследуют погребаль-
ную пищу в сосудах [1] либо необычные орнаменталь-
ные композиции [3], так как совершенные действия, 
принципы отбора и помещения керамики в погребения 
в большинстве случаев неочевидны. Из материалов 
многолетних раскопок могильников синташтинской, 
петровской и алакульской культур бронзового века у с. 
Степное в Челябинской области мы попытались выч-
ленить примеры необычных манипуляций с сосудами 
либо особых принципов отбора сосудов для ритуала. 

На вопрос, существовали ли критерии отбора ке-
рамики для использования в погребальных обрядах, 
помогает ответить сравнение керамического комплекса 
синташтинской культуры поселения Степное и сопут-
ствующего ему могильника Степное-1. В поселенче-
ской коллекции преобладают крупные сосуды баноч-
ных форм объемом 5 и более литров, хотя реже 
встречаются и фрагменты сосудов, идентичные погре-
бальным типам; полностью отсутствует категория со-
судов-светильников. В синташтинских погребениях 
представлены в основном сосуды горшечной формы 
среднего объема (1–3 литра); около 20 % сосудов име-
ют следы ремонта, большинство –  до полной потери 
функциональности в качестве вместилища пищи или 
другой субстанции. Нередки и находки в погребениях 
других нефункциональных предметов со следами ре-
монта (в частности, женских украшений), что свиде-
тельствует о стремлении отбирать для ритуала вещи, 
уже непригодные для использования в жизни. Таким 

образом, керамика для погребального обряда не изго-
тавливалась специально (кроме особых редких риту-
альных типов, таких как сосуды-светильники), но от-
биралась из использовавшейся в быту по ряду 
принципов (средний объем, поломка или технологиче-
ский брак).

Стилевой анализ керамики позволяет на примере 
ряда случаев предполагать, что различные сосуды ста-
вились в погребения разными социальными группами 
(семьями, родами?). Так, в алакульском погребении  
31 комплекса 4 могильника Степное VII у двух разнов-
ременно погребенных женщин 9 сосудов представле-
ны поровну двумя стилистическими группами. В ала-
кульском погребении 1 комплекса 8 того же могильника, 
сопровождавшегося рядом статусных признаков (жерт-
воприношение лошадей, ритуальный кинжал и пр.) у 
двух одновременно погребенных девочек (?) 11 сосу-
дов принадлежат к нескольким ранее выделенным [5]  
стилистическим группам. В ряде случаев, когда в дет-
ских погребениях совершались неоднократные захоро-
нения, керамический комплекс отличается крайней 
эклектичностью. По этим наблюдениям можно пред-
положить, что при совершении ординарных погребе-
ний приношение погребальной пищи в сосудах осу-
ществлялось лишь членами семьи покойного. При 
погребении социально или ритуально значимых лиц 
погребальная пища / питье приносились в посуде от 
нескольких родов. 

Можно предположить, что большое семантиче-
ское значение сосуда в ритуале связано именно с его 
ролью хранилища и вместилища пищи и питья. Со-
вместные трапезы в человеческой культуре издавна 
были главной составляющей коммуникативных дей-
ствий ритуального, праздничного, политического ха-
рактера. Помещение пищи и питья в погребения игра-
ло ту же роль общения через совместную трапезу с 
миром предков, что и пиры в человеческих коллекти-
вах. Поэтому при совершении значимых для социума 
похорон/поминок в них стремились принять участие 
как можно большее число семей.

Наиболее часто встречающейся, хотя и не являю-
щейся нормой, манипуляцией с сосудами в погребени-
ях могильника Степное VII является переворачивание 
сосуда в погребении вверх дном. Подобные действия 
зафиксированы в других могильниках синташтинско-
петровско-алакульского круга памятников; этот сюжет 
с использованием сосуда в ритуале, пожалуй, наиболее 
подробно рассмотрен в ряде работ [4; 6]. Основной 
круг интерпретаций этого явления основан на этногра-
фических параллелях и связан с представлениями «пе-
ревернутый сосуд – перевернутый мир/ось мира – связь 
с нижним миром». В могильнике Степное VII перевер-
нутые сосуды встречаются в контексте характерной 
для этого памятника традиции помещения основного 
количества сосудов за головой погребенного, и одного 
сосуда в ногах. Сосуды в ногах зафиксированы и в дет-
ских, и во взрослых погребениях. В ряде случаев (как у 
детей, так и у взрослых) они лежат на боку или пере-
вернуты дном вверх (в одном случае перевернутый со-
суд даже располагался поверх ног погребенной). В ос-
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новной их массе сосуды в ногах можно интерпретировать 
как емкости для питья – у детей это миниатюрные не-
орнаментированные баночки – «стаканчики», у взрос-
лых – небольшие сосудики. Ассоциативный ряд, воз-
никающий при попытке воспроизвести действия 
участников ритуала (сосуд для напитка – ноги погре-
бенного – земля – выливание жидкости на землю) рож-
дает в воображении обряд выливания некоего ритуаль-
ного напитка на землю, который не противоречит 
основной распространенной интерпретации перевер-
нутых сосудов в погребении как установлению связи с 
миром предков, хотя основан на несколько иной логи-
ческой цепочке. 

Еще одна манипуляция с сосудами, зафиксирован-
ная в могильниках у с. Степное – помещение сосудов 
внутрь других сосудов. Действие зафиксировано в по-
гребениях всех трех рассматриваемых культур – син-
таштинской, петровской и алакульской. В одном слу-
чае (п. 17 мог. Степное VII) внутрь крупного сосуда 
помещен миниатюрный сосуд-светильник. В двух слу-
чаях (п. 31 мог. Степное VII и п. 1 к. 8 мог. Степное-1) 
внутрь крупного сосуда был помещен средний сосуд, в 
одном варианте – перевернутый. В одном случае  
(п. 36 мог. Степное VII) два сосуда средних размеров 
располагались один в другом. Самый необычный при-
мер этой манипуляции отмечен в кургане 33 (раскопки 
2021 года): внутри одного сосуда располагались еще 
три. Сосуд чуть крупнее средних размеров находился 
за головой погребенной женщины. Внутри этого сосу-
да «матрешкой» находились еще три сосуда: на дне ми-
ниатюрный сосуд, выше него сосуд среднего размера, в 
котором – еще один – миниатюрный сосуд-светильник 
с парными отверстиями в шейке. Стоит отметить, что 
средний сосуд был скреплен скрепками и сломан перед 
помещением в более крупный сосуд, так как в целом 
состоянии его диаметр не позволял поместить его в 
устье другого сосуда. При этом фрагмент его венчика 
отлетел либо был помещен намерено в скопление пред-
метов, расположенное напротив лица погребенной. Из 
этого следует, что манипуляции с помещением сосудов 
друг внутрь друга происходили в момент совершения 
ритуала непосредственно в самом погребении. 

Прямых этнографических или иных аналогий это-
му варианту обряда или его значению в исторических 
источниках нами не обнаружено. На память приходит 
лишь поэтическая аллегория из стихотворения Влади-
мира Набокова «Лилит»: «Змея в змее, сосуд в сосуде, 
к ней пригнанный, я в ней скользил…», вызывающая 
ассоциации с эротической символикой или символикой 
плодородия. Другой символограммой данного дей-
ствия может быть изображение беременности – разме-
щение одного тела в другом, хотя инсталляция «сосуд в 
сосуде» фиксировалась в погребениях как мужчин и 
женщин, так и детей.

Среди других зафиксированных манипуляций с 
сосудами – помещение фрагментов керамики из одного 
погребения при ограблении в соседнюю могилу, что 
могло быть результатом случайных либо действий 
преднамеренного символического характера; помеще-
ние в сосуд иного предмета (стрел, амулетов, охры). В 

кургане 33 могильника Степное-1 фрагменты очень 
крупного сосуда, стоявшего на подкурганной площад-
ке, были намерено раздроблены и сформированы в два 
скопления, перекрывающие расположенные рядом 
столбовую ямку и жертвенник из головы и ног КРС. 
Интересное исследование, утверждающие ритуальный 
характер битья керамики и показывающий различные 
способы использования фрагментов сосудов в погре-
бальном обряде мог. Новоильиновский II [7], под-
тверждают наши выводы о неслучайном характере по-
добных действий. 

В том же кургане 33 в большинстве периферий-
ных погребений сосуды, стоя в головах погребенных, 
обозначали как бы направление «движения» могил – 
против часовой стрелки вокруг центрального погребе-
ния – по ходу движения солнца; подавляющее же боль-
шинство периферийных могил располагалось между 
истинным севером и югом в восточном полукруге, т. е. 
по пути подземного движения солнца с востока на за-
пад. 

Вероятно, помещение каждой вещи в могилу, как 
и остальные составляющие погребального комплекса 
(архитектура, жертвоприношения, положение тел и 
пр.), производилось не из прагматических соображе-
ний. Думается, что семантическая нагрузка в погре-
бальном обряде у сосуда была выше, чем у многих дру-
гих предметов погребального инвентаря. Благодаря 
своему предназначению вместилища пищи и питья, он 
играл роль медиатора между мирами живых и мерт-
вых. Приведенные примеры показывают, сколь велика 
и разнообразна была символическая роль сосуда в по-
гребальных ритуалах бронзового века, гораздо шире 
обычного восприятия его как емкости для пищи. 
Смысл многих обрядов постичь невозможно, но их не-
однократное повторение указывает на сложность пред-
ставлений о загробном мире и сопроводительных риту-
алов у населения бронзового века. 
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Аннотация. Законодательство и правопримени-
тельная практика об установлении зон охраны объек-
тов археологического наследия отличаются противоре-
чиями, разработка проектов зон охраны для 
археологических памятников – чрезвычайное редкое 
событие в современной России. Опыт разработки тако-
го проекта для поселения Аркаим, выполненного по 
заданию Государственного комитета охраны объектов 
культурного наследия Челябинской области, позволяет 
понять проблемы и перспективы данного направления 
деятельности.

Ключевые слова: проект зоны охраны, объект ар-
хеологического наследия, поселение Аркаим.

В современной отечественной деятельности по 
охране объектов археологического наследия не практи-
куется установление охранных зон за пределами гра-
ниц охраняемого объекта [1]. Сложившаяся практика 
исходит из того, что археологический памятник охра-
няется в тех кадастровых границах, которые были 
определены в ходе полевых исследований и утвержде-
ны приказом государственного органа, осуществляю-
щего охрану объектов культурного наследия на терри-
тории соответствующего региона Российской 
Федерации [2; 3]. При этом действующая методика 
определения границ объектов археологического насле-
дия предполагает, что они проводят за пределами куль-
турного слоя, в 25 м от фиксируемых в ландшафте эле-
ментов археологического памятника: жилищных 
насыпей, курганов и т. д. [4].

Противоречия в правоприменительной практике, 
касающиеся трактовки норм законов об установлении 
зон охраны и защитных зон объектов культурного на-
следия привели к тому, что за последние годы случаи 
разработки и утверждения зоны охраны для археологи-
ческого памятника являются уникальными. В процессе 
подготовки проекта зон охраны поселения Аркаим 
наш коллектив проводил обсуждения с целым рядом 
экспертов по проведению государственной историко-
культурной экспертизы, ни у кого их них не было опы-
та экспертизы зон охраны археологического памятни-
ка, более того, многие из них были уверены, что 
законодательство прямо запрещает устанавливать для 

объектов археологического наследия какие-либо до-
полнительные зоны охраны помимо границ памятни-
ков.

Действительно, статья 34.1 Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации»  
№ 73-ФЗ от 25 июня 2002 года указывает, что защит-
ные зоны не устанавливаются для объектов археологи-
ческого наследия. Однако законодательство различает 
зоны охраны и защитные зоны как два разных вида зон 
с особыми условиями использования территорий (см. 
статью 105 Земельного кодекса РФ). При этом статья 
34 вышеупомянутого Федерального закона № 73-ФЗ, 
определяющая состав зон охраны объектов культурно-
го наследия и порядок их разработки, не содержит за-
прета устанавливать такие зоны для объектов археоло-
гического наследия. Впрочем, данная статья не 
содержит вообще никаких упоминаний зон охраны по 
отношению к археологическим памятникам – ни пред-
писывающих, ни запрещающих.

Работы по определению границ укрепленного по-
селения Аркаим проводились участниками нашего на-
учного коллектива в 2017 году [3]. По результатам про-
деланной работы был издан приказ Государственного 
комитета охраны объектов культурного наследия Челя-
бинской области «Об утверждении границ территории, 
особых режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах данной 
территории объекта культурного наследия федерально-
го значения «Укрепленное поселение Аркаим» № 46 от 
20 марта 2018 года. В дальнейшем на основании этого 
документа был издан приказ Государственного комите-
та охраны культурного наследия Челябинской области 
№ 124 от 29 апреля 2020 года, который утверждает ох-
ранные обязательства собственника территории (Иль-
менский государственный заповедник ЮУ ФНЦ МиГ 
УрО РАН) в рамках установленных границ археологи-
ческого памятника.

Разработка проекта зон охраны объекта культур-
ного наследия федерального значения «Укрепленное 
поселение Аркаим» проводилась авторами данной ста-
тьи в 2021 году по заданию Государственного комитета 
охраны объектов культурного наследия Челябинской 
области. Работа осуществлялась в два этапа: первый – 
полевой, второй – камеральный. Полевой этап включал 
в себя топографическую съемку памятника с помощью 
тахеометров Trimble M3 и Trimble TS-635, фотофикса-
цию и ландшафтно-визуальный анализ, направленный 
на определение видового раскрытия объекта, в грани-
цах которого обозреваемый вид памятника остается 
практически неизменным.

Определение видовых точек, бассейна видимости, 
трассы композиционного раскрытия может быть уста-
новлено только на местности. При их определении 
важной составляющей является собственное (субъек-
тивное) восприятие памятника разработчиками проек-
та. Согласно требованиям ГОСТ Р 59124-2020 «Сохра-
нение объектов культурного наследия. Состав и 
содержание научно-проектной документации проекта 
зон охраны. Общие требования» все видовые позиции 
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1 – территория ОКН ФЗ «Укрепленное поселение Аркаим», 2 – охранная зона ОКН ФЗ «Укрепленное поселение  
Аркаим», 3 – территория выявленного ОКН «Стоянка Усть-Утяганская», 4 – зона охраняемого природного  

ландшафта ОКН ФЗ «Укрепленное поселение Аркаим»

Рисунок  1 – Карта-схема границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения (ОКН ФЗ)  
«Укрепленное поселение Аркаим»  

следует определять, руководствуясь личным впечатле-
нием о предельном расстоянии видимости и эмоцио-
нального влияния архитектурных доминант.

С учетом характера рельефа, видовых раскрытий 
памятника в ходе второго, камерального этапа работы 
были установлены границы охранных зон. Каждая 
зона была выделена на основании ландшафтно-визу-
ального анализа. Зона охраняемого природного ланд-
шафта соответствует бассейну видимости, охранная 
зона – трассе видового раскрытия.

Всего для укрепленного поселения Аркаим со-

гласно рекомендации ГОСТ Р 59124-2020 и советам 
экспертов были выделены зоны охраны объекта куль-
турного наследия: охранная зона и зона охраняемого 
природного ландшафта (рисунок 1). Так как памятник 
находится на территории Ильменского государствен-
ного природного заповедника федерального значения, 
зона регулируемой застройки не выделялась. 

При разработке непосредственно охранных зон 
возникли сложности с их определением. Это связанно, 
в первую очередь, с тем, что нормативно-правовые 
акты в данной сфере (в частности, ГОСТ Р 59124-2020) 
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носят рекомендательный характер и нацелены в боль-
шей степени на архитектурные памятники. Большая 
часть рекомендаций совершенно не подходит для архе-
ологических памятников. Поэтому дальнейшие кор-
ректировки по выделению зон производились в ходе 
совместной работы с экспертами. Кроме того, интен-
сивное взаимодействие с экспертами происходило при 
разработке структуры проекта и содержания каждого 
ее элемента.

Охранная зона была установлена с учетом грани-
цы территории объекта культурного наследия и зоны 
наилучшего зрительного восприятия. Вся территория, 
с которой открывается наилучший вид на памятник как 
на целостное историко-архитектурное сооружение, на-
ходится в пределах охранной зоны.

Зона охраняемого природного ландшафта уста-
новлена с учетом композиционных связей объекта 
культурного наследия, окружающей застройки и ланд-
шафтного окружения. Границы зоны охраняемого при-
родного ландшафта определены по бассейну видимо-
сти. В бассейн видимости включена территория, со 
всех точек которой имеется видимость объекта куль-
турного наследия с учетом общего характера рельефа. 
В роли основной визуальной доминанты выступает 
внешний вал поселения. 

Опыт проведенных нами работ свидетельствует, 
что имеющиеся нормативно-правовые акты в сфере 
определения охранных зон объектов культурного на-
следия больше подходят для памятников архитектуры, 
а не для объектов археологического наследия. 

Вероятно, с этой проблемой и связано то, что в те-
чение последних лет практически не разрабатывались 
проекты зон охраны для памятников археологии. В 
единичных случаях региональные органы власти, за-
нимающиеся охраной объектов культурного наследия, 
выбирают для такой работы отдельные памятники. Од-
нако нет никакой системы разработки зон охраны для 
памятников археологии, более того, многие потенци-
альные участники такого процесса убеждены в том, 
что законодательство предписывает разрабатывать 
зоны охраны только для памятников архитектуры. 

На наш взгляд, разработка зон охраны объектов 
археологического наследия необходима, прежде всего, 
для крупных нерядовых археологических памятников, 
а также для памятников, оказавшихся в черте населен-
ных пунктов. В последнем случае разработка проекта 
зон охраны необходима для обеспечения сохранности 
объекта в условиях высокой интенсивности хозяй-
ственной деятельности. Решение о необходимости раз-
работки проекта зон охраны должно приниматься на 
основании историко-культурной экспертизы археоло-
гического памятника.
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Аннотация. Носители одиновской культуры зани-
мают обширные пространства Западносибирских ле-
состепей в III тыс. до  н. э. В комплексах культуры 
встречаются бронзовые кельты и копья сейминско-тур-
бинского облика, а также импортные предметы (бусы), 
попавшие в Сибирь с территории Средней Азии и Тур-
кестана. Кроме того, обнаружены кости домашних жи-
вотных (крупный рогатый скот, лошадь, овца). Нали-
чие контактов носителей одиновской культуры с 
обитателями районов Средней Азии можно считать 
очевидным. Палеогенетический анализ носителей оди-
новской культуры свидетельствует о присутствии сле-
дов инородного генофонда, что предопределяет тип 
миграции, именуемой как «folk migration».

Ключевые слова: одиновская культура, типы ми-
граций, Средняя Азия.

Население одиновской культуры периода ранней-
развитой бронзы в III тыс. до н. э. занимало обширные 
пространства Западно-Сибирской равнины. В настоя-
щее время поселенческие и погребальные комплексы 
неплохо изучены, а полученные материалы опублико-
ваны в ряде монографических изданий и обзорных ста-
тей [2; 1; 4]. Напомним, что одиновская культура, не-
смотря на известную эпохальную близость культурному 
окружению обширного региона, имеет своеобразную 
керамику, систему домостроительства и погребальную 
практику. Кроме того, присутствует антропологиче-
ская и палеогенетическая специфика ее носителей [10; 
7]. Одиновская керамика продолжает линию развития 
посуды, предшествующей гребенчато-ямочной общно-
сти, что особенно проявляется в известной близости 
керамического декора. Вместе с тем, одиновская посу-
да плоскодонна, что позволяет говорить об автохтон-
ной линии ее развития. Исследование памятников оди-
новской культуры предоставило в распоряжение 
исследователей представительный инвентарь, состоя-
щий, помимо керамики, из каменных и костяных ору-
дий, а также бронзовых предметов. Их набор, наряду с 
достаточно архаичными изделиями, демонстрирует 
присутствие бронзовых наконечников копий и кельтов 
сейминско-турбинского облика. Особое место занима-
ют украшения, а также предметы, связанные с ирраци-
ональной деятельностью человека. К их числу отно-
сятся бусы из полудрагоценных камней, скульптура из 
камня и кости, навершия жезлов. Чрезвычайно важным 
обстоятельством является наличие импортных предме-
тов – это бусы из полудрагоценных камней, обнару-
женные на разных памятниках, а также бусы-крестови-

ки, однозначно свидетельствующие о контактах 
носителей одиновской культуры с обитателями райо-
нов современной Средней Азии и Восточного Турке-
стана [4].

Кроме того, на поселениях и в погребальных ком-
плексах одиновской культуры обнаружены кости жи-
вотных, свидетельствующие об активном переходе ее 
носителей к производящей системе экономики – ското-
водству. В разных памятниках мы находим кости круп-
ного рогатого скота, лошади и овцы [1; 2; 4; 5].

Нам уже приходилось отмечать, что ряд предме-
тов, попавших в закрытые комплексы (непотревожен-
ные погребения), не могли оказаться в Сибири иначе 
как только благодаря контактам автохтонного одинов-
ского населения с обитателями территорий, где эти 
предметы были произведены и были в ходу у местного 
населения. Однако каким образом это могло происхо-
дить? Ведь территории, где встречаются бусы-кресто-
вики или из травленого сердолика (как и из некоторых 
других полудрагоценных камней, лазурита, бирюзы) 
[4], находятся от южной части Западно-Сибирской рав-
нины на расстоянии порядка 2 тыс. и более км. В спе-
циальной работе М. С. Нестерова подчеркивает, что не 
только сами минералы, но и способ изготовления бу-
син связаны с местной, среднеазиатской технологией 
их изготовления [8, с. 166–170].

Таким образом, наличие контактов между носите-
лями одиновской культуры и обитателями районов 
Средней Азии можно считать очевидными. Встает во-
прос, каковы могли быть реальные пути этих торговых 
связей, а также какие они могли иметь формы? Следует 
понимать, что миграционные модели для рассматрива-
емого времени между сопоставляемыми территориями 
могли быть различными. Напомню, что в разные исто-
рические периоды у носителей археологических куль-
тур проявляются разные виды миграций – внутренние 
и внешние, эпизодические и стабильные, сезонные и 
безвозвратные, а также маятниковые. Кроме того, при-
чины миграционных явлений также могли быть много-
образными. В их основе могут стоять природно-клима-
тические изменения или катаклизмы, политические 
события, повлекшие за собой добровольную или при-
нудительную, а также цикличную по сути миграции. 
Нередко миграция может представлять собой очень 
сложную модель, в основе которой заложен целый ком-
плекс побудительных мотивов [5, с. 27–35].

Отсутствие у носителей одиновской культуры ка-
чественного каменного сырья, пригодного для изготов-
ления каменных орудий, а также собственной рудной 
базы для изготовления бронзовых предметов вынужда-
ло носителей культуры совершать целенаправленные 
экспедиции сначала в Прииртышье, а затем на юг, в ка-
захстанский мелкосопочник, где обозначенные ресур-
сы имели место. Используя классификацию миграций, 
разработанную М. Звелебилом [11], такие цикличные 
передвижения можно классифицировать как «frontier 
mobility» – приграничное движение населения, имею-
щего различную хозяйственную доминанту. Очевидно, 
что подобные экспедиции за сырьем имели у западно-
сибирского населения давнюю традицию, уходящую 
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корнями в эпоху ранней бронзы, а возможно и в позд-
ненеолитическую эпоху.

Вместе с тем, в этот же хронологический период в 
комплексах одиновской культуры фиксируется появле-
ние бронз сейминско-турбинского типа, связанное с 
проявлением сейминско-турбинского транскультурно-
го феномена, носители которого передвигались вниз по 
Иртышу, с юга, с территории современного Синьцзяна, 
а затем, в лесостепях, их носители веерообразно рас-
текаются на запад и восток, оставляя, по сути, точеч-
ные следы своего пребывания. Передвижение этих по-
пуляций, по-видимому, можно квалифицировать как 
«infiltration» – медленное проникновение в регион не-
больших групп, преимущественно специалистов (куз-
нецов-литейщиков) – носителей традиций изготовления 
металла сейминско-турбинского типа. Помимо харак-
терного металла мигранты могли внести в автохтонную 
среду еще и лошадь характерной «монгольской» поро-
ды, изображение которой оставлено и в бронзовой пла-
стике, и в наскальных изображениях [3; 9].

Появление в комплексах одиновской культуры 
среднеазиатского импорта, значительного количества 
костей овцы, скульптурки лошади иной, нежели мон-
гольской породы [6, с. 63–70], а также антропоморф-
ной скульптуры, возможно, колесничего, свидетель-
ствуют уже об ином типе миграции. Кроме того, 
палеогенетические анализы носителей одиновской 
культуры говорят о наличии в ее генофонде некоторых 
новаций, отличающих одиновцев от автохтонного на-
селения усть-тартасской культуры. И если еще недавно 
эти новации в структуре митохондриальной ДНК были 
выявлены на одном (хотя и самом крупном) могильни-
ке Сопка-2А [7], то в настоящее время этот вывод не-
однократно подтверждается на целой серии одинов-
ских некрополей. Эти данные свидетельствуют о 
крупной миграции чужеродного населения в Западной 
Сибири, где они смешивались с аборигенами, оказав 
существенное влияние на генетическую структуру об-
щества, на его палеоэкономику, материальную и духов-
ную культуру. Такой тип миграции однозначно можно 
квалифицировать не только как «contacts», подразуме-
вающий контакты населения через торговлю или об-
мен в рамках региональных или межрегиональных се-
тей торговых или обменных отношений, по каналам 
которых проникают инновации и идеи, но и как «folk 
migration» – масштабное, направленное движение в 
предварительно определенные районы, где, как след-
ствие, наблюдается смена или изменение генетическо-
го фона.

Разумеется, предлагая данную классификацию, 
мы должны отдавать себе отчет в том, что результаты, 
которыми мы оперируем, пока крайне скудны для того, 
чтобы считать их исчерпывающими. Именно дальней-
шие палеогенетические исследования как человека, 
так и домашних животных, выполненные не только на 
одиновских коллекциях, но и на материалах культур 
Сибири и Средней Азии, позволят представить более 
реальную и приближенную к жизни картину, которая к 
тому же, несомненно, была достаточно динамичной.

Работа выполнена по гранту: РНФ № 20-18-
00111 «Мобильность и межкультурные контакты в 
становлении и развитии социумов Западной Сибири 
(Древность – Средневековье – Новое время)».
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Аннотация. В статье рассматриваются промежу-
точные итоги изучения эпонимного памятника ала-
кульской культуры позднего бронзового века лесостеп-
ного Притоболья. Одним из основных итогов стало 
исследование древних фаянсов по материалам Ала-
кульского могильника, на основании выборки в 483 эк-
земпляра сделаны выводы о составе сырья, способах 
формовки и окрашивания. 

Ключевые слова: Алакульский могильник, позд-
ний бронзовый век, алакульская культура, фаянс. 

Алакульский курганный могильник – один из са-
мых известных памятников бронзового века лесостеп-
ного Притоболья, давший название археологической 
культуре. Памятник расположен на северном берегу оз. 
Алакуль Щучанского района Курганской области. 
Впервые о нем упоминается в работе Р. Г. Игнатьева 
«Городища и курганы Оренбургской губернии» [1,  
с. 284]. 

Изучение Алакульского могильника можно разде-
лить на несколько основных этапов. 

В 1938 г. начались раскопки Алакульского могиль-
ника археологической экспедицией Челябинского об-
ластного музея под руководством К. В. Сальникова. На 
территории памятника он насчитал 66 насыпей, из ко-
торых были исследованы курганы № 8 и № 13 
[8, с. 51–72]. На основе материалов, полученных в ходе 
раскопок, К. В. Сальников выделил особую, алакуль-
скую фазу в развитии андроновской общности Заура-
лья, которую в дальнейшем специалисты рассматрива-
ют как самостоятельную культуру. Таким образом, 
данный памятник стал эпонимным для алакульской 
культуры эпохи поздней бронзы Зауралья. 

Под руководством Е. Е. Кузьминой в 1969 г. были 
исследованы курганы № 15 и № 49. Работы проводи-
лись в рамках темы «Установление хронологии андро-
новских памятников методом С-14» [4].

Экспедицией Курганского государственного уни-
верситета под руководством С. Н. Шилова могильник 
исследовался в период с 1999 по 2003 г. В 1999 г. были 
исследованы курганы № 1, 14, 55; в 2001 г. – № 20, 22, 
23, 25, 67, 68; в 2002 г. – № 18, 18а, 18б, 61; в 2003 г. –  
№ 26, 27, 38. С момента первых раскопок в 1999 г. по-
лученные материалы начали активно публиковаться 
сотрудниками археологической лаборатории и студен-
тами КГУ. Можно выделить основные направления: 
реконструкция костюма [12, с. 260–262], погребальный 
обряд и антропология могильника [6, с. 40–48].

Весной 2004 г. состоялся «Научно-практический 
семинар по сохранению, охране и популяризации па-

мятника археологии Алакульский могильник». По ито-
гам семинара составлена резолюция, которая предпи-
сывала прекратить все виды хозяйственного освоения 
территории могильника, а С. Н. Шилову было рекомен-
довано приостановить полевой этап и перейти к обра-
ботке полученного материала.

На современном этапе изучение могильника при-
обрело естественно-научную направленность. Были 
начаты исследования отдельных направлений, обобще-
ны данные по составу металла Алакульского могиль-
ника [10, с. 18–32], проведен анализ текстиля и его сле-
дов [5, с. 17–24]. Также большое внимание уделялось 
планиграфии могильника [3, с. 58–59]. На основе орто-
фотоплана была создана модель, к которой привязаны 
имеющиеся планы могильника. Работа проводилась с 
целью определения границ памятника и выявления 
перспективных мест для дальнейших исследований. 
Ценность данной работы состоит в том, что на сегод-
няшний день утрачены какие бы то ни было ориентиры 
и реперные точки, а сам могильник все еще распахива-
ется (вопреки резолюции Полевого семинара 2004 г.).  

В 2019 году группа исследователей в рамках реги-
онального гранта РФФИ продолжила исследования 
могильника, опираясь на материалы 1999–2003 гг. ис-
следования. Был создан современный план могильни-
ка, проведена геофизическая съемка отдельных участ-
ков, что позволило выявить несколько ранее 
неизвестных комплексов с круговой планировкой (рас-
паханные курганы). Начата работа по технико-техно-
логическому изучению керамической коллекции мо-
гильника, проведен анализ антропологической и 
остеологической коллекции. Впервые была исследова-
на коллекция фаянсовых бусин Алакульского могиль-
ника. 

Полагаясь на значительную выборку фаянсовых 
бусин (483 фаянсовые бусины), полученную в 1999-
2003 г. был сделан ряд выводов по технологии их из-
готовления, способах окраски и происхождения. 

Фаянс – одна из наименее изученных категорий 
находок позднего бронзового века, которая доходит до 
наших дней. Несмотря на свою массовость, исследова-
тели уделяют мало внимания данной категории нахо-
док, обычно просто констатируют наличие бусин в по-
гребениях. Связанно это с хрупкостью фаянсовых 
бусин, и зачастую даже зафиксированное в отчетах не 
совпадает с коллекционной описью, так как в процессе 
извлечения из грунта и обработки коллекции бусины 
распадаются. 

Фаянс является хрономаркером и на сегодняшний 
день в рамках Урало-Казахстанского региона известен, 
начиная с бытования синташтинской культуры, в рам-
ках которой фиксируется несколько форм фаянсовых 
бусин [11, с. 198–200]. К алакульскому времени форма 
унифицируется и фаянс встречается только в виде би-
сера, к концу бронзового века изделия из фаянса про-
падают. 

Анализ химического состава 11 экземпляров фа-
янсовых бусин Алакульского могильника показал, что 
основа неизменная и состоит из оксида кремния 
[7, с. 122]. Также в малой доле в составе фиксируются 
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естественные и искусственные примеси: калий, каль-
ций, медь и железо. Рецептура описана исследователя-
ми, по материалам древнего Египта (кварцевый поро-
шок, пропитанный раствором соды), именно поэтому в 
литературе утвердился термин египетский фаянс. В 
отечественной литературе используется термин «па-
ста», в то время как в зарубежные исследователи чаще 
используют термины «фритта», «фаянс», «египетский 
фаянс», «застекленный состав», «спеченный кварц», 
«глазурованная фритта», «композиция», «египетская 
синь» или даже «фарфор» [7, с. 123–124]. 

В результате изучения коллекции бусин при помо-
щи оптического микроскопа удалось выявить ряд осо-
бенностей. Исследуемая коллекция бусин Алакульско-
го могильника практически однородна и относится к 
типу бисер. По форме выделяются цилиндрические 
(19,2 %), бочонковидные (9,6 %), круглые бусины с ре-
бром и без ребра (71,2 %) [9, с. 123]. Формовка фаянсо-
вых бусин производилась на стержне-основе, которой 
мог служить стебель травы, что подтверждается харак-
терными следами в канале бусины-микроскопические 
параллельные линии расположены вдоль канала бусин. 
Подобные следы могли оставить стебли растений, име-
ющие характерный ребристый стебель. Также в пользу 
стержня природного происхождения говорит одинако-
вый диаметр большинства бусин. Из пасты формиро-
валась трубка, которая нарезалась характерным обра-
зом, формируя линию для последующего обламывания. 
После формовки изделия подвергались сушке, после 
чего окрашивались. 

Авторы описывают несколько способов окраши-
вания. Один из них – это присутствие красителя непо-
средственно в массе. Второй вариант – самоглазуриро-
вание, когда под воздействием температуры на 
поверхности изделия образуется тонкий слой глазури, 
отличающийся по цвету. Третий вариант – с погруже-
нием изделия в раствор. На бусинах Алакульского мо-
гильника прослеживается третий вариант, о чем гово-
рит характерный градиент, с уменьшением 
интенсивности окрашивания к центру изделия. Как 
материал фаянс очень пористый, что создает благопри-
ятные условия для его окрашивания таким способом. 
В. А. Галибин предполагал, что изначально бусины 
могли быть белыми и впитывали окружающие веще-
ства уже непосредственно в погребении [2, с. 501], 
нами был проверено данное предположение, характер-
ный голубоватый оттенок присутствует у бусин и в по-
гребениях, где отсутствуют бронзовые украшения, 
либо они находятся достаточно далеко от бусин.

Остается открытым вопрос термического воздей-
ствия, сколько этапов было и какой был характер, ясно 
то, что прямого воздействия огня, скорее всего, не 
было. После термического воздействия бусины обла-
мывались и приобретали законченный вид. Об обла-
мывании говорит наличие неровных сколов, которые 
остаются бесцветными, а также наличие обычно сдво-
енных бусин, которые было тяжело обломить, без утра-
ты одной из них. 

На сегодняшний день фаянс фиксируется только в 
виде готовых изделий. Описанный алгоритм изготов-

ления не предполагает сложный инструментарий, ко-
торый можно зафиксировать в ходе археологических 
раскопок. Однако необходимость измельчения кварце-
вого песка (или другого минерала), температурные ре-
жимы, наличие искусственных примесей в составе из-
делий говорит нам о сложном производстве связанном, 
по всей видимости, с металлопроизводством и сопут-
ствующей металлообработкой, что значительно огра-
ничивает возможный ареал производства фаянса в 
рамках распространения алакульской культуры. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НОЖИ 
НА ПАМЯТНИКАХ БРОНЗОВОГО 

ВЕКА В ЗАУРАЛЬСКОЙ СТЕПИ

Ф. Н. Петров 
Челябинский государственный университет,  

Челябинский государственный историко-культурный  
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Аннотация. Медные и бронзовые ножи встреча-
ются в погребениях как взрослых так и детей, несколь-
ко чаще у женщин чем у мужчин. Их расположение от-
носительно останков позволяет предполагать ношение 
на шейном подвесе. Ножи-кинжалы в два раза чаще 
встречаются в синташтинских и петровских погребе-
ниях, чем на поселениях. Синташтинские ножи из мы-
шьяковой бронзы сменяются петровскими из оловяни-
сто-мышьяковой и оловянистой бронзы, а они – ала-
кульскими из оловянистой бронзы.

Ключевые слова: ножи, серпы, кинжалы, бронзо-
вый век, Южный Урал.

Медные и бронзовые ножи составляют одну из са-
мых массовых категорий металлических орудий на ар-
хеологических памятниках бронзового века. В изучае-
мых обществах именно ножи представляли собой 
наиболее универсальный инструмент, кроме того часть 
ножей использовалась или могла использоваться в ка-
честве оружия – как на практике, так и в ритуале.

Находки бронзовых ножей, серпов и кинжалов, 
происходящие с археологических памятников Заураль-
ской степи, фигурируют в ряде обобщающих исследо-
вании по металлургии и типологии металлических из-
делий Евразийской степи эпохи бронзы [1; 8; 12]. В 
последние десятилетия систематические исследования 
по типологии и технологии изготовления зауральских 
ножей бронзового века были выполнены  
А. Д. Дегтяревой, в том числе – с соавторами. В первую 
очередь можно отметить публикации по металличе-
ским орудиям синташтинской культуры [5] и ножам 
петровской культуры [7], а также монографию по исто-
рии металлопроизводства Южного Зауралья в эпоху 
бронзы [4]. Возможный военный аспект применения 
ножей рассматривал в своей кандидатской диссерта-
ции Д. В. Нелин [11], а А. В. Епимахов исследовал про-
блему назначения серпов в культурах бронзового века 
Зауральской степи [9].

Цель нашей работы на настоящем этапе – подго-
товка материалов для проведения функционального 
анализа особенностей использования металлических 
ножей в культурах бронзового века Зауральской степи. 
На момент подготовки данной статьи нами учтено  
204 медных и бронзовых ножа. Они были найдены в 
ходе изучения 18 поселений, 12 могильников, 5 слу-
чайных находок и 1 клада.

Общее распределение ножей в базе данных по 
морфологическим классам и размерам: 130 черенко-
вых ножей-кинжалов длиной от 7,2 до 22,2 см с длиной 
клинка от 3,8 до 14,2 см; 28 ножей с выделенной кован-

ной рукоятью длиной от 6,7 до 26,3 см с длиной клинка 
от 1,9 до 13,8 см; 2 кинжала с литой рукоятью, полные 
размеры определяются только для одного из них – дли-
на 23,4 см, длина клинка 13,8 см; 12 серповидных но-
жей длиной от 14,0 до 24,0 см с длиной клинка от  
7,3 до 14,9 см; 15 серпов длиной от 6,4 до 28,5 см;  
1 сломанный косарь, точная длина которого не уста-
новлена; 4 струга длиной от 17,8 до 20,1 см и 13 облом-
ков ножей, точную форму которых определить затруд-
нительно.

Из 108 учтенных нами ножей, происходящих из 
могильников эпохи бронзы с территории Зауральской 
степи, почти три четверти – 78 ножей, были найдены в 
погребениях синташтинской культуры. Еще 20 ножей 
найдены в петровских погребениях, 6 – в алакульских, 
срубных и срубно-алакульских; 2 – в федоровских, 
1 нож – в погребении ямной культуры и 1 – в насыпи 
кургана с разнокультурными погребениями.

Из 80 ножей, найденных на той же территории в 
культурном слое поселений бронзового века, 34 были 
обнаружены на поселениях, которые содержали только 
материалы синташтинской и петровской культур;  
11 – на многослойных поселениях с петровским и ала-
кульским слоями; по 7 ножей – на многослойном по-
селении с синташтинским, петровским и срубно-ала-
кульским слоями и на поселениях с алакульскими и 
черкаскульскими материалами; остальной 21 нож – на 
поселениях с различными другими вариантами ком-
плексов культурных остатков. 11 ножей из клада связа-
ны с материалами зауральской группы памятников аба-
шевской культуры, по многим параметрам 
сближающихся с синташтинской культурой.

Представляют интерес особенности распределе-
ния ножей разных классов по основным категориям 
археологических памятников. Несколько лет назад  
И. П. Алаева в своей кандидатской диссертации, по-
священной культурной специфике алакульских памят-
ников Зауральской степи, отмечала, что ножи поселе-
ний в типологическом отношении довольно 
разнородны, что отличает их от погребального инвен-
таря, где наиболее выраженным является класс ножей-
кинжалов [2, с. 64]. Наше исследование подтверждает 
этот вывод как значимый не только для алакульской 
культуры, но также и для более ранних синташтинской 
и петровской культур.

Так, в синташтинских и петровских погребениях 
черенковые ножи-кинжалы являются основным клас-
сом ножей – 85 % находок; и только 7 % приходится на 
ножи с выделенной кованной рукоятью; по 3 % – на 
серпы и серповидные ножи; и 2 % – на струги. А в кол-
лекциях поселений, которые содержали только материа-
лы синташтинской и петровской культур, доля черенко-
вых ножей-кинжалов более чем в два раза меньше –  
41 %. При этом на поселениях существенно больше 
доля ножей остальных классов: 15 % – ножи с выде-
ленной кованной рукоятью, 17 % – серпы, 12 % – сер-
повидные ножи; еще 15 % на поселениях составляют 
обломки ножей, которые не встречаются в синташтин-
ских и петровских погребениях.

Это соотношение демонстрирует высокую семио-



124

XXII Уральское археологическое совещание

тическую, ритуальную и, возможно, социальную зна-
чимость ножей-кинжалов. Скорее всего, это связано с 
потенциальной возможностью использовать такие 
ножи как оружие, поскольку они были конструктивно 
приспособлены для того, чтобы выполнять колющие 
удары. Далеко не все такие ножи-кинжалы могли ис-
полнять функции оружия в реальности – заметная доля 
ножей из погребений имеют слишком маленькие раз-
меры или у них сточены от долгой работы острия клин-
ков, но символическая принадлежность к оружию для 
погребального ритуала определенно была важнее, чем 
практическая.

В то же время ножи с выделенной кованной руко-
ятью, которые в два раза чаще встречаются на поселе-
ниях чем в могильниках, конструктивно не приспосо-
блены для использования в качестве оружия – как 
правило они имеют довольно короткие овальные в пла-
не и пластинчатые в профиле клинки без острия, кото-
рые могут резать, но не могут колоть, и, таким обра-
зом, функционально малоприспособлены к нанесению 
боевых повреждений. Обращает на себя внимание то, 
что в отличие от ножей-кинжалов многие ножи с кова-
ной рукоятью выполнены довольно грубо, зачастую 
они изготовлены из обломков серпов или других пла-
стинчатых орудий. В большинстве своем это сугубо 
бытовые инструменты, которые, также как и серпы, не 
имели настолько большого символического значения 
как ножи-кинжалы.

Изучая погребальный обряд синташтинской, пе-
тровской и алакульской культур Е. В. Куприянова от-
метила, что основу погребального инвентаря составля-
ют оружие и украшения – вещи не только высокоценные, 
но и обладающие высоким символическим значением. 
В свою очередь, орудия труда встречаются в погребе-
ниях значительно реже, чем на поселениях [10, с. 141–
142]. Этот вывод соответствует приведенным выше на-
блюдениям. Полагаем, что данная особенность 
погребального обряда могла быть связана с представ-
лениями о мире богов, основными атрибутами которых 
во всех традиционных культурах выступают именно 
оружие и украшения, в противоположность орудиям 
труда, которые могли быть атрибутами лишь отдель-
ных богов, не занимающих высокое место в иерархии.

Из 108 ножей, найденных в могильниках, для  
81 ножа отмечается такое расположение в могильных 
ямах, которое позволяет установить их связь с конкрет-
ным погребенным, для которого определена хотя бы его 
возрастная группа. Для 29 из этих погребенных также 
определен пол. Как установлено, 13 ножей найдено в 
погребениях детей, причем в одном случае – ребенка в 
возрасте до одного года и еще в двух случаях – от 2 до 
6 лет. В 11 случаях ножи найдены в погребениях под-
ростков; для семи из них определен пол – это 4 девочки 
и 3 мальчика. В 35 случаях ножи найдены в погребени-
ях взрослых; для 21 из них определен пол – это 13 жен-
щин и 9 мужчин.

Таким образом, изучение половозрастного распре-
деления ножей показывает, что хотя большинство этих 
предметов и найдены в погребениях взрослых, в то же 
время они не принадлежали строго только одной по-

ловозрастной группе. При этом на 17 женских погребе-
ний с ножами приходится только 12 мужских погребе-
ний. Таким образом, нож в синташтинском, петровском 
и алакульском погребальном обряде – это как минимум 
не только мужской атрибут.

Для 71 погребения можно определить расположе-
ние ножа относительно тела погребенного. В половине 
случаев, в 36 погребениях, нож был положен в погре-
бальную камеру рядом с головой погребенного. Еще в 
18 случаях нож находился на груди погребенного или у 
его рук. Только в 3 случаях ножи были обнаружены в 
ногах погребенного, еще в 3 случаях – за его спиной, в 
1 случае – у поясницы. Помимо высокой семантиче-
ской значимости зоны головы это также может гово-
рить о способе ношения ножей на шейном подвесе, что 
особенно актуально в условиях долгой холодной зимы, 
поскольку позволяет быстро доставать нож через ворот 
теплой одежды. Единственный отмеченный человек с 
ножом, не захороненный специально, а погибший на 
Малокизильском селище, вероятно, в ходе вооружен-
ного конфликта, и оставшийся под завалами сгорев-
ших строений, был найден с ножом, лежащим на гру-
ди. Это подтверждает предположение о шейном 
подвесе ножей бронзового века.

Из 26 ножей, найденных на поселениях, для кото-
рых есть данные об их расположении в жилищах,  
21 нож был найден в дальней от входа половине жили-
ща, 16 из них – непосредственно рядом с колодцами и 
очагами. Остальные 5 ножей были зафиксированы в 
привходовой половине жилищ.

Для 78 ножей из базы данных определен их химиче-
ский состав. 21 % ножей были сделаны из меди, 57 % – из 
мышьяковой бронзы, 11 % из оловянистой бронзы и  
12 % из оловянисто-мышьяковой бронзы. Критерии 
выделения бронзы были взяты из работ А. Д. Дегтяре-
вой [4, с. 83, 87], которые также послужили источни-
ком данных о результатах значительной части химиче-
ских анализов.

Распределение химических групп по культурному 
контексту, в котором были найдены ножи, следующее. 
Зауральское абашево – из 9 ножей, для которых опре-
делен химический состав, все 9 изготовлены из мы-
шьяковой бронзы. Синташта – 27 ножей из мышьяко-
вой бронзы и 1 из меди. Петровка – 4 ножа из 
оловянисто-мышьяковой бронзы, 1 из оловянистой,  
1 из мышьяковой и 2 из меди. Алакуль и срубно-ала-
куль – 2 медных ножа и 3 ножа из оловянистой бронзы. 
Ножи, найденные на многослойных поселениях и слу-
чайные находки – 10 из меди, 7 из мышьяковой бронзы, 
5 из оловянистой и 6 из оловянисто-мышьяковой брон-
зы. Полученное соотношение соответствует данным  
А. Д. Дегтяревой и С. В. Кузьминых об этапах развития 
металлургии бронзового века на Южном Урале  
[6, с. 232].

Для 11 ножей из нашей базы данных А. Д. Дегтя-
ревой и С. В. Кузьминых была определена микротвер-
дость: 9 из них происходят из могильника Кривое Озе-
ро [3] и 2 – из культурного слоя поселения Устье [6].  
3 ножа из петровских погребений могильника Кривое 
Озеро имеют микротвердость лезвия от 101,4 до  
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127 кг/мм2, что соответствует значениям от 29 до 39 по 
Роквеллу (HRC). 6 ножей из синташтинских погребе-
ний могильника Кривое Озеро имеют микротвердость 
лезвия от 131,5 до 144,6 кг/мм2, что соответствует зна-
чениям от 39,3 до 42,5 по Роквеллу (HRC). 2 ножа из 
синташтинско-петровского слоя поселения Устья име-
ют одинаковую микротвердость 158,4 кг/мм2, что соот-
ветствует значению 45,5 по Роквеллу (HRC).

В современной России холодным оружием могут 
быть признаны ножи, имеющие твердость клинка не 
менее 42 единиц HRС. Как мы видим, большинство ис-
следованных ножей бронзового века приближаются к 
этому значению или даже преодолевают данный порог.
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Аннотация. В статье рассматривается керамиче-
ская коллекция многослойного поселения Калмыцкая 
Молельня в Южном Зауралье. Керамика разделена на два 
культурно-хронологических комплекса, один из которых 
связан со срубно-алакульской культурой, другой – с фи-
нальной бронзой. Последний характеризуется валико-
вой посудой и присутствием межовской керамики и 
может быть отнесен к раннему периоду финальной 
бронзы.

Ключевые слова: поселение, керамика, срубно-
алакульская культура, финальная бронза.

Поселение Калмыцкая Молельня – многослойный 
памятник эпохи бронзы, расположенный в Южном За-
уралье (Челябинская область, Кизильский район), на 
правом берегу реки Большая Караганка, в 4,1 км запад-
нее от укрепленного поселения Аркаим. Поселение за-
нимает площадку надпойменной террасы в долине, с 
юго-востока ограниченной каменистым кряжем с куль-
товым местом XIX – начала XX вв., где проводили мо-
ления калмыки, приписанные к Оренбургскому каза-
чьему войску («Калмыцкая Молельня»). По топониму 
урочища «Калмыцкая Молельня» и получил свое на-
звание археологический памятник. Необходимо также 
отметить, что поселение образует единый комплекс с 
одноименным курганным могильником, расположен-
ным севернее [1, с. 159–195].

В 2012–2015 гг. проводились раскопки памятника 
экспедицией под руководством Т. С. Малютиной и  
Г. Б. Здановича [4, с. 121–125]. Общая площадь раскопа 
составила 108 кв. м. Культурный слой в пределах изу-
ченной территории состоял из суглинков различной 
степени гумусированности. Раскопом были изучены 
остатки жилого сооружения, функционировавшего на 
протяжении длительного периода в эпоху бронзы и 
подвергавшегося неоднократным перестройкам.

В ходе работ на поселении получена коллекция ке-
рамики, в которой выделяются различные культурно-
хронологические группы.

Энеолитическая керамика представлена несколь-
кими обломками стенок различных сосудов. Один из 
них – фрагмент тонкостенного сосуда (толщина  
0,3–0,4 см), толщина других фрагментов 0,5–0,7 см. 
Поверхность обработана заглаживанием, в некоторых 
случаях покрыта расчесами. В формовочной массе 
присутствует незначительная примесь талька, дресвы, 
органики. Орнамент нанесен гребенчатым штампом: 

крупнозубая и «шагающая» гребенка. О фигурах орна-
мента вследствие фрагментарности серии говорить 
сложно. Присутствие единичных обломков керамики 
энеолитического облика в коллекции поселения эпохи 
бронзы вполне объяснимо: как в Аркаимской долине, 
так и за ее пределами известно большое количество па-
мятников нео- и энеолита, ближайшие из них – поселе-
ние Каменный Брод с представительным комплексом 
каменного века [3, с. 50–62; 7, с. 51–59], многочислен-
ные стоянки Аркаимской долины [1, с. 159–195].

Основная керамическая коллекция поселения 
Калмыцкая Молельня связана с эпохой бронзы. Она 
неоднородна в типологическом и хронологическом от-
ношении. В процессе обработки установлено, что ве-
дущими в ней являются два комплекса. Первый обра-
зуют гончарные изделия эпохи поздней бронзы, которые 
можно отнести к срубно-алакульскому ее периоду. Коли-
чественно эта керамика довольно многочисленна, од-
нако чрезвычайно фрагментарна. Обломки мелких и 
средних размеров, в редких случаях – крупные, от мно-
гочисленных сосудов, которые не поддаются рекон-
струкции, однако дают представления об общих харак-
теристиках этой посуды. Форма разнообразна: 
горшечная, горшечно-баночная, баночная. В целом 
можно отметить почти полное отсутствие в серии 
фрагментов с классическим алакульским уступчиком 
при переходе от плеча к тулову. Уступ присутствует на 
некоторых экземплярах баночной формы, однако он 
едва намечен и скорее напоминает ребро-уступ (рису-
нок 1: 6). Традиционная уральская тальковая примесь к 
тесту не универсальна для данного комплекса керами-
ки. Орнаменты выполнены в геометрической тради-
ции. Узоры нанесены зонально, состоят из групп па-
раллельных линий, зигзагов, заштрихованных 
треугольников (рисунок 1: 3, 7, 8).

Несмотря на измельченный характер, удалось от-
метить разнообразие функционального назначения по-
суды. Обломки хорошо разделяются на тонкостенную 
«столовую» керамику (горшки с высокими изогнуты-
ми шейками и выраженной профилировкой тулова, 
среднего объема или небольшие, как правило, с тща-
тельной обработкой поверхности) и крупные толсто-
стенные корчаги – более грубые по изготовлению, с 
небрежно обработанной поверхностью. Такая посуда, 
скорее всего, предназначалась для варки или хранения 
продуктов. Полученная выборка наглядно демонстри-
рует явное преобладание «столовых» горшков в коли-
чественном отношении к «хозяйственным» сосудам.

К этой же группе срубно-алакульской посуды с 
большой долей вероятности следует отнести серию ке-
рамики с расчесами по внешней стороне тулова. Рас-
чесы встречены вертикальные, зигзагообразные, «пар-
кетные» и явно носили не технологический характер, а 
выполняли декоративную функцию, заменяя орнамент. 
В отдельных случаях это даже не расчесы, а царапины 
(рисунок 1: 2).

В коллекции керамики поздней бронзы встречены 
обломки сосудов с «воротничками» (рисунок  1: 4), вы-
зывающие ассоциации с петровской керамикой, а так-
же фрагменты, условно отнесенные к синташтинской 
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Рисунок  1 – Поселение Калмыцкая Молельня. Керамика срубно-алакульского периода
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ления Калмыцкая Молельня. Основу его составляет 
керамика с валиками, которая вполне укладывается в 
представления о саргаринской или саргаринско-алек-
сеевской посуде. Однако любопытно, что в коллекции 
также присутствуют экземпляры с более богатой орна-
ментацией, близкие по своему облику межовской куль-
туре (рисунок 2: 4). Факты совместного нахождения 
степной саргаринской керамики и посуды межовской 
культуры, более распространенной в лесостепной зоне, 
отнюдь не редкое явление и широко известны  
[8, с. 273–274]. Активные контакты степных (саргарин-
ских) и лесостепных (межовских) племен в эпоху фи-
нальной бронзы объяснялись исследователями переме-
щениями лесного населения на юг [2, с. 216; 9, с. 17], 
причем, по мнению С. А. Григорьева, именно влияние 
черкаскульско-межовского населения привело к фор-
мированию традиции валиковой посуды у степных 
саргаринских племен [2, с. 216].

В настоящее время культуры валиковой керамики 
Волго-Уральского региона и Казахстана датируются в 
пределах широкого диапазона с XIV до X–IX вв. до  
н. э. При этом внутренняя хронология этого периода 
разработана недостаточно. С. А. Григорьевым в каче-
стве рабочей гипотезы была предложена двухэтапная 
периодизация саргаринской культуры: ранний  
(XIV–XII вв. до н. э.) и поздний (XII–IX вв. до н. э.) с 
размытой границей в рамках XII в. до н. э. [2, с. 206]. 
Однако, как отмечалось тем же исследователем, про-
блема выделения этапов заключается в отсутствии от-
четливых признаков для каждого периода [2, с. 206]. В 
связи с этим особую важность приобретает феномен 
контактов степного населения с носителями межов-
ских керамических традиций. Т. М. Потемкина, иссле-
дуя планиграфическое распределение керамического 
материала на поселенях Лесостепного Притоболья 
пришла к заключению о более активных связях межов-
ского и алексеевского (саргаринского) населения на 
раннем этапе алексеевской культуры и их постепенном 
затухании на позднем [8, с. 274]. Материалы раскопок 
последних десятилетий подтверждают этот вывод: в 
поздних финальных комплексах межовская керамика, 
как правило, не встречается, и, наоборот, прослежива-
ется ее присутствие там, где встречена валиковая по-
суда [6, с. 321–322].

В свете вышесказанного поздний комплекс посе-
ления Калмыцкая Молельня следует относить к ранне-
му периоду финальной бронзы.
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ния по Аркаимской долине ее обитателей в синташтин-
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Второй основной комплекс керамики относится к 
финальному периоду эпохи бронзы. Он не так много-
числен, как первый, однако более информативен и свя-
зан с основным периодом функционирования жилища. 
В нем выделены сосуды, имеющие хорошую сохран-
ность, реставрируемые почти на полную или полную 
высоту и дающие важные наблюдения над особенно-
стями керамического комплекса финального времени. 
Большинство сосудов представлено горшечными и 
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плавно профилировано, округлое (рисунок 2: 1, 3, 4) 
или со сглаженным ребром (рисунок 2: 2). Шейка корот-
кая, отогнута наружу. За счет резкой отогнутости с вну-
тренней стороны образуется ребро. В нижней части шей-
ки устойчиво встречаются налепные валики, по которым 
нанесен простой орнамент. Орнаментация обеднена или 
отсутствует. Геометрические узоры единичны.

Тальковая примесь в тесте достаточно редка и в 
этой серии керамики. В качестве добавки чаще встре-
чается дресва, шамот или органика.

К финальной бронзе отнесена небольшая серия 
керамики с ямочными вдавлениями, состоящая из от-
дельных обломков венчиков и тулова нескольких сосу-
дов. В единичных случаях это фрагменты одного из-
делия (рисунок 2: 1). Валики здесь отсутствуют, а вся 
орнаментация сводится к упомянутым вдавлениям раз-
личных размеров.

Общие наблюдения по залеганию первого и второ-
го комплексов керамики на территории раскопа следу-
ющие. Керамика первого комплекса, относящаяся к 
позднему бронзовому веку, залегала преимущественно 
в светло-сером суглинке ближе к стенам жилища. На 
дне одного из колодцев оказались фрагменты верхней 
части крупной корчаги, нижняя часть которой стояла in 
situ в углублении у стены раннего жилища. Колодец 
был отнесен к первому этапу обживания площадки, 
связанного с носителями срубно-алакульских керами-
ческих традиций. Судя по однородному заполнению 
колодца, он был засыпан [5, с. 133-135].

Более поздний пол жилища связан с обитанием в 
нем населения, изготавливавшего горшки с валиками.

Таким образом, раскладка керамики поселения 
Калмыцкая Молельня демонстрирует два периода оби-
тания жилища.

В связи с тем, что на территории Южного Заура-
лья финальная бронза является одним из наиболее 
сложных для понимания периодом, особый интерес 
представляет именно второй, поздний комплекс посе-



129

XXII Уральское археологическое совещание

Рисунок 2 – Поселение Калмыцкая Молельня. Керамика финальной бронзы
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Аннотация. Обсуждаются основные итоги при-
менения нового подхода к археозоологическим иссле-
дованиям бронзового века Южного Урала. Основными 
результатами являются доказательство стойлового со-
держания скота, вероятно круглогодичный характер 
самих поселков, обнаружение маркеров летних ското-
водческих стоянок, а также выявление остеологиче-
ских маркеров физической эксплуатации быков в брон-
зовом веке Южного Урала.

Ключевые слова: животноводство, скотоводство, 
бронзовый век, синташтинская культура, алакульская 
культура, остеофагия.

Начиная с 2000-х годов в долине реки Карагайлы-
Аят ведутся полномасштабные археологические ис-
следования поселенческих и погребальных памятни-
ков бронзового века (поселения Каменный Амбар, 
Коноплянка, Коноплянка-2, могильник Неплюевский). 
Уже на этапе археозоологического изучения материа-
лов поселения Каменный Амбар в 2010-е гг. стало оче-
видно, что возможности традиционной археозоологии 
не позволяют получить информацию, которая выходи-
ла бы за рамки видового и возрастного состава забито-
го скота, а также относительно шаблонных интерпре-
таций других вопросов. Изменение подхода в сторону 
привлечения данных по современному животновод-
ству и современному остеологическому материалу в 
контексте местности, откуда происходит археозоологи-
ческий материал, позволило расширить интерпретаци-
онные возможности и степень их корректности. Новый 
подход к исследованию животноводства бронзового 
века позволил получить новые знания в следующих во-
просах.

1 Разведение крупного и мелкого рогатого скота, а 
также лошади являлось основой системы жизнеобе-
спечения коллективов бронзового века. Если роль 
крупного и мелкого рогатого скота на сегодняшний день 
относительно понятна (получение мясной и молочной 
продукции, получение шерсти и шкур, возможное ис-
пользование рабочей силы быков), то роль лошади 
остается неясной. До сих пор непонятно, что именно 
превалировало в мотивации разведения этого копытно-
го – получение мясной продукции или рабочее исполь-
зование (верховое и тягловое использование). Таким же 
неясным остается вопрос наличия домашних свиней. 
Обитатели поселков массово использовали кости домаш-
него скота для производства орудий труда [1; 3; 4; 5; 6].

2 Для синташтинской и алакульской культур фик-
сируется очень специфическая и узнаваемая манера 

разделки костей домашнего скота. Она заключается в 
намеренном раскалывании или разрубании массивных 
концов трубчатых костей и других более специфиче-
ских моментах. Особенно ярко эта черта проявляется 
при погребальной обрядности [4; 5].

3 Многочисленные укрепленные и неукрепленные 
поселки бронзового века степной и лесостепной зон 
Южного Урала с большой степенью вероятности явля-
ются круглогодичными поселениями скотоводов. Ряд 
построек или определенные участки площади постро-
ек использовались для содержания скота [1; 3; 4; 5]. 

4 Изучение 60 современных загонов для скота в 
пяти речных долинах степной зоны Южного Урала 
(большая часть в долине реки Карагайлы-Аят; также 
реки Уй, Караталы-Аят, Синташта и Караганка) позво-
лило получить характерные черты летних скотоводче-
ских стоянок, которые могли быть и в бронзовом веке. 
Такими маркерами являются низкая насыщенность 
культурного слоя, расположение от реки на удалении 
1–3 км (например, у кромки леса или на возвышенно-
сти). Летним стоянкам в отличие от поселений нет 
острой необходимости находиться непосредственно у 
реки, так как время их функционирования ограничено 
теплым периодом года [2; 8]. Особенности остеологи-
ческих коллекций не могут быть использованы для ин-
терпретации изучаемого памятника как летней стоян-
ки. Ни видовой и возрастной состав полученной 
выборки, ни какие-либо другие особенности остеоло-
гического материала никак не отражают функциональ-
ное назначение или сезонность памятника. Свидетель-
ства остеофагии домашнего скота также не могут 
использоваться как маркеры сезонной скотоводческой 
стоянки. Достоверная взаимосвязь между остеофагией 
и сезоном года на сегодняшний день не выявлена. Ко-
сти со следами погрыза домашними копытными ти-
пичны для любого не погребального памятника ското-
водов бронзового века. 

5 Анализ соотношения видов домашних копыт-
ных на смешанных современных загонах (где одновре-
менно содержатся коровы, овцы и лошади) показывает 
очень сильную неэффективность остеологического 
спектра для различных реконструкций. Не обнаружено 
никакой взаимосвязи между полученным соотношени-
ем видов животных и тем, какого скота на современном 
загоне было больше в количественном плане [8]. Доля 
процентов костей того или иного вида домашнего ко-
пытного может использоваться только для доказатель-
ства, что этот вид копытного разводился и был забит 
(или умер своей смертью) на поселении бронзового 
века. Мы убедительно рекомендуем археологам не ис-
пользовать соотношение видов домашнего скота для ре-
конструкции состава стада и степени мобильности в за-
висимости от того, костей какого вида домашнего скота 
больше или меньше. Даже до начала изучения остеоло-
гического материала современных загонов подобные за-
ключения выглядели крайне необоснованными.

6 Одним из главных результатов изучения летних 
современных загонов стало обнаружение надежного 
остеологического маркера места содержания скота. 
Непосредственно в площади загонов и по его периме-
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тру найдено большое количество костей со следами 
погрыза копытными [2; 8]. Такие кости являются сви-
детельствами остеофагии крупного и мелкого рогатого 
скота. Маркеры остеофагии при их обнаружении на из-
учаемом поселении бронзового века могут использо-
ваться как надежные свидетельства нахождения скота. 
Предварительным результатом также может являться 
обнаружение связи между маркерами остеофагии и се-
зоном года. Наиболее вероятно, что кости со следами 
погрыза копытными отражают теплый период года. 
Данный вопрос нуждается в дальнейшем изучении.

7 Изучение современного животноводства в виде 
личных наблюдений и интервьюирования пастухов по-
зволяет сделать предположение о том, что многочис-
ленные поселения бронзового века степной зоны Юж-
ного Урала практиковали оседлое скотоводство. Такой 
тип разведения скота предполагает круглогодичный 
выпас скота в радиусе нескольких км от поселка. У 
коллективов бронзового века не было необходимости в 
любых формах подвижного скотоводства [3; 4; 5]. Со-
временная практика показывает, что даже в условиях 
сильной засухи выпас скота на одном и том же участке 
степи не может привести к состоянию перевыпаса. Бо-
лее того, наиболее вероятно, что состояние перевыпаса 
просто невозможно достичь в контексте Южного Ура-
ла. Наблюдения за современным животноводством 
также показали, что оседлая модель выпаса является 
очень гибкой и устойчивой к погодным условиям си-
стемой. Пастухи всегда могут задействовать для выпа-
са ранее не используемые участки (например, лес) в 
нескольких км от загона. Еще одним результатом изу-
чения современного животноводства может быть ре-
конструкция более частных аспектов выпаса домашне-
го скота древними скотоводами. Коллективы 
бронзового века могли практиковать как смешанный 
выпас скота (стадо состоит из всех имеющихся видов 
скота), так и раздельный выпас крупного и мелкого ро-
гатого скота и лошади. Выпас лошадей может проис-
ходить отдельно, так как лошади в меньшей степени 
привязаны к реке и могут пастись на более удаленных 
от воды пастбищах. Если говорить о зимнем выпасе 
скота в бронзовом веке, то наиболее вероятно, что 
практиковалась смешанная пастбищно-стойловая си-
стема. Коровы и овцы могли ночевать в постройках и 
тебеневать днем, лошади могли целую зиму выпасать-
ся без пастухов и укрытия в непосредственной близо-
сти от поселков. В условиях сильных снегопадов или 
образования ледяной корки ранней весной могли за-
действоваться запасы сена.

8 В ходе изучения современных загонов, свалок 
деревень и скотных дворов было собрано относитель-
но большое количество костей с возрастными и пато-
логическими изменениями современных домашних 
копытных [7; 9]. Цель такой работы заключалась в по-
пытке выявить типичные изменения домашнего скота, 
маркеры рабочего использования животных и пораже-
ния, которые можно использовать для реконструкции 
особенностей животноводческой практики. Особый 
интерес вызывают патологии, которые могут косвенно 
указывать на форму ограничения суставов, а значит и 

степени подвижности скота. На данный период уста-
новлены относительно надежные остеологические 
маркеры рабочего использования крупного рогатого 
скота [7]. Наиболее вероятно, что быки могли исполь-
зоваться как рабочие животные только в синташтин-
ский период [6]. Для более позднего времени достовер-
ных свидетельств такого рода эксплуатации скота нет. 
Изучение патологий современного МРС позволило 
сделать вывод о том, что патологии овец и коз практи-
чески непригодны для реконструкции животноводче-
ской практики [9]. Большинство патологических изме-
нений мелкого рогатого скота развиваются в 
независимости от влияния человека. Тем не менее, ряд 
поражений суставной поверхности может косвенно 
указывать на то, что коллективы бронзового века прак-
тиковали смешанную пастбищно-стойловую систему 
выпаса. Основные результаты изучения животновод-
ства бронзового века Южного Урала отражены в спи-
ске литературы.
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Аннотация. В статье систематизированы сведе-
ния о восьми памятниках, расположенных в бассейне 
р. Иска в Нижнетавдинском районе Тюменской обла-
сти, на которых выявлены материалы ташковской куль-
туры. На полностью раскопанном поселении Иска III 
зафиксирована кольцевая планировка.

Ключевые слова: бронзовый век, Нижнее Прито-
болье, р. Иска, ташковская культура, круглоплановые 
поселения, жилища.

Ташковская культура была выделена в 1987 г. по-
сле завершения раскопок поселения у д. Ташкова Кур-
ганской обл. [3]. Она занимает компактную террито-
рию Нижнего Притоболья протяженностью с севера на 
юг около 250 км и от 50 до 100 км с востока на запад. В 
пределах этого ареала выделяются четыре группы па-
мятников: южная (ташковская) – в бассейне р. Исети; 
восточная (заводоуковская) – по р. Ук – правому при-
току Тобола; северо-западная (тюменская) в бассейне 
р. Туры и северная (искинская) в бассейне р. Иски – 
левого притока Тобола. В каждой из групп выявлены и 
полностью раскопаны круглоплановые поселения, со-
ответственно: Ташково II, Заводоуковское Х, Андреев-
ское озеро ХIII, Иска III. Задачей данной статьи являет-
ся введение в научный оборот сведений об 
археологических  памятниках бассейна р. Иска, на ко-
торых обнаружены материалы ташковской культуры.

Археологические исследования в Нижнетавдин-
ском районе Тюменской области начались в 70-е годы 
ХХ века отрядами Западно-Сибирской экспедиции  
АН СССР под руководством М. Ф. Косарева и  
В. Ф. Старкова, только  на берегу оз. Шапкуль ими 
было открыто 10 памятников: поселения и стоянки 
Шапкуль I–VII, Малый Барашек I–III [6–9, 13]. Иссле-
дования в этом районе в 1984 г. продолжил разведоч-
ный отряд археологической лаборатории УрГУ под ру-
ководством А. С. Сергеева в связи со строительством 
газопровода «Уренгой – Омск» [12]. Среди прочих па-
мятников им было открыто поселение с кольцевой пла-
нировкой Иска III, целенаправленные раскопки которо-
го в 1995–2000 гг. провела совместная экспедиция 
Уральского государственного университета и Нижне-
тагильского государственного пединститута под руко-
водством В. Т. Ковалевой и О. В. Рыжковой [10; 11,  
с. 91].  

В 2000-е гг. разведочные работы в Нижнетавдин-
ском районе с целью поиска новых и осмотра ранее от-
крытых археологических памятников продолжила ла-
боратория археологии ИПОС СО РАН. В 2002–2008 гг. 
И. Ю. Чикуновой были обследованы левый берег  

р. Иска, берега оз. Большой и Малый Навыгуль, Магат, 
Шапкуль и Байрык; осмотрены возвышенности и уро-
чище Бабушкин Бор [14–17]. Протяженность разведоч-
ного маршрута составила 40 км. Осмотр северного и 
восточного берегов оз. Шапкуль показал, что за 30 лет 
местность претерпела значительные изменения из-за 
заболачивания берегов, строительства железной дороги 
и др. В связи с этим были обнаружены только два памят-
ника (Шапкуль I, Шапкуль VI), открытые в 1971 г. За-
падный берег оз. Байрык, правобережье р. Иски, ур. 
Святой Бор в 2002 г. обследовалось разведочным от-
рядом Тюменского госуниверситета под руководством 
Е. А. Зайцевой [2].

Анализ отчетов о полевых исследованиях и кол-
лекциях, хранящихся в архивах Института археологии 
РАН (г. Москва), ПНИАЛ УрФУ (г. Екатеринбург), 
ФИЦ Тюменский Научный центр СО РАН, ИПОС  
(г. Тюмень), научных публикаций выявил, что на вось-
ми памятниках этого микрорайона получены материа-
лы ташковской культуры, прежде всего характерная 
керамика. Ниже приведены описания этих памятников. 

Иска III – поселение, находится в 15 км к юго-
востоку от д. Ипкуль (Нижнетавдинский р-н Тюмен-
ской обл.), в 3,8 км к юго-западу от памятника располо-
жен железнодорожный разъезд «Искинский», а в  
2,6 км к юго-западу – железнодорожный мост через  
р. Иску. Памятник открыт в 1984 г. А. С. Сергеевым во 
время разведки в зоне строительства газопровода 
Уренгой – Омск [12]. Поселение занимает высокий 
(12 м относительно современного уровня воды) мыс 
правого берега р. Иска, левого притока р. Тобол. На хо-
рошо задернованной и залесенной поверхности было 
зафиксировано 10 впадин диаметром от 6 до 8 м, глу-
биной 0,3–0,4 м от современной поверхности, 8 из них 
образуют кольцо, к которому с юга примыкают еще  
2 впадины. В восточной части памятник поврежден 
противопожарным рвом шириной 0,4–0,6 м, глубиной 
до 0,4 м, проходящим в направлении с севера на юг [11, 
рис. 15]. В 1995–2000 гг. поселение полностью раско-
пано совместной экспедицией Уральского государ-
ственного университета и Нижнетагильского государ-
ственного пединститута под руководством  
В. Т. Ковалевой и О. В. Рыжковой. Площадь раскопа 
составляет 976 м2 .

В основной своей части памятник однослойный. 
Мощность культурного слоя – светло-серой супеси, 
переходящей на некоторых участках в темно-серую и 
черную с вкраплениями угля – до 0,45 м в заполнении 
котлованов жилищ и 0,05 – 0,3 м – за их пределами. В 
юго-западной части памятника котлован одного таш-
ковского жилища прорезан котлованом постройки ран-
него железного века.

Под всеми впадинами оказались неглубокие  
(0,2–0,3 м) котлованы жилищ прямоугольной, близкой 
к квадрату формы, площадью от 35 до 50 м2, ориенти-
рованные углами почти строго по сторонам света. В 
центре жилищ – округлые, слабоуглубленные очаги 
диаметром 1–1,3 м. Пол в жилищах ровный, в ряде слу-
чаев посыпан охрой. Жилище 4 в восточной половине 
поселка, возможно,  было перестроено. Выходы из жи-
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лищ не зафиксированы, но можно предположить, что 
они были обращены к центру поселка, так как за его 
пределами культурный слой почти сразу заканчивался 
и содержал мало находок. Кольцо застройки разомкну-
то в северо-западной части выходом шириной 6 м, на-
правленным в сторону реки.

На поселении зафиксированы своеобразные куль-
товые комплексы со следами жертвоприношений. Осо-
бый интерес представляют три достаточно большие 
ямы подквадратной формы, ориентированные углами, 
как и жилища на поселении, по сторонам света. В не-
которых жилищах на поселении зафиксированы ско-
пления глины. В жилище 1 и в одной из ям найдены 
куски глиняного теста с добавлением шамота.

Коллекция находок  традиционна для поселений 
ташковской культуры: фрагменты и развалы плоско-
донных сосудов различной емкости, сплошь орнамен-
тированных отступающей палочкой или оттисками 
гребенчатого штампа (рисунок 1); глиняные рыболов-
ные грузила с рожковидными концами, тигли и их об-
ломки; изделия из камня; орудия, выполненные на 
фрагментах керамики.

Рисунок  1 –  Поселение Иска III. Керамика ташковского 
типа

К числу редких находок можно отнести металли-
ческий слиток толщиной 0,3 см, фрагменты от двух 
дисковидных глиняных изделий, диаметром 4,5 см со 
сквозными отверстиями, глиняный шарик диаметром 
1,5 см, орнаментированный по всей поверхности отти-

сками ногтя, мотыгу из рога лося, каменные песты  
(2 экз.). Остеологический материал крайне беден – 
единичные находки костей лося, бобра, лисицы (опре-
деления П. А. Косинцева).

Поселение Иска III, как и другие полностью рас-
копанные поселения ташковской культуры (Ташково 
II, ЮАО XIII, Заводоуковское Х), вероятно, погибло от 
пожара, о чем свидетельствуют следы тлена от бревен 
в основании стен жилищ. Получены четыре радиоугле-
родные даты, две из них имеют статистически значимый 
результат, принимаемый для датировки ташковской 
культуры: 4070±150 / калиброванная – 3050–2110 лет  
до н. э. (образец ЛЕ-6066), 3560±110 /2300–1600 лет  
до н. э. (образец ЛЕ-6070) [4, с. 106].  

Ипкуль I – поселение, расположено на берегу 
оз. Ипкуль, в 500 м от д. Ипкуль (Нижнетавдинский р-н 
Тюменской обл.).  Высота берега в месте нахождения 
памятника – 2–2,5 м. На поселении в 1972 г. проведены 
раскопки Западно-Сибирской экспедицией ИА АН 
СССР под руководством М. Ф. Косарева. Вскрытая 
площадь – 412 м2. В 2005 году отрядом под руковод-
ством Е. Н. Волкова на площади 18 м2 проведено реког-
носцировочное обследование объекта [1, с. 48–60]. Па-
мятник многослойный, верхний слой перемешан на 
глубину до 0,25–0,3 м. Наряду с энеолитической (лип-
чинского, андреевского типа) обнаружена керамика 
ташковского типа.

Ипкульский могильник находится на северном 
берегу Ипкульского оз., в 4 км к югу от д. Ключи, в 2 км 
к востоку от д. Ипкуль (Нижнетавдинский р-н Тюмен-
ской обл.). Памятник раскапывался Л. Н. Коряковой в 
1984–1985 гг. [5] и И. Ю. Чикуновой в 2010–2011 гг. 
[17]. Могильник, датируемый серединой I тыс. н. э., 
расположен на ранних поселениях эпохи энеолита и 
раннего железного века. В насыпях курганов найдена 
керамика ташковского типа (рисунок 2). 

Байрык-Иска I – поселение, открыто и исследо-
валось М. Ф. Косаревым  в 1973 г. Расположено на не-
высокой (около 1 м) дюне левого берега р. Иска, левого 
притока р. Тобол (Нижнетавдинский р-н Тюменской 
обл.). Большая часть памятника разрушена при строи-
тельстве дамбы. Уцелевший участок составляет  25 м2. 
Памятник многослойный. Материалы раскопок (19 м2) 
представлены керамикой различных эпох. Три фрагмен-
та, орнаментированные отступающей палочкой в сочета-
нии с горизонтальными рядами ямочных вдавлений, 
можно отнести к керамике ташковского типа [7, рис. 6, 4]. 

Шапкуль VI – стоянка, открыта в 1971 г.  
М. Ф. Косаревым и В. Ф. Старковым. В 1972 г.  
М. Ф. Косаревым были заложены на этом памятнике 
два раскопа 40 и 60 м2. В 2002 г. памятник осмотрен  
И. Ю. Чикуновой [15]. Памятник расположен на север-
ной оконечности длинной  дюны, идущей вдоль вос-
точной кромки поймы оз. Шапкуль, в 10 м к западу от 
грунтовой дороги из д. Шапкуль на оз. Байрык. По до-
роге до д. Шапкуль – 5 км, до оз. Байрык – 4 км. Широ-
кая заболоченная пойма оз. Шапкуль (около 450 м) по-
зволяет предположить, что в древности зеркало озера 
было значительно больше. В раскопе 1972 г. найдена 
ташковская керамика. 
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Рисунок  2 – Ипкульский могильник.  
Керамика  ташковского типа

Шапкуль VIII – поселение, открыто И. Ю. Чику-
новой в 2002 г. [15]. Расположено на возвышенности 
(2 м относительно современного уровня воды) на вос-
точном берегу оз. Шапкуль. На хорошо задернованной 
и залесенной поверхности было зафиксировано 13 впа-
дин диаметром от 3 до 4,5 м, глубиной 0,2–0,3 м от со-
временной поверхности, 8 из них образуют кольцо, к 
которому с юга примыкают  3 впадины, а с севера –  
2 (рисунок 3В).  

В 5 м к югу от жилищной впадины № 12 был за-
ложен шурф, в котором зафиксирована следующая 
стратиграфия: 1 слой – дерново-гумусный 0,10 м;  
2 слой – серая золистая супесь 0,17–19 м; 3 слой – се-
рая супесь 0,20 м; 4 слой – серо-коричневая супесь  
0,30 м; 5 – линза темно-коричневой супеси, залегала в 
середине серо-коричневой супеси.  

В слое серо-коричневой супеси на глубине  
0,50–0,55 м от поверхности была обнаружена керамика 
ташковского типа – 3 венчика, 4 крупных и 10 мелких 

фрагментов стенок. Площадь поселения составляет 
1250 м2. Сохранность памятника хорошая. 

Шапкуль Х – поселение, открыто И. Ю. Чикуно-
вой в 2002 г. [15]. Расположено на восточном берегу  
оз. Шапкуль, в 300 м от воды, в сосновом лесу на краю 
возвышенности, окаймляющей с востока заболочен-
ную пойму озера. На невысокой (0,5 м) сопке обнару-
жены жилищные впадины, диаметром от 3 до 5 м, глу-
биной 0,2–0,3 м от современной поверхности, 12 из 
них располагались на самой сопке, еще три – в неболь-
шом понижении к северо-западу (рисунок 3Б).   Пло-
щадь поселения 2700 м2. В восточной части поселения 
был заложен шурф 1×1 м, в котором зафиксирована 
следующая стратиграфия: 1 – дерново-гумусный слой 
0,07 м; 2 – серая золистая супесь 0,10 м; 3 – светло-се-
рая супесь 0,10 м; 3 – темно-серая супесь 12–14 см;  
4 – серо-коричневая супесь 20 см; 5 – линза темно-ко-
ричневой супеси 0,10–0,20 м; 6 – серая супесь 0,20 м. В 
слое серой супеси на глубине 0,50–0,60 м были обнару-
жены 10 фрагментов от сосуда ташковского типа, укра-
шенного  чередующимися горизонтальными поясами 
из наклонных отпечатков длинного гребенчатого 
штампа и ямочных вдавлений. Поселение можно дати-
ровать эпохой энеолита – ранней бронзы. Сохранность 
памятника хорошая. 

Магат V – поселение, расположено на террито-
рии Ключевского сельского поселения Нижнетавдин-
ского р-на Тюменской обл., в 6 км к ЮВ от разъезда 
«Искинский» и в 8 км к ССВ от д. Кунчур, на перейме 
западного берега оз. Магат, в 100 м к ЮЗ от поселения 
Магат 4. Памятник был выявлен и впервые обследован 
А. С. Сергеевым в 1984 г. [12], обозначен им как Магат 2. 
В октябре 2008 г. И. Ю. Чикуновой проведён осмотр 
памятника как объекта археологического наследия с 
целью составления акта о его техническом состоянии. 
Памятник получил новое обозначение – Магат V [16]. 
На поселении зафиксировано 10 жилищных впадин 
диаметром 6 м, глубиной 0,4 м (рисунок 3А).   Собрано 
6 фрагментов керамики ташковского типа. 

Таким образом, в бассейне р. Иски  к настоящему 
времени выявлено восемь памятников, на которых об-
наружены материалы ташковской культуры. Один па-
мятник (Иска III) раскопан полностью, на четырех про-
ведены небольшие раскопки (Ипкуль I, Ипкульский 
могильник, Байрык-Иска I, Шапкуль VI), еще три па-
мятника обследованы разведками с закладкой шурфов 
(Шапкуль VIII, Шапкуль Х, Магат V).  На полностью 
раскопанном поселении Иска III зафиксирована коль-
цевая планировка. Топографические съемки, проведен-
ные И. Ю. Чикуновой на Шапкуле VIII и  Шапкуле Х, 
позволяют предположить существование кольцевой 
планировки и на этих памятниках. Безусловно, более 
подробная характеристика памятников может быть по-
лучена после проведения дополнительных полевых ис-
следований. 
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А – Магат V, Б – Шапкуль Х, В – Шапкуль VIII

Рисунок  3 – Топографические планы памятников  
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОГРЕМУШКА 
С ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЫМЬЯ IV 
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г. Надым, Россия 
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г. Екатеринбург, Россия

Аннотация. Рассмотрена керамическая погре-
мушка, обнаруженная на многослойном поселении 
Олымья IV, раскопанном в Кондинском районе  
ХМАО–Югры. Изучен археологический контекст на-
ходки, который позволил авторам определить возраст 
находки. Установлено, что керамические погремушки 
распространены в Старом и Новом Свете, имеют ши-
рокий диапазон бытования и исключительную вариа-
тивность в использовании.

Ключевые слова: река Олымья, керамика лозь-
винского типа, керамика атлымского типа, керамиче-
ская погремушка.

Поселение Олымья IV расположено в Кондинском 
районе ХМАО–Югры Тюменской области. Территория 
входит в обширную лесоболотную зону Западной Си-
бири на левобережье Нижнего Иртыша, известную как 
Кондинская низменность. Археологический объект за-
нимает участок левобережной излучины р. Олымья, 
где прежде находилась деревня с эпонимным названи-
ем. В 1,5 км от интересующего нас места она впадает в 
Мулымью (левый приток Конды) в окрестностях  
г. Урай.

Раскопки поселения Олымья IV не проводились 
длительное время. Несмотря на это, морфологически 
выраженная на его поверхности жилищная впадина не-
однократно привлекала внимание археологов и входи-
ла в сводки укрепленных жилищ севера Западной Си-
бири. Подобные объекты предложено отнести ко 
второму типу домов на поселениях лозьвинского типа 
[1, с. 89].

Раскопки поселения Олымья IV были проведены 
Л. Н. Сладковой, констатировавшей, что к началу ра-
бот жилищная впадина была почти полностью разру-
шена [8]. Культурный слой в виде темного гумусиро-
ванного грунта вынут землеройной техникой и развезен 
в качестве удобрения на поля жителей пос. Убинка. 
Таким образом, удалось изучить малую часть сохра-
нившегося котлована жилища.

Среди множества обломков керамической посуды 
выделяется необычное изделие, определенное автором 
исследований как керамическая погремушка [8, с. 12, 
рис. 56, 11; 67, 12]. 

В стратиграфическом разрезе отчетливо читаются 
4 погребенных почвы. Первая относится к началу 
бронзового века, а остальные связаны с поселениями 
позднего бронзового века. В отложениях, перекрываю-
щих 2–3 погребенки, лежала посуда лозьвинского об-
лика, а в самых поздних, лежащих поверх 4 погребен-

ной почвы – поздняя лозьвинская и атлымские горшки. 
Интересующий нас предмет связан именно с послед-
ними из упомянутых находок, так как лежал среди раз-
валов этих горшков. Уровень залегания погремушки от 
современной поверхности составлял 40–50 см. 

Керамическая поделка имеет грушевидную фор-
му, снабжена плоской круглой в плане шляпкой. В ос-
новании последней, где предмет максимально сужает-
ся (до 17 мм), находится отверстие диаметром 3 мм, за 
которое изделие подвешивалось. Высота предмета со-
ставляет 54 мм, максимальный диаметр – 44, диаметр 
шляпки – до 28, толщина стенок до 2. В древности со 
сферической части основания локально отслоилась под-
мазка и образовалась выщербина размером 19×16 мм. 
На рентгеновском снимке в полости погремушки хоро-
шо видны 10 круглых шариков диаметром ~5 мм, кото-
рые при перекатывании – ударах друг об друга и стен-
ки полости воспроизводят звонкий дробный звук. 

Изделие покрывает орнамент, выполненный 
штампами в виде гребенки и вдавлениями палочки. Де-
кор отсутствует лишь на перехвате, где расположено 
отверстие, и полусферическом основании. 

Как отмечалось выше, рядом с поделкой удалось 
расчистить позднюю керамику лозьвинского и атлым-
ского типов.

Морфологические и декоративные особенности 
сосудов позволяют отнести их к переходному времени 
от бронзового века к железному Западной Сибири или, 
если брать шире, к постсейминскому времени. Своео-
бразие комплекса Олымьи IV проявляется в сочетании 
черт сосудов лозьвинского и атлымского типов. В ком-
позициях одних горшков доминируют фигурные штам-
пы из «змейки», и они оказываются ближе к поздним 
сосудам лозьвинского типа. Другие, украшенные ко-
сым крестом, сопоставимы с керамикой второго типа 
атлымской культуры. Кроме того, некоторые горшки 
сходны с вагильскими (северный вариант гамаюнской 
культуры) [1, с. 90]. Напомним, что проблема разграни-
чения поздних лозьвинских, атлымских и вагильских 
керамических коллекций уже поднималась ранее [4,  
с. 60], однако она осталась нерешенной. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о синхрон-
ности поздних лозьвинских памятников атлымским 
поселениям с керамикой второго типа и об их сосуще-
ствовании на рубеже II–I тыс. до н. э. Этот вывод раз-
деляется археологами, работающими с древностями 
таежного Об-Иртышья – переходного времени от брон-
зового века к железному [2, с. 7–14; 5, с. 295–296; 10,  
с. 58–59 и др.]. Таким образом, имеются основания для 
отнесения к тому же времени керамической погремуш-
ки, происходящей с пос. Олымья IV. 

На территории Западной Сибири известны еще 
три археологических памятника, на которых найдены 
керамические поделки, сопоставимые по некоторым 
признакам с рассмотренной. Речь идет о поселениях 
Венгерово-2 (кротовская культура позднего бронзового 
века) [6, с. 16–22], жилище атлымской культуры пере-
ходного времени от бронзового века к железному, об-
наруженное под слоем городища Мохтикъёган (устное 
сообщение К. Г. Карачарова) [3] и селище Моховая 83 
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калинкинской культуры раннего железного века (оба 
последних в Сургутском Приобье) [9, с. 39, 118,  
рис. 71]. 

Собранные данные свидетельствуют, что керами-
ческие погремушки бытовали не только в широком 
хронологическом диапазоне, но и разных частях Ста-
рого и Нового Света, поэтому связать их с какой-либо 
археологической культурой вряд ли возможно. В этой 
связи уместно упомянуть о находках подобных вещей 
на полях погребальных урн, открытых на территории 
Австрии, Германии, Польши, Чехии и Северной Вен-
грии [7, с. 317–318, 414–415]. Речь идет, в частности, о 
памятниках высоцкой и лужицкой культур (Украина и 
Польша), захоронениях латенского времени в странах 
Европы [11, 2014, pp. 49–50]. 

Функциональное назначение поделок также неод-
нозначно. Исследователи допускают их использование 
в качестве специфических музыкальных инструментов 
(идиофоны), детских игрушек, кулонов, средств для 
проведения ритуалов и сопроводительного инвентаря в 
погребальной практике бронзового и железного веков. 

Библиографический список
1 Борзунов В. А. Зауралье на рубеже бронзового и железного 

веков (гамаюнская культура) / В. А.  Борзунов. – Екате-
ринбург : Урал. ун-т, 1992. – 189 с.

2 Васильев Е. А. Северотаежное Приобье в эпоху поздней 
бронзы / Е. А. Васильев // Археология и этнография При-
обья. – Томск : Томск. ун-т, 1982. – С. 3–14.

3 Герасименко А. А.  Отчет о НИР: Археологические раскоп-
ки городища Мохтикъёган 5 в Нижневартовском районе 
Ханты-Мансийского автономного округа в 2005 г. Кн. 1. 
Текст / А. А. Герасименко // Архив АСА. Ф. 1/189. – Не-
фтеюганск, 2005. – 207 с.

4 Кокшаров С. Ф. Памятник атлымской культуры на реке 
Ендырь / С. Ф. Кокшаров // Археология, этнография и ан-
тропология Евразии. – 2007. – № 3 (31). – С. 53–62.

5 Косарев М. Ф. Эпоха поздней бронзы и переходное время от 
бронзового века к железному / М. Ф.  Косарев  // Эпоха 
бронзы лесной полосы СССР. –  Москва : Наука, 1987. –  
С. 289–304 (Археология СССР с древнейших времен до 
средневековья в 20 томах).

6 Молодин В. И. Глиняная «погремушка» в виде головы медве-
дя и варианты ее использования носителями кротовской 
культуры (эпоха бронзы, конец II тыс. до н. э., Барабин-
ская лесостепь) / В. И. Молодин, Л. Н. Мыльникова,  
М. С.  Нестерова // Вестник Томского государственного 
университета. История. – 2017. – № 49. – С. 16–22.

7 Нидерле Л. Человечество в доисторические времена. Дои-
сторическая археология Европы и в частности славян-
ских земель / Л. Нидерле. –  Санкт-Петербрург : Издание 
Л. Ф. Пантелеева, 1898. – 656 с.

8 Сладкова Л. Н. Отчет об археологических раскопках на по-
селении Олымья IV в Кондинском районе Тюменской об-
ласти, произведенных летом 2000 г. Тобольск. 94 л. /  
Л. Н. Сладкова // НА ГАУК ТО «ТМПО» структурного 
подразделения «Тобольский историко-архитектурный 
музей-заповедник». – Дело 1640. –  Ф. 23.

9 Сургутский краеведческий музей. Археологическое собра-
ние : каталог. – Екатеринбург ; Сургут : Магеллан, 2011. – 
152 с.

10 Чемякин Ю. П. Барсова Гора: очерки археологии Сургут-
ского Приобья. Древность / Ю. П.Чемякин. – Сургут ; 
Омск : ОАО «Омский дом печати», 2008. – 224 с. 

11 Raquel Jiménez Pasalodos, Carlos García Benito, Juan Jesús 
Padilla Fernández., The Clay Rattles of the Numantine 
Museum of Soria. An Approach from Experimental 
Archaeology (Spain) // Orient-Archäologie. Leidorf, 2014. 
Bd. 33. Pp. 47–64.



140

XXII Уральское археологическое совещание

К ВОПРОСУ ОБ АЛАКУЛЬСКОЙ 
ТРАДИЦИИ ЗАХОРОНЕНИЯ  

В КОЛЫБЕЛИ
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Аннотация. Т. М. Потемкиной на могильнике 
Верхняя Алабуга обнаружен редкий тип алакульских 
детских погребений, который она интерпретировала 
как остатки колыбелей. Они прослеживались в виде 
прямоугольника с вогнутыми внутрь сторонами и 
выступающими углами и были оконтурены по пери-
метру древесной трухой. Приводятся дополнитель-
ные обоснования этого положения на материалах мо-
гильника Ермак IV, где встречены аналогичные 
захоронения.

Ключевые слова: эпоха бронзы, алакульская 
культура, детские погребения, колыбель.

Захоронения в колыбели являются уникальными 
находками для эпохи бронзы Урало-Сибирского регио-
на. Достаточно подробно среди опубликованных мате-
риалов охарактеризована детская колыбель из могиль-
ника Уйбат V окуневской культуры Южной Сибири  
[5, с. 44–45]. Захоронения в колыбели имеются и в ала-
кульской культуре, однако на них до сих пор не обра-
щалось достаточного внимания.

В ходе исследования могильника Верхняя Алабу-
га (Притобольный район Курганской области)  
Т. М. Потемкиной были обнаружены два детских ала-
кульских захоронения (могилы 61 и 75), имеющих не-
обычную внутримогильную конструкцию. Эти две мо-
гилы отнесены ею к первой группе, которая включала 
57 погребений и 24 жертвенные ямы, расположенные в 
два–четыре ряда вокруг большой могилы 59. Рассма-
триваемые детские погребения прослеживались в виде 
пятен, имеющих прямоугольную форму с вогнутыми 
внутрь сторонами и острыми выступающими углами. 
По периметру они были оконтурены тонкими (2–4 см) 
полосками древесной трухи. Дно в виде полуовала из 
древесной трухи той же толщины. Размеры могил одина-
ковы 0,5 × 0,3 × 0,12–0,15 м, ориентация З–В (могила 61), 
ЮЗ–СВ (могила 75). В могиле находились только сосуды: 
1 – в могиле 61, и 2 – в могиле 75. Несмотря на то, что 
кости погребенных в обеих могилах отсутствовали,  
Т. М. Потемкина интерпретировала такие конструкции 
как «остатки корытообразных люлек, в которых были 
захоронены грудные младенцы», так как в данном мо-
гильнике в большинстве могил костяки не сохранились 
и ориентация погребенных определялась по положе-
нию сосудов и сохранившихся зубов [3, с. 163, 175]. 
Так как зубов в этих могилах также не обнаружено, 
можно предположить, что в могиле захоронены мла-
денцы до появления зубов.

В Нововаршавском районе Омской области авто-
ром был исследован алакульский могильник Ермак IV, 
где обнаружены два подобных детских захоронения – 
могилы 24 и 25. Оба погребения входили в группу дет-

ских захоронений, которые локализовались вокруг 
двух взрослых могил.

Могила 24 прослеживалась на материке в виде 
пятна серого цвета, имеющего форму прямоугольника 
с вогнутыми внутрь сторонами и острыми выступаю-
щими углами. Пятно оконтурено тонким слоем древес-
ного тлена, толщиной 2–3 см. Размеры ямы 0,6 × 0,2 м, 
глубина – 0,1 м от уровня материка. Ориентирована по 
линии СЗЗ–ЮВВ. Ребенок младенческого возраста за-
хоронен в скорченном положении, на левом боку, голо-
вой на СЗЗ. В головах – сосуд.

Могила 25 прослеживалась на материке в виде 
пятна серого цвета, имеющего форму прямоугольника, 
стороны которого были слабо вогнуты внутрь, а выде-
ленные углы имели скругленную форму. Пятно по пе-
риметру оконтурено тонким слоем древесного тлена, 
толщиной 2–3 см. Размеры ямы 0,6 × 0,4 м, глубина – 
0,07 м от уровня материка. Ориентирована по линии 
ЮЗ–СВ. В могиле находились кости младенца плохой 
сохранности: несколько фрагментов черепа, кости рук 
и ног. Судя по их расположению, умерший был захоро-
нен в скорченном положении, на левом боку, головой 
на ЮЗ. В головах – сосуд [6]. Устройство внутримо-
гильной камеры в этих детских погребениях имеет 
прямые аналогии с захоронениями из могильника 
Верхняя Алабуга. Следовательно, такие захоронения 
не являются уникальными для алакульской культуры. 
Но внутримогильные конструкции из могильника Ер-
мак IV имеют некоторые отличия от верхнеалабугских. 
Не прослеживалось дно полуовальной формы с остат-
ками древесной трухи. Однако сходство формы могил 
(прямоугольник с вогнутыми внутрь сторонами и вы-
ступающими углами) весьма специфично и требует 
своего объяснения. Так как в могильнике Ермак IV в 
таких погребениях находились младенцы, то предпо-
ложение Т. М. Потемкиной, что эта конструкция явля-
ется остатками колыбели, находит дополнительное 
подтверждение.

Достаточно близкие параллели рассматриваемым 
алакульским захоронениям имеются в ямной культуре. 
Это единственное пока для ямной культуры погребе-
ние в колыбели открыто в кургане 6 у с. Новоалексан-
дровка в 22 км к югу от Днепропетровска. На уровне 
впуска размеры входной ямы составили 1,65 × 1,15 м. 
С глубины 1,48 м вдоль стен был прослежен уступ, 
ниже которого размеры ямы уменьшились до  
0,80 × 0,45 м. Яму перекрывала гранитная плита, захо-
дящая на 10–15 см за края ямы, что обеспечивало плот-
ное прилегание. Поэтому к моменту раскопок могила 
оставалась незаполненной грунтом, что позволило 
проследить устройство внутримогильной конструк-
ции. Она состояла из ошкуренных жердей и тонких, 
расщепленных вдоль прутьев, образующих плетенку, 
соединявшуюся с жердями посредством свитого в две 
пряди из лыка (ивовой коры?) шнура. При расчистке 
фрагменты жердей оконтуривали яму изнутри, они 
имели слабую дуговидную изогнутость. Куски плетен-
ки встречались под стенками по всей глубине ямы и на 
дне. Жерди на дне могилы отсутствовали. Скелет ре-
бенка (до полутора лет) лежал на плотной органиче-
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ской подстилке, в которой можно предположить кожу. 
Костяк ориентирован головой на ЮЗ, он располагался 
на спине, кости рук параллельны туловищу, ноги со-
гнуты коленями вправо и в стопах подтянуты к тазу, 
что позволяет реконструировать первоначальное поло-
жение «коленями вверх». Череп и подстилку под ним 
окрашивала охра. В головах – сосуд. Наиболее близ-
кую этнографическую параллель подобной конструк-
ции колыбели по форме, материалу и способу изготов-
ления представляет, по мнению И. Ф. Ковалевой, 
полесская «колиска». Она приводит интересные этно-
графические свидетельства Ф. К. Волкова о колыбелях 
типа «колиски»: «Эта мебель на Украине никогда не 
бывает стоящей на ножках или дуговых подставках, а 
всегда висящая. Иногда это просто деревянная рама с 
подвешенным к ней прямоугольным полотняным меш-
ком, а иногда это – лубяная корзина с полотняным дном 
или еще иногда деревянная коробка, порой очень краси-
вой формы» [1, с. 41–42].  И. Ф. Ковалева считает, что 
ямная колыбель имела вид прямоугольного плетеного 
из жердей и прутьев короба с вставным дном из кожи 
или плотной ткани [1, с. 40, 42]. Вероятно, алакульские 
колыбели из могильника Ермак IV также имели подоб-
ное вставное дно.

С алакульскими эту ямную конструкцию сближа-
ет также вогнутая внутрь форма жердей верхнего кар-
каса колыбели. И. Ф. Ковалева объясняет это тем, что 
длина колыбели несколько превышала длину ямы и 
люльку потребовалось слегка согнуть при помещении 
в могилу [1, с. 41]. Возможно и другое объяснение. 
Изогнутость стенок внутрь конструкции могла быть 
связана с наличием вдоль продольных стенок страхо-
вочных ремней, с помощью которых ребенок был на-
дежно зафиксирован в колыбели. В предложенной  
Л. А. Соколовой реконструкции окуневской колыбели 
предполагается наличие подобных ремней [5, с. 45, 46, 
рис. 1–2]. По конструкции окуневская и алакульские 
колыбели, безусловно, различаются, но ремни, не по-
зволяющие ребенку выпасть из колыбели, были, по-
видимому, достаточно простым и широко 
распространенным явлением, не имеющим культурной 
привязки.

Представляется далеко не случайным то обстоя-
тельство, что по конструктивным особенностям ала-
кульские колыбели обнаруживают значительное сход-
ство с ямной традицией [7, с. 34]. Если принять во 
внимание индоевропейскую атрибуцию ямной культу-
ры и индоиранскую или индоарийскую – алакульской 
(это признается многими исследователями), то вполне 
вероятно предположение, что некоторые черты ала-
кульской погребальной обрядности восходят к периоду 
существования индоевропейской общности.

Таким образом, можно сделать заключение, что у на-
селения алакульской культуры существовал особый риту-
ал захоронения определенной группы младенцев  – в ко-
лыбели.

Сибирский этнографический материал позволяет 
объяснить некоторые особенности захоронений в ко-
лыбели из алакульских могильников. Данное сопостав-
ление вполне обосновано, так как, по мнению лингви-

стов, контакты индоарийского и угорского населения 
уходят в глубокую древность [2, с. 239–240]. Обращает 
на себя внимание весьма простая форма алакульских 
колыбелей. У обских угров, селькупов, кетов новорож-
денного ребенка помещали в специальную неорнамен-
тированную берестяную колыбель, имеющую прямоу-
гольную или овальную форму, в которой ребенок 
находился до 3–8 месячного возраста, до появления 
первых зубов. У манси первый вид колыбели называл-
ся няврам сан (букв.: ребенка сосуд). Он представлял 
собой неорнаментированное берестяное вместилище 
прямоугольной формы, стенки которого скреплялись 
так же, как стенки одного из видов берестяной утвари – 
чумана. В таких колыбелях дети находились до  
3–4 месяцев. У селькупов первая колыбель (питы, тей-
питы) изготовлялась из цельного куска берестяного по-
лотнища, она служила детям до 3–4 месячного возрас-
та. У кетов первая колыбель представляла собой 
удлиненный овальный или прямоугольный короб, сши-
тый из одного листа бересты. Она считалась времен-
ной и использовалась до 6–8 месячного возраста (до 
появления первых зубов) [8, с. 28, 30, 33]. Вероятно, 
алакульские конструкции представляли собой первую 
колыбель ребенка, где он находился до появления пер-
вых зубов.

Ритуал захоронения ребенка в колыбели был ши-
роко распространен среди угро-самодийских народов. 
Как правило, так хоронили грудных детей до года. Счи-
талось, что младенец – природное существо, которое 
находилось на границе двух миров: природного и куль-
турного. Показателями перехода в новое, человеческое 
состояние считались первая улыбка, появление зубов, 
зарастание пуповины, наречение именем и т. д. Так как 
беззубый младенец находился между двух миров, то 
его стремились помещать внутрь тех объектов, кото-
рые эти миры соединяли. Ханты и манси хоронили де-
тей, особенно выкидышей,  мертворожденных, а также 
не имеющих зубов, под корнями и в дуплах деревьев, 
завертывали в бересту, либо погребали в берестяных 
коробках, люльках. Ненцы привязывали умерших де-
тей в люльках к деревьям [4, с. 130, 145]. 

Возможно, алакульское население также практи-
ковало подобные обряды, и только в каких-то экстраор-
динарных случаях совершало захоронения в колыбели 
на общих кладбищах. Поэтому такие погребения 
встречаются достаточно редко и далеко не повсемест-
но. Тем не менее, захоронения в колыбели следует рас-
сматривать как один из вариантов детской погребаль-
ной обрядности алакульского населения.
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КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ЧЕРКАСКУЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПАМЯТНИКА ШАЙТАНСКОЕ 4-6

В. И. Стефанов, О. Н. Корочкова, И. А. Спиридонов 
 Уральский федеральный университет, 

 г. Екатеринбург, Россия

Аннотация. В представленном сообщении анон-
сируются предварительные результаты обработки 
позднебронзового керамического комплекса поселения 
Шайтанское Озеро 4-6. Его культурную принадлеж-
ность определяют технологические, морфологические, 
декоративные параллели в материалах памятников 
черкаскульской культуры, получивших широкое рас-
пространение во второй половине II тыс. до н. э. в гор-
но-лесном Зауралье и на сопредельных территориях. 

Ключевые слова: Урал, бронзовый век, керамика.

В 2020–2021 гг. экспедицией Уральского феде-
рального университета проводились раскопки много-
слойного поселения Шайтанское 4-6 на северо-восточ-
ном берегу Шайтанского озера в Кировградском 
районе Свердловской области.  Памятник представляет 
сложный многослойный объект, в культурном слое ко-
торого обнаружены артефакты неолита, энеолита, 
бронзового, раннего железного веков и Средневековья. 
Наиболее продолжительные этапы освоения относятся 
к энеолиту и бронзовому веку. В центре внимания 
представленного сообщения – керамический комплекс 
черкаскульской культуры. 

Общее число отнесенных к нему обломков, из 
определимых, по предварительным результатам со-
ставляет 1,3 тысяч фрагментов, более чем от 65 сосу-
дов. Количественный объем выборки может показать-
ся не очень представительным, но при этом следует 
иметь в виду, что раскопками исследована лишь очень 
малая часть позднебронзового поселения. На Шайтан-
ском озере археологических памятников со столь высо-
кой насыщенностью культурного слоя черкаскульским 
материалом до настоящего времени не обнаружено. 
Например, на поселении Шайтанское Озеро I из 
166,7 тыс. находок к черкаскульской культуре отнесе-
ны всего 19 фрагментов керамики [8, с. 55–56]; на 
Шайтанском Озере II (вскрыто 1149 кв.м.) – 44 черепка 
[4, с. 21]; из 2173 находок с поселения Шайтанское 
Озеро VI («Северный остров») черкаскульскими при-
знаны лишь 4 фрагмента керамики [7, с. 117]; на памят-
нике Каменушки I («гриб») черкаскульская серия на-
считывает 29 обломков трех сосудов [7, с. 141–142].

Посуда рассматриваемого комплекса фрагменти-
рована, целых экземпляров в выборке нет. Некоторые 
емкости представлены множеством черепков, другие – 
отдельными обломками (рисунок 1). Почти полностью 
восстановлены детали формы и параметры 7 сосудов 
(рисунок 1: 8, 13, 15, 18, 22, 27), еще  6 графически ре-
конструированы на 1/2 или 2/3 высоты (рисунок 1: 3, 7, 
10, 14). В 25 случаях удалось измерить диаметр по вен-
чику, профилировка шейки установлена у 35 сосудов. 
Любопытной особенностью комплекса является мно-

гочисленность (145 единиц) обломков днищ. Среди 
признаков, общих для сосудов позднебронзовой выбор-
ки выделим следующие: примесь тальковой дресвы в 
формовочной массе (экземпляры, не содержащие этой 
искусственной добавки, единичны); горшковидная фор-
ма (среди редких исключений – миниатюрная баночка,   
рисунок 1: 1); плоское дно (100 %); округлый венчик 
(96–97 %); плавный профиль тулова; наличие орнамен-
та (100 %).

В коллекции преобладают крупные горшки (диа-
метр по венчику от 20 до 27 см – 11 экз.) и емкости 
средних размеров (13–19 см, 9 экз.), группа малых со-
судов (от 7,5 до 12 см) невелика (5 экз.). Диаметр дна 
меньше диаметра венчика в 1,6–1,9 раза, соотношение 
диаметра венчика и высоты сосудов варьируется в ин-
тервале от 0,9 до 1,2.

У горшковидных форм шейки в большинстве сво-
ем прямые (вертикальные) или отогнутые наружу; со-
судов с шейкой, имеющей наклон вовнутрь, заметно 
меньше (рисунок 1: 19, 24). Говоря о морфологических 
особенностях, можно отметить наличие экземпляров с 
короткой шейкой (рисунок 1: 3, 13); в основном уме-
ренную раздутость тулова; редкость сосудов с легким 
прогибом стенок в нижней части тулова (рисунок 1: 13) 
и, напротив, многочисленность образцов с четко выра-
женной закраиной (наплывом) при переходе стенок к 
днищу (рисунок 1: 15, 18, 20, 23). Последний признак 
для черкаскульской посуды является одним из диагно-
стических.

Все сосуды орнаментированы. Самым простейшим 
образом украшена единственная в комплексе маленькая 
баночка – у нее под венчиком нанесена горизонтальная 
зигзаговая линия, составленная из разнонаклонных от-
тисков гладкого штампа (рисунок 1: 1). Узоры на горш-
ках, построенные по горизонтально-ленточному прин-
ципу, покрывают верхнюю половину или 2/3 внешней 
поверхности. Т. е. начинаясь на шейке, они переходят 
на плечико и нередко опускаются чуть ниже зоны мак-
симального расширения тулова. Нижняя часть сосудов 
обычно не украшалась (рисунок 1: 8, 13, 22, 27), хотя в 
нескольких случаях орнамент отмечен и в придонной 
зоне (рисунок 1: 5, 9). Среди большого числа обломков 
плоских днищ только на одном зафиксированы оконча-
ния 3–4 прочерченных линий; к сожалению, из-за ма-
лых размеров черепка рисунок восстановить не уда-
лось. Орнаментация венчиков и внутренней 
поверхности в зоне под венчиком не практиковалась 
совершенно.

Для крупных и средних по размерам сосудов ха-
рактерны более сложные и плотные узоры, малые эк-
земпляры декорированы проще. Орнамент на посуде 
черкаскульской выборки относится к типу ленточных 
(полоса как лента опоясывает сосуд) и по образующим 
его мотивам может быть определен как геометриче-
ский.

В составе основных элементов узора доминируют 
горизонтальные желобчатые линии – каннелюры, их 
нет только на пяти сосудах. Желобки – узкие или ши-
рокие, мелкие или глубокие, с четко выраженными или 
размытыми границами. Обычно они одинарные или 



144

XXII Уральское археологическое совещание

Рисунок  1 – Поселение Шайтанское 4-6. Керамический комплекс черкаскульской культуры
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сгруппированы по 2–3, выступают в качестве своео-
бразных разделителей орнаментальных композиций, 
зон, но иногда приобретают самостоятельное значе-
ние, образуя широкие ярусы в верхней части сосуда 
(рисунок 1: 6) или в придонной зоне (рисунок 1: 9, 21). 
Кроме того, желобками обрамлены фестоны, изгибы 
меандровых фигур, ленточные зигзаги на тулове неко-
торых горшков (рисунок 1: 2, 13, 15). В очень редких 
случаях желобки – каннелюры замещены прочерчен-
ными линиями (рисунок 1: 3, 2).

Мелкие вдавления, в зависимости от конфигура-
ции рабочего края орнаментира и постановки орудия 
относительно поверхности – округлой, овальной, сег-
ментовидной, подтреугольной формы, являются часто 
используемым элементом черкаскульского декора. Из 
них составлены горизонтальные пояски на шейке и 
горловине сосудов; подобно желобкам они окаймляют 
те или иные фигуры на тулове (рисунок 1: 8, 13, 18, 24). 
В комплексе имеются емкости, верхняя часть которых 
украшена почти исключительно желобками и вдавле-
ниями (рисунок 1: 16).

Среди орнаментальных мотивов, в различных ва-
риантах устойчиво повторяющихся в декоре многих 
сосудов, следует особо отметить горизонтальный зиг-
заг. Одинарные или, реже, сдвоенные горизонтальные 
загзаговые линии, составленные из коротких оттисков 
гладкого или зубчатого штампа, обычны в узорах на 
шейке и в переходной к плечику зоне (рисунок 1: 2, 12, 
22, 24, 25 26 и др.). Многорядные зигзаги распростра-
нены в узорах на тулове (рисунок 1: 21), зигзаговые 
мотивы лежат в основе сложнофигурных композиций, 
напоминающих «ковровые» орнаменты (рисунок 1: 8, 
13, 27) андроновской керамики [2].

Группа сосудов, украшенных по тулову замыслова-
тым меандром, в рассматриваемой выборке невелика – 
около 10–12 экз. От андроновского (федоровского) чер-
каскульский меандр отличается не только тем, что он 
«почти всегда резной и с поперечной штриховкой», об-
рамлен желобками [6, с. 77–78; 5, с. 356]. Он иначе по-
строен: если основой федоровского меандра является 
один горизонтальный зигзаг, к нижним углам или к се-
рединам сторон которого прикреплялись фигурки-
крючки разной сложности [2, с. 177, 178], то черкаскуль-
ский меандр чаще состоит из двух зигзагов, 
соединяющихся в углах и образующих тем самым зам-
кнутые ромбические и треугольные поля, в которые – 
сверху и снизу или с боковых сторон – впущены на-
клонные отрезки поперечно-штрихованных лент 
(рисунок 1: 13, 27). Впрочем, в шайтаноозерской кол-
лекции имеется один сосуд, по совокупности техноло-
гических и декоративных признаков в большей степе-
ни отвечающий стандартам андроновского 
федоровского керамического производства, нежели 
собственно черкаскульским (рисунок 1: 27): он сфор-
мован из глины без примеси тальковой дресвы, укра-
шен гребенчатым штампом, в орнаменте присутствуют 
«косые» треугольники, продольно заштрихованные 
фигуры меандра не образуют замкнутых полей и не 
имеют какого-либо обрамления. Единичными экземпля-
рами представлены сосуды, украшенные такими разно-

видностями меандра как роговидный (рисунок 1: 17) 
[3, с. 15; 1, с. 48] и простейший одноступчатый (рису-
нок 1: 26). Они также имеют прямые аналогии в кера-
мике алакульских и федоровских памятников. Анали-
зируемая выборка включает около десятка горшков с 
заштрихованными равнобедренными треугольниками 
в зоне шейки или треугольными фестонами на плечи-
ках, по-разному заполненными (рисунок 1: 3, 8); на 
двух экземплярах отмечены наклонные лесенки с по-
перечной штриховкой.

В декоре верхней части сосудов достаточно скром-
ное – по частоте встречаемости – место занимают го-
ризонтальные пояски наклонных оттисков гладкого 
или гребенчатого штампа, собранных в непрерывный 
ряд (рисунок 1: 4, 17, 22, 27) или с интервалами между 
группами из 3–4 оттисков (рисунок 1: 18). У пяти сосу-
дов шейка украшена ромбической сеткой (рисунок 1: 2, 
8, 13), только однажды зафиксирован такой декоратив-
ный элемент как горизонтальная елочка (рисунок 1: 13).

В орнаментальном комплексе преобладают рез-
ные узоры, исполненные гладким штампом, в желобча-
той технике и вдавлениями различной формы. Сосу-
дов, украшенных гребенчатым штампом, в коллекции 
немногим более десятка. Очевидными свидетельства-
ми использования посуды в быту являются закопчен-
ность некоторых черепков, наличие нагара на внутрен-
ней поверхности стенок (обычно в области горловины), 
следы ремонта емкостей в виде просверленных по раз-
ные стороны трещин – отверстий (рисунок 1: 11, 13, 18, 
24).

Такова в общих чертах картина позднебронзового 
керамического комплекса поселения Шайтанское Озе-
ро 4-6. Его культурную принадлежность определяют 
безупречные и, главное, множественные параллели 
(технологические, морфологические, декоративные) в 
материалах памятников черкаскульской культуры, во 
второй половине II тыс. до н. э. получивших широкое 
распространение в горно-лесном Зауралье и на сопре-
дельных территориях.

Работа выполнена при поддержке Госзадания 
FEUZ-2020-0056.
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 Аннотация. Рассматривается оборонительная си-
стема укрепленного поселения позднего бронзового 
века Абатское VI, расположенного в Абатском районе 
Тюменской области. На городище исследованы остат-
ки сооружений, характеризующие оборонительные 
традиции носителей сузгунской культуры. В фортифи-
кационную систему городища входили ров, земельный 
вал со стеной, а также деревянный забор со стороны 
реки.

Ключевые слова: эпоха бронзы, Приишимье, 
Абатское VI, сузгунская культура, фортификация. 

Развитие комплексного производящего хозяйства 
на основе скотоводства и земледелия в Тоболо-Иши-
мье способствовало формированию представления о 
том, что мерилом общественного богатства является 
скот, который становится легко отчуждаемым имуще-
ством, переходящим в результате военных набегов от 
одного древнего коллектива к другому [11, с. 217]. Не-
обходимость его защиты приводит к появлению круп-
ных укрепленных поселений, которые превращаются в 
социально-хозяйственные и культурные центры. Одна-
ко незначительное количество таких городищ, разбро-
санных по большим пространствам лесостепной и юж-
нотаежной зон Западной Сибири, свидетельствует 
скорее о локальных стычках, нежели о наличии гло-
бальных противостояний.

Необходимо отметить, что сузгунская культура, 
выделенная еще в 50-е гг. XX в. В. И. Мошинской, и 
сегодня остается слабо изученной [4, с. 116–117]. На 
данный момент исследованными городищами сузгун-
ской культуры являются: Чудская Гора, Чеганово III, 
Лучкино I, Калугино I и Абатское VI [1, с. 59–61]. На 
всех памятниках внутренняя и внешняя планировка го-
родищ подчинена рельефу местности с использовани-
ем его защитных свойств. Во внешнем оформлении 
укрепленных поселений отражался социально-эконо-
мический потенциал общества, включающий необхо-
димые трудозатраты на сооружение оборонительных 
систем, тогда как внутренняя планировка характеризо-
вала функциональные потребности населения и суще-
ствующие социально-экономические и политические 
отношения. Основная часть городищ располагалась на 
высоких мысах или останцах коренного берега. Жилые 
постройки, обогревавшиеся кострищами и очагами от-
крытого типа, имели срубно-каркасную основу [3,  

с. 29–30]. В керамическом комплексе были широко 
распространены круглодонные и плоскодонные сосу-
ды, украшавшиеся наклонными оттисками гладкого и 
гребенчатого штампов, фигурными оттисками в виде 
«скобок», геометрическими фигурами; особый коло-
рит орнаментальному полю придавали ямочные вдав-
ления [2, с. 20]. Длительный период основным объек-
том, дающим информацию по характеру жилищ и 
построек, являлось городище Чудская Гора 
[5, с. 122–124]. В 2000–2001 гг. был изучен поселенче-
ский комплекс, позволяющий значительно расширить 
представления о домостроительстве носителей сузгун-
ских традиций – городище Абатское VI [7, с. 225–226].

Укрепленное поселение Абатское VI расположено 
в 2 км к северо-востоку от п. Абатское Абатского райо-
на Тюменской области. Широкая речная долина пред-
ставляет собой ровную поверхность, изрезанную мно-
гочисленными не действующими руслами с 
сохранившимися в них старицами, между которыми 
встречаются высокие останцы, ограничивающие древ-
ние русла Ишима и его притоков [6, с. 20–21]. Жилая 
площадка памятника занимает открытый участок лево-
бережной террасы, высота которой над уровнем высо-
кой поймы не менее 12 м. У подножия террасы просле-
живаются следы древнего русла реки. Жилая площадка 
размером 60 × 35 м вытянута в меридиональном на-
правлении, ограждена с трех сторон рвом и валом. 
Участок террасы, примыкающий к западному сектору 
рва, распахан [8, с. 41; 9, с. 17].

Городище Абатское VI является самым южным 
укрепленным поселком сузгунской культуры на терри-
тории Приишимья. Необходимо отметить, что его до-
мостроительные традиции гораздо ближе южным па-
хомовским канонам (геометрически правильные 
котлованы квадратной формы, соединение нескольких 
построек переходами, наличие четкой уличной плани-
ровки), а не северным сузгунским. Данная особенность 
свидетельствует о тесных связях с близкородственны-
ми пахомовскими коллективами, проживающими юж-
нее [10, с. 9–12].

Прямоугольная жилая площадка городища Абат-
ское VI ограждена с трех сторон – северной, западной 
и южной – рвом (ширина – 2,7–5 м, глубина –  
0,8–1,6 м). Вал (высота – 0,6–0,9 м) представлял собой 
оплывшую оборонительную стену, расположенную на 
расстоянии 1–3 м от внутренней кромки рва. Основу 
стены составляли столбы, симметрично вкопанные в 
грунт на равном расстоянии друг от друга, к которым 
изнутри крепились доски или бревна. Внутреннее про-
странство между деревянной основой забутовывалось 
глинистым грунтом, вынутым изо рва. Поверхность 
стены шириной до 1–2 м являлась защитной галереей, 
возможно, крытой. Между стеной и внутренней кром-
кой рва подсыпался глинистый грунт, крепившийся на-
клонно в виде контрфорса. Восемь из десяти западин, 
фиксируемых на современной дневной поверхности, 
расположены двумя рядами внутри оборонительной 
системы. Плоские крыши шести построек, примыкав-
шие вплотную к внутренней стороне оборонительной 
стены, скорее всего, являлись боевыми площадками. 



148

XXII Уральское археологическое совещание

Оборонительная система и жилые конструкции, свя-
занные между собой переходами, образуют единый ар-
хитектурный ансамбль. Система столбовых углубле-
ний, прослеженная вдоль края террасы, 
свидетельствует о существовании невысокого деревян-
ного забора, прикрывавшего поселок со стороны реки, 
в котором, вероятно, имелись проходы для спуска к 
воде. Функционально ограждение также ограничивало 
край обрыва, предохраняя жителей поселка от случай-
ных падений. 

Появление укрепленного городища Абатское VI 
соотносится со временем проникновения сузгунских 
коллективов из южно-таежной части в лесостепную 
зону Ишимо-Иртышья, что приводит к военно-полити-
ческому противостоянию пришлого и местного – пахо-
мовского – населения. Результатом конфликта стало 
появление мощного укрепленного форпоста, являвше-
гося наиболее южной пограничной заставой, в которой 
все подчинено обороне. Об этом свидетельствуют не-
большие размеры, форма, наличие стены, плотная вну-
тренняя застройка, использование крыш построек в 
качестве боевых площадок, отсутствие открытых 
участков для содержания скота. С течением времени, в 
процессе взаимных контактов, происходит сближение 
культурных традиций близкородственных по своему 
происхождению сузгунских и пахомовских коллекти-
вов. 
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Аннотация. Погребальный обряд могильника Но-
воильиновский II образован петровской и алакульской 
традицией. Отличительная черта между которыми  –  
оформление погребения. Петровская – грунтовая яма. 
Алакульская – облицовка ямы каменными плитами. 
Таким образом демонстрировалась культурная иденти-
фикация погребального ритуала. Этот способ оформ-
ления исчезает в  обряде поздних  алакульских могиль-
ников Лисаковский I–VII. 

Ключевые слова: намеренное погребение, пе-
тровская и алакульская культуры, дольмен.  

Этот смертный идет  в бессмертие. 
Сделайте ему  дом по родству.

Атхарва–веда. Книга 18/38
Перевод Елизаренковой Т.  Я.

Общие сведения
Памятники эпохи бронзы Лисаковской округи 

(Костанайская обл., Казахстан) включают в себя семь 
могильников (Лисаковский I–VII), расположенных по 
обеим берегам реки Тобол в радиусе от одного до две-
надцати  километров от г. Лисаковска  и могильник Но-
воильиновский I–II, который находится на правом бе-
регу в 30 км ниже по течению.  Погребения могильника 
Лисаковский I представлены в алакульской и федоров-
ской традициях ритуалов; погребения могильников 
Лисаковский II–VII –  в алакульской. Исследовано  
136 алакульских погребений, федоровских – 77, кото-
рые существовали в течение 120 лет в период  
1780–1660 гг. до н. э. [4, с. 199]. 

Погребальный обряд могильника Новоильинов-
ский I–II сформирован  петровско-алакульским стату-
сом. Зафиксировано 29 видимых погребальных соору-
жений. В период с 2011 по 2021 гг. вскрыто  
14  погребальных сооружений (Новоильиновский II). 
Два сооружения (№№ 4, 5) относятся  к петровской 
культурной традиции. Две   постройки (№№ 6, 7) име-
ют в погребальном инвентаре посуду федоровского об-
лика.  Остальные десять сооружений по набору кера-
мики принадлежат алакульской культуре. «Петровские» 
сооружения образуют центральное ядро погребально-
го поля, «алакульские» группируются около них. Ради-
оуглеродное датирование (сооружение № 5) сводится к 
диапазонам дат 1956–1885 гг. до н. э. и 1890–1774 гг. до 
н. э. [9, с. 56]. 

Погребальное сооружение как культурный  
признак

Погребальный обряд могильника Новоильинов-
ский  II демонстрирует элементы, отличные от обряд-
ности   могильников Лисаковский I–VII. Прежде  всего, 
это различие касается петровского и алакульского спо-
собов  оформления погребального  сооружения и каме-
ры. Посуда петровского образца, равно как и отдель-
ные фрагменты синташтинской керамики 
(Новоильиновский II, сооружения №№ 4, 5) отсутство-
вали в погребальном инвентаре могильников Лисаков-
ский I–VII. 

Петровская традиция. Сооружение в виде курга-
на без каменной ограды, контур подкурганной площад-
ки окружен отдельными ямами и полукольцевыми ро-
виками.  На их дне отмечались: выкладки из костей 
животных (сооружение № 4) и два костяка лошадей 
(сооружение № 5);  отдельно лежащие камни; жертвен-
ник (сооружение № 4).  Погребальная камера  –  грун-
товая яма правильной прямоугольной формы, прибли-
женная по размерам к квадратной форме. В одном 
случае сохранился  фрагмент внутримогильной кон-
струкции в виде столбовых ямок (№ 4).    

Алакульская традиция. Курганная насыпь, под-
курганная площадка окружена оградой из камня и кру-
говым рвом, чаще всего, разомкнутым в западном или 
в восточном направлении. Во рву: детские погребения; 
отдельные кости животных; фрагменты керамики; кам-
ни на дне. Главная отличительная черта алакульских 
сооружений могильника Новоильиновский II  – это  по-
гребения в виде грунтовых ям, стенки которых облицо-
ваны каменными плитами.  

В алакульской обрядности могильников Лисаков-
ский  I–VII зафиксирован один случай присутствия   
каменного ящика [7, с. 147, рис. 5/6 ].  На этой особен-
ности в оформлении погребальной камеры в алакуль-
ской традиции могильника Новоильиновский II оста-
новимся подробнее. 

Устройство погребения из камня – способ куль-
турного самоутверждения. По всей видимости,  по-
гребальное поле Новоильиновский II  возникло раньше 
могильников Лисаковский  I–VII. Погребальные соо-
ружения петровской культуры положили начало обра-
зованию Новоильиновский II  [5, с. 75–86]. Позже, по-
лучившая развитие  традиция ритуалов предложила 
инновацию в виде устройства грунтовой ямы, облицо-
ванной  вертикально стоящими каменными плитами, 
которая стала определяющим алакульским признаком 
«дома для умершего». Стенки могильной ямы обкла-
дывались плитами порфирита серо-коричневого цвета 
или  песчаника железистого красновато-коричневого 
цвета. Выходы этих пород присутствуют в данной 
местности [2, с. 80 – 81]. К физическим  свойствам 
этих   пород относится хорошая способность колоться 
при ударе, в результате чего образуется плита разной 
геометрической формы. Скорее всего, эти качества 
камня были апробированы и использованы «алакуль-
скими» строителями погребальных сооружений. 

На погребальной площадке выкапывалась грунто-
вая яма вытянутой прямоугольной формы.  Вдоль сте-
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нок, чаще всего по двум продольным, делались специ-
альные земляные уступы для спуска ко дну ямы, 
которые иногда укреплялись горизонтально уложенны-
ми камнями. Количество и размеры плиток подбира-
лись относительно   длины и высоты стенок могильной 
ямы. Существовал  стандарт  размеров погребений с 
каменной обкладкой  в интервале длины и ширины  
2,2 х 1,2 м –  2,4 х 1,5 м. При этом плитки использова-
лись преимущественно прямоугольной формы, но име-
лись треугольной и трапециевидной. 

Основным принципом облицовки была плотная 
подгонка плит друг к другу вровень сторонами по го-
ризонтальной линии стенки, что называется заподли-
цо.   Если вдруг оказывалась щель между плитами, она 
забутовывалась каменной крошкой или мелкими кам-
нями. Прямой угол камеры выравнивался до 90 граду-
сов. 

Плиты ровными нижними концами  устанавлива-
лись на дно ямы. Верхние  стороны, чаще всего были 
ровными, но иногда имели заостренный конец. По сво-
ей высоте плитки были ниже чем высота стенки грунто-
вой ямы. Продольные стенки облицовывались плитками 
в количестве от пяти до  восьми штук, поперечные – от 
двух до трех штук (рисунок 1). Камера перекрывалась 
плитами, уложенными поперек облицовки продольных 
стен. 

Рисунок  1 –  Могильник Новоильиновский II, сооружение 
№ 8, погребение. Вид после вскрытия. 

 Фото Э. Р. Усмановой 

Большинство погребений были разрушены наме-
ренными проникновениями. Только в одном случае 
было прослежено нетронутое погребение (сооружение 
№ 3, погребение № 1) с сохранившимся перекрытием 
из плит геометрической формы, лежавших плотно друг 
к другу на вертикальных плитах облицовки. 

Моделирование элементов алакульской  
погребальной «индустрии» 

Строительная погребальная «бригада». В радиу-
се 20–25 км от могильника Новоильиновский II   не 
удалось обнаружить следов каменоломни. Возможно, 
что она находилась в зоне современных рудных разра-
боток и разрушена в результате действия антропоген-
ных факторов.  

Постройка кургана-ограды с погребением в виде 
сложносоставного каменного ящика – дело, требовав-

шее коллективных трудозатрат. При этом, нужно было 
найти местонахождение камня для строительства, эм-
пирическим путем узнать его свойства. Процесс заго-
товки и доставки камня связан с физическими усилия-
ми и людскими ресурсами. 

Скорее всего, существовал продуманный и отра-
ботанный способ перевозки камня  до места его при-
менения.  Плиты перекрытия были массивными и вес 
их мог доходить до сотни килограммов. Скорее всего, 
их тащили волоком. По боковым сторонам  крупных 
плит сохранились искусственно сделанные выемки, за 
которые цеплялась и закреплялась веревка, чтобы тя-
нуть камень.  Возможно, использовались подручные 
средства типа примитивных волокуш из жердей, скре-
пленных между собой поперечной связью. 

Весь процесс, включавший в себя заготовку и до-
ставку плит, оформление погребального сооружения, 
указывает на наличие строительных навыков  и свиде-
тельствует о возможном существовании специализиро-
ванной группы «строителей» из представителей мест-
ного сообщества. Она могла соединять в своей 
деятельности профанные и сакральные функции: стро-
ить, исполнять  правила погребальных ритуалов во вре-
мя захоронения. «Алакульские» строители внесли нов-
шество в погребальную «индустрию», обозначив 
презентацию собственного пространства для умершего 
соплеменника, которое отличалось от «петровского».  

Подземный дольмен. Облицованная грунтовая 
яма/склеп с перекрытием из плит может рассматри-
ваться как тип подземного дольмена или камерной 
гробницы  мегалитической конструкции [1, с. 76, 100]. 
Склеп, по всей видимости, посещался и после помеще-
ния туда тела умершего. То есть захоронение умершего 
могло быть лишь отдельным звеном в длинной цепочке 
погребальной церемонии. Проникновение в  камерную 
гробницу с целью разрушения тела умершего челове-
ка, было, возможно, заключительной частью задуман-
ного ритуала, а не тривиальным  ограблением, с  целью 
забрать материальные ценности [3,  с. 84 – 96]. 

Постпогребальный ритуал. Устройство  каменно-
го склепа позволяло без труда заходить и выходить из 
него, опираясь на уступы/ступеньки. Во время проник-
новения центральная плита перекрытия оттаскивалась 
в сторону. Поскольку она была тяжелой, то сдвинуть ее 
было под силу нескольким  людям, а не одному челове-
ку.  Поперечные плиты с восточной и западной сторо-
ны погребения, облицовка часто оставались in situ (на 
месте). В основном, опустошалась  западная половина 
склепа, где находились погребальный инвентарь и 
верхняя половина тела. При ее археологическом иссле-
довании создалось впечатление, что «грабитель» про-
лезал под западную плиту перекрытия и брал все не-
обходимое, откидывая остальное, ненужное, в том 
числе и кости человека, к центру погребения. 

Очевидно, что человек, который заходил в склеп, 
хорошо был осведомлен о покойном и погребальном 
инвентаре, сопровождающем его. Скорее всего, проник-
новение осуществлялось тогда, когда мышечные связки 
тела были еще целыми: археологически фиксируются 
суставные сочленения костей ног, рук. В разрушенных 
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склепах  иногда отмечались «инсталляции» из отдель-
ных черепов, то есть их складывали (рисунок 2). В не-
которых случаях черепа изымались из могилы. Тема 
«андроновские охотники за черепами» была обозначе-
на Э. Р. Усмановой в анализе погребальной обрядности 
андроновской традиции [6, с. 152–156].  

Рисунок  2  – Могильник Новоильиновский II, сооружение 
№ 3, погребение № 3. Вид после вскрытия.  

Фото Э. Р. Усмановой

Вероятно, символический смысл погребального 
«квеста» был в сознательном уничтожении тел умер-
ших, а в  практическом – в изъятии предметов из ме-
талла.  Керамическая посуда, костяные вещи оставля-
лись  в погребении. Что было причиной проникновения? 
Кем оно осуществлялось и зачем? Можно ли объяснить 
такой акт надругательством над мертвым человеком 
или так называемым «обезвреживанием покойника»?  
Точно ответить на эти вопросы пока не представляется 
возможным. Единственное нетронутое погребение из 
исследованных – условно обозначенное как захороне-
ние «вождя» из-за наличия костяного навершия  и 
бронзового ножа в деревянных ножнах – было, скорее 
всего,  табуировано социальным статусом от разруше-
ния. 

По всей видимости, местное «алакульское» сооб-
щество рассматривало подземный дольмен не только  
местом последнего пристанища умершего человека, но  
и  хранилищем предметов, которые оставались востре-
бованными  в жизни живых людей. Возможно, ранние  
«алакульцы» в данном районе Верхнего Притоболья  
демонстрировали  культурные и ритуальные приорите-
ты через оригинальное устройство камерной гробницы 
и намеренное проникновение в нее с целью разруше-
ния погребения и изъятия вещей для их повторного 
включения в повседневное использование. Впослед-
ствии, с расширением территории «алакульского» при-
сутствия и утверждения культурных стереотипов риту-
ального поведения,  строительство подземных 
дольменов было исключено из обрядности, вместе с  
этим изменился и характер намеренного проникнове-
ния [8, с. 47–51].   

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта: АР09261083 «Транскультурные коммуника-
ции в эпоху поздней бронзы (Западная Сибирь – Ка-
захстан – Центральная Азия)».
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КУЛЬТУРЫ

А. И. Хаванский 
ТОО «Archaeology-kz», 
 г. Актобе, Казахстан

Аннотация. В статье изложены результаты типо-
логии погребальных комплексов (курганов) синташ-
тинской культуры. Было выделено 4 типа. Наиболее 
характерным для синташтинской культуры является 
тип 1. В центре погребальной площадки находятся две 
погребальные ямы. Вокруг них в один или два кольца 
расположены остальные погребения. Средний диаметр 
курганов составляет 25 м при высоте 0,7–1,0 м. Их 
доля –  30 % от всех курганов.

Ключевые слова: синташтинская культура, по-
гребальный обряд, курган, планиграфия, типология.

Разнообразие синташтинского погребального об-
ряда отмечалось с самого начала открытия этого ярко-
го культурного явления. Синташтинские курганы пред-
ставляют сложное архитектурное сооружение. К 
такому выводу приходят многие исследователи син-
таштинских погребальных памятников [8, с. 96; 7, 
с. 145; 3, с. 33; 9, с. 86]. 

Целью работы является выделение групп синташ-
тинских курганов на основе количества и взаимораспо-
ложения погребений на подкурганной площадке, раз-
меров и прочих признаков и сопоставление этих групп 
с захороненными в них индивидами.

Основная часть. На сегодняшний момент извест-
но 44 синташтинских кургана [1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 12] 
из Приуралья, Зауралья, Западного и Северного Казах-
стана. Из них 5 не могут быть использованы по при-
чине разрушенности.

Курганы были проанализированы по 21 признаку, 
сгруппированному в 7 блоков. В основу группировки 
положены критерии численности погребений в курга-
не, планиграфическая структура погребений, а также 
объем курганной насыпи. Объем курганной насыпи 
высчитывался по формуле половины объема эллипса, 
что принято другими исследователями [11, с. 29–45]. 
Остальные признаки являются дополнительными.

Были выделены следующие типы курганов.
Тип 1. В центре погребальной площадки находят-

ся сдвоенные погребальные ямы. Вокруг них в один 
или два кольца расположены остальные погребения. 
Это типично синташтинская планиграфия погребений 
на подкурганной площадке. Диаметр курганов в сред-
нем составляет 25 м при высоте 0,7–1,0 м. Средний 
объем курганной насыпи составляет 540 м3  

(таблица  1). Курганов этого типа насчитывается 30 %. 
Преобладают курганы с 9–17 ямами.

Тип 2. Курган с простой круговой структурой пла-
ниграфии. Могильные ямы располагаются кругом или 
полукругом относительно центра погребальной пло-
щадки. В центре погребальной площадки обычно на-
ходится одна могильная яма, но ее может и не быть 

(Синташтинский II). Количество могильных ям коле-
блется от 4 до 9. Если не учитывать комплексы, кото-
рые сооружены в курганах предшествующего времени, 
то диаметр погребальной площадки курганов этого 
типа составляет в среднем 13 м, а высота – 0,3 м. Сред-
ний объем насыпи небольшой и составляет в среднем 
50 м3 (таблица 1).

Тип 3. Курганы, состоящие из двух погребальных 
конструкций (ям). Обычно одна яма находится в цен-
тре, а другая – на периферии, хотя встречены случаи, 
когда обе ямы находятся в центре площадки. Всего они 
составляют 24 % от всех синташтинских курганов. 
Средний диаметр погребальной площадки составляет 
17,5 м, высота насыпи – 0,5 м, средний объем курган-
ной насыпи – 197 м3 (таблица 1).

Тип 4. Курганы, содержащие одну могильную яму, 
которая находится в центре погребальной площадки. 
Их доля составляет 30 % от всех синташтинских курга-
нов. Средний диаметр курганов 4 типа составляет  
17,5 м, высота – 0,7 м, средний объем курганной на-
сыпи – 208 м3 (таблица 1). Практически все могильные 
ямы ограблены/разрушены. Из-за разрушения погре-
бальных конструкций и удаления содержимого ям не 
всегда возможно разделить могильную яму и жертвен-
ную яму.

Обсуждение результатов и выводы.
Можно отметить несколько моментов. Во-первых, 

различные типы погребальных комплексов отделяются 
друг от друга достаточно уверенно. Практически нет 
комплексов, которые можно было бы трактовать как 
незавершенные. Это может быть интерпретировано та-
ким образом, что устроители погребального обряда из-
начально представляли, по какой модели будет разви-
ваться погребальный комплекс и старались его 
завершать. Во-вторых, наиболее характерным для син-
таштинской культуры типом планировки погребений 
на подкурганной площадке является тип 1. 

В качестве объяснительной модели предположим, 
что количество и качество инвентаря, а также объем 
курганной насыпи в пересчете на одного погребенного 
или могильную яму является отражением его социаль-
ного статуса.

Из таблицы 1 видно, что погребения из курганов 
типа 4 в среднем намного больше по площади, на них 
приходится больший объем курганной насыпи (как по-
казатель трудозатрат, совершаемых при погребении). 
Кроме того, все погребения из курганов 4 типа огра-
блены. Ранее мной были предложены критерии выде-
ления элитарных погребений синташтинской культуры 
[13]. Выделение групп базировалось в основном на на-
личии того или иного инвентаря. Погребения в курга-
нах 4 типа тотально ограблены, поэтому использовать 
в качестве критериев социальной неординарности этих 
погребений инвентарь затруднительно. Однако можно 
отметить следующие моменты. В кург. 3 мог. Солнце II 
крупная яма имела сложную конструкцию с двойным 
перекрытием, в погребении найден скелет собаки [5,  
с. 23–25]. В погр. 2 кург. 3 мог. Степное-25 найдены два 
черепа лошади, лежащие параллельно друг другу, ве-
роятно, имитируя колесничную запряжку [9, с. 20–22]. 
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Погребение в кургане Синташтинский III интерпрети-
руется исследователями как погребение металлургов 
(наличие сопел и тальковых заготовок для форм) [12,  
с. 267–269]. Отдельно отметим крупные размеры мо-
гильных ям в курганах 4 типа – минимальная площадь 
ямы составляет 6,0 м2, что соответсвует площади круп-
ных ям в курганах типа 1 с престижным инвентарем и 
инсигниями власти [13]. Такими же большими параме-
трами характеризуются и могильные ямы из курганов 
3 типа (таблица  1). Таким образом, погребения в кур-
ганах 3 и 4 типов можно отнести к социально престиж-
ным. Отметим, что погребения с орудиями металло-
производства (сопла) найдены именно в обособленных 
курганах (тип 3 и 4), а не в курганах, где есть другие 
захоронения.

Таким образом, наличие курганов разных типов 
можно интерпретировать следующим образом. Курга-
ны 1 типа представляют собой в основном захоронения 
воинов и социальной элиты крупных богатых общин 
[13]. Курганы 2 типа – это захоронения социальной 
верхушки более бедных и немногочисленных общин/
семей. Наконец, в курганах 3 и 4 типов погребали лю-
дей достаточно почитаемых (большое количество тру-
дозатрат на возведение кургана, престижный инвен-
тарь), но с другой стороны их профессия или события 
жизни не позволяли похоронить их в общем кургане. 
Одной из таких обособленных групп были металлурги. 
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Таблица 1 – Сравнительная таблица количественных признаков синташтинских курганов разных типов

Количество 
погребений

Средний 
диаметр 
кургана

Средняя 
высота 
кургана

Средний 
объем 

курганной 
насыпи 

(м3)

Объем 
насыпи на 
1 могиль-
ную яму 

(м3)

Объем 
насыпи на 

1 погребен-
ного (м3)

Средний % 
ограбленных 
погребений 
в курганах 

данного 
типа

Средняя 
площадь 

погребения 
в курганах 

данного 
типа

Тип 1 8–40 25 0,7 540 48 43 42 3,6
Тип 2 4–9 13 0,3 50 9 13 29 2,4
Тип 3 2 17 0,6 197 98 189 78 4,6
Тип 4 1 18 0,7 208 208 208 100 6,4
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THE POTENTIAL OF LANDSCAPE-
ARCHAEOLOGICAL ANALYSIS TO 
REVEAL SETTLEMENT PATTERNS  

IN THE FOREST-STEPPE OF THE 
GREAT URALS AND WESTER SIBERIA
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Archäologisches Landesmuseum, 
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Аннотация. Среднее Притоболье представляет 
собой переходную зону между различными географи-
ческими и экологическими зонами. Эта территория 
была интенсивно заселена людьми в эпоху бронзы. Од-
нако сложные археологические данные и неравномер-
ность исследований затрудняют исследование посе-
ленческой деятельности. В данной статье представлен 
ландшафтно-археологический проект, целью которого 
является описание, и оценка поселенческой деятельно-
сти во II тысячелетии до н.э. Цель состоит в том, чтобы 
понять взаимное влияние человека и природного про-
странства в региональном и локальном масштабах.

Аnnotation. The middle Tobol area represents a 
transition zone between different geographical and 
ecological zones. This area was intensively settled by 
people in the Bronze Age. However, the complex 
archaeological evidence and the uneven state of research 
make it difficult to investigate settlement activity. This 
article presents a landscape archaeological project that 
aims to describe and evaluate settlement activity during the 
2nd millennium BC. The aim is to understand the mutual 
impact of humans and natural space on a regional and local 
scale.

Ключевые слова: Landscape archaeology/ланд-
шафтная археология, Bronze Age/бронзовый век, forest 
steppe/лесостепь, subsistence strategies/стратегии жиз-
необеспечения.

The 2nd millennium BC was a time of fundamental 
cultural change in the Central Eurasian steppes and 
adjacent regions. The appearance of related cultures of the 
Andronovo complex in these regions was probably the 
result of complex migration and acculturation processes. 
Due to the vast area and the amount and variety of 
archaeological remains, an analysis of the Andronovo 
complex is almost impossible. Archaeological projects at 
the regional level are suitable for providing information on 
the developments of the 2nd millennium BC, with 
landscape archaeology playing an important role. This 

article outlines the potential of regional landscape 
archaeology in Kurgan oblast.

The landscape around the middle reaches of the Tobol 
River (contemporary Kurgan Oblast) is part of the 
southwestern edge of the West Siberian Plain. It is an 
expreamly flat landscape divided only by the broad river 
valleys of the Tobol-Iset system. At the same time, as part 
of the forest steppe, this area is covered by a mosaic of 
steppe and forest areas. There is also a dense system of 
(salt and freshwater) lakes and smaller rivers in the plain. 
This landscape offered a variety of different natural 
resources, but lacked the metal and stone deposits found in 
the neighbouring Ural Mountains.

This region belongs to the archaeological area that L. 
N. Koryakova and A. V. Epimakhov have called the «Great 
Urals» [7, p. 2]. The Bronze Age was a period of cultural 
change in the forest steppe. However, the Early and Middle 
Bronze Age are hardly documented in Kurgan Oblast. The 
Late and Final Bronze Age are much more represented in 
this region. According to researchers, the Late Bronze Age 
sites reach a density that remains unprecedented up to the 
Middle Ages [3, с. 24–25]. Therefore, the Late Bronze Age 
could be interpreted as a time of prosperity with a dense 
population, even if the picture is possibly biased by the 
long scientific preoccupation with the Bronze Age sites in 
the region.

The archaeological record is dominated by cultures 
that were part of or influenced by the Andronovo complex. 
Several large burial sites and settlements have been 
excavated in the vicinity of the large rivers [4, с. 30]. 
According to current research, the river valleys and their 
surrounding areas were densely populated. Recently, a 
group of settlements was discovered in the lake areas 
outside the river valleys, which may represent a previously 
unknown seasonal form of land use [2, с. 36]. It is estimated 
that even more prehistoric sites in rural areas are unknown. 
The state of research can therefore not be considered 
complete.

These different forms of settlement raise questions 
about the different ways in which the forest steppe was 
used by ancient people. The different ecosystems in a small 
space could have been exploited by people in different 
ways. At the same time, the forest steppe is sensitive to 
human intervention. Therefore, the question must be asked 
how human occupation affected the landscape itself and 
how people in turn reacted to these changes.

Interwoven with this is the question of how ancient 
people perceived the landscape. How did they choose 
locations for settlements and burial sites? Which areas 
were settled and which resources were used and which 
were not? Were kurgans and settlements intended as visible 
markers in the landscape and what messages were they 
meant to convey?

A landscape archaeological approach could be useful 
for evaluating the large amount of environmental and 
archaeological information. The goal of landscape 
archaeology is to study the «interaction between the social 
and natural environment in dynamic processes with socio-
ecological, socio-economic and socio-cultural parameters» 
[9, p. 44]. This involves relating archaeological sites to the 
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physical and perceptible landscape to provide explanations 
for the spatial distribution of finds. Geographic Information 
Systems (GIS) are a powerful tool for combining 
archaeological and geoscientific data. Landscape 
archaeological studies in Central Eurasia have so far 
mostly been carried out at a local level [see for example 5, 
pp. 6-11, 6, p. 1, 8, p. 71]. Currently, the RAN is working 
on a digital archaeological atlas and will thus offer an 
important source for landscape archaeological studies in 
the future [10].

Kurgan oblast is very well suited for a landscape 
archaeological case study, as the landscape is very diverse, 
there are numerous archaeological finds that have been 
well researched, and the amount of loss due to modern land 
use and construction sites is relatively low. However, there 
are some methodological problems that need to be 
addressed first:

Most archaeological sites have not been excavated. 
The known information is in many cases very limited, 
which limits their analytical value. As excavations have 
been carried out with specific scientific questions in mind, 
archaeological information is also not evenly distributed in 
time, space and between settlements and burial sites. This 
scientific bias needs to be addressed and evaluated.

A substantial part of the archaeological record for the 
Bronze Age consists of multi-cultural and multi-layered 
sites. Since most of them are only known through surface 
finds, the actual time of occupation is unclear in many 
cases.

The radiocarbon data for Kurgan oblast are quite few 
and concentrated on a small number of sites and a limited 
temporal range. Within the framework of the project, the 
number of absolute data would therefore have to be 
substantially expanded in order to create a solid 
chronological basis.

The aim of this project would be to reconstruct the 
archaeological landscape using a GIS database. This 
information could be combined to create a model of the 
Bronze Age landscape in Kurgan oblast. It could help to 
assess which factors were relevant to people’s interaction 
with this landscape and how representative the current 
archaeological record is. The exceptionally high number of 
Late Bronze Age sites could be due to scientific bias, but 
there is also the possibility that the economic strategies of 
the period were very well adapted to the forest steppe. This 
would be further investigated within this project at selected 
sites in the region.

At the macro level, the results could be a case study of 
how the Andronovo-related cultures appeared, how people 
used the landscape and what made them successful. It 
could also provide clues as to why this success did not last: 
after all, the number of sites at Middle Tobol declined in 
the 2nd half of the 2nd millennium BC, which is also true 
for the Southern Urals. A phenomenon that A. V. Epimakhov 
called the «dark ages» [1, с. 39]. The comparison of Late 
and Final Bronze Age landscapes could provide valuable 
information about this development on a regional scale.
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АРХЕОЛОГИЯ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА
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Аннотация. К началу раннего железного века у 
населения лесостепи складывается несколько тради-
ций жилищного строительства. Население иткульской 
культуры строило небольшие наземные постройки 
каркасного типа. У сменившего их баитовского населе-
ния фиксируется два типа построек – каркасные и 
срубные. В горохово-саргатское время отмечается не-
бывалый расцвет домостроительства с применением 
традиционных и инновационных технологий.

Ключевые слова: жилища, иткульская, баитов-
ская, саргатская, гороховская культуры.

В лесостепном Зауралье для обществ раннего же-
лезного века реконструируются различные домострои-
тельные традиции.

В начале раннего железного века территорию ле-
состепного и подтаежного Зауралья занимало населе-
ние восточного варианта иткульской культуры (кон. 
VIII – VI до н. э.). Известно более 60 поселений: горо-
дища и неукрепленные поселки [1], на них исследова-
ны остатки 14 построек.

Иткульское население возводило наземные кар-
касно-столбовые постройки многоугольно-округлой и 
прямоугольной формы площадью от 12 до 180 кв. м., 
используя модули П-образных конструкций. Ими огра-
ничивался периметр жилища, а расстояние между мо-
дулями сверху скреплялось балками второго ряда [2, с. 
68].

У прямоугольных жилищ оформление торцевых 
стен было с выступом. Каркас стен и кровли скреплял-
ся между собой стропилами, жердями, уложенными 
одним концом на балку кровли, а другим на стену. Рас-
стояние между каркасными элементами заполнялось 
наклонно установленными жердями, расколотыми 
вдоль бревнами, досками. Сверху конструкция утепля-
лась берестой, травой, грунтом.

Выход из жилищ располагался в одной из торце-
вых стен жилища, был оформлен в виде одной более 
длинной боковой стены и выступающей коньковой 
балкой. Стойка, на которую опиралась коньковая бал-
ка, являлась каркасным элементом и для входной груп-
пы [2, с. 69].

Население баитовской культуры населяло Тоболо-
Ишимье в кон. VII–II вв. до н. э. Раскопками исследова-
но 41 жилище: на городищах – 24, на поселениях – 17.

В баитовском домостроительстве фиксируется 
три типа жилых построек: наземные каркасные по-
стройки; углубленные в грунт каркасные постройки; 
жилища со стенами, возведенными в срубной технике. 
Основными конструктивными особенностями являют-
ся округло-подквадратная форма.

Ведущий тип – наземные каркасные постройки  
(21 ед.). Эти постройки имели каркас из вертикальных 
стоек, скрепленных сверху балками. Пространство 
между каркасными элементами стен, как и у иткуль-
ских жилищ, заполнялось жердями, расколотыми брев-
нами. В отличие от жилищ иткульской культуры жерди 
и каркасные стойки устанавливались в канавку-углу-
бление, идущую по периметру жилища.

Реконструируемая двух- и четырехскатная кровля 
каркасных жилищ лежала на стойках. В целом данный 
тип жилищ продолжает иткульскую традицию.

Углубленные в грунт жилища, также каркасно-
столбовые постройки, близки по конструкции к назем-
ным.

Гороховская культура функционировала в период 
VII–II вв. до н. э. Имеются сведения о 38 постройках, 
исследованных на 10 поселениях. В гороховском домо-
строительстве фиксируется большое разнообразие 
форм и типов жилищ. Большая часть жилищ однока-
мерные – 28 ед., остальные двухкамерные – 10 ед. Вто-
рая камера, как правило, хозяйственная, меньше по 
площади, соединяется коридором с основной. Поме-
щения расположены по одной оси.

Котлованы жилищ прямоугольные или трапецие-
видные, выделяются слабо углубленные постройки – 
11 ед. Основная часть построек углублена в материк на 
20–30 см и четыре – на 0,6–0,9 м.

Преобладают жилища, построенные в каркасно-
столбовой технике, из 48 исследованных в этой техни-
ке сооружено 35 построек, только пять в технике за-
плота. Использовалась гороховским населением и 
срубная техника возведения жилищ.

Кровля фиксируется четырехскатная и двухскат-
ная, причем в последнем варианте конек зачастую был 
смещен либо ближе к входу, либо к противоположной 
от входа стене, встречается и расположение коньковой 
балки на одной линии со стеной входа.

Наличие больших по площади построек со стена-
ми, возведенными в технике заплот, – довольно трудо-
емкий процесс по сравнению с другими и требующий 
больше ресурсов (больше качественной древесины 
одинакового диаметра и длины), свидетельствует о 
принадлежности жильцов к элитной прослойке насе-
ления. Большое количество таких сооружений, в том 
числе и на памятниках саргатской культуры, фиксиру-
ется в поздних горизонтах поселений и отражает, ви-
димо, расцвет материальной культуры населения и, 
одновременно, социального расслоения общества.

Таким образом, в гороховском домостроительстве 
мы фиксируем наличие стандартов, устойчивых тради-
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ций в зодчестве. Жилища возводились квадратных или 
подпрямоугольных (трапециевидных) очертаний. Пре-
обладает каркасно-столбовая техника. Фиксируются 
традиции возведения стен в заплот и в сруб. Жилища 
были менее углублены в материк, чем саргатские.

Саргатская культура существовала в Тоболо-
Ишимской лесостепи в V в. до н. э. – III в. н. э. Изучено 
свыше 140 ед. построек, которые делятся на одно- и 
многокамерные. Среди однокамерных построек боль-
шую часть занимают полуземлянки – 66 ед., наземные 
жилища – 12 ед., землянки – 4 ед.

Зафиксированы наземные конические жилища – 
типа легкого чума, и чума, утепленного грунтом, одна-
ко они очень редкие, фиксировались на раннем этапе 
существования саргатской культуры, когда подобные 
жилища имелись и у баитовцев [3].

Наибольшее распространение получили каркас-
ные жилища небольшой площади, утепленные жердя-
ми и поверх – дерном, травой.

Зафиксированы жилища, построенные в технике 
заплот, с двух- или четырехскатной кровлей. Особен-
ностью жилищ саргатцев является соединение не-
скольких помещений коридорами в одно – получалось 
двух-, трехкамерное жилище, встречались даже пяти-
камерные постройки. Постройки разных типов соеди-
нялись в одном комплексе, образуя целые усадьбы. На-
личие построек в технике заплот сближает традиции 
зодчества саргатской и гороховской культур.

Каркасно-столбовое строение жилищ: на четырех 
и более вертикальных столбах располагалась рама, или 
каркас кровли, к которым прислонялись под неболь-
шим наклоном мелкие жерди, расколотые пополам, и 
целые бревна. Сверху конструкция утеплялась травой, 
дерном. В отличие от жилищ баитовской и иткульской 
культур, где были широко распространены многоу-
гольно-округлые постройки, для саргатского домо-
строения больше характерны прямоугольные формы.

Самой малочисленной группой саргатских жилищ 
являются срубные, их строительство было очень тру-
доемким. Данные жилища могут иметь два варианта 
конструкции: с построенными в срубной технике стена-
ми на требуемую высоту, на которых лежала кровля – 
односкатная, двухскатная или четырехскатная; со стена-
ми в срубной технике, сооруженными на высоту до 
двух–трех венцов, на которые опиралась каркасная 
конструкция кровли в форме усеченной пирамиды.

Еще одна группа построек – с котлованами без 
следов деревянных конструкций. Их реконструкция 
весьма затруднительна. Вероятно, наземная часть рас-
полагалась поверх котлована, на уровне дневной по-
верхности, могла быть срубной или каркасной.

Таким образом, в саргатском домостроительстве 
существовало несколько типов построек существенно 
отличающихся друг от друга: большой земляной чум; 
небольшие легкие чумы; жилища со стенами, постро-
енными в технике заплот; срубные жилища; каркасные 
жилища – балаганы. Иногда постройки различных ти-
пов сочетались в ансамбле одной усадьбы. В конструк-
ции одного помещения могли сочетались две различ-
ные техники крепления конструкций – например, рубка 

стены в заплот, с одной стороны,  и рубка стены в лапу –  с 
другой. Развитие жилого пространства шло путем 
строительства дополнительных камер, встраиваемых в 
участок стены, соединенных коридором. Коридоры 
встраивали в угол основной камеры либо в центр по-
мещения по прямой или под прямым углом.

Разнообразие саргатских строительных традиций 
объясняется, во-первых, комплексным характером ве-
дения хозяйства, при котором были необходимы вспо-
могательные помещения для хозяйственных нужд, во-
вторых, наличием различных по характеру 
длительности использования и функций поселений, 
в-третьих, характером сырьевой базы. Кроме того, 
большое влияние на соотношение построек различ-
ных типов в комплексе поселений могло оказывать 
экономическое благосостояние населения – при дока-
занном социальном неравенстве и наличии несколь-
ких страт в составе общества носителей саргатской 
культуры [4, с. 258] оно могло иметь различное соот-
ношение в связи с изменением погодных условий, 
войн, эпидемий и т. д.

Таким образом, в саргатской культуре, как и в лю-
бой другой динамично развивающейся культуре, про-
исходили изменения, которые отражались в строении и 
форме жилищ. В традициях сооружения жилищ сар-
гатской культуры прослеживаются специфические 
черты, обусловленные частично характером и условия-
ми формирования и развития культуры, частично на-
следованные от предшествующих культур. К иннова-
ционным мы относим многокамерность жилищ, 
различное сочленение камер в единую систему, обра-
зующую двор, наличие длинных коридоров, соедине-
ние различных строительных техник при возведении 
строений, широкое использование грунта для утепле-
ния жилищ.

Таким образом, рассматривая развитие домостро-
ительных традиций в эпоху перехода от бронзового 
века к железному в лесостепной зоне Зауралья, можно 
отметить следующие тенденции. Если в эпоху переход-
ного периода, представленного иткульской культурой, 
существовали в основном постройки каркасного типа 
небольшой площади, наземные, то уже во время бытова-
ния баитовской культуры эпохи раннего железа суще-
ствовало как минимум два типа построек – каркасные, 
причем наряду с наземными появляются и углубленные 
постройки, и жилища со срубными стенами. С появле-
нием гороховской культуры в зауральской лесостепи по-
являются постройки со стенами, сложенными в заплот и 
срубные. Наряду с ними были широко распространены 
и каркасно-столбовые постройки, однако всех их отли-
чает строгость очертаний, наличие определенных стан-
дартов и традиций в зодчестве. В полной мере это от-
носится к постройкам на городищах – немногочисленные 
изученные жилища на селищах показывают, что при 
сохранении техники строительства (каркасно-столбо-
вой принцип) контуры построек уже не имеют такой 
четкости, углубленная часть их часто имеет неправиль-
ный, аморфный характер – видимо, часть этих жилищ 
были недолговременными или помещения были хозяй-
ственными.
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В период существования гороховской и баитов-
ской культур наряду с сооружением наземных жилищ 
появляется и находит свое развитие традиция сооруже-
ния полуземлянок, углубленных на 20–50 см в грунт.

В начале раннего железного века фиксируется пе-
реход от каркасных наземных жилищ к углубленным и 
появление новых техник строительства – в заплот, 
срубных. Как новое явление следует отметить саргат-
скую традицию строительства многокамерных постро-
ек, имеющих ансамблевый характер.

Работа выполнена по госзаданию  
№ 121041600045-8, проект «Западная Сибирь в кон-
тексте Евразийских связей: человек, природа, соци-
ум».
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Аннотация. Вскрыта половина многослойного 
городища (502 из 1000 м2), расположенного на скале в 
верховьях р. Уфы. В VI/V–III/II вв. до н. э. здесь функ-
ционировал металлургический центр иткульской куль-
туры, сначала неукрепленный, а затем защищенный с 
напольной стороны двухрядной бревенчатой стеной и 
рвом. Исследованы остатки 19 глинобитных домниц,  
3 производственных площадок и 3 производственно-
жилых построек. Зафиксированы следы производства 
изделий из цветного и черного металла.

Ключевые слова: Средний Урал, тайга, метал-
лургический центр, ранний железный век.

Общая характеристика. Памятник миниатюрный 
(около 1000 м2), расположен в верховьях р. Уфы, близ 
западной окраины г. Нязепетровска Челябинской обл., 
на вершине высокой (20–25 м) известняковой скалы с 
тремя отвесными краями. С напольной стороны огра-
ничен слегка изогнутыми валом и рвом. Содержит ма-
териалы от энеолита до Нового времени (III тыс. до  
н. э. – II тыс. н.э.). В 1989–1993 гг. под руководством 
автора статьи двумя раскопами вскрыта половина горо-
дищенской площадки и остатков фортификаций (рису-
нок 1). Мощность культурного горизонта на поселении 
(покрытый дерном гумус и суглинок со щебнем) со-
ставляет от 0,1 до 0,45 м, на участках вала и рва –  
0,8–1,4 м. На западном склоне скалы за пределами 
фортификаций археологических материалов не обна-
ружено. Всего на памятнике найдено 16765 археологи-
ческих предметов, включая 8397 фрагментов керамики 
и 8368 обломков изделий из камня, кости, глины и ме-
таллов, отходов камнеобработки и металлургического 
производства. Помимо этого собрано свыше 7 тыс. ко-
стей животных и птиц. Объекты и материалы эпохи 
бронзы опубликованы [6].

Иткульский металлургический центр VI/V–III/II вв. 
до н. э. был основан на руинах стоянки VII–VI вв. до  
н. э. пришлого с севера населения гамаюнской культу-
ры, абашевского металлургического комплекса с ка-
менным горном рубежа III–II тыс. до н. э. и поселения 
охотников-рыболовов липчинской культуры III тыс. 
до н. э. Впоследствии, в IX–XII вв. н. э., на этом месте 
функционировало городище носителей петрогромской 
культуры [4, с. 16–17].

На поселении, кроме прочих объектов, вскрыты 
остатки 19 иткульских глинобитных домниц (объекты 
№ 1–6, 8–11, 13–20), трех глинобитных площадок для 
обработки металла (№ 7, 12, 21), нескольких ям и ко-
стрищ для расплавки меди, а также трех производствен-
но-жилых построек каркасно-столбовой конструкции. 
Обычных жилищ на иткульских городищах нет.

1 – верхний край скалы; 2 – вал; 3 – ров; 4 – выкид из рва; 
5 – остатки иткульских глинобитных горнов-домниц 
(№ 1–6, 8–11, 13–20) и производственных площадок для 

литья и обработки металла (№ 7, 12, 21);  
6 – абашевский каменный горн эпохи бронзы;  

7 – деревья, лес. Горизонтали проведены через 1 м; 
север – истинный (географический)

Рисунок 1 – Серный Ключ. Планы памятника, раскопов I 
(1989 г.) и II (1990–1993 гг.). Раскопки и съемка  

В. А. Борзунова 

Остатки горнов и производственных площадок со-
средоточены на самых высоких участках памятника – 
вдоль восточного края городищенской площадки, а 
также в ее южной трети. Располагались они очень 
плотно, на удалении от 0,6 до 3,2 м друг от друга. Вос-
точные объекты были выстроены в две линии в шах-
матном порядке параллельно скальному обрыву, по оси 
север – юг, южные размещены четырьмя рядами, ори-
ентированными в широтном направлении (рисунок 1).

Руины горнов отличались от производственных 
площадок конструкцией, отчасти – формами и разме-
рами. Первые после расчистки имели вид низких «хол-
миков-курганов» с сечением, близким к линзовидному, 
вторые выглядели как уплощенные платформы. В пла-
не обе группы объектов были овальными, единично – 
округлыми (№ 1, 13, 21) и в форме параллелограмма 
(№ 16). Размеры первых варьировались от 192×170×22 
до 320×220×25 см, вторых – от 247×247×30 до 
440×270×35 см.

Горны-домницы реконструируются как наземные 
куполовидные глинобитные сооружения овальной и 
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округлой в плане формы, сегментовидного сечения, 
высотой не более 1 м, с топочными камерами, пере-
крытыми глиняными сводами. Стенки и перекрытия 
печей, судя по кускам прокаленной обмазки, снаружи 
были заглажены. На обмазке объектов № 1, 2 и 21 со-
хранились отпечатки плах и жердей. Рядом с горнами 
№ 1, 4, 6, 20 и в их заполнении расчищены обломки 
обугленных плах и жердей, что предполагает использо-
вание дерева в качестве каркаса при постройке этих 
объектов. Реальные параметры печей № 1, 5, 9, 11, 12, 
14, 15, 18, 19 варьировались от 170×100 до 260×200 см. 
Размеры остальных сооружений были также меньше 
их развалов. Основание (футеровка) топочной камеры 
и всей печи было сложено из глины с примесью золы и 
других добавок, но не песка. Это так называемая «пе-
пельная масса» [3, с. 104]. В футеровке домницы № 20 
зафиксированы куски бересты. Толщина стенок соору-
жений варьировалась от 10–14 (№ 19) до 20–40 см  
(№ 1, 3, 6, 18 и др.). Мощность футеровки-пода состав-
ляла 13–25 см, сохранившихся остатков перекрытия-
купола – 5–18 см. Размеры топочных камер составляли 
от 135×130 (№ 16) до 230×140 см (№ 2). Обмазка гор-
нов, особенно пода, отличалась большой твердостью и 
была сильно прокалена. На дне каждой камеры была 
оборудована округлая чаша или яма, заполненная угли-
стой супесью, иногда с включением кальцинирован-
ных косточек животных. Данные углубления являлись 
местами плавки металла и металлоприемниками. То-
почное отверстие находилось в основании стенок до-
мницы и прослеживалось в виде разъема шириной 
25–50 см (горны № 2, 3, 6, 13, 18). Во время работы в 
него вставлялось глиняное сопло для нагнетания воз-
духа в печь, а сам проем замазывался. После выплавки 
или разогрева металла эта временная «заслонка» раз-
бивалась. Сохранились куски глиняной обмазки с 
округлыми отверстиями для помещения сопел (печь  
№ 2). Воздуходувные мехи, соединявшиеся с соплами, 
ставили снаружи печи.

Над производственными площадками, вероятно, 
устанавливались навесы на столбах. На поверхности 
глинобитных платформ сохранились чашевидные 
углубления, в которых расплавлялся металл перед от-
ливкой изделий.

Каменистый вал сложен двумя насыпями – ранне-
го железного века и средневековья. На разных горизон-
тах в нем зафиксированы остатки сгоревших двухряд-
ных бревенчатых оборонительных стен, укрепленных 
в основании суглинком и щебнем. Проход на городи-
щенскую площадку, скорее всего, находился на  
уч. Л/5–6. Иткульские фортификации были возведены 
около V в. до н. э., через некоторое время после появле-
ния первых глинобитных объектов. Под их остатками 
залегали разновременные артефакты, включая иткуль-
ские. 

Находки. К иткульскому металлургическому цен-
тру относятся фрагменты глиняных сопел и ладьевид-
ных тиглей, часть каменных молотов, отбойников, 
абразивов, возможно, скобелей и скребел, костяных на-
конечников стрел, лопаток-мотыжек, проколок, а также 
керамических кружков с отверстиями посредине. По-

следние называются «пряслицами», а в действительно-
сти являются элементами устройств для добывания 
огня [12].

Из металлических изделий выделим характерные 
для иткульских памятников типы: серию медных трех-
гранных и трехлопастных наконечников стрел савро-
мато-сарматских типов VI–III вв. до н. э. (рисунок 2: 
1–10) [ср.: 1, рис. 4: 1–4, 8–12; 2, с. 69, 71, 73, табл. 1; 
рис. 1: 4–25, 29–31, 33, 34, 36–56, 68–72; 10, табл. 14; 
16; 13, с. 49–50, табл. II: 2; 14, табл. 12: 86, 88], двух-
голового древовидного идола, обломки двух ножей, за-
готовку бронзового ножа (?), четырехгранные шилья, 
медные скобы для ремонта сосудов, две «заклепки», в 
том числе одну на обломке производственной емкости, 
массивный литник, отрубленный при производстве 
крупного изделия (наконечника копья?), узкую пла-
стинку-обрезь, слиток цветного металла (рисунок 2: 
11–27, 29), а также 4 железных ножа, четырехгранное 
шило, две «заклепки» и заготовку кинжала-ножа (рису-
нок 2: 28, 30–35).

Иткульская керамика (1168 фр. минимум от трех 
сотен емкостей) представлена горшечными сосудами 
так называемого «первого типа» (636 фр.), с прямыми 
высокими и дуговидными отогнутыми наружу шейка-
ми, выпуклыми плечиками и стенками, резко заужен-
ной придонной частью, орнаментированных гребенча-
тыми штампами (рискнок 2: 38, 39), и небольшой 
группой сосудов «переходного типа» таких же форм 
(49 фр.), сочетающих иткульские гребенчатые декоры 
с типично гамаюнскими поясками одинарных и двух-
рядных в шахматном порядке ямок (рисунок 2: 36, 37) 
[ср.: 1, с. 120–125, рис. 1, 2; 5, с. 135; рис. 2]. Особую 
группу (283 фр.) составляют толстостенные слабопро-
филированные производственные емкости без орна-
мента, в том числе отремонтированные медными скоб-
ками (рисунок 2: 26). Среди отчасти синхронных 
иткульским керамических типов выделяется, как ми-
нимум, два сосуда исетской культуры лесного Заура-
лья IX/VIII–IV вв. до н. э. [ср.: 5, с. 136–140, 142,  
рис. 3] и группа керамики воробьевско-гороховского 
облика V–III вв. до н. э. (67 фр.) [9].

Остеологический комплекс памятника проанали-
зирован сотрудниками Института экологии растений и 
животных УрО РАН П. А. Косинцевым и А. Н. Петро-
вым. Итоги его опубликованы [8; 11]. Всего в коллек-
ции 7072 определимых кости от 164 особей, большей 
частью относящихся к эпохе железа. Все остатки свя-
заны с деятельностью человека: кости сильно раздро-
блены, целых всего 4,5 %, около 8 % имеют следы 
строгания, рубки, пиления либо являются артефакта-
ми. В общей массе доминируют кости диких видов ко-
пытных (73,5 %), домашних копытных – около четвер-
ти (25 %). Из диких видов преобладают кости косули 
(49 % от общего комплекса) и лося (22 %). Мало или 
крайне мало остатков северного оленя (2,5 %), бобра, 
зайца-беляка, волка, лисицы, бурого медведя, соболя, 
выдры, куньих. В целом в комплексе явно доминируют 
кости мясных, а не пушных животных. Среди домаш-
них видов на Серном Ключе больше всего остатков ло-
шади (22,2 % – от всего комплекса, 86,4 % – от домаш-
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1–25, 29 – изделия из меди и бронзы; 26, 27 – цветной металл и керамика; 28, 30–35 – изделия из железа;  
36, 37 – керамика «переходного типа»; 38, 39 – горшечные фигуры «первого типа» 

Рисунок  2 – Серный Ключ. Вещевой комплекс и керамика иткульской культуры
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них видов) и очень мало костей коровы (2,5 % всех 
остатков костей). Собака представлена 13 костями от 
одной особи. 

Данное собрание остатков не вполне адекватно от-
ражает хозяйственную деятельность населения посел-
ков в урочище Серный Ключ. И не только потому, что 
значительная часть остеологических остатков (головы, 
крупные кости животных) не попадала на скалу. Дело в 
том, что металлургическое производство полного цик-
ла было связано только с теплым временем года и от-
нимало у мастеров большую часть времени. Возмож-
но, поселенцы добывали пищевые продукты иногда 
самостоятельно – охотой и сетевым рыболовством, а 
также благодаря содержанию близ городища неболь-
шого количества домашнего скота. Тем не менее, более 
вероятно, что значительную часть продуктов (мясо, 
рыба, дикоросы) – в обмен на медь и металлические 
изделия – клану металлургов поставляли обитавшие в 
округе родственные иткульские и инокультурные гама-
юнские, исетские и иные общины [5, с. 136].

Итоги. Судя по керамике, в состав населения по-
селка раннего железного века помимо клана металлур-
гов иткульской культуры входили небольшие группы 
потомков таежных общин гамаюнской культуры, а так-
же носители лесостепной гороховской культуры. По-
следние бежали в эти места из Притоболья и низовий 
р. Исеть под давлением продвигавшихся на запад из 
Ишимо-Иртышья саргатских племен, древних предков 
венгров-мадьяр.

На Серном Ключе раскопано самое большое коли-
чество глинобитных горнов и площадок для обработки 
металла, открытых в Уральских горах. Подобные объ-
екты обнаружены в других «кустах» иткульского оча-
га: южном (городище Иртяшское I), юго-восточном 
(Красный Камень, Зотинское III), центральном (Ит-
кульское I, Думная Гора) и северном (гора Петрогром).

На памятнике зафиксированы следы металлурги-
ческого производства полного цикла – от выплавки 
меди до отливки и кузнечной обработки готовых изде-
лий. Скромный объем и сортамент вещей из цветного 
металла Серного Ключа при большой продолжитель-
ности функционирования древнего «завода» и значи-
тельном количестве на нем металлургических объек-
тов объясняется тем, что основная часть продукции 
предназначалась не для повседневных нужд, а для об-
менных операций, и была вывезена с него. На памятни-
ке остались предназначенные для переплавки сломан-
ные и бракованные предметы, а также отходы выплавки 
и плавки меди.

Вполне вероятно, что операциями с зауральским 
цветным металлом занимались не сами иткульские ме-
таллурги, а отдельные группы гетерогенной исетской 
культуры. Дело в том, что за пределам горно-лесного 
Зауралья – от Камы до Барабы – иткульская керамика 
«первого типа» и неорнаментированная производ-
ственная отсутствует и вместо нее встречается только 
исетская [5, с. 132–137].

Находки в разных местах памятника Серный 
Ключ серии иткульских изделий из железа (ножи, 
шило, «заклепка», крючок), а в печи № 13 – заготовки 

железного ножа-кинжала, подтверждают гипотезу о 
появлении собственной черной металлургии в лесах 
Среднего Урала около V–IV вв. до н. э. [7].

Становление и развитие Зауральского (иткульско-
го) очага цветной металлургии VII–III/II вв. до н. э. 
было определено главным образом внешним фактором – 
потребностью в меди окружающих лесных и особенно 
степных племен. Уход на запад в конце IV – II вв.  
до н. э. больших масс сарматского населения [10,  
с. 204–206], по-видимому, основного потребителя зау-
ральского цветного металла, а также повсеместное рас-
пространение металлургии железа обусловили полный 
крах очага как некой целостности во II в. до н. э.  
[5, с. 140].

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гос. задания Минобрнауки РФ «Региональная иден-
тичность России: компаративные историко-фило-
логические исследования», тема № FEUZ-2020-0056.
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Аннотация. В статье анализируются стратигра-
фические данные раскопа 2021 г., позволяющие зафик-
сировать слой отвала не локализованного в настоящее 
время на площадки памятника раскопа Н. Н. Новокре-
щенных 1896–1897 гг. Стратиграфическая ситуация 
раскопа 2021 года дала возможность достаточно четко 
выявить переотложенные слои раскопа конца XIX века, 
что, подтверждает гипотезу авторов о месте его распо-
ложения.

Ключевые слова: костище, гляденовская культу-
ра, ананьинская культура, стратиграфическая ситуа-
ция, костеносный слой.

Гляденовское городище-костище, являющееся од-
ним из крупнейших и богатейших археологических па-
мятников на территории Пермского края, изучается на 
протяжении уже более 125 лет (подробнее [1]). Начало 
исследованию данного памятника было положено  
Н. Н. Новокрещенных в 1896–1897 гг., который иссле-
довал крупную культовую площадку (на средней пло-
щадке городища), включавшую зольник, диаметром  
32 м, скопления сырых и обожженых костей, а также 
значительное количество археологического материала 
(до 24000 экз.), в числе которых были разнообразные 
предметы: наконечники стрел, предметы металлопла-
стики, бусы, фрагменты керамических сосудов и дру-
гие вещи. 

Долгое время костище считалось изученным; го-
родище же не особо привлекало внимание археологов. 
Разведочные работы В. Ф. Генинга в 1950-е гг., когда 
была проведена шурфовка как площадки костища 
(средней), так и других площадок, не дали исследова-
телю значительного количества материала и он также 
посчитал Гляденовское костище полностью исследо-
ванным.

Раскопки памятника продолжил А. Д. Вечтомов в 
1981–1984 гг., который исследовал верхнюю (впер-
вые), а также продолжил исследования средней пло-
щадки памятника. Уже в начале изучения площадки 
костища встал вопрос о локализации раскопа Н. Н. Но-
вокрещенных, который никак не фиксировался на по-
верхности, к тому времени значительно залесенной. 
Раскопки А. Д. Вечтомова не дали большого количе-
ства материала. Его раскопы располагались в центре 
площадки, на свободной от леса поляне, на небольшом 
пологом склоне в южном направлении. Развивая точку 
зрения В. Ф. Генинга, ученый решил, что раскопал не 
изученную ранее часть, прилегающую с юга к раско-
пам Н. Н. Новокрещенных, частично попадая в его рас-
копы. После раскопа 1984 г., который дал очень мало 
материала, исследователь решил, что дальнейшее ис-

следование памятника бесперспективно. При этом им 
было отмечено, что Н. Н. Новокрещенных не изучал 
ананьинский слой памятника, который подстилал ко-
стеносный слой на участках его раскопов1. Эту точку 
зрения разделяли А. Н. Лепихин и А. Ф. Мельничук, 
которые, в связи с относительно небольшим объемом 
находок, считали, что А. Д. Вечтомовым практически 
полностью исследовались перекопы 1896–1897 гг., за 
исключением лишь небольшой области, в которой 
было найдено жертвенное захоронение жеребенка. В 
1990-е гг. работы по изучению памятника велись под 
руководством А. Ф. Мельничука и А. Н. Лепихина, ко-
торые исследовали неизученные участки памятника на 
северном крае средней площадки. Работы С. Н. Коре-
нюка, А. В. Васильевой и М. Л. Перескокова также по-
казали наличие неразрушенных слоев костища, что вы-
звало ряд вопросов. Во-первых, снова встал вопрос о 
четкой локализации раскопа Н. Н. Новокрещенных, 
так как в виду практически полного исследования той 
части площадки, где он предполагался предыдущими 
исследователями, ему просто было негде быть. Во-
вторых, встала необходимость реконструкции и 
интерпретации объекта целиком, что на данный мо-
мент уже сделано (подробнее в статьях в сборнике [1]). 
Таким образом, версия А. Д. Вечтомова, поддержанная 
А. Ф. Мельничуком и А. Н. Лепихиным о повторном 
исследовании раскопа Н. Н. Новокрещенных стала 
иметь ряд значительных несостыковок. Так, например, 
тезис о том, что Н. Н. Новокрещенных не изучил ана-
ньинский слой, который подстилает костеносные гори-
зонты. В ходе раскопок 1896–1897 гг. весь культурный 
слой тщательно перебирался, в том числе и повторно, в 
числе находок было значительное количество мелких 
бус и бисера (около 14000), что позволяет сделать вы-
вод о качестве раскопок и о малой вероятности недо-
копанных участков [4, с. 26–30]. Более того, вряд ли  
Н. Н. Новокрещенных, будучи геологом, мог бы спу-
тать слой коричневого суглинка позднеанаьинского 
времени со слоем красной материковой глины. Таким 
образом, на основании раскопок последних лет была 
выдвинута гипотеза о том, что в ходе раскопок на Гля-
деновском костище были исследованы две самостоя-
тельные культовые площадки. При этом большой инте-
рес вызывали особенности стратиграфии как участков, 
раскопанных А. Д. Ветомовым, так и раскопы  
2016–2017 гг. На этих участках, расположенных на по-
логом южном и западном склонах площадки, была зна-
чительная глубина слоя, причем слой очень четко диф-
ференцировался, разделяясь тонкой прослойкой. Такой 
разделение совсем не характерно для стратиграфии 
северного склона памятника, где весь слой костища 
однороден и не удается стратиграфически даже отде-
лить ананьинскую его часть от гляденовской. Анало-
гичный костеносный слой (слой № 1) на южном и за-
падном склонах располагался поверх подстилающего 
его темно-коричневого плотного суглинка ананьинско-

1  Конечно, такого быть не могло. Наша точка зрения по 
данному вопросу подробно изложена в статье (Василье-
ва, Коренюк, Перескоков, 2021) и нет смысла повторять 
аргументацию.
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го времени (слой № 17) и имел незначительную мощ-
ность (0,10–0,20 м). Несмотря на малую мощность, 
слой содержал большую часть найденных в раскопе 
находок, в то время как поверх него залегал очень од-
нородный, похожий по цвету на костеносный, но с ред-
кими вкраплениями костей, слой серой золы (слой  
№ 1). Мощность его на разных участках варьировалась 
от 0 до 0,50 м. При этом в данном слое находки практи-
чески отсутствовали. Большую часть из них составля-
ли мелкие железные предметы (штырьки, иголки, об-
ломки ножей), которые очень плохо визуально 
различимы и были найдены при просеивании отвала и 
проверке большим магнитом. Граница разделения этих 
слоев хорошо фиксировалась, в ряде случаев разделя-
лась небольшой прослойкой погребенного дерново- 
почвенного слоя. В результате исследования распро-
странения зольного слоя была высказана гипотеза о 
том, что верхний зольный слой (слой № 12) – это часть 

зольных отвалов из раскопа Н. Н. Новокрещенных, ко-
торый располагался выше по склону на распаханном 
поле, который, после того как крестьяне вывезли кости 
на фосфорный завод, мог сползти вниз по склону и 
перекрыть культурные слои на еще не исследованных 
участках [1, с. 10–12].

Благодаря раскопкам памятника, проведенным в 
2021 г., были получены стратиграфические подтверж-
дения данной гипотезы. Мы можем наблюдать следую-
щую стратиграфию памятника (рисунок 1): снизу, на 
материке (иногда на фрагментах древней погребенной 
почвы), располагается наиболее ранний слой позднеа-
наньинского времени (слой 17). Далее залегает косте-
носный слой – культурный слой, который относится к 
периоду деятельности Гляденовского костища (слой 1). 
Сверху культурный слой перекрывается слоем погре-
бенного дерна (слой 19), который формировался в пе-
риод с момента забрасывания костища до второй по-

А – профиль западной стороны бровки по линии Г-Ж/19 раскопа I/2021; Б  – план Гляденовского городища-костища. 
Зона распространения зольного слоя и направление его смещения

Рисунок 1 – Стратиграфия памятника
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ловины XIX в., когда начала расти ель, остатки 
корневой системы которой фиксируются в стенке. Над 
слоем погребенного дерна фиксируется слой лесного 
мусора – осыпавшейся перегнившей хвои, оставленно-
го елью (слой 16а). В то же время над слоем 16а мы 
можем наблюдать зольный слой (слой 12), являющийся 
стекшим по склону отвалом раскопа Н. Н. Новокре-
щенных. Таким образом, слой 16а сформировался с мо-
мента появления ели, до 1897 г., когда был закончен 
раскоп и мог начаться процесс сползания отвалов. Бла-
годаря тому, что ель на момент сдвижения слоя отвала 
уже росла, то на этом участке перемещение слоя оста-
новилось, и ниже на запад по склону, за елью, он уже 
не фиксируется.

Таким образом, можно с уверенностью говорить 
об ошибочности ряда представлений прошлых иссле-
дователей о локализации раскопа Н. Н. Новокрещен-
ных, который располагался восточнее и выше по скло-
ну от раскопов 1980-х – 2010-х гг., а святилище 
представляло собой две самостоятельные культовые 
площадки, как мы и предполагали [1; 3]. Наличие в 
раскопах 1980-х гг. сверху отвалов и незначительная 
мощность самих культурных напластований на краю 
культовой площадки объясняет малое количество на-
ходок на этих участках.  Необходимо учитывать полу-
ченные данные при работе по пространственному изу-
чению и моделированию расположения артефактов в 
пространстве культурного слоя и выполнять коррек-
цию уже полученных результатов [5].

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда (проект № 19-78-10050 
«Ранний железный век и эпоха Великого переселения 
народов в Приуралье: адаптация, миграция и куль-
турная трансформация в изменяющейся природной 
среде»).
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Аннотация. В статье проанализированы результа-
ты исследований археологических памятников кара-
абызской культуры, расположенных в Гафурийском 
районе Республики Башкортостан, сосредоточенных 
вокруг горы Курмантау. На основе стратиграфических 
данных изученных городищ и поселений, керамиче-
ского и остеологического материала выделены этапы 
освоения территории археологического микрорайона 
раннекара-абызским населением и обозначена преем-
ственность между носителями культуры курмантау и 
носителями кара-абызской культуры. Показана роль 
археологического микрорайона в формировании кара-
абзыской культуры на ее ранних стадиях развития. 

Ключевые слова: археологический микрорайон, 
южное Приуралье, кара-абызская культура, эпоха ран-
него железа, культура курмантау.

В последнее время исследователи все чаще обра-
щаются к вопросам истории изучения эпохи раннего 
железа лесостепи южного Приуралья. Это обусловле-
но, прежде всего, тем, что процесс накопления массо-
вого археологического материала естественным обра-
зом сменился процессом анализа и осмысления. В 
лесостепной части южного Приуралья исследователи  
I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. выделяют ананьинскую эпоху 
или «ананьинскую историко-культурную общность», 
культуру курмантау, кара-абызскую культуру, пьяно-
борскую культуру, гафурийский тип, убаларский тип. 
Кара-абызская и пьяноборская культуры рядом иссле-
дователей отнесены к памятникам ананьинской исто-
рико-культурной общности.

Наиболее остро в последнее время стоит вопрос 
сложения и развития кара-абызской культуры, выде-
ленной в 60-е гг. ХХ в. [18, с. 80–83; 21, с. 97; 21, с. 59]. 
Кара-абызская культура возникла, с одной стороны, на 
основе местного, лесного населения, с другой – на ос-
нове пришлого, кочевнического компонента (т. н. «га-
фурийский тип» или «гафурийский культурный ком-
плекс»)  [23, с. 126; 24, с. 134; 25, с. 56].

Ареал обитания носителей кара-абызской культу-
ры в ландшафтном отношении относится к лесостепи 
и примыкает непосредственно к горнолесной зоне 
Южного Урала, памятники вытянуты с юга на восток 
по правому берегу р. Белая от с. Табынское (Гафурий-
ский район Республики Башкортостан (далее – РБ) на 
юге) до г. Бирска на севере (Бирский район РБ). Огром-
ную, ключевую роль в формировании кара-абызской 
культуры сыграли носители городищ и поселений, оста-
вивших памятники на горе Курмантау и в ее округе. 

Гора Курмантау – самая высокая возвышенность в 
округе в системе отрогов уральских гор высотой около 
200 м (высотная отметка 261,6). Территория среднего 
течения правого берега р. Белая от места впадения в 
нее р. Бурлы на севере до склонов горы Курмантау на 
юге покрыта увалисто-холмистыми возвышенностями, 
переходящими на вершине горы в относительно ров-
ное плато. Юго-восточная и северная части1 горы Кур-
мантау залесены, а центральная часть обнажена и по-
крыта луговой растительностью. Леса были вырублены 
во время распашки в начале ХХ в. [33, с. 59]. Под вос-
точными склонами горы в ХХ в. существовала дер. Ми-
хайловка, от которой остались только разрушенная 
ферма, фундаменты домов и ямы от погребов. Берег 
реки представляет собой высокую террасу (до 20 м), 
разделенную оврагами. Именно на этой террасе сосре-
доточено большинство известных объектов культурно-
го наследия. 

Первооткрывателем археологических памятников 
на горе Курмантау и в ее окрестностях является уроже-
нец дер. Михайловка краевед М. И. Касьянов, который 
в 1928–1929 гг. обнаружил три поселенческих объекта: 
«Курмантау Нижнее», «Курмантау Среднее» и «Кур-
мантау Верхнее». На найденных памятниках он собрал 
значительный подъемный материал, который сейчас 
хранится в Национальном музее РБ [16]. Описание 
этих объектов вошло в Археологическую карту Башки-
рии [1, с. 146–147]. В 1953–1955 гг. была организована 
башкирская археологическая экспедиция АН СССР 
под руководством А. В. Збруевой, Г. В. Юсупова и  
Т. Н. Троицкой, в ходе которой найдены новые объекты 
(Курмантаевское и Михайловское городища) и прове-
дены археологические раскопки на ранее известных 
памятниках [27; 30–32]. В 1954 г. студент заочного от-
деления исторического факультета Уральского госу-
дарственного университета (научный руководитель  
К. В. Сальников), краевед А. П. Шокуров в ходе архео-
логической разведки нашел еще одну стоянку в дерев-
не Михайловка (Михайловская стоянка) [28; 29]. По-
следующее изучение памятников этого компактного 
микрорайона связано с археологическими раскопками 
В. А. Иванова и А. Х. Пшеничнюка в 1975–1980 гг. [15; 
20], И. Б. Васильева и М. Ф. Обыденнова в 1976 г. [3; 
4]. В 2012–2014 гг. археологическое обследование и 
стационарные раскопки памятников произведены авто-
ром данной работы [5–13]. 

В настоящее время на горе Курмантау и в ее 
окрестностях известно 10 поселенческих объектов, ко-
торые датируются эпохой поздней бронзы (культура 
курмантау) и раннего железа (ананьинская, кара-абыз-
ская культуры). Все памятники сосредоточены на ло-
кальной территории, ограниченной с запада правым 
берегом р. Белой, с востока и севера – отрогами горы 
Курмантау и болотистыми низинами левого берега 
р. Бурлы, с юга – поймой р. Белая. Размер участка –  
7×3 км. При этом сплошная разведка прилегающей 
территории не дала результатов.

При такой концентрации поселенческих памятни-
1 Северная часть горы носит топографическое название 

«урочище Курмантау». 
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ков одновременные погребальные археологические 
объекты не найдены. Культурная принадлежность по-
селений свидетельствует о том, что в эпоху раннего 
железа на горе Курмантау существовал мощный метал-
лургическим комплекс, притягивавший к себе кочевни-
ков Южного Урала, что способствовало формирова-
нию на базе смешения лесного и степного населений 
носителей кара-абызской культуры. 

Учитывая топографическую особенность распо-
ложения памятников, их концентрацию на компактной 
территории, археологические объекты на горе Курман-
тау и в ее окрестностях можно объединить в археоло-
гический микрорайон. 

Климат середины и конца первого тысячелетия  
до н. э. на данной территории отличался несколько по-
вышенной влажностью и значительной прохладой. 
Леса продвинулись к югу, степные участки были вкра-
плены в лесные ландшафты. На рубеже VI–V вв.  
до н. э. в Северной, Центральной и Восточной Европе 
произошло резкое похолодание – среднегодовая темпе-
ратура снизилась на 2–3 оС по сравнению с современ-
ной, а количество осадков увеличилось [2, с. 64–65]. В 
переходный период от эпохи бронзы к раннему железу, 
по данным Бирского поселения, в пределах  
VII–V вв. до н. э. происходит увлажнение климата, ко-
торое заканчивается к началу IV в. до н. э. [19, с. 100]. 
По биостратиграфическим данным Биктимировского 
городища (северный памятник кара-абызской культу-
ры IV–II вв. до н. э.) во время накопления нижней ча-
сти отложений культурного слоя существовали сосно-
во-березово-липовые леса, затем доля открытых 
луговых пространств увеличивается (преобладает 
пыльца травянистых). Во время накопления отложений 
верхней части слоя были распространены березово-ли-
повые леса с примесью хвойных и открытые простран-
ства, занятые разнотравьем [14, с. 195–196]. 

Заселение окрестностей горы Курмантау начина-
ется, вероятнее всего, в эпоху бронзы (конец III тыс.  
до н. э. – II тыс. до н. э.), о чем свидетельствует абашев-
ская керамика, найденная на металлургической пло-
щадке Курмантау-8/9. Следующим этапом является 
слой культуры курмантау, датируемый VII–V вв.  
до н. э. – стоянка им. М. И. Касьянова [4], металлурги-
ческая площадка Курмантау-8/9 [13]. В керамическом 
материале кара-абызских поселений прослежена пре-
емственность между культурой курмантау и кара-абыз. 
Так, в нижних слоях Курмантаевского городища имеет-
ся керамика культуры курмантау [21, с. 98], а на метал-
лургической площадке Курмантау-8/9 население в кур-
мантаусское и кара-абызское время занималось 
металлообработкой. На большинстве поселенческих 
кара-абызских памятников встречена керамика культу-
ры курмантау. Но на сегодняшний день не известно ни 
одного погребения, связанного с памятниками культу-
ры курмантау.

К раннекара-абызскому этапу (V–IV вв. до н. э.) 
относятся городища Касьяновское и нижний слой го-
родища Курман-Тау. Именно в этот период формирую-
щееся ранне-кара-абызское население осваивает доли-
ну р. Белая до границ современного Гафурийского 

района РБ. В нижнем слое городища Курман-Тау рас-
копками 2013 г. зафиксирована яма, в которой найдена 
чаша лепного сосуда с примесью раковины в тесте, с 
ямочным орнаментом, с отогнутым наружу венчиком 
[7, рис. 43, 5, с. 129]. Подобные чаши встречены в мо-
гильниках Таш-Елга, «Разъезд «Правая Белая», Стар-
ший Шиповский могильник. Поэтому, вероятнее всего, 
городище Курман-Тау начало функционировать в кон-
це V в. до н. э. В слое IV –III вв. до н. э. найдены мелкие 
кальцинированные кости животных, сплески металла 
и шлаки, сердечник из глины для литейной формы 
кельта, бусина – подвеска гиревидной формы, бисер, 
молоток для измельчения металлической поверхности 
из кварцито-песчаника с зеленоватыми пятнами от уда-
ров по бронзе на сработанной поверхности, камень для 
заточки металлических инструментов (оселок) из 
яшмы, побывавший в огне и со следами царапин от ме-
таллических инструментов, орудие для растирания 
руды из речной гальки, сточенной с одной стороны, 
фрагменты стенок лепных сосудов. 

Керамика представлена следующими типами: 
1) раннекара-абызская: с примесью песка, плотной 

фактуры, шероховатая на ощупь, может быть орнаменти-
рована рядом ямок по шейке сосудов с выпуклинами – 
«жемчужинами на обороте» (унаследовала данную 
традицию от керамики культуры курмантау) либо поя-
ском ямок с отпечатками гребенчатого штампа;

2) классическая шнуровая керамика Прикамья: с 
примесью ракушки в глине, плотной фактурой и хоро-
шо заглаженной поверхностью, часть имеет двойную 
примесь – раковины и песка, орнаментирована отти-
сками шнура, имитацией шнура в виде бессистемных 
насечек, иногда пояском ямок с «жемчужинами на обо-
роте»;

3) сочетает признаки раннешнуровой и маклаше-
евской керамики по характеру примеси, но с обеднен-
ным орнаментом: с примесью раковины и органики, 
рыхлая, слабого обжига, орнаментирована ямками.

К поселенческим объектам IV–III вв. до н. э. от-
носятся городище Касьяновское, селище Курман-Тау, 
металлургическая площадка Курмантау-8/9. Городище 
Курман-Тау, селище Курман-Тау продолжает функцио-
нировать с предыдущего этапа развития культуры. На 
южном ареале кара-абызской культуры, в Гафурийском 
районе РБ, в IV в. до н. э. появляются кочевники – но-
сители гафурийской керамики, отличительной чертой 
которой является утолщенная шейка, резной и желоб-
чатый орнамент, примесь талька в тесте (именно таль-
ковая керамика находит прямые аналогии в среде ко-
чевников Южного Урала и Зауралья). В нижних слоях 
городища Курман-Тау керамика с тальком составляет 
70 %, в то время как в верхних, перекрытых стериль-
ным слоем, число керамики с тальком не превышает и 
10 % [7], на Курмантаевском городище она составляет 
20 % [33, с. 79], на Табынском городище 10 % [33,  
с. 82]. Керамика с примесью талька является ранней и 
на северных памятниках практически не встречается, 
на них присутствует уже трансформированная керами-
ка с примесью раковины с сохранением сарматских 
форм – колоколовидные или близкие к ним, вертикаль-
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ная плавноутолщенная шейка, утолщенный орнамент с 
доминированием канелюр, резных зигзагов [26, с. 73]. 

Керамика этапа представлена следующими типами: 
1) классическая шнуровая керамика Прикамья: с 

примесью ракушки в глине, плотной фактурой и хоро-
шо заглаженной поверхностью, часть имеет двойную 
примесь – раковины и песка, орнаментирована отти-
сками шнура, имитацией шнура в виде бессистемных 
насечек, иногда пояском ямок с «жемчужинами на обо-
роте»;

2) собственно, кара-абызская керамика: чашевид-
ной формы, с ямочным орнаментом по шейке, фраг-
менты крупные, толстостенные, с примесью дресвы, 
песка и раковины в тесте, хорошего обжига;

3) гафурийская керамика: утолщенная шейка, рез-
ной и желобчатый орнамент, примесь талька в тесте;

4) смешанная кара-абызско-гафурийская керами-
ка: колоколовидные или близкие к ним формы сосудов, 
вертикальная плавноутолщенная шейка, утолщенный 
орнамент с доминированием канелюр, резных зигза-
гов, примесь раковины в тесте.

Результаты спорово-пыльцевого анализа отложе-
ний разреза на археологическом памятнике Курман-
тау-8/9, проведенные кандидатом биологических наук, 
научным сотрудником Института геологии Уфимского 
научного центра РАН Р. Г. Курмановым, показали, что 
все полученные спектры характеризует опушку мелко-
лиственно-широколиственного леса, но отмечено, что 
в период формирования отложений из верхних слоев 
увеличивались площади открытых луговых про-
странств. Верхние слои памятника также датируются 
IV –III вв. до н. э. Эти данные говорят о том, что в  
IV –II вв. до н. э. на территории Средней Белой реки, 
как и на всей территории Южного Урала и Приуралья, 
произошло осушение климата – иридизация, что в 
свою очередь, привело к увеличению доли степных 
ландшафтов. Эти природно-географические особенно-
сти и климат территории способствовали формирова-
нию среди кара-абызского населения скотоводства, по-
явившегося здесь с приходом кочевого населения. 
Подобные климатические колебания привели к тому, 
что носители кара-абызской культуры вынуждены 
были к ним приспосабливаться и вести комплексное 
хозяйство, включающее скотоводство, домашние про-
мыслы, обработку металла, охоту и рыболовство. Да-
лее, к началу I тыс. н. э. ситуация меняется – в начале 
позднего голоцена происходит похолодание и увлажне-
ние климата, о чем свидетельствует увеличение обле-
сенности верхнего течения р. Белая по материалам рас-
копок Ташмуруновского грота [17, с. 161].

Таким образом, тесное соседство носителей куль-
туры курмантау и раннекара-абызского населения на 
южном ареале их обитания в районе горы Курмантау с 
кочевниками, обитавшими на противоположном бере-
гу р. Белая (ближайшие памятники расположены на-
против горы Курмантау – Нагадакские, Лекандинские 
курганы), привело к постепенному формированию ка-
ра-абызской культуры, что проявилось в изменении ке-
рамического комплекса и всего хозяйственного уклада 
населения (от более оседлого образа жизни к полукоче-

вому скотоводству). Существование мощного метал-
лургического комплекса на горе Курмантау способ-
ствовало заселению округи небольшими поселками, 
которые, вероятнее всего, и обеспечивали металлургов 
питанием. По всей видимости, с угасанием металлур-
гического комплекса, связанного, вероятнее всего, с из-
менением климата, угасли и соседние поселения и го-
родища. Основной расцвет городищ и поселений горы 
Курмантау приходится на IV –II вв. до н. э.
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МНОГОВЕКТОРНОСТЬ 
ПУЛЬСИРУЮЩИХ МИГРАЦИЙ 

СКИФОВ: ОДНОКУЛЬТУРНАЯ ИЛИ 
МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА?

Л. С. Добровольский, У. У. Умиткалиев 
ЕНУ им. Л. Н. Гумилёва,  

г. Астана, Казахстан

Аннотация. Работа посвящена изучению совре-
менного состояния разработанности проблемы генези-
са и расселения скифов Северного Причерноморья, а 
также сопряжённых с ними проблем монолитности 
Скифии и культуры её населения. Установлено, что на 
сегодня нет единого исследовательского подхода к пе-
риодизации Европейской Скифии; очаг миграционных 
импульсов не определён, а разнообразно трансформи-
рованный скифский компонент обнаруживается на 
больших расстояниях вследствие сложного механизма 
взаимообменов. 

Ключевые слова: генезис скифов, миграционная 
гипотеза, миграционный импульс, пульсирующая ми-
грация, срубная гипотеза. 

Введение. В современной скифологии актуальны-
ми являются проблемы генезиса и расселения скифов 
Северного Причерноморья, а также сопряжённые с 
ними проблемы монолитности Скифии и культуры её 
населения. Автохтонной (срубной, или «волжской») 
гипотезе о происхождения скифов, основанной на ар-
гументах о генетической связи скифской культуры со 
срубной культурой поздней бронзы, противостоит ми-
грационная (центрально-азиатская) гипотеза, согласно 
которой кочевые племена скифов появляются в степях 
Северного Причерноморья из глубин Азии. Присут-
ствие в раннескифском материальном комплексе бес-
спорных следов восточного импульса отмечено в мно-
гочисленных исследованиях современных историков, 
археологов и антропологов. Начиная с М. И. Ростовце-
ва, развитие скифского объединения рассматривалось 
как поступательное – приход с востока, господство в 
Передней Азии, перемещение центра Скифии в Север-
ное Причерноморье и завершение вследствие сармат-
ского вторжения. Но, как отмечает В. Ю. Мурзин, 
«вполне очевидно, что в ближайшее время вряд ли бу-
дет достигнута чёткая корреляция выводов археоло-
гов-скифоведов с наблюдениями специалистов, рабо-
тающих в смежных областях науки» [11]; однако 
признание факта гетерогенности скифов может стать 
платформой в решении проблемы их генезиса, в част-
ности, в процессе выявления различных по происхож-
дению групп скифского населения, путей формирова-
ния скифской материальной культуры и особенностей 
погребального обряда в ракурсе выделения этнических 
признаков [11, с. 14].

Задача нашего исследования – изучить разработку 
проблемы генезиса скифов на современном этапе пу-
тём систематизации и интерпретации данных истории 
и археологии.

Результаты и их обсуждение. На востоке потен-

циальными исходными регионами миграции на запад 
могли быть Южное Зауралье, Северный, Центральный 
или Восточный Казахстан, Алтай, Тува, Южная Си-
бирь и Приаралье [18, с. 89–90]. Движение имело ха-
рактер нескольких импульсов, которые не оставили 
следов на промежуточных территориях. А. Д. Таиров 
отмечает, что «пульсирующие миграции» представля-
ли собой перемещения, вероятно, разноэтнических 
групп кочевников, которые были носителями специфи-
ческих комплексов материальной культуры [19,  
с. 160–164].

А. Ю. Алексеев определяет ситуацию в степях Ев-
разии в VI в. до н. э. как «сложный механизм взаимооб-
менов в центральном и западном очагах евразийских 
культур скифского облика». В результате множествен-
ности и разнонаправленности миграционных импуль-
сов, исходящих из одного и того же региона, «сходные 
элементы, в той или иной степени трансформирован-
ные, обнаруживаются на весьма удалённых друг от 
друга территориях» [1, с. 185]. 

Завершение формирования архаической скифской 
культуры относится к середине VII в. до н. э., а измене-
ние облика материальной культуры – к рубежу VI–V вв. 
до н. э. Следовательно, выделяются две различные в 
этническом отношении и сменившие одна другую Ски-
фии: Древнюю (Архаическую), распространённую в 
лесостепи (а также на Северном Кавказе) с её кимме-
рийско-скифским этническим содержанием, и Геродо-
тову (Классическую), сосредоточенную в степи [1, 
с. 22]. 

Несогласованность письменных и археологиче-
ских источников была отмечена И. М. Дьяконовым: из-
вестные по письменным источникам VIII – начала 
VII вв. киммерийцы и скифы «принадлежали археоло-
гически к доскифским культурам» [6, с. 228]. 

И. М. Дьяконов считал Геродотовых «скифов» и 
«киммерийцев» отрядами двух разных скифо-сармато-
сакских племён: причём первый термин отражает дей-
ствительно племенное название, а подлинное «назва-
ние племени, к которому принадлежал первый 
подвижной отряд – «киммерийцы» Геродота, – вероят-
но, так и останется неизвестным» [7, с. 100]. 

В восточном регионе (Восточная Турция, Иран) 
памятники кочевников датируются 70-ми гг. VIII в. 
до н. э. Киммерийцы и скифы использовали одинако-
вое оружие и конское снаряжение – находки в Иране и 
Турции типологически сходны и культуру номадов (и 
киммерийцев, и скифов) считают единой. Но, как от-
мечает И. Н. Медведская, согласно письменным источ-
никам, эту культуру в первую очередь нужно называть 
киммерийской, а скифской – во вторую. Киммерийцы 
проникают на Древний Восток и действуют в пределах 
северных границ Урарту в 772–715 гг. до н. э. в цар-
ствование Саргона II. Это доказывает факт существо-
вания культуры номадов в последней трети VIII в.  
до н. э., а их сложение в евразийских степях – в середи-
не VIII в. до н. э., когда начались контакты номадов с 
различными автохтонными племенами [9, с. 105].

В. И. Клочко и В. Ю. Мурзин выделяют две волны 
миграции с Востока на территорию юга Восточной Ев-
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ропы. В начале I тыс. до н. э. местный субстрат –  носи-
тели Белозерской культуры – смешался с ранними но-
мадами носителей протоскифской культуры – группой 
кочевого населения «аржанской» культуры, которая  
включала в свой состав группы карасукского населе-
ния и носителей поздней андроновской культуры, про-
никшие на территорию Северного Кавказа и Северного 
Причерноморья из восточных районов Евразии, – по-
ложив начало формирования этноса исторических 
киммерийцев и присущей им культуры, в результате 
чего сформировалась черногоровская культура [8, 
с. 18; 13, с. 500–501]. 

Не позднее 70-х гг. VII в. до н. э. датируется вторая 
волна протоскифских племён с Востока. Носители 
культуры скифского типа покорили «киммерийцев ази-
атских» и включили их в состав своего объединения, 
положив начало развитию культур сако-массагетского 
круга [8; 12, с. 15, 33]. На юге Восточной Европы в со-
став скифского объединения вошли покорённые пле-
мена европейских киммерийцев [13, с. 503]. Переме-
щение центра объединения скифов с Северного 
Кавказа в Северное Причерноморье произошло в конце 
VI в. до н. э. после их поражения в Передней Азии, а об-
разование северопричерноморской Скифии и формиро-
вание её центра в Нижнем Поднепровье и степном Кры-
му – в конце VI–V вв. до н. э. [10, с. 64, 97, 101].

По мнению А. И. Тереножкина, толчком к форми-
рованию культуры исторических киммерийцев послу-
жил мощный восточный импульс [21, с. 106, 132]. 
Культура исторических киммерийцев представлена 
черногоровским этапом – 900–750 гг. до н. э. и ново-
черкасским этапом – 750–650 гг. до н. э. На основе 
черногоровских памятников на территории степей Се-
верного Причерноморья и равнин Северного Кавказа 
прослеживается постепенное формирование новочер-
касской культуры поздних киммерийцев, которая вы-
глядит как чрезвычайно самобытное явление [21, 
с. 201]. 

Б. Н. Граков придерживался другого мнения: «Эта 
эпоха, в силу исторического недоразумения, называет-
ся киммерийской. Также условно и наименование её 
предскифской. Эта общая культура и киммерийских и 
скифских, а отчасти в дельте Дона, может быть, и не-
которых меотских племён, есть поздняя срубная куль-
тура» [4, с. 154]. 

«Во всей письменной традиции нет никакого на-
мёка на приход киммерийцев откуда бы то ни было в 
Северное Причерноморье, – писал Б. Н. Граков. – Ски-
фы, напротив, по третьей и, вероятно, второй легендам 
Геродота, явились с востока. Поэтому, конечно, считать 
срубную культуру созданной киммерийцами нельзя. 
Правы те, кто рассматривает срубную культуру как 
привнесённую в Причерноморье предками скифов» [4, 
с. 153]. «Хотя третье предание Геродота относится в 
основе к событиям VIII–VII вв. до н. э., в нём могли 
отозваться и, вероятно, отозвались продвижения пле-
мён из-за Волги до Дуная уже в конце II тыс. до н. э., – 
предполагал Б. Н. Граков. – Все эти передвижения ар-
хеологически мало или совсем незаметны в 
однокультурной среде» [4, с. 153]. 

А. И. Тереножкин датирует появление на юге Вос-
точной Европы изделий, выполненных в скифском зве-
рином стиле, не ранее XII в. до н. э. [20, с. 203]. «Всё 
убеждает нас в том, – писал А. И. Тереножкин,  – что 
скифы появляются в степях Причерноморья не позднее 
конца IX – начала VIII вв. до н. э., так что именно к это-
му времени следует отнести конец существования пле-
мён срубной культуры. Падение её мы связываем с вы-
ходом на арену истории скифов» [20, с. 200].

В период IX–VII вв. до н. э. в связи с изменениями 
экологической ситуации в Степи и южных районах Ле-
состепи происходил отток основной массы населения в 
более благоприятные районы (Лесостепь и Кубань) и 
расселение в плодородных районах рек [14]. О ста-
бильном населении в степях Северного Причерномо-
рья можно говорить только не ранее середины V в. до 
н. э. [15, с. 95–97]. Перемещение с востока в Северное 
Причерноморье нескольких орд кочевников ранне-
скифской культуры произошло, как предполагают 
Ю. А. Виноградов и К. К. Марченко, во второй пол. 
VIII в. – первой пол. VII в. до н. э. [2, с. 147]. Однако 
говорить о прибытии в данный регион в рассматривае-
мый период какой-либо орды нет оснований, посколь-
ку археологическими материалами это не подтвержда-
ется [17, с. 73]. Только в начале V в. до н. э. Степная 
Скифия после успешного окончания войны с Дарием I 
Гистаспом обретает определённую политическую ста-
бильность и кочевники начинают процесс подчинения 
лесостепного населения юга Восточной Европы [16,  
с. 67]. В лесостепной зоне элементы кочевнической 
скифской культуры, в частности в погребальном обря-
де, появились не ранее конца V–ІV вв. до н. э. [3, с. 106; 
15, с. 96, 98]. Отсутствие следов погромов и преем-
ственность (но не полную идентичность) погребаль-
ных обрядов кочевников раннескифского и средне-
скифского времени Днепровского лесостепного 
Левобережья может быть объяснено их немногочис-
ленностью или общим происхождением с кочевника-
ми, проникшими в регион в раннескифское время [5, 
с. 56–57]. 

Заключение  
1 Усилиями многочисленных историков, археоло-

гов и антропологов длительное время разрабатывается 
проблема генезиса скифов, но на сегодня нет единого 
исследовательского подхода к периодизации Европей-
ской Скифии. 

2 Пульсирующий характер миграций кочевников – 
носителей специфических комплексов материальной 
культуры значительно затрудняет изучение вопроса 
миграционных импульсов с Востока, повлиявших на 
Европейскую часть скифского ареала. 

3 Утверждается наличие центрального и западно-
го очагов культур скифского облика, однако точно не 
установлен очаг миграционных импульсов, характери-
зующихся множественностью и разнонаправленно-
стью, а скифский компонент, разнообразно трансфор-
мированный, обнаруживается на больших расстояниях 
вследствие сложного механизма взаимообменов. 

4 Археологические находки показывают на терри-
тории Северного Причерноморья различия пришлых 
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групп кочевого населения как носителей специфиче-
ских комплексов материальной культуры, но их разме-
жевание не произведено. 

5 В связи с вопросами восточной миграции счита-
ем целесообразным направить своё внимание на срав-
нительное изучение бегазинского феномена как коче-
вого объединения на территории Казахстана, 
типологически близкого черногоровскому и скифскому 
и распространённого на исходной (или транзитной) 
территории восточного импульса на запад. 
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАШИНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО 

ВЕКА В ЗАУРАЛЬЕ

О. Ю. Зимина  
ТюмНЦ СО РАН, 
г. Тюмень, Россия

Аннотация. Представлены новые материалы ка-
шинской культуры в подтаежной зоне Притоболья, по-
лученные при изучении поселения Якушкино 3. Кера-
мический комплекс имеет типичный облик, 
характерный для посуды кашинской культуры. Мате-
риалы поселения демонстрируют более раннюю хро-
нологическую позицию по отношению к другим ком-
плексам и свидетельствуют, что на начальном этапе 
развития отдельные группы населения кашинской 
культуры не были подвержены инокультурному влия-
нию.

Ключевые слова: Зауралье, ранний железный 
век, кашинская культура, поселение Якушкино 3, кера-
мика.

Комплексы кашинской культуры, впервые описан-
ные В. Д. Викторовой в среднем течении р. Туры на 
материалах памятников Юдинское, Кашинское, Коня-
шино и др., в последующем были выделены на доста-
точно обширной территории Зауралья – в Тоболо-
Ишимской лесостепи и южно-таежной зоне в составе 
многослойных памятников с саргатским, гороховским, 
иткульским, баитовским, прыговским типами: на сели-
щах Кашинское, Юдинское, Дуванское II, городищах 
Юдинское, Прыговское, Старый Погост, Рафайлов-
ское, Коловское, Павлиново, Янычково, поселения Бе-
лый Яр XII, Ипкуль XV, могильник Абатский 3 [1,  
с. 88–92; 2; 3; 7, с. 129–130; 8; 9]. Хронологические по-
зиции кашинских материалов определяются от  
IV–III вв. до н.э. до IV–V вв. н. э. [5, с. 68; 6, с. 88–89; 
7, с. 140]. Н. П. Матвеевой было предложено рассма-
тривать кашинские материалы в рамках кашинской ар-
хеологической культуры [6;  7]. 

Керамический комплекс кашинской культуры ха-
рактеризуется сосудами c округлым или приострен-
ным дном, прямой, чаще отогнутой наружу шейкой, 
украшенными при помощи крупнозубого гребенчатого 
штампа, реже – резными линиями. Характерной чер-
той для данного типа керамики является наличие «бор-
дюрного» орнамента, который компонуется из 2–4 го-
ризонтальных линий оттисков гребенчатого или 
гладкого штампа, с заключенными между ними раз-
личными мотивами ‒ многорядовый зигзаг, «столби-
ки», наклонные оттиски гребенчатого штампа [12]. 
Технологические особенности кашинской керамики 
близки гончарным традициям горно-лесного Зауралья. 
В глиняное тесто сосудов добавлен тальковый сланец и 
шамот, органика средней концентрации, в качестве 
естественной примеси фиксируется кварцевый песок 
[14]. Исследователи отмечают большое сходство кера-
мики кашинского типа с посудой прыговского типа, 
характерной чертой которого является шнуровой орна-

мент [1; 5, с. 69; 14, с. 126]. Проблема соотношения ка-
шинского и прыговского типов керамики остается дис-
куссионной [5; 11]. В последнее время по результатам 
изучения керамики и одонтологического материала вы-
сказаны ряд обоснований выделения кашинской культу-
ры, ее формирования на местной основе и влияния на ее 
формирование и развитие различных культур – баитов-
ской, саргатской, ананьинской [15, с.145; 16, с.107; 10, 
с.117–118]. 

В 2016 г. на краю террасы северного берега стари-
цы оз. Якушкино на левобережье р. Туры, в 55 км к 
востоку от г. Тюмени, было открыто поселение Якуш-
кино 3. Поселение состоит из 20 западин, расположен-
ных компактно, но без определенной системы на пло-
щади 70×90 м. Остатки сооружений представляют 
собой разного размера западины, в том числе парные и 
тройные. Размеры западин от 2×3,5 до 7,5×10 м, глуби-
на 0,2–0,6 м. В северной части памятника исследовано 
сооружение и хозяйственная постройка, соединенные 
переходом. Жилище было углублено в материк при-
мерно на 30 см. Ориентировано выходом на юго-вос-
ток, к старице, предположительно состояло из четырех 
помещений общей площадью 48 кв. м. [4]. В южной 
части памятника у края террасы исследовано одно со-
оружение размером 7,5×6 м, углубленное в материк на 
0,2‒0,3 м, с остатками очага в виде прокала в центре, у 
западной стены постройки в северном (в центр поселе-
ния) и северо-западном (в соседнюю постройку) на-
правлении зафиксированы два выхода. Постройка 
была частично перекрыта сооружением наземного 
типа, примыкающего поселения Якушкино 2, культур-
ная принадлежность которого не определена. 

В постройках была обнаружена керамика кашин-
ской культуры. По шейкам выделяется около 25 сосу-
дов в постройке в южной части поселения и около 
40 сосудов в заполнении двух исследованных сооруже-
ний и на прилегающей территории в северной части 
поселения. Представлены фрагменты от горшков боль-
ших, средних и малых размеров. Присутствуют емко-
сти, в тесте которых встречены обильные включения 
бурого железняка. Узор на сосудах, обнаруженных на 
поселении Якушкино 3, достаточно стандартен: срез 
венчика орнаментирован наколами или оттисками 
«гребенки», шейка украшена горизонтальными линия-
ми под срезом венчика и расположенными ниже зигза-
гами. На плечики сосудов в некоторых случаях нане-
сен двойной зигзаг. На всех фрагментах с орнаментом 
узор нанесен при помощи гребенчатого штампа. Узоры 
из оттисков шнура отсутствуют. 

Среди обломков посуды 25 экз. имеют следы ис-
пользования (скребки?). Кроме керамики в культурном 
слое памятника обнаружены пряслица – целое и об-
ломки еще от 8 экз., два предмета из железа плохой со-
хранности – небольшое кольцо диаметром 1,7 см, тол-
щиной 2 мм, и небольшой обломок стержня размером 
0,5х1,7 см неопределенного назначения, мелкие, нео-
пределимые фрагменты костей, и фаланга, предполо-
жительно кисти человека. 

Датирующие предметы инвентаря отсутствуют, 
однако из заполнения построек были отобраны образ-
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цы угля, которые в калиброванных значениях позволя-
ют датировать исследованные на поселении постройки 
в диапазоне 750 – 400 cal BC, что в целом соотносится 
с датами сооружений, исследованных на поселении 
Муллашинские Юрты 7, расположенном в Туро-Пыш-
минском районе на р. Дуван в 32 км к юго-востоку от г. 
Тюмени [13]. Однако на поселении Муллашинские 
Юрты 7 кашинский комплекс содержит сосуды, укра-
шенные шнуровыми узорами, а в заполнении котлова-
нов построек присутствует значительное количество 
сосудов саргатской культуры. В заполнении постройки 
в южной части поселения Якушкино 3 также отмечены 
около 20 фрагментов от нескольких сосудов саргатско-
го облика, однако эта часть постройки была перекрыта 
наземным сооружением и, скорее всего, саргатские ма-
териалы связаны с ним. Таким образом, материалы по-
селения Якушкино 3 могут свидетельствовать о более 
ранней, чем IV в. до н. э. хронологической позиции ка-
шинских комплексов, а «чистота» керамической кол-
лекции, отсутствие шнуровых и других узоров под-
тверждает, что на начальном этапе развития отдельные 
группы населения кашинской культуры не были под-
вержены инокультурному влиянию, по крайней мере, 
на рассматриваемой территории.

Работа выполнена по госзаданию ТюмНЦ СО 
РАН № 121041600045-8.
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ЗНАКОВО-СМЫСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
АМУЛЕТОВ ИЗ КЛЫКОВ ХИЩНИКОВ 

И ПОЯСОВ С МЕДВЕЖЬИМИ 
ЗУБАМИ

С. Э. Зубов 
Самарский университет,  

г. Самара, Россия

Аннотация. В работе рассматривается достаточ-
но представительная группа находок из зубов хищни-
ков в мужских захоронениях оседлого населения Волго-
Уралья (пьяноборская, кара-абызская археологические 
культуры, писеральско-андреевский тип памятников) на 
рубеже эр – подвески из клыков медведя и пояса, укра-
шенные медвежьими коренными зубами. Делается вы-
вод об особой знаково-смысловой нагрузке этих нахо-
док.

Ключевые слова: ранний железный век, Волго-
Уралье, могильники, погребальная обрядность, пьяно-
борская археологическая культура, кара-абызская ар-
хеологическая культура, амулеты, клыки и коренные 
зубы медведя, пояса воинов и охотников.

По верованиям многих различных народов амулет 
(оберег, апотропей) является тем предметом, который 
обладает определенными магическими силами. Эти 
силы призваны уберечь обладателя амулета от какой-
либо напасти, отвести порчу, придать силы либо при-
нести счастье. Неся в себе определенную функцию, 
амулеты обычно совмещают в себе как защитное дей-
ствие, так и энергетическое. Амулеты известны во всех 
религиозных направлениях, обусловленных верой в 
существование высших и сверхъестественных сил.

Амулеты носили на теле или на одежде, размеща-
ли при входе в жилище или в нем самом, украшали от-
дельные элементы мебели, вешали на домашних жи-
вотных. Они изготавливались (и изготовляются до сих 
пор) в разных формах из множества материалов, отве-
чающих сложившейся системе взглядов различных на-
родов на обрядовые и культовые действия.

Со времен каменного века древние люди украша-
ли себя или одежду зубами или когтями убитой ими 
добычи, которые должны были наделять их носителя 
силой, мудростью или хитростью конкретного живот-
ного.

В археологической практике довольно часто на-
блюдаются следы определенных религиозно-магиче-
ских действий, связанных с домашними и дикими жи-
вотными. Фиксируются некие комплексы обрядовых 
действий, основанных на сакральном отношении к не-
которым видам животного мира. Обряды и поверья, 
связанные с представителями фауны, находят свое от-
ражение в художественных образах украшений одеж-
ды, ременной гарнитуры, оберегов и пр. [4, с. 79].

В раннем железном веке в среде населения сред-
него и нижнего течения реки Белой особо часто встре-
чаются элементы животного мира в культах и образы 
животных на бытовых предметах и украшениях.

Отдельную группу находок формируют изделия 

из зубов медведя, представленные в материалах погре-
бальной обрядности кара-абызской и пьяноборской ар-
хеологических культур.

В части мужских погребений из могильников вы-
шеназванных культур были зафиксированы пояса, 
украшенные коренными зубами медведей. Чаще всего 
отверстия изготовлялись с тыльной стороны, в обре-
занных корнях зубов, рабочая поверхность которых 
становилась лицевой. По нашим наблюдениям медве-
жьи коренные зубы крепились на поясном ремне пер-
пендикулярно оси пояса. Важно отметить, что практи-
чески все захороненные мужчины с таким украшением 
пояса сопровождались предметами вооружения.

На сегодняшнее время известно 12 мужских захоро-
нений кара-абызского Охлебининского могильника, поя-
са в которых были украшены нашитыми медвежьими 
коренными зубами (от 11 до 40 штук). Такое оформле-
ние поясов не является распространенным явлением – 
из 635 погребений, исследованных А. Х. Пшеничню-
ком, они составляют менее 2 %, а от всех мужских 
погребений – лишь 6 %1. В пьяноборской культуре до-
стоверно известно лишь два мужских погребения с по-
ясным набором из зубов медведя из Кипчаковского I 
курганно-грунтового могильника (63/1997, 8/2012). От 
общего числа исследованных погребений они не со-
ставляют даже 1 %. 

Среди поясных нашивок из коренных зубов медве-
дя (39 шт.) в погребении 63/1997 Кипчаковского мо-
гильника присутствовали также и медвежьи резцы  
(18 шт.) с одним отверстием в средней части зуба. Кста-
ти, аналогичные находки были и в кара-абызских по-
гребениях. Анализируя же поясной набор кипчаковско-
го воинского погребения 8/2012, состоящего только из  
19 медвежьих коренных зубов, археозоологи В. В. Га-
силин (Екатеринбург) и Н. В. Рослякова (Самара) по 
отдельности определили их принадлежность к  
8–9 особям [4, с. 83].

Судя по набору медвежьих зубов от разных осо-
бей, можно предположить, что такой пояс как маркер 
удачливого охотника формировался постепенно. Воз-
можно, что после удачной охоты на такого свирепого 
зверя каждому охотнику выдавался трофей из опреде-
ленного набора зубов убитого медведя в соответствии 
со степенью его участия в охоте [4, с. 83]. Такие набор-
ные пояса из медвежьих зубов в комплексе с предмета-
ми вооружения являют собой, на наш взгляд, показа-
тель особой доблести и удачливости на охоте против 
такого серьезного и грозного зверя. Воины-охотники 
таким образом явно демонстрировали свои охотничьи 
трофеи и свою доблесть.

В этом ключе интерес представляют подвески-
амулеты из клыков медведя. Эти амулеты известны как 
в виде одного клыка, так и в составе двух клыков с от-
пиленными корнями, связанных вместе у основания 
шнурком с помощью системы отверстий. Острия клы-

1 Автор выражает искреннюю благодарность А. Х. Пшенич-
нюку за предоставленную в свое время возможность озна-
комиться с неопубликованными материалами раскопок 
Охлебининского могильника и разрешение использовать их 
в своих публикациях. 
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ков при этом направлены в разные стороны. 
Такие подвески из двух или одного клыка извест-

ны в 11 мужских погребениях Охлебининского мо-
гильника кара-абызской культуры, иногда в комплексе 
с «медвежьими поясами», а иногда и по отдельности. В 
пьяноборских древностях амулеты-подвески из клы-
ков медведя известны в погр. 122 Кушулевского III мо-
гильника [1, рис. 14, 10]. В. Ф. Генинг отмечает наход-
ку амулета из медвежьего клыка в погр. 9 могильника 
Ныргында II из раскопок 1898 г. [2, с. 29]. В Кипчаков-
ском могильнике раннепьяноборского времени извест-
ны два случая обнаружения таких подвесок в могиле 
32/1994 и уже упоминавшемся погребении 8/2012. Бо-
ковые отверстия у оснований клыков предполагают их 
стяжку ремешком друг к другу. Аналогичный амулет из 
спаренных медвежьих клыков известен в погребении 37 
Андреевского кургана, входящего в круг памятников ан-
дреевско-писеральского типа [3, с. 24, рис. 25, 7].

Можно допустить, что немногочисленные наход-
ки сдвоенных клыков медведя в выше отмеченных по-
гребениях отражали особую роль охотника, например, 
нанесшего окончательный смертельный удар.

Кажется очевидным, что именно такой тип амуле-
та послужил прообразом бронзовых «сапожковых» на-
кладок и подвесок на позднем этапе (I–II вв. н. э.) пья-
ноборской культуры. Здесь следует отметить 
интереснейший факт использования бронзовых подве-
сок-накладок с закрепившимся за ними названием «са-
пожковые» или «сапожковидные» в среде населения, 
оставившего ярчайшие памятники писеральско-андре-
евского типа в Западном Поволжье. В двух могилах 
Андреевского кургана (25 и 50) были зафиксированы 
воинские наборные пояса с бронзовыми накладками-
нашивками и подвесками [3, с.101–104; с. 110–112]. 
Причем значительная часть из них повторяла в металле 
амулеты из клыков, которые располагались на поясе в 
виде накладок и привесок к поясу на ремешках. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что 
в материалах погребальной обрядности кара-абызской 
и пьяноборской археологических культур на рубеже эр 
появляется особая группа находок, представленная из-
делиями из зубов медведя. В знаково-смысловой функ-
ции эти изделия можно вполне рассматривать как обе-
реги (амулеты, апотропеи) воинов-охотников. Не 
исключается, что медведь мог быть тотемным живот-
ным. Кроме этого, нам кажется очевидным, что подве-
ски из медвежьих клыков и украшенные коренными 
зубами медведя пояса являлись показателем силы, до-
блести и удачливости конкретного охотника. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию им-
портных изделий из нескольких могильников Пермско-
го Приуралья. Характер притока и ассортимент вещей 
из халцедона: бусы, диски к рукоятям мечей на терри-
торию Прикамья позволяет предположить два хроно-
логических периода (III–IV вв. и конец IV – начало   
V в.) функционирования вещей в Прикамье, источни-
ком поступлений вещей могут выступать юго-запад-
ные и восточные соседи.

Ключевые слова: Великое переселение народов, 
Пермское Прикамье, могильники, импорт, I–V вв.

Научный интерес к исследованию импорта на тер-
ритории Прикамья в эпоху Великого переселения на-
родов в отечественной историографии имеет серьез-
ную базу. Раскопки могильников в Пермском Прикамье 
I–V вв. н. э. позволяют также рассматривать сюжеты, 
связанные с проникновением вещей и анализом им-
портных предметов.

Античные предметы из халцедона превратились в 
предмет импорта для многих территорий в древности, 
в том числе и Прикамья. Несмотря на распространен-
ность камня в природе, импортный характер изделий 
из него обозначил еще П. Н. Старостин, который пред-
ставил результаты исследования материала некоторых 
изделий азелинской культуры, свидетельствующие о 
неместном происхождении сырья для халцедоновых 
предметов Нижней Камы [12, с. 11].

На территории Приуралья в бассейне р. Тулвы, ле-
вого притока р. Камы в грунтовом Красноярском I мо-
гильнике (I–V вв.) и курганно-грунтовом Кудашевском 
I (III–V вв.) могильнике (рисунок 1–3, 4), в погребаль-
ных комплексах содержатся предметы импорта: бусы и 
диски из халцедона [4, с. 31; 2, с. 93–104; 5, с. 73–90; 6, 
с. 117–120; 7, с. 341–353]. Бусы, выполненные из по-
делочного голубовато-серого прозрачного камня – хал-
цедона, были распространены в Северном Причерно-
морье в I–III вв. н. э. [1, с. 11]. Всего в коллекциях 
памятников содержится 40 экз. бус (33 экз. в Кудашев-
ском I и 7 экз. в Красноярском I могильнике). В инди-
видуальных могилах они встречаются по одной, но от-
мечены случаи наличия в одной могиле трех бусин. В 
парных могилах Кудашевского I могильника – от одной 
до пяти экземпляров [7, с. 345, рис. 3–15; с. 346,  
рис. 4–4].

Морфология бус в погребальных комплексах па-
мятников несколько отличается. В Красноярском I мо-
гильнике содержатся бусы в форме эллипса среднего 
размера (пп. 40, 44, D=15–13 мм, Н=12 мм) и крупные 
в виде овала (пп. 35, 39, 59, D=13–30 мм, Н=12–18 мм), 
которые находились в составе жертвенных комплексов 
в пяти могилах, остальные были найдены на распахи-

ваемой поверхности памятника. Одна из них распола-
галась ближе к группе могил III–IV вв. [4, с. 73, цв. вкл. 
рис. 1–6]. По морфологии бусы соответствуют типу 4б 
[1, с. 12]. Бусы встречены с бытовым инвентарем: но-
жом, шилом; с украшениями: бронзовой подвеской и 
цепочкой. В низках ожерелий бусы отмечены со сте-
клянным бисером синего цвета, в п. 39 присутствовал 
еще желтый бисер, коричневый прозрачный, а в  
п. 35 – голубой, в погр. 40 – голубой и желтый. Бусы из 
халцедона, концентрируются в женских (по инвента-
рю) могилах III–IV, комплекс с бусиной из п. 59 дати-
руется IV в. [4, с. 31].

1 – Мокинский могильник, 2 – Верх-Ирьякский могильник, 
3 – Кудашевский I могильник,  
4 – Красноярский I могильник

Рисунок 1 – Схема расположения памятников  

В Кудашевском I могильнике халцедоновые буси-
ны (31 экз.) отмечены в 24 (6,6 %) могилах из 364 грун-
товых погребений (100 %), из них в жертвенных ком-
плексах (17 экз.), среди инвентаря погребений (14 экз.). 
Кроме того, одна бусина происходит из сбора с поверх-
ности, другая – из ритуальной ямы. Размеры бус – 
D=13–28 мм, H=9–18 мм. Морфологически бусы близ-
ки типам изделий 2б и 4б Северного Причерноморья 
[1, с. 11, 12]. Бусы крупного размера содержатся в на-
борах жертвенных комплексов по 1 экземпляру.

Размещались халцедоновые бусы и в составе по-
гребений, в основном со стеклянным разноцветным 
бисером и бронзовыми цепочками. В состав ожерелий 
с бусами входили не только бисер, но и стеклянные, 
каменные (янтарные) бусы. Важно отметить, что в ком-
плексах с халцедоновыми бусами встречены гривны 
ромбического сечения, что совпадает с притоком в 
III–IV вв. этих бус на территорию Прикамья.  
В IV–V вв. такие гривны и гривны, состоящие из пере-
витых дротов, входят в наборы, состоящие из металличе-
ских украшений – бронзовых пронизок–«медведей», в 
основе которых стеклянный бисер красно-печеночного 
цвета, бронзовая цепочка и крупная халцедоновая бусина.

Халцедоновые бусы в Кудашевском I могильнике 
преобладают в коллекции, по сравнению с бусами, вы-
полненными из других камней: янтаря, кварца, горного 
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хрусталя и сердолика. Бусы из халцедона имеют раз-
ный размер и форму, что свидетельствует об отсут-
ствии стандарта при их изготовлении или поступлении 
предметов из разных мастерских. Исключением явля-
ются 5 бусин в одном из парных погребений (женском 
по инвентарю) в могиле № 206 практически одинако-
вого размера (D=15–16 мм, H=10–12 мм, d канала –  
6–8 мм), дата комплекса – конец IV – начало V в. н. э.

В хронологическом плане для погребальных ком-
плексов III–IV вв. характерны бусы среднего и крупно-
го размера, а для конца IV–V вв. – в основном крупные. 
По размеру преобладают бусы крупные (26 экз.), коли-
чество бус среднего размера значительно меньше –  
7 экземпляров. В могилах среди вещевого инвентаря 
содержатся бусы крупного размера в 1 экз., а среднего 
размера – до трех–пяти экземпляров наряду с бронзо-
выми цепочками и стеклянным бисером. Важно заме-
тить, что халцедоновые бусы в составе жертвенного 
комплекса или в составе инвентаря в погребении де-
монстрируют устойчивое сочетание стеклянного бисе-
ра синего цвета с халцедоновыми бусами. Особенно 
такая взаимовстречаемость бус ярко проявляется в мо-
гилах, датируемых III–IV вв.

Для комплексов конца IV–V вв. выявлена другая 
закономерность – наряду с бисером синего цвета, зна-
чительно реже желтого цвета фиксируется бисер крас-
но-печеночного цвета. Учитывая широкий хронологи-
ческий диапазон существования стеклянного бисера в 
Прикамье, отмеченные особенности его бытования в 
погребальных комплексах памятника очевидны.

В целом в материалах Кудашевского I и Краснояр-
ского I могильников халцедоновые бусы содержатся с 
III по V века, что свидетельствует не только о связях 
древнего населения с античным миром, при посредни-
честве сарматских племен [6, с. 119], но и определен-
ной моде на изделия в обществе. Подчеркнем, что в 
Кудашевском I могильнике халцедоновые бусы как 
элемент одежды входят в «средний» по уровню пре-
стижности (наличие разнообразных категорий вещей и 
благородных материалов, из которых выполнены пред-
меты) женский костюм и единично встречены в «бога-
том» и «очень богатом» погребении.

Еще одним импортным предметом для изучения в 
Кудашевском I могильнике являлись халцедоновые ди-
ски – деталь рукояти меча. Диски обнаружены в соста-
ве инвентаря воинов в трех могилах. Предметы выпол-
нены из камня молочного цвета, имеют линзовидное 
сечение, диаметр от 3,9 до 5,0 см, без декора. Крепи-
лись диски с помощью гвоздика в торцевую часть ру-
кояти меча [5, с. 78]. В погр. 160 диск имеет d = 3,9 см  
(d отверстия – 6,0 см) [5, с. 86]. Комплекс вещей: шлем, 
меч, боевой нож, защитный доспех, втульчатый нако-
нечник копья, железные (2 экз.) и бронзовые пряжки 
 (9 экз.), бронзовые пронизки (2 экз.), косы–горбуши  
(2 экз.), удила датируется концом IV – началом V в. н. э.

В погр. 8 диск меча имеет размеры: d = 5,0 см, d 
отверстия –  4,0 см [2, с. 101, рис. 1–18], в состав инвен-
таря входили: меч, коса-горбуша, три наконечника ко-
пья, два ножа, бусина бочонкообразная, мозаичная, у 
каналов – полосы, по тулову – глазки чередуются с по-

лосами (желтые, красные) (дата с IV в. н. э.), две брон-
зовые пряжки и две накладки круглой формы с отвер-
стием в центре (III в. н. э.). Бусина в данном случае 
могла использоваться как магическая подвеска к мечу. 
Поясная гарнитура представлена пряжкой, имеющей 
овальную рамку с утолщением в передней части, язычок 
заходит на рамку, имеет площадку у основания язычка, 
вторая – овальную фасетированную по внутреннему 
краю рамку; прямоугольную пластину, вогнутую по 
бокам и украшенную фасетками. Обе пряжки датиру-
ются концом IV в. В погр. 34 диск, размерами:  
d = 4,4–4,3 см, d отверстия – 0,5 см встречен в комплек-
се с мечом, металлическим шлемом с бармицей, бое-
вым ножом; бронзовой пряжкой, имеющей овальную 
рамку с утолщением в передней части и язычок, захо-
дящий за рамку с уступом у основания, которые дати-
руются концом IV в. н. э.

Таким образом, халцедоновые диски являлись 
престижным элементом оформления рукояти клинко-
вого оружия, их появление в комплексах могильника 
возможно связать с концом IV в.

География аналогий мечам, рукоять которых 
оформлена халцедоновым диском, довольно широкая, 
для Прикамья, например, они найдены в мужском за-
хоронении Тарасовского могильника (с защитным до-
спехом), дата – третья четверть IV в. н. э. [3, с. 39,  
рис. 7]. Мечи с халцедоновым навершием обнаружены 
в позднесарматских погребениях на нижнем Дону [11, 
с. 74].

Предметы из халцедона в других одновременных 
могильниках Пермского Прикамья (рисунок 1–1,2) 
единичны. Для сравнения отметим, что в могильнике 
Верхний Ирьяк (II–IV вв.), расположенном в Осинском 
округе Пермского края, найдена одна халцедоновая бу-
сина «…полупрозрачная, грязно-белого цвета»  
(D=21 мм, H = 14,5 мм) [9, с. 158]. Бусина входила в 
состав жертвенного комплекса погр. 8 наряду с бронзо-
вой цепочкой и бисером (стекло синего и зеленого цве-
та – прим. О. К.), датирующемся III–IV вв. н. э. [9,  
с. 159, с. 166, рис. 5–2].

Зонная халцедоновая бусина (D=27 мм, H=17 мм) 
обнаружена в погр. 106 Мокинского могильника 
(III–V/VI вв.), расположенного в Пермском округе 
Пермского края, авторы относят комплекс к середине 
III–середине IV в. [10, с. 204, рис. 2, с. 206]. В погр. 98 
(III в.) памятника найдена уникальная античная  
камея – римская фалера в виде головы ребенка из голу-
бовато-серого халцедона, ее появление связано с ми-
грациями кочевников-сарматов [8, с. 50]. О. Я. Неверов 
считал, что предмет мог использоваться как навершие 
к рукояти меча.

В целом в Кудашевском I могильнике, по сравне-
нию с другими памятниками Пермского Прикамья, со-
держится самая представительная коллекция изделий 
из халцедона. Предметы расположены в женских (бусы 
как украшение) и в мужских (диски как элемент меча) 
по инвентарю могилах. В плане функциональности ве-
щей полагаем, что предметы применялись по своему 
прямому назначению.

Особенностью памятника является тот факт, что 
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вместе бусы и дисковидные навершия к мечу в погре-
бениях не встречаются. Бусы не имеют четкой тенден-
ции существования в определенный хронологический 
отрезок, но только крупные по размеру бусы и детали 
меча – диски к рукоятям найдены в могилах конца  
IV – начала V в. н. э.

Изделия из халцедона могильника демонстрируют 
к концу IV в. устойчивые связи населения: торговые 
контакты, устоявшийся обмен, одним словом, взаимо-
действие древнего населения лесной и сопредельных 
зон.
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Аннотация. В статье представлены итоги иссле-
дования археозоологической коллекции, полученной с 
поселений раннего железного века Дачный-1 и 2. Па-
мятники расположены в Каргапольском районе Кур-
ганской области. Раскопки ведутся с 1998 по 2004 гг. 
На основе палеозоологических определений был ре-
конструирован видовой состав стада. Доминантами в 
стаде являлись крупный рогатый скот и лошадь. Со-
став стада типичен для синхронных поселений изучае-
мого района Зауралья.

Ключевые слова: археозоология, ранний желез-
ный век, Южное Зауралье.

В 1996 году С. Н. Шиловым были проведены рас-
копки жилища на поселении Дачный-1. Объект нахо-
дился на территории неукрепленного поселения (из 
предположительно 6–7 объектов) на правом берегу 
реки Миасс. Исследованное жилище представляло од-
нокамерную наземную постройку с каркасно-столбо-
вой конструкцией стен, основание которых было за-
фиксировано узкой неглубокой канавкой по периметру, 
с небольшим коридорообразным выходом (тамбуром) 
и с четырехскатной крышей. В объекте встречена кера-
мика гороховской культуры (63 %), а также носилов-
ского и баитовского вариантов баитовской культуры. 
По всей видимости, традиции домостроительства от-
носятся к баитовской культуре [6], что согласуется с 
отнесением этого жилища к наземным сооружениям 
без котлована баитовской культуры [3, с. 61]. Отличие 
заключается в наличии короткого коридорообразного 
выхода (тамбура), который можно связать с традиция-
ми домостроительства предыдущего периода позднего 
бронзового века [3, с. 63]. Увеличение количества неу-
крепленных поселений баитовской культуры происхо-
дит в начале раннего железного века, когда обстановка 
была стабильной [3, с. 59], что отчасти вписывается в 
датировку раскопанного жилища концом VI – началом 
IV вв. до н. э. В 2004 году на этом же поселении были 
начаты раскопки второго жилища, но в связи с ухудше-
нием погодной ситуации раскоп был законсервирован.

Многослойное поселение Дачный-2 было открыто 
в 1996 году С. Н. Шиловым и частично изучено в 2000 г. 
под руководством М. П. Вохменцева и в 2004 г. под ру-
ководством С. Н. Шилова. Поселение расположено на 
самом обрыве берега р. Миасс и является аварийным, 
значительная его часть уничтожена многолетними под-
мывами и хозяйственной деятельностью. Поселение 
многослойное: нижний слой с остатками жилищ отно-

сится к периоду энеолита [7], в верхнем слое выявлена 
керамика раннего железного века и раннего средневе-
ковья (бакальская культура). Керамика раннего желез-
ного века гороховской и саргатской культур (около  
III – нач. II вв. до н. э.) была найдена в синхронном го-
ризонте, что может свидетельствовать о совместном 
проживании на территории одного поселения [8]. В 
2004 году отдельные находки были сделаны на перифе-
рии этого поселения при сооружении костровища лаге-
ря археологической экспедиции, что, возможно расши-
ряет ранее известные границы поселения.

Методика. По археологическим артефактам на 
каждом памятнике выделяется один синхронный вре-
менной этап. Поэтому в работе мы рассматриваем весь 
материал по каждому памятнику, без разделения по 
раскопам, горизонтам и объектам.

Большинство костей имеют плохую сохранность 
(разбитые фрагменты костей), костное вещество рых-
лое. Присутствуют кости (около 5 %), которые имеют 
следы воздействия высокой температуры. Единичные 
костные остатки несут на себе следы погрызов собака-
ми.

Определение таксономической принадлежности 
костей производилось при помощи эталонной коллек-
ции скелетов зоомузея ИЭРиЖ УрО РАН и при помощи 
атласов [1]. Вывод о таксономической принадлежно-
сти ископаемых остатков основывался на схожести 
строения и размеров морфологических структур на ко-
стях. Возраст особей определялся по степени стирания 
зубов и по степени прирастания эпифизов костей  
[9; 10]. Пол лошадей определялся по наличию клыков. 
Измерения производились при помощи штангенцирку-
ля с точностью до 0,1 мм. Коллекция хранится в музее 
ИЭРиЖ УрО РАН под № 3030 и № 3034.

Значительное количество костей из-за сильной 
фрагментации определить до вида не удалось, и они 
были отнесены к группе «млекопитающие неопредели-
мые». На основании толщины стенок и других струк-
тур костей они были разделены на две группы. Кости с 
тонкими стенками отнесены к группе «млекопитаю-
щие неопределимые мелкие», с толстыми стенками – 
«млекопитающие неопределимые крупные». Кости 
первой группы могли принадлежать мелким копытным 
(овца, коза, косуля, кабан) и волку. Кости второй груп-
пы могли принадлежать крупным копытным (крупный 
рогатый скот, лошадь, лось, благородный олень) и мед-
ведю. Все эти виды могли содержаться или добываться 
населением, так как кости этих видов найдены на дру-
гих синхронных поселениях Южного Зауралья [2; 4; 
5].

В анализе соотношения отделов скелета использу-
ются следующие обозначения. Голова – включает ко-
сти черепа и нижнюю челюсть. В отдельную катего-
рию вынесены изолированные зубы. Туловищный 
отдел включает в себя позвонки, лопатку, таз и ребра. 
Проксимальный отдел конечностей – плечевая, луче-
вая, локтевая, бедренная, большая берцовая кости. 
Дистальный отдел конечностей – пясть, плюсна, мел-
кие кости запястья и заплюсны, фаланги.

Остеологические материалы представлены  
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1203 экземплярами. Из них 1202 принадлежат млеко-
питающим, 1 кость – птице. Из всех костей млекопита-
ющих таксономическая принадлежность определена 
для 673 костей. Стоит отметить, что из 529 неопреде-
лимых до вида костей, 508 принадлежат крупным ко-
пытным, а 21 – мелким копытным. Всего определено  
7 таксонов млекопитающих (таблица 1).

Таблица 1 – Видовой состав костных остатков

Вид

Поселения

Дачный-1 Дачный-2

N %* N %

Крупный рогатый скот 294 39 49 58

Лошадь 231 39 36 42

Мелкий рогатый скот 125 21 - -

Лисица 1 0,2 - -

Заяц-беляк 1 0,2 - -

Лось 1 0,2 - -

Сибирская косуля 1 0,2 - -

Птица 1 0,2 - -

Всего определимых 589 - 85 -

Крупное копытное 430 - 78 -

Мелкое копытное 15 - 6 -

Всего 1034 100 169 100
* - проценты считались от числа определимых костей

Крупный рогатый скот. Найдены все элементы 
скелета (таблица 2). Отмечены единичные разрублен-
ные кости, а также единичные кости со следами погры-
зов.

Таблица 2 – Соотношение отделов скелета крупного 
рогатого скота, %

Отделы скелета
Поселения

Дачный-1 Дачный-2

Голова 10 9

Зубы 19 16

Туловище 16 4

Проксимальный отдел 13 24

Дистальный отдел 42 47

Всего костей, экз. 228 49

В обоих памятниках преобладают кости дисталь-
ного отдела конечностей. Распределение костей по 
остальным отделам скелета также схоже между двумя 
местонахождениями, за исключением туловищного от-
дела и проксимального отдела конечностей.

Анализ возрастного состава стада показал, что в 
материалах преобладают костные остатки от взрослых 
особей (таблица  3). Это говорит о молочной направ-
ленности хозяйства.

Таблица 3 – Возрастной состав КРС по состоянию зуб-
ной системы (кол-во особей)

Возраст (мес.) Дачный-1 Дачный-2

Более 30 7 3

18–30 4 1

6–18 3 -

Всего 14 4

Лошадь. Найдены все элементы скелета (таблица 4). 
Присутствуют единичные кости со следами отрубания, 
следами погрызов и горелые кости. Две нижних челю-
сти принадлежат самцам.

Таблица  4 – Соотношение отделов скелета лошади, %

Отделы скелета
Поселения

Дачный-1 Дачный-2

Голова 14 11

Зубы 29 11

Туловище 17 28

Проксимальный отдел 12 17

Дистальный отдел 28 33

Всего костей, экз. 231 36

Представлены все возрастные категории (таблица 5). 
В поселении Дачный-1 найдена челюсть старого же-
ребца. Большая часть костей происходит от взрослых 
особей. Это можно объяснить тем, что лошадей ис-
пользовали для езды и вьючной работы и забивали 
лишь, когда особь переставала выполнять эти функ-
ции. Выборка костей лошади с поселения Дачный-2 
слишком мала, чтобы делать какие либо выводы.

Таблица 5 –  Возрастной состав лошади по состоянию 
зубной системы, кол-во особей

Возрастная группа Дачный-1 Дачный-2

Старые 1

Взрослые 7 1

Молодые 1 3

Всего 9 4

Мелкий рогатый скот. Костные остатки найдены 
только на поселении Дачный-1 и составляют неболь-
шую долю относительно КРС и лошади (21 %). При-
сутствуют все элементы скелета, преобладают кости 
проксимального отдела и туловища. Это говорит о по-
треблении в пищу наиболее мясных частей тела. В ма-
териалах отмечено 3 взрослых особи и 1 молодая.

Лисица. Определен фрагмент локтевой кости ли-
сицы.

Заяц-беляк. Найдена одна кость заплюсны.
Лось. Найден фрагмент второй фаланги.
Сибирская косуля. Виду принадлежит целая ло-

патка.
Птица. Кость (бедро) принадлежит представите-

лю утиных.
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Таким образом, состав стада на поселениях Дач-
ный-1 и Дачный-2 сходны. По видовому составу кост-
ных остатков оба поселения сходны с синхронными 
памятниками Южного Зауралья [2–5]. Скотоводство 
играло преобладающую роль, костные остатки диких 
видов единичны. В составе домашних видов домини-
руют КРС и лошадь.
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Аннотация. Публикация посвящена наблюдени-
ям автора, касающимся некоторых элементов гончар-
ных традиций бахмутинской культуры. Формы сосудов 
традиционны для Южного Приуралья, начиная с эпохи 
раннего железного века. Орнамент и состав формовоч-
ных масс – инновации бахмутинской эпохи, вероятно 
не связанные с местными приуральскими традициями.

Ключевые слова: бахмутинская культура, посе-
ления, керамика, орнамент.

Данная работа посвящена керамике бахмутинской 
археологической культуры, а именно некоторым при-
знакам (орнамент, состав формовочных масс), не ха-
рактерным для местных, приуральских керамических 
традиций.

В настоящее время источниковая база представле-
на 365 памятниками, большая часть которых – поселе-
ния (городища и селища). Основным материалом дан-
ного типа памятников является керамика.

Керамика бахмутинской культуры относительно 
однообразна. Наиболее характерным видом посуды яв-
ляются горшечные формы с округлым или уплощен-
ным дном, невысокой и слабоотогнутой шейкой. Узор 
на сосудах чаще представлен округлым ямочным на-
колом, нанесенным на большую часть поверхности – 
венчик, плечо, тулово (встречается орнаментация 
днищ), а также ёлочным оранментом в верхней части 
сосуда или плечу [7; 8; 9]. Описанные характеристики, 
за небольшими исключениями, являются традиционны-
ми и встречаются у большинства известных сосудов.

Слабая изученность керамики порой становится 
причиной неверной культурной и хронологической ин-
терпретации археологического материала (раннебах-
мутинская/позднебахмутинская, бахмутинская/мазу-
нинская). По тем же причинам проблемы возникают 
при попытке определения истоков инноваций бахму-
тинской керамической традиции.

На заре изучения древностей бахмутинской куль-
туры исследователями вопрос происхождения культур-
ных тенденций решался однозначно и связывался с 
внешним импульсом, проистекающим из зауральского 
(западносибирского) региона [2, с. 48–49]. Однако при-
стальное рассмотрение вновь появившихся источни-
ков, а также сопоставление их с местными материала-
ми позволили исследователям прийти к выводу об 
эволюционном развитии традиций местного населения 
[3, с. 240].

Основной задачей данного исследования является 
попытка определения традиционных для Приуралья 
признаков и инноваций в керамике бахмутинской куль-
туры.

В. Ф. Генинг связывал население III–V вв. с раз-
витием чегандинской (пьяноборской), кара-абызской и 
убаларской культур [5, с. 220]. При этом «чандарскую» 
керамику исследователь по-прежнему считал не мест-
ной, а западносибирской [5, с. 221].

Н. А. Мажитов происхождение раннебахмутин-
ских традиций однозначно связывал с пьяноборским и 
кара-абызским населением, а поздние, по его мнению 
возникают в ходе непосредственного взаимодействия с 
пришлым турбаслинским, кушнаренковским и кара-
якуповским населением [10, с. 124–142; 144–146].

Вопрос происхождения традиций мазунинской 
культуры (значительная часть используемой источни-
ковой базы которой некоторыми исследователями по-
прежнему интерпретируется как бахмутинская)  
Т. И. Останиной решается на основе эволюционного 
развития местного пьяноборского и кара-абызского на-
селения уже во II–III вв. н. э. При этом новые тенденции 
IV–V вв., характерные для Тураевского, Кудашевского и 
Старо-Муштинского могильников, значительных изме-
нений не вызвали. Существенные трансформации, по 
мнению исследователя, происходят в V–VI вв. н. э. в 
результате прихода на территорию Уфимско-Бельского 
междуречья турбаслинского и кушнаренковского насе-
ления, совместное сосуществование и смешение кото-
рых с представителями древних жителей (мазуиниской 
культуры) следует относить к бахмутинскому типу [11, 
с. 176].

Как было сказано выше, вопрос происхождения 
форм керамики бахмутинской культуры в настоящее 
время может быть решен однозначно в пользу их гене-
зиса на местной пьяноборской и кара-абызской основе. 
Ярким примером является изучение морфологии сосу-
дов археологической коллекции Юлдашевского (Пе-
тер-Тау) городища, проведенное В. А. Ивановым  
[6, с. 207]. Полученные исследователем коэффициенты 
абсолютного сходства пьяноборской и бахмутинской 
керамики по размерам, ассортименту и оформлению 
венчиков соответственно равны – 94,5, 85,5 и 60,5 %.

Исследования автора также подтверждают нали-
чие схожих форм керамики бахмутинской, мазунин-
ской, пьяноборской и даже ананьинской культурных 
групп, выраженных в виде слабопрофилированных 
горшечных форм [7, с. 40–41], [8, с. 100–101], [9, с. 79, 
рис. 2: 23–29]. Основные отличия керамики описанных 
традиций выражены в составе формовочных масс и ор-
намента.

«Эталонным» составом примесей в глине бахму-
тинских сосудов выступает окатанный и неокатанный 
мелкий песок, окатанная галька и дресва средних и 
крупных фракций. Встречается в бахмутинской кера-
мике примесь в виде раковины и раковины с описан-
ным выше составом песка и дресвы. Однако в процент-
ном соотношении раковина всегда встречена менее 
чем в половине общей выборки, а чаще не превышает 
10–15 %. Вообще примесь раковины фиксируется в ос-
новном в районе нижнего течения р. Белая и в принци-
пе может быть локализована с «исконной территори-
ей», на которой ареал бахмутинцев пересекается с 
памятниками раннего железного века (Петер-Тау (Юл-
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дашевское), Какры-Куль (Старомуштинское), Тра-Тау 
(Старонагаевское) городища). При этом в бассейне  
р. Быстрый Танып раковина в керамике бахмутинской 
культуры встречается значительно реже (Барьязинское 
городище) либо, выше по течению, не встречена вооб-
ще (Кансияровское городище). Не встречена раковина 
и на р. Уфа (Бажинское (Каменная гора) городище).

Вероятно, данная картина, наряду с наиболее ран-
ними некрополями в нижнем течении р. Белая (Старо-
кабаново, Ангасяк, Малый Качак), может служить од-
ним из доводов генезиса бахмутинских традиций 
именно на описанной территории в непосредственной 
связи с описанными культурными группами.

Таким образом, примесь в виде песка, гальки и 
дресвы является новацией эпохи раннего средневеко-
вья и становится одной из отличительных черт «клас-
сической» бахмутинской керамики.

Следующим ярким признаком керамики является 
орнамент. Он, в свою очередь, представлен круглоя-
мочными наколами. Ямочный орнамент широко рас-
пространен на территории Южного Приуралья уже в 
эпоху раннего железного века в керамике ананьинской 
культурно-исторической общности, пьяноборской и 
кара-абызской культур. Однако сосуды описанных 
культурных групп чаще всего украшались по верхней 
части (шейка, реже плечо) в виде рядов или поясков. 
Бахмутинская посуда украшалась полностью (устье, 
шейка, плечо, тулово, а нередко и днище). Истоки по-
добной традиции остаются не вполне очевидными.

Другим типом узора является так называемый 
ёлочный орнамент, представленный вдавлениями или 
насечками подтреугольных, округлых, подовальных 
форм. Нередко подобный орнамент создан оттиском 
гребенчатого орнаментира. Ёлочный орнамент чаще 
всего располагается в верхней части тулова или на 
шейке и сопровождается пояском круглых ямок по 
шейке либо круглыми ямочными наколами, располо-
женными (в том числе беспорядочно) по всей поверх-
ности сосуда. Описанный орнамент очень близок узо-
ру посуды имендяшевского типа и нередко именуется 
раннебахмутинским либо (ошибочно) мазунинским. 
Раннебахмутинским он называется потому, что встре-
чается в погребениях могильников Уфимско-Бельского 
междуречья, датируемых III–V вв. Находки керамики, 
тем более целых форм, в некрополях этого времени 
большая редкость, и чаще всего сосуды в обсуждаемых 
погребениях морфологически не тождественны посе-
ленческой керамике и, вероятно, представляют собой 
форму ритуальной посуды, в быту не используемой. 
При этом сосуды с ёлочным орнаментом встречаются 
практически на всех поселениях бахмутинской культу-
ры вместе с посудой, украшенной беспорядочными 
круглоямочными наколами по всему тулову (т. н. «чан-
дарский» тип) в примерном соотношении 1/10. Исходя 
из этого, автор предполагает, что керамика с ёлочным 
орнаментом и классическая (чандарская) керамика 
вполне могли использоваться на поселениях бахмутин-
ской культуры синхронно, потому как материалы изу-
ченных поселенческих объектов не позволяют фикси-
ровать стратиграфические особенности их залегания.

Наименование керамики, украшенной ёлочным 
орнаментом, «мазунинской» не объективно по той при-
чине, что подобный узор не встречается за пределами 
Уфимско-Бельского междуречья (то есть на правобере-
жье р. Камы – т. н. «Среднее Прикамье», либо «Уд-
муртское Прикамье»).

Наиболее близкими аналогиями керамики с ёлоч-
ным орнаментом, на наш взгляд, может являться посу-
да позднесаргатского (кашинско-прыговского) облика, 
распространенная на территории Тобол-Ишимской ле-
состепи [2, с. 473, рис. 31, 32]. Схожие черты обнару-
живаются и в примеси песка в формовочных массах 
керамики. По мнению исследователей, в Зауралье дан-
ная керамика сменяется бакальской в III–IV вв. н. э., 
что не противоречит событиям, характеризующим 
культурные изменения в III–IV вв. н. э. на территории 
Уфимско-Бельского междуречья. Основным отличием 
бахмутинской керамики с ёлочным орнаментом от 
позднесаргатской, вероятно, является морфология 
форм сосудов. Однако существует мнение, что именно 
форма сосудов является наиболее консервативным 
признаком, а её трансформация может не происходить 
даже в случае изменения состава населения, в ходе 
прихода новых групп, либо смены географических и 
культурных условий жизни [1, с. 124].

Таким образом, подробная характеристика кера-
мического комплекса бахмутинской археологической 
культуры в Уфимско-Бельском междуречье позволяет 
выявить в её составе наличие традиционных и иннова-
ционных признаков. В результате морфология форм 
сосудов, вероятно, является устойчивой на протяжении 
довольно продолжительного периода и может быть 
связана с посудой пьяноборского и кара-абызского ти-
пов. Кардинальные изменения в профилировке сосу-
дов связаны с приходом турбаслинского и кушнарен-
ковского населения и появлением синкретичных форм 
керамики погребений Бирского могильника. Появле-
ние нового бахмутинского орнамента, который вклю-
чает в себя и композицию с ёлочным узором, и бессис-
темные ямочные наколы, происходит довольно быстро. 
На наш взгляд, керамика с ёлочным орнаментом имеет 
схожие мотивы с керамикой кашинско-прыговского об-
лика. Менее динамичными стали изменения состава 
формовочных масс. Какое-то время на территории 
нижнего бассейна р. Белой (в районе устья) бахмутин-
ские гончары продолжали добавлять раковину в глину, 
однако по мере проникновения населения в верховья 
водных артерий региона (рр. Быстрый Танып, Гарейка, 
Бирь, Уфа) она вытесняется, а в последующем заменя-
ется полностью на примесь песка и дресвы.

Работа выполнена в рамках реализации государ-
ственного задания по теме: «Культурные интегра-
ции населения Южного Урала в древности, средне-
вековье и Новое время: факторы, динамика, модели», 
№АААА-А21-121012290083-9.
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ЗАХОРОНЕНИЙ II КУРГАННОГО 
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г.  Оренбург, Россия

Аннотация. Автор проводит сравнительный ана-
лиз технологии изготовления керамики из сарматских 
погребений II курганного могильника у с. Второе 
Имангулово в Оренбуржье. Технология изготовления 
керамики IV в. до н. э. сильно отличается от техноло-
гии II–III вв. н. э. Гончарные традиции во II–III  вв. н. э. 
похожи между собой.

Ключевые слова: керамика, гончарство, техноло-
гия, сарматы, Южное Приуралье.

Курганный могильник у с. Второе Имангулово 
расположен в Оренбургской области, раскапывался в 
1974, 2010–2011, 2017–2018 гг. [2]. Большая часть за-
хоронений относится к раннему железному веку (РЖ). 
Среди них выделены  4 условных группы погребений, 
представляющие  2 этапа функционирования могиль-
ника: 1) IV в. до  н. э.; 2) II – первая половина III в. н. э. 
[10, с. 104–113]. Самой массовой категорией погре-
бального инвентаря являлась керамика [9, с. 172–199].

Всего исследовано 27 сосудов и 3 фрагмента кера-
мики. Анализ технологии проводился по методике  
А. А. Бобринского [3; 4, с. 5–110; 14].

Во всех хронологических группах преобладала 
лепная посуда, только в одном погребении позднесар-
матской культуры присутствовала импортная кавказ-
ская круговая посуда (14/1 с. 1), а также 1 фрагмент из 
насыпи кургана (16/Х14) (рисунок 2: 20-21) [11,  
с. 48–49; 8, с. 137]. Вся круговая посуда была обожжена 
в восстановительной газовой атмосфере горна («серо-
глиняная»).

Группа 1. Раннесарматская культура, IV в.  
до н. э.: 5 сосудов (3/насыпь; 8/1 с. 1, 2, 3; 8/3 (рисунок  1: 
1–5).

Исходное пластичное сырье (ИПС). Ожелезнен-
ные жирные глины (3 сосуда:  3/насыпь, 8/1 с. 1, 8/3), 
тальковая глина (1 сосуд: 8/1 с. 2), илистая глина (1 со-
суд: 8/1 с. 3).

Формовочная масса (ФМ). 4 рецепта: 1) ожелез-
ненная жирная глина + тальк + навоз (2 сосуда: 8/1 с. 1, 
8/3) (рисунок 1: 2, 5); 2) тальковая глина + органиче-
ский раствор (?) (1 сосуд: 8/1 с. 2) (рисунок 1: 3); 3) 
илистая глина + шамот + органика (навоз?) (1 сосуд: 
8/1 с. 3) (рисунок 1: 4); 4) ожелезненная жирная глина + 
тальк + шамот + навоз (1 сосуд: 3/насыпь) (рисунок 1: 1).

Конструирование (3/насыпь) (рисунок 1: 1). Руч-
ная лепка. Начин: донно-емкостный лоскутный спира-
левидный. Полое тело (ПТ): спиралевидный локутный 
налеп. Венчик формовался отдельно из 2 жгутов по 

кольцу, и вставлялся в остальную часть сосуда. В месте 
соединения фиксируются следы желобка от веревочки 
и наплывы формовочной массы изнутри. Данная тех-
ника изготовления, скорее всего, и легла в основу сло-
жения традиции оформления четко выделенного ребра 
внутри венчика, известной среди керамики, изготов-
ленной зауральскими переселенцами.

Формообразование (ФО): 1) выдавливание паль-
цами, 2) при помощи формы-емкости (1 сосуд: 3/на-
сыпь) (рисунок 1: 1);  3) выбивание колотушкой (3/на-
сыпь); 4) подрезание ножом венчика  (1 сосуд: 8/3) 
(рисунок 1: 5).

Обработка поверхности (ОП). Заглаживание тка-
нью (8/1 с. 1) и пальцами (8/3; 3/насыпь). Зафиксирова-
ны: лощение и полировка (8/1 с. 2) (рисунок 1: 3); по-
лировка (8/3) (рисунок 1: 5).

Все сосуды были орнаментированы: 1) графиче-
ский (1 сосуд: 8/1 с. 3) (рисунок 1: 4); 2) скульптурный 
(1 сосуд: 8/3) (рисунок 1: 5); 3) графическо-скульптур-
ный (3 сосуда: 3/насыпь; 8/1 с. 1, 2) (рисунок 1: 1–3).

Графический орнамент наносился по плечу с по-
мощью заостренной палочки, расположенной под 
углом, в технике вдавления. Скульптурный – представ-
лен «выделенным» венчиком путем вдавления и про-
таскивания пальцев гончара с последующим глубоким 
заглаживанием поверхности. Графическо-скульптур-
ные орнаменты совмещали техники графической и 
скульптурной орнаментации, композиции сложные, 
присутствует ступенчатость и выпуклость орнамента. 
Создавались с помощью разных видов штампа в техни-
ке вдавления. Кроме глубокого заглаживания, венчик 
выделялся дополнительно каннелюрами.

Сосуды были обожжены в восстановительной атмос-
фере кострища или очажного устройства и имели одно-
тонный, в основном однослойный излом черного или тем-
но-серого цвета. Низкотемпературный обжиг не выявлен.

Сравнение ИПС сосудов показало, что оно добы-
валось в основном из разных источников. ИПС и со-
став ФМ (тальк + навоз) 2-х сосудов (8/1 с. 1; 8/3 были 
одинаковыми (рисунок 1: 2, 5).

Традиция использования тальковых глин и искус-
ственной примеси талька была устойчивой. В одно по-
гребение 8/1 были помещены 3 сосуда, изготовленные 
разными гончарами, но два из них в рамках одной тра-
диции (сосуды 1, 2) (рисунок 1: 2, 3). Особый интерес 
вызывает сосуд 3 (рисунок 1: 4). Он относится к типу 
круглодонной керамики, который близок к заураль-
ской, но орнаментация и технология указывают на из-
готовление его по местным традициям населения Юж-
ного Приуралья. В составе его ФМ был зафиксирован 
шамот трех видов: 1) с костью; 2) с шамотом; 3) с таль-
ком. Следовательно, на производство шамота пошли 
вышедшие из употребления черепки от трех разных 
сосудов, изготовленных по разным традициям. Дан-
ный факт свидетельствует о контакте между разными 
группами населения [6, с. 239]. 

Вся посуда IV вв. до н. э. со следами длительного 
бытового использования относится к «тальковой посу-
де» (3/насыпь; 8/1 с. 1, 2; 8/3), которая связана с зау-
ральским происхождением [12, с. 6, 22; 7, с. 272–275].
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Группа 2. Среднесарматская культура, первая по-
ловина – середина II в. н. э.: 4 сосуда (10/ЮЗ сектор 
 с. 1; 10/СЗ сектор с. 2; 10/1 с. 1, 2 (рисунок 1: 6–9).

ИПС:  1) ожелезненные жирные глины (2 сосуда: 
10/СЗ с. 1; 10/СЗ с. 2); ожелезненные глины средней 
запесоченности (1 сосуд: 10/1 с. 2); 3) илистая глина  
(1 сосуд: 10/1 с. 1). ИПС добывалось из разных источ-
ников.

ФМ. 2 рецепта: 1) глина + шамот + песок + органи-
ческий раствор (10/СЗ с. 1, 10/ЮЗ с. 2) (рисунок 1: 6–7); 
2) глина + шамот + органика (10/1 с. 1, 2) (рисунок 1: 
8–9). В ФМ сосудов 10/СЗ с. 2 и 10/1 с. 2 шамот: оже-
лезненный и неожелезненный. В составе неожелезнен-
ного шамота есть ожелезненный шамот.

Конструирование. Ручная лепка. ПТ: короткие 
жгуты по спирали. 

ФО: 1) выдавливание пальцами; 2) формы-емко-
сти (10/1 с. 2; 10/СЗ с. 2) (рисунок 1: 7, 9); 3) выбивание 
колотушкой (10/1 с. 1; 10/ЮЗ с. 1) (рисунок 1: 6, 8).

ОП. В основном мягкий материал. На внешних 
поверхностях 3-х сосудов (10/ЮЗ с. 1; 10/1 с. 1, с. 2) – 
динамичные и статичные отпечатки волос. Лощение 
(10/ЮЗ с. 1; 10/1 с. 1); лощение и полировка (10/1 с. 1).

Зафиксировано 2 способа крепления ручек у кув-
шинов (10/1 с. 1; 10/ЮЗ с. 1). Кроме сосуда 2 из насыпи 
10/СЗ, все сосуды орнаментированы. Скульптурный 
орнамент – выделенный венчик (2 сосуда: 10/ЮЗ с. 1; 
10/1 с. 2) (рисунок 1: 6, 9). Особенно сложным графи-
ческо-скульптурным орнаментом отличался кувшин с 
зооморфной ручкой (10/1 с. 1) (рисунок  1: 8).

Обжиг в окислительно-восстановительной атмос-
фере кострища или очажного устройства при воздей-
ствии температур каления (более 650 °С).

Группа 3. Погребения, сочетающие признаки 
среднесарматской и позднесарматской культур, сере-
дина – вторая половина II в. н. э.: 1 сосуд  (4/1) (рису-
нок 2: 1). По способам конструирования сосуд  

относится к технологической группе керамики поздне-
сарматской культуры могильника (6/2) (рисунок 2: 7).

Группа 4. Позднесарматская культура, вторая по-
ловина II – первая половина III в. н. э.: 17 сосудов и  
1 фрагмент (курган  16, Х14). Керамика обнаружена во 
всех позднесарматских захоронениях, а также в насы-
пи и рвах курганов 6, 13, 16.

Посуда делится на круговую (14/1 с. 1; 16/Х14) 
(рисунок 2: 20–21) и лепную (рисунок 2: 2–19). Преоб-
ладает лепная (16) (6/ров с. 1, 2, 3; 6/1; 6/2; 11/2; 12/1; 
13/Х1; 13/Х4; 14/1 с. 2, 3, 4; 13/1 с. 1, 2; 13/2 с. 1, 2).

Лепная посуда в основном изготовлена  из ожелез-
ненных глин средней степени запесоченности. Кроме 
них использовались илистые глины, неожелезненные 
глины разной степени запесоченности, а также глиня-
ные концентраты (смесь глин) [9, с. 183].

Доминировал рецепт ФМ: глина + шамот + орга-
ническая добавка. Разнообразие рецептов в основном 
связано с использованием различных видов и концен-
траций органики растительного происхождения. Кро-
ме того, в могильнике зафиксированы единичные ре-
цепты с примесями шамота, кости и шерсти.

ФО производилось в основном в ходе лепки сосу-
дов с помощью выдавливания и форм-емкостей. Вы-
бивание колотушкой встречается редко, сила удара сла-
бая. Большая часть керамики не имела орнамент. В 
незначительном количестве представлен графический 
и скульптурный орнамент в виде выделенного венчика. 
Основная часть посуды была обожжена в кострищах 
или примитивных очажных устройствах при воздей-
ствии температур каления.

По сочетанию конструирования начина и полого 
тела было выделено 5 технологических групп [9, 
с. 187–188].

В одно захоронение помещались сосуды, изготов-
ленные в рамках как одной, так и различной техноло-
гической традиции.

 Группы 1 и 2: 1 – 3/насыпь; 2 – погребение 8/1 сосуд 1; 3 – погребение 8/1 сосуд 2; 4 – погребение 8/1 сосуд 3;  
5 – погребение 8/3; 6 – 10/ЮЗ сектор сосуд 1; 7– 10/СЗ сектор сосуд 2; 8 – погребение 10/1 сосуд 1;  

9 – погребение 10/1 сосуд 2

Рисунок  1 – Лепная керамика II курганного могильника у с. Второе Имангулово
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Группы 3 и 4: 1 – погребение 4/1; 2–3 – 6/ров сосуд 1; 4 – 6/ров сосуд 2; 5 – 6/ров, донные части сосудов 1, 2; 6 – 6/ров 
сосуд 3; 7 – погребение 6/2; 8 – погребение 6/1; 9 – погребение 11/2; 10 – погребение 13/1 сосуд 1; 11 – погребение 13/1 
сосуд 2; 12 – 13/насыпь сосуд 2 (Х4); 13 – погребение 13/2 сосуд 1; 14 – погребение 13/2 сосуд 2;  15 – погребение 12/1; 
16 – 13/насыпь сосуд 1 (Х1); 17 – погребение 14/1 сосуд 4; 18 – погребение 14/1 сосуд 2; 19 – погребение 14/1 сосуд 3;  

20 – погребение 14/1 сосуд 1 (круговой); 21 – 16/насыпь, фрагмент стенки кругового сосуда (Х14) 

Рисунок 2 –  Лепная и круговая керамика II курганного могильника у с. Второе Имангулово 
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костью есть (глина + шамот + кость + органическая до-
бавка).

Ранее отмечалось, что кость как самостоятельная 
примесь в гончарстве ранних кочевников Южного 
Приуралья более массово распространяется со второй 
половины или конца IV в. до н. э. по III в. до н. э., а в 
поздних комплексах II–I вв. до н. э. встречается редко 
[6, с. 240; 7, с. 277]. Керамика с примесью кости позд-
несарматской культуры исследована впервые, и дан-
ный факт требует последующего осмысления.

Среди керамики групп 2 и 4 встречены сосуды с 
зооморфными ручками (рисунок 1: 8; 2, 8). Отмечено 
существование в группах 3 и 4 приема обваривания 
(химико-термическая обработка).

Единственный сосуд из переходного погребения 4/1 
(группа 3) (рисунок 2: 1) по технологии аналогичен сосу-
ду из позднесарматского погребения 6/2 (рисунок 2: 7).

В основном керамика всех хронологических групп 
до помещения в захоронения использовалась в быту, о 
чем свидетельствуют: 1) нагар; 2) следы ремонта в 
виде просверленных отверстий; 3) утраченные в древ-
ности фрагменты и завальцованные старые сколы [5,  
с. 90–99]. Особо выделяется отремонтированная чаша 
из раннесарматского погребения 8/3 (рисунок 1: 5). По-
ловинки чаши имели разный окрас поверхностей, одна 
из них вторично побывала в зоне действия температур 
каления уже после того, как отверстия для ремонта 
были просверлены.

Сосуд из позднесарматского захоронения 6/1 был 
изготовлен специально для погребения. Форма керами-
ки – подражание металлическому котлу и не пригодна 
для ежедневного использования. Во время обжига со-
суд был перекален и стал очень хрупким. Въевшиеся 
следы нагара отсутствовали, затертости поверхностей 
не было и сохранились четкие следы заглаживания, что 
также свидетельствует о неиспользовании сосуда в 
быту.

В каждой хронологической группе выделены и 
свои особенности: присутствие в группе 1 только кру-
глодонной керамики (в остальных группах зафиксиро-
вано преобладание плоскодонной посуды при незначи-
тельном наличии круглодонной); отсутствие рецептов 
ФМ с примесью талька в группах 2, 3, 4; преобладание 
в более поздние периоды в основном неорнаментиро-
ванной посуды и использование ожелезненной средне-
запесоченной глины, а также существование отличных 
от группы 1 способов конструирования. Все сосуды 
группы 1 могильника обожжены только в восстанови-
тельной атмосфере в кострищах или очажных устрой-
ствах, а керамика других групп испытала воздействие 
температур каления (более 650 °С) и обжигалась в 
окислительно-восстановительной атмосфере костри-
ща или очажного устройства. Только в комплексах 
среднесарматского времени (группа 2) зафиксирован 
рецепт формовочной массы глина + шамот + песок + 
органический раствор.

Анализ импортной керамики показал разные ис-
точники поступления: 1 группа – Зауралье; 4 группа –  
Кавказ и др., причем сосуды группы 1 попали на терри-
торию Южного Приуралья вместе с носителям 

В погребении кургана 14 было 4 сосуда. Один со-
суд круговой (РФК-4) (рисунок 2: 20). Лепные сосуды 3 
и 4 схожи по формовочной массе и сырью (глина + ша-
мот + навоз) (рисунок 2: 17, 19). Сосуд 2 был изготов-
лен гончаром, имеющим иную традицию составления 
ФМ (глина + кость + шамот) (рисунок 2: 18). Сосуды из 
погребения 13/1 похожи по технологии изготовления 
между собой (рисунок 1: 10–11).

В погребении 13/2 (рисунок 2: 13–14) оба сосуда 
были вылеплены из илистой глины, в которую в одном 
случае добавлен только шамот (13/2 с. 1), а в другом –  
шамот + органика (13/2 с. 2). ИПС добывалось у воды, 
но в разных местах. Миска и горшок выбиваются из 
общего фона керамики могильника по формам и орна-
ментации. Сосуд 2 близок сосудику из кургана 90 мо-
гильника Покровка 10 [11, рис. 200, 14, с. 49, 324. 2]. 
По мнению авторов, подобная орнаментация была мас-
сово распространена среди керамики саргатской куль-
туры. Действительно, орнаменты схожи, но плоско-
донная форма посуды не характерна для саргатской 
культуры, поэтому мы не можем говорить о прямом 
импорте данной керамики из среды этой культуры. 
Миска (сосуд 1), находит широкие аналогии на огром-
ной территории (Нижнее Поволжье, Кубань, Кавказ, 
Центральное Предкавказье и др.) [13, с. 30, 145,  
рис. 11, 9–11; 1, с. 49–50, 142–143, 160–161, рис. 47, 3; 
55, 1, 3; 64, 6, 8; 11, с. 49, рис. 195, 2]. Как правило, ис-
следователи указывают на круговое изготовление та-
кой «сероглиняной» посуды, хотя встречаются и леп-
ные экземпляры. Миска из погребения 13/2 была 
лепной, лощеной и имела пятнистый окрас поверхно-
сти. Она отличалась от остальной керамики могильни-
ка простой ФМ (глина + шамот), цветом излома и вы-
соким уровнем обжига. Поверхности ее были обварены 
после обжига. Аналогичный способ химико-термиче-
ской обработки зафиксирован у лепных сосудов из по-
гребения 4/1 (рисунок  2: 1) и погребения 1/2 Имангу-
ловского могильника. Такие лепные подражания 
круговой посуде нередко встречаются в погребениях 
Южного Приуралья [11, с. 49; 8, с. 138, 140], но пока 
трудно сказать, какие из них производились в местной 
среде, а какие являются импортными [7, с. 32].

Сравнение лепной керамики разных хронологиче-
ских групп показывает как сходство, так и различие.

К общим признакам относятся: использование 
илистой глины; наличие рецепта формовочной массы 
глина + шамот + органика; наличие круглодонных 
форм посуды; изготовление посуды без гончарного 
круга; орнамент в виде выделенного венчика; исполь-
зование форм-емкостей при формообразовании; фик-
сация динамичных и статичных отпечатков волоса на 
внешних поверхностях некоторых сосудов; лощение и 
полировка отдельных сосудов; обжиг в кострище или 
очажном устройстве.

Отмечено существование традиции добавления в 
ИПС примеси кости в керамике 1, 3, 4 хронологиче-
ских групп. При этом в керамике групп 1, 3 рецепт с 
костью не встречен, последняя фиксируется только в 
шамоте, тогда как в керамике позднесарматского пери-
ода (группа 4) рецепты формовочной массы сосудов с 
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традиций так называемой «тальковой керамики».
Технологические навыки изготовления керамики 

IV в. до н. э. (группа 1), обнаруженной в курганном мо-
гильнике II у с. Второе Имангулово, сильно отличают-
ся от навыков более поздних периодов, тогда как гон-
чарные традиции групп 2, 3, 4 (II–III вв. н. э.) схожи 
между собой, что говорит о большей культурной бли-
зости последних.
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ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА  
ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРЕНБУРЖЬЯ  

С ПРЕДМЕТАМИ АХЕМЕНИДСКОГО 
ИМПОРТА  

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ)

Е. А. Купцов, Л. В. Купцова 
Оренбургский государственный педагогический 

 университет, 
г. Оренбург, Россия 

Аннотация. В статье представлены предвари-
тельные результаты исследований основного (цен-
трального) коллективного погребения 3 кургана № 1 
курганного могильника у с. Самородово (Оренбург-
ский район Оренбургской области).  Погребение, дати-
руемое в рамках первой половины V в. до н. э., сопро-
вождалось разнообразным инвентарем, в том числе 
изделиями ахеменидского импорта.

Ключевые слова: Оренбуржье, погребение, ко-
чевники, ранний железный век, импорт, Хорезм, Ахе-
мениды.

В июле 2018 г. отрядом Оренбургской археологи-
ческой экспедиции Оренбургского государственного 
педагогического университета под руководством  
Л. В. Купцовой проводились охранно-спасательные 
полевые работы в зоне обустройства Восточного участ-
ка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторож-
дения, на объекте археологического наследия «Курган-
ный могильник у с. Самородово» [5, с. 182; 9,  
с. 539–540].

Памятник располагался на высоком участке водо-
раздела рек Урал и Илек, в 9,1 км к западу от р. Бердян-
ка (приток р. Урал), в 8,5 км к югу от с. Самородово и в 
10,5 км к юго-востоку от п. Чкалов Оренбургского рай-
она Оренбургской области. Могильник состоял из трех 
округлых в плане земляных насыпей.

В ходе раскопок исследовались как насыпи, так и 
межкурганное пространство. Общая площадь раскопа 
составила 13113 м².

Под насыпями могильника зафиксировано 18 по-
гребений, 14 из которых оставлены кочевниками ран-
него железного века. 

Самый большой по размерам курган № 1 находил-
ся в центральной части могильника. Он представлял 
собой округлую земляную насыпь высотой 1,9 м и диа-
метром 52 м. В ходе раскопок установлено, что под-
курганная площадка была окружена кольцевым рвом, 
который врезался в материк на 30–40 см. Диаметр 
окруженной рвом подкурганной площадки составил  
39 м. В кургане исследовано 6 погребений.

 К раннему железному веку относятся погребение 3, 
«погребение» 4 и скелет № 9, изначально включенный 
в группу костяков № 4 погребения 3, но впоследствии 
интерпретированный как отдельное, несколько более 

позднее впускное раннесарматское захоронение.
Коллективное погребение 3, выявленное на уров-

не погребенной почвы в центральной части подкурган-
ной площадки, являлось основным (центральным) за-
хоронением кургана. Сверху погребение перекрывалось 
бревенчатым настилом подпрямоугольно-радиальной 
в плане формы  общей площадью около 72 м2. Наличие 
каких-либо столбовых конструкций не прослежено. В 
погребении расчищены останки 9 человек (скелеты  
№ 1–8, 10), расположенные тремя группами, и несколь-
ко скоплений инвентаря (жертвенные комплексы  
№№ 1, 2 и 3), а также «погребение» 4, представляющее 
собой грунтовую яму без каких-либо находок, соору-
женное синхронно с погребением 3. 

Кроме того, при разборе насыпи кургана и зачист-
ке подкурганной площадки были обнаружены разроз-
ненные человеческие кости, кости животных, лежав-
шие как отдельно, так и в скоплениях. Единичные 
находки инвентаря представлены фрагментами кера-
мических сосудов и металлических изделий (бронзо-
вые наконечники стрел, колесико-амулет, колоколовид-
ные подвески и детали конской упряжи, а также 
навершие, нашивная бляшка и проволочная «гривна» 
из желтого металла).

Останки людей располагались в центральной ча-
сти погребения, группируясь вокруг жертвенного ком-
плекса № 1. Судя по легкому серому тлену, все покой-
ные укладывались либо на растительность погребенной 
почвы, либо на легкую органическую (травяную) под-
стилку.

В группу костяков № 1 объединены сильно потре-
воженные землероями костяки №№ 1, 2 и 3. Они при-
надлежали мужчине 35–45 лет, женщине 18–25 лет и 
мужчине 30–35 лет, соответственно [4, с. 207]. Инвен-
тарь этой группы погребений представлен: железным 
кинжалом, рядом с рукоятью которого располагалась 
бронзовая ворворка, точильным камнем подтрапецие-
видной формы, бронзовыми наконечниками стрел, ко-
стяной подвеской и фрагментированным железным 
предметом (возможно – фрагмент колчанного крюка). 
Интересной находкой является железный втульчатый 
наконечник копья. Судя по фрагментам древка во втул-
ке и его размещению в могиле, целое копье было уло-
жено справа от костяка № 1. Длина древка составляла 
около 220 см, а длина копья вместе с наконечником – 
275,5 см. 

Здесь же встречен перемещенный землероями 
фрагмент клинка, очевидно, являвшийся частью кин-
жала, найденного у костяка № 5 (группа № 2). В обла-
сти грудной клетки костяка № 1 найден фрагмент 
бронзового распределителя ремней конской упряжи, 
вероятно, перемещенный сюда землероями из жерт-
венного комплекса № 3. 

Группа № 2 – располагалась к северу от группы 
костяков № 1, состояла из костяков мужчины 35–45 лет 
(костяк № 4) и женщины 55–60 лет (костяк № 5) [4,  
с. 207]. Инвентарь представлен фрагментом железного 
кинжала, который был найден между бедренных костей 
скелета № 5, но, очевидно, изначально находился у ске-
лета № 4 и был перемещен со своего места землероями.
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  1 – круговой сосуд № 1; 2 – круговой сосуд № 2; 3 – гривна; 4 – браслет; 5 – сложносоставное украшение (серьга);  
6 – каплевидная подвеска (1 – 2 – керамика; 3 – бронза, фаянс; 4 – фаянс, желтый металл; 5 – желтый металл, 

эмаль, камень; 6 – оникс) 

Рисунок  1 –  Курган 1 погребение 3 курганного могильника у с.  Самородово
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был найден такой элемент упряжи, как чумбурный 
блок, можно предполагать, что, по крайней мере, одна 
лошадь была похоронена взнузданной.

К северу от костяков лошадей обнаружены: фраг-
мент каплевидной подвески из оникса (рисунок 1: 6), 
два бронзовых втульчатых наконечника стрел, а также 
железный предмет (вероятно, проколка или шило). 

Одной из особенностей рассматриваемого комплек-
са является целый ряд найденных здесь изделий, именуе-
мых в научной литературе «ахеменидскими импортами».

К категории таких предметов можно отнести круго-
вые кувшиновидные сосуды (рисунок 1: 1–2), близкие 
аналогии которым известны в памятниках Южного Урала 
и древнего Хорезма [2, с. 210–211; 7, с. 171; 3, с. 64–65]. 

Бронзовое блюдо, высотой 3–3,5 см и диаметром 
32,5х34 см, несет на себе явные следы преднамеренно-
го механического повреждения. Блюдо имеет опреде-
ленное типологическое сходство с ближневосточной 
серебряной чашей из кургана 6 КМ Пятимары I, в то же 
время отличаясь от нее материалом изготовления и 
большим размером [6, с. 283, 322; 8, с. 82–83]. 

К импортным изделиям относятся и некоторые 
предметы украшений: 

а) бронзовая проволочная гривна с нанизанными 
на нее чередующимися фаянсовыми бусинами голубо-
го и красного цвета (рисунок 1: 3); 

б) ручной браслет из пронизок округлой (голубой 
и бордовый фаянс) и крестообразной формы (голубой 
фаянс, желтый металл), с округлой плоской подвеской 
из желтого металла (рисунок 1: 4);

в) сложносоставное украшение (вероятно, серьга) из 
желтого металла с двусторонними разноцветными (голу-
бой и красной) эмалевыми вставками (рисунок 1: 5);

г) каплевидная подвеска из сердоликового оникса 
красноватого цвета с белыми прожилками представле-
на фрагментом (верхней половиной) (рисунок 1: 6). 
Очевидно, изготовлена в персидских или индийских 
мастерских [1, с. 20–27].

По сочетанию элементов погребального обряда 
(захоронение на древнем горизонте, бревенчатое пере-
крытие могилы, жертвенное захоронение коней) и ин-
вентарю (бронзовые двухлопастной и трехлопастные 
наконечники стрел, котелок, детали конской упряжи, 
железные мечи и наконечник копья и т. д.) погребение 
3 датируется первой половиной V в. до н. э. 

Калиброванное значение AMS даты, полученной в 
лаборатории ИГАН по образцу кости человека из дан-
ного погребения (костяк № 4), с вероятностью в 1 σ 
также укладывается в хронологические рамки V в. до 
н. э. (таблица 1).  

Группа № 3 – выявлена в восточной части погребе-
ния. Потревоженные землероями костяки № № 6, 7, 8 и 10, 
принадлежали, предположительно, женщине  18–25 лет 
(костяк № 6), ребенку 1–1,5 лет (костяк № 7), женщине 
45–55 лет (костяк № 8) и, предположительно, женщине 
18–25 лет (костяк № 10) [4, с. 207–208].  Судя по хорошо 
фиксируемому светло-коричневому тлену, они были уло-
жены на органическую (возможно древесную или из 
коры) подстилку и сверху обильно посыпаны мелом. 

Инвентарный комплекс этой группы включает в 
себя: каменный столик-алтарик на трех ножках, брон-
зовое блюдо, «шкатулку» из спила древесного ствола 
(внутри которой располагался набор разнообразных 
украшений) (рисунок 1: 4–5), развал импортного кру-
гового сосуда № 1 (рисунок 1: 1) и точильный камень. 
Кроме того, у левого плеча костяка № 8 располагались: 
минеральное красящее вещество красного цвета 
(охра?), костяная ложечка, раковины ископаемых мол-
люсков (целая и фрагмент). Инвентарь костяка № 10 
представлен бронзовой гривной (рисунок 1: 3) и брон-
зовым зеркалом в плетеном футляре.

С большой долей вероятности можно предполо-
жить, что именно с костяком № 10 соотносятся бронзо-
вое блюдо и «шкатулка» с набором разнообразных 
украшений.

Кроме человеческих останков, в погребении так 
же зафиксированы 3 жертвенных комплекса (№№ 1, 2 
и 3).

Жертвенный комплекс № 1 располагался в цен-
тральной части погребения и представлял собой ско-
пление костей животных (лошадь, МРС) и различных 
предметов, среди которых точильный камень и бронзо-
вый котелок, лежавший среди небольшого скопления 
древесной золы (остатки костра?). К северу от котелка 
найдены фрагментированное изделие из круглой в се-
чении железной проволоки (серьга или пряжка) и 
створка окаменевшей раковины морского двустворча-
того моллюска вида Gryphea. 

Жертвенный комплекс № 2  выявлен к юго-восто-
ку от черепа костяка № 10. В состав комплекса входи-
ли: развал кругового керамического сосуда № 2 (рису-
нок 1: 2), костяная ложечка и бронзовая жаровня. 

Жертвенный комплекс № 3, представлявший со-
бой захоронение двух лошадей (коня и кобылы) (опре-
деление канд. ист. наук  Н. В. Росляковой, СГСПУ), 
выявлен при разборе южной части деревянной кон-
струкции на уровне погребенной почвы. Костяки ло-
шадей располагались по линии север-юг, головой на 
север. Судя по тому, что на черепе одной из лошадей 
сохранился комплект удил с псалиями, а вблизи костей 

Таблица 1 – Результаты радиоуглеродного датирования образца кости человека из К. 1. П. 3. курганного могильни-
ка у с. Самородово 

№ Шифр 
лабор-и Образец Материал % Coll 14C л.н. Калиброванная дата 

(лет до н. э.).

1 IGAN
AMS
8677

КМ у
с. Самородово
К. 1. П. 3, 
Скелет 4

Кость 
человека, 
коллаген

15,43 2410 ± 20 486–410  (1 σ)
542–404  (2 σ)
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В целом погребальный обряд и номенклатура ин-
вентаря погребения 3 кургана № 1 курганного могиль-
ника у с. Самородово находят множество параллелей в 
памятниках ранних кочевников Южного Приуралья  
VI – IV вв. до н. э., исследованных в бассейне р. Илек и 
на территории Урало-Илекского междуречья. 

Наличие разнообразных предметов ахеменидско-
го импорта в погребальных комплексах населения, 
оставившего эти памятники, безусловно, указывает на 
длительный характер экономических связей кочевни-
ков региона с ремесленными и торговыми центрами 
Державы Ахеменидов.
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Аннотация. Впервые рассматриваются одонтоло-
гические особенности краниологической серии из 
Бирского могильника бахмутинской культуры с терри-
тории Западного Приуралья. Материалы относятся к 
ранней группе погребений, датируемых III–V вв. н. э. 
Сравнительный анализ морфологических особенно-
стей зубо-челюстной системы выявил сходство населе-
ния, захороненного в Бирском некрополе, с носителя-
ми саргатской культуры с территории Притоболья. 

Ключевые слова: одонтология, бахмутинская 
культура, Бирский могильник.

Бирский могильник является знаковым, эталон-
ным памятником археологии Урало-Поволжья, функ-
ционировавшим с III по VIII вв. н. э. Некрополь нахо-
дится на южной окраине г. Бирска (Республика 
Башкортостан), на высоком правом берегу р. Белой, в 
нижнем ее течении. Памятник был открыт в начале 
 ХХ в. краеведом Н. Н. Булычевым [5], но широкую из-
вестность в науке получил благодаря работам  
Н. А. Мажитова, проводившего раскопки могильника в 
1958–1962 гг. Им было вскрыто 205 погребений, содер-
жавших многочисленные яркие находки. В раскопках 
принимала участие экспедиция Института антрополо-
гии МГУ под руководством М. С. Акимовой. В резуль-
тате была собрана большая краниологическая серия: 
38 мужских черепов, 26 женских и 5 черепов детского 
или юношеского возраста; из них 6 мужских и 4 женских 
черепа имели следы искусственной деформации [1].  

Исследование Бирского могильника было продол-
жено Н. А. Мажитовым в 1978, 1981, 1983–1985,  
1990–1991 гг. Было вскрыто еще почти 500 погребе-
ний, археологические материалы которых долгое вре-
мя оставались неопубликованными, а антропологиче-
ские – неизученными. В 2017 и 2021 гг. раскопки на 
некрополе проводила Р. Р. Русланова [8]. Наиболее пол-
ной сводкой археологических материалов Бирского не-
крополя, содержащей анализ 692 закрытых комплек-
сов, до сих пор остается диссертационное исследование 
А. Н. Султановой [10]. 

С момента первой публикации материалов погре-
бений Н. А. Мажитовым [7] и до сегодняшнего дня сре-
ди исследователей не утихают споры относительно 
целого ряда вопросов: определения границ и числа 
хронологических этапов функционирования Бирского 
могильника; истоков населения, оставившего некро-
поль, его генезиса и дальнейшей исторической судьбы. 
Чуть ли не единственный пункт, в котором все исследо-
ватели единодушны – четко выделяются два хроноло-

гических этапа (ранний и поздний) функционирования 
могильника, и поздний этап связан с появлением при-
шлого населения [8; 10].

Представительная серия черепов, собранная на 
могильнике в ходе раскопок 1958–1962 гг., была проа-
нализирована М. С. Акимовой в нескольких публика-
циях [1; 2; 3]. В соответствии с археологическими дан-
ными она объединила изученные черепа в две серии: 
раннюю и позднюю. Анализ показал сходство мужских 
черепов из ранних и поздних погребений, хотя поздняя 
серия отличается более узким и сильнее профилиро-
ванным лицом. На женских черепах различия более 
существенные, но общее направление изменений в це-
лом совпадает с изменениями мужских черепов, что 
позволило М. С. Акимовой на краниологическом мате-
риале подтвердить наблюдение Н. А. Мажитова о при-
ходе в низовья р. Белой кочевников южного происхож-
дения в IV–V вв.   Серия из Бирского могильника 
неоднократно обсуждалась и С. Г. Ефимовой,  
Р. М. Юсуповым, И. Г. Широбоковым при анализе кра-
ниологических особенностей населения Волго-Камья 
в I тыс. н. э. [6; 11; 12]. При этом антропологические 
материалы из поздних раскопок Бирского могильника 
(1990–1991, 2017, 2021) до сих пор остаются неиссле-
дованными. 

Нами по одонтологической программе была изу-
чена коллекция черепов, полученная в ходе работ на 
могильнике в 1990–1991 гг. (место хранения – ИИЯЛ 
УФИЦ РАН, г. Уфа). Все погребения относятся к ран-
ней группе и датируются III–V вв. Всего были обследо-
ваны останки 64-х индивидов. Их одонтологический 
комплекс можно охарактеризовать в целом как проме-
жуточный или смешанный, с повышением частоты не-
которых восточных фенов, в первую очередь – лопато-
образной формы медиальных резцов (17,6 %). Такие 
значения характерны для метисных европеоидно-мон-
голоидных групп. Слегка повышены по европеоидно-
му масштабу значения частот коленчатой складки ме-
таконида (9,1 %) и дистального гребня тригонида 
(7,4 %) на первом нижнем моляре. Шестибугорковые 
первые нижние моляры не встретились ни разу. Для се-
рии характерны средние значения бугорка Карабелли 
на первом верхнем моляре (29,4 %), которые могут ука-
зывать как на смешение с монголоидными группами, 
так и на влияние южно-европеоидного компонента. 
Важным показателем в характеристике группы являет-
ся оценка степени редукции нижних моляров. В Бир-
ске четырехбугорковые первые нижние моляры встре-
чаются довольно часто (10,4 %), что уже позволяет нам 
отнести выборку к кругу грацильных типов. Процент 
редуцированных вторых нижних моляров несколько 
снижен (80,0 %). По мнению Г. А. Аксяновой, такое со-
отношение частот редуцированных первых и вторых 
нижних моляров является архаичной чертой морфоло-
гии зубной системы человека [4]. Именно такое соот-
ношение она наблюдает у античного населения с тер-
ритории Туркменистана из узбойских могильников. Об 
определенной архаичности свидетельствует и низкий 
уровень редукции вторых верхних моляров. Так, моля-
ры с редуцированным гипоконусом встречены всего в 
18,9 % случаев.
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1 – Бирский могильник; 2 –  Шипово; 3 – Охлебинино; 4 – Кара-Абыз-2; 5 – Луговской; 6 – Икский; 7 – Тарасовский 
(пьяноборская культура); 8 – Тарасовский (мазунинская культура); 9 – Покровский; 10 – Ижевский; 11 – Покровка-10 
(прохоровцы); 12 – Покровка-10 (поздние сарматы); 13 – Казыбаба (савроматы); 14 – Казыбыба (поздние сарматы); 
15 – Лебедевка; 16 – Новый Кумак; 17 – Тасмолинская; 18 –  Алдыган; 19 – Узбой; 20 – Алтынасар 4; 21 – Косасар 2;  

22 –  Косасар 3;  23 – Фирсово-14; 24 – Обские плесы-2; 25 – Рогозиха-1; 26 – Объездное-1; 27 – Камень-2;  
28 – Кирилловка-3; 29 – Новотроицкое-1; 2; 30 – Масляха-1; 31 – Быстровка-3; 32 – саргатская (Притоболье);  

33 – саргатская (Приишимье); 34 – саргатская (Прииртышье); 35 – саргатская (Бараба) 

Рисунок 1 – Серия из Бирского могильника на фоне сравнительных групп раннего железного века по результатам 
корреспондентского анализа

 Таким образом, население, оставившее Бирский 
могильник, являлось носителем мозаичного одонтоло-
гического комплекса с выраженным повышением ча-
стоты ведущего восточного фена (лопатообразной 
формы резцов) и в меньшей степени – дистального 
гребня и коленчатой складки при полном отсутствии 
шестибугорковых моляров. 

Для определения положения серии из Бирского 
могильника в кругу популяций главным образом ран-
него железного века был применен корреспондентский 
анализ (Соrrespondence Аnalysis).  В анализ вошли сле-
дующие признаки: лопатообразная форма медиальных 
резцов, бугорок Карабелли, шестибугорковые первые 
нижние моляры, коленчатая складка метаконида и дис-
тальный гребень тригонида на первом нижнем моляре, 
четырехбугорковые первый и второй нижние моляры. 
Результаты анализа демонстрируют в значительной 
степени обособленное положение ранней серии Бир-
ского могильника на фоне сравниваемых групп (рису-
нок 1). Единственной близкой по своему комплексу 

оказалась серия саргатской культуры из Притоболья  
(II в. до н. э. – II в. н. э.) [9].  Причем расположение на 
графике обусловлено не просто статистическим эф-
фектом, а действительно близкими значениями анали-
зируемых признаков, за исключением коленчатой 
складки метаконида, частота которой существенно 
выше у саргатской группы (22,7 %). Серии кара-абыз-
ской культуры, образовавшие компактное скопление, 
находятся на значительном удалении от группы из Бир-
ска. Серии пьяноборской и мазунинской культур При-
камья, участие которых в формировании бахмутинской 
культуры неоднократно обсуждалось в археологиче-
ских работах,  также заметно дистанцировались и де-
монстрируют высокую изменчивость одонтологиче-
ских характеристик. 

Краниологические материалы Бирского могиль-
ника рассматривались антропологами и в свете реше-
ния «проблем этногенеза башкир» (это устойчивое вы-
ражение, характерное для антропологических работ 
вплоть до недавнего времени, все же некорректно, и 
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ского р-на и д. Большеабишево Хайбулинского р-на 
РБ). Не находит пока объяснения тот факт, что башки-
ры XVIII – нач. ХХ вв., изученные по материалам кра-
ниологических серий, не обнаруживают сходства с се-
рией Бирского некрополя.  

В заключение необходимо заметить, что данная 
публикация носит предварительный характер и не 
включает анализ черепов из поздней группы погребе-
ний Бирского могильника V–VIII вв., которые планиру-
ется изучить по одонтологической программе в бли-
жайшее время.   

Работа выполнена в рамках государственного 
задания Института этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (тема «Эволюцион-
ный континуум рода Homo»).

уместнее говорить о «популяционной динамике», опи-
раясь на антропологический материал). М. С. Акимова 
впервые прослеживает «линию связи от племен пьяно-
борской культуры через племена бахмутинской культу-
ры к современным башкирам [3, с. 43]. И этот «мест-
ный» компонент она считает преобладающим в составе 
современных башкир, особенно северо-западных. 
Одонтологические данные в определенной мере под-
держивают этот вывод, ставший впоследствии аксио-
мой в антропологических и исторических исследова-
ниях: серия из Бирска действительно сближается с 
некоторыми группами башкир на графике сравнитель-
ного анализа (рисунок  2), причем максимально – имен-
но с представителями северо-западных башкир  
(д. Кашкино Аскинского р-на Республики Башкорто-
стан), несколько в меньшей степени – с отдельными 
сериями юго-восточных башкир (с. Темясово Баймак-

1 – Бирский могильник; 2 – вепсы; 3 – венгры Закарпатья; 4 – венгры Будапешта; 5 – саамы Финляндии; 6 – финны 
северо-востока; 7 – манси; 8 – ханты; 9 – удмурты северные; башкиры к. XVIII – нач. ХХ вв.: 10 – Султанаево; 

 11 – Абдрашитово; 12 – Муллакаево; 13 – Акбулатово; 14 – Иштуганово; 15 – Кусеево; 16 – Кара-Агачево;  
17 – Старо-Кулуево; 18 – Яр-Аул; современные башкиры: 19 – Кусеево; 20 – Темясово; 21 – 2-е Иткулово;  

22 – Большеабишево; 23 – Юлдыбаево; 24 – Баишево; 25 – Серегулово; 26 – Кугарчи-1; 27 – Кугарчи-2; 28 – Кашкино; 
 29 – Илишевские; 30 – Архангельские; 31 – Стерлибашевские 

Рисунок  2 – Серия из Бирского могильника на фоне некоторых близких к современности и современных групп по 
результатам корреспондентского анализа 
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ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КОМПЛЕКСА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ 
РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА – 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  
НА ОЗ. ЕГИПАМЫНГЛОР

А. А. Лукиных  
ООО «НПО ‘‘Северная археология-1’’»,  

г. Нефтеюганск, Россия 
Е. С. Щулькин  

ООО «Юганская Археологическая Экспедиция», 
г. Екатеринбург, Россия

Аннотация. Представленная работа является 
обобщением материалов, собранных в ходе разведок и 
раскопок на территории археологического комплекса 
вблизи оз. Египамынглор в Сургутском районе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. На исследо-
ванной раскопами группе памятников выделено два 
культурно-хронологических горизонта: ранний желез-
ный век (IV в. до н. э. – IV в.) и средневековье  
(VIII–XV в.).

Ключевые слова: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, озеро Египамынглор, жилища и хо-
зяйственные постройки, звероловные ямы, могильник, 
ранний железный век, средневековье.

В 2014–2015 гг. в Сургутском районе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в правобережье 
р. Большой Юган, в 6–7,9 км к востоку-юго-востоку от 
с. Угут, вдоль восточного края останца коренной терра-
сы высотой 1–6 м от уровня водораздельного верхово-
го болота, образованной оз. Египамынглор и вытекаю-
щим из него безымянным ручьём, в ходе 
археологических разведок было выявлено 12 памятни-
ков: 3 одиночные ямы-ловушки, 5 групп ям-ловушек и 
4 селища [3, с. 338]. Центральную часть террасы в на-
правлении северо-запад – юго-восток пересекал строя-
щийся коридор коммуникаций. Площадь разрушений 
на территории четырёх памятников составляла около 
9 000 м2 (рисунок 1: 1–2). Общая площадь археологиче-
ского комплекса, по предварительным оценкам, со-
ставляла 85 000 м2 [7, с. 253]. На его территории зафик-
сировано 18 сооружений поселенческого типа 
(наземные, слабоуглублённые и углублённые жилища), 
88 хозяйственных и вспомогательных построек, зверо-
ловные ямы и грунтовый могильник (впадины и груп-
пы ям).

Одиночная яма-ловушка Египамынглор 1 располо-
жена в 0,85 км к западу от берега оз. Египамынглор на 
окраине озёрной террасы высотой до 4 м, в 0,33 км к 
востоку от небольшого безымянного озера, состоит из 
одной впадины с обваловкой.

Одиночная яма-ловушка Египамынглор 2 находит-
ся в 0,7 км к западу от берега оз. Египамынглор, на 
краю лога, прорезающего юго-западный край террасы 
высотой до 6 м. В 0,6 км к северо-западу от памятника 
расположено безымянное озеро. Объект включает одну 
впадину с обваловкой.

Группа ям-ловушек Египамынглор 3 обнаружена в 
глубине террасы, в 0,5 км к юго-западу от истока безы-
мянного ручья. Памятник занимал довольно обшир-
ную территорию – 250х80 м. Основная масса объектов 
концентрировалась в восточной (№ 5–13) и в северо-
восточной части (№ 1, 2). Сооружения № 4 и 14 нахо-
дятся в 20–32 м к югу и юго-западу от основной груп-
пы, впадины № 3, 15 и 16 расположены хаотично на 
значительном удалении. В границах коридора комму-
никаций оказались сооружения № 1, 2 и 12.

Селище Египамынглор 4 занимало центральную 
часть террасы, в 0,5 км к юго-западу от истока безы-
мянного ручья. В границах памятника фиксировалось 
10 углубленных сооружений с обваловкой. Впадины  
№ 1–5 располагались компактной группой в северо-за-
падной части селища. Объекты № 2–4 примыкали к со-
оружению № 1 с южной и юго-западной сторон. Соо-
ружения № 6–10 обнаружены вдоль кромки леса в 
22–30 м на юго-восток от основной группы. Коридо-
ром коммуникаций были повреждены объекты № 1–4.

Группа ям-ловушек Египамынглор 5 расположена 
в юго-восточной части террасы, в 0,4 км к западу от 
безымянного ручья, и состоит из 12 сооружений с об-
валовкой. Впадины № 1, 4, 7–11 выстроены в линию по 
направлению северо-восток – юго-запад. Сооружения 
№ 3, 5, 6 расположены севернее компактной группой, 
впадина № 12 обособлена в северной части памятника.

Селище Египамынглор 6 находится в восточной 
части террасы, в 0,41 км к югу от истока безымянного 
ручья. На территории памятника обнаружено 7 соору-
жений, расположенных тремя группами. Первую обра-
зуют самые крупные – № 1 и 2, находящиеся на вос-
точном крае террасы. Впадины № 3 и 4 занимают 
мысовидный выступ, третья группа включает сооруже-
ния № 5–7 в 77 м к западу от подножья останца.

Группа ям-ловушек Египамынглор 7 расположена 
в 0,4 км к юго-западу от берега оз. Египамынглор, в 
глубине северо-восточной части террасы, и состоит из 
16 сооружений. Впадины расположены хаотично, выя-
вить какой-либо системы не удалось. Несмотря на это, 
можно выделить две группы. Первая: объекты № 1, 4, 
7–9 имеют обваловку по внешнему краю; вторая –  
№ 2–3, 5, 6, 10–13 – без обваловки; сооружения  
№ 8–12 расположены в ложбине.

Одиночная яма-ловушка Египамынглор 8 обнару-
жена в 0,3 км к юго-западу от берега оз. Египамынглор, 
на краю северо-восточной части террасы. Памятник 
представляет собой одну впадину с обваловкой.

Селище Египамынглор 9 находится в глубине тер-
расы, в 0,5 км к юго-западу от истока безымянного ру-
чья, и включает 7 сооружений. Объекты № 1 и 3 пред-
ставляют собой наземные площадки, окружённые по 
внешнему контуру ямами различной формы и глубины. 
Сооружения № 2, 4, 5, 6 и 7 – впадины с небольшой 
обваловкой.

Группа ям-ловушек Египамынглор 10 расположена 
в 0,75 км к югу от оз. Египамынглор в глубине юго-вос-
точной части террасы и состоит из двух впадин с обва-
ловкой, выстроенных по направлению северо-запад – 
юго-восток.
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1 – карта-схема района археологических исследований; 2 – топографический план 

Рисунок 1 – Археологический комплекс на оз. Египамынглор 
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Группа ям-ловушек Египамынглор 11 обнаружена 
в 0,9 км к югу от оз. Египамынглор и занимает пологий 
склон юго-восточной оконечности террасы. Памятник 
включает 5 впадин с обваловкой. Расстояние между со-
оружениями № 1 и 3 составляет 10 м. Впадины № 2 и 4 
находятся на границе болота, на расстоянии 3,5 м. Со-
оружение № 5 располагается обособленно в западной 
части памятника.

Селище Египамынглор 12 занимает северо-восточ-
ную часть террасы, в 0,35 км к югу от истока безымян-
ного ручья, и состоит из 7 сооружений. Условно можно 
выделить две группы объектов. Первая – № 1 и 2, – на-
земная площадка высотой 0,34 м с примыкающей с се-
веро-запада ямой с обваловкой. Вторую группу состав-
ляют сооружения № 3–6, компактно расположенные у 
восточного края террасы. Сооружение № 7 находится 
обособленно, в северной части памятника, на пологом, 
подболоченном склоне террасы.

В 2015–2016 гг. экспедицией ООО «НПО «Север-
ная археология-1» проведены аварийно-спасательные 
раскопки селищ Египамынглор 4, 6 и 9, а также группы 
ям-ловушек Египамынглор 3 (рисунок  1: 2; таблица 1).

На территории группы ям-ловушек Египамынглор 3 
в раскопах зафиксировано 17 сооружений (№ 1–2, 6, 
7–7.1, 8–8.1, 9, 11, 13, 17–22) и 2 ямы, объекты № 3, 12 
и 15 – системы выворотней. Наибольший интерес 
представляет сооружение № 7. Яма на уровне дневной 
поверхности округлой формы с обваловкой – 4,2х4,5 м. 
На фоне горизонта почвообразующей породы – её кон-
тур прямоугольный, со слегка скруглёнными углами, 
размером 1,58х0,97 м, сориентирован по линии северо-
запад – юго-восток. В заполнении преобладает желто-
коричневый песок, на дне ямы обнаружены человече-
ские останки. Вдоль юго-западной стенки и в 
центральной части ямы лежали кости таза и ног, пере-
крещенные и согнутые в коленном суставе. В центре 
ямы зафиксированы кости рук, в юго-восточной – че-
реп и нижняя челюсть. Рёбра и позвоночник не сохра-
нились. Анализ взаиморасположения костных остан-
ков однозначно не может свидетельствовать о 
преднамеренном трупоположении. Сопроводительно-
го инвентаря в заполнении не обнаружено, что являет-
ся не характерным для погребальных комплексов эпо-
хи Средневековья на территории Сургутского Приобья 
[8, с. 112–142].

На территории селища Египамынглор 4 изучено 
11 сооружений (№ 1, 1.1, 2–3, 4.1, 5–9, 12) и 12 ям. В 
раскопе № 1 полностью исследованы остатки долго-
временного жилища полуземляночного типа размером 
12,5х11,2 м, глубиной до 0,4 м, с входом-выходом с 
юго-запада и очагом в центральной части (№ 1), а так-
же наземные (№ 1.1) и слабоуглублённые постройки 
(№ 2, 3, 4.1, 5), хозяйственные ямы (яма 1–3, 9–10, 12), 
грунтовый могильник (№ 12, ямы 4–8, 11). Керамиче-
ский комплекс составляют сосуды кучиминского,  
вожпайского и кинтусовского типов [4, с. 77–83, 88–93, 
рис. 49–51, 57–62; 9, с. 51–60]. Среди орудий следует 
упомянуть: металлические ножи, топор-чекан, стаме-
ска, рыболовный крючок, костяной орнаментир и под-
веска, а также многочисленные каменные орудия: 

оселки, лощила, наковальни [9, с. 56, рис. 17: 17; 10,  
с. 70, 90–92; 6, с. 29, 32]. Зафиксированные в раскопе  
№ 2 сооружения № 6–7, 8 – комплекс слабоуглублён-
ных хозяйственных построек, связанных с металлоо-
бработкой. Инвентарь сооружения № 6 представлен 
обломком литейной формы, металлическими пряжка-
ми, бронзовой серьгой и др. [8, с. 83, 85, табл. 52: 10; 1, 
с. 16–19]. На уровне пола в сооружении № 8 найдены 
два фрагмента пастовых бусин. Впадина № 4 – резуль-
тат техногенного воздействия, № 9, 11 – система выво-
ротней.

Раскопом № 1 на селище Египамынглор 6 изучено 
сооружение № 1 – слабоуглублённое жилище квадрат-
ной формы, размерами 10,8х10,6 м, с обваловкой по 
внешнему краю, входом-выходом с северо-востока и 
очагом в центральной части. Ямы № 1–3, расположен-
ные к северо-востоку от выхода, представляют собой 
небольшие хозяйственные объекты, ямы № 4–7 – сле-
ды каркасно-столбовых конструкций. Основная масса 
керамического комплекса может быть отнесена к  
вожпайскому типу [5, с. 137–143; 4, с. 88–90, рис. 57]. 
Сосуды № 1, 4 отличаются по морфологическим при-
знакам и орнаментации, вероятно, относятся к кучи-
минским древностям [4, с. 77–83, рис. 49–51]. Немно-
гочисленные обломки сосудов № 9, 10 находят аналогии 
среди посуды кинтусовского типа [4, с. 88–90,  
рис. 58–60]. Датирующим предметом является литая 
бронзовая пряжка размерами 62х33х2 мм с зооморф-
ным изображением. Щиток – трапециевидный, непод-
вижный. Рамка лировидная, с овальной прорезью, язы-
чок отсутствует. Аналогичные пряжки хорошо 
известны на территории Нижнего и Среднего Приобья, 
большинство из них датируется IX–X в. [8, с. 84, табл. 
52, табл. 59].

При раскопках селища Египамынглор 9 полностью 
исследованы сооружения № 1–2, 8–11, и частично –  
№ 12. Объекты № 8–12 не фиксировались на дневной 
поверхности. Сооружение № 1 – наземное жилище 
прямоугольной формы, размерами 8,2х7,8 м, входом-
выходом с северо-востока и очагом в центральной ча-
сти. В очаге и культурном слое обнаружены обломки 
керамических сосудов кучиминского типа [4, с. 77–83,  
рис. 49; 9, с. 51–53]. Сосуды № 5 и 8 выделяются фор-
мой, размерами, типом венчика и орнаментом. Иден-
тичные объекты № 2 и 8 – могильные ямы, о чём сви-
детельствуют обнаруженные в придонной части 
впадины № 2 крестовидные накладки и «лапчатые» 
подвески, характерные для погребальных комплексов 
XIII–XV вв. [8, с. 61–63, табл. 43, с. 77–79, табл. 49, 
табл. 59; 2, с. 157, 160–174]. Объекты № 9–12, по ряду 
морфологических признаков, являются могильными 
ямами более раннего периода.

На раскопанной части археологического комплек-
са исследователями выделено два культурно-хроноло-
гических горизонта: ранний железный век и средневе-
ковье. Нижний разделен на три периода: IV в. до н. э.,  
I в. до н. э. – I в. н. э. и III–IV вв.; верхний – VIII в.,  
IX–X вв., XI в. – начало XIII в., XIII–XV вв. (таблица 2) 
[7, с. 252].
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Таблица 1 – Результаты аварийно-спасательных исследований

Памятник
2015 г. 2016 г.

Раскопы Траншеи, шурфы Раскопы Траншеи, шурфы
Кол-во S Кол-во S Кол-во S Кол-во S

Группа ям-ловушек
Египамынглор 3 12 1472 — — 5 1408 1 2

Селище Египамынглор 4 10 2200 7 10 3 540 1 2
Селище Египамынглор 6 — — — — 1 728 2 12
Селище Египамынглор 9 — — — — 2 904 2 28
Площадь / год 3862 3624
Общая площадь 7486

Таблица 2 – Результаты радиоуглеродного датирования 
Шифр 
(лаб.) Памятник Раскоп Сооружение BP 68,2 % 95,4 %

SPb-1878 Египамынглор 4 1 внеш. очаг 2059±45 36 BC 27 AD

SPb-1879 Египамынглор 4 1 культ. слой 1711±35 387 AD 401 AD

SPb-1880 Египамынглор 4 2 6 1260±35 771 AD 779 AD

SPb-1881 Египамынглор 4 1 яма 8 1757±30 331 AD 384 AD

SPb-1882 Египамынглор 4 2 8 949±25 1125 AD 1155 AD

SPb-1884 Египамынглор 4 1 1 972±35 1046 AD 1155 AD

SPb-1885 Египамынглор 4 2 6 1287±40 722 AD 778 AD

SPb-1886 Египамынглор 4 1 яма 3 2060±50 21 BC 52 AD

SPb-1887 Египамынглор 4 1 2 1256±35 774 AD 779 AD

SPb-1888 Египамынглор 4 1 1 994±25 1043 AD 1050 AD

SPb-1889 Египамынглор 4 1 3 1680±40 411 AD 429 AD

SPb-1890 Египамынглор 4 1 1 865±25 1213 AD 1226 AD

SPb-1891 Египамынглор 4 1 4.1 2100±45 54 BC 3 AD

SPb-2427 Египамынглор 4 1 5 1057±25 979-1017 AD 950-1024 AD

SPb-2428 Египамынглор 4 2 7 1060±25 976-1017 AD 949-1023 AD

SPb-1892 Египамынглор 3 1 7.1 2416±50 406 BC 398 BC

SPb-1893 Египамынглор 3 1 8 1900±50 144 AD 236 AD

SPb-1895 Египамынглор 3 1 7 938±25 1151 AD 1156 AD

SPb-1896 Египамынглор 3 1 9 2115±45 89 BC 37 BC

SPb-2429 Египамынглор 3 1 6 1658±25 380-418 AD 331-429 AD

SPb-2432 Египамынглор 6 1 культ. слой 2358±35 434-391 BC
481-441 BC 541-372 BC

SPb-2434 Египамынглор 9 1 культ. слой 1652±25 381-422 AD 334-430 AD

SPb-2435 Египамынглор 9 1 культ. слой 1725±25 299 AD
350 AD 385 AD

SPb-2436 Египамынглор 9 1 10 1985±30 2 BC-54 AD 47 BC-74 AD
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
КОНТЕКСТ ПОСЕЛЕНИЙ ЭПОХИ 

РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА  
В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ Р. ВИШЕРА

Д. А. Майстренко, Е. М. Орлова 
ПГНИУ,  

г. Пермь, Россия

Аннотация. Публикуются начальные результаты 
палеогеографических исследований микрорегиона 
нижнего течения р. Вишеры в Пермском крае. Анали-
зируются палеоботанические данные исследований 
2021 года.

Ключевые слова: ранний железный век, палеоге-
ография, палеоботаника, капрология, Пермский край, 
р. Вишера.

Красновишерский район расположен на северо-
востоке Пермского края на восточной окраине Русской 
равнины. Рассматриваемый микрорегион нижнего те-
чения р. Вишеры (от устья р. Язьвы до устья р. Колвы) 
находится в Язьвинско-Вишерской низменности. Ви-
шера берет начало в Уральской горной стране (по ги-
дрологическому делению А. С. Шкляева с наибольшим 
по региону количеством осадков, вызванных барьер-
ной ролью Уральских гор, и небольшим испарением 
водность всех рек округа по этой причине высока кру-
глый год [7, с. 1–11]). Нижнее течение р. Вишеры на-
ходится в Камско-Вишерском округе Западно-Атлан-
тической страны. Для него характерен равнинный 
характер рек, мощные толщи легко размываемых ал-
лювиальных накоплений, небольшие перепады высот, 
низкие берега, широкие долины и очень извилистые 
русла [1, с. 53].

Почвенный покров рассматриваемого региона 
формируется в условиях избыточно-влажного климата 
таёжной зоны. Подзолистый процесс заключается в 
вымывании органических и минеральных соединений 
из верхней части почвенного профиля в нижнюю. Под 
действием промывного режима формируется горизонт 
вымывания – подзолистый (элювиальный), с повышен-
ным содержанием кремнезема. Почвы имеют кислую 
реакцию, которая для сельскохозяйственных культур 
неблагоприятна. Кислотность почв также негативно 
влияет на сохранность предметов из органических ма-
териалов (кожа, кость, дерево).

Север Прикамья представлен средней, зелено-
мошной тайгой. Леса еловые и елово-пихтовые. Рядом 
с основными породами попадается сосна, береза, оси-
на. Почти совсем нет подлеска, только изредка встре-
чаются кусты рябины, черемухи, жимолости, шипов-
ника. В зависимости от типа ельника кустарничковый 
ярус может быть представлен черникой или брусникой, 
а в травянистом – майником, грушанкой, кислицей 
обыкновенной, седмичником европейским и некоторы-
ми другими видами [6, с. 86]. 

В целом природный комплекс нижнего течения  
р. Вишеры относится к Камско-Мещерской таёжной 
провинции, которая охватывает низменные ландшаф-

ты слаборасчленённой аллювиально-ледниковой рав-
нины северного Прикамья. 

Средние превышения рельефа – 40–50 м (самые 
низкие значения во всем регионе). Абсолютные отмет-
ки рельефа составляют 130–200 м. На территории про-
винции располагается четыре из пяти низменностей 
Прикамья. Почти половина территории занята заболо-
ченными лесами или болотами. Отдельные болотные 
массивы достигают 4–6 тыс. га и даже более. Примеча-
тельной особенностью провинции является пестрота 
рисунка распространения четвертичных отложений. 
Здесь как нигде в регионе на сравнительно небольшом 
удалении друг от друга можно встретить участки рас-
пространения «валунных суглинков» моренных отло-
жений днепровского возраста, песчаных отложений во-
дно-ледникового происхождения, озерно-ледниковых 
глин, мощных торфяников поздне-четвертичного воз-
раста. Объяснением такого разнообразия пород четвер-
тичного возраста для данной провинции является ее 
приуроченность к территории распространения древ-
него (днепровского) ледника. Деградация ледникового 
покрова привела к размыву конечных моренных отло-
жений и формированию новых, связанных своим об-
разованием с деятельностью талых ледниковых вод. 
Почвенный покров теснейшим образом связан с соста-
вом почвообразующих пород. Склоны и относительно 
возвышенные элементы рельефа провинции представ-
лены подзолистыми и дерново-подзолистыми почвами 
песчаного и супесчаного состава. На заболоченных 
пространствах наибольшим распространением отлича-
ются торфяно-глеевые почвы. Основные типы расти-
тельности представлены чередующимися от условий 
увлажнения и состава почвообразующих пород пихто-
во-еловыми, сосновыми и мелколиственными лесами. 
Территории, покрытые флювиогляциальными (водно-
ледниковыми) песчаными и супесчаными отложения-
ми, как правило, покрыты сосновыми лесами с приме-
сью других таежных видов деревьев. Многочисленные 
вырубки, практически вне зависимости от состава ко-
ренных ландшафтообразующих пород древесного яру-
са, представлены осиново-березовыми и сосново-бере-
зовыми молодыми лесами. Более увлажненные участки 
территории состоят из пихтово-еловых лесов и болот-
ных массивов. Болота, в основном, верховые или пере-
ходного типа. Годовое количество осадков увеличивает-
ся по мере приближения к горам. В западной части – в 
среднем около 550 мм, на востоке – около 650 мм. Го-
довая сумма температур свыше 10 0С находится в пре-
делах 1400–1600. Коэффициент увлажнения далек от 
оптимальных значений – 2,5–3,0. Модуль поверхност-
ного стока не самый высокий в Прикамье – 6–8 л./с км2. 
Основными видами хозяйственной деятельности для 
местного населения являются лесозаготовки, охота, 
рыболовство, заготовка ягод и грибов. В южной (пра-
вобережной) части провинции начинает постепенно 
увеличиваться значимость сельскохозяйственного про-
изводства. Животноводство и очаговое земледелие со-
средоточено лишь в немногочисленных местах ком-
пактного проживания людей.

Археологическое изучение микрорегиона нижне-
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го течения р. Вишеры между устьями рек Язьва и Кол-
ва началось в 2009 г. В ходе разведки Д. А. Майстренко 
2009 года на старичных озерах Глубокое и Ораловское 
были выявлены 4 памятника (стоянки Глубокое озе-
ро I и II, стоянка Ораловское озеро I и поселение Ора-
ловское озеро II). Исследования были продолжены в 
2010 году, были выявлены стоянки Хомутовское Боло-
то I и II. В 2013 году А. Ф. Мельничук продолжил рабо-
ты на памятниках Ораловского озера и Хомутовского 
болота. В 2014 году были произведены раскопки на по-
селении Ораловское озеро I, в ходе раскопок были вы-
явлены две наземных постройки, собрана коллекция из 
кремневых предметов и 20 сосудов начала раннего же-
лезного века [4, с. 37–52]. В 2017 году В. Н. Карманов 
и А. Ф. Мельничук продолжили исследования на сто-
янках Хомутовского болота и выявили еще одну стоян-
ку Урсинка I [5, с. 50]. 

Таким образом, на сегодняшний момент на терри-
тории микрорегиона нижнего течения р. Вишеры  из-
вестно 7 памятников, датирующихся от эпохи неолита 
до нового времени. Стоянки неолита (Хомутовские бо-
лото I–II, Урсинка I) выявлены на песчаных дюнах на 
поверхности пойменных генераций левого берега 
р. Вишеры, вдали от существующего русла Вишеры 
(рисунок 1). Памятники археологии эпохи раннего ме-
талла – раннего железного века и средневековья приу-
рочены к берегам старичных озер Ораловское и Глубо-
кое, являющихся остатками одной палеоизлучины 
Вишеры на правом берегу.

Основной задачей исследований 2021 года был от-
бор образцов для палеоботанических и палинологиче-
ских исследований на памятниках раннего железного 
века. Работы проводились на поселениях Ораловского 
озера, которые располагаются на высокой пойме юго-
западного берега Ораловского озера (старицы палео-
русла р. Вишеры) между расположенным на террасе 
верховым болотом и старицей. 

Шурфы были прирезаны к раскопам прошлых лет. 
На стоянке Ораловское озеро I шурф 2х4 м был зало-
жен в юго-западной части памятника на склоне берега. 
На поселении Ораловское озеро II шурф заложен в се-
веро-западной части поселения, на борту небольшого 
оврага. Так как исследовались периферии памятников, 
находки немногочислены и представлены вторичными 
сколами и мелкими фрагментами керамики. Археоло-
гические предметы приурочены к подзолистому (элю-
виальному) слою. Для выяснения геоморфологии мест 
расположения памятников после прохождения слоёв, 
содержащих археологические находки, раскоп был 
продолжен и доведен до перемежающихся слоёв бо-
лотного голубоватого глея и аллювиального крупно-
зернистого песка. 

На сегодняшний день сложно однозначно утверж-
дать, что на момент существования поселений старич-
ное образование Ораловское озеро было руслом реки 
Вишеры, мы надеемся, что дальнейшие исследования 
дадут ответ на этот вопрос.

Для реконструкции фоновой растительности на 
поселениях в период их функционирования были ото-
браны пробы на макроостатки и палинологические ко-

лонки для проведения спорово-пыльцевого и палеобо-
танических анализов. На момент написания статьи 
были готовы результаты капрологического анализа (та-
блица 1).

На поселении Ораловское озеро II были взяты две 
пробы из слоёв углистого поздола рядом с жилищем I. 
При помывке наряду с карбонизированными остатка-
ми выявлены мелкие кремневые чешуйки и керамиче-
ская крошка. На стоянке Ораловское озеро I была взята 
одна проба из бежевого подзола с вкраплениями угля.

Выделение карбонизированных макроостатков 
растений производилось при помощи метода флота-
ции, основанном на разнице удельного веса воды и по-
груженных в нее органических и неорганических мате-
риалов. Более легкие органические остатки – уголь, 
обугленные зерна и семена – при контакте почвы с во-
дой всплывают на поверхность, а более тяжелые – не 
обугленные растительные остатки, раковины моллю-
сков, кости и неорганические компоненты – осаждают-
ся на дно. В ходе проведения метода использовалась 
трёхуровневая флотационная машина, где в первый 
уровень погружалась проба, после чего она промыва-
лась – почва оседала на дно, а уголь уходил на второй 
уровень и оседал на ситах (3,15 мм,  
710 микрон). Потом с каждого сита макроостатки по-
мещаются на фольгу. После просушки при комнатной 
температуре угольная фракция перемещается на чашку 
петри с помощью мягкого пинцета [2, с. 118–146]. 
Определение растительных остатков проводилось с 
помощью специальных атласов1.

Сохранность полученного археоботанического 
материала неудовлетворительная, оценивается в 2 бал-
ла по пятибалльной шкале. Такая сохранность может 
быть связана с кислотностью легких подзолистых почв 
агрессивных к органике. Остатки растений встреча-
лись в карбонизированном виде, в общей сложности 
удалось определить 37 растительных остатков, среди 
которых большинство составляют виды семейства со-
сновых (Pináceae): сосна сибирская (Pinus sibirica); се-
мейство мареновых (Rubiaceae) – подмаренник боре-
альный (Galium boreale). В небольшом количестве 
представлены виды кустарно-травянистого яруса – 
можжевельник обыкновенный (Juníperus commúnis), 
лютик ползучий (Ranunculus repens), реброплодник 
уральский (Pleurospermum uralense), вероника ключе-
вая (Veronica anagallis-aquatica). 

Образец со стоянки Ораловское озеро I содержал 
небольшое количество подмаренника бореального 
(Galium boreale). 

Виды растений, определённые из образцов, могут 
указывать на участие сосны сибирской в древостое, на-
личие можжевельника в подлеске боров. Наличие ма-
кроостатков лютика ползучего, реброплодника ураль-
ского, подмаренника бореального, вероники ключевой 
предполагают, что они произрастали непосредственно 
вблизи водоёма.

Природно-географический ландшафт в период су-

1  Авторы выражают огромную благодарность  
Л. С. Шумиловских за помощь в проведении палеоботаниче-
ских исследований
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ществования поселений Ораловского озера представ-
лял собой темнохвойный лес с участием сосны сибир-
ской в древостое, травяно-кустарничковый ярус 
включал в себя можжевельник обыкновенный, ребро-
плодник уральский, лютик ползучий, подмаренник бо-
реальный, вероника ключевая, располагавшийся на 
берегу реки или её старицы. Реконструированный па-
леоландшафт по полученным данным в целом не от-
личается от природно-географического ландшафта, 
существующего на сегодняшний момент, что также 
подтверждают палеогеографические исследования на-
ших коллег на Верхней Каме [3, с. 15]. Дополнитель-
ные данные для реконструкции природных условий 
дадут споро-пыльцевой анализ и дальнейшие палеоге-
ографические и археологические исследования микро-
региона в нижнем течении р. Вишеры между устьями 
рек Язьва и Колва.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта Российского научного фонда (проект № 19-
78-10050 «Ранний железный век и эпоха Великого 
переселения народов в Приуралье: адаптация, ми-
грация и культурная трансформация в изменяю-
щейся природной среде»).

Библиографический список
1 Комлев А. И. Реки Пермской области: Режим, ресурсы, 

прогнозы, проблемы / А. И. Комлев, Е. А.  Черных. –  
Пермь, 1984. – 214 с.

2 Лебедева Е. Ю. Археоботаника: методы исследований и 
интерпретация результатов /  Е. Ю. Лебедева // Меж-
дисциплинарная интеграция в археологии (по материа-
лам лекций для аспирантов и молодых сотрудников) / 
отв. ред. Е. Н. Черных, Т. Н. Мишина. – Москва : ИА РАН, 
2016. – С. 118−146.

3 Лычагина Е. Л. Среда обитания древнего человека в бас-
сейне верхней Камы: опыт реконструкции / Е. Л. Лыча-

1 – стоянка Глубокое озеро I; 2 – стоянка Глубокое озеро II; 3 – поселение Ораловское озеро II;  
4 – стоянка Ораловское озеро I; 5 – стоянка Хомутовское болото I; 6 – стоянка Хомутовское болото II;  

7 – стоянка Урсинка I

Рисунок  1 – Расположение памятников в Нижнем течении р. Вишера

Таблица 1 – Анализ проб на макроостатки  
№ Памятник Слой Макроостатки растений
1 Ораловское озеро II Углистый подзол Сосна сибирская (Pinus sibirica);

Можжевельник обыкновенный (Juníperus commúnis);
Лютик ползучий (Ranunculus repens);
Реброплодник уральский (Pleurospermum uralense);
Подмаренник бореальный (Galium boreale);
Вероника ключевая (Veronica anagallis-aquatica)

2 Ораловское озеро II Углистый подзол Подмаренник бореальный (Galium boreale)
3 Ораловское озеро I Бежевый подзол

 с вкраплениями угля
Подмаренник бореальный (Galium boreale)



208

XXII Уральское археологическое совещание

гина, Д. А. Демаков, А. В.  Чернов [и др.]// Вестник архе-
ологии, антропологии и этнографии. – 2021. –  
Вып. № 1 (52).  – С. 5–19.

4 Майстренко Д. А. Ораловское озеро II – поселение рубежа 
поздней бронзы и начала раннего железного века в север-
ном Прикамье / Д. А. Майстренко, А. Ф. Мельничук  // 
Вестник Пермского университета. Сер. История. – 
2015. – Вып. 1 (28). – С. 37–52.

5 Мельничук А. Ф.  Неолит бассейна р. Вишеры Пермкого 
края  / А. Ф. Мельничук, Э. В.  Чурилов, В. Н. Карманов // 
XXI Уральское археологическое совещание, посвященное 
85-летию со дня рождения Г. И. Матвеевой и 70-летию со 
дня рождения И. Б. Васильева : материалы Всероссийской 
научной конференции с международным участием. –  
2018. – С. 49–50.

6 Назаров Н. Н. География Пермского края : учеб. пособие /  
Н. Н. Назаров. – Ч. I. Природная (физическая) география. – 
Пермь : Пермский университет, 2006. – 139 с.

7 Шкляев А. С. Гидрологическое районирование водосбора 
Камского водохранилища по элементам водного баланса 
(В пределах Пермской области) / А. С. Шкляев // Доклады 
совещания по вопросам эксплуатации Камского водохра-
нилища.  – Пермь : УФАН СССР, Перм. Правл. НТОЭП, 
ПГУ, 1959. – С. 1–11.



209

XXII Уральское археологическое совещание

ОРНИТОМОРФЫ ИЗ МЕТАЛЛА 
ПОСЕЛЕНИЯ ВЁКСА 1  
(ВЕРХНЯЯ СУХОНА)  

(VII–VI ВВ. ДО Н. Э. – I–III ВВ. Н. Э.)

Н. Г. Недомолкина 
БУК Вологодский государственный музей-заповедник,  

г. Вологда, Россия

Аннотация. Активные археологические исследо-
вания на территории Вологодской области выявили па-
мятники с находками бронзовых орнитоморфных фи-
гурок. И если находки на западе области (бассейны 
Шексны, Мологи) представлены застежками из «доми-
ков мертвых», связанных с финно-угорским населени-
ем этих территорий, то на востоке области (бассейн 
Сухоны) орнитоморфные фигурки связаны с комплек-
сами ананьинской культурно-исторической области.

Ключевые слова: орнитоморфные фигурки, Вёк-
са, Верхняя Сухона.

Вологодская область расположена на северо-вос-
токе Восточно-Европейской равнины, в континенталь-
ной части таёжной зоны. Одной из крупнейших рек в 
области является река Сухона, левая и основная со-
ставляющая Северной Двины. Комплекс многослой-
ных поселений Вёкса 1, Вёкса 3 на левом берегу реки 
Вологды, правого притока Сухоны, получил широкую 
известность и стал опорным для территории Верхней 
Сухоны и сопредельных территорий [2] (рисунок 1). 
Многочисленные находки не унитарного значения по-
зволяют считать поселения сакральным, духовным 
центром региона. Прежде всего, на это указывают 
предметы в рамках искусства малых форм из кости, 
камня, глины, янтаря, металлов периодов неолита –
раннего железного века.

Рисунок 1 – Карта расположения археологического  
комплекса поселений Вёкса

Поселение Вёкса, как и многие памятники При-
сухонской низины, занимает ровный участок берего-
вой линии на высоте 4−5 м над уровнем воды. Берего-
вой склон памятника порос отдельными деревьями и 
кустарником. Протяженность поселений Векса вдоль 
реки составляет 1,8 км с общей площадью около  
20 гектаров. Раскопами и шурфами вскрыто около  

3000 кв. м. Многослойные культурные отложения на-
капливались здесь на разных участках в период от ран-
него неолита до древнерусского времени. В настоящее 
время выявлено пятнадцать хронологически и культур-
но отличных комплексов и слоев заселения Вёксы от 
раннего неолита до средневековья и семь на поселении 
Вёкса 3 от периода раннего неолита до эпохи бронзы. 
Поселенческие материалы дополняются уникальными 
погребальными комплексами. Для каждого из комплек-
сов предлагается название «Векса» с буквенным обо-
значением от Вёкса – А до Вёкса – Н [3]. Это представ-
ляется целесообразным для упорядочения материала, 
полученного при раскопках памятника несплошной 
площадью, в различные годы. Культурные слои посе-
ления Векса 3 получили нумерацию соответственно 
уровню залегания 1–9 [4].  Аналогичность литологиче-
ских напластований позволяет рассматривать культур-
ные слои поселений в совокупности. Стратиграфия на 
различных участках поселений имеет свои особенно-
сти, зависящие от насыщенности этого участка остат-
ками культурных отложений. Общая мощность напла-
стований, включающих стерильные прослойки, на 
некоторых участках поселений достигает 3 метров.

Поселения находятся в аварийном состоянии. Бе-
реговая линия подвергается интенсивному размыву во 
время половодий и навигаций. Материалы раскопов 
дополняются большим количеством подъемного мате-
риала. 

Среди многочисленных находок керамики, крем-
невого инвентаря в коллекции с поселения Вёкса вы-
деляется группа предметов из бронзы культового ха-
рактера. 

В 1989 году напротив раскопа 7 на склоне берега 
(третий участок поселения) участниками экспедиции 
найдена бронзовая орнитоморфная фигурка (рисунок 2) 
[5, с. 136, рис. 95: 4]. Это плоское, одностороннее изо-
бражение птицы, вид сверху со спины с расправленны-
ми крыльями. Размеры 2,7 х 3,7 см. Голова условно 
округлая, глаза и клюв не выражены. Хвост слегка уд-
линенной трапецевидной формы. Крылья дугообраз-
ной формы, с округлыми окончаниями, направленны-
ми концами вверх. Такое положение крыла можно 
сравнить с положением крыла птицы на взмахе. Опере-
ние на крыльях и хвосте показано желобками. С обо-
ротной стороны изделия, в области головы и крыльев, 
припаяно дугообразное ушко. Для изготовления фи-
гурки использовалось литье в односторонней или дву-
сторонней форме, где вторая створка играла роль 
крышки с плоской поверхностью. Ушко припаяно 
позднее. Лицевая поверхность заполирована, оборот-
ная не обрабатывалась и имеет неровности от формы.

Морфология изображения необычная. Отдельные 
детали фигурки можно найти на орнитоморфах разных 
центров. Очевидно, это изображение более сложного 
мифологического образа, человека и птицы. Собствен-
но, этим можно объяснить округлость головы и поло-
жение крыльев-рук. 

В 2007 году на 2–3 участке поселения автором 
найдена фигурка птицы-зверя (рисунок 3). Размеры  
4,3 х 1,8 см. Изготовлена из металла (железа?) в техни-
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ке литья в двусторонней форме. Это слегка объемное 
изображение птицы-зверя, вид сверху со спины – с рас-
правленными крыльями. Голова показана в профиль и 
развернута вправо. Завершение клюва-морды массив-
ное, приподнято вверх. На затылке просматривается 
изображение уха (?), если это не окислы и не затеки 
металла, подобные тому, что видно под левым крылом. 
Хвост удлиненной трапецевидной формы. Крылья рас-
правлены и опущены вниз. Внешняя линия крыльев 
дугообразной формы, концы их скруглены. По тулову и 
хвосту идет углубление. Возможно, это неровности 
формы. С оборотной стороны изделия, в области кры-
льев наблюдается утолщение, попытка передать объ-
емность. Возможно, в этом месте фигурки крепилось 
ушко. Лицевая поверхность обработана более тщатель-
но. Морфология изображения необычная. Вероятно, 
это изображение птицы-зверя. 

Рисунок 2 – Поселение Вёкса 1. Орнитоморфная  
фигурка. Бронза

Рисунок  3 – Поселение Вёкса 1. Орнитоморфная 
 фигурка. Металл

Орнитоморфные вёксинские фигурки отличаются 
от находок, найденных на западе Вологодской области. 
Там находки представлены в основном застежками из 
«домиков мертвых». Они отлиты по восковой модели в 
технике ажурного литья. Отличие материальной куль-
туры населения западной и восточной частей Вологод-
ской области наблюдается еще с периода камня. 
А. Н. Башенькин отмечал, что в раннем железном веке 
в западных районах наблюдается связь с дьяковской 

средой, а в восточных – влияние Урало-Камского реги-
она [1]. Исследователи связывают орнитоморфные на-
ходки с финно-угорским населением этих территорий. 
По мнению Ю. П. Чемякина и С. В. Кузьминых, в гене-
тическом отношении эти памятники не являются пря-
мым развитием культур «текстильной» керамики и 
дьяковской. Их формирование происходило на основе 
смешанных ананьинско-«текстильных» древностей. 
Распространение орнитоморфов на севере и северо-за-
паде Восточной Европы происходит в постананьин-
скую эпоху [7, с. 46].

По керамическим материалам Вёксы с VI в. 
до н. э. наблюдается распространение на поселении 
традиций носителей культуры гребенчато-шнуровой 
керамики ананьинской культурно-исторической обла-
сти (АКИО) (рисунок 4) [6, с. 363]. Продвижение носи-
телей культуры гребенчато-шнуровой керамики АКИО 
в западном и северо-западном направлениях в районы 
распространения поселений с сетчатой керамикой фи-
нала эпохи бронзы и начала железного века приводит к 
формированию с VI в. до н. э. нового культурного про-
странства с керамикой гибридного типа.

Рисунок 4 – Поселение Вёкса 1. Керамика культуры  
гребенчато-шнуровой АКИО

Вероятно, проникновение групп населения ана-
ньинской культуры в бассейн реки Сухоны происходи-
ло неоднократно. На это указывает наличие на Вёксе 
комплексов воротничковой керамики (рисунок 5), ха-
рактерной для памятников позднего периода (конца 
V – III/II в. до н. э.) ананьинской культурно-историче-
ской области бассейна реки Вятки [6, с. 365].

Если первое орнитоморфное изображение можно 
отнести к комплексам гребенчато-шнуровой керамики 
АКИО VI в. до н. э., то второе, на наш взгляд, более 
позднее и связано с воротничковой керамикой III/II в. 
до н. э., а возможно с комплексами I–III вв. н. э.
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Рисунок  5 – Поселение Вёкса 1. Воротничковая  
керамика ананьинского облика
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СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ МЕЧЕЙ И 
КИНЖАЛОВ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ 

ИЗ ДОЛИНЫ РЕКИ БОЛЬШОЙ ИК  
В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

С. Ю. Николаев 
ИИЯЛ УФИЦ РАН,  

г. Уфа, Россия

Аннотация. В статье впервые публикуются 15 ме-
чей и кинжалов ранних кочевников из долины р. Боль-
шой Ик в Южном Приуралье из категории «случай-
ных» находок. Проводится их типологический анализ, 
датировка. Установлено, что долина реки и ее притоков 
заселялась номадами с савроматской эпохи, в прохо-
ровское время (III–II вв. до н. э.) освоение территории 
достигло своего максимума, после чего к рубежу эр су-
щественно сократилось.

Ключевые слова: Южное Приуралье, река Боль-
шой Ик, случайные находки мечей и кинжалов, ранне-
сарматская (прохоровская) культура, среднесарматская 
культура.

Река Большой Ик, длиной 341 км, берет свое на-
чало на Зилаирском плато и около 200 км протекает в 
горнолесной зоне с востока на запад. Возле села Мра-
ково Кугарчинского района Республики Башкоторстан 
(РБ) Большой Ик делает поворот на юг и течет далее 
более 50 км к западу от Уральских гор. С запада его до-
лина ограничивается хребтом Малый Накас. С возвы-
шенностей высотой до 250 м над уровнем реки стека-
ют мелкие реки и ручьи, образуя небольшие долины 
между грядами. В своем нижнем течении, длиной 
50 км, перед впадением в р. Сакмару, Большой Ик от-
ходит к западу от Уральских гор и протекает в основ-
ном через степь с отдельными невысокими всхолмле-
ниями.

Как долина самого Большого Ика в его среднем и 
нижнем течении, так и его притоков, покрытых в ос-
новном луговой растительностью, хорошо подходит 
для расселения кочевых сообществ, о чем свидетель-
ствуют единичные раскопанные курганы середины – 
второй половины I тыс. до н. э. [8, с. 88; 2]. Отходящие 
в стороны относительно небольшие долины образуют 
своеобразные замкнутые «амфитеатры», «соты»  
[4, с. 75]. Каждая из них обеспечивает достаточно чет-
кое разделение «родовых» (или принадлежащих груп-
пам иного формата) территорий.

Долина Большого Ика в его среднем и нижнем те-
чении образует своеобразный степной «язык», прони-
кающий в горнолесную зону, отделенный от степей к 
западу хребтом Мал. Накас. Как в самой долине реки, 
так и в долинах ее притоков на этом участке известны 
так называемые «случайные» находки мечей и кинжа-
лов ранних кочевников.

На настоящее время опубликовано 12 сарматских 
мечей и кинжалов из числа случайных находок, проис-
ходящих из долины р. Большой Ик [1]. Из них 10 про-
хоровских и 2 среднесарматских (рисунок  1). Один из 
прохоровских (рисунок1: 1) отличается ранними чер-

тами (прямое, массивное навершие и не менее массив-
ное перекрестье, двутавровая рукоять и линзовидный в 
сечении клинок с параллельными до середины лезвия-
ми) и находит свои аналогии как среди случайных на-
ходок (пос. Сосновка [1, с. 121, табл. III, 22], г. Торатау 
[6, с. 206]), так и в погребальных комплексах [14, с. 76, 
рис. 50, 30].

В данной работе проведен анализ 15 экземпляров 
мечей и кинжалов, ранее нигде не публиковавшихся 
(рисунок 1; таблица 1). Все они были обнаружены 
местными жителями в долине реки Большой Ик либо в 
долинах его небольших притоков. Кинжал № 1 хранил-
ся в школе дер. Нукаево Кугарчинского района РБ, най-
ден в её окрестностях. Кинжал № 2 происходит из 
окрестностей с. Мраково, №№ 3–5 – хранились в музее 
с. Исянгулово. № 6 найден на берегу р. Б. Сурень, возле 
д. Серегулово, № 7 и № 8 хранились в дер. Башкирская 
(Верхняя) Ургинка Зианчуринского района Башкирии. 
Кинжалы №№ 9–12 хранились в Саракташском район-
ном краеведческом музее, № 9 найден возле села Сема-
кино (Новоселки), № 10 – на дороге между селами Ва-
сильевка и Новоселки, № 11 – в окрестностях хутора 
(урочище) Старосейка, № 12 – рядом с селом Надеж-
динка. Образцы №№ 13–15 хранились в Исимовской 
средней школе Кугарчинского района РБ, найдены где-
то в окрестностях села. Все они в конце 1990-х – в на-
чале 2000-х годов были зарисованы Р. Б. Исмагиловым 
и другими уфимскими археологами.

Из пятнадцати экземпляров один (рисунок 2: 6) 
несет все признаки классического среднесарматского 
кинжала [12, с. 5–6] – кольцевидное навершие, сильно 
уплощенная и широкая рукоять (линза в сечении), 
очень тонкое перекрестье и клинок с параллельными 
лезвиями, сходящимися в конце, линзовидный в сече-
нии. Из ранее опубликованных с этой территории из-
вестно ещё два аналогичных экземпляра (рису-
нок 1: 11, 12) (правда, без перекрестий, и навершие 
одного из них разомкнутое).

У двух экземпляров (рисунок 2: 2, 4) навершия от-
сутствуют (возможно – признак преднамеренной пор-
чи [9, с. 248–249]). Два кинжала (рисунок 2: 10, 11) 
имеют кольцевидное навершие, при этом у № 11 оно 
разомкнутое. Кинжал № 14 (рисунок 2: 14) отличается 
наличием волютообразного навершия, однако, вероят-
но, в данном случае это также пример умышленной 
порчи оружия, в ходе которой антенны серповидного 
или разомкнутого кольцевидного навершия были за-
гнуты внутрь.

Кинжал № 11 (рисунок 2: 11) совмещает в себе 
признаки как прохоровского [3, с. 11–14] – вытянуто-
треугольная форма клинка с ромбическим сечением, 
ромбическое сечение рукояти, так и среднесарматского 
времени – кольцевидное (правда, разомкнутое) навер-
шие, ромб в сечении рукояти уже уплощен, перекре-
стье тонкое. Возможно, данный образец представляет 
собой начальный этап перехода от раннесарматской 
традиции изготовления клинкового оружия к средне-
сарматской.

Кинжалы № 10 и № 14, кроме навершия, по всем 
остальным признакам полностью соответствуют клас-
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1, 11 – Исянгулово, 2 – Мукачево, 3 – Новохвалынский, 4 – Багдашкино, 5 – Салихово, 6, 10, 12 – Верхнесанзяпово,  
7 – Канакачево, 8 – Саиткулово, 9 – Таваканово

Рисунок 1 – Ранее опубликованные случайные находки мечей и кинжалов ранних кочевников из долины р. Большой Ик 
в Южном Приуралье. По Исмагилов, 2001. С. 137–144
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Рисунок 2 – Публикуемые случайные находки мечей и кинжалов ранних кочевников из долины р. Большой Ик  
в Южном Приуралье. Позиции 1–15 – соответствуют номерам мечей и кинжалов №№ 1–15
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сическому прохоровскому облику – ромбическая в се-
чении рукоять с прямым и достаточно толстым пере-
крестьем и вытянуто-треугольной формы клинок с 
ромбическим сечением и долами.

Девять остальных кинжалов из представленной 
группы (рисунок  2: 1, 3, 5, 7–9, 12, 13, 15) также несут 
в себе признаки прохоровского типа: серповидное на-
вершие, рукоять ромбическая (№№ 1, 5, 7, 9, 12, 15) или 
прямоугольная (№№ 8, 13) в сечении (исключение – № 3 
с двутавровой рукоятью), относительно широкое пря-
мое перекрестье и клинок вытянуто-треугольной фор-
мы, ромбический в сечении, с долами либо без них (у 
№ 15 больша́я часть клинка не сохранилась и о его 
форме сказать однозначно невозможно).

На восьми клинках (рисунок 2: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 
15) присутствуют долы, из них у двух (№ 5, № 9) долы 
прокованные (широкие, в виде вогнутой линзы в сече-
нии), т. е. относящиеся к так называемому «гофриро-
ванному» типу [1, с. 120; 7, с. 209–210]. Остальные 
долы прорезанные – они значительно уже прокован-
ных и имеют треугольную форму в сечении, на всех, 
кроме № 3 и № 12, по два с каждой стороны. На клинке 
кинжала № 3 прорезан один дол в его верхней трети, а 
на клинке кинжала № 12 прорезано три дола, параллель-
ных в первой трети и резко сходящихся в середине.

Долы на клинках № 4 и № 13 отсутствуют, однако, 

судя по прорисовкам их сечений, спуски от ребра жест-
кости на них представляют собой вогнутую линзу, что 
может говорить о проковке этих спусков по техноло-
гии, аналогичной для прокованных долов [7, с. 209–
210].

Большинство антенн серповидных наверший про-
стые, разной степени изогнутости (от 0° до 30°), кру-
глые (рисунок 2: 3, 5, 7) или уплощенные (прямоуголь-
ные) (рисунок 2: 1, 13) в сечении. Сечение навершия у 
кинжала № 15 отличается трапециевидной формой. 
Навершие кинжала № 9 изготовлено из круглого в се-
чении дрота, после чего последние 2 см на антенне (со-
хранилась только одна) были расплющены. На экзем-
пляре № 12 круглые в сечении антенны по своей форме 
конусообразные, их диаметр возле рукояти равен 
0,6 см и увеличивается к концу до 1,3 см.

Особо следует отметить экземпляр № 15 (рису-
нок 2: 15). Он выделяется своим длинным, по сравне-
нию с остальными, перекрестьем – 8,4 см (таблица 1) и 
также сравнительно длинными антеннами навершия – 
одна сохранившаяся длиной 6,5 см, т. е. общая длина 
составляла около 13 см, при обычных для данной вы-
борки 8–9 см. Клинок обломан и длина утерянной ча-
сти не известна, но можно предположить, что в данном 
случае изначально был меч.

Семь экземпляров (рисунок 2: 2–5, 7, 9, 15) несут 

Таблица 1 – Публикуемые случайные находки мечей и кинжалов ранних кочевников из долины р. Большой Ик в  
Южном Приуралье. Размерные показатели и описание основных элементов. Позиции 1–15 – соответствуют  
номерам мечей и кинжалов №№ 1–15

Длина 
общая

Длина / 
ширина /
толщина 
клинка

Длина 
навершия

Длина/ 
ширина / 
толщина 
рукояти

Длина /
толщина 
перекре-

стья

Сечение 
клинка Долы Сечение 

рукояти
Тип 

навершия

1 33,5 23,7/4/0,6 9 8/1,3-1,7/1,3 6,2/0,9 Ромб 2 прорезан-
ные

Ромб Серп

2 32,3 22,3/2,5/0,7 4,8 (облом) 8,3/1,5/1,2 4,7/0,8 Ромб нет Ромб Серп?
3 41,9 32,5/3,1/0,7 4,2

(1 антенна)
7,7/1,3-
1,6/0,5-1

6,4/0,8 Ромб 1 прорезан-
ный

двутавро-
вое

Серп

4 34 25,7/3/0,7 2,2 (сохр. 
часть)

6,9/1,1/0,6 4,7/0,6 Ромб ? Ромб Серп?

5 28,3 20,5/3,9/0,6 7,3 5,8/1,1/1 6,3/0,8 Ромб 2 прокован-
ные

Ромб Серп

6 36 24,5/4,3/0,5 4,5×3,6 7,6/2-2,7/0,3 5,4/0,4 Линза нет Линза Кольцо
7 38,4 29,3/4,2/0,8 7,2 7,5/1-1,5/1,2 6,3/1 Ромб нет Ромб Серп
8 34,4 25,5/4/0,7 6,8 7,5/1/0,6 6,4/0,8 Ромб нет Прямоу-

гольник
Серп

9 36 26,4/4,4/0,6 4 (1 антенна) 7,6/1,1-1,8/1,1 6,6/1,3 Ромб 2 прокован-
ные

Ромб Серп

10 36,8 25,4/3,2/0,5 4,5×3,5 7,3/1,2/0,6 4,7/0,6 Ромб 2 прорезан-
ные

Ромб Кольцо

11 33,8 
(41,2)

22,2 (29,6)
/4,3/0,6

4,9×4,1 7/1,9/0,5 6,2/0,7 Ромб нет Ромб Разомкну-
тое кольцо

12 36,3 27,3/4,6/0,9 7,4 7,7/1,1-1,4/0,9 7,1/0,9 Ромб 2 прорезан-
ные

Ромб Серп

13 39,7 30/4,1/0,8 6,5 8,4/0,9-1,8/0,5 5,4/0,6 Ромб нет Прямоу-
гольник

Серп

14 42,6 31,2/3,3/0,5 4,8×2,9 7,6/1,3/1,1 6,6/0,8 Ромб 2 прорезан-
ные

Ромб Валюты

15 23,4 
(сломан)

13,6/3,3/0,5 6,5 (1 антен-
на)

7,6/1,3-2/1,7 8,4/1,3 Ромб 2 прорезан-
ные

Ромб Серп
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следы преднамеренной порчи [9, с. 248–249]: у 
№№ 2–4, 9, 15 полностью или частично отсутствует 
навершие, у № 4 фиксируется изгиб в месте перехода 
клинка в рукоять и выщерблено одно лезвие клинка. По-
вреждение одного лезвия имеет также и кинжал 
№ 7. На экземплярах № 5 и № 15 клинки были сломаны.

Таким образом, на настоящий момент из долины 
Большого Ика известно всего 27 случайных находок 
сарматских мечей и кинжалов. Из них три относятся к 
среднесарматскому периоду (рисунок 1: 11, 12; рису-
нок 2: 6). Из образцов, относящихся к прохоровской тра-
диции, выделяется меч из с. Исянгулово (рисунок 1: 1), 
представляющий начальный этап формирования клин-
кового оружия этого типа и датируется IV–III вв.  
до н. э. [6, с. 206]. Архаичный признак этого меча – 
двутавровая рукоять – фиксируется также и у одного из 
впервые публикуемых экземпляров (рисунок 2: 3). Но 
оснований для ранней датировки этого кинжала нет – 
по всем остальным признакам он соответствует тради-
циям III–II вв. до н. э. и наличие архаичного признака 
можно отнести к попытке, например, подражания [13, 
с. 74–76].

Три кинжала (рисунок 1: 10; рисунок 2: 10, 11) при 
наличии раннесарматских признаков имеют кольце-
видные навершия. Такие формы имеют аналогии как 
среди случайных находок, так и в погребальных ком-
плексах и могут быть датированы III–II вв. до н. э. 
[8, табл. X, 6; 11, табл. IX, 3].

Пятнадцать экземпляров из всех известных имеют 
долы на клинках, при этом у шести (рисунок 1: 2–5; ри-
сунок 2: 5, 9) долы были прокованы, на остальных – 
прорезаны.

Все мечи и кинжалы с серповидными навершия-
ми, несмотря на определенное разнообразие форм на-
верший, рукоятей и сечений клинков, по всем своим 
параметрам полностью соответствуют классическому 
типу прохоровской культуры и могут быть датированы 
III–II вв. до н. э. [3, с. 24].

Обращает на себя внимание почти полное отсут-
ствие мечей и кинжалов, несущих в себе признаки пе-
рехода от прохоровского типа к среднесарматскому, 
которые были ранее отмечены в других частях Южно-
го Приуралья [4, с. 74; 10, с. 155]. Лишь у кинжала 
№ 11 (рисунок 2: 11) наряду с раннесарматскими при-
знаками усматривается тенденция к переходу к средне-
сарматским традициям – разомкнутое кольцевидное 
навершие, несколько более уплощенные ромбы в сече-
нии рукояти и клинка, чуть более тонкое, чем у осталь-
ных экземпляров, перекрестье.

На основании опубликованных на настоящий мо-
мент случайных находок мечей и кинжалов савромат-
ского и переходного (по 3 экз.) типов [9, с. 242–245] 
можно говорить о достаточно раннем заселении кочев-
никами долины р. Большой Ик. В прохоровскую эпоху – 
III–II (I) вв. до н. э. – эта территория была заселена уже 
значительно более плотно. Если на допрохоровскую 
эпоху приходится 6 случайных находок (18 %), то ме-
чей и кинжалов раннесарматского облика было найде-
но 24 шт., т. е. 73 %. Достаточно резкое снижение коли-
чества находок среднесарматского оружия (всего 3,  

т. е. 9 %) свидетельствует о том, что к рубежу эр коче-
вое население на данной территории существенно со-
кращается, как и во всем Южном Приуралье.

Статья подготовлена по теме: «Социокуль-
турные процессы на Евразийском пространстве с 
древнейших времен до современности» государ-
ственного задания Ордена Знак Почета Институ-
та истории, языка и литературы Уфимского феде-
рального исследовательского центра Российской 
Академии наук на 2022 год.
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ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ  
(К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ 
ОПИСАНИЯ И ОБРАБОТКИ 

КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА)

М. Л. Перескоков, Д. А. Якимова 
Научно-исследовательский центр КАЭ ПГНИУ,  

г. Пермь, Россия

Аннотация. Существующие методы работы с кера-
мическим материалом были разработаны в 50–70-е гг. 
XX в. и в настоящее время не отвечают запросам со-
временной науки. Данная статья является попыткой 
предложить новую комплексную методику изучения ке-
рамического материала. Данная методика основывается 
на создании базы данных керамики, которая отражает 
качественные признаки орнаментации, учитывающие 
технику нанесения орнамента, отдельные элементы ор-
намента, комбинации элементов – орнаментальные мо-
тивы, а также и орнаментальные композиции в целом. 
Предложенный формат обработки данных позволяет ис-
пользовать их для дальнейшего исследования в стати-
стических программных продуктах и для простран-
ственного анализа инструментами ГИС.

Ключевые слова: керамика, методика, орнамен-
тация, элементы узора, композиция.

Обломки глиняной посуды являются наиболее 
массовой категорией среди археологических находок и 
важнейшим источником для изучения культуры древ-
него населения. Керамике отведена значимая роль и в 
определении культурной принадлежности археологи-
ческих памятников. Однако до сих пор в археологиче-
ской науке нет единого методологического подхода к 
обработке данной категории находок.

Начало системному исследованию данной катего-
рии находок в Прикамье было положено В. Ф. Генин-
гом [2]. Позднее им была предложена программа, в ко-
торой дана схема описания сосудов, методика 
первичной обработки комплексов и проведения срав-
нительного анализа [3, с. 114–136]. В последующем ис-
следователи керамических комплексов раннего желез-
ного века Прикамья использовали методику  
В. Ф. Геннинга в той или иной её вариации, особенно в 
части описания основных характеристик [11; 10; 12; 9; 
5, с. 292–302; 6, с. 64–66; 7, с. 99; 8, с. 84–88; 1, с. 22].

К сожалению, существующие методы обработки 
керамики, активно применяемые в отечественной ар-
хеологии, разработанные в 50–70-е гг. XX в. устарели и 
не отвечают запросам современной науки. Отсутствие 
некой конвенции среди археологов, занимающихся во-
просом изучения керамики, относительно терминологии 
и методики работы с керамическим материалом является 
не менее актуальной проблемой [13, с. 229–232]. 

Необходимость разработки новой методики была 
вызвана тем, что классическое для Прикамской архео-
логии обозначение признаков (резной, шнуровой, гре-
бенчатый и т. д.) по сути дела отражает лишь техники 
выполнения совершенно различных узоров и их ком-
бинаций. Таким образом, статистика по таким призна-

кам отражает только количественное соотношение на-
боров техник, которое, несомненно, различалось как в 
различные периоды, так и в локальных вариациях, но не 
отражает реальных признаков орнаментальных набо-
ров. Сравнение таких признаков становится, по суще-
ству, сравнением количества слов, их обозначающих, и 
имеет небольшое отношение к реальности. Таким обра-
зом, опыт изучения керамики показывает, что общие 
данные о технике орнаментации (которые тоже необхо-
димо учитывать) не отражают ни специфику узора, ни 
сочетание различных типов орнаментации, что является 
важнейшим критерием сохранения или развития тради-
ции – показателем инвариантности [4, с. 8–15].

Важнейшим, в методическом плане, этапом изуче-
ния керамического материала является его первичное 
описание, создание полноценного источника, который в 
дальнейшем исследован современными методами стати-
стического и пространственного анализа. Создание и пу-
бликация такого источника дает возможность верифика-
ции полученных выводов любым исследователем, т. е. по 
сути дела, зная и владея методикой, повторение экспери-
мента или же его проведение на новой более широкой 
источниковой и методической базе. 

Первоочередной задачей для реализации постав-
ленной цели стала разработка информативной базы 
данных, которая бы позволила учесть наиболее, на наш 
взгляд, важные признаки, характерные для керамиче-
ского материала Прикамья.

База данных была создана в программных продук-
тах Microsoft Office. Собственно, база данных выпол-
нена в программе Microsoft Access, где были представ-
лены основные характеристики керамики и её фото. 
Для аналитических процедур данные экспортирова-
лись в таблицу Microsoft Exel и обрабатывались от-
дельно для конкретных задач. 

Таблица для внесения данных включала стандарт-
ную описательную матрицу, но особое внимание уде-
ляется орнаментации сосуда. Для максимальной ин-
формативности описания орнаментальных композиций 
была разработана специальная методика. 

Отдельно в таблице фиксируется орнаментация 
сосудов по венчику. Технологически орнамент по вен-
чику разделился на несколько способов его нанесения. 
Выделяется резной, ямочный, гребенчатый, шнуровой 
орнаменты, а также способ орнаментации: насечками, 
защипом, двузубым штампом и вдавлениями. Эта тех-
ника нанесения носит универсальный характер. При ее 
помощи могут наноситься любые типы и фигуры орна-
мента. Композиция разделена на простейшие элемен-
ты, наиболее часто используемые при декорировании 
среза венчика сосуда, и обозначена вариациями линий, 
иллюстрирующими угол наклона отдельного элемента 
узора. Отдельным признаком указывается повторение 
орнаментов. Сочетание данных признаков дает либо 
единственно возможный вариант орнаментации, либо 
очень близкие комбинации, которые можно считать ва-
риантами одного орнамента. Таким образом, наборы 
признаков становятся уникальными для определенных 
орнаментов, при этом учитывается сходство в отдель-
ных элементах.
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В основу типологии легли основные геометриче-
ские принципы. Простейшие мотивы соответствуют 
простейшим геометрическим фигурам: отдельная гео-
метрическая фигура (ямка, вдавление), ряд и линия 
(рисунок 1).

Все элементы имеют универсальный принцип и 
функциональное назначение, при этом могут быть вы-
полнены любой техникой.

Отдельные геометрические фигуры могут распо-
лагаться как бессистемно, так и в системе, образовы-
вать ряды. В редких случаях могут образовывать и ли-
нии. В основном отдельные геометрические фигуры 
либо сами по себе являются узорами, отдельно или в 
комбинациях, либо могут осуществлять функцию за-
полнения орнаментальных зон. Отдельные геометри-
ческие фигуры – инструмент заполнения простран-
ства. Нелинейность этого элемента позволяет заполнять 
орнаментальные пространства любой формы.

По технике исполнения представлены резным, 
ямочным, гребенчатым, шнуровым, накольчатым орна-
ментом, насечками, двузубым штампом, одиночными, 
парными или тройными вдавлениями. Основным кри-
терием для выделения орнаментации геометрически-
ми фигурами послужило расстояние между отдельны-
ми элементами орнамента. В случае с геометрическими 
фигурами расстояние между отдельными элементами 
орнамента должно превышать ширину и длину еди-
ничного элемента. 

По узору композиция разделена на простейшие 
элементы, иллюстрирующие способ нанесения эле-
ментов орнамента и их угол наклона. Для условного 
обозначения характера нанесенного узора были выбра-
ны отрезки. Под отрезками понимаются линии между 
двумя или тремя условными точками, которые ограни-

чены (т. е. дальше условных точек линия не продолжа-
ется). Линии могут быть как прочерченными, так и пред-
полагаемыми. Выделяются фигуры, отрезок которых 
имеет угол наклона влево или вправо. Фигуры «домиком» 
(два примыкающих друг к другу отрезка), перекрестия 
(перекрещивающиеся отрезки), фигуры на вертикальных 
или горизонтальных отрезках, фигуры, состоящие из пар-
ных отрезков, один из которых имеет угол наклона в пра-
вую сторону, а другой –  в левую, и наоборот. Также, гео-
метрические фигуры, нанесенные в виде круга и подковки 
(например, шнуровым орнаментом). 

Горизонтальное распределение композиции орна-
мента позволяет зафиксировать количество отдельных 
элементов узора, их может быть от 1 до 4 и более 4. 

Вертикальное распределение композиции позво-
ляет описать характер распределения узора по поверх-
ности сосуда. Здесь мы выделили от 1 до 3 и более  
3 ярусов в случае, когда геометрические фигуры нане-
сены ярусами. Геометрические фигуры могут быть на-
несены в шахматном порядке, могут образовывать со-
бой треугольные фигуры, могут быть нанесены по 
диагонали или же иметь хаотический порядок нанесе-
ния. Также таблица позволяет фиксировать наложение 
одного орнамента на другой.

Ряды – системно расположенные на значительном 
расстоянии друг от друга отдельные геометрические 
фигуры, через которые можно провести прямую ли-
нию. Так же, как и отдельные фигуры, являются ин-
струментом заполнения пространства, но есть опреде-
лённая специфика. Ряды могут заполнять только 
вытянутые орнаментальные зоны. При заполнении 
большого свободного орнаментального пространства 
ряды имеют четкий линейный геометризм и не запол-
няют его целиком. 

Рисунок  1 – Принципиальная схема выделения  основных элементов орнамента и их комбинаций  
в орнаментальной композиции
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Критерием для выделения рядов, как и в предыду-
щих случаях, послужило расстояние между отдельны-
ми элементами орнамента, в данном случае – рядами, 
элементы орнамента являются одинаковыми и распо-
ложены друг от друга на равном расстоянии. По техни-
ке орнаментации ряды делятся на резной, ямочный, 
шнуровой, гребенчатый, накольчатый орнаменты, а 
также орнамент, нанесенный с помощью вдавлений, 
насечки, двузубого штампа и «жемчужин», которые 
могут находиться как внутри, так и снаружи сосуда. 

Композиция орнамента, выполненная рядами, 
включает в себя набор узоров и его распределение по 
поверхности сосуда (вертикальное распределение). 

Набор узоров разделен на простейшие элементы, 
иллюстрирующие способ нанесения элементов орна-
мента и их угол наклона. Выделяются элементы орна-
мента, имеющие угол наклона влево, вправо, «доми-
ком», в виде перекрестия, вертикальные и 
горизонтальные, парные элементы с углом наклона вле-
во и парные элементы с углом наклона вправо, а также 
они могут быть нанесены в виде круга, подковки и «ко-
сой сетки». Орнамент, имеющий вид «косой сетки», 
чаще всего характерен для техники нанесения узора с 
помощью насечек.

Вертикальное распределение композиции орна-
мента позволяет учитывать количество рядов, которое 
фиксируется в столбцах («1», «2», «3», «n»,). Зоны со-
судов могут быть заполнены рядами в чередующемся 
порядке, шахматном или диагонально. 

Линия – множество точек или отдельных геоме-
трических объектов. Имеет функцию разделения про-
странства и не может его заполнять. Расположенные 
параллельно линии создают орнаментальные пояса, 
которые также имеют функцию деления пространства. 
Линия может делить пространство либо на неорнамен-
тированные участки, либо на орнаментальные зоны, 
которые заполнены другими элементами орнамента. 
Таких зон может быть много. Крайняя к тулову орна-
ментальная зона не ограничена с низу линией – подвал: 
отдельный орнаментальный элемент в сложных компо-
зициях.

Критерием для выделения линий также послужи-
ло расстояние между отдельными «элементарными ча-
стицами» – отдельными геометрическими фигурами, 
из которых состоит линия. Оно не должно превышать 
ширину отдельного элемента орнамента или же отсут-
ствовать полностью, как в случае со шнуровым орна-
ментом или орнаментом, нанесенным чертой. Такое 
расстояние делает её единой и отражает функцию раз-
деления пространства. По технике исполнения линии 
делятся на шнуровой, резной, ямочный, гребенчатый, 
накольчатый орнаменты, а также орнамент, нанесен-
ный с помощью черты или вдавлений. В ряде случаев 
орнаментация может быть представлена несколькими 
близко расположенными параллельными линиями. 
Расстояние между ними не превышает нескольких раз-
меров ширины линии. В таком случае это орнамен-
тальный пояс – комбинация из линий, несущих ту же 
функцию – разделения пространства. По технике на-
несения орнамента линии, составляющие пояс, могут 

повторяться или же быть различными. Компоновка по-
яса учитывает характер нанесенной линии, она может 
быть прямой или волнообразной (зигзагом). Далее 
учитывается количество линий, которое фиксируется в 
столбцах («1», «2», «3», «от 4 до 6», «больше 6»), что 
может в ряде случаев иметь хронологическое значение. 
Следующий блок, составляющий композицию орна-
мента – это вертикальная компоновка, где учитывается 
количество поясов: от 1 до 4 и более («n поясов»). Так-
же вертикальная компоновка учитывает зоны орнамен-
тации. Под зонами орнаментации мы подразумеваем, 
орнаментированные участки сосуда, ограниченные ли-
ниями (от «2» до «5 и более зон»). Вертикальная ком-
поновка орнамента позволяет учесть наличие орна-
ментированного подвала: ближняя к тулову орнамен-
тальная зона, не ограниченная снизу линией или поя-
сом. При этом линии/пояса могут как являться 
границами орнаментальных зон, так и не являться 
(пространства между ними не заполнено орнаментом). 
Причем такие комбинации могут встречаться и на од-
ном сосуде. Такой признак фиксируется отдельно. Та-
ким образом, набор из отдельных признаков дает уни-
кальное сочетание для каждого орнаментального 
набора или для группы близких наборов, где, напри-
мер, меняются последовательности орнаментальных 
мотивов, но не меняется общая композиция.

Если сосуды одновременно декорированы рядами 
и поясами линий, то данная таблица позволяет учесть 
факт, когда ряды орнамента заполняют зоны орнамен-
тации. Иногда ряды могут заполнять зоны орнамента-
ции сосуда и в то же время являться при этом отдель-
ным элементом орнамента.

Таким образом, предлагаемая описательная мето-
дика позволяет учесть недостатки «классической» для 
Прикамской археологии описательной матрицы. Пред-
ложенные признаки являются качественными и отра-
жают «элементарные частицы» орнаментальной ком-
позиции, которые в совокупности дают уникальный 
набор признаков для каждой композиции, отражая её 
своеобразие, но в то же время и единый набор инстру-
ментов и техник выполнения узора. В то же время фор-
мат занесения данных и их качественных характер 
дают возможность перевода в бинарные ряды и выпол-
нение статистических процедур, а наличие данных о 
положении каждого фрагмента в пространстве куль-
турного слоя позволяют производить пространствен-
ный анализ и моделирование инструментами ГИС.
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Аннотация. Рассматривается малоизученная про-
блема происхождения и этничности древних эллинов, 
поиск решения которой выполнен в контексте анализа 
данных разнотипных источников, прежде всего, свиде-
тельств античной традиции об «исконных эллинах», 
«индах за Фракией» и «гипербореях». Анализ греко-
арийских сходств в языке, мифологии, эпической поэ-
зии, религии и культе древних греков и ведических 
ариев с учётом общности материальной, художествен-
ной и духовной культуры двух народов свидетельству-
ет в пользу рассмотрения указанных определений в 
качестве важнейших маркеров представлений древних 
греков о формировании своего этноса. 

Ключевые слова: этнокультурная общность, дра-
виды, лувийцы, тохары, Центральная Евразия.

Распад Праиндоевропейского единства на просто-
рах Центральной Евразии имел своим следствием раз-
новременные волны миграций племён индоевропейцев 
в диаметрально противоположных направлениях. С 
одной стороны, их движение шло в Центральную и За-
падную Европу, на Балканы и в Италию, а  с другой – 
на  Иранское нагорье и в Северо-Западную Индию [3;  
6, c. 124; 7, c. 449;  19, c.176; 18, c. 48–49; 361–369]. 

Такое расселение привело к образованию не толь-
ко отдельных диалектных языковых групп, но и поло-
жило начало процессу этногенеза их носителей, пер-
вичные симптомы которого нашли своё отображение в 
формировании перекрывавших друг друга больших 
языковых и культурно-исторических общностей, од-
ной из которых, наряду с лувийской и тохарской, воз-
можно, являлась греко-арийская. Этот процесс сопро-
вождался разнообразными и многочисленными 
контактами племён индоевропейской общности, кото-
рые стимулировали их смешение с аборигенным насе-
лением и имели своим следствием «скрещение», ги-
бридизацию языка, материальной, художественной и 
духовной культуры новых этно-культурных образова-
ний [1, c. 366; 5, c. 273].

 Характерной особенностью этого процесса явля-
лась череда бесконечных, хаотичных и массовых заим-
ствований. Они сопровождались сильными диалект-
ными членениями и экстраполяцией языковых и 
культурных феноменов, включая сюда формирование 
общих изменений, создаваемых на основе синкретизма 
родственных или близких религиозных представлений 
и культа [6, c. 355–357; 5, c. 273; 15, c. 73–75; 28, c. 
269]. В пользу этого свидетельствуют индоевропей-
ские параллели и история мифа об аргонавтах, греко-
арийские сходства в мифах и религии древних эллинов 
и ведийских ариев (особенно содержание змееборче-
ского мифа с его персонажами), странствия греческих 

богов Диониса и Геракла в страну «индов за Фракией», 
совпадения имён поэтов Ригведы Атри и Бригу с грече-
скими Атреем и Фриксом, тождество функций грече-
ского Геракла и ведийского Индры. К тому же ряду 
данных относятся мифы греков об Ио – дочери Акри-
сия, Фриксе и Гелле, география и блуждание географи-
ческого понятия «Индия» в произведениях античных 
авторов до походов Александра на Восток.

 Гиперборейские истоки происхождения триады 
греческих богов (богини Лето, бога Аполлона и Арте-
миды), с одной стороны, дополняемое свидетельства-
ми античной традиции о культе этого бога на Делосе, 
данные о жреце Аполлона Абарисе, сообщения о хра-
мовом эпическом поэте Олене и гиперборейских де-
вах, рассказы о доставляемых в его храм на Делос свя-
щенных дарах, а также наличие гиперборейской филы 
в Аттике, с другой – весьма показательны  сами по 
себе.

 Они – рудиментарного порядка маркеры, зафик-
сировавшие в себе память об эпохе совместного про-
живания предков племён-носителей греко-фрако-фри-
гийской и индоиранской общности на территории 
своей прародины – Центральной Евразии. Они олице-
творяют собой фрако-греко-индоиранское единство, 
фрагменты которого наглядно проявляются в сходстве 
языка, религиозных представлений, образе жизни и по-
вседневных занятиях древних греков и ариев Ригведы 
[9, c. 863; 10, c. 30–31; 25, c. 50–51, 60–62; 27, c. 295–
296.].

Разработка этой проблемы в археологии, истори-
ческой науке и исследованиях лингвистов к настояще-
му времени оказалась весьма плодотворной. Главное, 
было установлено приобретение древними племенами 
своих этнических черт в процессе их миграций [4, 
c. 234–240; 5, c. 273; 6, c. 355–364; 9, c. 861–878, 365; 8, 
с. 365; 11, c. 20–45; 19, c. 176]. Однако самым важным 
стало открытие конкретных фактов, указывающих на 
смешение индоиранских и эллинских элементов мате-
риальной культуры в погребальном обряде и типоло-
гии могильников Балканской Греции и Северо-Запад-
ной Индии конца III – первой четверти II тыс. до н. э. 
[18, p. 361–369]. В археологии и лингвистике они ини-
циировали возрождение интереса к проблеме носите-
лей дардских языков, очаги расселения которых как в 
древности, так и в настоящее время, локализованы на 
северо-западе Балкан, Малой Азии и в Северо-Запад-
ной Индии.  Особенно важна гипотеза, согласно кото-
рой дарды представляют собой реликт тохаро-индо-
иранской общности, материальные следы которых 
археологически выявлены в погребениях Северо-За-
падной Индии и Таримского бассейна [12, c. 122–130; 
29, c. 1–2].

К такому же пласту информации относятся и со-
общения о контактах и даже родстве носителей индо-
европейских языков с уральскими языками [2, 56–63], 
что диктует настоятельную необходимость специаль-
ного рассмотрения проблемы в контексте выявления 
связей, которые характеризовали соотношение в ан-
тичной традиции понятий «эллины», «инды» и «гипер-
бореи» [30, с. 34–35.].
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Понятно, что разработка каждой из упомянутых 
проблем, начиная от локализации прародины и праязы-
ка и завершая интерпретационными исследованиями 
памятников материальной культуры и данных антич-
ной традиции в археологии, восточной и классической 
филологии, лингвистике и историографии античности 
носит в науке дискуссионный, если не сказать, остро-
полемический характер. Тем не менее, эта особая бли-
зость греко-арийских сходств весьма показательна. 
Она подтверждает правомерность интерпретационных 
трактовок современными специалистами понятий «ис-
конные эллины» Аттики, «исконная Фессалия», «ис-
конная Греция», «исконные эллины в стране будинов» 
и «исконная Скифия».  

На этом общем фоне особое внимание необходи-
мо обратить на области соприкосновения греков и но-
сителей греко-индоиранской (греко-арийской) общно-
сти, отложившихся в их языке, мифологии и религии, 
эпической поэзии, образах литературы, конкретных 
лексемах и понятиях. Наконец, в прямых заимствова-
ниях, присутствующих в этно-социальной и культур-
ной терминологии, в общности черт материальной 
культуры. Особое значение имеют зафиксированные 
специалистами прямые заимствования и аналоги лек-
сических и грамматических морфем и их сочетаний, а 
также их подчинённость одинаковым законам грамма-
тического построения [9, с. 861–862]. 

 Многочисленные тождества в топонимике, этно-
нимии и ономастике «Ригведы», пуранической литера-
туре и эпических поэмах Гомера составляют особую 
группу источников. Они позволяют вскрыть факты, 
которые свидетельствуют в пользу совместного этно-
генеза эллинов и ариев в конкретных ситуациях исто-
рической действительности Древнего Ближнего Вос-
тока, Восточного средиземноморья, Эгеиды, 
Балканской Греции и Северного Причерноморья конца 
III – первой трети II тыс. до н. э. [13, c. 154; 15, c. 73–75; 
16, c. 37–86].

  В плане ретроспекции в изучении проблемы не-
маловажное значение приобретают факты фракийской, 
греческой и индоиранской топономастики, распро-
странённой от Ольвии до Таманского полуострова. К 
этому следует добавить свидетельства из ономастико-
на боспорских царей династии Спартокидов и Синдов 
в контексте их сопоставимости с фрако-индоиранским 
наследием и мифопоэтическими образами Ахилла и 
Париса, Индры и Вритры, царя «земли» Айа Айэта и 
Яяти – его индийского собрата-аналога, dānava – одной 
из семейной групп асуров с данайцами – названием од-
ной из групп греков-ахейцев danaoiv в «Илиаде» [12,  
с. 122–130; 14, c. 138–145].  

Наличие в античной традиции названий «искон-
ных эллинов», «индов за Фракией» и «гипербореев», 
находящих прямые аналоги в текстуальных воспроиз-
ведениях памятников древнеиндийской литературы 
(например, alinas, varvara) представляют собой свиде-
тельства о былом единстве этих реальных и мифиче-
ских народов в период до их переселения с общей пра-
родины. Констатация данного факта позволяет 
приблизиться к пониманию того, что не только этниче-

ская принадлежность может быть основана на крите-
риях происхождения и территории, но и то, что она, 
отображая конкретный тип этничности, находит свою 
фиксацию на уровне общественного сознания, сохраня-
ющего и передающего эту специфическую информацию 
в мифах, легендах, сказаниях и героическом эпосе. 

Недавняя трактовка данной проблемы в археоло-
гии (М. Миллер, Дж. Холл) показала, что отличитель-
ной чертой этнической идентичности, её начальной 
точкой отсчета является согласованное понимание, ка-
залось бы, разными этносами общности своего проис-
хождения и принадлежности к ней [21, p. 265–283], как 
это и было засвидетельствовано Геродотом («кровное 
и языковое родство, общие святилища богов, жертво-
приношения на празднествах и одинаковый образ жиз-
ни»). 
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Аннотация. В статье представлены результаты 
исследования поселения белоярской культуры раннего 
железного века – Атмпельурий 20. Приведена типоло-
гия сооружений, анализ керамической посуды, камен-
ного инвентаря и пространственного распределения 
артефактов. 

Ключевые слова: ранний железный век, поселе-
ние, белоярская культура.

Первые поселения белоярской культуры были от-
крыты в урочище Барсова Гора в начале 1970-х годов. 
Они отнесены к раннему железному веку и датированы 
VII–III вв. до н. э. [3, с. 74]. Несмотря на длительную 
историю исследования, этот период все еще сложно на-
звать хорошо или даже равномерно изученным: основ-
ная часть выявленных памятников концентрируется в 
центральной части Сургутского района, раскопы, как 
правило, имеют небольшую площадь и включают толь-
ко часть построек, либо концентрация сооружений та-
кова, что не позволяет рассуждать об одновременности 
или последовательности их функционирования. В этой 
связи большой интерес представляет поселение Ат-
мпельурий 20, исследованное на периферии ареала бе-
лоярской культуры.

Поселение Атмпельурий 20 расположено в южной 
части Сургутского района, в 10 км к югу от с. Угут. Оно 
выявлено в 2015 году, в 2016 году проведены его рас-
копки на площади в 4341 кв. м. Памятник находится на 
гриве – останце берега древнего русла р. Большой 
Юган, в 0,9 км к востоку от современного водотока. 
Грива имеет высоту до 3 м, слабый уклон в восточном 
направлении и небольшие возвышения в южной и за-
падной части. Поверхность поселения была сильно по-
вреждена при вырубке леса в начале 1990-х годов, в 
результате чего часть сооружений не фиксировалась в 
рельефе. 

Исследовано 10 наземных и слабоуглубленных со-
оружений. На основании особенностей зафиксирован-
ных остатков конструкций, размеров, формы и инфор-
мативности они разделены на 3 типа. 

К первому отнесено три постройки – № 3, 4 и 10 
(рисунок  1: 1). Они имеют подпрямоугольную форму и 
отличаются крупными размерами. В двух постройках 
зафиксированы столбовые ямки, что позволяет предпо-
ложить наличие каркасно-столбовой конструкции. В 
одном сооружении прямые и ровные границы по внеш-
нему контуру позволяют предположить наличие рамы. 
Жилища № 4 и 10 имеют по два разнонаправленных 
коридорообразных выхода в торцевых стенках и очаги 
в центре каждой из половин, общая площадь построек 
составляет – 93 и 50 кв. м. Постройка № 3 имеет один 

центральный очаг, площадь около 58 кв. м. Вдоль од-
ной или обеих продольных стен слабоуглубленных 
«котлованов» фиксируются ниши. Они могли сформи-
роваться в процессе функционирования постройки: 
между опорами пристенных нар в условиях отсутствия 
твердого покрытия пола. 

Четыре постройки второго типа (№ 1, 2, 5, 9) – 
округлой формы, одноочажные, площадью от 28  
 до 36 кв. м. Внешний контур построек на отдельных 
участках имеет небольшие, ритмично повторяющиеся 
выступы; в центре одного из них отмечена ямка под-
треугольной формы размером 6х13 см. Вероятно, соо-
ружения имели шатровую конструкцию. Выходы – ко-
ридорообразные, ориентированы с учетом локального 
рельефа – вниз по склону. Во всех постройках отмече-
ны небольшие котлованы в центре – глубиной до 10 см. 
Все они имеют форму, близкую к трапеции, обращен-
ную большим основанием к выходу. Укрепление сте-
нок котлованов отсутствует, в разрезе они дугообраз-
ные. Видимо, в постройках второго типа котлован 
также возник в процессе функционирования сооруже-
ния, а нары могли представлять собой настил, уложен-
ный на поверхность почвы.

К третьему типу отнесены малоинформативные 
наземные постройки, которые фиксировались в виде 
пятен погребенного подзола с очагом в центре 
(№ 6 и 7) или без него (№ 8). Кроме того, на территории 
поселения отмечено два отдельных очага под обвалов-
кой сооружения № 10 и локальные пятна культурного 
слоя к югу от сооружения № 4 с находками керамики и 
каменного инвентаря. 

В отличие от известных построек из правобере-
жья р. Оби на исследованном поселении отсутствуют 
небольшие хозяйственные постройки рядом с жилыми 
сооружениями. Не зафиксировано также значительных 
следов обваловок вокруг сооружений и внешних ям. 
Все это, наряду с расположением поселения на невы-
соком берегу у старичного русла реки, позволяет пред-
положить его функционирование в теплое время года, 
и, вероятно, его сезонных характер. 

Комплекс керамической посуды включает 30 со-
судов, в том числе фрагменты трех емкостей барсов-
ской культуры позднего бронзового века. По размерам 
и форме сосуды белоярской культуры можно разделить 
на три группы. К первой группе относится 21 емкость 
(рисунок 1: 2, 4–8). Сосуды баночной или горшечной 
формы, слабопрофилированные, круглодонные, с диа-
метром по венчику от 9,7 до 33 см (в среднем –  
21–22 см). Также обнаружены отдельные фрагменты 
поддонов. Шесть сосудов – археологически целые, 
остальные представлены фрагментами венчиков. На 
всех сосудах присутствует ряд ямок по перегибу шей-
ки, у трех сосудов такой ряд присутствует также на ту-
лове. Часто декорировались срезы венчиков и до трети 
тулова в верхней части сосуда. Орнамент организован 
в виде последовательности горизонтальных рядов, все-
го выделено 82 таких ряда. Использовались гребенча-
тый (63 %) и струйчатый (34,6 %) штампы, в техниках 
штампование (30,9 %), прокатывание (66,7 %) и шага-
ние (2,4 %), которыми выполнялись мотивы –  из гори-
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1 – план раскопа; 2, 4–8 – сосуды, керамика; 3 – тигель, керамика; 9 – поддон сосуда, керамика 

Рисунок  1 – План раскопа и изделия из керамики пос. Атмпельурий 20 

зонтальных (63,5 %), правонаклонных (16 %), левона-
клонных (3,7 %) и вертикальных (7,3 %) линий. 
Единично встречены мотивы в виде горизонтальной 
елочки и пустая зона.   

Ко второй группе отнесены 4 небольшие чашечки 
диаметром от 9 до 13 см, две декорированы рядами 
ямок, одна дополнительно – гребенчатым штампом по 
срезу венчика (рисунок 1: 8). На двух чашечках имеют-
ся следы нагара. К третьей группе отнесены два мини-
атюрных сосуда диаметром 5 и 3,6 см, один из них – на 
поддоне. Сосуды соответствуют по пропорциям пер-
вой группе и являются моделями.  

Технико-технологический анализ керамики вы-
полнялся по методике, разработанной А. А. Бобрин-
ским и его последователями [1]; основное внимание 
уделялось представлениям о исходном пластичном сы-
рье (ИПС) и традициям составления формовочных 
масс (ФМ). Были исследованы фрагменты от 13 сосу-
дов. В качестве ИПС использовались преимуществен-
но илистые глины (12 обр.); также встречена природ-
ная глина (1 обр.), ожелезненность средняя. 
Зафиксировано 2 рецепта ФМ: ИПС+шамот  (1 обр.) и 
ИПС+шамот+органический раствор  (12 обр.). Сосуды 
изготовлены лоскутным налепом при помощи неболь-
ших форм-емкостей. Поверхности сосудов обрабаты-

вались при помощи зубчатого шпателя (гребенчатого 
штампа), после чего внешняя, а иногда и внутренняя 
поверхности, заглаживались орудием с мягким рабо-
чим краем. 

Технологическая керамика представлена одним 
целым тиглем и 78 фрагментами (рисунок 1: 3). Тигель 
имеет овальную форму с плоским дном и сформиро-
ванным сливом. 

Коллекция каменных предметов включает 119 ар-
тефактов. Сырье представлено преимущественно галь-
ками, встречаются плитки. Преобладает сырье осадоч-
ного происхождения – песчаники, сланцы (45,5 %); 
представлены магматические породы, в основном сред-
ние мелкозернистые с однородной текстурой, такие как 
синенит и диорит (35,3 %). Твердые минералы – квар-
цит и халцедон – встречены единично. В качестве ору-
дий использовались естественные формы и первичные 
сколы, их тип был определен по следам износа. Из  
18 орудий – 12 галечных; среди них тёрочники (3 экз.), 
отбойники (5 экз.), молоты (2 экз.), абразивы (2 экз.) и 
пест; плитки использовались в качестве наковальни и 
скребел (5 экз.). Подобные комплексы каменного ин-
вентаря характерны для белоярской культуры [3, с. 72; 
2, с. 133–134]

Анализ распространения керамики на поселении 
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проводился по трем направлениям: 1) расположение 
основных скоплений фрагментов сосудов, 2) распреде-
ление фрагментов сосудов различных размеров, 3) рас-
пределение фрагментов от одного сосуда. 

Основные скопления керамической посуды, со-
держащие крупные фрагменты сосудов, находятся у 
выхода их постройки с правой и/или левой стороны. 
Такое расположение особенно выражено в сооружени-
ях второй группы. Видимо, такие скопления маркиру-
ют основные места хранения и зоны использования 
кухонной посуды. В сооружениях первой группы ско-
пления также присутствуют у стен на центральной по-
перечной оси, что может маркировать расположение 
перегородки между двумя половинами постройки.  

Фрагменты 10 сосудов из 27 обнаружены более 
чем в одном сооружении. В трех случаях перенесены 
крупные фрагменты от археологически целых сосудов: 
1) из сооружения № 1 – в № 6 перемещен крупный 
фрагмент венчика сосуда; 2) из сооружения № 1 – в 
№ 4 перемещен фрагмент венчика сосуда, разделен на 
две части и помещен к востоку от северного и южного 
выходов; 3) из сооружения № 3 в сооружения № 1 и 4 
перемещены крупные фрагменты венчиков, дно сосуда 
находится в сооружении № 3. В остальных семи случа-
ях установить направление «связи» не представляется 
возможным. Мы полагаем, что перемещение было це-
ленаправленным, об этом свидетельствует: 1) мини-
мальное количество находок в межжилищном про-
странстве; 2) использование определенных частей 
сосудов – крупных фрагментов венчиков. Возможно, 
подобные находки являются материальным свидетель-
ством обрядовых действий по «одомашиванию» про-
странства. 

Кроме сосудов, в разных сооружениях обнаруже-
ны фрагменты одной расколотой гальки и двух скреб-
ков. В целом, чем больше то количество предметов, 
которое обнаружено в постройке, тем больше зафикси-
ровано «связей». В сеть перемещений включены все 
сооружения поселения, в которых обнаружены фраг-
менты керамики, что указывает на их относительную 
одновременность в хронологических границах функ-
ционирования поселения.  
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Аннотация. В статье анализируются астрономи-
ческие аспекты, выявленные на близких объектах с 
естественными «башнями» на горах Очаровательной 
на Алтае, Тузлук на Кавказе, скальном святилище Ка-
биле в Болгарии. По результатам их исследования из 
стационарной астроточки древние наблюдатели обыч-
но «привязывали» астрономически важные моменты 
восхода и захода светил к постоянным «реперам» в 
окружающем ландшафте и рядом расположенным 
культурным объектам.

При длительных астронаблюдениях в древности 
старались соблюдать три минимальных условия: 1) по 
определённым правилам предварительно выбрать на 
местности твердо фиксированную точку/пункт; 2) дан-
ное место должно быть удобным для постоянных и вре-
менных астронаблюдений; 3) полученные астрознания 
должны   были быть зафиксированы и сохранены. 

Ключевые слова: каменные «башни», астроно-
мические наблюдения, восходы/заходы светил, равно-
денствия, солнцестояния, азимуты, визиры. 

Гора Очаровательная. Две «башни» расположе-
ны на вершине горы Очаровательной на Западном Ал-
тае, в 5 км к ССВ от поселка Колывань (Курьинский 
район Алтайского края). Географические координаты – 
51°15’ СШ и 82 °36,5’ ВД. Впервые «башни» были на-
учно исследованы во время работ Саяно-Алтайской 
археологической экспедиции Гос. Эрмитажа под руко-
водством Л. С. Марсадолова в 1993 г. и дополнительно 
изучены в 1996 г. [4–6]. С начала 2000-х годов гора 
Очаровательная стала одной из самых известных до-
стопримечательностей Горной Колывани. 

Верхний наблюдательный пункт находился на са-
мом высоком месте – в северной части вершины горы 
Очаровательной. С южной стороны скала имеет форму 
неприступной подконической «башни» высотой более 
10 м и забраться наверх легче всего по «ступенькам» 
(слоям-выступам) с северной стороны (рисунок 1: 1–2). 
Размеры скального выхода: по линии СЗ-ЮВ – 25 м, 
З-В – 7,5 м. Наверху «башни» находится плоская пло-
щадка с естественной ямой глубиной до 0,6 м  
(рисунок 1: 3). В верхней части яма № 1 имеет окру-
глую форму, диаметром до 1,4 м, её стенки сужаются 
книзу; дно плоское, диаметром около 0,8 м. Яма могла 
служить в качестве сторожевого наблюдательного пун-
кта за окружающей местностью. Из неё открывается 
круговая панорама с радиусом не менее 20–25 км, не 

заслоненная никакими объектами. В восточной части 
площадки, в 1,5 м от края этой каменной ямы обнару-
жены 4 небольшие ямки-лунки размерами до 20–30 см 
и глубиной 5–10 см (рисунок 1: 4). Лунки, возможно, 
служили в качестве дополнительных разметочных то-
чек-ориентиров, указывающих на важные астрономи-
ческие моменты или их приближение. Самая большая 
лунка расположена на линии, указывающей на момент 
восхода солнца в дни равноденствий, а также на астро-
номическую точку востока. 

1–4 – Западный Алтай, гора Очаровательная:  
1–2 – скальный останец в виде «башни», верхний на-
блюдательный пункт, вид с юга; 3 – скальная яма на 

верхней площадке «башни»; 4 – лунки/углубления около 
скальной ямы (1–4 – по материалам экспедиций  

Л. С. Марсадолова) [5; 6];  
5 – Италия, Сардиния, искусственная башня-нурага, 

которая использовалась и для астронаблюдений (II–I 
тыс. до н. э.); 6 – Южная Корея, г. Кёнджу, искусствен-

ная башня-обсерватория Чхомсондэ (VII в. н. э.)

Рисунок  1 – Скальные объекты с «башнями» и астроно-
мическим содержанием на территории Евразии

Нижний наблюдательный пункт расположен к 
ЮВ от первого, около главного святилища. Наверху 
скального выхода есть плоская площадка, размерами: 
по линии С-Ю – 12 м, З-В – 6,5 м. В северной половине 
площадки обнаружена яма № 2 подовальной формы, 
размерами: С-Ю – 2,1 м, З-В – 1,9 м, глубиной – до 1 м, 
дно ямы плоское, диаметром до 1,2 м. Из этой ямы 
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удобно наблюдать точки восхода и захода солнца в дни 
равноденствий и солнцестояний. Ряд точек захода 
солнца падает на главное святилище в виде рыбы, с ис-
кусственно выбитой овальной лункой-ямкой в «пасти». 
В дни равноденствий солнце проходило через «пасть 
зверя» и «рыба» глотала солнце, после этого постепен-
но наступала темнота [5–6]. В 2006–2007 гг. эта астро-
номическая гипотеза подтвердилась при изучении двух 
других святилищ – Ак-Баур и Монастыри на Западном 
Алтае. В день  осеннего (в Ак-Бауре) и весеннего (в 
Монастырях) равноденствия солнце также закатилось 
в своеобразную «пасть», образованную скальными вы-
ступами, с многочисленными выбитыми искусствен-
ными лунками [7].

Возможно, святилище на горе Очаровательной 
функционировало, начиная с эпохи бронзы. В 11 км к 
югу от него были выявлены два пункта с археологиче-
скими памятниками – поселение Подсинюшка, кото-
рое относится к афанасьевской культуре (III тыс. 
до н. э.) и группа из 7 курганов, вероятно, эпохи ранне-
го железа [5, c. 10–11]. 

Гора Тузлук c двумя мегалитами типа «башен» на 
вершине расположена на Северном Кавказе в северных 
предгорьях Эльбруса, на широком плато (до 50 км). 
Ближайшие населенные пункты – города Кисловодск и 
Тырныауз, Кабардино-Балкарская республика, РФ; гео-
графические координаты – 43°28,395’ СШ и 42°31,708’ 
ВД. Высота горы  – 2585,3 м; форма – конусовидная, с 
понижающимся в СЗ направлении склоном протяжен-
ностью около 150 м (рисунок 2: 1; 3: 1). Видимость 
окружающего горизонта с вершины горы, за исключе-
нием южного сектора, практически, не ограничена.

Мегалитический объект на горе Тузлук и ее 
окрестности исследовались на разведочном уровне 
специалистами разного профиля под руководством  
А. А. Алексеева с 1997 по 2012 гг. [1]. Основываясь на 
результатах этих исследований, объект на предмет его 
астрономического содержания, с привлечением мето-
дов археоастрономии изучала Т. М. Потемкина в  
2017 –2019 гг. [2; 8].

На прилегающем к вершине (диаметр около 20 м) 
южном склоне горы находятся четыре крупных камен-
ных выступа, вероятнее всего, останцы, расположенные 
компактной группой, занимающей площадку близкую к 
квадрату, размером 9х10 м (рисунок 2: 1–2). Два остан-
ца, расположенные в ряд непосредственно на склоне, 
имеют с южной стороны форму полуовальных «башен» 
с отвесными, сглаженными по всей поверхности, стен-
ками, высотой до 2,5 м (рисунок 2: 3). Общая ширина 
камней с южной стороны – 9 м. Внешне группа камней 
выглядит как платформа, выдвинутая на уровне верши-
ны в южном направлении по склону горы, (рисунок 2: 
1). С трех сторон (южной, западной и восточной) стенки 
«платформы» отвесные, но высота их разная. Наиболее 
высокая из них южная – 2,5–3 м. Вход на площадку 
удобнее всего с СЗ – со стороны пологого склона. 

Останцы разделены между собой проходами ши-
риной от 0,5 м до 2,5 м, образующими неправильной 
формы крест с ориентацией близкой к направлениям 
по сторонам Света. Стенки проходов и большинство с 
внешней стороны – отвесные, выровнены, местами с 

гладкой поверхностью и хорошо отсвечивают при вос-
ходах/заходах солнца на дальние расстояния  
(рисунок  2: 2, 3).

1 – вид на гору с ЮВ на заходе солнца в день зимнего 
солнцестояния 23.12.2010 г. [2, с. 51, рис. 15]; 

 2 – вершина горы Тузлук, вид на Ю по азимуту 180 град. 
(ОЦН – относительный центр наблюдения); 

3 – останцы-«башни», вид с Ю  [2, с. 40, рис. 9] 

Рисунок  2 – Северный Кавказ, гора Тузлук 

 По линиям стенок проходов относительно выяв-
ленного на самом высоком месте между камнями от-
носительного центра наблюдения (ОЦН) проходят ази-
муты восходов/заходов солнца и луны в значимые 
астрономические даты, связанные с сезонными изме-
нениями. Наблюдаемые азимуты светил соотносятся с 
расчетными и выявленными на объекте ближними и на 
дальнем горизонте визирами [2].

 Значимую роль в системе астрономических ори-
ентиров на горе Тузлук играют «башни». По общим 
верхним краям «башен» с восточной и западной сторо-
ны проходят азимуты восходов/заходов Солнца в зим-
нем солнцестоянии и полной Луны в крайней южной 
позиции – в летнем, а по центру между камнями через 
узкую (0,5 м) и глубокую (до 2 м) расщелину – направ-
ление С–Ю. Это позволяло населению округи по месту 
и степени освещенности стенок «башен» с южной сто-
роны (рисунок 2: 1) ориентироваться в значимых ка-
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лендарных датах на дальнем расстоянии [2, c. 54–59].
Результаты археоастрономических   исследований, 

проведенных на горе Тузлук, позволяют достаточно ар-
гументировано предполагать, что мегалитический объ-
ект на ее вершине мог быть местом пригоризонтных 
астрономических наблюдений в древности, главная цель 
которых состояла в установлении дат значимых астроно-
мических событий, связанных с сезонными изменения-
ми, следовательно, для ведения календаря [1–2]. 

В окрестностях горы Тузлук выявлены археологи-
ческие памятники культового значения, которые, веро-
ятнее всего, фиксируют места проведения культово-об-
рядовых действий, приуроченных к значимым 
астрономическим событиям. В числе этих артефактов – 
каменные антропоморфные изваяния; плиты со следами 
литейных форм для стрел, серпов, ножей; камни с раз-
ного рода углублениями и следами разведения огня [1].

Из шести обследованных антропоморфных изваяний 
хорошо сохранилось два. Изваяние № 1 с выделенной го-
ловой в шлеме, высотой 2,3 м, располагалось в 950 м к 
ЮВ от вершины горы Тузлук и было обращено лицевой 
частью на восход солнца в зимнем солнцестоянии (рису-
нок 3: 1). Рядом находилась гряда камней с чашечными 
углублениями со следами рукотворной деятельности и го-
рения огня [1, с. 2, рис. 1; с. 5, фото 3; с. 9, рис. 9, 10].  

1 – каменное изваяние № 1 на фоне горы, вид с ЮВ  
[1, с. 5, фото 3]; 2–3 – каменное изваяние № 2: 2 – вид 
с запада; 3 – верхняя часть изваяния с изображением 

лица [1, с. 12, рис. 14]

Рисунок  3 – Северный Кавказ, гора Тузлук  

Изваяние № 2, высотой 3,5 м, с выделенной лицевой 
частью с усами, в островерхой шапке (рисунок 3: 2–3), 
находилось на расстоянии 4600 м к СВ от вершины 
Тузлука на пологом восточном склоне соседнего воз-
вышения по направлению восхода солнца, близком к 
летнему солнцестоянию [1, с. 12, рис. 14]. Изваяния от-
носятся в литературе к скифским древностям и датиру-
ются VIII–VII вв. до н. э. [2, с. 81, 85]. Указанные арте-
факты позволяют предполагать, что гора Тузлук с 
прилегающей к ней территорией могла быть культо-
вым центром определенной округи в скифское время и 
другие исторические эпохи. 

Скальное святилище Кабиле в Болгарии [9–11] яв-
ляется ближайшим аналогом объекту на горе Тузлук. 
Находится на западном побережье Черного моря, у 
г. Ямбол. Святилище расположено на наиболее возвы-
шенной восточной части горы Заячий Верх высотой 
257 м, являющейся единственным и доминирующим 
возвышением на обширном, хорошо обозреваемом (до 
8 км) плато. Географические координаты – 42°25’ СШ 
и 25°37’ ВД.  

Скалы на месте расположения святилища на вер-
шине горы выровнены и подработаны в виде двух вза-
имно перпендикулярных траншей, точно ориентиро-
ванных по четырем сторонам Света, длиной 12 м (по 
линии В-З) и 15 м (по линии С-Ю) [9; 11, p, 131–132]. 
Тем самым каменный массив приобрел определенную 
крестообразную форму (рисунок 4: 2, 3).

 Археоастрономическое исследование скального 
святилища показывает точное соответствие оси тран-
шеи по линии В-З азимуту восхода солнца в дни равно-
денствий. Моменты восхода солнца в эти дни наиболее 
точно определяются, когда в восточном конце тран-
шеи, на пришлифованной северной стенке появляются 
первые лучи восходящего солнца [9, схема 3; 11, p. 
131–132, fig. A12.5]. 

Южный вход траншеи по линии С-Ю  с внешней 
стороны в виде двух полукруглых камней типа «ба-
шен», выровненных и заглаженных в южном направле-
нии, высотой около 4 м, расположен на краю крутого и 
высокого склона горы (рисунок  4: 1). Два камня по 
сторонам северного входа этой же траншеи также име-
ют выровненные и заглаженные стенки с внешней сто-
роны в направлениях восхода и захода солнца в летнем 
солнцестоянии (рисунок 3: 2). Северный склон горы – 
пологий. Из центральной части этой траншеи в южном 
направлении вдали друг за другом видны два кургана 
[9, схема 3; 11, p. 130–132, fig. A12.5]. При археологи-
ческих раскопках на вершинах насыпей курганов обна-
ружено большое количество древесной золы. 

На месте пересечения траншей в ЮЗ углу нахо-
дится барельефный образ богини Кибелы (Великой 
Матери-богини, изображенной с рогом изобилия, сидя-
щей на льве), который имеет СВ экспозицию. Поэтому 
первые солнечные лучи могут освещать изображение 
Кибелы каждое утро в период от весеннего до осенне-
го равноденствия, т. е. в течение полугода [11, p. 130–
132, fig. A12.5]. С конца II и до конца I тыс. до н. э. во-
круг святилища существовали поселения, основные 
объекты которых были сосредоточены вокруг святили-
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ща на главной скале. В IV–III вв. до н. э. у подножия 
горы располагался древний город Кабиле – столица 
Фракии. Хронологические рамки существования и 
функционирования святилища определяются време-
нем XX–XV – III–I вв. до н. э. [9; 10; 11, p. 1].

1 – скальные «башни» со стороны южного входа в тран-
шею по направлению С–Ю, вид с ЮЮЗ [10, p. 15];  

2 – вид с севера на вырубленные в скалах траншеи,  
образующие «крест» и ориентированные по линиям 
С–Ю, В–З [11, fig. A12.3]; 3 – общая схема святилища 

 [9, схема 1; 2, c. 83]

Рисунок  4 – Болгария, скальное святилище Кабиле  

Заключение. В России скальные, со следами дея-
тельности человека, «астробашни» только начинают 
изучаться. Дальнейшим эволюционным этапом разви-
тия скальных башен являются созданные в древности 
из каменных блоков искусственные башни для астро-
наблюдений. Такие искусственные башни для астрона-
блюдений Л. С. Марсадолов видел на острове Сарди-
ния и в Южной Корее (обсерватория Чхомсондэ́ в 
Кёнджу), датируемых в рамках II тыс. до н. э. –  

I тыс. н. э. (рисунок 1: 5–6).
 Описанные скальные «башни» с астрономиче-

ским содержанием близки по своей топографической 
приуроченности, форме, размерам, особенностям 
функционирования. Одним из основных их общих 
признаков является использование в системе объектов 
для пригоризонтных наблюдений за восходами/захода-
ми основных светил, что определяло расположение на 
южном склоне гор и направленность своей округлой 
частью с гладкой, иногда пришлифованной, поверхно-
стью на юг.  Объясняется это тем, что на южном склоне 
подобный объект освещается основными светилами 
особенно долго: летом – солнцем, а зимой – луной, а 
заглаженная поверхность камня действует как экран, 
обеспечивающий зрелищную эффективность солнеч-
ного света. Хорошо видимые издалека, освещаемые 
лучами дневного и ночного светил, скальные «башни» 
позволяли населению широкой округи по степени их 
освещенности ориентироваться во времени и про-
странстве и в некоторых значимых календарных датах, 
являющихся основой жизненных и хозяйственных рит-
мов [рисунок 2: 1].

Одновременно подобные объекты являлись при-
тягательными центрами родовых и племенных святи-
лищ, где совершались разного рода культовые дей-
ствия, в том числе и посвященные основным светилам 
в даты сезонных изменений. В какой-то мере они могут 
быть сопоставимы с теми, что упоминаются Геродотом 
у скифов и массагетов. «Из богов почитают только 
Солнце, которому они приносят в жертву коней» [3, I, 
216; IV, 62].

На примере этих древних святилищ отражен опре-
деленный этап в развитии религиозных и научных 
представлений об окружающем мире, связанный с ран-
ними естественно-научными наблюдениями, что на-
шло отражение в космогонических и мифологических 
представлениях о Мироздании.
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Аннотация. Исследование посвящено анализу 
материалов Шиповского могильника кара-абызской 
археологической культуры. В основу работы легли ма-
териалы 128 погребений, исследованные А. Х. Пше-
ничнюком в 1960–1970-е гг. Для выяснения социаль-
ной структуры населения могильника погребения 
были распределены на три категории («богатые», «ря-
довые», «бедные») по количественно-качественному 
составу предметов.

Ключевые слова: р. Белая, Южное Приуралье, 
кара-абызская культура.

Шиповский комплекс памятников, в который вхо-
дят городище и курганно-грунтовый некрополь, распо-
ложен в 25 км юго-восточнее г. Уфа, на правом высо-
ком и обрывистом берегу р. Белая, на окраине 
д. Шипово Иглинского района Республики Башкорто-
стан. В ходе многолетних археологических исследова-
ний башкирских археологов было установлено, что 
могильник функционировал в период с IV в до н. э. по 
IV в. н. э. [6; 10 и др.]. Шиповский некрополь, является 
одним из наиболее изученных могильников кара-абыз-
ской археологической культуры, материалы которого 
наиболее полно введены в научный оборот.

Данная работа продолжает публикацию наработок 
автора по проблемам социальной структуры кара-
абызского населения [8; 9 и др.]. Отметим, что по мно-
гим аспектам социальной организации разных архео-
логических культур и эпох на данный момент мы 
имеем представление [1; 4; 5 и др.], в том числе и по 
южно-уральским [2; 3].

В исследовании использованы 128 грунтовых по-
гребений (из раскопов I, III, IV, V, VII, VIII), изученных 
А. Х. Пшеничнюком [10, с. 85–107; 6, с. 12–14], кото-
рые датируются I–III вв. н. э. [10, с. 36].

Погребальный обряд характеризуется следующи-
ми признаками: большинство захоронений являются 
индивидуальными, в простых могильных ямах вытя-
нутой формы. В одном случае (погр. 59) узкая западная 
стенка могилы обложена у дна камнями. Длина могил с 
взрослыми костяками составляет 180–210 см, ширина  – 
65–80 см. Костяки лежат на спине с вытянутыми ко-
нечностями. В нескольких (погр. 2 и 58) встречены от-
клонения в положении рук и ног: ноги сдвинуты влево, 
правая нога согнута в колене (погр. 96 и 109), руки раз-
двинуты в локтях (погр. 47, 48, 111); правая или левая 
рука согнута в локте (погр. 58 и 85); левая рука отбро-
шена в сторону (погр. 33). В 12 погребениях прослеже-
ны остатки коры в местах скопления бронзовых пред-
метов, что, по мнению А. Х. Пшеничнюка, 
свидетельствует о завертывании покойника в лубок. 

Исследователями отмечено, что большинство костяков 
не сохранилось в виду особенностей грунта, поэтому 
часто положение умершего и его ориентировка опреде-
лялась по отдельным сохранившимся костям (чаще 
всего костям черепа и зубам) или по расположению ве-
щей. Наибольшая часть костяков в определимых по-
гребениях ориентирована на запад и на запад-юго-за-
пад. В остальные стороны света ориентировано еди-
ничное количество погребений [10, с. 57–58; 6, с. 57].

Предыдущие исследования по кара-абызским не-
крополям позволяют говорить, что для мужских погре-
бений (38 захоронений / 30 %) характерно наличие 
предметов вооружения (меч, наконечник копья, нако-
нечники стрел), для женских (33 захоронения / 26 %) – 
предметов костюмного комплекса (бусы, зооморфные 
накладки, бронзовые пронизки, перстни, трапециевид-
ные подвески, дисковидные бляхи и др.). Железный 
нож является универсальным предметом и встречается 
в большинстве погребений обоих полов. Маркирую-
щим признаком для женских захоронений является 
пряслице. Группа безынвентарных погребений состав-
ляет 12 % (15 захоронений).

Для выяснения социальной структуры населения 
могильника погребения были распределены на три ка-
тегории («богатые», «рядовые», «бедные») по количе-
ственно-качественному составу предметов (разверну-
тая характеристика выделенных групп погребений и 
планиграфический анализ, будут даны в отдельной 
публикации). Данный способ позволяет проанализиро-
вать внутренние связи вещей в комплексах погребений 
и попытаться в определенной степени отразить через 
предметный мир социальные группы населения, а так-
же определить возможные роли мужчин и женщин в 
обществе [4, с 110]. Отметим, что категории («очень 
богатые» и «беднейшие»),  которые нами были выделе-
ны на Биктимировском могильнике [8, с. 851], в дан-
ном исследовании мы не используем по причине отно-
сительной бедности Шиповского могильника, которую 
отмечал еще А. Х. Пшеничнюк, при сравнении его с 
синхронными памятниками кара-абызской и пьянобор-
ской культуры [10, с. 61; 11, с. 97].

Детские погребения в погребальном обряде де-
монстрируют общую ритуальную традицию. Детские 
погребения представлены 30 захоронениями (23 %). 
Ориентировка в большинстве погребений, где она 
установлена, западная с небольшим отклонением к 
югу (19 погр.), вдоль берега реки, единичны погребе-
ния с северо-западной и восточной ориентировкой. Без 
сопроводительного инвентаря были захоронены 8 мо-
гил. Вещевой инвентарь не слишком разнообразен. 
Детские погребения сопровождали 1–3 категории ин-
вентаря (бронзовые бляшки, бляшки с ушком на обо-
роте, браслет, обоймы, костяная лопаточка, единичные 
костяные наконечники стрел). Особняком стоят два по-
гребения, которые выделяются богатством сопроводи-
тельного инвентаря. 

Раскоп VII, погр. 77: дисковидная бляха, 5 накла-
док с изображением голов лошадей, 2 трапециевидные 
подвески, 14 обоймочек, бронзовая пряжка с длинным 
щитком. Раскоп VII, погр. 80: бронзовая плоская бляш-
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ка с отверстием в центре, 2 стеклянных зонных буси-
ны, 2 обломка бронзовой спирали, 2 пронизки, 2 прово-
лочных колечка, обломок ажурной пластины, 
проволочный бронзовый перстень, 3 конусовидные 
подвески, бронзовая обоймочка, 3 астрагала.

Таким образом, подтверждаются ранее получен-
ные данные, что в кара-абызском обществе дети погре-
бались в одной манере со взрослыми, но в сопровожде-
нии более скудного инвентаря. В то же время 
выделяется группа погребений, содержащая исключи-
тельный для лиц рассматриваемого возраста инвен-
тарь, включавший «престижные» вещи. Вероятно, дан-
ная группа принадлежала к наиболее богатым семьям 
рода, чьи дети и были в ней погребены [7, с. 174–175].

Определить пол и возраст не удалось в 27 погребе-
ниях (21 %). В 7 случаях сопроводительный инвентарь 
отсутствовал, данные погребения можно отнести к 
«бедным». По одной категории находок зафиксировано 
в девяти погребениях: железный нож в четырех погре-
бениях; в погр. 36 (бронзовая бляшка с ушком на обо-
роте); погр. 82 (трапециевидная подвеска); погр. 95 
(глиняная чашечка), погр. 111 (три обоймы), погр. 112 
(бронзовая бляшка).

По два предмета содержалось в семи захоронени-
ях: погр. 1 (железная пряжка и нож), погр. 20 (обломок 
бронзовой пряжки и обломок железа), погр. 29 (трапе-
циевидная подвеска и накладка), погр. 94 (две бронзо-
вых пряжки и железный нож), погр. 110 (железный 
нож и шесть бронзовых круглых бляшек), погр. 116 
(железный нож, бронзовая бляшка), погр. 121 (желез-
ный нож и обломок кольца).

Три и более предмета содержали четыре захороне-
ния: погр. 83 (два железных ножа, три бляшки с ушком 
на обороте, железная проколка), погр. 89 (бронзовые 
фигурные накладки, железная пряжка и нож, бронзо-
вые бляшки, два костяных наконечников стрел), погр. 
93 (дисковидная бляха, железный крючок и обломок 
ножа), погр. 96 (железный нож, костяная лопаточка, 
два костяных наконечника стрелы).

Категория «богатых» могил насчитывает пятнад-
цать погребений, из которых семь мужских и восемь 
женских. Статусные мужские погребения выделяются 
не качеством находящегося в них оружия, а наиболее 
полным набором вооружения (например: погр. 3, 26, 
124). Женские погребения (например: погр. 8, 61, 105)  
в отношении инвентаря отличаются очень большим 
разнообразием по сравнению с мужскими, это касается 
как количества, так и «качества» погребального инвен-
таря. Данное обстоятельство объясняется в первую 
очередь особенностью костюмного комплекса, а имен-
но набором пояса, как установлено исследователями: 
мужской пояс был намного проще и беднее женского.

В результате мы получаем следующие данные по 
выделенным категориям: «бедные» – 7 захоронений; 
«рядовые» – 76, «богатые» – 15. Выделенные группы 
погребений отражают структуру населения памятника, 
но поскольку выборка имеет ограничения и не охваты-
вает весь массив погребений, заключения носят сугубо 
предварительный характер.
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Аннотация. На основе анализа почти 500 экз. 
«случайных» находок мечей и кинжалов савромато-
сарматского времени, происходящих с территории 
Южного Урала, рассмотрены особенности их топогра-
фической приуроченности и выделено 10 крупных тер-
риториальных групп. Большинство описанных диа-
хронных скоплений приурочено к северной периферии 
степной зоны Южного Приуралья. Показано, что дан-
ные находки являются важным историческим источни-
ком и могут рассматриваться в качестве маркера при-
сутствия кочевников на каждой конкретной территории 
в тот или иной хронологический период I тыс. до н. э.

Ключевые слова: Южный Урал, савромато-сар-
матское время, мечи и кинжалы, локальные группы.

Для археологии ранних кочевников Южного Ура-
ла последние 50 лет, наряду с исследованиями по куль-
турогенезу, анализу материальной культуры, погре-
бального обряда и пр., явились временем 
скрупулезного сбора данных по так называемым «слу-
чайным» находкам мечей и кинжалов [1]. Вместе с 
данными, полученными и опубликованными с конца 
XIX века и по 60-е гг. ХХ века, для региона сейчас за-
фиксировано около 500 таких находок, которые не от-
носятся к происходящим из погребений и могут быть 
точно или относительно точно локализованы на мест-
ности. Проведенные в последние годы исследования 
показали, что значительная часть клинков имеет следы 

преднамеренной порчи, а их археологизация является 
следствием проведения каких-то однотипных ритуаль-
ных действий, приуроченных к местам летних коче-
вий, многие из которых могут быть интерпретированы 
как «кочевые волости» [4; 7].

В отличие от публикации 2016 г., где учитывались 
в основном только опубликованные находки из Южно-
го Приуралья (треугольник Уфа – Исянгулово – Беле-
бей) – всего 205 экз. [4], было проведено картографи-
рование всех известных «случайных» находок 
клинкового оружия от Самарской Луки на западе до 
среднего течения р. Тобол на востоке (рисунок 1: А). 
Общее количество учтенных находок – 4951, в т. ч. бо-
лее трети – архивные данные2, которые в настоящее 
время только начали вводиться в научный оборот. Кар-
тографирование находок позволило увидеть четкие 
границы ареала их распространения (наиболее обоб-
щенно – в периметре Уфа – Курган – Оренбург – Сама-
ра) с практически полным отсутствием находок за его 
пределами, а также выделить внутри этого ареала  
10 территориальных групп (ТГ), включающих 473 на-
ходки, т. е. более 95 % от учтенных экземпляров (та-
блица  1). Необходимо отметить, что вся рассматривае-
мая территория входила в ареал расселения кочевников, 
что маркируется наличием большого числа курганных 
могильников, и только в ряде случаев, на самом севере, 
граничила с областями проживания оседлого населе-
ния [3; 6].

ТГ-1 (Большой Ик – Нугуш). Размеры 150×20 км, 
вытянута меридионально вдоль западного края Ураль-
ских гор, с запада ограничена частично залесенным 
хребтом Малый Накас. Южная граница ТГ-1 доходит 
до места впадения р. Большой Ик в р. Сакмара в райо-
не г. Саракташ, северная расположена на правобережье 
р. Белая, около с. Воскресенское, захватывая межгор-

1 Учитывались предсавроматские (карасукские), сакские, 
савроматские, раннесарматские и среднесарматские 
экземпляры.

2 Архив случайных находок Отдела археологических исследо-
ваний ИИЯЛ УФИЦ РАН. 

Таблица 1 – «Случайные» находки мечей и кинжалов Южного Урала. Распределение по территориальным группам 
(ТГ)
Хроно- и 
типологич. 
группы 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 ТГ-6 ТГ-7 ТГ-8 ТГ-9 ТГ10
ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. %

савроматские 9 18,0 27 29,3 6 20,7 21 21,9 2 2,9 1 6,7 2 11,1 14 46,7 17 45,9 23 62,2
переходные 2 4,0 6 6,5 2 6,9 2 2,1 - - - - - - 3 10,0 8 21,6 2 5,4
прохоровские 26 52,0 45 48,9 14 48,3 38 39,6 44 63,8 10 66,7 7 38,9 6 20,0 8 21,6 11 29,7
кольцевые 5 10,0 5 5,4 4 13,8 7 7,3 4 5,8 - - 5 27,8 3 10,0 2 5,4 1 2,7
кольцевые (Р) 7 14,0 6 6,5 - - 13 13,5 5 7,2 1 6,7 - - 1 3,3 1 2,7 - - 
кольц./кольц.Р - - - - 3 10,3 3 3,1 2 2,9 1 6,7 1 5,6 - - 1 2,7 - - 
прох./кольц. 1 2,0 3 3,3 - - 12 12,5 12 17,4 2 13,3 3 16,7 3 10,0 - - - - 
допрохоров-
ские 

11 22,0 33 35,9 8 27,6 23 24,0 2 2,9 1 6,7 2 11,1 17 56,7 25 67,6 25 67,6

прох.-рубеж эр 39 78,0 59 64,1 21 72,4 73 76,0 67 97,1 14 93,3 16 88,9 13 43,3 12 32,4 12 32,4
кольцевые 
(все) 

12 24,0 11 11,9 7 24,1 23 23,9 11 15,9 2 13,3 6 33,4 4 13,3 4 10,8 1 2,7

ВСЕГО 50 100 92 100 29 100 96 100 69 100 15 100 18 100 30 100 37 100 37 100
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Рисунок 1 – Территориальные группы (1–10) «случайных» находок мечей и кинжалов ранних кочевников  
Южного Урала (А) и диаграмма процентного соотношения хронологических групп клинкового оружия (Б)

ные долины края горно-лесной зоны [5]. Всего в преде-
лах ТГ-1 учтено 50 находок мечей и кинжалов, из кото-
рых  78 %  датируются последними веками до н. э.  – 
рубежом эр.

ТГ-2 (Бугульминско-Белебеевская возвышен-
ность). Всего учтено 92 находки, из них 35,9 % – до-
прохоровские, 64,1 % относятся к последним векам  
до н. э. – рубежу эр. Локализованы они в основном 
вдоль гребня возвышенности в максимально залесен-
ных местах, у истоков водотоков. Размеры  
175×30–45 км, вытянута по линии северо-запад – юго-
восток, граница со всех сторон очень четко выражена. 
Расстояние с запада до ближайших находок составляет 
30–50 км, до границы ТГ-10 – порядка 80–90 км. Се-

верная граница ТГ-2 практически совпадает с север-
ным краем облесенности гребня Бугульминско-Беле-
беевской возвышенности. С востока граница проходит 
по краю степной равнины, начинающейся от подножья 
возвышенности, минимальное расстояние здесь до 
крайних находок ТГ-4 составляет 17 км, среднее – око-
ло 50 км.

ТГ-3 (Мелеуз – Кумертау). Максимальные разме-
ры 80×50 км, в основном расположена в степной зоне, 
между хребтом Малый Накас с востока и подножьем 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности с запада. 
Северная граница доходит примерно до места впаде-
ния р. Нугуш в р. Белая, на юге граница примерно мо-
жет быть проведена по верховьям малых притоков рек 
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Салмыш и Куюргаза. Особенностью группы является 
тяготение большинства находок к периферии террито-
рии. Минимальное расстояние до границ соседних 
групп составляет 15–25 км, с южной стороны ближай-
шие единичные находки находятся на расстоянии  
30–50 км. Всего в ТГ-3 учтено 29 находок мечей и кин-
жалов, из них 72,4 % датируются последними веками  
до н. э. – рубежом эр.

ТГ-4 (Салават – Месели). Расположена на лево-
бережье р. Белая в 30 км к северу от границ ТГ-3, пред-
ставляет собой расширяющийся клин размером 
65×25–50 км. На севере граница маркируется полосой 
пологого распаханного водораздела шириной 7–13 км, 
где находки отсутствуют. Общее количество находок – 
96, из них 76 % относятся к последним векам до н. э. – 
рубежу эр. Присутствуют как большие скопления 
(Шланлы, Талачево и др.) и «скопления скоплений» 
(Месели – 24 учтенных экземпляра) [4, рис. 1], так и 
единичные находки на больших «пустых» территори-
ях. Основная масса находок мечей и кинжалов приуро-
чена к истокам малых водотоков, верховым болотам и 
родникам, на отдельных участках вытянуты цепочкой 
вдоль края широкой поймы р. Белая.

ТГ-5 (Толбазы – Уфа). Расположена к северу от 
ТГ-5, имеет размеры 70×50 км. С востока и севера про-
текает р. Белая, противоположный берег которой отно-
сится уже к ареалу расселения оседлого населения ка-
ра-абызской культуры. Западная граница проходит по 
малым правым притокам р. Уршак, расстояние до 
крайних находок ближайшей ТГ-7 составляет  
15–25 км. Южная граница представлена описанной 
выше полосой пологого водораздела, на которой на-
ходки отсутствуют. Всего зафиксировано 69 находок 
мечей и кинжалов, из них только 2, происходящих с 
южной части группы, являются савроматскими. Ско-
пления находок известны только на юге (Толбазы, Ту-
каево) и севере (Ибрагимово, Николаевка – район Би-
шунгаровских курганов) территории, из центральной 
части происходит большое количество единичных на-
ходок [2; 7].

ТГ-6 (правобережье Белой). Расположена непо-
средственно к востоку от ТГ-4, на правобережье р. Бе-
лая, в предгорной северной лесостепи. Максимальные, 
определяемые топографией размеры этого участка 
100×40 км, но четко локализуемые находки мечей и 
кинжалов происходят только из его центральной части. 
От самых северных находок Икской группы (ТГ-1), 
ареал ТГ-6 отделен 30-километровой сильно залесен-
ной увалистой полосой. Общее количество учтенных 
находок – 15, из них только один кинжал савроматско-
го времени, все остальные являются прохоровскими и 
среднесарматскими. Севернее границ ТГ-6, уже на тер-
ритории кара-абызской культуры, расположена не-
большая локальная группа горы Курмантау, где зафик-
сировано 10 мечей и кинжалов, из которых половина 
относится к допрохоровскому времени.

ТГ-7 (Давлеканово – нижняя Белая). Очень 
аморфная промежуточная группа, зажатая между ТГ-2 
и ТГ-5, в основном приуроченная к долине р. Дема и ее 
притокам. Размеры ядра группы 50×50 км, его северная 

граница в основном соответствует северным границам 
ТГ-2 и ТГ-5. Размеры группы с северной периферией 
составляют 150×160 км, из нее происходят единичные 
находки, большая часть которых может быть связана с 
памятниками оседлого ананьинского и пьяноборского 
населения, а также с контактами кочевников с ними. 
Всего учтено 18 находок, из которых только 2 относят-
ся к савроматскому времени (одна – с крайнего юга, 
другая – с крайнего севера).

ТГ-8 (юг Зауралья). Приурочена к полосе пред-
горий Южного Зауралья, имеет ширину не более 30–
40 км, вытянута от широтного течения р. Сакмара, оги-
бающей здесь Уральские горы, до верховьев р. Уй. 
Общее количество находок – 30 (56,7 % – допрохоров-
ского времени, 43,3 % – последние века до н. э. – рубеж 
эр), из них 5 найдено в открытой степи, в 70–200 км 
восточнее основного ареала. В южной части ТГ-8 най-
дены только 3 находки савроматского времени, все 
прохоровские экземпляры происходят с ее северной 
части.

ТГ-9 (север Зауралья). Общие размеры 
270×270 км, южная граница проходит по р. Уй, запад-
ная – по краю гор, северная – по р. Исеть, восточная – 
меридиональной линией от устья р. Миасс до устья 
р. Уй, т. е. в целом не доходя до р. Тобол. Всего 
учтено 37 мечей и кинжалов (67,6 % – допрохоровские, 
32,4 % – последние века до н. э. – рубеж эр), из них  
5 экземпляров найдено западнее, в горном течении 
р. Ай и в островной Месягутовской лесостепи. Ядро 
ТГ-9 имеет размеры 170×50 км и является прямым про-
должением ядра ТГ-8. Близость обеих зауральских 
групп видна и в распределении клинкового оружия 
переходного типа (IV в. до н. э.), 9 экземпляров кото-
рых найдены в узкой полосе предгорий длиной 300 км, 
охватывая всю северную группу и северную часть юж-
ной. Вероятно, часть самых северных и восточных на-
ходок оружия савроматского времени связана с 
древностями формирующейся гороховской культуры.

ТГ-10 (Западное Оренбуржье – Среднее Повол-
жье). Размеры 250×150 км. Всего учтено 37 находок 
(67,6 % – допрохоровские, 32,4 % – последние века  
до н. э. – рубеж эр, из них всего 1 экземпляр с кольцевым 
навершием). С запада находки доходят до Самарской 
Луки, восточная граница проходит по южным подножьям 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности, от среднего 
течения р. Самара и ее притоков. Северная граница про-
ходит по правым притокам р. Сок, при этом 3 савромат-
ских экземпляра найдены в  50–150 км севернее. Южная 
граница может быть в целом проведена по линии Бузу-
лукский бор – Сызрань, т. е. немного южнее р. Самара. 
Для южной части Самарской области и Оренбуржья дан-
ные о «случайных» находках мечей и кинжалов полно-
стью отсутствуют. Размеры ядра ТГ-10 составляют 
150×75 км, в его восточной части находится подгруппа 
Бузулукского бора, из окрестностей которого происходит 
14 мечей и кинжалов.

Анализ всей использовавшейся выборки «случай-
ных» находок мечей и кинжалов показывает ее вну-
треннюю непротиворечивость и достаточность как для 
историко-культурных реконструкций, так и для типо-



237

XXII Уральское археологическое совещание

логических исследований, что позволяет сделать ряд 
важных выводов.

1 Внутренней однородностью четко выделяется 
приуральская группа находок (ТГ-1–7), для нее харак-
терны малое количество допрохоровских (савромат-
ских и переходных) экземпляров и резкое снижение их 
в северных группах, высокий процент прохоровских 
клинков и экземпляров с кольцевым навершием (рису-
нок 1: Б), а также большое количество экземпляров с 
полностью или частично удаленным навершием, т. е. 
следами произведенной в древности преднамеренной 
порчи [4, с. 248, 249; табл. 2]. Данная черта не зафикси-
рована в крайней западной группе (ТГ-10), а в заураль-
ских (ТГ-8–9) известна только единично.

2 Западная и восточные группы имеют значитель-
ную близость между собой и резко отличаются от при-
уральских групп, что проявляется большим количе-
ством клинков савроматского времени, малым 
количеством прохоровских мечей и кинжалов и крайне 
невысоким процентом экземпляров с кольцевым на-
вершием (таблица 1).

3 «Случайные» находки мечей и кинжалов скифо-
сарматского времени имеют широкое распространение 
по территории степей и лесостепей Северной Евразии, 
многие из них являются предметами явно нерядовыми 
(инвеститурными?). Южное Приуралье на этом фоне 
выделяется большим количеством именно серийных 
стандартных находок, что, с одной стороны, свидетель-
ствует о длительности существования на Южном Ура-
ле ритуалов, связанных с клинковым оружием и его 
археологизацией, а с другой, превращает эти находки в 
важный маркер присутствия кочевников на каждой 
конкретной территории в тот или иной хронологиче-
ский период в пределах скифо-сарматского времени. 
Как минимум, это применимо для территории Южного 
Приуралья к северу от Общего Сырта (рисунок 1: А).

4 Статистическое распределение находок показы-
вает четкую картину динамики освоения Южного При-
уралья и позволяет говорить об очень плотном заселе-
нии данной территории кочевниками в I тыс. до н. э. со 
значительным ростом количества находок (увеличении 
плотности заселения?) в прохоровское время. Это под-
тверждается наличием здесь крупных могильников 
III–II вв. до н. э. (Старые Киишки, Бишунгарово и т. д.) 
и скоплений находок мечей и кинжалов, которые могут 
быть интерпретированы как места длительно исполь-
зовавшихся летних пастбищ.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РНФ № 22-28-00815.
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Аннотация. Выполнено технико-технологиче-
ское исследование керамики сургутского варианта ку-
лайской КИО. Выделены характерные технологиче-
ские традиции: использование ожелезнненых глин, 
основным рецептом формовочной массы является не-
смешанный: глина + дресва; конструирование полого 
тела могло проходить при помощи лоскутов или лент, 
вариативны комбинации инструментов для обработки 
поверхностей посуды. Выделяется городище БГ I/4.

Ключевые слова: Сургутское Приобье, Барсова 
Гора, ранний железный век, кулайская КИО, керамика, 
технико-технологический анализ.

Урочище Барсова Гора – уникальный археолого-
ландшафтный комплекс, расположенный в Ханты-
Мансийском автономном округе Тюменской области 
на правом берегу Оби, у г. Сургут, между рр. Барцевка 
и Калинка (Калинина). Одним из наиболее исследован-
ных культурных образований на Барсовой Горе являет-
ся сургутский вариант кулайской культурно-историче-
ской общности (КИО). Здесь известны 62 памятника, 
включая селища, городища, могильники и культовые 
комплексы, значительная часть которых исследована 
раскопками [1; 2]. Огромный объем полученных источ-
ников, в первую очередь керамических коллекций, де-
лает актуальной научной проблемой изучение гончар-
ной технологии различных археологических культур в 
пределах одного замкнутого ландшафта как внутри от-
дельных периодов, так и в хронологической последо-
вательности. Полученные коллекции сосудов являются 
важнейшим источником для реконструкции структуры 
и содержания гончарной технологии, особенностей 
функционирования и распространения навыков труда 
гончаров, закономерностей изменений в конкретных 
ступенях гончарной технологии [3]. Технико-техноло-
гический анализ проводился по методике, предложен-
ной А. А. Бобринским в соответствии с естественной 
структурой производства, и включал изучение навыков 
отбора исходного пластичного сырья, особенности со-
става формовочных масс, способы конструирования 
полого тела, способы обработки поверхностей, терми-
ческую обработку сосудов [3; 4]. Определения прово-
дились при помощи бинокулярной микроскопии (ми-
кроскоп Leica M51) поверхностей и изломов изделий с 
последующим сравнением с экспериментальной кол-
лекцией технологических следов. 

Выполнено технико-технологическое исследова-
ние керамики с городищ Барсов городок (БГ) I/4  
(100 изд.), III/6 (50 изд.) I/5 (33 изд.), I/7 (5 изд.), I/32 
(10 изд.), селища Барсова гора III/2 (50 изд.) [5; 6; 7; 8; 
9]. 

Городище БГ III/6 является самым ранним среди 
проанализированных памятников. Как исходное сырье 
на нем использовались ожелезненные глины, добытые 
из разных глинищ. Доминирующим рецептом формо-
вочной массы является глина + дресва (62 %). При этом 
выявлены четыре смешанных рецепта формовочных 
масс, которые составляют 1/5 часть от общего количе-
ства зафиксированных рецептов: глина + дресва + ша-
мот; глина + дресва + жидкая органика; глина + шамот 
+ песок; глина + дресва +песок. Полое тело сосудов 
создавалось при помощи лент с боковым их наложени-
ем. Неустойчива механическая обработка поверхно-
сти: выделены 16 вариантов технологических приемов 
и их сочетаний. Обжиг проходил в восстановительной 
и восстановительно-окислительной среде.

На селище Барсова гора III/2 для производства по-
суды также использовались ожелезненные глины. Вы-
делено четыре подвида глин, что может соответство-
вать 4 местам добычи, принадлежавшим разным 
семейным группам. Характер естественных примесей в 
глине может, предположительно, свидетельствовать о 
наличии традиции предварительной обработки сырья – 
дробления. На это указывает наличие в исходном сы-
рье окатанных и угловатых включений разноразмерно-
го бурого железняка. Доминирующим рецептом 
является глина + дресва (64 %). Шамот и органика 
встречаются в формовочной массе только совместно с 
дресвой. Конструирование полого тела сосудов прово-
дилось, преимущественно, при помощи лент. Обработ-
ка поверхностей разнообразна и включает 29 комбина-
ций. Обжиг проходил в восстановительной и/или 
восстановительно-окислительной среде. 

На береговых городищах БГ I/5 и I/7 как исходное 
сырье отбирались ожелезненные глины. На городище 
БГ I/5 выявлено девять рецептов формовочных масс. 
Основными являются несмешанные рецепты: глина + 
дресва, глина + шамот. Выделяются рецепты с добав-
кой песка, вводимого в пропорции 1 : 1. На городище 
БГ I/7 установлено три рецепта. Полое тело сосудов на 
обоих памятниках наращивалось, преимущественно, 
при помощи лоскутов. Зафиксированы случаи исполь-
зования лент с наложением. Разнообразны комбинации 
инструментов для обработки поверхности, на городи-
ще БГ I/5 установлено 22 варианта. На городище БГ I/7 
для 5 сосудов установлено 4 варианта. На обоих памят-
никах зафиксирован специфический прием заглажива-
ния зубчатым орудием с внутренней стороны места 
перехода от плеча к тулову. Посуда могла обжигаться в 
восстановительной и/или восстановительно-окисли-
тельной среде. 

На городище БГ I/4, которое мы считаем одним из 
самых поздних, определено, что по представлениям 
гончаров отбирался один вид исходного пластичного 
сырья – ожелезненные глины. Выделено восемь под-
видов глин, различающихся по степени запесоченно-
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сти и характеру естественных примесей. Для изготов-
ления посуды использовались примеси дресвы, 
шамота, органического раствора, песка. Доминирую-
щим рецептом является глина + шамот (64 %). Высока 
доля использования песка как искусственной примеси − 
15 % изделий. Конструирование начина проводилось 
по донно-емкостной программе, полого тела – при по-
мощи лент с наложением. Венчик дополнительно 
оформлялся жгутиком диаметром до 1 см. Приспосо-
бления для механической обработки поверхностей раз-
нообразны и использовались в различных комбинаци-
ях, выявлено 39 различных вариантов сочетаний. 
Посуда могла обжигаться в двух режимах: в восстано-
вительной и восстановительно-окислительной среде.

На городище БГ I/32 посуда изготавливалась из 
ожелезненных глин с естественной примесью песка, 
слюды, бурого железняка, обрывков растительности. 
Сырье могло добываться вблизи водоемов, на что ука-
зывают включения отдельных вытянутых листьев рас-
тительности. Выявлено четыре рецепта формовочной 
массы: глина + дресва; глина + дресва + шамот; глина + 
шамот; глина + шамот + органика. Полое тело изготов-
лено при помощи лент с боковым наложением. Котло-
видная форма сосудов, отсутствие неорнаментирован-
ных разделительных зон, наличие рядов волнистых 
оттисков, присутствие скошенных внутрь венчиков с 
орнаментированными карнизиками позволяет отнести 
этот комплекс к поздней стадии сургутского варианта 
кулайской КИО.

По имеющимся к настоящему моменту данным 
можно отметить особенности гончарной технологии у 
населения сургутского варианта кулайской КИО:

По представлениям гончаров отбирался один вид 
исходного пластичного сырья – ожелезненные глины, 
добывавшиеся из нескольких разных глинищ.

Основным рецептом формовочной массы являют-
ся несмешанный: глина + дресва, по которому на от-
дельных памятниках изготовлено 2/3 сосудов.

Конструирование полого тела выполнялось при по-
мощи двух элементов: лоскутов или лент с наложением.

Венчики сосудов на отдельных памятниках могли 
дополнительно оформляться при помощи жгутика диа-
метром до 1 см. 

Разнообразны комбинации инструментов для об-
работки поверхности, на городище БГ I/4 установлено 
39 вариантов комбинирования. На всех изученных па-
мятниках зафиксирован специфический прием загла-
живания зубчатым орудием с внутренней стороны ме-
ста перехода от плеча к тулову.

Посуда могла обжигаться в восстановительной и 
восстановительно-окислительной среде.

Эти технологические традиции характерны для 
керамики городищ БГ III/6, I/5, I/7, I/32, селища Барсо-
ва гора III/2. Использование на разных памятниках при 
конструировании полого тела лоскутного или ленточ-
ного налепа и зафиксированные случаи их совместного 
употребления для изготовления разных сосудов на од-
ном памятнике (БГ III/2, I/5, I/7) может отражать сосу-
ществование в пределах урочища Барсова Гора двух 
групп гончаров с разными навыками конструирования 

полого тела. Это может быть связано как с взаимодей-
ствием внутри этих городищ населения с разными тех-
нологическими традициями, так и с влиянием более 
ранних гончарных традиций предшествующих куль-
тур, известных на Барсовой Горе. Зафиксированные 
случаи добавки песка как искусственной примеси мо-
гут быть связаны с взаимодействием населения сургут-
ского варианта кулайской КИО с более восточными 
кулайскими группами, для которых эта примесь явля-
ется доминирующей, или являться наследием более 
ранних гончарных традиций.

На общем фоне выделяется керамика городища БГ 
I/4, отличающаяся от посуды других памятников тра-
дициями составления формовочных масс, отдельными 
навыками конструирования полого тела, вариантами 
механической обработки поверхности. Так, посуда го-
родища БГ I/4 изготовлена, преимущественно, с ис-
пользованием однокомпонентного рецепта глина + ша-
мот, что не типично как для сургутского варианта, так 
и для всей кулайской КИО в целом [10; 11; 12]. Помимо 
этого, на 51 % сосудов зафиксирован специфичный 
прием оформления верхнего края венчика при помощи 
жгутика. Ни для одного другого исследованного нами 
памятника не характерно такое массовое распростра-
нение этой традиции. Также на керамике городища  
БГ I/4 к настоящему моменту выявлено наибольшее 
число комбинаций инструментов для механической об-
работки поверхностей − 39.

Таким образом, близость представлений гончаров 
сургутского варианта кулайской КИО об ожелезнен-
ных глинах как исходном пластичном сырье и навыках 
конструирования начина и полого тела на разных па-
мятниках Барсовой Горы позволяет предполагать сход-
ство гончарных традиций населения разных памятни-
ков. При этом имеется значительная разница в рецептах 
формовочных масс, отдельных узких навыках констру-
ирования полого тела, вариантах механической обра-
ботки поверхности. Особенно это проявляется в кера-
мике городища Барсов городок I/4. Можно допустить, 
что население БГ I/4 смешивалось с носителями дру-
гих гончарных традиций. Подобная ситуация может 
объясняться поздним временем существования горо-
дища Барсов городок I/4 по сравнению с остальными 
проанализированными памятниками, когда гончарные 
традиции носителей сургутского варианта кулайской 
КИО начинают изменяться под действием внешних 
контактов. Среди последних определенную роль име-
ли и брачные контакты, и возможное изменение их на-
правлений. Кроме того, на БГ I/4 зафиксировано не-
сколько строительных горизонтов позднекулайского 
времени, и разнообразие гончарных традиций может 
отражать механическое смешение этих разных гори-
зонтов.

Продолжение комплексных технико-технологиче-
ских исследований керамических коллекций разных 
памятников Барсовой Горы, обработанных по единой 
методике, даст возможность их корректного сопостав-
ления между собой и позволит реконструировать исто-
рико-культурные процессы, происходившие на этой 
территории в древности.
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К ХРОНОЛОГИИ БОЛЬШИХ 
КУРГАНОВ НЕКРОПОЛЯ «ВЫСОКАЯ 

МОГИЛА – СТУДЕНИКИН МАР»  
В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ 

С. В. Сиротин, Д. С. Богачук, К. С. Окороков  
Институт археологии РАН,  

г. Москва, Россия

Аннотация. В статье представлены некоторые на-
блюдения к хронологии больших курганов некрополя 
ранних кочевников «Высокая Могила – Студеникин 
Мар» из Южного Приуралья. Принадлежность к па-
мятникам филипповского круга данных курганов опре-
деляется их конструктивными и обрядовыми особен-
ностями (относительно большие параметры насыпей, 
дромосные погребальные сооружения в центре, сго-
ревшие дервянные надмогильные конструкции, плани-
графическая организация подкурганной площадки и 
др.). В числе характерного раннепрохоровского инвен-
таря в насыпях курганов и погребальных комплексах 
найдены вещи, позволяющие уточнить датировку 
больших курганов в пределах последней трети IV в. 
до н. э. – рубежа IV–III вв. до н. э.

Ключевые слова: Южное Приуралье, ранние ко-
чевники, памятники филипповского круга, курганы, 
хронология.

Среди памятников ранних кочевников Южного 
Урала конца V–IV вв. до н. э. особый интерес вызыва-
ют памятники филипповского круга, имеющие близкие 
параллели в конструкциях погребальных сооружений, 
погребальном обряде и характерном наборе сопрово-
дительного инвентаря. Основная часть этих памятни-
ков располагается в Урало-Илекском и Урало-Сакмар-
ском междуречье. Их отличают такие признаки,  как 
относительно крупные параметры насыпей, деревян-
ные конструкции из радиально уложенных бревен, гли-
няные валики вокруг центральных могил, наличие 
дромосных, подбойных и катакомбных могил, харак-
терная организация подкурганного пространства и  
своеобразный, во многом стандартизированный набор 
вооружения, конского снаряжения, предметов импорта 
и др. 

Важной проблемой при выделении и атрибуции 
данного круга памятников является определение их 
хронологической позиции в системе комплексов юж-
ноуральских номадов. Исследователи традиционно от-
носят эти памятники к относительно широкому хроно-
логическому диапазону V–IV вв. до н. э., однако при 
детальном анализе инвентаря имеются определенные 
основания для более узких датировок данных комплек-
сов.

Одним из ярких памятников филипповского круга 
является некрополь «Высокая Могила – Студеникин 
Мар», расположенный в Оренбургской области в сред-
нем течении р. Урал, в 20–22 км к югу от его русла и в 
40 км к северо-востоку от некрополя Филипповка 1. 
Некрополь состоит из 5 курганных групп, в которых 
насчитывается 15 относительно больших насыпей (ди-

аметром от 40 м и высотой от 1 до 2,5 м, самый боль-
шой курган некрополя имеет диаметр 140 м, высоту 
около 7 м) и одного одиночного кургана.

Судя по внешнему виду, характерным параметрам 
и ряду других признаков все большие курганы отно-
сятся к раннепрохоровскому времени и принадлежат 
кочевой знати. Помимо этого, в некрополе имеется не-
сколько десятков курганов, имеющих малые и средние 
размеры (10–30 м, высотой 0,3–0,9 м). Эти курганы от-
носятся к позднесарматской культуре II – III вв. н. э.

В 2016–2017, 2019, 2021 гг. экспедицией ИА РАН 
были исследованы 4 кургана из трех курганных групп 
некрополя, относящихся к категории больших (курга-
ны 2, 5 группы «Богатырские Могилки», курган 1 груп-
пы «Студеникин Мар», курган 4 группы «Межевой 
Мар»). 

Все исследованные курганы имели сходные черты 
погребального обряда, архитектуры насыпей и плани-
графической организации курганных сооружений. В 
основании всех трех исследованных курганов в центре 
подкурганной площадки выявлены погребения с дро-
мосами, в которых исследованы остатки коллективных 
захоронений. Характерной конструктивной чертой 
курганов является наличие круговых валиков вокруг 
центральных могил из материкового суглинка. Такие 
валики могли быть сплошными или иметь разрывы с 
юга или юго-востока. 

В центральной части всех исследованных боль-
ших курганов были выявлены участки прокаленной 
почвы и остатки сгоревшей деревянной конструкции. 
Во всех курганах деревянные конструкции выгорели 
практически полностью, в связи с чем проследить их 
архитектурный характер не представлялось возмож-
ным. Можно лишь предполагать, что исходя из общей 
архитектуры кургана, конструкция могла быть устрое-
на в виде радиально уложенных бревен, так называе-
мого «шатрового» типа. Следы мощного кострища 
фиксировались в стратиграфии контрольных бровок, 
на погребенной почве и на материковой поверхности. 
В южной части курганов найдены жертвенные захоро-
нения лошадей, а также скопления лошадиных костей.

На Южном Урале дромосные сооружения пред-
ставлены в могильниках единичными случаями (Пере-
волочан I, Темир, Большой Климовский курган и др.). 
В Филипповке данный тип погребений выявлен в по-
давляющем большинстве курганов. Вполне вероятно, 
что данный тип погребального сооружения в данном 
некрополе, также как в Филипповке, окажется преоб-
ладающим.

Дромосные погребальные сооружения широко из-
вестны в степных комплексах Евразии VI–IV вв.  
до н. э. Вопросы, связанные с появлением погребений 
дромосного типа в южноуральских степях, до сих пор 
остаются открытыми, однако практически всеми ис-
следователями признается миграционный характер. В 
хронологическом отношении дромосные могилы ран-
них кочевников Южного Урала распределяются следу-
ющим образом. Несколько дромосных погребений ис-
следователи датируют концом VI – серединой V вв. 
до н. э., из них лишь четыре являются многоактными 
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склепами под деревянными конструкциями. Осталь-
ные дромосные погребения относятся к середине  
IV– началу III вв. до н. э. Практически все эти комплек-
сы связаны с памятниками филипповского круга и 
представляют собой элитарные погребения различных 
этнографических групп кочевой знати Южного Урала 
[11].

Определенная часть инвентаря (бронзовые нако-
нечники стрел, колчанные крючки, ворворки, желез-
ные наконечники копий и др.), найденная в больших 
курганах некрополя, имеет широкие аналогии в ранне-
кочевнических южноуральских комплексах V–III вв. 
до н. э. Вместе с тем среди находок есть категории ве-
щей, которые позволяют уточнить датировку исследо-
ванных курганов в пределах последних десятилетий 
IV в. до н. э. 

Прежде всего, обращают на себя внимание от-
дельные элементы конского снаряжения. В составе уз-
дечных наборов из курганов 2 группы «Богатырские 
могилки» и кургана 1 группы «Студеникин Мар» не-
крополя найдены бронзовые пластинчатые конские на-
лобники. Фрагмент бронзового пластинчатого налоб-
ника найден также в насыпи кургана 5 группы 
«Богатырские Могилки». Данные налобники имеют 
аналогии в материалах Прикубанья, Предкавказья, ле-
состепном Поднепровье и др. в хорошо датированных 
комплексах. Данные налобники, наряду с другими ка-
тегориями принадлежностей раннепрохоровской узды, 
могут выступать в качестве хроноиндикаторов в ком-
плексах второй половины IV – рубежа IV–III вв. до н. э. 
[9, с. 231]. 

Хорошими хроноиндикаторами являются также 
так называемые дуговидные предметы (нахрапники), 
имеющие аналогии в западных скифских комплексах. 
Они найдены в составе уздечных наборов кургана  
2 группы «Богатырские Могилки». Подобные предме-
ты представлены в серии погребений южноуральских 
номадов [10]. Анализ этих комплексов с привлечением 
скифских аналогий показывает, что период их появле-
ния и распространения на Южном Урале относится к 
раннепрохоровскому времени. Практически все они 
найдены в комплексах второй половины IV – рубежа 
IV–III вв. до н. э. При этом следует обратить внимание 
на то обстоятельство, что большинство этих предметов 
найдены в богатых, статусных погребениях либо в со-
ставе богатых жертвенных комплексов. Есть все осно-
вания полагать, что данные предметы (так же как и це-
лый ряд других, имеющих прямые аналогии в уздечных 
наборах Скифии) в составе узды южноуральских нома-
дов появляются под прямым влиянием скифских тер-
риторий. Они встречаются в составе сопроводительно-
го инвентаря кочевой знати и бытовали в определенный, 
относительно непродолжительный период, ограничен-
ный второй половиной IV в. до н. э. – началом III в.  
до н. э. [10, с. 108]. 

Интересной находкой являются бронзовые биме-
таллические псалии (уздечные наборы из кургана  
2 группы «Богатырские Могилки», кургана 1 группы 
«Студеникин Мар»). Если рассматривать известные 
находки биметаллических псалиев из Южного Приу-

ралья раннепрохоровского времени (могильники Фи-
липповка 1, Переволочан I и др.), то их происхождение, 
так же как и целый ряд других элементов сбруи (на-
лобники, уздечные бляхи и др.), явно связано с Прику-
баньем второй половины IV в. до н. э.

Примечательной находкой можно считать и брон-
зовые уздечные бляхи, в числе которых особо следует 
отметить зооморфные бляхи, имеющие прямые анало-
гии в комплексах Предкавказья и Среднего Дона вто-
рой половины IV – начала III вв. до н. э. [8, с. 415,  
рис. 193; 4, с. 40, рис. 4, 10,11]. 

Обращает на себя внимание бронзовая бляха в 
виде профильного изображения длинномордой головы 
волка с оскаленной пастью. Немногочисленные экзем-
пляры подобных блях известны в южноуральских ран-
некочевнических комплексах. Бляха, найденная в кур-
гане 1 группы «Студеникин Мар» относится к группе 
блях, которые на Южном Урале известны в некрополе 
Филипповка 1 [5, с. 78–79, рис. 7, 8]. Наряду с другими 
изделиями эти бляхи маркируют верхнюю границу не-
крополя Филипповка 1 в пределах второй половины  
IV в. до н. э. [5, с. 83].

В погребении 5 кургана 1 группы «Студеникин 
Мар» найден меч переходного типа. Мечи переходного 
типа хорошо представлены в погребениях ранних ко-
чевников Южного Урала IV – начала III вв. до н. э. Наи-
более представительную серию комплексов, содержа-
щих такие мечи с характерным набором 
раннепрохоровского инвентаря В. Н. Васильев относит 
к последней четверти IV – началу III вв. до н.э.  [1; 2, 
с. 153]. 

Следует также отметить находку меча синдо-ме-
отского (меотского) типа, который был найден в погре-
бении 1 данного кургана. Такие мечи представлены на 
территории Северного Кавказа, Закавказья, Северного 
Причерноморья, Прикубанья, Подонья и Поволжья в 
V–III вв. до н. э. [12; 6]. Немногочисленная серия таких 
мечей найдена в южноуральских комплексах IV – рубе-
жа IV–III вв. до н. э. [1, с. 170, 171; 7, с. 358, 359; 6]. На 
наш взгляд, на Южный Урал серия данных клинков по-
падает из Прикубанья, вероятно, через нижнедонские 
и поволжские степи во второй половине IV – начале  
III вв. до н. э.

Очень важной находкой является круговая фляга, 
найденная в погребении 2. Вьючные гончарные фляги 
являются относительно редкой находкой в погребени-
ях южноуральских ранних кочевников [3].   Фляга из 
кургана 1 группы «Студеникин Мар» по типологии  
В. Н. Васильева относится к I типу с двояковыпуклым 
туловом и ручками ушками, время появления которых 
на Южном Урале определяется последними десятиле-
тиями IV в. до н. э. [3, с. 62]. 

Учитывая общий характер погребального обряда, 
датировки инвентаря и датировки привозных предме-
тов, большие курганы некрополя «Высокая Могила – 
Студеникин Мар» датируются в пределах последней 
трети IV в. до н. э. – рубежа IV–III вв. до н. э.
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ХОЛМОГОРСКАЯ 
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА ЛИТЬЯ 

И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЕЙ ФОРМЫ

Ю. В. Ширин 
КГПИ КемГУ,  

г. Новокузнецк, Россия

Аннотация. Выявленные иконографические па-
раллели в стилистически разнородных группах брон-
зовой пластики Западной Сибири эпохи раннего же-
лезного века позволяют высказать гипотезы не только 
о взаимовлияниях разных традиций прикладного ис-
кусства, но и о периодах преобладания отдельных ти-
пов изделий в тех или иных регионах. Рассмотрены 
принципы и ограничения хронологических интерпре-
таций смешанных коллекций.

Ключевые слова: бронзовое литье, холмогорская 
стилистическая группа.

За последние 15 лет объем находок металлопла-
стики эпохи Раннего Железа из таёжной зоны Запад-
ной Сибири в сотни раз превысил все, что было извест-
но до этого. Но это не связано с успехами отечественной 
археологии, – это свидетельство очередного этапа раз-
грабления культурного наследия народов России. Со-
бираемая по интернет-источникам информация позво-
ляет не только осознать беспрецедентные масштабы 
уничтожения наиболее информативной части археоло-
гических комплексов и предпринять определенные ак-
тивные шаги к их защите, но и, не смотря на научную 
ограниченность связанных с грабительскими находка-
ми данных, сделать некоторую переоценку известного.

Даже беглый обзор обширного набора недокумен-
тированных находок позволяет понять, что никаких 
принципиально новых категорий изделий грабитель-
ские коллекции не содержат. Но этот фон сделал более 
заметным стилистическое деление массива бронзовой 
пластики, представленное в известных археологиче-
ских комплексах Западной Сибири, лишь в незначи-
тельной степени. Также на более разнообразном мате-
риале проявилась стилистическая вариативность 
воплощения некоторых иконографических типов, ха-
рактерных для позднекулайского времени (рисунок 1). 
Тем самым возник вопрос о хронологическом соотно-
шении таких изделий.

Стилистический анализ служит важным исследо-
вательским приемом при установлении относительной 
хронологии древних типов металлопластики. Но ис-
следователи крайне настороженно относятся к исполь-
зованию художественного литья в качестве маркера 
узких хронологических горизонтов. Во многом это 
связано с редкостью его обнаружения в закрытых ком-
плексах, для которых получена независимая датиров-
ка, а также с объективной сложностью атрибуции ли-
тья, вызванной асинхронностью трансформаций, 
составляющих тот или иной стиль признаков. Послед-
нее особенно наглядно проявляется в относительно бо-
лее благополучной ситуации – в ареале скифского и 
сарматского звериного стилей, где его особенности, 

важные для хронологической атрибуции, корректиру-
ются от этапа к этапу с учетом сопутствующих матери-
алов закрытых комплексов.

Изделия холмогорской стилистической группы 
(далее ХСГ) были выделены автором, как характерная 
составляющая для комплексов Западной Сибири от ру-
бежа II–III вв. до позднего IV в. [10]. При этом не ис-
ключается и более раннее появление ряда признаков 
изделий данной стилистической группы [3, с. 47], как и 
их сохранение в раннесредневековой пластике.

В Зауралье изделия ХСГ находят вместе с литьем 
усть-полуйской стилистической группы, обладающим 
рядом сходных признаков [11, рис. 3: 3]. Известны из-
делия ХСГ и в Предуралье, где могут сочетаться с из-
делиями чердынской стилистической группы [11, с. 3, 
10, 11]. При этом через взаимное пересечение некото-
рых признаков усть-полуйской и чердынской стили-
стических групп литья просматривается высокая веро-
ятность их относительной синхронности.

В ареале кулайской культурной непрерывности 
также не редки комплексы, объединяющие изделия 
ХСГ с иными группами изделий, например, с разно- 
образным литьём ажурного типа. Подчеркнем, что 
речь идет не о культовых изделиях с характерной ажур-
ностью кулайского типа, а об импортных изделиях с 
прорезным фоном. Например, в Ишимском кладе и в 
коллекции из Айдашинской пещеры из бассейна Сред-
него Чулыма это прямоугольные рамчатые ажурные 
накладки и ажурные пряжки [2, табл. V: 2, 7; 5, табл. X; 
XXI: 6]. Попытки установления хронологического со-
отношения таких сочетаний имеют определенную 
сложность. Расхождения в субъективных оценках име-
ют широкий диапазон – от выделения в составе коллек-
ций антикварных групп изделий до предполагаемой 
синхронности. В обоих случаях дата комплекса зани-
жается с учетом ранних дат аналогов ажурного литья. 
Основания, принимаемые для датировок большой се-
рии таких изделий из различных районов Западной Си-
бири, были нами рассмотрены в ходе анализа Мурлин-
ского клада из Прииртышья [9, с. 108–109]. Важно 
отметить, что в смешанных комплексах, происходящих 
из весьма отдаленных друг от друга мест, ажурные из-
делия находят полные аналогии друг другу. То есть за 
этим явлением мы можем предполагать некую волну 
импорта, имеющую определенный хронологический 
интервал.

Для многих коллекций смешанного состава мы не 
имеем достоверной информации о длительности их 
формирования. Именно поэтому одним из условий по-
явления комплексов с литьём разнообразной стилисти-
ки зачастую предполагается относительно длительный 
период комплектования. Так, состав коллекции, со-
бранной на Ишимском культовом месте [2], может 
быть объяснен условиями, повлекшими объединение 
предметов, накопившихся на культовом месте за не-
сколько этапов. Подобная ситуация объективно рекон-
струируется и в связи с характеристикой находок из 
Айдашинской пещеры [5, с. 21–83]. Но ряд примеров 
позволяет предполагать не случайный характер сочета-
ний некоторых групп разнотипных изделий в таких 



245

XXII Уральское археологическое совещание

1 – Казымский клад [1, с. 148]; 2 – находка на р. Вагиль, левом притоке р. Тавды, Свердловская обл.; 3 – находка у  
д. Мохирева на р. Пышма Свердловской области; 4 – находка на Нижней Оби [12, с. 94]; 5 – находка в Тюменской обл.; 

6 – Холмогорский клад [3, с. 109 ]; 7 – находка в Сургутском Приобье; 8 – Усть-Абинский могильник 

Рисунок  1 –  Иконографические варианты бронзового литья в ажурном (1–4) и в холмогорском (5–8) стилях   
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коллекциях. Так, из ранее известных закрытых ком-
плексов сходный смешанный состав имеют Истяцкий 
клад на Ишиме [7, с. 162–171] и клад на городище Бар-
сов Городок 1/20 в Сургутском Приобье [4]. Для этих 
комплексов единовременность сокрытия предметов 
установлена достоверно. Близок к ним по составу и Ка-
зымский клад на Нижней Оби с недокументированны-
ми, но все же известными обстоятельствами находки. 
Здесь в одной емкости с ажурной группой изделий, име-
ющих аналоги в погребальных комплексах I–II вв. из 
Прикамья, найдено несколько предметов с признаками 
ХСГ [1, с. 138].

Таким образом, для смешанных комплексов, где 
преобладают ажурные отливки, мы можем предпола-
гать относительно более раннюю датировку среди ком-
плексов первых веков н. э. В этом плане особенно по-
казателен Казымский клад. Ранняя дата для его 
основной части, не выходящая за рубеж II–III вв., осо-
бенно предпочтительна не только с опорой на много-
численные ажурные дериваты предуральских аналогов 
I–II вв., но и в связи с находками в его составе «бюсто-
вых бляшек» и иных изделий с вероятными парфян-
скими прототипами. Близок к относительно ранним 
комплексам и Истяцкий клад, с включением ажурных 
изделий [7, табл. XXI: 6], а также иконографически 
близких ХСГ отливок, выполненных в ином стиле [7, 
табл. XXI: 8–11].

В свою очередь, для таких закрытых комплексов с 
однородным художественным литьем ХСГ как Холмо-
горский клад из Сургутского Приобья, видимо, не слу-
чайно были предложены более поздние хронологиче-
ские позиции [3, с. 126–145], сопоставимые с 
датировкой погребений фоминской культуры Верхнего 
Приобья, для которых также характерно литье преиму-
щественно ХСГ [10, с. 93].

Все эти наблюдения позволяют высказать гипоте-
зу о том, что в распространении художественного ли-
тья эпохи раннего железа в Западной Сибири суще-
ствует тренд сокращения доли импортных ажурных 
изделий с сюжетными композициями. Следует отме-
тить, что в единичных изделиях ХСГ сохраняются про-
светы (рисунок 1: 8), но они имеют свойства вспомога-
тельного декоративного элемента. Также сохраняется и 
ажурность орнаментально-геометрических бляшек. 
При этом практически неизменной остается ажур-
ность, присущая западносибирской культовой пласти-
ке. Это засвидетельствовано в одном из комплексов 
Парабельского культового места, где вместе с фигурка-
ми ХСГ найдены поздние типы ажурных лосей [8,  
рис. 2]. То есть отмеченный тренд имеет внешние ис-
токи. Для Зауралья ажурность некоторых изделий мог-
ла быть связана с конструктивными особенностями ис-
ходных прототипов из Прикамья. С изменением техно-
логических шаблонов формовки и литья ажурность 
постепенно была утрачена. Близкие тенденции демон-
стрируют и изменения в степной моде. Так, если ажур-
ные формы были характерны для изделий хуннской и 
среднесарматской декоративных традиций, то в пост-
хуннское время в престижных комплексах степных 
элит начинают пользоваться популярностью изделия с 

глухим фоном. Это проявилось в декоративных осо-
бенностях сюжетных поясных накладок даже в ареале 
влияния сяньбэй [7, рис. 2].

Еще один из выводов состоит в том, что не нужно 
спешить выстраивать на базе типологических построе-
ний эволюционные ряды какого-либо иконографиче-
ского типа в стремлении закрепить приоритет за какой-
либо культурной традицией или территорией. Не 
исключено, что это могут быть практически одновре-
менные стилистические варианты. В спорных случаях 
приоритетными должны оставаться датировки типов 
литья, полученные при изучении закрытых комплек-
сов, при помощи методов независимых от эволюцион-
но-типологических гипотез.
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Аннотация. В ходе археологического изучения 
Ново-Уфимского могильника эпохи раннего железа, 
соотносимого с кара-абызской культурой, расположен-
ного в Южном Приуралье, была получена коллекция 
изделий из цветного металла. Исследование ряда изде-
лий с помощью естественнонаучных методов связало 
их изготовление с чистой медью. Ряд показателей свя-
зывает изделия из меди Ново-Уфимского могильника с 
иткульским, зауральским очагом металлургии.

Ключевые слова: Южное Приуралье, ранний же-
лезный век, кара-абызская культура, металлопроизвод-
ство, медь.

Ново-Уфимский могильник расположен на терри-
тории Южного Приуралья, связан с высоким, правым 
берегом реки Белой и Уфимским полуостровом. На-
хождение могильника в исторической части города 
Уфы определило как характер его разрушения хозяй-
ственной деятельностью человека, так и обстоятель-
ства обнаружения памятника археологии. Ново-Уфим-
ский могильник был обнаружен и впервые исследован 
Р. Б. Ахмеровым [1, с. 156–167], П. Ф. Ищериковым и 
Г. В. Юсуповым в 1952–1956 гг. [6, с. 149]. В настоящее 
время в изучении Ново-Уфимского могильника стоят 
как проблемы его сохранения, так и формирования 
единой археологической коллекции из раскопок раз-
ных лет, последние из которых велись в 2018 г.

Ново-Уфимский могильник эпохи раннего железа 
кара-абызкой культуры связан с памятниками археоло-
гии этого же культурно-хронологического горизонта. К 
таковым относятся Уфимский могильник, Галановские 
I и II могильники, Городище Уфа IV и др. 

В 2018 г. в ходе спасательных археологических ра-
бот в северо-западной части могильника были иссле-
дованы пятнадцать погребений, сопровождающиеся 
костяным инвентарем, изделиями из цветного и черно-
го металла. Погребальная традиция Ново-Уфимского 
могильника характеризовалась погребениями в мо-
гильных ямах простой конструкции, костяки лежали 
на спине, головами на север, ногами к реке. В погре-
бальном комплексе Ново-Уфимского могильника были 
выявлены ярусные погребения, что связывает его с 
Уфимским могильником [5, с. 137].

Объектом исследования стала коллекция изделий 
из цветного металла Ново-Уфимского могильника, по-
лученная в ходе археологических раскопок 2018 г. Сре-
ди найденных в погребениях Ново-Уфимского могиль-
ника изделиях из цветного металла присутствуют 
наконечники стрел, бронзовая пластина, портупейные 

бляхи и бронзовые нашивки. К настоящему времени 
получены результаты анализов двух изделий из погре-
бения № 4 Ново-Уфимского могильника. Пробы, взя-
тые из изделий из цветного металла, были изучены ме-
тодами металлографического и химического 
микроструктурного анализа в Институте археологии 
Университетского колледжа Лондона [6, с. 151].

К настоящему времени были получены анализы 
двух изделий из цветного металла (металлической 
пряжки и металлического наконечника стрелы). Иссле-
дованная пряжка Ново-Уфимского могильника не име-
ет аналогий, а наконечник стрелы связывается со сход-
ными материалами Биктимировского II могильника  
[4, c. 203]. Наконечник стрелы трехлопастной, пирами-
дальный с внутренней втулкой (размерами  
2,77×0,94 см и весом 1,8 г), из которого была взята про-
ба, был выполнен методом литья по восковой модели. 
Микроскопия с помощью высокоскоростного цифро-
вого микроскопа Dino-Lite позволила выявить, что зе-
леные и красные порошкообразные оксиды меди на-
кладываются слоями по всей поверхности. Тем не 
менее рентгеновский снимок зафиксировал результат 
замещения исходного металла оксидами меди (Cu), что 
не позволило отобрать пробы. Сходные результаты по 
стрелам раннего железного века были получены при 
исследовании артефактов из чистой меди [2, с. 41 – 60]. 
Пряжка из цветного металла (размерами  
6,8×10,0×2,5 см), была изготовлена из чистой меди и 
без примесей, с нераспознаваемыми следами компо-
нентов. Металл, из которого была изготовлена медная 
пряжка сильно поврежден, что было зафиксировано 
при проведении OM и SEM-EDS. Химический состав 
изделия был получен как среднее значение четырех об-
ластей анализов при увеличении в 500 или 1000 раз. 
Включений не зафиксировано. Эта пластина изготов-
лена из чистой металлической меди. Незначительными 
элементами, являются такие как 1,1 % кислорода и  
0,1 % кальция, что связано с коррозией после осажде-
ния и обогащения оксидов меди. Относительно высо-
кий уровень содержания цинка (2,6–10,5 %), вероятно, 
также связан с почвой, где находился артефакт [6,  
с. 152; 7]. Часть пряжки, которая подверглась анализу, 
представляет собой трапецевидный фрагмент листово-
го металла (меди), полученного путем складывания 
тонкого куска меди, повторно нагретого для закрепле-
ния цилиндрической формы без дополнительной хо-
лодной обработки.

Анализ состава двух других артефактов – не про-
ржавевшего наконечника стрелы и пряжки с помощью 
SEM-EDS (энергодисперсионная электронная микро-
скопия) выявил чистую композицию на основе меди 
без примесей. Металлография показала, что в обоих 
случаях отжиг был заключительным этапом процесса 
изготовления, но эти два объекта прошли разные тех-
нологические циклы производства. Химический ана-
лиз наконечника стрелы (не подвергшегося коррозии) 
показал его состав из чистой меди без примесей. На 
краях объекта читались слои куприта. Наконечник 
стрелы, вероятно, был отлит методом восковой модели, 
а затем грубо обработан холодным способом, вероятно 
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напильником, и подвергнут большему количеству ци-
клов ковки и отжига, о чем свидетельствуют неболь-
шого размера зерна в микроструктуре.

Результаты анализов цветного металла вводят Но-
во-Уфимский могильник в круг памятников кара-абыз-
ской культуры, такие как Шиповский, Биктимировские 
и Охлебининский могильники с инвентарем из чистой 
меди [3, с. 152– 56]. Изготовленные из чистой меди из-
делия Ново-Уфимского могильника можно включить в 
круг иткульского очага металлургии [2, с. 56–57]. 
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АРХЕОЛОГИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ БЛЯХА  
СО СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДИЩА 

ЯРКОВСКОЕ I

И. В. Балюнов 
Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, 

г. Тобольск, Россия

Аннотация. В работе выполнено описание метал-
лической бляхи с городища Ярковское I. Сделанный 
обзор известных аналогов позволяет определить время 
и территорию бытования подобных вещей X–XIII вв. 
Представленная находка является свидетельством 
местного культурного влияния на население, пришед-
шее из-за Урала в Тобольское Прииртышье и ставшее 
обитателями городища в XII–XIV вв.

Ключевые слова: бляха, Ярковское городище, 
средневековье.

Городище Ярковское I находится в Тобольском 
районе Тюменской области на правобережье р. Иртыш, 
в нескольких километрах  от с. Абалак. Памятник рас-
положен на треугольном выступе, высотой около 16 м, 
надпойменной террасы р. Иртыш, имеет мысовую пла-
нировку, его границы с двух сторон определяются бе-
регами водоемов, а с напольной стороны находятся 
остатки военно-оборонительных сооружений – систе-
ма валов и рвов. Наземные признаки городища в на-
стоящее время не выражены в рельефе, они были се-
рьезно разрушены пашней д. Яркова (сегодня уже 
несуществующей). Местным любителям древностей 
памятник был известен как минимум с XIX в. под наи-
менованием «Укрепления Кучума» и с предположени-
ем о том, что здесь находился сибирский хан после 
того, как потерпел поражения от дружины Ермака. Ар-
хеологические исследования, проведенные в 2010-х гг., 
позволили определить, что в городище проживало 
древнеугорское население в XII–XIV вв. [4]. В 2015 г. 
был заложен раскоп в северо-западной части городи-
ща. Здесь на всей площади был выявлен пахотный 
слой практически до уровня материка. Ниже обнару-
жены заглубленные в материк сооружения, значитель-
ная часть которых являются остатками погребов жи-
лых построек [1, с. 200–201]. В одном из таких 
сооружений (Яма № 3) было обнаружено значительное 
количество находок из железа, кости, глины, меди. От-
дельно можно назвать предметы, которые являются да-
тирующими в комплексе: заклепка от котла, железный 
и костяной наконечники стрел, фрагменты керамики, 
сердоликовая граненая бусина и бронзовая бляха.

Особого внимания заслуживает круглая плоскоко-
ническая бляха, отлитая из белой бронзы (рисунок 1: 1). 
Она имеет серповидное сечение в профиле. С внутрен-
ней стороны находится ушко (перемычка) со сквозным 
отверстием, служившее для крепления бляхи. Диаметр 
изделия составляет 35 мм, общая толщина – 0,5 мм, 

толщина по краю – 2 мм. Внешняя поверхность орна-
ментирована: в центре находится выпуклая десятико-
нечная звезда в круге (розетка), которую опоясывает 
ряд из прямоугольных «жемчужин».

1 – бляха с городища Ярковское I;  
2 – бляха с Тискинского могильника [5] 

Рисунок  1 – Металлические бляхи с городища 
 Ярковское I и Тискинского могильника

Предметы схожего облика представлены доста-
точно широко в средневековых древностях Восточного 
Урала и Западной Сибири. С территории Южно-таеж-
ного Прииртышья происходит схожая находка, извест-
ная по сборам дореволюционного исследователя  
С. К. Патканова [8, с. 97, ил. 9]. Т. Й. Арне считал, что 
такие бронзовые пуговицы, известные ему по могиль-
нику Барсов городок в Сургутском Приобье, можно 
рассматривать как импорт в Сибирь, и подобные на-
ходки встречаются в могильниках времен викингов в 
Европейской России [3, с. 59]. Это мнение пытался 
оспаривать В. Н. Чернецов, относя их к древностям 
оронтурского этапа нижнеобской культуры (VI–IX вв.) 
[18, с. 210–212]. Им были опубликованы случайные на-
ходки из Шайтанской пещеры, с р. Вах [18, рис. 17], из 
ю. Карагайских, д. Аксеновой [18, табл. XXXIII: 5, 11].

В материалах Ликинского могильника подобные 
пуговицы были датированы X–XIII вв. [8, c. 165,  
табл. XIV: 9; 10; 13; 14]. В публикации 1981 г. находок 
клада с Барсовой горы Н. В. Федорова отмечала, что 
датировка этой категории находок очень широка: от 
VIII до XIII–XIV вв. н. э. [15, c. 151–152]. Плоскокони-
ческие пуговицы с перемычкой на обороте из погребе-
ния 35 Тискинского могильника А. И. Бобровой были 
осторожно отнесены к широкому периоду VII–XIII вв.  
[5, с. 44, рис. 5: 6]. При повторной публикации находки 
с этого памятника в обобщающей работе В. А. Могиль-
никова по урало-сибирскому средневековью, она была 
отнесена к древностям Нарымского Приобья X–XIII вв. 
[11, с. 248, табл. СII: 27]. Кроме того, в этой работе им 
были приведены аналогичные изделия с Ликинского 
могильника, определенные автором как памятник 
юдинской культуры X–XIII вв., [11, c. 173, табл. LXXI: 
38, 39, 42] и Новоникольского могильника, Аксенов-
ских курганов – усть-ишимской культуры, датируемые 
IX–XIII вв., [11, c. 199, табл. LXXXI: 16–18]. Находки 
из клада с Барсовой горы В. А. Могильников опреде-
лил, как древности кинтусовского этапа IX–XIII вв.  
[11, c. 212, табл. XCI: 26–28]. Шайтанскую пещеру, 
упомянутую выше, В. А. Могильников предположи-
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тельно отнес к жертвенным местам населения юдин-
ской культуры [11, c. 170]. 

В публикации 1991 г. группы соавторов круглая 
бляха из Сургутского Приобья была отнесена к Кинту-
совскому этапу (конец IX – начало XIII в.) [16, рис. 3: 
50]. Придерживаясь несколько иной периодизации 
древностей Сургутского Приобья, Ю. П. Чемякин и  
К. Г. Карачаров подобные металлические бляхи из мо-
гильника Сайгатинский IV относят к XI–XIII вв. сайга-
тинского этапа [17, рис. 19: 15–17]. Овальные плоско-
конические пуговицы из курганных могильников 
Усть-Ишим I, Панова I Омского Прииртышья, опубли-
кованные Б. А. Кониковым, принадлежат усть-
ишимской культуре X–XIII вв. [9, c. 131, рис. 213: 14, 
16, 17; 216: 12, 18]. Коллекция круглых бляшек из рас-
копок курганного могильника Масарлы-2 А. А. Адамо-
вым была отнесена к усть-ишимской культуре 
X–XIII вв. [2, рис. 22: 20, 28]. В публикации экспонатов 
Сургутского музея бляшки-пуговицы с Барсова город-
ка 1/31 и урочища Барсова гора датированы первой по-
ловиной II тыс. [13, с. 129, рис. 168, 169, 171]. С терри-
тории Нижнего Прииртышья из окрестностей д. Согом 
происходит коллекция, изъятая у черных копателей, в 
которой присутствуют нашивные бляшки округлой 
формы. Авторы публикации указали на большую веро-
ятность происхождения этих находок из могильника 
Тохтымейпай и по аналогиям датировали их XI–XIII вв. 
[10, с. 85, 90, ил. 1: 12, 13, 16–25]. В Нижнем Притобо-
лье схожие накладки – выпуклые с петлей на обороте, 
известны по материалам грунтового могильника Вак-
Кур юдинской культуры, относящегося к X–XIII вв. 
[14, с. 66–67, рис. 1: 40, 47]. Аналогии с территории 
Зауралья представлены в материалах грабительских 
раскопок могильника Усть-Терсюк, которые возможно 
определить по сопутствующей раннеюдинской кера-
мике [6, с. 145, рис. 13: 25–32].

Обобщая весь известный материал, необходимо 
принимать во внимание, что круглые бронзовые бляхи 
в целом имели широкое распространение в древности. 
Учтенные нами накладки-пуговицы имеют относи-
тельно простую форму и орнаментацию, поэтому (при 
большом желании) предметы схожего облика можно 
найти в очень широких временных и географических 
рамках с привлечением, в том числе и пвсевдоанало-
гий. Однако сделанный обзор опубликованных матери-
алов позволяет утверждать, что именно для террито-
рий Среднего Зауралья, Среднего Прииртышья, 
Сургутского Приобья, Нарымского Приобья круглые 
бляхи-пуговицы с перемычкой (ушком) на обороте яв-
ляются характерным элементом общего комплекса ме-
таллопластики развитого средневековья. Особенно хо-
рошо это видно по находкам с памятников, где 
бронзовые накладки представлены не единичными эк-
земплярами, а целыми наборами. Анализ всего ком-
плекса позволяет считать, что датировка таких круглых 
блях укладывается в период X–XIII вв. Находка с горо-
дища Ярковское I в этой связи может быть датирована 
даже ещё более узкими временными рамками –  
XII–XIII вв.

Известные находки в существующей научной ли-

тературе часто определяются как пуговицы, что, оче-
видно, подразумевает их принадлежность к костюму. 
Это может быть доказано, в некоторых случаях, сохра-
нившимися кожаными шнурками, продернутыми в 
сквозные отверстия перемычек [5, рис. 5: 6; 15. с. 151]. 
Материалы нескольких погребений позволяют счи-
тать, что подобные бляхи являются частью наремен-
ной гарнитуры [14, с. 66–67]. Наиболее радикально 
звучит мнение А. И. Соловьева, который предположил, 
что в Таежной Сибири в средневековье существовал 
кожаный доспех, армированный выпуклыми бляшка-
ми-пуговицами [12, рис. 11].

Подавляющее большинство известных находок 
происходит с погребальных памятников. Это может 
свидетельствовать о том, что они не только входили в 
состав костюма, но могли выполнять ритуальные 
функции. Их ритуальное использование, вероятно, 
имело место в Шайтанской пещере, и что менее веро-
ятно, в составе клада с Барсовой горы. В поселенческих 
слоях они представлены единичными находками, – кро-
ме бляхи с городища Ярковское I известны материалы 
Барсова городка 1/31. Можно предположить, что здесь 
они были случайно утрачены их носителями.

В настоящее время не существует единой типоло-
гии всего комплекса находок. Можно указать, что есть 
классификационные схемы, предложенные В. Д. Вик-
торовой, Б. А. Кониковым, Н. В. Федоровой, которые 
не являются исчерпывающими и не учитывают всех 
существовавших вариаций. Например, Н. В. Федоровой 
выделено шесть типов бляшек [15, с. 151], но ни к одно-
му из типов нельзя отнести находку с городища Ярков-
ское I. В сравнении с другими эта бляха имеет сложный 
орнамент и по композиции рисунка наиболее близка ри-
сунку на плоскоконической пуговице из Тискинского 
могильника Нарымского Приобья (рисунок 1: 2).

Необходимо сказать, что основным компонентом 
формирования населения Ярковское I являются пред-
ставители родановской культуры, пришедшие в То-
больское Прииртышье из-за Урала. По мере продвиже-
ния к низовьям Тобола они могли включать в себя 
местные этнические компоненты – юдинцев и кинту-
совцев [1, с. 207]. Представленные круглые бляхи с 
перемычками характерны для широкого круга древнеу-
горских культур Западной Сибири – юдинской, усть-
ишимской, кинтусовской (сайгатинский этап), но эти 
находки не имеют близких аналогий в Верхнем При-
камье. Судя по всему, бляха с городища Ярковское I 
является ещё одним свидетельством местного влияния 
на пришлое население. В связи с тем, что наиболее 
близкие аналогии этой находки происходят из матери-
алов Тискинского могильника (вероятнее всего, древ-
несамодийского), можно сделать предварительный вы-
вод о наличии культурных связей в XII–XIV вв. 
Тобольского Прииртышья с Нарымским Приобьем.
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КОМПЛЕКС ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ 
СКЕЛЕТИРОВАННЫХ ОСТАНКОВ 
И КЕНОТАФА НА БАЯНОВСКОМ 

МОГИЛЬНИКЕ 

Н. Г. Брюхова 
Пермский федеральный исследовательский  

центр УрО РАН,  
г. Пермь, Россия

Аннотация. Баяновский могильник находится в 
Добрянском районе Пермского края. На сегодняшний 
момент это наиболее изученный погребальный памят-
ник ломоватовской археологической культуры. В  
2007 году на могильнике был обнаружен комплекс по-
гребений, состоящий из кенотафа и захоронения скеле-
тированных человеческих останков над ним. Просле-
живается явная связь между «пустой могилой» и 
костями подхороненными позднее. 

Ключевые слова: Пермское Предуралье, средние 
века, могильник, кенотаф.

Баяновский могильник был обнаружен в 1951 г. 
при разработке карьера во время работ на строящейся 
железной дороге Лёвшино – Кизел. В 1951 и 1953 гг. 
памятник изучался В. А. Обориным, им было исследо-
вано 17 погребений. С 2005 г. по наши дни на могиль-
нике ежегодно ведет раскопки отряд Камской археоло-
го-этнографической экспедиции под руководством  
А. В. Данича. На сегодняшний день на данном некро-
поле обнаружено и исследовано более 500 погребений. 
Автор современных раскопок датирует исследованную 
часть могильника IX–X вв. н. э. [2, с. 311].

В большинстве погребений Баяновского могиль-
ника захоронено по одному человеку. Погребённые 
укладывались на спину, головой на север с небольши-
ми отклонениями к западу или востоку [1, с. 195].

Однако в раскопе 2007 г. были обнаружены захо-
ронения, отличающиеся от большинства погребений 
на данном некрополе.

На участке С/25 выше общего уровня фиксации 
погребений было обнаружено компактное скопление 
костей нескольких человек и животных. Скопление 
имело круглую форму диаметром 0,8 м, в разрезе кости 
заполняли углубление с округлым дном. Кости были 
плотно уложены друг к другу. Данное захоронение в 
общей сетке могильника получило номер № 109.

Человеческие останки в основном представлены 
фрагментами черепов, тазовых костей и длинных труб-
чатых костей. Практически отсутствуют мелкие эле-
менты скелета. Большая часть фрагментов черепов 
концентрируется в северо-западной четверти погребе-
ния. 

Скопление составляют около 200 костных фраг-
ментов. Из достоверно определимых удалось выделить 
фрагменты черепов 5 разных индивидов, фрагменты 
нижней челюсти 4 разных индивидов, фрагменты 3 ле-
вых плечевых костей разных индивидов, фрагменты 
таза, принадлежащие не менее чем 4 людям, фрагмен-
ты бедренных костей 4 разных индивидов и фрагменты 

большеберцовых костей 3 разных индивидов.
Все кости плохой сохранности: сильно фрагмен-

тированы, на костях наблюдаются следы выветрива-
ния, что свидетельствует о продолжительном нахожде-
нии костей на открытом воздухе. На некоторых костях 
(на двух черепах и на трёх бедренных костях) выявле-
ны следы повреждений, нанесенные рубящим и тупым 
оружием. Также обнаружены 10 фрагментов костей, 
подвергшихся действию высоких температур.

На двух черепах обнаружены следы от удара рубя-
щим оружием. На одном черепе зафиксировано два ра-
нения. Одно на левой теменной кости, расположено 
параллельно стреловидному шву, в 2 см от него. Де-
фект представляет собой ровный узкий разруб ≈ 3 см в 
длину и около 0,2 см в ширину. Направлен со стороны 
лобной кости к теменному бугру. Повреждена только 
компакта черепа, губчатая часть не затронута. Края по-
вреждения ровные, сужаются к теменному бугру. На 
этом же черепе срезана часть правой теменной кости. 
Линия среза перпендикулярна стреловидному шву. 
Длина сохранившейся части повреждения ≈ 4 см. Срез 
идет через весь компактный слой и часть губчатого 
слоя.

На втором черепе ровный срез идет вдоль стрело-
видного шва по левой теменной кости. Сохранившаяся 
часть повреждения длинной ≈ 2,5 см. 

След от удара рубящим орудием обнаружен также 
на диафизе бедренной кости. Повреждение представ-
ляет собой тонкий разрез компакты кости в верхней 
части диафиза с медиально-дорсальной стороны. 

На двух бедренных костях зафиксированы по-
вреждения, которые могут быть следами удара тупым 
предметом с ограниченной поверхностью. Одно по-
вреждение обнаружено на передней поверхности ко-
сти, примерно в середине диафиза. Выглядит, как углу-
бление в кости овальной формы размерами 1,5×2 см. 
Второе повреждение располагается также на передней 
поверхности кости в районе её перелома. Сохранилась 
только часть дефекта в виде локального углубления.

Следов заживления на указанных повреждениях 
костей нет.

Среди человеческих костей найдены кости двух 
животных: левая таранная кость лошади и кости не-
большой собаки – два позвонка и три ребра.

Дальнейший анализ показал, что в захоронении 
находятся останки не менее пяти человек. Кости при-
надлежат двум мужчинам, умершим в возрасте  
20–30 лет, взрослой женщине и двум взрослым людям, 
вероятно мужчинам. Скорее всего, эти люди погибли в 
результате получения смертельных ранений.

Данное погребение является захоронением ске-
летных останков. Захоронение костей производилось 
после истлевания мягких тканей. Останки были завёр-
нуты в свёрток, которому была придана округлая фор-
ма (мешок).

Под указанным погребением находилась символи-
ческая могила без останков людей с уложенными в неё 
погребальными вещами – кенотаф (погребение № 134, 
137). В просторной могильной яме располагались 
вещи, которые могли быть погребальным инвентарем 
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Рисунок 1 – План взаиморасположения погребений № 109, № 134, № 137

для пяти человек. В яме обнаружены пять серебряных 
посмертных масок, четыре железных топора, два кре-
сала, четыре железных ножа, железная пика, сабля, 
удила, пояса с бронзовыми наборами накладок, височ-
ные кольца и т. д. Все вещи лежали на самом дне ямы, 
у некоторых масок край заходил на другую маску. По 
расположению вещей понятно, что они были уложены 
не на тело, а прямо на землю.

Реконструировать события, которые привели к по-
явлению кенотафа и захоронению пакета с костями 
можно таким образом: о гибели людей, чьи останки мы 
обнаружили было известно, но их тела были недоступ-
ны, поэтому на могильнике было проведено ритуаль-
ное захоронение по традиционному обряду, но без по-
койных. Позже были найдены и собраны уже 
скелетированные останки. Кости были сложены в ме-
шок и похоронены над существующим кенотафом.

Наличие костей со следами рубленых ран в ско-
плении наводит на мысль о том, что население, исполь-
зовавшее могильник пережило ситуацию, связанную с 
военными столкновениями.
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОРОДА 

НА САМОСДЕЛЬСКОМ ГОРОДИЩЕ  
В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ

Д. В. Васильев 
Астраханский государственный университет,  

г. Астрахань, Россия

Аннотация. В статье представлена попытка обо-
снования причины возникновения города на месте Са-
мосдельского городища. История возникновения горо-
да здесь связана с двумя причинами. Во-первых, это 
необходимость существования перевалочной базы на 
Волго-Каспийском торговом пути. Во-вторых, город 
возникает как результат закономерного развития цен-
тральной кочевой ставки государства, перехода элиты 
общества (собственно хазар) к пребыванию (по край-
ней мере, временному) в условиях стационарного горо-
да после затопления значительной части дельты Волги 
разлившимся в на рубеже IX и X вв. Каспием. 

Ключевые слова: Самосдельское городище, Ка-
спийское море, Волжский торговый путь, транзитная 
торговля, Нижнее Поволжье.

Самосдельское городище располагается в 43 км 
ниже Астрахани, в дельте Волги, на правом берегу  
р. Старая Волга или Бирюль. Главная часть городища 
находится на острове, вытянутом вдоль старого пере-
сохшего русла Волги, который со всех сторон окружен 
высохшими протоками. Здесь наблюдаются остатки 
существовавшего в течение трёх эпох, последователь-
но сменявших друг друга (хазарской, домонгольской и 
золотоордынской) и относящихся к IX–XIV векам. По-
явление крупного города в Нижнем Поволжье, безус-
ловно, тесно связано с торговой деятельностью и осво-
ением Волжского торгового пути. 

Торговый путь начал формироваться, судя по все-
му, в VIII веке, когда утихли арабо-хазарские войны, а 
воинственных Омейядов на престоле халифата смени-
ли просвещённые Аббасиды.  В период своего расцве-
та во второй половине IX века Волжский торговый 
путь способствовал складыванию двух государствен-
ных образований – Руси и Волжской Булгарии, а также 
обеспечивал экономическое благосостояние Хазарско-
го каганата в низовьях Волги и связывал их со страна-
ми Арабского Востока.

Видимо, до IX века торговля арабских купцов об-
ходила Нижнее Поволжье. 

Впервые на это обстоятельство обратил внимание 
И. В. Дубов, который пишет, что самая плотная на Руси 
концентрация куфических монет была обнаружена на 
Оке. Маршрут до Оки автор реконструирует как дви-
жение через Дон и Северский Донец, минуя основное 
течение Волги, с выходом на Чёрное море напрямую. 
Этот маршрут, с которого возможен был также путь в 
Волжскую Хазарию через Волго-Донской волок, рису-
ется в качестве основного для IX века, и он маркирован 
кладами куфических монет этого периода [8, с. 214]. 
Об этом же говорят выводы В. Л. Янина о распростра-

нении монет IX века в Восточной Европе [20, с. 101].
В X веке ситуация меняется, и на первом плане 

оказывается иной вариант пути, когда основной связу-
ющей Восток и север артерией становится собственно 
Волга. Археологические материалы показывают, что 
основным маршрутом по Волге становится путь из Ха-
зарии в Волжскую Булгарию. Именно Волжская Булга-
рия была в X веке главным центром торговли Востока 
с Русью. Именно становление Волжской Булгарии в 
качестве основного форпоста мусульманской торговли 
И. В. Дубов считает одной из главных причин измене-
ния торговых маршрутов в Восточной Европе  
[8, с. 214]. В. Л. Янин также утверждает, что имевшие-
ся в науке представления о главенствующей роли ха-
зарского Итиля в поступлении монеты в Восточную 
Европу являются преувеличенными. В качестве глав-
ного источника дирхемов на Руси он называет Булгар 
[20, с. 121]. 

В связи с этим можно предположить, что основ-
ным путём проникновения восточного серебра (а сле-
довательно и остальных товаров) в Восточную Европу 
был путь через Чёрное и Азовское моря из централь-
ных районов халифата – из окрестностей Дамаска. 
Маршрут проходил через Черное море, Керченский 
пролив, Азовское море, Дон, Северский Донец, Оку и 
уже через последнюю выходил на Волгу. Возможно, 
что в районе Переволоки происходил переход на Волгу, 
при этом сохранялось общее направление движения на 
север, в Прикамье, а не в Низовья Волги. Это под-
тверждается отсутствием монетных кладов VIII–IX вв. 
в Астраханском Поволжье. Черноморско-азовский 
маршрут проникновения товаров в Европу и дальней-
шее их движение по водным путям из регионов, в кото-
рых традиционно используется амфора в качестве тар-
ного сосуда, возможно, объясняет тот факт, что на 
памятниках салтово-маяцкой культуры и на террито-
рии, занятой кочевниками Хазарского каганата, неред-
ки находки амфор (как целых, так и во фрагментах).

Наличие этого торгового маршрута можно объяс-
нить тем фактом, что первой столицей Арабского хали-
фата был город Дамаск, расположенный к югу от чер-
номорского побережья. Наиболее удобным путём из 
Дамаска в Европу является именно описанный выше 
маршрут. Но в IX веке ситуация внутри халифата меня-
ется, столица переносится в Багдад, основанный в  
762 году, откуда уже стал более удобен путь на север 
через Каспий и через кавказские горные проходы.

Проникновение хазар в дельту Волги, согласно 
материалам известных памятников, датируется перио-
дом рубежа VIII–IX вв. [5, с. 21–27], хотя триггером 
этого процесса послужило поражение хазар в войне 
737 года, когда войско Мервана ибн Мухаммада, буду-
щего последнего аббасидского халифа, вторглось на 
Северный Кавказ и подвергло разорению столичные 
области каганата [1, c. 323–358]. В результате проис-
ходит отток неселения с Северного Кавказа на Дон и в 
степи Нижнего Поволжья. Однако, мы знаем, что в 
контексте этих событий в низовьях Волги упоминается 
хазарская ставка, известная под названием Ал-Байда, 
что в переводе с арабского означает «Белая»  
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[1, c. 388]. В связи с этим интересно будет заметить, 
что в Хазарии есть и другие населённые пункты, име-
ющие цветовое обозначение. Это известный Саркел 
(или Шаркил, Сары кала – «Жёлтая крепость»), это 
часть города Итиля, известная под названием Сарыг-
шин (в котором отчётливо прослеживается тот же ко-
рень Сары – «жёлтый»). Вспомним также название 
двух племён кыпчаков, переселившихся на запад  от 
Волги – сары (шары – «жёлтые») и каи («змеи»). Со-
гласно традиционному тюркскому обозначению сто-
рон света, восток обозначался синим или зелёным, а 
запад – белым или жёлтым цветами [19, с. 140–159; 11, 
с. 159–179]. Относительно более поздних событий, а 
именно – имеющих отношение к истории Улуса Джу-
чи, этот вопрос подробно был рассмотрен Г. А. Фёдо-
ровым-Давыдовым, который убедительно доказал рас-
положение Синей орды на востоке государства и Белой 
орды – на западе [18, с. 63–67, 107, 118–122]. 

Таким образом, мы вправе предположить, что на-
звания всех этих населённых пунктов обозначают не-
кую «Западную ставку» или «Западный город». Во-
прос о том, относительно чего эта ставка (в частности, 
Ал-Байда) была западной, решается, как нам кажется, 
однозначно – относительно коренных территорий За-
падно-Тюркского каганата, наследником которого яв-
лялся каганат, возглавляемый хазарами. Интересно в 
этом ключе констатировать, что хазары, которые к мо-
менту арабо-хазарских войн уже более столетия воз-
главляли новое государство на Северном Кавказе и в 
Южнорусских степях, продолжали ощущать себя про-
должателями древнетюркской государственности. 

В свете вышеизложенных обстоятельств мы впра-
ве ожидать обнаружение в дельте Волги археологиче-
ского памятника, связанного с ранней хазарской эпо-
хой (а возможно, с культурой древних тюрков, 
которыми, собственно, и являлись этнические хазары, 
согласно выводам С. Г. Кляшторного [10, с. 95–117]). 

Вполне вероятно, что этот населённый пункт – ха-
зарская кочевая ставка (возможно, известная под назва-
нием Ал-Байда) обнаружена не так давно в окрестно-
стях сел Семибугры и Бараний Бугор в дельте Волги. В 
её географическом центре, на обоих берегах р. Болды, 
которая вплоть до X века являлась главным руслом 
Волги в дельте. Здесь впервые на территории дельто-
вых районов была обнаружена в виде массового мате-
риала керамика салтово-маяцкого облика, а также мо-
нета африканского чекана VIII в. [17, с. 99–103]. 
Авторы исследований, несмотря на практически пол-
ную неисследованность памятника, уже успели громко 
объявить об обнаружении столицы Хазарии – города 
Итиля. Однако, судя по результатам двух лет работ на 
поселении, выглядит оно на настоящий момент скорее 
как кочевая ставка, керамический материал из которой 
отличается однообразием и культурной монолитно-
стью. Здесь отсутствует среди находок (по крайней 
мере на настоящее время) импортная посуда, да и во-
обще импортные изделия, которые должны являться 
характерной особенностью именно городского памят-
ника. Многочисленные импорты являются маркером 
развитой торговли, без которой город немыслим. Меж-

ду тем, кочевнический лагерь в дельте Волги никак не 
противоречит всему вышеизложенному. Более того, 
вдоль всего течения р. Болды и в северной части дель-
ты обнаружены многочисленные захоронения периода 
VIII–IX вв., известно о наличии отдельных поселений 
с салтовской керамикой. 

Если взглянуть на карту дельты, то мы увидим, 
что именно центральная протока Болда отходит в юго-
восточном направлении от основного русла Волги не-
сколько выше современного центра города Астрахани. 
Возможно, что тысячу лет назад исток Болды распола-
гался ещё выше по течению Волги, напротив остатков 
золотоордынского города Хаджи-тархана (городище 
«Шареный бугор»). Здесь располагается единственное 
удобное место для переправы в дельту. Ниже Шарено-
го бугра по течению начинается зона так называемых 
подстепных ильменей на правом берегу Волги – длин-
ных и топких озёр, представляющих собой дельту реки 
Сарпы, некогда впадавшей в Каспий с запада,  вдоль 
которых пролегала дорога на Северный Кавказ. Выше 
располагается зона полупустыни. 

Хазарский царь Иосиф, описывая местоположе-
ние своей столицы в письме Хасдаю ибн Шапруту, го-
ворит о том, что его «город» располагается на острове. 
В начале весны он выходит из пределов острова и от-
правляется «путешествовать», а в начале зимы возвра-
щается обратно. Мы можем легко реконструировать 
этот маршрут – весной хазарская орда, переправив-
шись через Волгу по весеннему льду, отправлялась 
вверх по Волге и достигала места максимального сбли-
жения Волги и Дона, затем переходила на Дон и спу-
скалась по нему до Приазовья, откуда заходила на Та-
мань, поворачивала к востоку и вдоль Кубани и Маныча 
возвращалась к исходной точке – на парвый берег Вол-
ги около зоны подстепных ильменей. Перейдя в дельту 
по льду, хазарская ставка спускалась вниз по Болде до 
географического центра дельты. Где и оставалась на 
зиму.  

В X веке происходит трансгрессия Каспийского 
моря, и его уровень поднимается приблизительно на  
3 м [7, с. 99; 6]. В результате природной катастрофы 
данная территория оказывается затопленной. Окрест-
ности Семибугров оказались на некоторое время не-
пригодны для заселения. Возможно, как и восточная 
часть дельты, которая располагается значительно ниже 
западной по уровню.

Незадолго до этого в западной части дельты Волги 
возникает город на месте Самосдельского городища, 
исследования которого уже более 20 лет ведутся Ниж-
неволжской археологической экспедицией Астрахан-
ского государственного университета, Института этно-
логии и антропологии РАН и Государственного 
исторического музея.

Начало поселения на территории Самосдельского 
городища, согласно находкам, а также данным радиоу-
глеродного анализа, датируется IX веком [4, с. 164]. Но 
уже в X веке это поселение превращается в крупный 
город, ставший одним из основных центров транзит-
ной  торговли на волжском пути.  Хазары стали посред-
никами между Западом и Востоком, прокладывая пути 
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от Каспия и на запад. Итиль являлся главным торговым 
центром Хазарии. Сюда съезжались купцы из разных 
стран. По Волге прибывали русы и болгары. Больше 
всего здесь было купцов-мусульман. Они приплывали 
сюда по Каспийскому морю на судах из стран Закавка-
зья и Ирана, из Хорезма и других областей Восточного 
и Юго-Восточного Прикаспия. Ибн Фадлан сообщал о 
наличии на реке Итиль в стране хазар рынка, «который 
бывает во всякое время, и на нем продается много по-
лезного товара» [9, с. 202].

Наличие крупного торгового города на террито-
рии Самосдельского городища подтверждают много-
численные находки импортных товаров. Это большое 
количество поливной керамики из Ирана, Ширвана, 
Хорезма [3], кашинные изделия из Ирана, бусы из 
Волжской Булгарии, Византии, Ирана, Закавказья, ме-
таллические изделия из Средней Азии и Волжской 
Булгарии, костяные изделия с Руси, из Волжской Бул-
гарии, из Средней Азии. Встречается большое количе-
ство необработанных кусков янтаря из Прибалтики и с 
Волыни.

Сравнение материалов городища у с. Самосделка 
с семибугринскими находками позволяет говорить о 
большей развитости городской жизни именно на Само-
сдельском городище – здесь сразу бросается в глаза 
огромное количество импортных керамических изде-
лий. Да и само расположение памятника на основном 
русле Волги X века, выходившем непосредственно на 
Каспий, заставляет предполагать, что именно этот го-
род был морскими воротами Хазарии, которые упоми-
наются в лоциях Каспийского моря этого времени. 
Между тем в материалах Самосделки практически 
полностью отсутствуют элементы салтово-маяцкой 
культуры, которыми привыкли оперировать археологи-
хазароведы. Однако здесь в нижних слоях встречаются 
сосуды древнетюркского облика, которые характерны 
для Приаралья, Средней Азии (речь идёт о котлах с ви-
тыми ручками) [14, с. 153–186], а также лепные горш-
ки, которые встречаются в захоронениях типа «соко-
ловская балка» [12, с. 68–75]. Всё это, а также 
значительное количество тамг и тамгообразных знаков 
хазарской эпохи на посуде, костяных предметах и кир-
пичах Самосделки позволяет говорить о наличии соб-
ственно тюрок-хазар в составе населения городища в 
X веке.

Таким образом, можно сделать вывод, что появле-
ние города на территории Самосдельского городища 
происходит в результате необходимости существова-
ния транзитного пункта морской и речной торговли в 
Низовьях Волги, а также в результате переноса цен-
тральной ставки хазарского государства. 
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Аннотация. Современный кризис хронологии 
средневековых древностей Южного Урала, да и всего 
Урало-Поволжского региона состоит в том, что отка-
завшись от традиционных эмпирико-позитивистских 
методов археологического источниковедения  (чаще 
всего – сознательно), современные исследователи оп-
понируют друг другу авторскими дискурсами, разли-
чающимися методически и, следовательно, не сопоста-
вимыми. 

Ключевые слова: хронология, средневековье, 
Урало-Поволжье, дискурс.

В принципе, сейчас считается, что хронология 
древностей Урало-Поволжья эпохи раннего средневе-
ковья успешно разработана. И не только в своих общих 
контурах, но и с детальной разбивкой по столетним и 
полустолетним интервалам. [1, с. 216–219; 2, с. 132–
153]. Это не удивительно, поскольку проблемой перио-
дизации и хронологии раннесредневековых древностей 
региона (в археологической номинации – бахмутинская, 
турбаслинская, кушнаренковская, карпаякуповская, не-
волинская, ломоватовская, поломская/чепецкая культу-
ры, памятники новинковского типа и ранних булгар) за-
нимались многие исследователи, начиная с 1970-х гг.:  
В. Ф. Генинг, Р. Д. Голдина, А. К. Амброз, Н. А. Мажи-
тов, В. Б. Ковалевская, А. В. Богачев, И. О. Гавритухин, 
С. Г. Боталов. В первое 10-летие текущего столетия к 
проблеме хронологизации Урало-Поволжского средне-
вековья подключился украинский археолог А. В. Ко-
мар1. Результаты исследований столь представитель-
ной когорты специалистов, направленных на один 
предмет (в данном случае – датировка и хронологиза-
ция) вызывают естественные ожидания какого-то глу-
бокого «прорыва» в этой области. «Прорыва», с помо-
щью которого многочисленные археологические 
артефакты обретут облик пусть и не столь многочис-
ленных, но убедительно фундированных фактов сред-
невековой истории Урало-Поволжья, не имеющего 
собственных нарративов. 

Трудно не согласиться с утверждением А. В. Ко-
мара, согласно которому современная археологическая 
дискуссия, в отличие от дискуссий прошлого столетия, 
приобрела более «гуманитарный» характер, а отстаи-
ваемые концепции стали, по сути, авторскими со всеми 
вытекающими последствиями: эгоцентризмом, изби-
рательностью, эмоциями, многословием [11, с. 169]. 

Эта мысль автора, в принципе, лишний раз под-
тверждает сущностную характеристику наших иссле-
дований как археологических дискурсов с элементами 
1  Соображения экономии заданного объема статьи застав-

ляют меня ограничиться здесь только перечнем фамилий. 

нарратива. Под последними выступают, как правило, 
систематизация, классификация, относительная хроно-
логизация артефакта2, являющегося временным марке-
рам исследуемого нами комплекса. 

Созданный таким образом нарратив становится 
эмпирической базой нашего археолого-хронологиче-
ского дискурса3, проверить который возможно только 
через другой аналогичный дискурс. 

Здесь мы подходим к самому главному, к поиску 
ответа на вопрос, что может быть критерием превос-
ходства (убедительности) одного дискурса над другим. 
Ответ напрашивается сам собой – более совершенные 
методы датирования изучаемых артефактов. И здесь, 
конечно, следует обратиться к историографии пробле-
мы. В начале 1970-х годов, когда в урало-поволжской 
археологии обозначилось целенаправленное собира-
ние хронологической цепи древностей (археологиче-
ских культур) эпохи раннего Средневековья, А. К. Ам-
броз разработал новую методику датировки 
средневековых древностей Восточной Европы, есте-
ственно, включая Прикамье и Приуралье. В основу ее 
автор заложил корреляцию комплексов вещей, четко 
показывающую реальное сочетание вещей во времени 
и позволяющую отделить основной период их бытова-
ния от случайного запаздывания [1, с. 99–100]. Приме-
нительно к Прикамско-Приуральскому региону, это 
послужило основанием для омоложения комплексов 
харинской, мазунинской, бахмутинской, турбаслин-
ской, азелинской культур на 1–2 столетия [2, с. 132; 13, 
с. 15–38]. 

Против омоложения харинских комплексов (ха-
ринской стадии ломоватовской культуры) решительно 
выступила Р. Д. Голдина, к началу 1970-х гг. уже раз-
работавшая свою хронологию раннесредневековых 
древностей Верхнего Прикамья (ломоватовской куль-
туры). На материалах 336 погребальных комплексов из 
10 могильников ломоватовской культуры4 ею были вы-
делены три хронологические группы вещей, охватыва-
ющие период со второй половины VI по вторую поло-
вину VIII–IX вв. Выделение этих групп (этапов) 
проводилось методом культурно-стратиграфического 
анализа, основанного на дробной классификации раз-
личных категорий предметов. Для проверки верности 
полученных результатов использовался тогда ещё от-
носительно новый метод статистической корреляции 
вещей в погребениях, разработанный Г. А. Федоро-
вым-Давыдовым [5]. 

То есть сложилась своеобразная эмпирическая си-
туация: оба названных исследователя, применяя фак-

2  Абсолютной она не может быть по определению, по-
скольку мы никогда и ничем не сможем доказать, что два 
совершенно идентичных артефакта, найденные на разных 
памятниках,  археологизировались в одно и то же время.

3  И это не может быть ничем иным: время функциониро-
вания (жизни) артефакта в конечном итоге называет ис-
следователь, поскольку абсолютные даты в реалии могут 
быть указаны только на монетах (год чекана), эпитафиях 
или на совсем уж редких предметах. 

4  Среди которых самыми крупными являлись Деменковский 
(200 погребений), Урьинский (56 погребений) и Каневский 
(30 погребений). 
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тически одни и те же методы отбора хронологических 
маркёров для одного и того же материала, приходят к 
различающимся результатам. И объясняется это до-
вольно просто: А. К. Амброз, опираясь на комплексы с 
монетами 200–850 гг., строит хронологическую «сеть» 
из 34 звеньев, наброшенную на огромную территорию 
от Дуная до Согда. Комплексы с датирующими монета-
ми на этом громадном пространстве крайне редки. В 
комплексах выделяются «узкие» варианты вещей, объ-
единяющие эти комплексы в однородные кратковре-
менные группы, и определяется их последователь-
ность (хронологическая шкала или сеть). Но поскольку 
они составляют как бы узлы «хронологической сети», 
то ячейка, образованная этими узлами (этап, стадия ар-
хеологической культуры), находит свою хронологиче-
скую нишу: «как бы подпирается этапами с монетами». 
Точно так же каждый этап с монетами с двух сторон 
«подпирается и ограничивается соседними» [2, с. 97]. 

Интерпретация А. К. Амброзом «хронологической 
сети», раскинутой им на материалах Урало-Поволжья – 
мазунинская, бахмутинская, азелинская культуры, па-
мятники  харинско-тураевского типа – представляет со-
бой хронологический дискурс, основные положения 
которого изложены в виде логических умозаключений1. 

В ходе этих заключений ряд артефактов, имею-
щих сугубо местное происхождение (спиралевидные 
подвески, бабочковидные фибулы, пряжки с подвиж-
ным приемником и др.), становятся хронологическим 
маркёром в силу своего стратиграфического и плани-
графического местоположения в пространстве могиль-
ника [2, с. 107–108]. 

В. Б. Ковалевская, В. Ф. Генинг, Р. Д. Голдина в 
датировке Прикамско-Приуральских древностей эпохи 
раннего Средневековья использовали более традици-
онные методы. Их содержание – это детальная класси-
фикация артефактов, собранных как можно с более об-
ширной территории, их распространение по 
исследуемым могильникам, где в первую очередь вы-
деляются комплексы с монетами, выстраивание по 
этим комплексам хронологической шкалы, подкре-
пленной массовыми аналогиями в датированных моне-
тами памятниках с других территорий. Подобный под-
ход позволил исследователям выстроить 
хронологическую шкалу прикамско-приуральских ма-
териалов с длиной этапов/стадий в полвека [4; 6; 10]. 

Достоинства метода, на мой взгляд, очевидны – 
массовость эмпирической базы и, следовательно, мак-
симальная приближенность полученных показателей к 
объективности. 

Недостатки – хронологическая связь нумизмати-
ческого материала и связанных с ним артефактов абсо-
лютно не разработана. Поэтому, с одной стороны, мы  
apriori считаем, что монеты запаздывали, но не знаем, 
насколько. А если учесть, что статистическая корреля-
ция монет и деталей поясной гарнитуры, например, из 

1  Например, датировку мазунинской культуры А. К. Амброз 
начинает с находки обломка фибулы III в. н. э. (1-й этап) в 
одном из погребений Мазунинского могильника. Ззаверша-
ет VII в. н. э. (5-й этап), т. е. отводя на каждый этап по 
одному столетию. Аналогично датируется бахмутинская 
культура: 5 этапов с IV по  VIII вв. и т. д. [2, с. 107–108].

комплексов I тыс. н. э. Прикамья и Предуралья, обна-
руживает очень низкие значения, мы получаем хроно-
логический разброс одних и тех же типов вещей в  
100–200 лет (но отнюдь не в полвека)2 [9, с. 51–53]. 

К началу 1990-х гг., в связи с заметным ростом эм-
пирических данных по средневековой археологии 
Среднего Поволжья, А. В. Богачев разрабатывает свою, 
сугубо авторскую систему их датирования3. В ее осно-
ву автор кладет горизонтальную шкалу «равнознач-
ных» аналитических признаков поясной гарнитуры [3, 
с. 76]. В итоге получилась 5-ступенчатая хронологиче-
ская шкала, каждая из ступеней (групп) которой четко 
идентифицирована в относительной хронологии, но 
совершенно невнятно обозначена морфологически. 
Для абсолютной датировки выделенных групп 
А. В. Богачев использует эталонную (по его мнению) 
хронологическую шкалу раннесредневековых древно-
стей, разработанную Р. Д. Голдиной для Верхнего При-
камья [3, с. 102–159]. 

Хронологическая схема А. В. Богачева вызвала 
критику со стороны И. О. Гавритухина и А. В. Комара 
[11]. Скептически оценив методические экзерсисы 
коллег в области хронологии, А. В. Комар сосредото-
чил свое внимание на «деталях», чрезвычайно важных 
для понимания раннесредневековой хронологии Сред-
него Поволжья [11, с. 174]. В поисках этих «деталей» 
автор погружает читателя в пространный дискурс, в 
котором в качестве «чрезвычайно важных деталей» 
фигурируют детали поясной гарнитуры, в комплексах 
Урало-Поволжья встречающиеся единично и потому 
никакой роли в морфологии материальной культуры I 
тыс. н. э. не играющие [11, с. 183–186]. Видимо, сам 
поняв это обстоятельство, в своей следующей большой 
работе А. В. Комар предлагает другой принцип хроно-
логизации древностей второй половины I тыс. н. э. В 
основу его положены выделенные на материале суб-
ботцевского типа (34 погребения, разбросанные на 
площади 80000 км2 , из которых одно – Катериновка,  
к. 32 – датировано по С14 850–890 гг. [12, с. 148–152]) 
шесть хронологических групп (горизонтов), посред-
ством которых автор предлагает датировать комплексы 
Урало-Поволжья. Свои хронологические построения 
он облекает в форму дискурс-нарратива, в котором 
подробно описаны артефакты4, каждому из которых 
находится место в том или ином горизонте [12, с. 163–
190]. 

В целом же приходится признать, что предлагае-
мая А. В. Комаром абсолютная датировка Волго-Ураль-
ских хронологических групп с помощью монет («абсо-
лютных реперов») и ключевых исторических событий с 
точностью до одного десятилетия [12, с. 187; рис. 6] – 
это пока лишь «интеллектуальное гурманство» или, 
точнее, еще одна авторская концепция. 

Таким образом, кризис хронологии средневеко-
вых древностей не только Южного Урала, но и Урало-
Поволжья в целом обусловлен отходом от позитивист-

2  Вот ещё пример хронологического дискурса. 
3  На примере поясных наборов IV–VIII вв. н. э. 
4  Как правило, встречающиеся в регионе единичными экзем-

плярами. 
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ской эмпирики и заменой её бесконечной чередой 
дискурсов, имеющих, действительно, только автор-
ский, метаархеологический смысл.

Статья подготовлена при финансовой под-
держке Российского научного фонда (РНФ) (грант 
№22-28-01153: «Критический дискурс анализ (КДА) 
исследований по древней, средневековой и новой 
истории Южного Урала»).
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Аннотация. В статье анализируются выводы и 
мнения исследователей относительно этнической при-
надлежности сросткинской археологической культу-
ры. Выделяется два этапа изучения данной культуры и, 
соответственно, две различные парадигмы, в рамках 
которых происходила интерпретация этнической при-
надлежности археологических культур. Анализируют-
ся причины позднего сопоставления сросткинской 
культуры и этногенеза различных групп сибирских та-
тар.

Ключевые слова: история науки, история архео-
логии, сросткинская культура, кимаки, тюрки, сибир-
ские татары.

Памятники сросткинской культуры были открыты 
в 1920-е гг. научным сотрудником Академии истории 
материальной культуры археологом М. П. Грязновым. 
Он же в 1930-е гг. определил хронологию и высказал 
предположения о культурной принадлежности памят-
ников этой культуры. Продолжая разработку этой темы 
и проводя дальнейшие раскопки памятников этой куль-
туры, он выделил 4 локальных варианта этой культу-
ры: бийский, барнаульско-каменский, новосибирский 
и кемеровский [15, с. 209–225]. Следует отметить, что 
этническая интерпретация носителей сросткинской 
культуры затруднялась тем обстоятельством, что архе-
ологи в то время рассматривали археологические куль-
туры, последовательно сменявшие друг друга на опре-
делённой территории, в отрыве от этнической истории 
тех или иных народов, известных в Сибири. Поэтому 
не удивительно, что при датировке памятников срост-
кинской культуры М. П. Грязнов отнёс их к III стадии 
железной культуры на Алтае, не сопоставляя эту куль-
туру с каким-либо народом, а считая её продуктом 
местного развития [7, с. 18–26].

В рамках этой же парадигмы анализировал мате-
риалы сросткинской культуры заместитель директора 
Института истории материальной культуры РАН архе-
олог С. В. Киселёв, внеся в результаты, полученные 
М. П. Грязновым, отдельные уточнения, касающиеся 
датировок отдельных памятников данной культуры [8, 
с. 552, 553].

Впервые об этнической принадлежности носите-
лей данной культуры написала А. А. Гаврилова, анали-
зируя историю «алтайских племён». Отметим харак-
терную неточность терминологии, которую используют 
археологи. Носителей любой археологической культу-
ры, этническая принадлежность которой затруднена 
или не определена, они называют «племенами». Этим 

они отличаются от этнографов и историков, для кото-
рых понятие «племя» имеет вполне конкретное исто-
рическое понятие, обозначающее объединение людей 
доклассового общества, связанных родовыми отноше-
ниями, общей территорией и языком. Для раннеклассо-
вого (и тем более для классового общества) понятие 
«племя» для историков и этнографов некорректно. Од-
нако археологи игнорируют это различие.

Тем не менее, А. А. Гаврилова соотнесла появле-
ние этой культуры с известными по историческим ис-
точникам политическими событиями: разгромом уйгу-
рами восточных тюрок в 745 г. и разгромом кыргызами 
уйгуров в 840 г. В связи с этим она соотнесла носите-
лей сросткинской культуры с уйгурами [5, с. 70–72]. 
Позднее она отождествила носителей сросткинской 
культуры и уйгуров [15, с. 216].

Заведующий кафедрой археологии Санкт-
Петербургского университета Д. Г. Савинов, сопоста-
вив памятники сросткинской культуры и кимакские 
могильники из Восточного Казахстана, пришёл к сле-
дующему выводу: «Сравнение инвентаря этих памят-
ников со сросткинским инвентарём из Восточного Ка-
захстана и Северного Алтая показывает как общие 
закономерности погребального обряда у обитавшего 
здесь населения, так и его региональные отличия, что 
свидетельствует о полиэтническом характере культу-
ры» [15, с. 217]. Далее, чтобы усилить этот тезис, 
Д. Г. Савинов пишет: «Близость сросткинской культу-
ры и культуры кимаков косвенным образом подтверж-
дается и данными палеоэтнографии. Предполагаемый 
культурно-хозяйственный типа населения сросткин-
ской культуры можно определить как сочетание полу-
оседлого скотоводства, промыслового охотничье-ры-
боловного хозяйства и земледелия, которое носило 
подсобный характер» [15, с. 217].

Научный сотрудник Института археологии РАН  
В. А. Могильников в ряде работ, посвящённых средне-
вековой археологии Алтая и Западной Сибири, актив-
но пользуется термином «тюркизация» по отношению 
к средневековому населению Томского Приобья, вкла-
дывая в это понятие постепенное проникновение 
тюркского населения на эту территорию, которое про-
должалось, по его мнению, с VI до XII вв. Эту концеп-
цию он сформировал в полемике с Д. Г. Савиновым, 
показав неправомерность отнесения носителей срост-
кинской культуры к кимакам [10; 11]. 

Дальнейшая разработка данной проблемы была 
связана с археологическими исследованиями в Барабе, 
Новосибирском и Томском Приобье в 1980-е – 1990-е гг., 
а также с антропологическими и этнографическими 
исследованиями барабинских и томских татар.

Научный сотрудник Института археологии и этно-
графии СО РАН В. И. Молодин и профессор Новоси-
бирского государственного педагогического универси-
тета В. С. Елагин сопоставили материалы 
археологических раскопок в Барабе с этногенезом ба-
рабинских татар [12]. Сопоставив археологические, 
антропологические и лингвистические материалы, на-
учный сотрудник Омского филиала Института архео-
логии и этнографии СО РАН А. Г. Селезнёв показал, 
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что в этногенезе барабинских татар принимало участие 
население Урала и лесной зоны Сибири [16]. Научный 
сотрудник Института проблем освоения Севера Тю-
менского научного центра СО РАН А. Н. Багашев, про-
анализировав антропологические данные по тоболо-
иртышским татарам, пришёл к выводу, что в их 
формировании участвовали разные группы древнего и 
средневекового населения Сибири [3].

В диссертации профессора Томского государ-
ственного педагогического университета Л. М. Плет-
нёвой убедительно показано следующее: «Если появ-
ление тюрок в Томском Приобье во второй половине 
VII–VIII вв. можно связывать с широкой экспансией 
тюркских каганатов, а затем с бегством тюрок после 
разгрома их уйгурами, то памятники IX–X вв. несо-
мненно связаны с периодом Великодержавия енисей-
ских кыргызов. Как известно, в это же время в приир-
тышских степях сформировалось довольно сильное 
кимако-кыпчакское объединение, но пока памятников 
с заметным влиянием этого могущественного государ-
ства в Томском Приобье нет» [14, с. 39].

Оригинальную интерпретацию носителей срост-
кинской культуры дал археолог С. В. Неверов. Он от-
нёс её носителей к самодийскому или угро-самодий-
скому этносу [13, с. 172].

Однако эта интерпретация вызвала возражения у 
других исследователей, в частности у научного сотруд-
ника Тобольской комплексной научной станции Ураль-
ского отделения РАН А. А. Адамова, который высту-
пил с критикой как концепции «тюркизации», 
развиваемой В. А. Могильниковым, так и самодийской 
интерпретацией С. В. Неверова. Он показал, что срост-
кинскую культуру необходимо связывать с кыпчакским 
этносом, который сменил население Новосибирского и 
Томского Приобья, относящегося к самодийскому эт-
носу. Более того, он показал идентичность археологи-
ческой культуры носителей сросткинской культуры 
верховьев Оби и региона их переселения [1, с. 90; 2, 
с. 12]. На основании анализа имеющихся археологиче-
ских данных он пришёл к выводу, что на основе срост-
кинской культуры сформировалась томская группа си-
бирских татар [1, с. 90].

Этот вывод был взят за основу в работах директо-
ра гуманитарного института Курганского государ-
ственного университета Д. Н. Маслюженко, который 
показал, каким образом произошло расселение под 
давлением монголов сибирских татар в южно-таёжную 
зону Тюменского Прииртышья и Притоболья, где они 
потеснили местное угорское население и стали осно-
вой для формирования тоболо-иртышской группы си-
бирских татар [9].

Большую работу по систематизации археологиче-
ских памятников сросткинской культуры проделал 
профессор Алтайского университета В. В. Горбунов. 
Также он предпринял попытку (правда, несколько пря-
молинейную и упрощённую) сопоставить основные 
этапы сросткинской культуры с политической истори-
ей тюркских каганатов (Тюркского, Кыргызского и Ки-
макского) [6].

Таким образом, в настоящее время можно считать 

установленным, что археологические памятники 
сросткинской культуры тесно связаны с этногенезом 
сибирских татар. Дискуссии относительно этнической 
принадлежности этих памятников были связаны не 
только с господствующими парадигмами в археологии 
(это больше характерно для периода до начала  
1960-х гг.), сколько с тем фактом, что сибирских татар 
долгое время считали восточной частью татарского эт-
носа. И лишь после появления в 1990-е гг. работ 
Ф. Т. Валеева и Н. А. Томилова стало очевидным, что 
сибирские татары являются отдельным этносом, име-
ющим самостоятельный этногенез, отличный от этно-
генеза поволжских татар [4]. Более того, в их работах 
показано, как происходила трансформация хозяйствен-
ной деятельности сибирских татар после переселения 
из степной зоны в лесостепную и приречную, а также 
тот факт, что в этногенезе сибирских татар принимало 
активное участие средневековое угро-самодийское на-
селение Западной Сибири.
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Аннотация. Находки монет на территории быв-
шей Монгольской империи встречаются крайне нерав-
номерно. По сравнению с регионами западной части 
Западной Сибири, где подобные артефакты выявляют-
ся археологами регулярно, на юге Западной Сибири из-
вестны единичные случаи их обнаружения. Целью ра-
боты является введение в научный оборот новых 
нумизматических артефактов, найденных в зоне степ-
ного Алтая.

Ключевые слова: юг Западной Сибири,  фулус 
Амира Тимура,  дирхам каана Мункэ.

Одной из задач, решаемых с помощью нумизмати-
ки, является изучение денежного обращения древних 
государств, а также территорий за их пределами. Для 
некоторых из них уже накоплено и изучено достаточно 
много монетного материала, для каких-то – его крайне 
мало. Одним из таких нумизматически слабо изучен-
ных регионов является юг Западной Сибири.

К востоку от Урала средневековые монеты встре-
чаются довольно часто. Серебряные монеты золотоор-
дынского времени выявлены на территории западной 
части Западной Сибири в Курганской области, являв-
шейся частью Улуса Джучи Монгольской империи [4, 
c. 175–189]. Известны находки джучидских монет в по-
гребениях грунтовых и курганных могильников в степ-
ном Приуралье, клады «Якты-Куль», «Петровский», 
клад на городище Уфа-II, Брик-Алгинское местона-
хождение в Оренбургской области, подтверждающие 
тесные контакты региона с Нижним Поволжьем и 
Средней Азией в золотоордынское время  [1, с. 44–51;  
3, с. 69–75; 5,  с. 177–180].

Иначе дело обстоит на юге Западной Сибири. Не-
смотря на обилие археологических памятников монголь-
ского великодержавия в регионах от Томска до Горного 
Алтая, остаётся неизвестна степень их вовлечённости в 
товаро-денежный оборот стран, где правили потомки 
Чингиз-хана. К настоящему времени находки монет 
Монгольской империи в степном Алтае представлены 
единичными экземплярами, что связано, в первую оче-
редь, с недостаточным археологическим изучением не-
которых регионов между Уралом и Алтаем.

Внимание авторов привлекли две средневековые 
монеты, обнаруженные в Алтайском крае. Полная и 
выверенная публикация их и является целью данной 
заметки.

Первая монета (рисунок  1), серебряный дирхам, 
была обнаружена в 2015 г. случайно у с. Архангель-
ское, МО ГО Славгород. Вес монеты – 1,678 г., имеет 
отверстие. Опубликована в статье А. А. Тишкина по 
данным консультации у П. Н. Петрова. [9, с. 174–178]. 
Там же приведён состав её металла. Поскольку в пу-
бликации дирхам описан не полностью, даже на иллю-
страции стороны развёрнуты неправильно, то мы при-
водим более полное определение.

Рисунок  1 – Дирхам каана Мункэ (1251–1259 гг.),  
обнаруженный у с. Архангельское, МО ГО Славгород, 

Алтайского края

Лицевая  сторона (л. с.): точечный и линейный 
ободки, легенда в четыре строки Чеканен этот/ дир-
хам/ в области К.р.[м].

Обратная сторона (о. с.): ободки как на л. с., в цен-
тре тамга каана Мункэ, вокруг легенда, выполненная 
грубым угловатым почерком.

Легенда на оборотной стороне в настоящее время 
точно не прочитана. Такой тип дирхамов впервые был 
опубликован в 1981 г. В. Н. Настичем [2, с. 43–44], но 
отнесён к чеканке Крыма. Позже, после появления ещё 
нескольких экземпляров, а также других типов монет 
Каракорума, указание места чеканки К.р.м. (Qrm) было 
идентифицировано как [Кара] Корум. [10, р. 95]. В 
2014 г. П. Н. Петров также отнёс дирхамы этого типа к 
чеканке области Корум. [7, с. 138, фототабл. 36,  
№ 327–329]. Таким образом, первая монета является 
дирхамом Великого каана Мункэ (649–657 гг. х. / 1251–
1259), выпущенным в Каракоруме. Наиболее близкая к 
ней помещена в Базе данных по восточной нумизмати-
ке ZENO. ru под номером 9385, там же есть и другие 
разновидности данного типа [11]. Наличие отверстия 
свидетельствует, что монета использовалась в монисто 
или в качестве нашивки. 

Вторая монета (рисунок  2) также является слу-
чайной находкой у с. Новосклюиха в Рубцовском райо-
не. Вес монеты  – 4,284 г , диаметр – ок. 24 мм. Она 
также опубликована, но без определения, только в виде 
изображения, указания места находки и метрических 
данных. [8, с. 125, рис. 1]. Монета является фулусом 
Амира Тимура, чеканенным в Самарканде, в 1380-х гг.

Л. с.: точечный и линейный ободки, в середине –  
квадратный картуш, в котором в две строки Амир/ Ти-
мур, в секторах части даты, написанной числительны-
ми. 

О. с.: ободки те же, в середине тамга Тимура в 
трёх кругах, в секторах Чекан Самар [канда].
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Данный тип фулусов публиковался многократно  
[6 с. 154]. Зафиксированные даты эмиссии 784–787 гг. х. 
(1382–1386), с преобладанием 785 г. х.

Рисунок 2 – Фулус Амира Тимура, 1380-е гг.,  
обнаруженный у с. Новосклюиха Рубцовского района, 

Алтайского края

Являясь случайными находками, пусть не привязан-
ные, найденные вне контекста какого-либо объекта – мо-
гильника или поселения –  монеты являются важными 
датирующими артефактами, свидетельствующими о 
связях районов Алтая с Великой Монгольской импери-
ей и государством Чагатаидов под руководством Тиму-
ра в XIII и XIV вв.
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Аннотация. В XIII–XIV вв. территории Южного 
Урала входили в состав Золотой Орды и вели активную 
политическую, экономическую и социальную жизнь, 
оставив после себя много памятников материальной 
культуры. В статье разбираются каркасы боктаг (голов-
ного убора знатной монгольской женщины) с некото-
рых памятников Южного Урала, проводится анализ со-
хранившихся конструкций и сравнение с 
золотоордынскими головными уборами в целом.

Ключевые слова: Золотая Орда, погребение, бок-
таг, каркас, береста.

География Уральских гор включает в себя пять ре-
гионов (Полярный, Приполярный, Северный, Средний 
и Южный). В границах Южного Урала находятся тер-
ритории Башкирии, Оренбургской, Челябинской, не-
много Курганской и Актюбинской области (Казахстан). 
Исследования памятников на данных территориях на-
чинаются во второй половине XVII в., с организации 
Академией наук разнообразных экспедиций (в этот пе-
риод идет собирание, накопление материала, заклады-
вается база для последующих исследований). В XIX и 
нач. XX вв. начинается рост интереса к истории и архе-
ологии (о раскопках ряда памятников говорится в рабо-
тах Г. Н. Гарустовича и В. А. Иванова [2, с. 14–105]. 
Нами рассмотрены берестяные каркасы и его фрагмен-
ты из 9 погребений: Башкир-Беркутовские курганы с тер-
ритории республики Башкортостан, Новый Кумак III, Ха-
барный I, II Имангуловские и Уральские курганы, 
Мустаево V, расположенные в Оренбургской области, 
Худайберген с территории Казахстана (как дополнение 
памятники, найденные в кон. XIX в. и в 70-х гг. XX в.). 
В Челябинской и Курганской областях памятники, со-
держащие головной убор боктаг, нам не известны.

Башкир-Беркутовские курганы располагались не-
далеко от дер. Башкир-Беркутово, Кугарчинского райо-
на, Республики Башкортостан. Памятник состоял из 
земляных насыпей 3 курганов, 2 из которых были ис-
следованы в 1968 г., а 3-й в 1969 г. Охранные археоло-
гические работы проводились под руководством  
Н. А. Мажитова. Интересующие нас погребения нахо-
дились во 2-м и 3-м курганах (впоследствии датирова-
ны Н. А. Мажитовым XIII–XIV вв., по ряду однообраз-
ного инвентаря с ряда похожих памятников этого 
региона). В погребении 2 находился костяк женщины, 
у левого виска лежала берестяная трубочка (принятая 
первоначально за чехол для хранения кос). От головно-
го убора сохранились украшения и фрагменты ткани 
обтяжки [5, с. 12]. От берестяного каркаса сохранились 
ствол, размером 25х15 см с многочисленными отвер-
стиями по всей площади, и две части капители. В дан-
ной конструкции наблюдается минимализм деталей и 

непривычное совмещение ствола с капителью под ту-
пым углом, за счет которого некоторые детали капите-
ли в боктаг упразднились. И по факту мы имеем новое 
конструктивное решение и несколько измененный си-
луэт с задранным вверх «носиком» капители под углом 
130°. Приблизительный размер головного убора: высо-
та – 30 см, диаметр ствола, с учетом перехлестов бере-
сты на шов сшивания, – до 3,8 см.

Ограбленный курган 3 был исследован в 1969 г. В 
погребении, слева от черепа,  лежала берестяная тру-
бочка (опять же, описанная в отчете как чехол для кос) 
[6, с. 3]. Сохранность головного убора более плохая, 
чем в кургане 2 (береста крошится и расслаивается), по 
отчету боктаг идет как «трубочка», по факту от каркаса 
осталось 7 разноразмерных фрагментов от ствола и 
передняя часть капители размером 8х8,5 см. Фрагмен-
ты собираются в ствол высотой 25 см и приблизитель-
ным диаметром 3,5 см. На стволе сохранился неболь-
шой участок с местом для вшивания капители, по 
аналогии с головным убором из кургана 2, он должен 
был быть подпрямоугольной формы и в собранном со-
стоянии составлял единый срез верхнего края капите-
ли и ствола с углом подъема 130°. Приблизительный 
размер головного убора:  высота – 28,5 см, диаметр 
ствола – 3,5 см, крышечка –  9х4,4 см. Сборка такой 
конструкции имеет ряд технологических нюансов в 
сшивании и дополнительном усилении [8, с. 271]. 

Курганный могильник Новый Кумак III распола-
гался в Оренбургской области в одноименном поселке. 
В кон. 80-х – нач. 90-х гг. были проведены исследова-
ния С. Н. Заседателевой, и в кургане 7 найден боктаг 
высотой 28,2 см удовлетворительной сохранности с 
тканями обтяжки и украшениями [1, с. 214–228]. Убор 
находился за головой погребенной и по отчету имел 
форму «остроносого сапожка». От каркаса сохрани-
лись ствол и капитель. Отличительная особенность 
данного головного убора – это разные диаметры ство-
ла: у основания – 5,5 см; в центральной части – 3,6 см, 
в верхней части – 2,9 см. Но это различие не конструк-
тивное решение средневекового мастера, а физический 
процесс деформации бересты под воздействием грунта 
и влаги. Первоначальная форма ствола была цилиндри-
ческая, т. к. все углы в нижней части ствола прямые, а 
срезы ровные (в конических формах имеется прогиб и 
угол становится острым). Выдвинутое ранее предполо-
жение о схожести новокумакского головного убора с 
каркасами Поволжья [1, с. 193] ошибочно, т. к. разли-
чий в берестяной конструкции больше чем сходства, но 
верно будет отнести его к боктагу Южно-Уральской 
группы. 

Курганный могильник Хабарный I располагался в 
10 км от пос. Шевченко, Гайского района Оренбург-
ской области. В 1984 г. В. А. Ивановым были произве-
дены раскопки и в кургане 7 найдено погребение с го-
ловным убором, расположенным с левой стороны от 
погребенной (на предплечье и бедре). От каркаса со-
хранился только ствол с отверстиями от швов, длиной 
38,5 см и диаметром 4 см [4, с. 76], но с учетом несо-
хранившейся капители окончательная высота убора 
больше и может превышать 40 см. Мы считаем, что 
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данный боктаг аналогичен новокумакскому и баш-
беркутовским уборам из-за узкого диаметра и нестан-
дартной высоты ствола, что позволяет предположить и 
схожее строение капители. 

Все три памятника отличаются своей нетипичной 
конструкцией. Проводя параллели с каркасами Повол-
жья, Кавказа и с др. территорий Золотой Орды, мы ви-
дим явные различия в высотах (до 10 см), в минималь-
ном комплекте деталей (ствол, передняя часть 
капители, крышка) и новом силуэте с задранным вверх 
«носиком» капители. Это выделяет их из общего ряда 
золотоордынских головных уборов новым конструк-
тивным решением.

II Имангуловская курганная группа располагалась 
около дер. Имангулово в Оренбургской области и в 
1974 г. была раскопана Н. А. Мажитовым [7, с. 321]. В 
двух погребениях были найдены фрагменты боктаг. В 
кургане 1 – небольшие фрагменты ствола, капители и 
крышки (хотя по отчету идут еще и фрагменты ткани). 
В кугане 3 – множество разноразмерных и информа-
тивных фрагментов с отверстиями от прошивки (от ка-
пители, крышки, ствола и ромбические нашивки с 
нижней шапочки). Мы полагаем, что конструкция име-
ла Г-образное строение капители, но диаметр ствола 
определить уже невозможно. Данные каркасы являют-
ся «классическими» для Золотой Орды, и подобные 
конструкции широко распространены в Поволжье.

Недалеко от с. Урал Кувандыкского района Орен-
бургской области располагался курганный могильник 
Уральский, исследованный В. А. Ивановым в 1982 г. [3, 
с. 21–22]. В кургане 5 были найдены фрагменты боктаг 
(по отчету «на черепе сохранились остатки головного 
убора из бересты», в альбоме иллюстраций только 
украшения). По факту от убора сохранилась только 
нижняя часть ствола, диаметр и высота фрагмента нам 
не известны. Мы считаем, что боктаг из Уральского 
кургана (как и убор из Имангуловского кургана), воз-
можно, подобен головным уборам с Г-образной кон-
струкцией капители, из-за локализации памятника.

Курганный могильник Мустаево V находился в 
Новосергеевском районе Оренбургской области, с. Му-
стаево. В погребении 3 кургана 6 сохранились ювелир-
ные украшения, каури и два фрагмента берестяного 
каркаса (возможно со ствола), на нижнем крае больше-
го фрагмента имелись следы прошивки. И. В. Матюш-
ко датировала памятник XIII–XIV вв. по найденным в 
нем украшениям, головному убору и керамике [9,  
с. 147–149,154]. Боктаг определен нами как Г-образный 
(опять же из-за локализации памятника), но из-за не-
большого количества фрагментов сказать, какой диа-
метр имел ствол, уже невозможно.

Как уже упоминалось ранее, с конца XIX в. на тер-
ритории Южного Урала проводились раскопки, и в не-
которых были зафиксированы боктаги разной степени 
сохранности, в основном с трудно определяемым ти-
пом каркаса, и мы полагаем, что такие памятники нуж-
но упомянуть. В 1884 и 1887 гг. Ф. Д. Нефедов и  
К. А. Фишер раскапывали ряд курганов в Оренбург-
ской области (г. Соль-Илецк). В четырех погребениях 
ими были зафиксированы фрагменты боктаг: в кургане 

6 на черепе найдены фрагменты головного убора; кур-
ган 22 был ограблен, но около головы сохранились 
фрагменты бересты; в кургане 23 то же самое, что и в 
22; в описании инвентаря кургана 28 помимо бересты 
«на месте шеи» были найдены несколько бусин; в кур-
гане 29 найден мягкий головной убор, надетый на го-
лову, сохранились фрагменты бересты с правой сторо-
ны черепа. К. Ф. Смирнов в конце 50-х гг. XX в. 
проводил раскопки в районе пос. Увак и Кумакский 
Оренбургской области. В погребении кургана 3 возле 
головы были найдены фрагменты бересты от боктага, 
покрытые мелом. Все памятники были датированы ис-
следователями XIII–XIV вв. Сказать о конкретной кон-
струкции в том или ином уборе сегодня уже не пред-
ставляется возможным, т. к. сохранность органики в 
условиях музейного фонда без консервации или ре-
ставрации плохая, а что касается предметов, найден-
ных более 100 лет назад, то, скорее всего, она просто 
невозможна. Но т. к. памятники располагались на тер-
ритории Золотой Орды, то мы предполагаем, что бок-
таги имели Г-образную конструкцию.

Единственным известным нам памятником на 
южно-уральской территории Казахстана является 
группа «каменных площадок» Худайберген (аул Худай-
берген, Актюбинская область, Западный Казахстан), 
исследованная Б. Н. Граковым в начале 30-х гг. XX в. В 
могиле 54 площадки 5 за черепом находился берестя-
ной ствол от каркаса боктага, поверхность которого 
была окрашена в розовый цвет. Предположительно го-
ловной убор имел Г-образную конструкцию с узким 
диаметром ствола [2, с. 121–122]. По головным уборам 
Казахстана можно сказать, что по одному представлен-
ному памятнику с Г-образным убором нельзя говорить 
об одном типе боктаг, при привлечении источников с 
более обширных территорий мы можем встретить раз-
ные типы каркасов, т. к. в своё время территория Казах-
стана входила в улусы Джучи и Чагатая.

В качестве вывода, отметим, что каркасы золото-
ордынских боктаг с территории Поволжья, Северного 
Кавказа, Украины, некоторых областей Казахстана, ра-
нее изученные нами по отчетам, статьям и музейным 
коллекциям,  имели Г-образные конструкции двух ти-
пов: с широким и узким диаметром ствола (от 3 до  
9 см); помимо ширины, разница между ними была еще 
и в способе формирования капители. Среди этого мате-
риала резко выделились каркасами Башкир-Беркутов-
ские курганы, Новый Кумак III и Хабарный I. О проа-
нализированных нами головных уборах можно сказать, 
что за исключением небольших расхождений в диаме-
тре ствола высота боктаг Южно-Уральского региона 
превышает Поволжские. Это происходит за счет боль-
шей высоты самого ствола и иного способа пришива-
ния капители. Исследованный нами археологический 
материал помогает понять построение некоторых бере-
стяных каркасов с территории Золотой Орды и выде-
лить новую подгруппу, отличную своей высотой и кон-
структивными решениями среди боктаг с узким 
диаметром ствола. Учитывая появление новых данных, 
мы получили возможность пересмотреть ранее опу-
бликованный материал, касающийся конструкции бе-
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рестяных каркасов женского головного убора – боктага 
в Золотой Орде.
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САСАНИДСКОЕ БЛЮДО  
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Д. Н. Маслюженко 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», 

г. Курган, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты 
иконографического и типологического анализа фраг-
мента среднеазиатского блюда, найденного в 1970-е гг. 
у с. Юлдус. По особенностям изображения оно отнесе-
но к серии сасанидских блюд со сценами охоты шахин-
шахов и аристократов, в данном случае Шапура II, что 
позволяет датировать его в рамках IV в. Данная дата 
ставит вопрос о времени и путях попадания блюда на 
юг Западной Сибири. 

Ключевые слова: сасанидские блюда, Среднее 
Притоболье, раннее средневековье.

В 1973 году в Шадринский краеведческий музей 
был передан серебряный сосуд, найденный при рас-
пашке на полях колхоза им. Фрунзе Шадринского рай-
она [1, с. 180]. По всей видимости, он был обнаружен в 
том же году на месте срытого еще в 1960-е гг. кургана 
напротив с. Юлдус на берегу р. Ичкино. В 1977 наход-
ка была опубликована в журнале «Советская археоло-
гия» В. И. Шляховой, которая датировала ее по анало-
гиям и иконографическим прототипам VII веком и 
отнесла к торевтам Тохаристана, которые использова-
ли сасанидские мотивы и орнаменты [13, с. 287–292; 
эта версия была поддержана 7, с. 290]. Долгое время 
этот сосуд вместе с двумя переданными из Шадринско-
го музея в Эрмитаж серебряными кружками  
VIII–IX вв. из Семиречья [4, с. 45] были единственны-
ми в регионе среднеазиатскими находками раннего 
средневековья. 

В 2008 году в ходе археологических разведок в 
этом районе была предпринята безуспешная попытка 
обнаружить место расположения разрушенного курга-
на. Тогда же из бесед с местными жителями и муллой 
Ичкинской мечети А. Ш. Хабибуллиным удалось вы-
яснить, что вместе с сосудом было найдено также сере-
бряное блюдо, которое еще в советское время местны-
ми детьми было почти полностью разрезано на блесны, 
в результате сохранилась лишь примерно третья часть 
от общего объема (рисунок 1). Впервые фотография са-
мой находки была опубликована в книге Ф. А. Байра-
мовой, посвященной истории ичкинских татар [1, 
с.168–169, фото 14 на цветной вкладке], поскольку сам 
фрагмент был передан в подарок автору этого издания 
А. Ш. Хабибуллиным. На протяжении 2016–2019 гг. ав-
тор данной статьи вел с ними переписку о возвраще-
нии предмета в Курганскую область для передачи в 
фонды Курганского областного краеведческого музея, 
но в результате артефакт оказался в одном из музеев 
Республики Татарстан и его дальнейшую судьбу про-
следить не удалось. 

Уникальность предмета подобного рода для юга 
Западной Сибири ставит задачу ввести его в научный 
оборот хотя бы на основании сохранившейся фотогра-

фии. При этом необходимо учитывать, что утрачена 
была не только большая часть блюда, но в результате 
полировки стерта позолота и возможно некоторые 
иные накладные детали. В результате это значительно 
затрудняет не только датировку блюда, но и рекон-
струкцию самого сюжета, тем более, что в данной се-
рии все они носят уникальный характер (рисунок 2).

Рисунок 1 – Фрагмент блюда из с. Юлдус.  
Фотография 2013 г.

Рисунок 2 –  Графическая реконструкция фрагмента 
блюда из с. Юлдус по фотографии. 

 Художник Е. С. Яковлева 

Сохранившийся фрагмент однозначно свидетель-
ствует о том, что артефакт относится к серии сасанид-
ских и постсасанидских блюд с изображением охотя-
щегося шахиншаха или аристократа. Обычно их 
датируют по короне царя, но, как пишут некоторые ис-
следователи, способ идентификации правителей, осно-
ванный на нумизматике (корона и имя), не является 
окончательной формулой для интерпретации релье-
фов, поскольку правители имели тенденцию повторять 
более ранние типы корон [15, р. 104]. Например, Ша-
пур II повторял некоторые детали короны своего пред-
ка Шапура I [16, эл. вариант], что привело к дискуссии 
вокруг интерпретации фигур на сасанидском рельефе в 
Салмасе [15], где как раз видны очень схожие детали 
головного убора и прически.  

Б. И. Маршак считал, что подобных блюд с не-
сколько различающимися сюжетами известно 10 или 
11, которые датируются серединой III–VI вв.  
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[7, с. 67–72], хотя подражания этому сюжету известны 
в мастерских Тохаристана и некоторых других регио-
нов еще в VII–VIII вв. Однако эти более поздние на-
ходки, как правило, отличаются по технике изготовле-
ния и орнаментирования, в том числе приводившим к 
более плоскостным изображениям, которые становятся 
заметными уже к концу V века. В коллективной публи-
кации 2018 года К. Фарруха, М. М. Хорасани и Б. Дуай-
ер приведено 22 блюда сасанидского и постсасанид-
ского времени со сценами охоты царей или 
аристократов, из них 19 – это именно изображения охо-
ты на лошадях, что свидетельствует о важности этого 
занятия в идеологии и повседневности элиты этого го-
сударства [14, р. 82–83]. Анализируемый фрагмент до-
полняет эти перечни и имеет некоторые отличия. 

На сохранившейся части блюда мы видим фигуру 
царя с характерной прической, лентами и головным 
убором – короной с шаром. Он сидит на коне, суставы 
ног и копыта которого были позолочены. Голова коня, 
как, скорее всего, и лицо царя, и, возможно, корона, 
была передана утраченными накладными пластинами, 
что заметно по сохранившемуся рельефу. В правой 
руке царя за рукоять зажат сложносоставной лук так 
называемого «кушано-сасанидского типа» [5, с. 62–63], 
верхний конец лука украшен схожими с прической 
царя элементами в виде ленты. Не характерно то, что 
показан не сам момент стрельбы, а, напротив, лук тети-
вой развернут от царя в обратную сторону, что являет-
ся самым показательным отличием от всей серии блюд, 
где лучник всегда показан именно в процессе охоты. 
Внизу под копытами коня находилось некое копытное 
животное, от которого сохранились только две перед-
ние вытянутые ноги с раздвоенными копытами, при-
чем и они, и суставы выделены такой же позолотой, 
как у коня. Фактических этим, за исключением некото-
рых небольших плохо идентифицируемых деталей (в 
частности элемент для крепления удил на груди коня 
или странное украшение из перевернутого месяца с 
примыкающими к нему сверху восьмиконечной звез-
дой или цветком над правым плечом всадника, которое 
возможно является частью плюмажа), исчерпывается 
сохранившаяся часть сюжета.

  Накладные пластины на подобных блюдах чаще 
всего известны только в IV веке, например, на блюде из 
Британского музея с изображением Шапура II [7, с. 69]. 
Подобные развороты лица, прически в виде шара из 
волос с развевающимся плиссированными лентами, 
которые могли возвышаться над короной или диаде-
мой, хорошо видны на блюдах с изображением Шапу-
ра II и Варахрана V [7, рис. 5–6], однако на последнем 
совсем иная проработка рельефа. Чрезвычайно схожая 
прическа, ленты на короне и луке, общая форма коро-
ны видны на блюде с изображением охоты Шапура II 
на кабанов из Строгановской коллекции [11, IV, рис. 1]. 
Фактически идентичное блюдо с охотой Шапура II на 
кабанов имеется в коллекции Arthur M. Sackler Gallery 
(Вашингтон, США), на имеющейся в интернете фото-
графии видны не только указанные выше элементы, но 
и нагрудное крепление в составе конской сбруи. Наи-
более позднее блюдо из этой серии с рядом подобных 

элементов (в частности лентами на луке)  находится в 
коллекции The Metropolitan Museum of Art, где в ката-
логе изображенный на ней шахиншах интерпретиро-
ван по короне как Пероз (459–484 гг.) или Кавад I (488–
497, 499–531 гг.). Единственное, что вызывает 
сомнение в применении подобных аналогий сасанид-
ских шахиншахов, это то, что для всех них характерны 
более сложные, например, зубчатые, короны, над кото-
рыми возвышается шар. Однако в нашем случае этот 
элемент мог быть также утраченной накладкой, либо 
же с учетом уже указанной выше дискуссии вокруг ре-
льефа в Салмасе и возможного наличия у шахиншаха 
на разных этапах правления более чем одной короны 
можно говорить, что в какой-то период Шапур II мог 
носить более простую корону, характерную для его 
предшественников. 

 Таким образом, с учетом степени сохранности на-
ходки ее можно связать с рядом известных изображе-
ний именно сасанидского шахиншаха Ирана  
Шапура II, который правил с 309 по 379 гг. По всей 
видимости, именно в период его правления было изго-
товлено данное блюдо, хотя попасть так далеко к севе-
ру от Ирана оно могло гораздо позднее. 

Поступление восточной торевтики в Предуралье и 
на Урал началось в IV–V вв. [6, с. 80], что связано с 
активизацией международной торговли, особенно с  
VI века, и ростом значения в ней пушнины [2, с. 59].  
В. П. Даркевич считал, что поступление сасанидских 
предметов более раннего времени в северные регионы 
следует датировать не ранее конца VII века [4, с. 144, 
комм. к табл. I], что в целом отражает датировку боль-
шинства известных среднеазиатских находок в Прика-
мье. Б. И. Маршак предположил, «что сравнительно 
ранние сасанидские сосуды попали на север не из са-
мого Ирана, а через Согд… согдийские купцы, доми-
нировавшие на так называемом Шёлковом пути, полу-
чили возможность покупать эти блюда и чаши у 
кочевых завоевателей, которые в IV–V вв. боролись с 
Сасанидами за власть над Тохаристаном… Кочевники 
выбросили на рынок то, что хранилось в сокровищни-
цах сасанидских наместников, правивших в бывшем 
Кушанском государстве. Серебро, видимо, стало на-
столько дешёвым, что обмен художественных изделий 
из него на меха сделался выгодным» [6, с. 73]. По сути, 
близкую идею высказывает в своей недавней статье 
Н. П. Матвеева: «О существовании торговых факторий 
и бродячих ремесленников в Приуралье в раннем 
Средневековье свидетельствуют монетные клады, дра-
гоценные сосуды… явные среднеазиатские импортные 
изделия. Имеются подобные находки и в Зауралье… 
свидетельства торговли со средневековыми согдийски-
ми поселениями Семиречья на пути из Приаралья к 
низовьям Волги. Они позволяют рассматривать лесо-
степь как зону интенсивных взаимодействий, которая 
все еще остается недостаточно изученной» [10, с. 76]. 
По количеству находок сасанидского и постсасанид-
ского времени явно преобладает именно Прикамско-
Приуральский регион [12, с. 197], в то время как в За-
падной Сибири их число сравнительно невелико, а по 
монетам вообще отмечается «полное отсутствие их в 
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Зауралье, на Южном Урале, в Башкортостане и Орен-
буржье» [3, эл. вариант]. В этом отношении все же воз-
никает вопрос о том, почему большая часть находок 
концентрируется не в более близком пушном регионе 
Западной Сибири или Южном Приуралье, а именно в 
Прикамье. Т. В. Чичко (Барынина) в этом отношении 
выдвигает интересную гипотезу: первоначально неко-
торые экземпляры сасанидской торевтики могли по-
пасть в Прикамье вместе с пришедшими сюда группа-
ми угорского западносибирского населения, чья 
миграция через Урал относится к V–VI вв. [12, с. 201]. 
Представляется, что фрагмент блюда из Юлдуса явля-
ется следствием как раз таких ранних контактов мест-
ного населения со среднеазиатским населением, харак-
тер которых еще требует отдельного изучения.  

В этом отношении симптоматично то, что предме-
ты восточного экспорта у Юлдуса найдены в районе 
впадения Миасса в Исеть, который долгое время играл 
большое значение в контроле над двумя речными тор-
говыми путями. Примерно в 60 км к северу в районе 
большого куста археологических памятников средне-
вековья у с. Усть-Терсюк в 2015 году была найдена мо-
нета, которую Е. Ю. Гончаров, за что автор ему чрезвы-
чайно благодарен, интерпретировал как дирхам 
сасанидского шахиншаха Хосрова I 42-го года правле-
ния, то есть 573 г., чеканенный в г. Дарабгирд в Иране.  
Представляется, что обнаружение нескольких предме-
тов среднеазиатского импорта в одном небольшом рай-
оне достаточно симптоматично, тем более что здесь же 
найдены иные импортные предметы, в частности зер-
кало Хань и поясной набор с характерными раститель-
ными орнаментами IX–X вв., который ранее был нами 
связан с проживавшими здесь мадьярскими племенами 
[8; 9]. 

Библиографический список
1 Байрамова Ф. А. Степная Атлантида, или История ичкин-

ских татар / Ф. А. Байрамова. –  Казань : Аяз, 2013. – 
344 с.

2 Белавин А. М. «Серебро закамское» в истории и археологии 
Пермского Предуралья / А. М. Белавин // Вестник Перм-
ского научного центра. – 2013. – № 2. – С. 50–61.

3 Валеев Р. О булгарско-татарской монетной системе  
IX – начала XV веков. Ч. 3. Булгарские деньги: «варвар-
ские» подражания, скандинавские находки, сасанидские 
и византийские монеты / Р. Валеев // Реальное время : 
интернет-газета. – URL: https://realnoevremya.ru/
articles/45489 (дата обращения: 18.03.2022).

4 Даркевич В. П. Художественный металл Востока 
VIII–XIII вв. Произведения восточной торевтики на тер-
ритории Европейской части СССР и Зауралья /  
В. П. Даркевич. – Москва : Наука, 1976. – 200 с.

5 Дмитриев В. А. «Всадники в сверкающей броне»: Военное 
дело сасанидского Ирана и история римско-персидских 
войн / В. А. Дмитриев. – Санкт-Петербург : Петербург-
ское Востоковедение, 2008. – 368 с.

6 Маршак Б. И. Серебро за меха  / Б. И. Маршак // Византий-
ская идея. Византия в эпоху Комнинов и Палеологов. – 
Санкт-Петербург : Издательство Государственного 
Эрмитажа, 2006. – С. 72–82. 

7 Маршак Б. И. История восточной торевтики III–XIII вв. и 
проблемы культурной преемственности  / Б. И. Маршак. – 

Санкт-Петербург : Академия исследования культуры, 
2017. – 736 с.: ил.

8 Маслюженко Д. Н. Предметы средневековой торевтики с 
территории Верхнего Приисетья / Д. Н. Маслюженко,  
Е. Н. Архипова // История и культура средневековых на-
родов степной Евразии : материалы II Международного 
конгресса средневековой археологии Евразийских степей / 
под ред. А. А. Тишкина. –  Барнаул : Изд-во Алт.гос.ун-та, 
2012. – С. 203–206. 

9 Маслюженко Д. Н. Китайское зеркало эпохи Хань из Ниж-
него Приисетья  / Д. Н. Маслюженко, С. Н. Шилов,  
Е. А.  Рябинина // Этнические взаимодействия на Южном 
Урале : сборник научных трудов. – Челябинск, 2009. –  
С. 120–123.

10 Матвеева Н. П. К вопросу о контактах урало-западноси-
бирского населения со Средней Азией в раннем Средневе-
ковье (по материалам керамических коллекций) / 
Н. П. Матвеева // Археология, этнография и антрополо-
гия Евразии. – 2021. – Т. 49. –  № 1.  – С. 68–77. 

11 Орбели И. Сасанидское искусство / И. Орбели // Восток. 
Журнал литературы, науки и искусства.  Кн. 4. – Москва ; 
Ленинград : Государственное издательство «Всемирная 
литература», 1924. – С.139–156. 

12 Чичко (Барынина) Т. В. Направление культурных импульсов 
в Приуралье и Прикамье во второй половине I тыс. н. э. / 
 Т. В. Чичко (Барынина)  // Труды Камской археолого-эт-
нографической экспедиции. Вып. 8. – Пермь, 2012. – 
С. 195–202.

13 Шляхова В. И. Серебряный сосуд из с. Юлдус (Курганская 
область) /  В. И. Шляхова // Советская археология. – 
1977. – № 4. – С. 287–292.

14 Farrokh K., Khorasani M.M., Dwyer B. Depictions of archery 
in Sassanian silver plates and their relationship to warfare // 
Revista de Artes Marciales Asiaticas. Vol. 13(2), 2018. Pp.82-
113 DOI: 10.18002/rama.v13i2.5370 

15 Maksymiuk K. The Sasanian Relief at Salmās – New proposal // 
Crowns, hats, turbans and helmets. The headgear in Iranian 
history. Volume I: Pre-Islamic Period. / Edited by Katarzyna 
Maksymiuk & Gholamreza Karamian. Siedlce-Tehran 2017. 
Pp.97-112. 

16  Peck E.H.  Crown II. From the Seleucids to the Islamic 
conquest // Encyclopædia Iranica. Vol. VI, Fasc. 4, pp. 408-
418. – URL: https://iranicaonline.org/articles/crown-ii 
(дата обращения: 18.03.2022).



271

XXII Уральское археологическое совещание
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Аннотация. Материалы  могильника Воденнико-
во-1 конца VII – VIII вв. н. э. в районе Шадринска с  ин-
гумациями под курганами демонстрируют взаимодей-
ствие бакальского и потчевашского населения в 
западной части ареала бакальской культуры, вырази-
вшееся в синкретичных вариантах керамики и погре-
бального обряда. Некрополь отражает новации в ритуа-
ле: гробы, колоды, западные ориентировки, установка 
сосудов рядом с могилами, поминальные комплексы  из 
сосудов и голов лошади в западной поле,  что позволяет 
отнести его к «перейминскому» типу памятников. 

Ключевые слова: лесостепь, Зауралье, раннее 
средневековье, бакальская, потчевашская культуры.

В русле историографической традиции поиска 
прародины мадьяр в Западной Сибири, но отказавшись 
от чрезмерного заглубления их этногенеза в древность, 
мы видим перспективу   рассмотрения этой проблемы 
на материалах раннего  средневековья VI–VIII вв. н. э. 
В этот период происходит  экспансия таежного населе-
ния  на юг и  ранних тюрков на лесостепные и степные 
территории, видимо,  в ходе формирования новых 
трасс торговли в экономико-политической системе 
Тюркских каганатов [13].  Однако механизм взаимо-
действий отдельных групп оставался неясным, малая 
исследованность памятников не позволяла определять 
характер миграций, их датировку.

Неоднократно уже ставился вопрос об участии 
переселенцев из Сибири в формировании раннесред-
невековых культур Поволжья [16; 23], Приуралья [4; 
11; 14], Прикамья [9] на основе аналогий в  потчеваш-
ской [5], бакальской, релкинской, верхнеобской куль-
турах и так называемых «молчановских» памятниках 
[20].  Столь широкий территориальный охват и недоста-
точная конкретность сравнений не позволяли определить 
зону исхода и культурную принадлежность предполагае-
мых мигрантов. Вместе с тем раскопки экспедиции Тюм-
ГУ  дают материалы для  реконструкции одного из мо-
ментов переселения сибирских групп на запад.

Могильник Воденниково-1 расположен в Курган-
ской области на правом берегу Исети при впадении в 
нее р. Миасс. Памятник  изучался  Н. П. Матвеевой и  
Е. А. Третьяковым. Он состоит из 56 курганов, выстро-
енных в плотные цепочки,  из которых   изучено 14. 
Они имели простую стратиграфию: черноземное тело 
с выбросами из могил, мешаным заполнением ям, в 
большинстве своем ограбленных, рвов нет. В части 
курганов есть центральное погребение раннего желез-
ного века и впускное – эпохи средневековья.

Одномогильные курганы  составляют  полови-
ну выборки:  5,  6,  15, 20, 21, 31, 55 с  диаметром от  
5  до 10 м, высотой 0,3–0,5 м,  с одиночными, парными 
или коллективными захоронениями. Младенческое  
погребение совершено в  коробе, сделанном из плах 
шириной 6–7 см, с дном, устланным полотнами бере-
сты, с крышкой из продольно положенных досок, – ве-
роятно, в колыбели. Захоронение ориентировано по 
линии СЗ – ЮВ. В нем были кость крупного копытно-
го, миска с пояском гребенчатого штампа,  за его преде-
лами – горшочек с прямой шейкой и отогнутым наружу 
венчиком,  весьма сходные с керамикой бакальской 
культуры [18, рис. 82: 2]. По данным С14  датировано в 
рамках VII–VIII вв. (таблица 1).

Погребения взрослых людей совершены в неглу-
боких (до 0,7 м) прямоугольных ямах несколько боль-
ших, чем  размер тела умершего, с деревянными пере-
крытиями, с остатками тризны под западной полой из  
голов лошадей и сосудов. Над погр. 18 была положена 
туша мелкого копытного.  В мужские могилы ставили  
1–2 сосуда, клали поясной набор, нож, мясо животных. 
Они ориентированы либо на СЗ – ЮВ, либо З – В.  
В погр. 12 была устроена братская могила размерами  
4,4х2,75 м на четыре человека. Умерших уложили в 
ряд, перпендикулярно длинной оси погребения. Ин-
дивид 1 со следами искусственной деформации чере-
па  занимал узкий  ЮВ торец в позе вытянуто на спи-
не, головой на СВ. В изголовье находились кружка и 
горшок, на поясе – остатки кожи и наконечник ремня. 
Индивиду 2  поставили два сосуда, поместили конечно-
сти копытного животного. С индивидами 3 и  4 (с искус-
ственно деформированным черепом и следами рубяще-
го удара) были 2  горшка,  железное  долото, мясная 
пища,   накладки пояса,  распределитель ремней.

Другой инвентарь представлен ножами с прямой 
спинкой, железной бесщитковой трапециевидной 
пряжкой  с язычком, аналогии находит в погр. 15 к. 6 
Старо-Халиловского  IХ–Х вв., в погр. 4 к. 7 Каранаев-
ского  IХ–ХI вв. [15, рис. 55: 16; рис. 61: 3], в погребе-
ниях 19, 61 Верх-Саинского могильников VI–IХ вв.  
Золотой двухсоставной колт с узором из жемчужин и 
зерни имеет аналогии в степных комплексах VII в. от 
Кудыргэ [2, табл. IХ: 3, 4] до Кавказа и Карпатской Кот-
ловины [26]. Стеклянные бусы: яйцевидная светло-ко-
ричневая полупрозрачная,  бочковидные зеленые  и 
коричневые, что находит аналогии в могильниках Не-
волинском, Сухой Лог, на Бартымском 1 селище [6,  
с. 29–30]. Из поясной гарнитуры найдены бронзовые 
распределитель ремня с прямоугольной петлей и двумя 
сердцевидными лопастями, сходный с найденным в 
Кушнаренковском могильнике VI–VII вв. [3, рис. 4: 
79], наконечник ремня с  полем, украшенным цепочкой 
из сердцевидных звеньев, а по краю – прямоугольным 
валиком, известный из находок VII–VIII вв. Неволин-
ского могильника [7, табл. 184: 11–14], 4-гранные по-
ясные накладки с отверстиями в середине каждой гра-
ни, аналогичные манякским [15, рис. 7: 32],  
усть-суерским  [17].  

Керамика в курганах разнородная. Горшок  с пря-
мой шейкой  орнаментирован  в бакальской манере по 
бортику гребенкой, по шейке – поясом ямок и рядами 
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наклонных  оттисков гребенки. Посуда из насыпи к. 21 
со шнуровым орнаментом и ямками по шейке, оттиска-
ми гребенки распространена в памятниках петрогром-
ско-батырской культуры  горно-лесного Урала. Два 
кувшина из насыпи к. 31 с гребенчатой горизонтальной 
елочкой и ромбами аналогичны керамике Переймин-
ского могильника VII–VIII вв. [18, рис. 77]. Посуда из 
погр.12 синкретичная ввиду бакальских мотивов и 
потчевашской техники исполнения: горшок с 3-мя ря-
дами наклонных оттисков, а также 3-мя рядами ром-
бов; кружка с  ручкой,  с насечками по бортику,  пояса-
ми наклонных оттисков гребенки в стиле псевдошнура, 
а также треугольниками из гребенки, поясом подковок 
и уголков; горшочек с оттисками гребенки; горшок с  
насечками по бортику, многорядными прочерченными 
желобками и поясом ямок, решеткой; два – без декора. 

Курганы с несколькими могилами. Под насыпями  
7, 17, 25, 29, 33 было от двух до 4 могил, ориентирован-
ных как на ССЗ, СЗ, так и на З.  Курганы имели диа-
метр до 12 м, высоту до 0,9 м. Содержали  поставлен-
ные за пределами могил в западной части площадки 
горшки, скопления костей. Интересно распределение со-
судов в  к. 33 разновременными группами: 2 горшка –  
у погр. 13, 1 –  у погр. 16, миска – в ЮВ поле; 6 кувши-
нов и 3 горшочка, чаша – у погр. 17, под СЗ полой – бой 
от посуды с гребенчатыми узорами. 

Захоронения – впускные в ранние насыпи  колоды 
по размеру тела умершего с перекрытием из  жердей и 
бересты, а также в  специально вырытых    ямах (глуби-
ной до 1,85 м).  Например,  в погр. 9 женщина лежала 
вытянуто на спине, костюм был украшен  гривной и  
бусами, браслетом и полубубенчиком. Открыт кенотаф 
в прямоугольной яме,  скелет там отсутствовал, а вещи 
находились на обычных местах: в середине ямы пояс-
ные накладки,  нож,  кувшинчик.

Инвентарь преимущественно из бронзы. Литой 
полубубенчик с петелькой находит аналогии в погребе-
ниях конца VII–VIII вв.  из приуральских могильников 
[7, табл. 172: 4–7, 10;  10, рис. 18–15; 15, рис. 6: 13;  
рис. 7: 13, 14; рис. 11: 11, 12]. Браслет с наплывами на 
концах и по центру  и гривна с конусовидными оконча-
ниями из прута известны в Неволинском [7, табл. 172: 
16, табл. 212: 13], в западносибирских могильниках 
VII–VIII вв. [5, рис. 3: 11; 20, рис. 9: 10]. Прямоуголь-
ную пряжку с неподвижным щитком, с лировидной 
рамкой относим на основании вышеуказанных маняк-
ских, неволинских, агафоновских и поломских анало-
гий  к VII–VIII вв. В Западной Сибири они есть в Оку-
невском III и Лихачевском могильниках.  Ж-образные 
поясные накладки  со штифтами также известны по 
Бродовскому,  Неволинскому [8,  табл. XXXI: 61,  
табл. XLV: 4],  Верх-Саинскому могильникам, где дати-
руются рубежом VII–VIII вв. н. э. Латунные с позоло-
той височные подвески в виде кольца из округлого в 
сечении прута со сферической подвеской, украшенной 
псевдо-зернью и  серьга с позолотой лировидной фор-
мы и привеской в виде бусины известны из  Кудыргэ [2, 
табл. XVIII: 1] VI–VII вв. н. э., из неволинских погребе-
ний VII–VIII вв. н. э. [8, с. 119, табл. XXII: 3]. Двухло-
пастной распределитель ремня – такой же, как в 
погр. 12, – VI–VII вв. н. э.  Ромбическая поясная на-

кладка имеет прямые аналогии в Ново-Турбаслы [14,  
с. 191, табл. I: 48]. Стеклянные  мелкие  бочковидные 
бусы: черные, золоченые, определены концом  
VII–VIII вв. [6, с. 57, рис. 20, 21]. 

Керамика в многомогильных курганах также раз-
нородная. Маленькие горшочки  и  котловидные емко-
сти средних размеров из насыпей к. 7, к. 29, погр. 1  
к. 25, горшки и банки из к. 17 типичны для бакальской 
культуры, их яркими признаками являются насечки по 
бортику, резная  елочка, решетка, наклонная гребенка и 
пояс ямок [18, рис. 81]. Приземистый горшок из погр. 
3 к. 8 – с наклонной вовнутрь шейкой и узором из поя-
сов шнура,  гребенки,  жемчужин, ромбов находит ана-
логию в Каранаевском могильнике (IХ–ХI вв.) на Юж-
ном Урале [12, рис. 100: 1],  в погр. 28 Больших Тиган  
вт. пол. VIII–IХ вв. [24, табл. ХХ: 23].  Два кувшинчика 
с гребенчатым зигзагом и  оттисками шнура могут 
быть отнесены к потчевашской традиции [19], похо-
жий на них найден в  Манякском могильнике  
VII–VIII вв. [14, табл. XXVIII: 1].  Кувшинчики «пере-
йминского» типа (5 ед.  из к. 17, к. 25, 7 ед. из к. 33), 
декорированные наклонными  и горизонтальными от-
тисками гребенки,  а также ромбами, идентичны экзем-
пляру из к. 31. 

Курган 16 – без могилы,  останки умершего  были 
под насыпью. Ниже фиксировались ямы от столбов 
каркасно-столбовой конструкции прямоугольной фор-
мы размерами 3,7х2,5 м, ориентированной по линии 
СЗЗ – ЮВВ, возможно, для хранения тел умерших в 
зимнее время, и именно с этим помещением связан 
развал бакальского сосуда. 

По инвентарю датируем комплекс погребений вто-
рой половиной VII – VIII вв. н. э. С 14 даты по древеси-
не и кости, полученные И. Ю. Овчинниковым и  
Е. В. Пархомчук, указывают на диапазон VI–VIII вв. 
н. э. (таблица 1). 

Изученные 22 погребения показывают формиро-
вание новой традиции у  населения восточных склонов 
Урала. Здесь мы видим сочетание бакальских С и СЗ 
ориентировок с новой западной, а также появление 
практики размещения заупокойной пищи на дневной 
поверхности. Расстановка сосудов  по одной линии  
снаружи от могил встречена в Перейминском могиль-
нике, также имеющем разнокультурную керамику, в 
том числе со шнуровым узором. Погребения из Воден-
никово-1 имеют общие черты с Хрипуновским и Усть-
Суерским-1 могильниками в западных ориентировках, 
с   могильниками  южно-таежного Ишимо-Иртышья – 
в формах керамики, желобчатых и мелкогребенчатых 
поясах орнаментики, в использовании колод и берестя-
ных покрытий, с Бобровским могильником степной 
зоны – в декоре и формах парадной посуды [1]. 

Предполагаем, что в VII–VIII вв. в ареал бакаль-
ской культуры  вторглась группа переселенцев из юж-
ной тайги Прииртышья. После краткого обособленно-
го проживания (впускные погребения в ранние 
курганы) началась миксация с преобладанием носите-
лей потчевашской культуры. Присутствие потчеваш-
ских переселенцев в Барабе установлено по захороне-
ниям в Сопке-2 [21, с. 5–6], в  Северном Казахстане – по 
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образцам культового литья и керамики в потчевашской 
манере [22]. Полагаем, население Прииртышья,  тесни-
мое кочевниками,  разделилось и покинуло места свое-
го проживания, передвинувшись к западу и востоку. 
Вероятной причиной широтной миграции могло быть 
продвижение   кыпчаков в VIII в. Взаимодействие пот-
чевашского и бакальского населения можно трактовать 
как контакты носителей селькупского и угорского язы-
ков, повлиявшие на словарь формирующихся мадьяр. 
Как известно,  лексика последних включает довольно 
много слов самодийской лингвистической группы, ко-
торые они могли заимствовать только в  Зауралье [25,  
с. 123–125].   Впрочем, данная гипотеза, конечно, нуж-
дается в верификации антропологическими и генети-
ческими данными.

Работа подготовлена при поддержке РФФИ и 
Фонда «За русский язык и культуру в Венгрии» в рам-
ках научного проекта № 19-59-23006 «Проблема 
трансформации культуры мадьяр на пути обрете-
ния родины» и проекта № 20-49-720001 «Роль мигра-
ций в историко-культурной динамике юга Западной 
Сибири в эпоху средневековья». 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОГРЕБАЛЬНЫХ ЯМ  
НА СРЕДНЕВЕКОВЫХ 

МОГИЛЬНИКАХ ПЕРМСКОГО 
ПРЕДУРАЛЬЯ

К. В. Моряхина 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 
г. Пермь, Россия

Аннотация. Для средневековых могильников 
Пермского Предуралья характерно пять типов кон-
струкций погребальных ям: простая яма, с нишей (кар-
маном-выступом), с заплечиками, с уступом, с углубле-
нием в яме. Типы были выделены на основе материалов 
18 памятников, датирующихся VI–XV вв. Наиболее 
распространенный тип – простая яма. Заплечики и 
уступы сооружались в яме для установления помоста, 
на который укладывался погребенный.  

Ключевые слова: погребальный обряд, конструк-
ция погребальных ям, погребальные сооружения, сред-
невековье, Пермское Предуралье.

Погребальный обряд отражает устойчивые тради-
ции населения, оставившего захоронения. Одним из 
элементов погребального обряда является конструкция 
погребальной ямы, т. е. особенности ее внутреннего 
устройства. 

Ранее исследователи средневековых памятников 
Пермского Предуралья рассматривали особенности 
конструкций погребальных ям в рамках обобщающих 
работ, а также в монографиях и статьях, посвященных 
отдельным памятникам. Р. Д. Голдина в монографии 
«Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье» отме-
чала, что у незначительной части погребений VI–IX вв. 
зафиксированы выступы-ниши (Агафоновский I, Аве-
ринский II, Щукинский могильники), на некоторых из 
них обнаружен погребальный инвентарь [6, с. 28]. В 
монографии, посвященной средневековым памятни-
кам в верховьях Камы, Р. Д. Голдина и В. А. Кананин 
писали, что погребения с выступами характерны толь-
ко для VI–IX вв., располагаются с продольной или тор-
цовой стороны, имеют прямоугольную, овальную или 
конусовидную форму. Указанные авторы отмечали, что 
«назначение выступов остается неясным» [8, с. 37]. 
Про другие конструктивные особенности ям (напри-
мер, наличие уступов) не было указано. И. В. Бочаров 
в своей диссертации, посвященной погребальному об-
ряду, отметил факт наличия ступенек на Антыбарском 
могильнике, на которые укладывался настил («обряд 
наземных захоронений») [4, с. 62–66]. А. М. Белавин и 
Н. Б. Крыласова в монографиях, посвященных Рожде-
ственскому археологическому комплексу, Огурдинско-
му могильнику, памятникам Чашкинского озера (в дан-
ном случае речь идет о Запосельском могильнике), 
указывали, что на этих памятниках фиксируются такие 
особенности ямы, как  карманы-выступы, заплечики, 
уступы, углубления в яме. Исследователи предполага-
ли, что погребения с выступами имитируют жилища-

полуземлянки со входом, соответственно отражают 
традиции в домостроительстве средневекового населе-
ния Пермского Предуралья. Заплечики и уступы, как 
полагают А. М. Белавин и Н. Б. Крыласова, делались 
для расположения на них помоста, на который уклады-
вался погребенный в костюме с сопровождающим ин-
вентарем и присыпался землей. Помост располагался 
над могильной ямой, которую могли присыпать реч-
ным песком, углями [2, с. 96–97; 3, с. 16; 9, с. 361].

Источниковой базой данного исследования послу-
жила база данных «Погребальный обряд средневеко-
вых могильников Пермского Предуралья  
(VII–ХV вв.)», собранная К. В. Моряхиной и  
Д. В. Шмуратко в рамках проекта РФФИ «Культурно-
хронологическая идентификация средневековых мо-
гильников Пермского Предуралья (VII–XV вв.)». В 
базе представлены сведения о материалах 18 могиль-
ников (3195 погребений): Аверинский I и II, Агафонов-
ский I и II, Антыбарский, Баяновский, Важгортский, 
Деменковский, Запосельский, Каневский, Митинский 
(грунтовая часть), Огурдинский, Плесинский, Плотни-
ковский, Пыштайн, Редикорский, Рождественский, Ру-
синовский, Телячий Брод, Урьинский, Щукинский 
[11].

В результате удалось выделить 5 типов конструк-
тивных особенностей погребальных ям, имеющихся 
на указанных могильниках (таблица 1):

Тип I. Отсутствие конструкций (прямые стен-
ки и дно). На рассматриваемых памятниках чаще всего 
отсутствуют какие-либо конструкции, стенки прямые 
или слегка под наклоном (2700 погр. – 81,5 %). На ряде 
памятников (Аверинский I, Агафоновский I, Баянов-
ский, Важгортский, Деменковский, Каневский, Митин-
ский, Плесинский, Плотниковский, Пыштайн, Реди-
корский, Русиновский, Урьинский) количество таких 
погребений превышает 90 %. Менее 50 % погребений с 
отсутствием конструкций зафиксировано на Запосель-
ском и Рождественском могильниках.

Тип II. Ниша (карман-выступ). Отражает факт 
наличия конструктивной особенности погребальной 
ямы в виде углубления в одной из коротких или длин-
ных стенок. Ниши зафиксированы на Аверинском II, 
Агафоновском I и II, Запосельском, Огурдинском, Рож-
дественском, Щукинском могильниках. Всего 149 по-
гребений (5,48 %). Чаще ниша располагается у длиной 
стенки (131 погр. – 87, 92 %), реже у короткой (18 по-
гребений – 12,08 %). Причем расположение у короткой 
стенки больше характерно для памятников, где есть ран-
ние материалы (Аверинский II, Агафоновский I, Щу-
кинский). Иногда в нишах встречается инвентарь – 
фрагменты керамики, бусы, подвески, пронизки, 
поясная гарнитура; в единичных случаях – кресало, 
наконечник стрелы, фрагменты стрелы, кости живот-
ных.

На соседних территориях ниши зафиксированы 
по материалам Варнинского могильника поломской 
культуры у коротких и длинных стенок, в некоторых из 
них обнаружены жертвенные комплексы из украше-
ний, сосуд, набор кузнечного и деревообрабатывающе-
го интрументария (6 погребений – 1,92 %) [12, 
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с. 11–12]; на Больше-Тарханском могильнике на Сред-
ней Каме у коротких стенок, в которых встречаются со-
суды, кости животных, конская сбруя (7 погр. – 1,96 %) 
[5, с. 14]; на Бирском у коротких стенок, где были сосуд 
и кости коня (44 погр. – 21,36 %) [10,  
с. 84–113] и на Кушнаренковском (5 погр. – 16,13 %) 
[14, электронное приложение] могильниках на Южном 
Урале.

Тип III. Заплечики. Отражает факт наличия кон-
структивной особенности погребальной ямы в виде 
ступенек вдоль нескольких стенок. Такая конструкция 
отмечена в погребениях Огурдинского, Рождествен-
ского, Щукинского могильников, в единичных случаях 
на Аверинском II, Агафоновском I, Каневском могиль-
никах. Всего 47 погребений (1,42 %).

Тип IV. Уступ. Отражает факт наличия конструк-
тивной особенности погребальной ямы в виде ступень-
ки вдоль одной из стенок длинной или иногда корот-
кой. Более 5 % погребений со ступеньками 
зафиксировано на Аверинском II, Антыбарском, Запо-
сельском, Огурдинском, Рождественском, Телячий 
Брод, Щукинском могильниках. Всего 227 погребений 
(6,85 %). В 22 погребениях обнаружены остатки помо-
ста.

Заплечики и уступы, вероятно, сооружались для 
того, чтобы на них установить помост, на который 
укладывался покойный. Вещи в погребениях найдены 
или на уровне ступеней, или в беспорядочном положе-
нии выше и ниже их уровня. Как отмечала Н. Б. Крыла-

сова, смещение находок могло быть вследствие того, 
что прогнивал помост [2, с. 97]. Ранее исследователи 
делали предположение, что погребения со ступенька-
ми могли быть наземными. В ряде случаев, вероятно, 
были такие погребения, поскольку глубина погребения 
от уровня фиксации до дна менее 40 см, а порой  
5–10 см. Но есть и погребения глубиной до 80 см от 
уровня фиксации, в которых ступени располагались на 
высоте 30 см от дна. В таких случаях, можно предпо-
ложить, что покойный полностью засыпался землей.

На соседних территориях погребения со ступень-
ками известны по материалам неволинской культуры 
на Бродовском (4 погр. с уступом – 3,85 %, 3 погр. с 
заплечиками – 2,88 %) и Неволинском (2 погр. с усту-
пом – 0,79 %, 1 погр. с заплечиками – 0,40 %) могильни-
ках [7, с. 68, 70], ванвиздинской культуры в грунтовой 
части Веслянского I могильника (1 погр. с уступом – 
7,7 %) [14, электронное приложение],  Южного Урала 
на Бирском (2 погр. с заплечиками – 0,97 %) [10, с. 110, 
112] и Кушнаренковском (11 погр. с заплечиками – 
35,48 %) [14, электронное приложение] могильниках, 
Средней Камы на Больше-Таганском (4 погр. с уступом – 
7,14 %, 1 погр. с заплечиками – 1,79 %) [13, с. 22–48], 
Больше-Тарханском (8 погр. с уступом – 2,23 %,  
79 погр. с заплечиками – 22,07 %), Танкеевском  
(15 погр. с уступом – 4,69 %, 10 погр. с заплечиками – 
3,13 %) могильниках. В. Ф. Генинг и А. Х. Халиков, 
основываясь на обряде Больше-Тарханского могильни-
ка, предположили, что уступы и заплечики служили 

Таблица 1 – Конструктивные особенности погребальных ям на средневековых могильниках Пермского Предуралья

Могильник Датировка Общее 
количе-

ство 
погребе-

ний

Простая яма Карман-ниша Заплечики Уступ Углубление 
в яме

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

Аверинский I XII–XIV вв. 26 26 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Аверинский II VI–IX вв. 466 378 81,12 19 4,08 1 0,21 38 8,15 1 0,21
Агафоновский I VI – перв. 

пол. IX в.
377 357 94,69

16 4,24
1

0,27
0

0,00
3

0,80
Агафоновский II IX–XII вв. 457 381 83,37 58 12,69 0 0,00 17 3,72 8 1,75
Антыбарский XI–XIII вв. 178 100 56,18 0 0,00 0 0,00 47 26,40 37 20,79
Баяновский X в. 451 442 98,00 0 0,00 0 0,00 5 1,11 4 0,89
Важгортский VIII–X вв. 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Деменковский VI–X вв. 180 179 99,44 0 0,00 0 0,00 1 0,56 0 0,00
Запосельский VIII–X вв. 31 10 32,26 2 6,45 0 0,00 10 32,26 13 41,94
Каневский VIII–X вв. 39 38 97,44 0 0,00 1 2,56 0 0,00 0 0,00
Митинский
(грунтовая часть)

VII–IX вв. 11 11 100,00
0 0,00

0
0,00

0
0,00

0
0,00

Огурдинский X–XI вв. 274 163 59,49 18 6,57 32 11,68 47 17,15 34 12,4
Плесинский VIII–X вв. 51 51 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,96
Плотниковский XIII–XV вв. 156 154 98,72 0 0,00 0 0,00 2 1,28 0 0,00
Пыштайн VI–IX вв. 14 14 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Редикорский IX–X вв. 16 15 93,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 6,25
Рождественский X–XI вв. 365 168 46,03 29 7,95 8 2,19 41 11,23 160 43,84
Русиновский VIII–IX вв. 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Телячий Брод VIII–XIV вв. 95 80 84,21 0 0,00 0 0,00 7 7,37 9 9,47
Урьинский VIII–X вв. 58 58 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Щукинский VI–IX вв. 82 63 76,83 7 8,54 4 4,88 11 13,41 0 0,00
Итого 3313 2700 81,50 149 5,48 47 1,42 227 6,85 271 10,04
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для укладки перекрытия. Умерший без гроба уклады-
вался на землю, сверху погребальная камера закрыва-
лась деревянным перекрытием [5, 1964, с. 12, 73]. В 
средневековых погребениях Зауралья (3,7 %) и угров 
Западной Сибири (5 %) заплечики располагалась вдоль 
всех стенок [1, табл. 21]. В венгерских могильниках из-
вестны погребения, преимущественно мужские, с 
уступами (могильники Орошхаза II, Башхалом II, Эпе-
рьеш) [13, с. 65].

 Тип V. Углубление в яме. Всего известно 271 по-
гребений (10,04 %). Более 10 % погребений с углубле-
нием в дне ямы обнаружено на Антыбарском, Запо-
сельском, Огурдинском, Рождественском могильниках. 
Предназначение такой конструкции неясно.

Таким образом, для Пермского Предуралья более 
типичными являются погребальные ямы с прямыми 
стенками и плоским дном. Погребения с дополнитель-
ными конструкциями, как правило, встречаются на па-
мятниках с биобрядностью (сочетанием кремации и 
ингумации), за исключением Рождественского могиль-
ника. Планографически такие погребения никак не вы-
деляются. Ниши (карманы-выступы) зафиксированы 
на памятниках VI–XI вв. Погребения с уступом или за-
плечиками встречаются на протяжении всего средневе-
ковья, но наибольшее их количество приходится на VIII–
XI вв. Последние, скорее всего, маркируют погребения, 
оставленные угорским населением. В целом, создается 
представление о двухкомпонентном составе населения 
Пермского Предуралья – пермские финны и угры. 

Работа выполнена при поддержке Министер-
ства образования и науки Пермского края, соглаше-
ние № С-26/1192 от 19.12.2019 г.
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ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЮВЕЛИРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ПЕРМСКОГО 
ПРЕДУРАЛЬЯ IX – ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ X ВВ. 

Ю. А. Подосёнова 
ПФИЦ УрО РАН,  

г. Пермь, Россия

Аннотация. На основе данных, полученных в 
результате химико-технологических исследований 
выделены особенности ювелирной продукции, изго-
товленной на территории Пермского Предуралья в 
период IX – первой половины X вв. Фиксация данных 
особенностей позволяет более точно атрибутировать 
изделия, обнаруженные как в одновременных памят-
никах рассматриваемой территории, так и за ее преде-
лами.

Ключевые слова: ювелирные изделия, Пермское 
Предуралье, средневековье, химико-технологические 
особенности.

В настоящий момент времени коллекция ювелир-
ных изделий, обнаруженных в материалах средневеко-
вых археологических памятников Пермского Предура-
лья насчитывает не менее тысячи предметов. 
Большинство из них являются продукцией местных 
ювелирных центров или мастеров. Детальное изучение 
изделий позволило выделить химико-технологические 
особенности изготовления изделий характерные для 
отдельных периодов, в частности для IX – первой по-
ловины X вв. 

Всего было исследовано более 400 ювелирных из-
делий рассматриваемого периода времени (материалы 
Плёсинского, Важгортского, Редикарского, Баяновско-
го, Каневского могильников и т. д.). Состав категорий 
изделий разнообразный – это зерно-филигранные ви-
сочные украшения с гроздьевидной привеской, зерно-
филигранные височные украшения с привеской в виде 
полого шара и конуса (с грушевидной привеской), зер-
но-филигранные перстни-колпачки, ножны с зерно-
филигранным и тисненым орнаментом, круглые пла-
стинчатые и звездчатые медальоны, погребальные ли-
цевые покрытия, лицевые пластины сумочек и арочные 
подвески (рисунок 1; подробные результаты исследо-
вания отдельных категорий изделий приведены  в ряде 
публикаций [1; 2, с. 100–105; 3, с. 121–136; 4, 
с. 61–78; 5; 6; 7]). Важно отметить, что при выделении 
особенностей не учитывались изделия универсальных, 
широко распространенных категорий или точно не 
атрибутированных, «спорных» по происхождению 
(перстни «салтовского» типа, проволочные височные 
украшения, элементы поясной гарнитуры), хотя несо-
мненно отдельные из них изготавливались или копиро-
вались и в местных мастерских. 

Основные результаты исследования можно пред-
ставить следующим образом.

Материал изготовления. 
Данные о химическом составе металла изделий 

были получены с помощью рентгенофлуоресцентного 
анализа (с использованием портативного РФА-
анализатора Bruker S1; была проанализирована основ-
ная масса изделий) и с помощью метода сканирующей 
электронной микроскопии с приставкой для локально-
го микрорентгеноспектрального анализа (СЭМ РФлА; 
с помощью сканирующего электронного микроскопа 
Hitachi S3400 с приставкой для локального микрорент-
геноспектрального анализа Bruker). Результаты разных 
методов сопоставимы и показывают, что изделия были 
выполнены из сплава с высоким содержанием серебра. 
Для их изготовления использовали серебро, разбавлен-
ное чистой медью или медью с добавкой свинца (Ag 
около и более 90 %, сплавы Ag-Cu, Ag-Cu-Pb). Результа-
ты исследования химического состава металла изделий 
опубликованы частично [3, с. 121–136; 4, с. 61–78; 6].

Основные формообразующие операции.  
Изучение техники изготовления изделий проводи-

лось с помощью метода поверхностного осмотра на 
портативном микроскопе Levenguk DTX-500 Mobi с 
увеличением от 10 до 500 крат и с помощью сканирую-
щего электронного микроскопа Hitachi S3400.

Основные конструктивные элементы изделий, за 
исключением одной категории – литых подвесок в виде 
всадников, выполнены с помощью пластической дефор-
мации. Основной заготовкой для изделий служил тон-
кий прокованный лист металла (толщина 0,1–0,8 мм). 
Полые конструктивные элементы произведены с помо-
щью тиснения, а необъемные, плоские конструктив-
ные элементы – с помощью вырезания из тонкого ли-
ста металла. Для изготовления проволочных элементов 
ювелирных изделий использовалось волочение.

Крупные полые элементы сферической или полу-
сферической формы заполнялись органическим мате-
риалом (например, полые шары в височных украшени-
ях с привеской в виде полого шара и конуса). Это 
достаточно твердая, пористая и крошащаяся субстан-
ция черного цвета (возможно, смола, смешанная с гли-
ной и песком, при нагреве выделяется еловый запах). 

Способы декорирования изделий.
Основная масса изделий декорирована с помощью 

зерни и филиграни (ножны с серебряными обкладками 
и с зерно-филигранным орнаментом, перстни-колпач-
ки, височные украшения, отдельные элементы звездча-
тых медальонов) (рисунок 1: 1–9, 12, 16, 17). 

На поверхности изделий зернью выложен геоме-
трический орнамент из небольших равносторонних тре-
угольников, очень редко – в виде небольших розеток 
(фоновая зернь). Гранулы зерни сферической формы и в 
виде плоских «шайбовидных» дисков (рисунок  2: 1). 

Исключение составляют височные украшения, где 
из зерни может быть выложен не только фоновый ор-
намент, но и пирамидки или отдельные конструктив-
ные элементы в виде грозди (рисунок 1: 4–9).

Филигранный (проволочный) декор представлен 
рядами, выложенными из штампованной проволочки, 
имеющей зерневой эффект. «Зерна» на штампованной 
проволочке выделяются отчетливо, аккуратные, зача-
стую имеют равный шаг. Очень редко изделия декори-
рованы гладкой проволочкой (рисунок 2: 2).
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1–3 – ножны в серебряных обкладках, Баяновский могильник; 4, 5 – височные украшения с грушевидной привеской, 
Редикарский клад; 6–9 – височные украшения с привеской в виде полого шара и гроздьевидной привеской,  

Баяновский могильник; 10–11 – пластинчатые подвески, Редикарский клад; 12 – звездчатая подвеска, Баяновский 
могильник; 13 – подвеска с изображением личины в окружении лосиных голов, селище Запоселье; 14 – погребальное 

лицевое покрытие (маска), Баяновский могильник; 15 – лицевая пластина сумочки, Пермский край;  
16–17 – «колпачки» от перстней, Баяновский и Деменковский могильники; 18 – арочная подвеска с изображением  

медведя в ритуальной позе, Баяновский могильник

Рисунок 1 – Примеры изделий 
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1 – особенности зерни: зернь правильной  и уплощенной формы; 2 – особенности филигранного декора:  
а – проволочная филигрань, б – филигрань в виде штампованной проволочки с зерневым эффектом; 3 – вставки  

и касты в изделиях (а–в: а – янтарь, б – смола, в – стекло/камень) и остатки органического вещества в касте (г);  
4 – изображения, нанесенные с помощью художественного тиснения: антропоморфное и орнитоморфное ; 

5 – фиксация гравировки; 6 – нанесение декора с помощью чеканки; 7 – полоса металла с продольным профилем; 
8 – примеры якорьковидного орнамента, выложенного из филигранной проволочки.  

1 – височное украшение, Редикарский  могильник; 2а – височное украшение, Баяновский могильник;  
2б, 3, 4, 6, 7, 8 – ножны в серебряных обкладках, Баяновский могильник; 5 – лицевая пластина сумочки,  

Пермский край

Рисунок 2 – Отдельные технологические особенности изделий. Без масштаба  

Филигранные ряды в основном выложены на ме-
стах стыка отдельных конструктивных элементов (при-
крывают их). Гораздо реже филигрань, уложенная на 
поверхность изделия, выступает исключительно как 
декоративный элемент (например, ножны в серебря-
ных обкладках) (рисунок 2: 8).

В отдельных категориях изделий края декорирова-
ны полосками металла с четким продольным ровным 
профилем (рисунок 2: 7).

Отдельные категории ювелирных изделий одно-
временно с зерно-филигранным орнаментом декориро-
ваны вставками из разных материалов (ножны, пер-
стни-колпачки) (рисунок 2: 3). Вставки округлой, 
овальной и каплевидной формы выполнены из янтаря, 
смолы, цельных или расколотых бусин, стекла, реже – 
сердолика. Иногда вставки, не соответствующие по 
размеру касту, дополнительно «подогнаны» органиче-
ским материалом (смолой?) (рисунок 2: 3г).
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Вставка помещена в специально подготовленный 
глухой каст, изготовленный из полоски металла, согну-
той по её форме и припаянной на металлическую осно-
ву изделия. Вставки в касте закреплены небольшим 
заваливанием его краев, обжимкой (рисунок 2: 3; 1: 
16,17). Дополнительно вставка «подклеена» на основу 
изделия веществом, также напоминающим по конси-
стенции смолу.

Изделия простых форм (пластинчатые медальоны, 
элементы ножен, лицевых пластин поясных кошель-
ков, погребальные лицевые покрытия, округлые пла-
стинчатые подвески) по краю декорированы с помо-
щью чеканки округлыми выпуклинами, нанесенными 
в ряд по контуру, реже – образующими орнамент из 
треугольников, имитирующий зерневой декор (рису-
нок 1: 10, 11, 14; 2: 6). 

Отдельная группа изделий декорирована изобра-
жениями, выполненными с помощью художественного 
тиснения (ножны с металлическими обкладками, ароч-
ные и шейно-нагрудные подвески) (например, рисунок 1: 
1, 3, 12, 13, 16). Это антропоморфные (в виде двух об-
нимающих друг друга людей), орнитоморфные (в виде 
птицы, напоминающей павлина) изображения и сюжеты 
пермского звериного стиля (медведь в ритуальной позе 
или личина в окружении лосиных голов) (рисунок 1: 13, 
18; 2: 4).

Редко в изделиях контуры отдельных изображе-
ний выделялись с помощью гравировки (с шагом в 
виде зигзага – дрожжировкой, лицевые пластины сумо-
чек) (рисунок 1: 15; 2: 5). 

Однако важно отметить, что декорирование изде-
лий с помощью художественного тиснения и гравиров-
ки не было широко распространенным приемом (по 
сравнению с зерно-филигранным декором), вполне 
возможно, что известные изделия являются продукци-
ей одного-двух мастеров.

Нередко фон изделий, свободный от зерно-фили-
гранного декора или отдельные оттиснутые изображе-
ния покрыты позолотой, выполненной способом 
амальгамирования (судя по данным химического ана-
лиза, на основе значительного наличия ртути) (рису-
нок 1: 1, 15, 16; 2: 4, 5) [7].

Выделенные химико-технологические особенно-
сти не только показывают технические традиции и 
уровень развития ювелирного ремесла в период  
IX – первой половины X вв. на территории Пермского 
Предуралья, но и могут считаться своеобразными мар-
керами продукции прикамских ювелиров в это время. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и Пермского края в рамках проекта 
№ 20-49-590001 «Средневековое ювелирное наследие 
Пермского края: стилистические и химико-техно-
логические особенности».
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Аннотация. В статье предпринята попытка рекон-
струкции численности средневековой общины на па-
мятниках Пермского Предуралья. В исследовании 
впервые используются палеодемографеские расчеты с 
учетом археологических данных – площади памятника 
и площади жилищ. Выявлены положительные и отри-
цательные стороны данной методики, которые будут 
влиять на подсчеты.

Ключевые слова: жилище, памятник, палеодемо-
графия, реконструкция, Родановская культура.

Реконструкция численности населения на архео-
логических памятниках дает большие возможности 
для дальнейших исследований. По количеству членов 
средневековой общины можно получить сведения о 
площади обрабатываемой территории под посевы, о 
характере и уровне социальной организации, о количе-
стве скота, появляется возможность восстановления 
системы обеспечения. В настоящем исследовании 
предпринята попытка рассчитать количество членов 
общины, так как они являются основной рабочей си-
лой и субъектом потребления производственных благ.

Восстановлением численности людей занимается 
историческая демография, которая подсчитывает не 
только демографическую емкость поселения, но и вы-
являют закономерности воспроизводства членов об-
ществ в разные периоды [3, с. 13.]. Но, прежде чем пе-
реходить к подсчетам, стоит оговориться, что даже при 
строгом соблюдении методики полученные результаты 
будут сугубо условны [12, с. 132].

Подсчет осуществляется путем индуктивного ме-
тода. Оценка проходит снизу вверх, от самой малой 
единицы – обитателей жилища до населения памятни-
ка и далее группы поселений изучаемого региона [8, с. 
79; 11, с. 147]. Для примера возьмем Рождественское I  
городище и Роданово,  городище, которые расположе-
ны в Пермском крае. 

Попытка реконструкции численности уже была 
проведена В. А.  Обориным для большой группы па-
мятников. Исследователь предпринял попытку прове-
сти палеогеографические подсчеты в Верхнем Прика-
мье. Территория для подсчета выбрана от озера 
Чусовское на севере и до реки Чусовой и ее притоков  
на юге. Исследование охватило более 300 памятников 
родановской культуры. Согласно подсчетам, числен-
ность населения в IX–XV вв., до масштабной русской 
колонизации, составляла не менее 4,5 тысяч человек 
[10, с. 46]. К сожалению, пермский археолог не оста-
вил упоминаний о методике подсчета, также нет ее 
описания.

Для реконструкции численности людей по мате-
риалам жилищ необходимо непременное значение. 
Анализу подвергаются только одновременные по-
стройки. Л. Н. Корякова и А. С. Сергеев в результате 
сопоставления археологических данных с этнографи-
ческими материалами, в том числе и угорских народов, 
пришли в выводу, что условно-допустимая норма рав-
на 4 м2 на одного человека [5, с. 168]. Такое же значе-
ние приводит и О. В. Сергеева [12, с. 134]. Это значе-
ние также входит в диапазон 4–6 человек, которые 
гипотетически могли проживать в жилище 20–25 м2 [4, 
с. 150]. Средним значением тут будет выступать 5 че-
ловек. Эта цифра была взята из этнографии [14, с. 22].

В. Н. Ковалевский в своей диссертации уже про-
вел подобные расчеты. Ученый посчитал количество 
жилых западин жилищ VIII – первой половины XI вв. и 
умножил их на пять человек [4, с. 160–161]. У нас за-
дача сложнее, так как рассматриваемые жилища назем-
ные. Выход из данной ситуации следующий: можно 
посчитать количество гектаров со всех памятников, 
которые были подвержены анализу, сложить количе-
ство человек, которые на них могли проживать, и найти, 
сколько человек могло жить на одном гектаре (плот-
ность населения на единицу площади). Всего приводят-
ся данные с пяти городищ. Их общая площадь –  
20,34 га, примерное количество общины из расчетов 
автора равно 5965 человек. Получается, что на 1 га 
проживало 293 человека. Стоит заметить, что это не 
первый опыт подобных вычислений. А. В. Куза также 
приводит численность уже славянских памятников. 
Материалы были получены на основании изучения ма-
лых древнерусских городов. Минимальное значение на 
1 га было равно 200 человек [2, с. 65]. Это значение 
было получено еще в 1985 г. и на тот момент носило 
явно условный характер. Информация по многим па-
мятникам уточнялась по мере поступления  археологи-
ческого материала. А. А. Масленников в публикации 
1992 г. рассматривает поселение «Зенонов Херсонес». 
В начальный период существования его площадь могла 
достигать 0,4  га с населением 120 человек [7, с. 136]. 
Получается, что на 1 га могло разместиться 300 чело-
век. Возможно, имеет смысл взять значение 300 чело-
век на 1 га за основу так как практически совпадает со 
средним значением, которое получили мы, и значения-
ми А. А. Масленникова. 

Рождественское I городище имеет площадь в 
3,6 га (36000 м2) [1, с. 6]. Вся площадь памятника вряд 
ли была предназначена под жилища. Следует заметить, 
что если население занималось скотоводством, то не-
обходимо отводить 20–25 % под вспомогательные по-
стройки, загоны для скота [9, с. 169]. Возьмем верхнее 
значение 25 %, получается что под жилую часть оста-
валось 2,7  га. Умножаем значение на 300 человек по-
лучаем количество  человек, которое могло проживать 
на данном памятнике. Применим подобные расчеты 
для другого памятника Прикамья – Роданова городи-
ща. Его общая площадь 0,2 га, а жилой части – 0,15 га 
[13, с. 33]. Получается, что на данном памятнике могло 
проживать 45 человек.

Далее используем иную методику подсчета. Зная 
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площадь жилищ, рассчитаем количество человек, про-
живающих в нем и на памятнике. О. В.  Сергеева, уже 
апробировала аналогичные вычисления в своем палео-
демографическом исследовании [12, с. 132–140]. Если 
учитывать, что условно допустимая норма равна 4 м2 

на одного человека [5, с. 168], а площадь одного из жи-
лищ с Рождественского городища ≈ 220 м2 [6, с. 66], 

получается 4
220 2

M

 = 55 человек. Но жилище было двух-
камерным [6, с. 66]. Жилая его часть имела площадь  
115 м2. Не стоит забывать, что в этой части располага-
лась очажная конструкция площадью ≈4 м2,  

⇒ 115 м2–4 м2 = 111 м2. 4

2111M

≈ 27 человек. Жилую пло-
щадь памятника (2,7 га) поделим на площадь жилища и 
умножим на количество жильцов: 

72
220

27000 2

×
M

≈ 3313 человек. Применим эти же расчеты к 
Роданову городищу. Нам известны четыре постройки 
нижнего слоя. Их жилая площадь равна 65 м2 [13,  
с. 42]. При расчете 4 м2 на одного человека узнаем, что 
в жилище могло проживать 16 человек, получается, в 
ранний период существования городища на нем могла 
проживать община численностью 369 человек.

Применив две методики подсчета численности на-
селения на конкретных памятниках Прикамья, мы вы-
яснили, что они имеют ряд недостатков. Во-первых, 
метод, разработанный для эпохи бронзы в степи слож-
но применять при изучении памятника средневековья в 
лесной зоне. Реальное количество используемой пло-
щади будет сильно зависеть как от типа хозяйствова-
ния, так и от инженерных возможностей той или иной 
культуры. Во-вторых, полученные данные при исполь-
зовании второй методики уже говорят о том, что она не 
может применяться, так как полученные значения явно 
завышены и велика плотность населения на единицу 
площади. В-третьих, количественные характеристики 
получены косвенными методами, и это подтверждает 
условность данной реконструкции численности. Необ-
ходимо учитывать, что на численность любых популя-
ций влияют ограничивающие факторы (болезни, эпи-
демии, войны, голод). 

Очевидно, что к подобным расчетам стоит пере-
ходить после того, как памятники будут полностью из-
учены: проведены раскопки на всей поверхности, кото-
рые дадут информацию о плотности застройки, ее 
функциональной принадлежности. Стоит учитывать 
строительные периоды, строения могли приходить в 
негодность и на их месте строились другие. Необходи-
мо приводить данные с могильников, которые относят-
ся к поселениям. Проблемы реконструкции поставили 
очередные вопросы, на которые необходимо ответить в 
дальнейшей научной перспективе.
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ КЕРАМИКА 
ПОСЕЛЕНИЯ ЕГИПАМЫНГЛОР 4 

Т. М. Пономарева, А. А. Лукиных 
ООО «НПО «Северная археология-1»,  

г. Нефтеюганск, Россия

Аннотация. Представлены результаты анализа 
керамики второй половины I тысячелетия н. э. из рас-
копок поселения Египамынглор 4, расположенного в 
Сургутском районе ХМАО–Югры. По особенностям 
формы и декора выделяются сосуды двух культурных 
типов: кучиминского и кинтусовского. 

Ключевые слова: средневековье, кучиминская 
культура, кинтусовская культура, технологический 
анализ керамики.

Поселение Египамынглор 4 находится в южной 
части Сургутского района ХМАО – Югры в правобере-
жье р. Большой Юган в 8,5 км к востоку от пос. Угут на 
берегу безымянного ручья, вытекающего из южной ча-
сти эпонимного озера. Поселение открыто в 2014 году 
[2, с. 332, 338] и в следующем полевом сезоне исследова-
но раскопками площадью 2210 кв. м [5]. Комплекс назем-
ных и слабоуглубленных сооружений включает 8 постро-
ек; керамические сосуды обнаружены в пяти из них. 

Коллекция средневековой керамики представлена 
2479 фрагментами венчиков, стенок и днищ от, как ми-
нимум, 92 разных сосудов. Керамика относится к двум 
культурно близким и хронологически последователь-
ным типам: кучиминскому (41 экз.) и кинтусовскому 
(51 экз.). Исследователи относят первый к VIII–IX вв., 
второй – к концу IX–XII вв. [4, с. 77–78, 87–93]. Оба 
типа представлены круглодонными горшками, которые 
имеют небольшие различия в форме и размерах; суще-
ственные – в декоре: в орнаментирах, технике нанесе-
ния и мотивах.

Для описания форм сосудов использовалась про-
грамма, предложенная В. Ф. Генингом [3]. Так как 
большинство емкостей в коллекции сильно фрагменти-
ровано, использовалась сокращенная программа и рас-
считывались средние показатели. Сосуды кучиминско-
го типа в среднем меньше кинтусовских и чуть более 
тонкостенные, но разница эта очень невелика: средние 
размеры диаметров устья составляют 19,7 и 22,4 см, 
соответственно. Сосуды отличаются по показателям 
профилировки шейки: кучиминские – слабопрофили-
рованные, встречаются сосуды с вертикальной шей-
кой, в свою очередь емкости кинтусовского типа име-
ют сильно профилированную шейку. Большинство 
сосудов (более 60 %) обоих типов имеют плоские или 
уплощенные срезы венчиков, иногда отклоненные на-
ружу, либо округлые (около 30 %). На трех сосудах ку-
чиминского типа и четырех кинтусовского (по 7 %) на 
шейках были сформированы небольшие валики. 

Орнамент наносится на верхнюю часть сосудов: 
на шейку и плечики, иногда спускался чуть ниже. На-
клонными оттисками гребенчатого штампа украшены 
срезы венчиков 18 сосудов кучиминского типа (44 %) и 
8 – кинтусовского (16 %).

Для орнаментации сосудов кучиминского типа ис-
пользовался «короткий» гребенчатый штамп: от 0,7 до 
1,5 см, в большинстве случаев встречены «полные» от-
печатки рабочего края инструмента, нарезка зубцов 
преимущественно прямая, но также встречается «ко-
сая». На шейке всех сосудов расположен ряд «ямок»: 
большинство круглые (93 %), на двух сосудах – нанесе-
ны четырехугольным стержнем, на одном – овальным. 
На трех сосудах использован фигурный штамп в виде 
ромба (7 %). Характерной чертой сосудов кучиминско-
го типа также являются линии, прочерченные инстру-
ментом с плоским и ровным рабочим краем шириной 
2–4 мм, они отмечены на 29 сосудах (70 %). Часто та-
кая полоса совмещена с рядом «ямок» и наносилась 
перед их выполнением.

Гребенчатым штампом выполнена основная часть 
декора на 39 сосудах (95 %), два орнаментированы ло-
паточкой и небольшим штампом с гладким и узким ра-
бочим краем. Основные мотивы – это ряды вертикаль-
ных оттисков (18 сосудов, 44 %), правонаклонных 
оттисков (28 сосудов, 68 %), левонаклонных оттисков 
(9 сосудов, 22 %); горизонтальные линии, составлен-
ные из последовательных отпечатков (23 сосуда, 56 %), 
встречены также полосы, выполненные отступанием 
при помощи угла гребенчатого штампа (6 сосудов, 
15 %) и наклонные столбики из 3–5 горизонтальных 
оттисков (2 сосуда, 5 %). Также штампом-гребенкой вы-
полнены фестоны, замыкающие орнамент: в виде верти-
кальных оттисков, сгруппированных по 5, а ниже – по 
3 (2 сосуда), ряда ромбов в сочетании с расположенны-
ми под ними 2-3 вертикальными отпечатками (2 сосу-
да), в виде зигзага из оттисков штампа (1 сосуд).

Для декорирования сосудов кинтусовского типа 
использовался гребенчатый штамп длиной более 2 см в 
техниках штампования и/или прокатывания (49 сосу-
дов, 96 %). На 24 сосудах он комбинируется с фигур-
ным  полулунным штампом, а на пяти – с инструмен-
том с гладким рабочим краем – «лопаточкой», 
использовавшейся, в основном в технике отступания. 
В коллекции также имеется один сосуд, декорирован-
ный только лопаточкой в технике отступания. На шей-
ке большинства сосудов (80 %) зафиксирован ряд 
«ямок»: круглых (32 сосуда), выполненных «полулун-
ным» штампом (6 сосудов), овальных (3 сосуда). Такой 
ряд отсутствует на 7 (14 %) сосудах, не зафиксирован 
ввиду фрагментации – еще на трех (6 %). На одном со-
суде ямки сгруппированы по три. 

Характерным мотивом декора посуды кинтусов-
ского типа является полоса, состоящая из взаимопро-
никающих треугольников либо крупного зигзага (на 34 
сосудах, 67 %). Мотив фиксируется как на плечиках, 
так и на шейках сосудов, для его выполнения зачастую 
комбинируются два вида штампа: помимо гребенчато-
го используется «полулунный» либо «лопаточка». Гре-
бенчатым штампом также выполнялись мотивы в виде 
рядов вертикальных (на 21 сосуде, 41 %), правонаклон-
ных (на 23 сосудах, 45 %), левонаклонных (на 8 сосу-
дах, 16 %) оттисков, линии, составленные из последо-
вательных отпечатков (на 38 сосудах, 75 %), 
горизонтальная «елочка» (на 9 сосудах, 18 %). Полу-
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лунным штампом выполнялись горизонтальные ряды 
оттисков, в том числе – расставленных в шахматном 
порядке (на 15 сосудах, 29 %). Инструментом «лопа-
точка» в технике отступания наносились горизонталь-
ные, наклонные и вертикальные полосы (на 10 сосу-
дах, 20 %).

Технологический анализ керамики проводился в 
рамках историко-культурного подхода по методике, 
разработанной А. А. Бобринским и его последователя-
ми [1]. Изучались представления об исходном пластич-
ном сырье (ИПС) и традициях составления формовоч-
ных масс (ФМ). Всего было исследовано 15 образцов 
от различных сосудов, три из них относятся к кучи-
минскому типу, 12 – к кинтусовскому. 

В качестве ИПС для изготовления сосудов кучи-
минского типа использована глина средней ожелезнен-
ности, средней пластичности, с примесью пылевидно-
го песка и единичными включениями бурого железняка 
(2 обр.) и слабоожелезненная илистая глина с высокой 
пластичностью и единичными включениями бурого 
железняка (1 обр.). Зафиксировано два рецепта ФМ: 
ИПС+шамот (1 обр.) ИПС+шамот+органический рас-
твор (2 обр.).  Сосуды кинтусовского типа изготовлены 
из илистой глины слабой (7 обр.) и средней (6 обр.) 
ожелезненности, высокой (7 обр.) и средней (6 обр.) 
пластичности с примесью пылевидного песка и вклю-
чениями бурого железняка. Зафиксировано два рецеп-
та формовочных масс: ИПС+шамот (4 обр.) и 
ИПС+шамот+органический раствор (8 обр.). 

Таким образом, в формах сосудов, выборе ИПС и 
технологиях составления ФМ наблюдается большое 
сходство между сосудами кучиминского и кинтусов-
ского типов. В то же время в декоре – инструментах, 
способах нанесения орнамента и мотивах – имеются 
значительные отличия. 
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Аннотация. Автор рассматривает особенности и 
причины региональных миграций в Предуралье в сред-
невековую эпоху. Первая была связана с вторжением 
номадов в Волжскую Булгарию в конце XI – первой 
трети XII в. и оттоком населения из центральных райо-
нов государства на северную его периферию, а также 
на Среднюю и Верхнюю Каму. Во второй половине 
XIII в. отмечены переселения групп родановского на-
селения в приустьевую часть Камы – поселения песча-
ноостровного типа.

Ключевые слова: Волжская Булгария, роданов-
ская культура, чепецкая культура, аскизская культура.

По вопросу о миграциях в Предуралье в эпоху 
средневековья по археологическим данным имеется 
достаточно много литературы. Активные археологиче-
ские изыскания в конце ХХ – начале XXI в. способ-
ствовали повышенному интересу к этой теме. Особен-
но часто в этот период высказывались мнения о 
миграциях угорского этноса и его роли в этногенезе 
средневековых народов края. Не касаясь дискуссии по 
этому вопросу, отметим, что во второй половине ХХ в. 
была выделена группа «угорских» культур: кушнарен-
ковская, караякуповская, чияликская и постпетрогром. 
В основном они были локализованы в Южном Преду-
ралье, а последние захватывали и нижнее Прикамье 
[4]. В начале XXI в. ученые расширили ареал угорского 
влияния на Пермское Предуралье.

Еще один аспект этой темы был связан с миграци-
ями тюрок и тюркизированных прикамских финнов в 
период так называемой «булгарской эпохи» в Прика-
мье. А. А. Берс, затем Р. Д. Голдина писали, что в пери-
од формирования булгарского государства тюркоязыч-
ные кочевники-булгары совершали военные набеги в 
Прикамье, сопровождавшиеся массовым уводом насе-
ления из Удмуртского Предуралья [1, с. 295]. В 1960–
80-х гг.  В. А. Оборин утверждал, что население рода-
новской культуры в XII–XIV вв. не только торговало с 
булгарами, но отдельные группы его расселялись в 
булгарских землях; аналогично поступали и булгары в 
Пермском Прикамье [6, с. 132]. Идея о таких регио-
нальных миграциях была поддержана А. М. Белави-
ным, который сделал акцент на торговых интересах 
обеих сторон, что, вероятно, и было, по его мнению, их 
основой. Он утверждал, что булгары составляли весо-
мую часть населения пермских протогородов. 
М. Г. Иванова по материалам чепецкой культуры дока-
зывала, что булгары были лишь поставщиками това-
ров, а булгаро-удмуртские контакты были взаимными 
[7, с. 471].

Новые материалы, полученные и опубликованные 
в первых десятилетиях XXI в. осветили данную тему с 

другой стороны. Это многочисленные находки дерива-
тов аскизских изделий Южной Сибири, выявленные на 
памятниках второй половины XI–XII вв. Волго-Камья, 
которые соотносятся с аскизским горизонтом древно-
стей этого региона в вышеуказанных хронологических 
рамках. Они массово производились в Волжской Бул-
гарии со второй половины XI в. Интересно, что прак-
тически идентичные комплексы с этими изделиями 
встречаются на крупных памятниках родановской и 
чепецкой культур. Синхронны они и по времени. На-
пример, железная гарнитура аскизского облика встре-
чена в датированных комплексах средневековых уд-
муртских могильников XI–XII вв., в частности  
Кузьминском, а также в культурном слое городища Ид-
накар, в отложениях рубежа XI–XII и XIII вв. и син-
хронном некрополе этого городища – Солдырском-III 
могильнике (погр. 16, 79) [3, с. 183, рис. 3: 11,12,14]. 

Можно констатировать, что эти артефакты явля-
ются своего рода хронологическим маркером для древ-
ностей второй половины XI – первой половины XII вв. 
Отметим, что единичные изделия этого типа в конце 
XII в. проникают и в более северные земли. Так, в слое 
второй половины XII – начала XIII вв. селища Минино-I 
на Кубенском озере была найдена часть железной на-
кладки, булгарской реплики аскизского изделия [2,  
с. 30, 31, рис. 16: 9]. В Предуралье они стали распро-
страняться с конца XI – начала XII вв. в связи с оттоком 
части булгарского населения в этот регион из-за регу-
лярных набегов половцев [7, с. 472].

После монгольского нашествия население Сред-
него Поволжья, включая земли бывшей Волжской Бул-
гарии, существенно сократившееся в результате воен-
ных действий и угона пленных, пополняется кыпчаками 
и монголами, занявшими удобные для кочевания земли 
в южном Приуралье, а также территории, где ранее 
проживало оседлое булгарское население – в пойме 
нижнего течения Камы и среднем течении Волги [5, 
с. 331–359]. Сюда же во второй половине XIII в. мигри-
руют и группы пермского населения (родановская 
культура). Это документируется памятниками песча-
ноостровного типа [6, с. 133]. К ним относятся само 
селище Песчаный остров, а также Семеновское-V, 
Коминтерновские-II и III; Первомайское, последние 
четыре – на ранней фазе их существования. Малочис-
ленность этого населения была причиной его быстрой 
ассимиляции и формирования специфической этногра-
фической группы в этой области Булгарского улуса. 
Однако, судя по материалам Лаишевского селища в 
Татарстане и Плотниковского могильника в Пермском 
крае, эти связи поддерживались регулярно, вплоть до 
первой половины XIV в. [6, с. 133–136].

Таким образом, можно констатировать, что харак-
тер региональных миграций в средневековую эпоху в 
Предуралье (XI–XIV вв.) имел различный характер. 
При этом преобладали причины не природно-климати-
ческие или экономические (в том числе и торговые), а 
внеэкономические, связанные с внешними или вну-
тренними политическими факторами. В первом случае 
это половецкие набеги на земли волжских булгар, на-
чавшиеся в середине XI в., вызвавшие миграцию на-
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селения из Волжской Булгарии в Удмуртское и Пермское 
Предуралье. Во втором – в период Золотой Орды – реги-
ональные миграции были связаны с разрушением ин-
фраструктуры региональных центров и ослаблением 
экономических связей в Предуралье с ближними реги-
онами после монгольских завоеваний во второй трети 
XIII в. Они стали регулярными в период стабилизации 
внутриполитических отношений в регионе в конце 
XIII в., хотя и под контролем монгольских представи-
телей, находившихся в Булгарской области Золотой 
Орды. Эти процессы сопровождались заселением ма-
лыми группами пермского населения пустошей и сво-
бодных земель в нижнем Прикамье, как правило, по-
близости от мест пребывания кочевников.
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Аннотация. Приводятся данные по хронологии, 
планировке селищ, расположенных в Южном Преду-
ралье. Установлено, что, пережив в середине – второй 
половине XIV в. при хане Узбеке расцвет взаимоотно-
шений с золотоордынскими городами Поволжья, чия-
ликское население теряет эти торгово-обменные связи 
ввиду глубокого кризиса, который отразился в русских 
летописях под термином «Великая Замятня». 

Ключевые слова: Золотая Орда, чияликская куль-
тура, селища.

Южное Предуралье представляет собой всхолм-
лённую равнину, нарушенную отдельными поднятия-
ми и прорезанную долинами крупных рек – Белой и 
Уфы и их многочисленными притоками (Ик, Дема, 
Урашак, Чермасан, Кармасан и др.) [11, с. 13]. 

В предлагаемой работе рассмотрены селища, рас-
положенные в центральной части Южного Предуралья 
(территория современной центральной Башкирии и 
восточной части Татарии), в так называемом Камско-
Бельском понижении или по-другому на Прибельской 
холмисто-увалистой равнине. 

На данный момент на этой территории выявлено 
166 памятников чияликской культуры, 6 кладов, 3 оди-
ночных погребения, 1 случайная находка, 36 грунтовых 
могильников, 20 городищ, 1 стоянка, 2 местонахожде-
ния и 97 селищ, датируемых пред- и золотоордынским 
временем (XII–XIV вв.). Среди этого многообразия чия-
ликских памятников выделяются 3 каменных мавзолея, 
8 кочевнических погребений и курганных могильников, 
9 кладбищ с каменными надгробиями и 24 памятника 
черной металлургии этого же времени [4].

Цель статьи заключается в выявлении особенно-
стей расположения и внутренней планировки селищ, 
установлении следов контактов чияликских племен с 
кочевым и оседло-земледельческим населением город-
ских центров и их хронологии. 

Особенности расположения и планировка 
Известные чияликские селища всегда размеща-

лись вблизи водных источников, крупных рек или озер, 
у места впадения ручьев, часто для организации посе-
ления выбирались низменные, пойменные места. Это 
объясняется необходимостью в удобном подходе к 
воде, а также наличием богатого травостоя, важного 
элемента в полукочевом, скотоводческом хозяйстве. 

Селища располагались на первых надпойменных 
террасах (Горново, Чиялик, Новые Ябалаклы 1 и 2, 
Нижнехозятово 2 и 3, Ябалаклы 1, Карпово, Тукмак-
Каран, Подымало 1, II Минниярово и др.), останцах ко-

ренных террас и дюнах в поймах рек (Игимское, I Та-
тарско-Азибейское, Белозерское, Меллятамакское VI 
селища, I Миннияровское поселение и др.), на берего-
вых частях старичных озер (Старо-Нагаевская II сто-
янка, местонахождение на I Суюндуковской стоянке), 
высоких мысовидных выступах коренных террас (Ка-
закларово, Кармасан, Чишмы 1 и др.). 

В количественном отношении преобладают па-
мятники, занимающие первые террасы крупных рек, 
непосредственно над урезом воды [1–3; 5; 6, с. 42–49; 
7–10].

Судить о планировке и расположении жилищ и хо-
зяйственных объектов на площадках памятников мож-
но опираясь на данные, полученные с немногочислен-
ных исследованных памятников. В нашем 
распоряжении имеются сведения с Горновского, Игим-
ского, Подымаловского, Карповского, Тукмак-Кара-
новского, Казакларовского, Меллятамакского VI, Яба-
лаклинского 1 селищ и Старо-Нагаевской II стоянки. 

В общей сложности при раскопках чияликских се-
лищ на территории Южного Предуралья выявлено  
7 зольников (Горново) овальной и округлой формы, 
мощностью 5–15 см, размером от 0,32 до 1,64х0,2 до  
1 м, около 20 теплотехнических сооружений  – очагов 
и кострищ (Горново, Казакларово, Карпово, Подыма-
лово и Меллятамак VI) овальной и округлой формы, 
размеры которых варьируются от 0,7 до 2,25х0,5–1,7 м, 
очаги углублены в материк на 0,2–1,05 м. 

С ведением хозяйственной деятельности в грани-
цах селищ связаны следы 35 крупных ям (Горново, 
Игимское, Старо-Нагаево II, Карпово, Тукмак-Каран, 
Подымалово, Меллятамак VI) овальной, округлой фор-
мы. Округлые хозяйственные ямы имели диаметр от 
0,3 до 0,65 м и глубину от 0,27 до 0,4 м, овальные вы-
тянуты в длину от 0,33 до 4,1х0,22–2 м углублены от 
0,18 до 1,27 м. 

Ямы имели прямые, отвесные стенки, обшитые 
деревянными плахами, ровное дно, сверху над ямами в 
качестве навесов могли быть сооружены легкие назем-
ные сооружения каркасно-столбового типа (Старо-
Нагаево II, Тукмак-Каран, Подымалово, Горново, Мел-
лятамак VI).

На двух селищах (Ябалаклы 1, Горново) раскопано 
2 печи длиной 4,7–4,8 м и шириной от 1,5 до 2–2,5 м, 
обложенные крупными песчаниковыми плитами эти 
теплотехнические сооружения, во избежание пожара, 
вынесены за пределы жилой части поселений. 

На чияликских селищах выявлено два типа жилых 
сооружений. К первому относятся 10 изученных кру-
глоплановых юротообразных построек (Горново, Тук-
мак-Каран) диаметром от 1,5 до 5 м, в каждой юрте 
был обустроен очаг и иногда хозяйственная яма, осно-
вание жилища могло быть обложено по контуру кам-
нем (Тукмак-Каран). 

Ко второму типу относятся 4 постройки подква-
дратной или подпрямоугольной формы (Горново, Мел-
лятамак VI), иногда с тамбуром (Горново) размером не 
более 4,5х3,5 м, по контуру строений прослежены 
крупные столбовые ямы, песчаниковые или известня-
ковые каменные плиты.
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В итоге можно сделать вывод о расположении чи-
яликских селищ, как правило, в долинах рек и по бере-
гам озер, на них отмечаются единичные стационарные 
подквадратные и подпрямоугольные тамубрные по-
стройки и переносные юрты, расположенные вытянуто 
группами вдоль края террасы реки (Горново, Тукмак-
Каран), а также легкие каркасно-столбовые построй-
ки-навесы, хозяйственные ямы, крупные печи, очаги и 
зольники. 

Хронология и культурные связи 
В качестве надежного источника для датирования 

селищ выступает вещевой комплекс с разработанной 
классификацией и типологией, к таким хронологиче-
ским маркерам относятся бусы, железные наконечники 
стрел, стремена, а также гончарная и поливная посуда, 
чугунные котлы, особняком стоят монеты, сами по 
себе несущие важную датирующую информацию (ри-
сунок 1). 

1, 4, 6 – Ябалаклы 1; 2, 7, 8 – Подымалово 1; 3, 15, 16 – Горново; 5 – Семиостровское I; 9, 10 – Меллятамак VI;  
11, 12 – Ново-Какрыбашевская стоянка; 13, 17 – Тукмак-Каран; 14 – Баскуль VI; 18 – Юнусовское 

Рисунок 1 – Некоторые датирующие находки с чияликских селищ Южного Предуралья 
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На селищах встречаются бусы округлые полупро-
зрачного синего и голубого стекла (селища Кармасан, 
Игимское III, Батраковское, Кумлекуль, Ново-Какрыба-
шевская стоянка), полосчатые бусы с орнаментом в виде 
накладных линейно-волнистых пастовых нитей (Мелля-
тамак VI), датирующиеся в пределах XIII–XIV вв. 

В слоях некоторых памятников найдены обломки 
чугунных котлов, наконечники стрел различных типов 
(срезни, плоские ромбические черешковые с упором и 
без), датируемые XIII–XIV вв. (Тукмак-Каран, Горно-
во, Ябалаклы 1, Подымалово 1). Датирующим выступа-
ет тесло-мотыжка с Горновского селища, аналогичное 
изделие происходит из чияликского погребения 1 мо-
гильника Кордон Миассово 1, с которого по С14: Le-
10990: 660 ± 70 BP, 1σ: 1270–1330, 1340–1400 AD, 2σ: 
1220–1420 AD (δ13 C – 18,6 %, δ15 N – 13,1 %), полу-
чена дата во временном интервале со второй четверти 
XIII по начало XV в. [12]. Стоит отметить, что это пока 
первая радиоуглеродная дата для чияликской культуры. 

Не ранее середины – второй половины XIV в. да-
тируется гончарная красноглиняная тарная посуда, из-
готовленная в Булгаре, и поливная кашинная, произве-
денная в золотоордынских городах Нижнего Поволжья 
(Тукмак-Каран, Горново, Ябалаклы 1, Подымалово 1 
и др.). 

Даты дирхемов и пулов, битых в Сарай ал-
Махруса, Сарай ал-Джедиде, Хорезме, Гюлистане, 
Азаке, с памятников Башкирии, не выходят за пределы 
конца второй половины XIV в. Самый поздний из из-
вестных дирхемов отчеканен в Сарай ал-Джедиде в 
1375–1376 гг. при хане Джанибеке III (Брик-Алга). 

Таким образом, золотоордынский этап существо-
вания чияликских селищ на территории Южного Пред-
уралья надежно датируется началом – концом второй 
половины XIV в. 

Выпадение хрономаркеров XIV в. связано с рас-
цветом торговли в Улусе Джучи, важным элементом 
которого были поволжские города, такие как Сарай, 
Укек, Новый Сарай, Булгар и др., выступавшие в роли 
трансляторов обиходных и престижных вещей, массо-
во поступавших в среду полукочевого чияликского на-
селения, ближайших соседей Булгара. 

Прямым свидетельством этих связей являются ма-
териалы Брик-Алгинского местонахождения (воз-
можно, остатки разоренного торгового каравана или 
торжища) предметы золотоордынского периода се-
редины – второй половины XIV в.; вещи, подобные 
найденным, широко представлены на чияликских па-
мятниках Южного Предуралья.  

По всей видимости, устойчивое попадание вещей 
из крупных ремесленных центров в чияликскую среду 
пресекается в середине – второй половине 60-х годов, 
либо в 70-х гг. XIV в., в самый разгар «Великой Замят-
ни» в Улусе Джучи. С этого времени пропадает гончар-
ная керамика, полностью увядает уже успевавшая де-
градировать и изжиться традиция изготовления лепной 
посуды, ввиду чего культурные слои памятников нача-
ла XV в. трудноуловимы, так как представлены одними 
костными останками. Такая ситуация сохраняется 
вплоть до начала процесса вхождения Башкирии в со-

став Русского государства и массового распростране-
ния чернолощеной керамики (Нижегородское III, За-
тонские селища), нового маркера для выявления пока 
еще слабо изученных памятников конца XV – XVI вв.  

Статья подготовлена по теме: «Социокуль-
турные процессы на Евразийском пространстве с 
древнейших времен до современности» госзадания 
Ордена Знак Почета Института истории, языка и 
литературы Уфимского федерального исследова-
тельского центра Российской Академии наук на 
2022 год.
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МАЛОИЗВЕСТНЫЙ КУЛЬТОВЫЙ 
ХОЛМ НА ОЗЕРЕ БОЛЬШОЙ 

ВАГИЛЬСКИЙ ТУМАН 
(СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.)

Ю. Б. Сериков 
Российский государственный профессионально-педагоги-

ческий университет (филиал в Нижнем Тагиле), 
г. Нижний Тагил,  Россия

Аннотация. Публикуется первая информация о 
находках с самого северного культового холма, распо-
ложенного на озере Большой Вагильский Туман, кото-
рый до настоящего времени не исследован раскопками. 
Верхний слой холма характеризуется керамикой мол-
чановского типа с  орнаментальным элементами зеле-
ногорского этапа VI–VIII вв. н. э. Большой интерес вы-
зывает шумящая подвеска в виде бронзовой или 
латунной птички, имеющая хорошие аналогии на тер-
ритории Верхнего Прикамья.

Ключевые слова: Среднее Зауралье, Прикамье, 
культовый холм, средневековье, металлопластика.

В сентябре 1976 г. в Нижнетагильский краеведче-
ский музей поступило две посылки. В одной находи-
лись кости животных, в другой (поменьше) – фрагмен-
ты керамики, бронзовая птичка и костяной наконечник 
стрелы. Там же лежала записка, в которой указывалось, 
что находки собраны на поверхности «кургана», кото-
рый находится на берегу озера Большой Вагильский 
Туман. Посылки отправила учительница истории  
Т. В. Немчанинова из пос. Восточный (Серовский р-н 
Свердловской обл.). 

В марте следующего года она смогла приехать в 
Нижний Тагил и рассказать о поездке на «курган». Это 
была обычная школьная экскурсия со школьниками 
8–9 классов. Когда они пришли на «курган», то увиде-
ли множество ям разной площади и глубины. В некото-
рых ямах копались люди. По-видимому, искали клады. 
В одно из траншей они увидели керамику и кости жи-
вотных. Учительница решила собрать их и отправить в 
музей. Почему она не передала находки в Серовский 
музей (ведь он гораздо ближе), а выбрала именно му-
зей Нижнего Тагила, осталось непонятным. 

Тогда же Т. В. Немчинова передала автору фото-
графию кургана. В 1977 г. автор занимался изучением 
палеолита и мезолита и не представлял, что придет 
время, и он станет не меньше времени уделять изуче-
нию и культовых памятников. Фотография «кургана» 
много лет пролежала в архиве автора. В настоящее вре-
мя автор обработал и подготовил к публикации ком-
плексы находок трех культовых холмов, коллекции ко-
торых из раскопок 60-х и 70-х годов прошлого века 
хранятся в Нижнетагильском музее-заповеднике (Мах-
тыльского, Усть-Вагильского и Кокшаровского). Все 
исследованные раскопками холмы за прошедшие тыся-
челетия потеряли свою форму и имеют расплывчатые 
очертания. И только фотография холма на озере Боль-
шой Вагильский Туман дает полное впечатление, как 
выглядели культовые холмы в древности (рисунок 1).

Рисунок 1  – Общий вид культового холма на озере 
Большой Вагильский Туман (Гаринский р-н  

Свердловской обл., 1976 г.)

Озеро Большой Вагильский Туман является до-
линно-пойменным. Это четвертый по площади водоем 
Свердловской обл. Находится оно в 90 км по прямой к 
северо-востоку от г. Серов. 

Судя по фотографии (масштабом явилась фигура 
человека на ней) высота холма равнялась 6–7 м. Диа-
метр холма по подошве составлял 46–48 м, диаметр 
площадки – около 30 м. Все ритуальные действия про-
исходили на площадке. После совершения обряда сле-
ды ритуала засыпались землей, и площадка выравнива-
лась для последующих жертвоприношений.

Коллекция находок была зашифрована под двумя 
номерами. Бронзовая птичка как индивидуальная на-
ходка получила номер ТМ-6071, а массовый материал 
был зашифрован под номером ТМ-6072. Коллекция со-
стояла из 231 ед. хр. В настоящее время в коллекции 
226 экз. Отсутствуют костяной наконечник стрелы и 
четыре кости животных.

Керамический комплекс состоит из 15 фрагментов 
венчиков сосудов, 7 фрагментов шеек сосудов с орна-
ментом, 10 фрагментов стенок с орнаментом и 42 фраг-
ментов стенок без орнамента – всего 59 фрагментов.

Все сосуды заметно профилированы. Орнамент 
покрывает только венчик, шейку и плечико сосудов. 
Остальная поверхность сосуда не орнаментирована. 
Сосуды имеют небольшой диаметр – 16–18 см по вен-
чику. Днища сосудов в коллекции отсутствуют, но судя 
по придонным частям, они имели округлую форму. У 
некоторых сосудов внешняя поверхность покрыта рас-
чесами, у других – залощена. Толщина стенок сосудов 
колеблется от 0,35 до 0,6 см. В тесте сосудов содержит-
ся примесь мелкозернистого песка с включением мел-
ких зерен кварца.

Всю керамику можно разделить на 3 условные 
группы (рисунок  2: 1–6). 

1 группа – край венчика скошен вовнутрь сосуда. 
По шейке идут круглые глубокие наколы с выраженны-
ми жемчужинами на оборотной стороне. Орнамент со-
стоит из поставленных наклонно отпечатков узкого и 
мелкозубого штампа и плоской палочки.

2 группа – край венчика скошен вовнутрь сосуда. 
Под краем венчика расположен горизонтальный ряд из 
отпечатков уголков (в виде птичек – ˅). Ниже находит-
ся невысокий налеп, под ним – круглые наколы. А еще 
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1–6 – керамика; 7, 8 – шумящие подвески

Рисунок 2  – Холм на озере Большой Вагильский Туман  
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ниже располагаются два горизонтальных ряда отпечат-
ков фигурного штампа в виде заштрихованных ромбов.

3 группа – край венчика прямой или округлый. На 
шейке расположен горизонтальный ряд из круглых до-
статочно глубоких наколов. Ниже идут отпечатки гори-
зонтально или вертикально поставленного гребенчато-
го штампа в сочетании с отпечатками уголков в виде 
птичек. Иногда отпечатки уголков идут разреженными 
вертикальными или диагональными рядами.

Всю описанную посуду можно отнести к молчанов-
скому типу керамики с  орнаментальным элементами зе-
леногорского этапа VI–VIII вв. н. э. [2, с. 59; табл. 2, 5]. Но 
в коллекции имеется расслоившийся фрагмент стенки со-
суда толщиной 0,95 см, выполненный из теста плохого 
качества, что характерно для эпохи неолита.

Также в коллекции присутствуют пять кусков обо-
жженной глины со следами формовки длиной от 
2,6 до 5,0 см. Наиболее крупные куски имеют размеры – 
5,0 × 4,9 × 2,3 см и 4,4 × 4,2 × 2,9 см. В одном куске разме-
ром 2,6 × 2,2 × 1,7 см присутствует заметная примесь охры.

Из каменных орудий нужно отметить оселок и то-
чильный камень. Оселок изготовлен из плоской плитки 
зеленоватого сланца размером 6,0 × 1,9 × 0,7 см. Обе 
рабочие плоскости сильно сработаны. Одна плоскость 
слабо вогнута. Оселок служил для заточки металличе-
ских орудий, скорее всего, ножей.

В качестве точильного камня применялся кусок 
песчаника размером 10,1 × 3,8 × 3,1 см. В работе ис-
пользовались все четыре стороны камня. Три плоско-
сти служили для заточки металлических орудий. На 
одной плоскости, слабовогнутой, – растирали охру. 
Вся плоскость пропитана охрой.  

Любопытной находкой является железный штырь 
длиной 18,1 см. Он имеет прямоугольное сечение разме-
ром 1,2 × 0,9 см. Один конец штыря слегка отогнут и упло-
щен до 1,8 × 0,55 см. Назначение изделия неизвестно.

Следует упомянуть кусок железного шлака (воз-
можно, крицы) размером 5,2 × 4,4 × 4,3 см. Он пори-
стый, но очень тяжелый.

Бронзовое украшение в виде птицы имеет размах 
крыльев 5,0 см, высоту – 4,3 см (с подвесками). Голов-
ка выполнена в виде крючка. Под туловом птички рас-
полагаются дугообразные лапки. Под крыльями и хво-
стом находятся круглые кольца, к которым прикреплены 
лапчатые подвески (по 3 экз.). Крылья и хвост украше-
ны тремя рельефными валиками (рисунок  2: 7).

В результате консультаций с коллегами удалось 
выяснить, что аналогичные шумящие подвески быто-
вали еще в ломоватовской культуре V–IX  вв. Верхнего 
Прикамья. В частности, подобная птичка была найдена 
в Плёсинском кладе VI–VII вв. ломоватовской культу-
ры [1, табл. LII, 10].  Подобное литьё существовало до 
XIII–XIV вв. в родановской и чепецкой культурах При-
камья. Украшение относится к кругу приуральских 
финно-пермских шумящих подвесок, которые были 
распространены в лесной зоне Приуралья с конца ран-
него железного века IV в. до н. э. до позднего средневе-
ковья  XIII–XIV вв. Они довольно заметно отличались 
от шумящих подвесок и западных прибалтий-
ских, волжских финнов и восточных финно-угров За-

падной Сибири1. Ближайшая аналогия данной шумя-
щей подвеске выявлена на территории Прикамья, 
происходит из Кузьминского могильника чепецкой 
культуры XI–XIII вв. (Удмуртия). Она лежала на груди 
погребенного (погребение 133) (рисунок 2: 8) [3, с. 44, 
104; рис. 14]. Между могилами найдена вторая анало-
гичная подвеска, но с фигуркой человека на груди. Ав-
тор раскопок датирует подвески XI–началом XII в. 

Из костяных изделий в коллекции был наконечник 
стрелы длиной около 11 см. К нему нужно добавить 
расколотую кость копытного животного, у которой один 
из концов заострен несколькими сколами. Возможно, 
это заготовка наконечника стрелы. Еще у одного фраг-
мента кости длиной 9,2 см застругано место слома. 

Остальные кости (141 экз.) следов обработки не 
имеют. Среди костей присутствуют куски черепов лося 
(5), северного оленя (1), бобра (1) и неопределенные 
(3). В коллекции три челюсти – козы, лисицы и медве-
дя. В челюсти медведя сохранилось четыре зуба, но 
клык отсутствовал. Среди зубов преобладают зубы ло-
шади (12). Все трубчатые кости конечностей (58) рас-
колоты вдоль и поперек. Только восемь костей проис-
ходят от взрослых животных, остальные – от молодых. 
Пять костей полые внутри, возможно, от крупных 
птиц. Лопатки представлены крупными фрагментами 
(12). На одном фрагменте сохранились следы тонких 
порезов. Кости таза лося (4) расколоты поперек. На од-
ном фрагменте присутствуют следы порубов, на дру-
гом – следы порезов. Все позвонки (5) происходят от 
травоядных животных. Ребер в коллекции 14 экз. Одно 
ребро сильно залощено. Грудное ребро длиной 20,4 см 
окрашено охрой. Еще на одном ребре сохранился след 
от пореза металлическим ножом длиной 1,0 см. Кости 
стопы и суставов (11), а также пяточные кости лося (5) 
сохранились полностью. А крупные фаланги лося (2), 
медведя и коровы (?) оказались расколотыми. Заключа-
ет коллекцию костей копыто лошади.

Таким образом, даже незначительный комплекс 
находок с неисследованного раскопками культового 
холма показывает, насколько интересные материалы он 
может содержать. Культовое место, как и другие куль-
товые холмы, начало функционировать в эпоху неоли-
та. Хорошая сохранность культового холма может объ-
ясняться тем, что в настоящее время святилище 
расположено в малозаселенном районе, а в средние 
века использовалось более активно и дольше, чем уже 
известные холмы.
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Аннотация. В статье производится обобщение 
инструментария для черной металлообработки с тер-
ритории лесного Предуралья, многие комплексы рас-
смотрены в едином контексте впервые. Все кузнечные 
инструменты поделены на 3 отдела и 8 групп. Фикси-
руется стадиальность развития кузнечества: в раннем 
средневековье кузнец – уникальный мастер, позднее 
производство становится массовым и утрачивает свою 
таинственность в мировосприятии.

Ключевые слова: кузнечное дело, кузнечный ин-
струментарий, средневековье, лесное Предуралье.

В работе предпринята попытка систематизации 
всех известных инструментов металлургов и кузнецов 
раннего и развитого средневековья с территории лес-
ного Предуралья – ареала распространения родствен-
ных археологических культур лесной полосы: ломова-
товской и родановской в верхнем Прикамье, 
неволинской и памятников типа Селянино озеро – Ки-
шерть в Сылвенском поречье, поломской и чепецкой в 
бассейне р. Чепцы, ванвиздинской и вымской в Повы-
чегодье [10, с. 11–14, 23–32, 53–56; 8, с. 135; 5,  
с. 93–94; 1, с. 534, 635–636, 674, 683].

Материальная культура эпохи средневековья бога-
та на изделия из железа – продукцию кузнецов. Однако 
сам кузнечный инструментарий – редкая находка для 
археологов. Лишь некоторые раннесредневековые мо-
гильники содержали погребальные комплексы из не-
скольких кузнечных инструментов (Плёс, п. 35; Важ-
горт, п. 10; Редикор, п. 5; Рождественский, п. 257; 
Поломский I, п. 144; Варнинский, п. 280; Борганъель) 
[7; 3, с. 178–180; 6, с. 174; 2, с. 168;], а большинство 
находок происходят с поселений. Это вполне может 
объясняться ценностью данной категории предметов 
для средневекового населения.

Источниковая база настоящего исследования со-
ставляет 161 изделие, происходящее с 48 местонахож-
дений. Вся совокупность категории металлообрабаты-
вающих инструментов была разделена на отделы по 
сфере производства, на группы по функциональному 
назначению, на типы – по морфологическим различи-
ям или особенностям применения.

Отдел А – кузнечные инструменты
I Клещи использовались для удержания изделия 

при ковке и нагревании, изъятия крицы из печи.
1 Универсальные (19 экз.) (рис. 1: I/2–4; II/1–5; 

III/1; V/1–2; VI/1–5; VIII/1–2). Большинство клещей 
имеют симметричные части, соединенные шарниром, 
и рабочий зажим в виде подогнанных друг к другу губ 
с небольшой рабочей площадью и разной степенью 
округлости.

Найдены на Важгорт (п.10), Степаново Плотбище, 
Рождественском (п. 257) могильниках, Чашкино II се-
лище, д. Пятигоры, Редикор, Острая грива, Лобач горо-
дище, Поломском I (п. 144), Варнинском (п. 280) мо-
гильнике, Печешурском (п. 17) могильниках, Иднакар 
городище; Нерицком, Жигановском могильниках.

2 С вытянутыми губами (2 экз.) (рисунок 1: I/1, 5). 
Клещи подобного типа имеют увеличенную площадь 
для зажима заготовки и могли использоваться для пла-
стинчатых изделий.

Найдены на Плёс (п. 35), Редикор (п. 5) могильнике.
II Молоты использовались для деформации на-

гретой заготовки до необходимой формы.
1 Каменные молоты (1 экз.) (рисунок 1: I/15) пред-

ставлены массивными молотообразными гальками. Та-
кие молоты менее эффективны, но наравне с деревян-
ными использовались для первичного отбивания 
крицы от шлака после выема из печи.

Каменный молот найден на Опутятском городище.
2 Молоты-ручники (31 экз.) (рисунок 1: I/6–13; 

II/6–13; III/2; IV/1–2; V/3–5; VI/8–11, 14–15; VII/1;  
VIII/3–4) представлены параллелепипедными бруска-
ми с проушиной для крепления рукояти и выраженны-
ми подпрямоугольными бойками. Молоты-ручники ис-
пользовались для свободной ковки одной рукой. 
Экземпляры меньших размеров могли быть ювелирны-
ми или использоваться для ковки лезвия, тонких и мел-
ких изделий.

Найдены на Агафоново I (п. 129), Редикор (п. 5), 
Степаново Плотбище, Важгорт (п.10), Рождественском 
(п. 257), Плёс (п. 35) могильниках, Рождественском, 
Рачёво, Саламатово, Острая Грива, Верх-Саинском I 
городище, Кишерть, Селянино озеро (п.6), Варнинском 
(п. 258, 280), Поломском I (п. 144), Печешурском  
(п. 13), Омутницком могильниках, Иднакар, Весьякар 
городище, Борганъель, Кичилькосьском I, Вадъягском 
могильниках.

3 Кувалды (1 экз.) (рисунок 1: VI/13) представле-
ны увеличенным аналогом молотов-ручников с боль-
шим весом и площадью рабочей части и могли приме-
няться для первичной обработки криц и железа с 
помощью двух рук и подмастерья.

Кувалда найдена на городище Иднакар.
4 Кирки (5 экз.) (рисунок 1: I/20-24) представлены 

жаловидным односторонним молотком с проушным 
креплением для рукояти и использовались для добычи 
и дробления руды и крицы.

Найдены на Володин Камень селище, Верхней 
Каме.

5 Зубильный молоток (1 экз.) (рисунок 1: II/14) 
представлен инструментом с приплющенными бойка-
ми и использовался для отсекания металла и его харак-
терной деформации.

Найден на Анюшкар городище.
III Зубила представлены цельнометаллическими 

стержнями и использовались для отсекания отдельных 
частей металла или его деформации путём ударного 
воздействия на инструмент молотком.

1 Прямые зубила (44 экз.) (рисунок 1: I/14, 25–29; 
II/15–18, 21–22, 32–35, 38–41, 47–63, 65–68; III/3,  
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I – Ломоватовская культура (V–IX вв.). Могильники: 1, 13, 18 – Плёс; 2, 9, 14 – Важгорт; 3, 8, 10, 12 – Степаново 
Плотбище; 4, 11 – Рождественский; 5, 7 – Редикор; 6, 19 – Агафоново I; 17 – Щукино; 26–29 – Огурдино; 30 – Аверино II. 

Поселения: 15–16, 25, 31 – Опутятское г.; 22, 24 – Володин Камень с.; 20–21, 23 – Верхняя Кама.
II – Родановская культура (XII–XV вв.). Поселения: 1, 21, 22, 32–35, 64, 69–75, 85 – Чашкино II с.; 2, 4 – д. Пятигоры;  

3 – Редикор г.; 5, 11 – Острая Грива г.; 6, 10, 12–13, 17–18, 23–31, 38–42, 47–48, 56–58, 61–63, 65–68, 79, 83–84 – Рожде-
ственское г.; 7, 24, 50–51, 76–78 – Рачёво г.; 8, 9, 15–16, 19 – Саламатово г.; 14, 37, 43 – Анюшкар г.; 20 – Шудъякар г.;  
36 – Сёмино г.; 44 – д. Плёсо; 45–46, 54–55 – Кудымкар г.; 49 – Калино с.; 59 – Городищенское г.; 80–82 –Роданово г.; 

52–53 – Верхняя Кама.
III – Неволинская культура (к. IV – н. IX вв.). Поселения: 1, 6 – Лобач г.; 2, 3 – Верх-Сая I г.; 4, 5 – Бартым I, с.

IV – Культурно-хронологический горизонт памятников типа «Кишерть – Селянино озеро» (IX–XIII вв.). Могильники: 
1 – Селянино озеро; 2 – Кишерть.

V – Поломская культура (V–IX вв.). Могильники: 1, 5 – Поломский I; 2–4 – Варнинский.
VI – Чепецкая культура (IX–XIII вв.). Могильники: 5, 9 – Печешурский; 15 – Омутницкий. Поселения: 1–4, 6–8, 10–13,  

16 – Иднакар г.; 14 – Весьякар г.
VII – Ванвиздинская культура (VI–X вв.). Могильники: 1, 2 – Борганъель.

VIII – Вымская культура (XI–XIV вв.). Могильники: 1, 5, 9 – Нерицкий; 2 – Жигановский; 3, 8, 12 – Кичилькосьский I;  
4 – Вадъягский. Поселения: 6 – Карабйыв г.; 7, 10 – Пожегское г.; 11 – Новик г.; 13–14 – Леваты п.

Рисунок 1 – Кузнечные инструменты лесного Предуралья 
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5; VII/2; VIII/6) на одной стороне стержня имеют боёк 
для ударов, на обратной – продолговатое лезвие.

Найдены на Опутятском городище, Огурдинском 
могильнике, Саламатово, Рождественском, Кудымкар-
ском, Рачёво городище, Чашкино II, Калинском сели-
ще, Верхней Каме, Верх-Саинском I городище, Бар-
тымском I селище, Иднакар городище, Борганъель 
могильнике, Карабйыв, Пожегском городище.

2 Подсечное зубило (1 экз.) (рисунок 1: II/42) име-
ло рабочую часть сбоку стержня. На подсечку помеща-
лась заготовка и ударом молота разрубалась на части.

Найдено на Рождественском городище.
IV Пробои (бородки) представлены цельнометал-

лическими изделиями для проделывания отверстий в 
заготовках.

1 Стержневидные пробои (12 экз.) (рисунок 1: 
II/25–30, 37; III/4; VI/6–7; VIII/7, 12), как и зубила, 
представлены стержнем, на одной стороне которого 
располагается боек, а на другой – рабочая часть. В от-
личие от зубила, пробой имеет узкую, точечную рабо-
чую часть.

Найдены на Анюшкар городище, Бартымском I се-
лище, Кичилькосьском I (п.79) могильнике.

2 Проушные пробои (2 экз.) (рисунок 1: II/31; 
VIII/10), в отличие от стержневидных, имели проуши-
ну и, вероятно, рукоять.

Найдены на Рождественском, Пожегском городище.
Отдел В – вспомогательное оборудование
I Наковальни представлены массивным куском 

камня или металла с плоской рабочей частью, выпол-
няющего функцию опоры и предметного стола при 
ковке.

1 Каменные наковальни (1 экз.) (рисунок 1: I/15) 
представлены уплощенным массивным камнем. Они 
более доступны, но менее долговечны.

Подобная наковальня найдена на Опутятском го-
родище.

2 Железные наковальни (4 экз.) (рисунок 1:  
II/43–44; VI/12; VIII/5) представлены трапециевидным 
массивным бруском металла с ровной рабочей поверх-
ностью.

Найдены на Анюшкар, Иднакар городище,  
д. Плёс, Нерицком могильнике.

II  Гвоздильни (волочильни) представлены пласти-
нами с шаблонными отверстиями для отковки гвоздей 
и волочения проволоки.

Все известные гвоздильни однорядные (4 экз.) 
(рисунок 1: II/59; III/6; VIII/8–9) с 2–4 отверстиями раз-
ного диаметра.

Найдены на Городищенском, Лобач городище, Ки-
чилькосьском I, Нерицком могильнике.

III Орудия заточки представлены разного рода 
брусками из камня или железа с абразивными свой-
ствами и использовались для правки и заточки поверх-
ностей и лезвий предметов.

1 Оселки (22 экз.) (рисунок 1: I/17–18, 31;  
II/19–20; 36, 69–78, 81; VIII/11, 13–14) представлены 
небольшими брусками галечника, обычно подпрямоу-
гольной формы, использовались для локальной заточки.

Найдены на Щукинском (п. 70), Плёс (п. 28), Ага-

фоново I (п. 161), Аверинском II (п.57) могильнике, 
Опутятском, Саламатово, Шудъякар, Сёмино городи-
ще, Чашкино II селище, Рачёво, Роданово, Новик горо-
дище, Леваты поселение.

2 Точильные круги (4 экз.) (рисунок 1: II/82–85) 
представлены массивным камнем цилиндрической 
формы с отверстием, являлись частью точильного 
станка. Его находки – свидетельство отдельного цикла 
производства железных изделий в крупных масштабах.

Найдены на Роданово, Рождественском городище, 
Чашкино II селище.

3 Напильники (2 экз.) (рисунок 1: II/23–24) пред-
ставлены железными пластинами со специальными на-
сечками-зарубками и использовались для стачивания 
лишнего металла с изделий.

Найдены на Рождественском, Рачёво городище.
Отдел С – предметы металлургии
I Глиняные сопла (фурмы) представлены глиняной 

цилиндрической трубкой, применялись для вставки в 
стенку печи или горна и подачи воздуха в камеру.

1 Цилиндрические в сечении сопла (4 экз.) (рису-
нок 1: II/64, 79–80; VI/16) – наиболее рациональная 
форма.

Найдены на Чашкино II селище, Рождественском, 
Роданово, Иднакар городище.

Археометаллографические исследования этой 
важной категории ремесленного инструментария не-
многочисленны. Клещи ковались из кричного железа, 
зубила изготавливались цельнометаллическими из 
сырцовой стали или путём наварки стального лезвия с 
последующей резкой закалкой, а также способом це-
ментации, гвоздильня из Кичилькосьского I могильни-
ка откована из кричного фосфористого железа, напиль-
ники были цельножелезные, молотки из сырцовой 
стали с закалкой [3, с. 132, 195–242].

Бесспорно, многие группы инструментов могли 
быть универсальными для кузнечного и ювелирного 
производства и различались размером. Металлургиче-
ские мастерские также носили многоцелевой характер 
[9, с. 63].

Примечательно, что наибольшее количество ме-
таллообрабатывающих инструментов было найдено на 
родановских памятниках, однако все они сосредоточе-
ны на поселениях. В противовес, поселения раннес-
редневековых неволинской, поломской и ванвиздин-
ской культур, в отличие от некрополей, не содержат 
кузнечных инструментов. Наибольшая сбалансирован-
ность данных находок между поселениями и некропо-
лями фиксируется по материалам ломоватовской, че-
пецкой и вымской культур.

Тем не менее все рассмотренные территориаль-
ные группы имели выразительный кузнечный набор. 
Наиболее серьёзные очаги железообрабатывающего 
производства фиксируются на поселениях развитого 
средневековья: Рождественском, Рачёво, Саламатово, 
Иднакар городище, Чашкино II селище. В противовес, 
погребения, содержащие набор кузнеца, встречены 
только на раннесредневековых могильниках (см. вто-
рой абзац).

В раннем средневековье металлообрабатывающее 
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производство находилось на уровне простых техноло-
гий, выделялись отдельные мастера, поэтому их погре-
бения сопровождались специализированным инстру-
ментарием. В развитом средневековье металлообработка 
получает технологический импульс [3, с. 170], начина-
ется массовость производства, происходит расширение 
круга ремесленников и инструментального набора (по-
являются железные наковальни, точильные станки). 
Возможно, само ремесло становится не столь уникаль-
ным и таинственным в средневековом мировосприя-
тии, в связи с чем в погребальном обряде не выделяют-
ся захоронения кузнецов и металлургов.

Работа выполнена при поддержке Фонда прези-
дентских грантов, проект № 21-2-003496 «Археоло-
ги в музее».
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Аннотация. В статье представлены предвари-
тельные результаты химического анализа бронзовых 
изделий из могильников Нум-хибя-сихэри I, Нум-хибя-
сихэри V и Вэсакояха II, исследованных на территории 
Тазовского Заполярья. Цветной металл изучался с по-
мощью рентгенофлуоресцентного анализа и метода 
электронной микроскопии. Наиболее широко для изго-
товления вещей использовали сплав меди с оловом и 
свинцом.

Ключевые слова: Тазовское Заполярье, эпоха 
средневековья, могильник, сплавы, химический анализ. 

Решение вопросов, связанных с экономическим 
развитием древних сообществ, в своем большинстве 
зависит от уровня изученности их производственной 
деятельности. Среди древних производств важное ме-
сто занимает металлообработка. Под металлургией 
подразумевается комплекс производственных дей-
ствий с металлом: от его получения из руды до изготов-
ления из него различных изделий. В случае, когда на 
определенной территории есть только свидетельства 
изготовления предметов из металла – речь идет о ме-
таллообработке [9, с. 297]. Поэтому металлообработка 
может являться как составной частью металлургии, 
так и существовать обособленно, главное ее отличие 
заключается в отсутствии самого металлургического 
производства (т. е. выплавки из руды). 

Для территории севера Западной Сибири харак-
терно отсутствие металлургических центров, однако 
широкое распространение металлических изделий в 
эпоху средневековья свидетельствует о высоком уров-
не местной металлообработки. Рассматривая инвен-
тарь средневековых памятников, таких как Нум-хибя-
сихэри I, Нум-хибя-сихэри V, Вэсакояха II, Зеленый 
Яр, Юр-Яха 3 можно отметить, что отливались в ос-
новном изделия, связанные с местным  происхождени-
ем: рукояти ножей, пластинчатые браслеты, бубенчи-
ки, крестовидные бляшки, шумящие, лапчатые и 
зооморфные подвески. Встречаются и копии вещей 
импортного происхождения, в основном лунницы, от-
литые по оттиснутым в глине образцам [3; 4; 6; 7]. Ма-
стера владели техникой скани, что установлено по ма-
териалам Тазовской мастерской, техника зерни 
осталась неосвоенной и воспроизводилась только ее 

имитация [8, с. 462–463]. Остатки комплексов, включа-
ющих развалы печей, и свидетельствующие о литей-
ном производстве в эпоху средневековья на террито-
рии Севера крайне редки. На данный момент известно 
два археологических памятника, которые исследовате-
ли связывают с литейным производством: раннесред-
невековый бронзолитейный комплекс, входящий в со-
став археологического памятника Зеленый Яр 
(Приуральский район, ЯНАО), и Тазовская мастерская 
(Тазовский район, ЯНАО) [1; 2; 8]. 

Анализ материалов Тазовского Заполярья – мо-
гильники Нум-хибя-сихэри I, Нум-хибя-сихэри V и Вэ-
сакояха II – позволил выделить две основные группы 
изделий, представленные украшениями (височные 
кольца, серьга, браслеты (рисунок 1: 11), бубенчики 
(рисунок 1: 1), пронизки (рисунок 1: 7), шумящие (ри-
сунок 1: 6) и лапчатые подвески (рисунок 1: 4), полые 
подвески в форме уточек и куропаток (рисунок 1: 5)) и 
предметами быта (котлы, биметаллические ножи, лож-
ки (рисунок 1: 12)). Полученные артефакты были ис-
следованы методом электронной микроскопии и с по-
мощью рентгенофлуоресцентного анализа, оба метода 
использовались для определения химического состава 
металла, что помогло выяснить типы сплавов. Соглас-
но предварительным результатам самым распростра-
ненным является сплав Cu+Sn+Pb (навершие в виде 
росомахи – могильник Вэсакояха II, кольцевидные и 
сложносоставные подвески, бубенчики, ложки, брас-
леты, биметаллические ножи, полые подвески в форме 
уток и куропаток, пронизи – могильник Нум-хибя-
сихэри I). Наименее распространенным оказался ла-
тунный сплав – Cu+Zn (бронзовое кольцо – могильник 
Вэсакояха II (рисунок 1: 2), крепление сложносостав-
ной подвески – могильник Нум-хибя-сихэри I). Наи-
больший процент Cu 97–98 % (с небольшим содержа-
нием свинца или олова) зафиксирован в котлах, что 
позволяет однозначно определить их как медные. 

Присутствие Sn и Pb в меди влияет на многие 
свойства изделий, в том числе прочность – более высо-
кую, по сравнению с чистой медью, и жидкотекучесть, 
что способствует литью. Выбор этих лигатур также 
предопределил внешние характеристики изготовляе-
мых декоративных предметов: цвет, низкую окисляе-
мость металла, отражательную способность. Стоит 
также отметить, что среди инвентаря были серебряные 
изделия – серьга (рисунок 1: 8), височная подвеска (ри-
сунок 1: 9), биметаллический нож, обнаруженные в од-
ном из погребений могильника Нум-хибя-сихэри I.  

В эпоху средневековья, в конце I – начале II тыс.  
н. э., вещи отливаются внушительными сериями, ино-
гда среди находок из археологических комплексов фик-
сируются изделия, отлитые в одной форме или по од-
ной модели, что подчеркивает характер производства, 
отличный от домашнего литья. Так, на объекте № 3 
могильника Вэсакояха II (Тазовский район, ЯНАО) об-
наружено навершие (подвеска) в виде фигурки росома-
хи (рисунок 1: 10), отлитое в двусторонней литейной 
форме [7, с. 15–16]. Изделие, отлитое из оловянистой 
бронзы (Cu – 74,7 %, Sn – 23,8 %), имеет прямое сход-
ство с навершием из могильника Усть-Балык (Нефтею-
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1 – бубенчик; 2 – кольцо; 3 – наконечник ремня; 4 – лапчатая подвеска; 5 – подвеска в виде куропатки; 6 – шумящая 
подвеска; 7 – пронизь; 8 – серьга; 9 – височная подвеска; 10 – навершие (подвеска) в виде росомахи;  

11 – пластинчатый браслет; 12 – ложка 

Рисунок 1 – Бронзовые изделия из могильников Тазовского Заполярья  

ганский район, ХМАО) [5]. Находки аналогичных из-
делий в разных регионах Западной Сибири 
свидетельствуют о наличии торгово-обменных связей 
между отдельными частями региона. Возможно, изде-
лия были изготовлены в одной литейной форме одним 
мастером. Помимо подвески в виде фигурки росомахи 
на объекте № 3 обнаружено бронзовое кольцо (Cu –  
83 %, Zn – 12,9 %, Sn – 2,4 %), а также бронзовый на-
конечник ремня (рисунок 1: 3). О наличии контактов с 
южными территориями свидетельствует последний 
тип изделий, являвшийся важной деталью костюма 
средневековых кочевников, обитавших в степной зоне 
Сибири и Казахстана. 

В одном из погребений могильника Нум-хибя-
сихэри V обнаружен фрагмент отделки кольчуги, изго-
товленный из сплава меди и цинка (соответственно  
Cu – 82,6 %, Zn – 15 %). Одно из распавшихся колец по-
зволило реконструировать процесс изготовления плете-
ния: насекалась проволока длиной до 2,5 см, в её рас-
плющенных концах пробивались отверстия диаметром 
0,1–0,2 мм, соединявшиеся расклепанным шпеньком с 
последующей пайкой. Примечателен тот факт, что кон-
цы рукавов, ворота и подола железных кольчуг были 
окантованы двумя-тремя рядами медных колец, кото-
рые, вероятно, выполняли декоративную функцию.

Отсутствие собственных металлургических цен-
тров и большой приток импортных вещей в обмен на 
пушнину привел в XIV–XV вв. к упадку местного ли-
тейного производства. Дальнейшее проведение иссле-
дований металла позволит определить не только техно-
логию изготовления изделий, химический состав 
сплавов, рудные базы, но также реконструировать тор-
гово-обменные пути и в целом выявить роль металла в 
жизни средневекового населения. 
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УРАЛО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН 
В РАЗВИТОМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
(К ВОПРОСУ О ПАМЯТНИКАХ 

МАКУШИНСКОГО ТИПА)

Е. А. Третьяков 
ТюмГУ, 

 г. Тюмень, Россия

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы 
происхождения и развития памятников макушинского 
типа XII–XIV вв. Сложение данной традиции проис-
ходит на базе юдинской культуры в результате взаимо-
действия оседлых коллективов Зауралья и кочевых 
групп населения, вероятно, представителей аскизской 
культуры Южной Сибири. 

Ключевые слова: Зауралье, развитое средневеко-
вье, юдинская культура, макушинский тип памятников.

Эпоха развитого средневековья представляет со-
бой особую веху в истории Урало-Сибирского региона, 
предопределившую современный культурный и этниче-
ский ландшафт рассматриваемой территории. Так, исто-
рико-культурная ситуация первой трети II тыс. н. э. Зау-
ралья представляется следующим образом. Большая 
часть бассейна Нижнего и Среднего Тобола являлась 
зоной расселения носителей юдинской культуры  
(IX–XIII вв.), практиковавших традицию производства 
и использования посуды со шнуровым декором. Позд-
нее, в XII в., в лесостепном Зауралье получают распро-
странение погребальные комплексы, содержащие по-
суду с характерными узорами, состоящими из рядов 
шнуровых оттисков по шейке и так называемых шну-
ровых подковок по плечу. В. Д. Викторовой на основа-
нии раскопок Макушинского и Мысовского курганных 
могильников данная керамика была отнесена к маку-
шинскому типу посуды, а комплексы, в которых она 
была зафиксирована, к макушинскому типу памятни-
ков [2]. По мнению автора, носители юдинской и маку-
шинской традиций были родственным друг другу на-
селением, эксплуатировавшим различные 
экологические зоны и практиковавшим отличные куль-
турно-хозяйственные типы. Юдинская экономика ба-
зировалась на оседлых формах скотоводства, охоты и 
рыболовства, в то время как макушинская – на подвиж-
ном животноводстве [3, с. 189]. В. А. Могильников 
считал, что памятники макушинского типа выделились 
из юдинской среды в финале ее существования, пред-
ставляя южный локальный вариант юдинской культу-
ры. Катализатором для сложения макушинского типа 
памятников явились кочевые группы тюркоязычного 
населения, оказавшие культурное и этническое влия-
ние на аборигенов Зауралья [10, с. 177].

Исследование Е. П. Казаковым на территории 
Волго-Уралья памятников начала II тыс. н. э. позволи-
ло расширить географические рамки расселения зау-
ральских коллективов. Так, по мнению исследователя, 
начиная с XII в. в Предуралье распространяются па-
мятники чияликской культуры, истоки формирования 
которой автор видит в материалах юдинской культуры 

и памятниках макушинского типа [7, с. 61–63]. Иную 
позицию занимал Г. Н. Гарустович, датируя чиялик-
скую культуру X–XV вв., выделяя в рамках культуры 
два этапа – ранний (X–XII/XIII вв.) и поздний  
(XIII–XV вв.). Кроме того, в состав чияликской культу-
ры исследователем были включены памятники маку-
шинского типа Зауралья [4, с. 181–183]. Несмотря на 
это, мы полагаем, что, пока не проведена корреляция 
материалов чияликской культуры и памятников маку-
шинского типа, ставить знак равенства между двумя 
этими культурными явлениями пока рано. Мы же, в 
свою очередь, постараемся сконцентрировать свое 
внимание на вопросах становления и развития памят-
ников макушинского типа. 

Так, в Зауралье на сегодняшний день насчитыва-
ется 16 комплексов (рисунок  1). Основная масса па-
мятников представлена некрополями, среди которых 
курганные могильники Макушинский, Мысовской, 
грунтовые могильники Козырь, Кордон Миассово 1, 
Перегон V, Большеказакбаевский II, Замараевский. 
Кроме погребальных комплексов, посуда макушинско-
го типа была зафиксирована в культурных слоях посе-
лений юдинской культуры, таких как городища Юдин-
ское, Мохиреевское, Прыговское, Папское, 
Усть-Терсюк-1 и 5, а также неукрепленные поселения 
Мохиреевское 7, Исетское Правобережье I,  
Боровая XIII. Однако ни на одном из перечисленных 
памятников керамика макушинского типа не связана с 
конкретными объектами, поэтому полагаем, что дан-
ные комплексы должны рассматриваться в качестве 
местонахождений. 

Погребальный обряд макушинского населения 
разделяется на два типа. В литературе погребения дан-
ных типов получили наименования языческих и ранне-
мусульманских [5, с. 62]. Для более ранних языческих 
могильников (Макушинский, Мысовской, Козырь, 
Кордон Миассово 1) характерны подкурганные,  
реже грунтовые захоронения по типу ингумации, с се-
веро-западной и западной ориентировкой покойных. 
Большая часть захоронений имела сопроводительный ин-
вентарь, встречена традиция захоронений со шкурой ло-
шади. Раннемусульманские комплексы (Перегон V, Боль-
шеказакбаевский II, Замараевский) объединяют 
грунтовые и впускные безынвентарные погребения в 
могильных ямах с подбоями. Ориентировка покойных 
юго-западная и западная. 

Как представляется, истоки погребальной тради-
ции макушинского населения стоит искать в погре-
бальном обряде юдинской культуры синхронного пе-
риода. Так, некрополи конца XI–XIII вв. демонстрируют 
единство погребального обряда. Это грунтовые захо-
ронения по типу ингумации. Ориентировка покойных 
чаще всего северо-западная, реже – западная. В захоро-
нениях фиксируется большое количество разнотипно-
го инвентаря. Важной особенностью погребального 
обряда этого времени является захоронение со шкурой 
лошади. В частности, такие захоронения были изучены 
на могильниках Пылаевский, Медный Борок, Усть-
Терсюк-3. Стоит отметить, что в комплексах юдинской 
культуры IX–XI вв. такого обряда не зафиксировано. 
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Поэтому считаем, что распространение в юдинской 
среде такой традиции как захоронение со шкурой ло-
шади является отражением взаимодействия оседлых 
коллективов с кочевыми группами населения в XI в. 
Сходство погребального обряда прослеживается не 
только внутри юдинской выборки, но и между юдин-
скими могильниками конца XI–XIII вв. и «язычески-
ми» некрополями макушинского типа. В этом контек-
сте весьма примечательны материалы могильника 
Усть-Терсюк-3. Его отличительной чертой является 
подкурганный обряд захоронения, нехарактерный для 
некрополей юдинской культуры, но типичный для ран-
них могильников макушинского типа, при этом погре-
бальный обряд и инвентарный комплекс полностью 
соответствует грунтовым могильникам юдинской куль-
туры конца XI–XIII вв. Вероятнее всего, данный ком-
плекс стоит рассматривать в качестве «переходного», 
отражающего начало формирования макушинской тра-
диции на территории Зауралья. Косвенным подтверж-
дением данной гипотезы выступает локализация мо-
гильника Усть-Терсюк-3 в окрестностях городищ 
Усть-Терсюк-1 и 5, где была зафиксирована керамика 
макушинского типа (рисунок 1).

Период развитого средневековья на широком про-
странстве Евразии был связан с активным функциони-
рованием трансконтинентальной торговли. В это вре-
мя (XI–XIII вв.) происходит нарастание контактов 
между Сибирью и Восточной Европой, результатом 
чего стала миграция отдельных групп населения. Од-
ной из таких групп стали древние хакасы – представи-
тели аскизской культуры. Материалы данной культуры 
распространились значительно западнее очага произ-
водства – Южной Сибири. Так, комплексы характер-
ных изделий зафиксированы в памятниках Волжской 
Булгарии, Верхнего Прикамья и даже в материалах 
Древнерусского государства [8]. Поступление этих из-
делий на территорию Восточной Европы, как пред-
ставляется, происходило посредством как минимум 
двух широтных путей. Один из них пролегал через 
степной пояс Средней Азии [1, с. 237–238], а второй – 
по кромке лесной полосы Западной Сибири (вероятно 
вдоль р. Иртыш) [8, с. 245–246]. В этом контексте при-
мечателен комплекс Пахомовского могильника 
(XII–XIII вв.) в Среднем Приишимье (рисунок 1), где, 
наряду с захоронениями людей, были изучены захоро-
нения взнузданных коней. Кроме того, погребения со-

а – закрытые комплексы макушинского типа; б – местонахождения керамики макушинского типа; в – комплексы 
изделий аскизской культуры; г – предполагаемые пути миграций древних хакасов. 1 – Мысовской мог.;  

2 – Макушинский мог.; 3 – Козырь мог.; 4 – Кордон Миассово I мог.; 5 – Большеказакбаевский II мог.;  
6 – Перегон V мог.; 7 – Замараевский мог.; 8 – Юдинское гор.; 9 – Махиреевское гор.; 10 – Прыговское гор.; 

 11 – Папское гор.; 12 – Усть-Терсюк-1 гор.; 13 – Усть-Терсюк-5 гор.; 14 – Махиреевское 7 пос.;  
15 – Исетское Правобережье I пос.; 16 – Боровая XIII пос.; 17 – Пахомовский мог.; 18 – Уки II гор.;  

19 – Усть-Терсюк-3 мог.

Рисунок  1 – Схема расположения памятников XI–XIII вв. на территории Урало-Сибирского региона
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провождались большим количеством железных изде-
лий, имеющих прямые аналогии в древностях 
аскизской культуры [6]. Полное отсутствие в данном 
регионе аналогичных некрополей позволяет нам пред-
полагать, что рассматриваемый могильник был остав-
лен в ходе миграции малочисленной группы кочевого 
населения Южной Сибири. Отдельные изделия аскиз-
ской культуры были обнаружены на городище Уки II в 
Нижнем Прииртышье (рисунок 1), которое интерпре-
тировалось рядом исследователей как торговая факто-
рия [8, с. 246]. При раскопках уже упомянутого мо-
гильника Усть-Терсюк-3 также были обнаружены 
изделия, характерные для аскизской культуры. Так, в 
одном из захоронений был зафиксирован железный 
шарнирный наконечник ремня [9, с. 211]. Из сборов с 
поверхности могильника происходят железные ароч-
ные стремена, железные элементы наборных поясов и 
др., что так или иначе подтверждает гипотезу о взаимо-
действии населения Зауралья и Южной Сибири.

Таким образом, распространение в местной зау-
ральской среде изделий, производимых в древнехакас-
ских центрах; появление торговых факторий на пере-
сечении торговых магистралей; а также 
распространение погребальных комплексов «степно-
го» облика говорит, что Урало-Сибирский регион был 
расположен на пересечении особо значимых путей со-
общения, в результате чего зауральский регион был 
включен в общую систему «кочевого мира», что неиз-
бежно влекло за собой взаимодействие с коллективами 
сопредельных регионов, в том числе, с представителя-
ми более передовых на тот момент кочевых военизиро-
ванных обществ. Присутствие последних в оседлой 
зауральской среде, судя по наличию кочевнических мо-
гильников, было отнюдь не эпизодичным. Не исключе-
но, что отдельные группы военной и торговой аристо-
кратии прибывали в рассматриваемом регионе весьма 
регулярно, транслируя прогрессивные культурные тен-
денции. В результате такого взаимодействия в XII в. в 
южной части ареала юдинской культуры, на границе 
между лесостепной и подтаежной зоной, появляются 
памятники макушинского типа, продолжающие линию 
развития местной языческой традиции, выразившейся 
в шнуровой орнаментации посуды; подкурганном об-
ряде захоронения; использовании сопроводительного 
инвентаря в погребальных практиках; захоронениях со 
шкурой лошади и др. Начиная с XIII в., наряду с языче-
ским обрядом, фиксируются грунтовые безынвентар-
ные захоронения с юго-западной ориентировкой, что 
может объясняться возможным проникновением ис-
ламской традиции в макушинскую среду. Тем не менее 
две эти линии существуют на территории Зауралья до 
XIV в., что подтверждено абсолютной хронологией за-
крытых и открытых комплексов макушинского типа. 
Ввиду вышесказанного стоит согласиться с мнением 
В. А. Могильникова, который считал, что памятники 
макушинского типа должны рассматриваться в каче-
стве южного локального варианта юдинской культуры.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
проекта РФФИ и Тюменской области: Роль мигра-
ций в историко-культурной динамике юга Западной 
Сибири в эпоху Средневековья» (20-49-720001).
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Аннотация. Публикуются первые результаты иссле-
дования Бельско-Троицкого могильника XI–XIII вв. н. э., 
выявленного в 2020 г. в верховьях р. Вятки (Омутнин-
ский р-н, Кировская обл.). Дается обзор погребального 
обряда и инвентаря. Могильник, вероятнее всего, от-
носится ко второму этапу чепецкой культуры эпохи 
средневековья (IX–XIII вв.).

Ключевые слова: Бельско-Троицкий могильник, 
эпоха средневековья, погребальный обряд, верховья  
р. Вятки, чепецкая культура.

В окрестностях не существующего в настоящее 
время с. Бельско-Троицкого Омутнинского района Ки-
ровской области частными лицами в 2016 г. были най-
дены человеческие кости и различные изделия из ме-
талла. Находки отдали омутнинскому краеведу  
А. В. Гунбину, который, в свою очередь, передал их со-
трудникам Научно-производственного центра по охра-
не объектов культурного наследия Кировской области. 

Переданная коллекция включала в себя пять топо-
ров, пять наконечников стрел, шесть ножей (у двух 
преднамеренно сломан клинок), два кресала, струг, мо-
тыжку, шило, острогу, фрагмент медной копоушки и 
ряд фрагментов медных котлов. 

Хронологические рамки бытования переданных 
предметов укладываются в пределы первой половины 
II тыс. н. э. Топоры (проушные лопастные) относятся к 
типам V и VI по А. Н. Кирпичникову [5, с. 38–39], да-
тируются X–XII вв. (рисунок 2: 4). Наконечники стрел 
(черешковые с упором, плоского и ромбического сече-
ния) датируются в пределах IX–XIV вв. (рисунок 2: 5)  
[1, с. 316; 7, с. 68]. Оба кресала относятся к категории 
калачевидных, одно орудие с подтреугольным языч-
ком, другое – с прямоугольным (рисунок  2: 8, 9). Кре-
сала первого типа датируются второй половиной  
X – первой половиной XI вв., второго типа – концом  
XI – серединой XIII вв. [6, с. 158–159]. Фрагмент копо-
ушки в виде стержня, нижняя часть которого оформле-
на в виде миниатюрной ложечки, а верхняя – в виде 
петли для подвешивания (не сохранилась), по булгар-
ским материалам датируется XIII–XIV вв. [8, с. 214, 
рис. 69–12].

Для проверки сведений о находках и возможного 
выявления памятника на указанном локальном участке 

в 2020 г. совместным отрядом Научно-производствен-
ного центра по охране объектов культурного наследия 
Кировской области и Центра историко-археологиче-
ских исследований Кировской области под руковод-
ством П. А. Харина была проведена археологическая 
разведка. В ходе работ был выявлен грунтовый могиль-
ник эпохи средневековья, получивший название Бель-
ско-Троицкий (рисунок 1: 1).

Бельско-Вятское водораздельное плато представ-
ляет собой узкий останец доледникового рельефа, по-
верхность которого сложена преимущественно рыхлы-
ми безвалунными суглинками светло-бурого цвета. 
Крупные элементы рельефа покрыты преимуществен-
но ельниками, с присутствием пихты и березы [10,  
с. 120–126]. Памятник располагается на высоком под-
треугольном мысу коренной террасы правого берега  
р. Белая, правого притока р. Вятки, преимущественно 
сложенном суглинками. С юго-запада и юго-востока 
площадка мыса ограничена склонами, круто спускаю-
щимися к ручью Спиналке – правому притоку р. Белая, 
который расположен в пойме правого берега р. Белая и 
наполовину заболочен. Визуально фиксируется пони-
жение мыса к югу, южная оконечность мыса активно 
разрушается в результате сползания верхних слоев в 
пойму. Размеры площадки памятника, определенные 
по естественным особенностям рельефа и в результате 
шурфовки, достигают 15 м по линии юг – север и 25 м 
в наиболее широком месте площадки мыса по лини за-
пад – восток. 

При визуальном осмотре поверхности мыса обна-
ружены многочисленные грабительские вкопы и боль-
шое количество фрагментов медных котлов. По харак-
терным технологическим особенностям, которые 
использовались для изготовления сосудов – соедине-
нию «в зубец», клепке, фальцу, а также по размеру 
ушек, верхняя часть которых образует радиус от 3 до  
5 см, а ширина разведенных концов достигает 7–10 см, 
данные фрагменты могут быть отнесены к типу M-4 по 
К. А. Руденко и датированы периодом XII–XIII вв.  
[9, с. 75–76]. Медные котлы в качестве погребальной 
посуды – частое явления в средневековых памятниках 
[9, с. 73], и были, по-видимому, оставлены после раз-
грабления погребений кладоискателями. 

В ходе разведки выявлено одно полуразрушенное 
погребение на юго-западной оконечности мыса (рису-
нок 1: 2). Очертания погребальной ямы нарушены 
позднейшим грабительским перекопом, а верхняя 
часть костяка уничтожена кладоискательской ямой, 
прорезавшей погребение по линии юго-запад – северо-
восток выше костей ног. 

Захоронение совершено по обряду ингумации. Со-
хранились кости ног и левое предплечье с кистью, 
фрагментарно кости таза. Ноги лежат прямо, парал-
лельно друг другу, рука вытянута вдоль тела. Судя по 
расположению костей, погребенный был уложен на 
спину, головой на север. Между бедренными и берцо-
выми костями сохранились фрагменты древесного тле-
на – дно могильной ямы. Максимальная длина фикси-
руемой части погребения на уровне материка – 139 см, 
максимальная ширина – 34 см. Глубина могильной 
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1 – карта Кировской области с указанием размещения Бельско-Троицкого могильника; 2 – план погребения;  
3 – поясная пряжка 

Рисунок 1 – Бельско-Троицкий могильник 

1 – фрагмент венчика сосуда; 2 – фрагмент днища сосуда; 3 – фрагмент медного котла; 4 – топор; 
 5 – наконечник стрелы; 6 – привеска-колбочка; 7 – пронизка; 8–9 – кресала 

Рисунок 2 – Находки с Бельско-Троицкого могильника  
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ямы от уровня материка – от 7 до 13 см. Судя по следам 
заполнения погребения, погребальная яма со значи-
тельной долей вероятности имела подпрямоугольную 
форму. Дно погребения ровное, фиксируется по про-
слойке древесного тлена толщиной до 2 мм. Заполне-
ние погребения представлено переотложенным пе-
строцветным коричневым суглинком с включениями 
угля. В переотложенных верхних слоях, как и в запол-
нении погребения отмечены углистые включения, что 
можно связать с вероятным наличием некоего огненно-
го ритуала при погребении.

Погребальный инвентарь представлен бронзовой 
поясной круглорамчатой пряжкой с насечками по рам-
ке, которая лежала в районе пояса (рисунок 1: 3). Ана-
логичная пряжка найдена на Солдырском могильнике 
Чемшай чепецкой культуры, в части могильника, дати-
руемой XII–XIII вв. [3, с. 10, 21, рис. 9–7]. 

При выборке шурфа с обнаруженным погребени-
ем, правда вне погребального контекста, найдено не-
сколько фрагментов медных котлов – фрагмент стенки 
со следами соединения «в зубец» и заклепками от ушек 
для подвешивания (рисунок 2: 3), фрагмент загнутого 
венчика, заклепка от ушка для подвешивания, фраг-
мент стенки, а также фрагмент стенки со следами ре-
монта. Фрагмент стенки со следами заклепок и соеди-
нения «в зубец» можно отнести к типу M-4 по  
К. А. Руденко и датировать периодом XII–XIII вв. 
[9, с. 75–76]. Также в процессе выборки обнаружено 
несколько фрагментов лепной керамики, очевидно, 
остатков погребальной посуды, которые происходят из 
погребения (рисунок 2: 1, 2). В тесте визуально про-
слеживается примесь мелкотолченой раковины и пе-
ска. Цвет серо-коричневый, орнамент отсутствует. 
Судя по сохранившимся фрагментам днищ и венчиков, 
посуда принадлежала к чашеобразным сосудам с упло-
щенно-округлым дном, слабо изогнутой шейкой и 
слегка отогнутым наружу венчиком. Подобная посуда 
характерна для погребальных памятников позднего 
этапа чепецкой культуры (XI–XIII вв.) [2, с. 364; 4,  
с. 32]. 

В ходе шурфовки на площадке мыса были также 
обнаружены: 

– привеска-колбочка с удлиненной ложновитой 
шейкой и шаровидным основанием (рисунок 2: 6). Та-
кие привески широко распространены на памятниках 
Прикамья X–XII вв., в частности в чепецкой культуре 
[4, с. 65]. 

– пронизка полая трубчатая с тремя шаровидными 
вздутиями, которые перемежаются группами из коль-
цевых поясков (рисунок 2: 7). Пронизки использова-
лись в качестве основы для низок, которые служили в 
качестве поясных привесок поясов и нагрудных укра-
шений. Широко распространены в Прикамье в  
VIII–XIV вв. [1, с. 234] Данные предметы, вероятно, 
происходят из разрушенных погребений.

Выявленное погребение, по нашему мнению, 
можно датировать периодом XI–XIII вв. и отнести ко 
второму этапу чепецкой культуры эпохи средневековья 
(IX–XIII вв.). Такая атрибуция косвенно подтверждает-
ся погребальным обрядом [2, с. 360; 4, с. 8–13] и кера-

мическим комплексом. Остальной вещевой материал, 
как найденный на площадке памятника, так и передан-
ный сотрудникам Научно-производственного центра 
ранее, данной атрибуции не противоречит. 

Памятники чепецкой культуры компактно концен-
трируются в бассейне среднего течения р. Чепцы и ее 
притоков на территории северных районов Удмуртской 
республики. В Кировской области памятники Чепец-
кой культуры ранее известны не были, однако Омут-
нинский район непосредственно примыкает к террито-
рии бытования культуры с севера. Ближайшими 
памятниками чепецкой культуры по отношению к вы-
явленному могильнику являются Кузьминский мо-
гильник XI–XIII вв., расположенный в Ярском районе 
Удмуртии (в 33 км к юго-западу) и Дондыкарское горо-
дище X–XIII вв., расположенное в Глазовском районе 
Удмуртии (в 34 км к юго-юго-востоку). Однако для 
точного определения историко-культурной специфики 
памятника необходимы дальнейшие исследования.

Территория Омутнинского района слабо исследо-
вана археологически, что делает перспективным поиск 
памятников эпохи средневековья в верховьях Вятки. 
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Аннотация. В докладе презентованы предвари-
тельные итоги изучения нового могильника раннего 
этапа поломской археологической культуры, открыто-
го в 2017 г. Особенности погребального обряда и мате-
риальной культуры группы, оставившей памятник, 
свидетельствуют о сложных процессах формирования 
культурной карты Камско-Вятского междуречья в кон-
це эпохи Великого переселения народов и демонстри-
руют разные этнокультурные истоки раннесредневеко-
вого населения Чепецкого края.

Ключевые слова: Западное Предуралье, раскоп-
ки, VI–VII вв., могильник, погребальный обряд.

Начало раннесредневековой поры на севере со-
временной Удмуртии характеризуется небольшим, но 
выразительным кругом памятников поломской архео-
логической культуры, складывавшейся в бассейне  
р. Чепцы в кон. IV–VII вв. н. э. в результате притока 
сюда групп, имевших различное происхождение. К по-
ломской культуре отнесены более чем 60 памятников, 
среди них 18 городищ, 27 селищ, 8 могильников, 5 кла-
дов и 4 места находок [7, с. 47]. Считается, что могиль-
ники этой археологической культуры изучены хорошо 
(более 1300 погребений). Но погребения ранних хро-
нологических групп (V–VII вв. н. э.) выявлены до сих 
пор только на двух некрополях верхнего течения Чеп-
цы – Варнинском и Поломском I. На Варнинском мо-
гильнике А. Г. Ивановым были открыты подкурганные 
погребения, датированные им концом IV–V вв. н. э. [6]. 
Основным способом погребения для поломского насе-
ления признается ингумация; случаи кремации исчис-
лялись количеством не более 10 [10, с. 60]. В 2017 г. 
карта поломских могильников пополнилась новым па-
мятником, открытым вблизи с. Балезино (удмуртское 
название Узякар) [11, с. 18]. 

Могильник занимает ровную поверхность первой 
надпойменной террасы Чепцы, сложенной в верхней 
части аллювиальными песками. Никакими внешними 
признаками новый памятник не отмечен. Но осмотр, 
сборы подъемного материала с распахиваемой поверх-
ности и первые раскопки показали, что концентрация 
находок приходится на своеобразную «ложбину» меж-
ду двумя валообразными всхолмлениями (русловые 
валы?) и их склоны в центральной части территории 
памятника. 

Раскопками за три года работ изучена площадь 
420 кв. м. Кроме того, более 5000 кв. м исследовано 
неинвазивными методами (магнитометрия). Итогом 
магнитометрических измерений явилось совмещение 
выявленных границ и контуров изменений градиента 
магнитного поля с микротопографией территории па-

мятника (аналитик В. Г. Бездудный). Слабые измене-
ния магнитного поля получены на локализованном 
участке периметром 35х35 м. Они в целом совпали с 
границами распространения подъемного материала.  

Погребения (изучено 20) располагаются достаточ-
но разреженно, рядами (выявлено 5 рядов), направлен-
ными под небольшим углом к реке. Погребения совер-
шены в неглубоких (7–53 см от современной 
поверхности) грунтовых ямах, ориентированных ССЗ–
ЮЮВ, СЗ–ЮВ. Небольшая глубина захоронений, на-
ряду с долговременной глубокой распашкой и деятель-
ностью «черных копателей», обусловили ситуацию, 
когда большинство находок из металла собрано нами 
не «in situ», то есть в контексте погребения, а в слое 
разрушения. 

Особенностью нового могильника следует счи-
тать и практически полное отсутствие фиксации ям в 
песчаном грунте; зачастую контуры могил улавлива-
ются по концентрации вещевых находок и костного 
материала. Могильные ямы имели прямоугольную или 
овальную форму, их длина варьируется в интервале 
145–265 см, а ширина в двух интервалах – 56–90 см и 
100–137 см. Останки захороненных фиксируются по 
находкам в засыпке могилы очень мелких кальциниро-
ванных костей (13 погр.), иногда сохраняются челове-
ческие зубы (4 погр.). Единично обнаружены фрагмен-
ты черепа и обожженная трубчатая кость. Как 
исключительные случаи отмечены находки в засыпке 
могил угольков и охры, а также зуба животного. Ори-
ентацию погребенных можно установить очень услов-
но, по местонахождению зубов (встречены в южном, 
северо-западном и северо-восточном секторах ям) и 
детского черепа – в северной половине.

Погребальный инвентарь следов температурного 
воздействия не имеет; более того, в отличие от антро-
пологических материалов он характеризуется очень 
хорошей физической сохранностью. Об определенных 
закономерностях в его размещении в пространстве мо-
гилы говорить пока рано, в силу тотальной разрушен-
ности могил. Находки из погребений представлены 
выразительными комплектами стеклянных и каменных 
бус, бисера (главным образом желтого, черного, голу-
бого цвета), кожаными поясами и их металлическими 
деталями, украшениями головного убора. Из двух мо-
гил происходят сильно коррозированные фрагменты 
железных изделий кольчужного плетения. В погребе-
нии 15 найдены остатки оригинального женского укра-
шения, близко напоминающего составные головные 
венчики или затылочные кисти поволжско-финских 
племен V–VII вв. н. э. Украшение было свернуто и уло-
жено компактно, наподобие известного в целом ряде 
прикамских археологических культур жертвенного 
(дарственного) комплекта. Самую многочисленную 
(после бус) категорию инвентаря составляют прониз-
ки: трубчатые литые с валиками на концах, конусовид-
ные, спиральные, скрученные из бронзовой проволо-
ки, а также обрывки цепочек. Хронологическими 
индикаторами служат трехсоставные пряжки с окру-
глым или овальным свободно вращающимся кольцом и 
длинным хоботковидным язычком с выступом в осно-



307

XXII Уральское археологическое совещание

вании, литые «предгеральдического» стиля с обоймой 
прямоугольной с выступами по краям и щитовидной 
формы, с прямоугольной или В-образной рамкой, от-
литой заодно с пластиной. Морфологические признаки 
таких пряжек обозначены А. В. Богачевым [1,  
с. 155–167]; анализ находок и комплексов вещей, с 
ними связанных, в том числе на памятниках поломской 
АК, предложен И. О. Гавритухиным [3; 4, с. 160–207]. 
Датирующими являются поясные накладки прямоу-
гольной формы со штифтами-гвоздиками на концах, 
вытянуто-ромбические с округлыми расширениями на 
концах; височные кольца калачиковидные и со свобод-
но вращающейся полой привеской, литые щитковые 
перстни (имеется с изображением свастики), зоо-орни-
томорфные подвески и пронизки (плоские и объем-
ные). К ряду хроноиндикаторов могильника можно 
причислить крупные дисковидные и бочонковидные 
бусы из янтаря, сердолика (в том числе декорирован-
ные), крупные стеклянные мозаичные с темно-синей 
основой и приваренными разноцветными глазками и 
полосками. 

Характерной чертой погребального обряда полом-
ской культуры считается сопровождение умерших гли-
няными или металлическими сосудами. В Балезинском 
могильнике сосуды обнаружены рядом с погребениями 
7 и 20. Это лепные тонкостенные чаши с уплощенным 
дном, плохо обожженные, одна украшена по шейке и 
плечику крупнозубым гребенчатым орнаментом. 

Интересную информацию об организации погре-
бального пространства могильника предоставляют 
крупные ямы (диаметром 3–4 м), заполненные слоем с 
углями и золой, комочками обожженной глины, облом-
ками сырых и кальцинированных костей, зубов лоша-
дей и КРС; в них же встречен стеклянный бисер, фраг-
менты железных вещей и кусочки шлаков, пряслица, 
фрагменты лепной керамики. Ямы, очевидно, связан-
ные с погребально-поминальными ритуалами, разме-
щались на периферии могильника, к западу, востоку и 
югу от рядов могил. 

В целом датировка материалов нового могильника 
укладывается в ранний хронологический этап (VI–VII 
вв.) поломской АК бассейна р. Чепцы [5, с. 399–401;  
9, с. 55–60].

Могильник расположен в западной части ареала 
поломской археологической культуры. В погребальном 
обряде и облике инвентаря Балезинского могильника 
отчетливо прослеживаются выразительные черты (ши-
рокие наборные пояса, зооморфные пронизки и подве-
ски, подвески-лунницы или накладки («псевдопряж-
ки», по Е. П. Казакову [2; 8]), присущие 
культурно-хронологическому кругу памятников как 
восточного – «харинского», так и юго-западного – «ко-
минтерновского» типов. 
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ТРАНСУРАЛЬСКИЕ МИГРАЦИИ  
В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

И. Ю. Чикунова  
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г. Тюмень, Россия

Аннотация. Рассмотрение и анализ керамических 
комплексов эпохи средневековья, полученных в ходе 
раскопок городища Усть-Васъеган 1 (2013–15 гг.) и по-
селения Лабытнанги 1 (2018 г.), позволяют сделать вы-
вод об этногенетической связи населения этих памят-
ников не только с культурами Средней Оби 
(Сургутского Приобья), но и с населением тундровой и 
таежной зон Печорского Приуралья.

Ключевые слова: Северное Зауралье, Северное 
Предуралье, эпоха средневековья, керамический ком-
плекс.

На сегодняшний день нельзя назвать этногенез и 
хронологию культур раннего железного века – средне-
вековья, бытовавших на территории Зауралья в сред-
нем и нижнем течении Оби, однозначно разработанной 
и ясной, поскольку новые материалы, полученные в 
ходе раскопок конца XX и начала XXI века, новые ре-
зультаты радиоуглеродного анализа и т. п. вносят свои 
бесконечные коррективы и дополнения, поднимая но-
вые вопросы и проблемы и вызывая новые дискуссии 
[4; 10; 11]. 

Городище Усть-Васъеган 1 (Приуральский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской об-
ласти), расположенное в 9 км к северо-востоку от г. Са-
лехарда, на правом коренном берегу р. Обь, в устье  
р. Васъеган, состоит из 8 наземных жилищ с обвалов-
кой, ограничено с напольной стороны рвом глубиной 
до 2 м. Керамическая коллекция городища  
Усть-Васъеган 1 эпохи средневековья составляет чуть 
более 1000 фрагментов от 130 сосудов. Верхняя треть 
практически всех сосудов орнаментирована. Анализ 
композиций комплекса позволил выделить две группы 
[14]. Большая часть средневековых сосудов выполнена 
по одному стандарту. Имеют прямую или слегка ото-
гнутую шейку, уплощенный срез венчика зачастую с 
карнизиком внутри или небольшим наплывом снаружи 
над рядом ямок. Сосуды орнаментированы по шейке, 
переходу и плечику. Большинство сосудов имеет поя-
сок из круглых ямок вдоль венчика, практически всег-
да на чистом поле, окаймленном наклонными или го-
ризонтальными отпечатками гребенчатого штампа. 
Данная композиция являлась основой для образования 
большинства вариантов орнаментации комплекса. 
Кроме гребенчатого штампа в качестве орнаментиров 
использовались уголковый, крестообразный штампы, 
единично – «уточка», «снежинка». Иногда вместо гре-
бенчатого штампа использовались отпечатки шнура с 
различной плотностью и направлением кручения. 

Композиции узоров, выполненные гребенчатым 
штампом в сочетании с рядом ямок на шейке, на сосу-
дах 1 группы имеют прямые аналогии на памятниках 
Зауралья (Перегребное 4), Ямала (Яхадыяха), лесного 

Припечорья (Усть-Нибель II, Пидж IX, Море-Ю) [6; 5, 
с. 18; 8. с. 98, рис. 45/1; с. 123, рис. 65/16]. Формообра-
зующие признаки и орнаментальные композиции не-
которых сосудов идентичны [20, рис. 1]. Различие про-
является только в отсутствии каннелюров на 
усть-васъеганской керамике. 

Венчики группы 2 украшены оттисками уголково-
го, крестового штампов, «уточкой», трехчленным 
штампом, иногда в сочетании друг с другом. Треть 
фрагментов этой группы украшена оттисками шнура в 
качестве разделителей орнаментальных зон. Ближай-
шие аналогии (иногда до полного тождества) находят-
ся в керамике II группы городища Усть-Полуй [7,  
с. 109, табл. II]; керамике ярсалинского облика [12,  
с. 145, табл. II, с. 153. табл. VI]; комплексах I–III групп 
керамики карымской культуры [4; 1]. В культурном 
слое исследованной части городища фрагменты сосу-
дов обеих групп залегают совместно, что генерирует 
некоторые вопросы относительно роли городища Усть-
Васъеган 1 в культурно-хронологическом плане. Кера-
мический комплекс городища Усть-Васъеган 1 совме-
щает многие черты южных и западных средневековых 
культурных образований, однако имеет собственную 
ярко выраженную индивидуальность, в связи с чем од-
нозначно определить культурную принадлежность на-
сельников городища Усть-Васъеган 1 затруднительно. 

Поселение Лабытнанги 1 (Комяцкая деревня) рас-
положено в черте г. Лабытнанги на мысообразном вы-
ступе террасы протоки Выл-Посл, образованном бере-
гом протоки и ложбиной, по которой протекает ручей 
Пысяншор, впадающий в протоку. 

Керамическая коллекция, полученная в ходе рас-
копок 2018 г. на площади в 400 м2, составляет  
2695 фрагментов керамики, из которых основная часть 
отнесена к эпохе средневековья.

Сосуды эпохи средневековья имели горшковид-
ную или чашевидную форму, округлое дно, слабопро-
филированную шейку. Внешняя поверхность сосудов 
обработана щепой, шпателем или заглажена. Внутри 
поверхность сосудов заглаживалась либо обрабатыва-
лась шпателем. Все средневековые венчики (кроме 
двух) имеют поясок ямок по шейке. Диаметр сосудов 
по шейке от 15 до 27 см. 

По орнаментальным композициям комплекс раз-
делен на 2 группы.

Первая содержит фрагменты венчиков сосудов ча-
шевидной и горшковидной форм, украшенных пояском 
ямок по шейке по чистому полю. Сосуды слабопрофи-
лированные. Венчик округлый или уплощенный, вну-
тренняя и/или внешняя грань среза венчика украшены 
наклонными отпечатками короткого гребенчатого 
штампа. Орнамент бордюрный. Поясок ямок располо-
жен между наклонными разреженными отпечатками 
короткого гребенчатого штампа или протащенной гре-
бенки. Изредка эта трехчленная композиция заверша-
ется отпечатками фигурного штампа в виде «снежи-
нок», овальных мелких вдавлений, крестиков либо 
горизонтальным зигзагом, выполненным гребенчатым 
штампом. Данная группа схожа по своим орнаменталь-
ным композициям с 1-й группой керамического ком-
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плекса городища Усть-Васъеган 1, а также находит ана-
логии в материалах памятников лесного Припечорья – на 
пос. Топыд-нюр VII, Ружникова [8, с. 109].

Вторая группа, подразделяющаяся на три под-
группы, объединена одним общим элементом – нали-
чием каннелюр на шейке. Каннелюры (от 2 до 8) имеют 
округлое ложе, ширину 3–5 мм, расположены вплот-
ную друг к другу. Они наносились на сосуд в первую 
очередь, поскольку в большинстве случаев ямки вы-
давливались уже поверх каннелюр. В подгруппу А объ-
единены фрагменты венчиков, орнамент которых со-
стоит из каннелюр, ряда ямок и окаймляющих их 
сверху ленты наклонных отпечатков гребенчатого 
штампа / протащенной гребенки и снизу – 1-2 рядов 
горизонтального гребенчатого зигзага, фигурного кре-
стового штампа, ленты наклонных отпечатков гребен-
чатого штампа. Встречаются фрагменты, у которых по 
венчику проложен желобок.

Подгруппа Б включает фрагменты венчиков, несу-
щих тот же самый набор элементов, что и подгруппа А. 
Различие заключается в нанесенных на бортики между 
теснопроложенными каннелюрами наклонных отпе-
чатков гребенчатого штампа, что визуально делает ор-
наментальную композицию более плотной и насыщен-
ной, а сосуд – более нарядным.

Подгруппа В объединяет три фрагмента и развал 
сосуда, в орнаменте которых кроме каннелюр, ямок, 
гребенчатой ленты над ямками, присутствуют фестоны 
из отпечатков крестового штампа, располагающиеся 
ниже каннелюр. Бортики между каннелюрами украше-
ны косыми отпечатками гребенчатого штампа. 

Орнаментальные композиции и формообразую-
щие характеристики второй группы находят близкие 
аналогии в материалах памятников Припечорья – по-
селений Бичевник I и V [8, с. 127, рис. 67; 9]

Отметим, что при украшении керамики поселения 
Лабытнанги 1 в качестве орнаментира совсем не ис-
пользовался шнур.

Принимая во внимание схожесть формообразую-
щих и орнаментальных характеристик керамических 
комплексов поселения Лабытнанги 1 (Комяцкая дерев-
ня), материалов городища Усть-Васъеган с керамиче-
скими материалами поселений таежного и тундрового 
Припечорья [2; 3; 5; 8; 9], можно предполагать доста-
точно тесное общение групп населения северного Зау-
ралья и северного Приуралья в середине – 2-й пол.  
I тыс. н. э., обусловленное, видимо, регулярными (се-
зонными?) миграциями населения обеих регионов че-
рез Уральские горы.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
проекта № АААА-А17-117050400147-2.
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АРХЕОЛОГИЯ  НОВОГО ВРЕМЕНИ

ЧИМЕЕВО-1 – 
 ЯМСКАЯ СТАНЦИЯ XVII ВЕКА

Р. О. Виноградов 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», 

г. Курган, Россия 

Аннотация. В 2017 году был выявлен объект  
археологического наследия Чимеево-1. По итогам про-
веденных археологических исследований был собран 
подъемный материал, проанализированы картографи-
ческие материалы. Результаты исследований позволи-
ли интерпретировать объект как ямскую станцию XVII 
века.

Ключевые слова: поселение, Чимеево-1, Реме-
зов, ямская станция.

В 2017 году группой под руководством А. А. Пер-
вухиной был выявлен объект археологического насле-
дия Чимеево-1, по косвенным признакам и подъёмно-
му материалу отнесенный к русскому периоду. Анализ 
картографического материала на тот момент не дал 
результатов [4, с. 443].

Для начала необходимо проанализировать место-
нахождение данного поселения. Оно расположено в 
лесу на территории Боровлянского бора. Окружающая 
местность заболочена, изрезана большим количеством 
проток. Вокруг отсутствуют земли, пригодные для ве-
дения сельского хозяйства. Кроме того, поселение рас-
полагается на водоразделе рек Исеть и Тобол на доста-
точно большом удалении как от рек, так и от 
укрепленных центров слобод. Это идет вразрез с тра-
диционной для русских моделью заселения новых тер-
риторий, когда новые поселения строились первона-
чально у рек ближайших к уездному центру, а затем все 
более и более дальних [8, с. 63]. В период колонизации 
русскими поселенцами Сибири и Южного Зауралья 
реки служат транспортными артериями, естественны-
ми препятствиями от набегов кочевников, а также ис-
точниками рыбной ловли и возможностью установки 
на них водяных мельниц, что нашло отражение еще в 
работе Г. С. Плотникова по истории Далматовского мо-
настыря [7, с. 25].

Повторно проведенный картографический анализ 
выявил только один картографический источник на пе-
риод XVII–XX веков, на котором отмечен населенный 
пункт, приблизительно располагающийся на месте по-
селения Чимеево-1, – 20 лист Хорографической книги 
Сибири С. У. Ремезова (рисунок 1). Он располагается 
на пересечении дорог, ведущих в село Памятное (сей-
час  – деревня Памятное) и далее в Белозерскую слободу 
(сейчас – село Белозерское) через деревню: первая до-
рога ведет от Красногорской слободы, вторая дорога – 
из Миасской слободы (сейчас село Усть-Миасское). 
Дороги отмечены красной пунктирной линией. Необ-
ходимо отметить, что в целом точность отображения 
существовавших дорог на чертежах С. У. Ремезова 

остается неизвестна и требует дальнейшего изучения, 
на что указывает Д. Н. Маслюженко [5, с. 86]. Населен-
ный пункт на их пересечении обозначен красным ква-
дратом, значительно меньшим по размеру, чем стан-
дартное изображение деревень. Меньший размер 
обозначения, возможно, указывает на крайне малый 
размер поселения, проверить это возможно путем 
сравнения численности населения разных деревень по 
материалам переписей, однако данная работа пока не 
проводилась. Назван населенный пункт как Половнина 
или Половкина (рисунок 1). Данный чертеж датирует-
ся 1697–1698 годами, так как именно в это период С. У. 
Ремезовым были составлены карты-чертежи речной 
системы Западной Сибири, вошедшие в состав «Хоро-
графической книги Сибири», которую автор летом 
1698 года взял с собой в Москву в подарок Петру I [5, 
с. 82]. На более поздних картографических источниках 
и других чертежах С. У. Ремезова данная деревня уже 
не встречается, что говорит о небольшом сроке суще-
ствования данного объекта. 

Для более точной датировки объекта и его интер-
претации необходимо остановиться на датах основа-
ния населенных пунктов, связанных с ним –  сел Бело-
зерское и Усть-Миасское, деревень Памятное и 
Чимеево. Вокруг точных дат основания каждого из вы-
шеперечисленных поселений идут споры. Наказных 
грамот, выдаваемых для основания слобод, не сохрани-
лось. Однако среди источников XVII века есть доку-
мент, позволяющий определить примерные даты осно-
вания – так называемая Поскочинская перепись. 
Касательно даты основания Белозерской слободы есть 
запись: «Во дворе слоботчик, чюбаровской пашенной 
крестьянин, Стенка Федоров сын Нестеров. Ска-
зал: родился де он в Чюбаровской слободе, был в деся-
тинной пашне. И тое пашню здал крестьянину ж Иваш-
ку Попову. А Белозерскую слободу велено ему селить 
со 186-го году» [9, 183 об.]. 186-й соответствует 1678 
году. Кроме Белозерской слободы, Поскочин прово-
дил перепись в Миасской слободе: «Во дворе поно-
марь Ивашко Леонтьив сын Худыхин. Сказал: родился 
де он в Важском уезде Подвинской чети Заостровской 
волости в деревне Устиновской, церковного дьячка 
сын. В Сибирь пришол и живет в Мияской слободе в 
пономарех со 181-го году» [9, л. 1068]. Эта самый ран-
ний год поселения, указанный переписанными жите-
лями, что соответствует 1673 году.

Объект расположен на расстоянии 43 км от села 
Усть-Миасское, от  деревни Памятное на расстоянии  
36 км, общая протяжённость по прямой 79 км, что яв-
ляется довольно большим расстоянием, примерно со-
ответствует максимальному дневному переходу в  
70 верст, который могли пройти ямщики [2, с. 278]. 
При этом, чтобы пройти данное расстояние, предпола-
галось обязательно сделать остановку на 5–6 часов на 
постоялом дворе через 30–40 верст [2, с. 278]. Под-
тверждение нахождению на поселении тяжело груже-
ного гужевого транспорта можно найти и в подъёмном 
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материале, представленном  двумя подковами,  
датируемыми в створе XVI–XIX веков [4, с. 443]. Под-
ковы русским населением в вплоть до XVIII века при-
менялись исключительно в гужевом транспорте и не 
использовались в кавалерии [3, с. 83]. 

Кроме того, необходимо отметить некоторое коли-
чество жилищных впадин, относящихся к этому же па-
мятнику, которые предположительно являются харак-
терными остатками временных жилищ, характерных 
для русских переселенцев [2, с. 59]. Возвращаясь к ме-
сторасположению данного памятника, нужно отме-
тить, что население, которое там проживало, было не-
способно само обеспечить себя необходимыми 
ресурсами и явно зависело от подвоза всего необходи-
мого. В данный период и в данной местности (бор, не 
пригодный для прохода кочевников, идущих в набег) 
это могла быть только ямская станция, обеспечение ко-
торых изменилось после реформ смутного времени, 
когда их стали содержать за счет казны, а не за счет 
окрестных деревень [1, с. 216]. Наиболее распростра-
нилась такая практика с 60-х гг. XVII века: теперь их 
снабжение и постройка осуществляется не с окрест-
ных деревень, а либо подъёмными деньгами и выдачей 
пашни ямщикам, либо, в случае невозможности заве-
дения пашни на окрестных землях, деньгами и «хлеб-
ным жалованием», что практиковалось, например, в 
Самарском яме [2, с. 206]. 

Запустение же дороги и, как следствие, ликвида-
ция станции, по-видимому, произошли через довольно 

короткое время – после строительства деревни Чимее-
во в 1681 году, расположенной несколько южнее на 
краю бора, а также строительства слободы Царево Го-
родище в 1679 году [6, с. 21], прикрывшей от набегов 
деревни, расположенные к северу от нее. В результате 
сдвига границы расселения русских дорога и станция 
оказались ненужными и пришли в запустение. Приме-
ром подобного запустения прежде важных дорог мо-
жет служить Верхотурский тракт, который пришел в 
упадок после строительства южных укрепленных ли-
ний – Оренбургской, Пресногорьковской, Иртышской, 
Колывано-Воскресенской [2, с. 89]. 

Таким образом, данный памятник является уни-
кальным для Курганской области образцом ямской 
станции, существовавшей в течение небольшого отрез-
ка времени, примерно с 1678 года по 1682 год, то есть 
с момента основания Белозерской слободы до момента 
постройки расположенной южнее деревни Чимеево. 
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Аннотация. В статье вводятся в научный оборот 
клейма стекольного завода Ступиных (Нижегородская 
губ.), найденные на археологических памятниках Но-
вого времени г. Екатеринбурга. На основе последних 
исследований и синхронных письменных источников 
обосновывается их расшифровка и датировка, а также 
приводятся сведения об ассортименте, объёмах произ-
водства и сбыте, в том числе ранее не публиковавшие-
ся в научной литературе.

Ключевые слова: археология Урала, археологи-
ческое стекло, бутылочные клейма, городская археоло-
гия, фаянс.

Расшифровка клейм на стеклянной посуде имеет 
первостепенное значение для атрибуции и датирова-
ния данной категории предметов, находимых на архео-
логических памятниках Нового времени, а также име-
ющихся в частных и музейных коллекциях. Эта работа 
параллельно ведётся музейными специалистами, кол-
лекционерами и археологами [1; 8]. Также значима для 
интерпретации информация об ассортименте, объёмах 
производства и сбыте продукции предприятий сте-
кольной промышленности. Целью статьи является 
обобщение таких ранее опубликованных сведений и 
ввод в научный оборот новых о заводе Ступиных, про-
дукция которого неоднократно была найдена в куль-
турном слое Урала. Необходимость этого тем более 
актуальна, что клейма во всех известных случаях либо 
неверно прочитаны, либо слишком широко датирова-
ны, либо и то, и другое одновременно.

Так, в археологической коллекции Свердловского 
областного краеведческого музея (СОКМ)  
им. О. Е. Клера хранится фрагмент стеклянной бутыл-
ки размером 3,2х3,2х0,6 см с круглым клеймом, про-
читанным как «Л. У. Ступин 1860» и датированным 
cер. XVIII – к. XIX вв. Судя по иллюстрации, разме-
щённой в Госкаталоге музейного фонда РФ, клеймо 
представляет собой круглый стеклянный медальон бе-
лого цвета, который обычно припаивался к плечевой 
части бутылки или штофа. Надпись на нём расположе-
на в три строки с выравниванием по центру [2,  
№ 27335869].

Другой фрагмент с аналогичным клеймом, но про-
читанным несколько иначе был обнаружен летом 
2021 г. в ходе охранных раскопок объекта культурного 
наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – 
нач. XX вв. в пределах улиц Малышева – 8 Марта». Ис-

следования проводились НПО «АрхЭтно» под руко-
водством С. А. Липс по открытому листу 
М. А. Смирновой № 0770-2021 от 01.06.2021. Фраг-
мент размером 3,2х2,4х0,4 см представляет собой кру-
глый медальон из прозрачного стекла полубелого цве-
та с остатками стенки бутылки, к которой был припаян. 
По центру медальона расположена барельефная над-
пись, прочитанная как: «А. У», ниже – «СТУПИН», 
ниже – «1860». Стоит отметить, что на фото видна точ-
ка после буквы «У» (рисунок  1). Находка датирована 
XVIII – нач. XX вв. [12].

Рисунок 1 – Клеймо завода Ступина: «А. У. СТУПИН 1860»

Ещё один фрагмент с клеймом Ступина был най-
ден в июле 2021 г. в г. Екатеринбурге при проведении 
археологического обследования земельного участка, 
ограниченного улицами Репина – Посадская и запад-
ной границей Ивановского кладбища. Разведка прово-
дилась сотрудниками НПО «АрхЭтно» под руковод-
ством Н. С. Голованова по открытому листу 
З. Г. Гайдаковой № 1389-2021 от 08.07.2021. Находка 
представляет собой донную часть бутылки с вытяну-
тым цилиндрическим туловом из тёмно-зелёного стек-
ла. Высота фрагмента – 6,26 см, диаметр окружности 
дна – 7,08 см, толщина стенки – 0,46 см. На дне пунт 
глубиной 3,15 см с рельефной надписью, прочитанной 
как «1861. H. Г. А. УСТУПИНА». Но в прорисовке она 
дана как: «1861. H. Г. А. У. СТУПИНА». Находка дати-
рована XVIII – нач. XX вв. [4, с. 28, 105, 138].

О владельцах стекольного завода XIX в. с фамили-
ей Уступин не известно, в отличие от семьи стеколь-
ных заводчиков Ступиных из Ардатовского у. Нижего-
родской губ. Поэтому на последнем клейме правильным 
будет прочтение фамилии как «СТУПИНА». Согласно 
гл. 5, ст. 350, з-на «О заводах стеклянной посуды» 1852 
г., владельцы предприятий обязывались ставить на 
определённой мерной посуде клеймо с именем и фами-
лией заводчика, хотя бы начальными буквами, а также 
указывать место нахождения завода [1, с. 244]. Аббре-
виатуру «Н. Г.» в таком случае следует расшифровы-
вать как «Нижегородской губернии», «А. У.» – как  
«Ардатовского уезда». Ошибочное прочтение на клей-
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ме из СОКМ первой буквы как «Л.» вместо «А.» объ-
ясняется их схожестью и имеет прецедент в виде не-
верной интерпретации клейма А. Шапенкова из 
Ялуторовского у. Тобольской губ. [1]. Правильность 
данной расшифровки верифицируется аналогичной 
независимой дешифровкой С. А. Попковым на штофах 
клейма «СТУПИНА Н. Г. А. У. 1856.» и идентичных, 
но с цифрами 1857 и 1860 [8, с. 119].

Согласно тому же закону, заводчики обязаны были 
проставлять на клейме и год выделки изделия [1,  
с. 244]. Таким образом, цифровые обозначения «1856», 
«1857», «1860» и «1861» – это время нанесения клейм, 
а не открытия завода, смены его владельцев или чего-
то ещё. Данный факт подтверждается не только вариа-
тивностью разных дат на клеймах, но и известным го-
дом основания стекольного завода Ступиных – 1854 [5, 
с. 168]. Поэтому можно обоснованно определять ниж-
нюю границу бытования этих предметов указанными 
на клеймах годами, а не XVIII – нач. XX вв., как в слу-
чае с уральскими находками.

Контекст обнаружения также позволяет датиро-
вать их бытование 2-й пол. XIX в. Так, фрагмент бу-
тылки с клеймом «H. Г. А. У. СТУПИНА 1861.» был 
найден в разведочном шурфе № 4 на глубине -196 см 
(шурфовщик С. В. Калинин). В нём же на отметках  
-189 и -49 см было обнаружено два фрагмента фаянсо-
вых тарелок с вдавленными в массу клеймами «ЧЕКА-
НОВА» [4, с. 29, 106, 136, 139], которые можно соот-
нести с основателем екатеринбургской фабрики 
К. П. Чекановым и датировать 1846 – нач. 1870-х гг. [9, 
с. 391–392; 11, с. 284–285]. Из этого же шурфа  
с уровня 78 см происходит фрагмент фаянсовой тарел-
ки с вдавленным в массу клеймом в две строки курси-
вом: «Симона Афонина» – ещё одного екатеринбург-
ского производителя [4, с. 30, 106, 140]. Клеймо по 
времени владения фабрикой С. П. Афониным датиру-
ется 1840-ми гг. и рубежом 1870–1880-х гг. [10, с. 282]. 
Также в этом шурфе на отметках -160, -48, -45 см были 
обнаружены фрагменты фарфоровой посуды с клейма-
ми «С. Т. Кузнецова в Дулеве», датируемыми  
1854–1864 гг. [4, с. 29, 106, 136, 139]. На участке, где 
были сделаны все эти находки, согласно плану Екате-
ринбургского городского выгона 1888 г., находились 
кузница и спичечная фабрика Зырянова, спичечные 
фабрики Логинова и Ворожцова. Южнее располага-
лось ещё одно владение последнего – склад и костеоб-
жигательная печь [4, с. 114].

Другое клеймо – «А. У. СТУПИН 1860» (рисунок 1) 
было найдено в квадрате Л-9 выше упомянутого рас-
копа на нивелировочной отметке -244 см. Монеты, обна-
руженные на том же и соседних квадратах, повреждены 
коррозией и не могут служить датирующим материа-
лом. Однако на одном из ближайших квадратов (К-7) на 
отметке -252  была найдена медная монета 1870 г. 
К сер. ХIХ в. участок раскопа являлся юго-восточной 
частью торговой площади, где были сконцентрированы 
наиболее крупные торговые постройки [12].

Каким образом посуда Ступиных поступала в 
г. Екатеринбург сказать трудно, но известно, что в 
1860-х гг. продукция завода преимущественно сбыва-

лась на крупнейшей в России Нижегородской ярмарке 
[5, с. 169].

Если год основания предприятия известен – 1854, 
то точная дата его закрытия остаётся неопределённой. 
Так, в издании 1891 г. есть фраза, из которой можно за-
ключить, что к этому моменту он прекратил существо-
вание или, по крайней мере, не принадлежит прежнему 
владельцу: «Митрофан Иванович Ступин, имевший 
тогда свой стеклянный и фаянсовый завод» [13, с. 11]. 
Как следует из цитаты и других источников, Ступины 
одновременно владели стекольным предприятием и фа-
янсовым, основанным в 1859 г. [5, с. 168], что не редкость 
в истории отечественной промышленности из-за схоже-
сти технологии и материально-сырьевой базы. Интерес-
ный факт: для их стекольного завода закупалась в том чис-
ле глина из Кунгурского у. Пермской губ., 
использовавшаяся также местными фаянсовыми заведе-
ниями.

Отмеченное выше позволяет рассматривать ис-
точники о фаянсовом предприятии Ступиных как кос-
венные данные об их стекольном производстве. В этой 
связи представляет интерес свидетельство историка и 
коллекционера А. В. Селиванова, особенно ценное как 
близостью ко времени существования завода, так и 
тем, что информацию для своего труда он собирал, в 
том числе делая запросы в губернские учёные комис-
сии. В своей книге 1903 года издания Алексей Васи-
льевич пишет, что фабрика Ступина, находившаяся 
близ с. Полдеревки Ардатовского у. на р. Шилокша, 
была основана в 50-х гг. Иваном Ступиным. Затем пе-
решла к его детям: Гаврилу и Митрофану. В последние 
годы находилась в руках братьев: Михаила и Митрофа-
на Ивановичей и «прекратилась в 80-х годах» [11, с. 
77].

Сложившаяся к концу 1880-х гг. в Ардатовском у. 
экономическая ситуация также может свидетельство-
вать в пользу закрытия фаянсового и стекольного за-
водов именно в это время. В издании 1889 г. констати-
ровалось, что промыслы, издавна развивавшиеся в 
нём, благодаря обилию леса, теперь приходят в упадок 
по причине его недостатка и, как следствие, повыше-
ния цены на лесные материалы, а заводы, «расплодив-
шиеся» ранее благодаря наличию минеральных иско-
паемых, из-за отсутствия оборотных капиталов 
находятся в упадке [6, с. 4–5]. Оба предприятия Ступи-
ных относились к использующим минеральные ресур-
сы и требующим значительное количество леса для то-
плива. По данным за 1866 г. для фаянсового завода 
ежегодно требовалось до 1 600 сажен дров (15 540 м  куб.) 
на сумму 4 800 руб., для стекольного – 2 500 сажен 
дров (24 282 м куб.) на 7 500 руб. [5, с. 168–169].

К 1889 г. относится и последнее известное упоми-
нание о предприятии на карте Ардатовского уезда: 
«Полдеревка (стекл. зав.)» [6]. Присутствует он и на 
более ранних картах, но следует отметить, что инфор-
мация в различных справочных и статистических из-
даниях о стекольном заводе, расположенном в Арда-
товском у. встречается только до сер. 1870-х гг. Причём 
прослеживается тенденция к уменьшению выпуска 
продукции и сокращению числа работников. Так, по 
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данным за 1866 г. стекольный завод выпустил продук-
ции на 46 000 руб., имея 168 чел. [3, с. 261]. В количе-
стве персонала возможна ошибка, т. к. по сведениям 
другого издания в 1866 г. «при заводе» было «66 служа-
щих» и их содержание обходилось в 10 020 руб.  
[5, с. 169]. В 1867 г. было выпущено продукции на  
20 000 руб. при численности 46 чел. [14, с. 104 ]. По 
данным за 1872 г. – на 6 900 руб. 30-ю рабочими  
[7, с. 221]. В книге 1874 года издания сумма производ-
ства указана равной 15 000 руб., причём в это время за-
вод Митрофана Ступина арендовал крестьянин Сам-
фонов (Samfonoff) [15, с. 306].

Факт сдачи стекольного завода в аренду, особенно 
если это практиковалось и ранее и/или в последую-
щем, вплоть до его закрытия, объясняет то, почему, 
кроме бутылочных клейм Ступиных четырёх разных 
годов, не известны клейма дальнейшего периода его 
существования. Есть и дополнительные объяснения. 
Во-первых, некоторые клейма пока не найдены или не 
опубликованы. Во-вторых, вероятно, что в более позд-
нее время владельцы сконцентрировались на произ-
водстве другого рода продукции, например, листового 
стекла. О производстве последнего на предприятии до-
стоверно известно, по крайней мере, с 1864 г. В сентя-
бре этого года купеческий сын М. И. Ступин «доставил 
из своего завода» для строившегося Нижегородского 
епархиального женского училища необходимое коли-
чество и «даже с избытком» оконного стекла, которого 
требовалось на 250 окон не менее чем на 500 руб. [13, 
с. 11]. По данным книги 1874 года издания завод вы-
пускал только зелёное листовое стекло (Grünes 
Tafelglas) [15, с. 306].

Подводя итог, можно констатировать, что стеколь-
ный завод Ступиных был основан купцом И. А. Ступи-
ным в 1854 г. в Ардатовском у. Нижегородской губ. и 
закрылся при его сыновьях не позднее 1880-х гг. В нач. 
1870-х гг. и, вероятно, позже сдавался в аренду. Не ис-
ключено, что в последние годы перед закрытием завод 
бездействовал. В 1850-х – нач. 1860-х гг. выпускал сте-
клянную посуду (штофы, бутылки). С 1-й пол. 1860-х гг., 
(возможно и ранее) производил и листовое стекло, а в 
нач. 1870-х (возможно, и ранее, и позднее) – только его. 
Продукция сбывалась преимущественно на Нижего-
родской ярмарке, причём посуда распространялась на 
восток вплоть до г. Екатеринбурга Пермской губ. Аб-
бревиатуру «Н. Г. А. У.» на бутылочных клеймах следу-
ет расшифровывать как «Нижегородская(ой) 
губерния(и) Ардатовский(ого) уезд(а)», четырёхзнач-
ные цифровые обозначения – как год производства из-
делий (клеймения).
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ИССЛЕДОВАНИЯ НА ВОЛКОВСКОМ 

МОГИЛЬНИКЕ  XVI–XVIII  ВВ.  
В СЛОБОДСКОМ РАЙОНЕ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А. В. Егоров 
КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской области», 

 г. Киров, Россия

Аннотация. Статья посвящена раскопкам Волков-
ского могильника в Слободском районе кировской об-
ласти. Исследовано 20 погребений, одна яма культово-
го назначения. На основании полученных данных дано 
описание особенностей погребального обряда и инвен-
таря. Могильник определен в качестве церковного 
кладбища. Сделано предположение о связях погре-
бального обряда могильника с финно-угорскими (уд-
муртскими) традициями.

Ключевые слова: Кировская область, с. Волково, 
Волковский могильник, погребальный обряд, жертвен-
ная яма.

Волковский могильник расположен на правом бе-
регу р. Никулинки, правого притока р. Вятки, в центре 
с. Волково Слободского района Кировской области, 
около Троицкой церкви. Памятник был обнаружен ле-
том 2013 г. во время работ по прокладке коммуникаций 
в с. Волково. Рабочими было выявлено большое коли-
чество костей из погребений, следы древесного тлена и 
могильных ям в профилях траншей. В 2016 г. А. В. Его-
ровым были проведены археологические раскопки на 
данном памятнике. Раскоп общей площадью 20 кв. м  
был заложен на участке к востоку от Троицкой церкви. 
В ходе работ было изучено 20 погребений, одна яма 
культового назначения и частично исследован посе-
ленческий культурный слой с. Волково.

Погребальный обряд  
Волковский могильник представляет собой грун-

товый могильник с отсутствием надмогильных соору-
жений. Захоронения совершены в ямах овальной (неко-
торые – прямоугольной) формы, дно преимущественно 
плоское. Глубина погребений 15–60 см от уровня днев-
ной поверхности. Все погребения совершены по обряду 
трупоположения и имеют ориентацию по линии  
ЮЗ-СВ, головой на ЮЗ. На могильнике выявлены пар-
ные погребения: № 2 и 6 (детские); № 12 и 13 (взрос-
лые); № 14 и 15 (детское и взрослое). Остальные захоро-
нения одиночные. Детские захоронения (№ 2, 6, 14) 
имеют плохую сохранность. 

На раскопе выявлено три четких ряда погребений 
и несколько ярусов. Первый ярус, расположенный бли-
же к дневной поверхности, включает погребения  
№ 1–3, 5–7, 9, 14–15; второй состоит из погребений  
№ 4, 8, 10, 11, 16–18; третий, заглубленный в материк, 
включает погребения № 12–13, 19–20. Погребения 2 и 
3 яруса иногда разрушены впускными погребениями. 
Некоторые погребения четко расположены друг под 
другом: № 9, 16, 19; 1 и 4; 5 и 10; 14 и 17. Это может 
говорить о подзахоронении к родственникам и форми-

ровании «семейных» участков.
Часть захоронений (№ 3, 4, 8, 10, 11, 13, 17, 20) 

выявлена в поврежденном состоянии из-за современ-
ных работ и взаимонарушения могильных ям. Костяки 
уложены вытянуто на спине, ноги выпрямлены. Черепа 
лежат на затылках, иногда повернуты направо или нале-
во. Положение рук различно: левая – на тазу, правая   – 
вдоль тела (№ 1); сложены на тазу (№ 5, 9, 13, 15–17); 
вытянуты вдоль тела (№ 8); сложены на груди (№ 10, 
18–19); правая рука – на груди, левая – на тазу (№ 12). 

Следы гробовищ читаются в 11 погребениях. Из 
них в 4 выявлены гвозди и в одном – скобы (по углам 
гробовища). Два детских погребения № 2 и 6 располо-
жены в одной могильной яме размером 80х40 см, обне-
сенной по краям рамой из деревянных досок (с запад-
ной стороны доска отсутствует). Погребение № 2 
совершено в лубе. В заполнении могильных ям выяв-
лены угли, обожженные кости и фрагменты керамики. 

На раскопе выявлен объект в виде ямы, ориенти-
рованной по линии ЮВ-СЗ, размером 80х60 см. Запол-
нение ямы с мощным включением прокала, угля, пе-
ска, обожженных костей и керамики. В основании 
прослежен мощный слой угля и обожженные поленья, 
сложенные «колодцем» – вероятно, остатки костра. 
Данный объект мог использоваться в качестве жерт-
венной ямы XVI–XVII вв.

Инвентарь  
Нательные крестики 
Тип 1. Кресты четырехконечные с прямоугольны-

ми лопастями и подпрямоугольными концами, с лучи-
стым венцом вокруг средокрестия. Лучи в виде стер-
женьков или шариков. Оглавие в виде плоского ушка. 
Относятся к периоду XVII–XIX вв. [1, рис. 12; 11, 
с. 54–55]. 

Тип 2. Кресты с клеверовидным окончанием ба-
лок. Ушко поперечное. Датируются XVII–XIX вв. [2, 
с. 293, 295, рис. 3-а; 7, с. 88, рис. 3–12; 12, с. 27,  
рис. 32–23, 24].

Тип 3. Кресты четырехконечные, оглавие выпол-
нено в виде плоского ушка. Нательные кресты этого 
типа различных размеров широко распространены и 
датируются XVIII – началом XX вв. [11, с. 52]. Кресты 
с Волковского могильника можно датировать концом 
XVII–XIX вв.

Тип 4. Кресты четырехконечные с прямоугольны-
ми лопастями. Оглавие выполнено в виде плоского 
ушка. По мнению К. А. Станюковича, могут датиро-
ваться XVII–XIX вв. [11, с. 49–51].

Тип 5. Кресты четырехконечные, с килевидным за-
вершением нижней оконечности. К. А. Станюкович 
датирует их XV–XVI вв. [11, с. 37–39]. На Волковском 
могильнике такие кресты можно отнести к  
XVI–XVII вв., учитывая их нахождение в более ранних 
погребениях нижнего яруса (№ 16, 18, 19).

Нательная иконка Богоматерь Знамение. Найде-
на в переотложенном слое. Учитывая датировку основ-
ной части предметов могильника и прекращение быто-
вания таких иконок в середине XVI в. [10, с. 44. 48], 
может быть отнесена к XVI в.

Серьги-«голубцы». Щитки подтреугольной формы 
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по нижнему краю имеют по четыре петельки для при-
весок, в верхней части располагается круглое прово-
лочное кольцо, вдетое в ушко самой серьги. Датируют-
ся XVI–XVIII вв. [5, с. 511, 514; 12, с. 21, рис. 32–1; 8, 
с. 37]. На Волковском могильнике их можно отнести к 
периоду XVI–XVII вв., учитывая их наличие в ком-
плексе погребения № 19 с крестом типа 5 и налобной 
повязкой

Крючки. Найдены в районе запястий погребения 
№ 16. Вероятно, выполняли роль запонок. Аналогии 
известны в удмуртских могильниках и датируются 
XVIII – серединой XIX вв. [12, с. 21, с. 27, рис. 33–46].

Пуговицы. Цельнолитые в форме груши с отвер-
стием для привешивания. Известны на удмуртских мо-
гильниках XVII – сер. XIX вв. [12, с. 26, рис. 33–4–8, 
12, 14] и памятниках  Пермского Предуралья второй 
половины XVI – второй половины XVII вв. [4, с. 177, 
рис. 8–6–7]. На Волковском могильнике найдены по 
одной штуке в районе грудной клетки в погребениях  
№ 1, 8, 10, 18. 

Круглая накладка со стеклянной вставкой. Ана-
логичная известна в материалах удмуртских могильни-
ков [12, с. 25, рис. 33–22].

Проволочные серьги. Изготовлены из проволоки с 
нанизанными стеклянными бусинами в основании. 
Имеют аналогии в поздних финно-угорских могильни-
ках [12, с. 213, рис. 30; 6, рис. 6–6–7] и датируются 
XVII–XVIII вв.

Бусы и бисер. На могильнике найдены бусы и би-
сер молочно-белого цвета, бочонковидной формы и  
2 зеленые бусины таблетковидной формы. Причем, 
одна зеленая бусина найдена в комплексе с белыми. 
Датируются XVII–XIX вв. [12, с. 18].

Головной убор (повязка) на берестяной основе с 
позументной нитью и бисером. Выявлены в 2 погребе-
ниях № 13 (повреждена) и 19. Имеют аналогии с уд-
муртским налобным венчиком из позднесредневеко-
вых удмуртских могильников. По мнению  
Н. И. Шутовой, это наиболее часто встречающийся тип 
головного убора, фиксирующийся в виде полоски бе-
ресты на черепе женских захоронений. Украшался бу-
сами, вышивкой, монетами. В северных районах, к ко-
торым относится и Слободской, такие повязки вышли 
из употребления в конце XIX в. [12, с. 12].

По итогу проведенных работ и анализа материа-
лов Волковский могильник можно определить как цер-
ковное кладбище при деревянной Ильинской церкви 
1583 г. постройки. В качестве нижней даты могильника 
можно указать период XVI–XVII вв., когда на данном 
участке была построена первая деревянная церковь. 
Верхней датой может быть вторая половина XVIII в., 
когда Ильинская церковь была разобрана и вышел Се-
натский указ от 24 декабря 1771 г., согласно которому, 
предписывалось выносить погосты на определенное 
удаление от жилых построек (от 100 до 300 саженей) 
[9, с. 158]. Все погребения совершены по православно-
му обряду, но с некоторыми особенностями. Наличие 
«жертвенной ямы», погребения в рамке из досок, на-
личие в заполнении могильных ям угля, костей и кера-
мики, некоторые предметы инвентаря (налобные по-

вязки, керамика с толченой раковиной в тесте), могут 
указывать на традиции местного финно-угорского (уд-
муртского) населения (либо многокомпонентного на-
селения, смешанного с удмуртами), уже крещеного, но 
недостаточно воцерковленного и не отказавшегося от 
традиционного обряда погребения. Данную версию 
подтверждает антропологический анализ черепов мо-
гильника (в том числе переотложенных) [3] и много-
численные аналогии с позднесредневековыми удмурт-
скими могильниками [12]. 
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СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ Г. САРАПУЛА 
ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ В XVII–XIX ВВ. 

Д. А. Калугина 
Удмуртский государственный университет,  

г. Ижевск, Россия

Аннотация. Территория Соборной (совр. Крас-
ная) площади г. Сарапула за все время существования 
претерпевала различные изменения: как топографиче-
ские, так и функциональные. Из оборонительного цен-
тра с расположением крепости, кладбища и админи-
стративных зданий, к началу XIX в. она становится 
центральной частью в развитии торговли, однако по-
прежнему сохраняя статус административного и цер-
ковного центра.

Ключевые слова: Соборная площадь, г. Сарапул, 
Сарапульский I могильник.

Сарапул – один из древнейших городов Удмурт-
ского Прикамья. Со второй половины XVI в. на терри-
торию правобережья Камы переселяются русские с 
разных областей. Ими было образовано «с. Вознесен-
ское, что на Сарапуле». С 1579 г. упоминается бегство 
крестьян в Сарапул как довольно распространенное 
явление. Территория современной Красной площади 
(бывш. Соборная) четко маркируется еще по картам 
XVIII в. Она занимает северную часть, ограниченную 
с севера руслом р. Юрманки, с востока – ул. Труда 
(бывш. Больше-Покровская) и Набережной, южная 
граница в прошлом отмечалась крутым склоном, на 
данный момент застроена домами вдоль площади. На 
западе первоначально рос густой лес, а также был ов-
раг, образованный безымянной речкой. Сейчас же там 
проходит ул. Раскольникова (бывш. Вятская). 

Северная часть поселения топографически дели-
лась на несколько зон. Первая – жилая, которая занима-
ла пологую низменную часть у р. Кама, р. Юрманки. 
При работах в 2017 г. в котловане была обнаружена де-
ревянная стена, а также находки, относящиеся к рыбо-
ловному промыслу. Вторая – территория площади. Она 
была административная и располагалась западнее, на 
высоком мысовидном выступе, имеющем крутые скло-
ны. Многие историки и краеведы считают, что именно 
в этой зоне стояла деревянная крепость.

Наличие деревянной крепости отмечается только 
по письменным источникам и датируется примерно с 
середины XVII века до 60-х годов XVIII века. О место-
положении крепости и внутренних её строениях рас-
сказывает В. Миронов в 1764 году: «Подле Вознесен-
ской соборной церкви на север управительский двор, 
под ним земли длиннику от улиц что меж церковью и 
двором от ворот до городовой стены двадцать девять, в 
другом конце, что на восток, – тридцать восемь, попе-
решнику – двадцать шесть сажен с половиной…» [1, 
с.16]. В своем журнале путешествий капитан Рычков 
упоминает 3 деревянные церкви внутри деревянного 
замка. В 1773 году г. Сарапул посетил академик  
П. С. Паллас. Он упоминает, что «…в городе существо-
вала развалившаяся деревянная крепость, построенная 

во времена башкирских возмущений. В крепости на-
ходились дом управителя, …церковь и правитель-
ственная контора» [1, с. 17]. Существует несколько ре-
конструкций крепости. Согласно А. В. Коробейникову, 
крепость занимала центральную площадку на I терра-
се, спускаясь до берега [3, с. 37]. Н. Л. Решетников 
предполагает, что крепость находилась лишь на цен-
тральной площадке, четко маркируя течение Юрманки 
и кромку мыса [6, с. 2]. Археологическими раскопками 
остатки крепости пока не выявлены, как в силу ограни-
ченности масштабов работ, которые проводились в 
районе площади, так и по причине проблемности лока-
лизации возможных следов. 

Одновременно с развитием крепости в той части 
существовало первое городское кладбище – Сарапуль-
ский I могильник. Что удивительно, его наличие и раз-
витие никак не отражено в изученных письменных ис-
точниках. И памятник зафиксирован лишь 
археологическими раскопками. Впервые человеческие 
останки были зафиксированы Н. Л. Решетниковым во 
время работ на территории площади в 2006 г. При про-
ведении работ по реконструкции Красной площади 
(бывш. Соборная) в 2017 г. обнажились захоронения и 
разрозненные человеческие останки. Существование 
могильника относят к XVII–XVIII вв., связывая его с 
ранними деревянными церквями. В ландшафтном от-
ношении памятник занимает площадку мысовидного 
выступа, ограниченного с севера руслом правого при-
тока р. Камы – р. Юрманка, с востока – современной 
ул. Труда. Археологические исследования позволили 
выявить три границы кладбища: северную, восточную 
и западную. Последняя «проходила» по центру Крас-
ной площади и, скорее всего, была связана с располо-
жением деревянных церквей [4, с. 55]. Таким образом, 
если брать за основу реконструкцию крепости  
Н. Л. Решетникова, то кладбище располагалось внутри 
крепостных стен. 

За время раскопок было выявлено 297 костяков. 
Фиксация большей части захоронений происходила по 
наличию самого костяка. Однако по некоторым сохра-
нившимся очертаниям ям можно сделать вывод, что 
погребальные конструкции имели прямоугольную 
форму с округлыми углами, вертикальными стенками 
и плоским дном. В 116 погребениях (39 %) сохрани-
лись части деревянного гробовища и изредка встреча-
ются сохранившиеся железные гвозди. В 283 погребе-
ниях найдены железные пластины, которыми был 
обшит восточный и западный внешний торец гроба. 

Превалируют индивидуальные захоронения  
(96 %), коллективные составляют 4 % и из них детский 
костяк с мужским встречается в 5 погребениях (39 %), 
детский с женским в 2 (15 %), двое детей в 3 (23 %) и 
детский с неопределённым костяком в 3 (23 %). По по-
ловозрастной структуре: мужских захоронений –  
70 (24 %), женских – 45 (15 %), детских – 132 (44 %), не 
определено – 50 (17 %). 

Костяк лежал вытянуто на спине, головой на З 
(67 %) или ЗЮЗ (12 %) в сторону, где раньше стояли 
три церкви Вознесенского села. Ноги в основном были 
вытянуты (98 %), однако в двух случаях была немного 
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согнута левая нога (погр. 149, 164), и в трех случаях обе 
ноги немного согнуты в коленях (погр. 157, 183, 205). 

Самой массовой находкой являются нательные 
бронзовые крестики (90 шт.), которые чаще всего на-
ходились на груди. В двух случаях (погр. 180, 182) най-
дены медные образки. В погребениях 23, 100, 284 най-
дено по пуговице, которые располагались на груди 
рядом с крестиком. В погребениях 188, 209 пуговица 
лежала у правой ключицы. У мужского костяка 2 пуго-
вицы (стекло, бронза) были найдены на уровне пояса. 
У женских захоронений (30, 48Б) пуговицы располага-
ются вдоль позвоночника. У неизвестного костяка из 
45 погребения 7 пуговиц лежали вдоль ног и одна от-
дельно у левой ноги. У погребения 283 10 пуговиц ле-
жали кучкой на месте черепа. Остатки прически – косы 
были найдены в женском погребении 154 с 2 бронзо-
выми шпильками-иголками и погр.182 с остатками на-
лобного венчика. У детского костяка из 197 погребения 
сохранились 2 серьги на черепе. Один железный крю-
чок был в правой стороне таза. Пряжки (2 экз.) распо-
лагались на поясе, железная подкова между стопами 
ног. В погребении 284 сохранились остатки креста – 
нашивки на черепе и кружевная тесьма вдоль тела, что 
говорит о возможном погребальном одеяле. Скорее 
всего, мужчины были похоронены в рубашках-косово-
ротках, а женщины в блузках или сарафанах [2, с. 198].

После проведения административной реформы 
Екатерины II в 1780 году слобода получает статус горо-
да и становится центром одноименного уезда в составе 
Вятского наместничества. В 1784 году был утвержден 
генеральный план, по которому улицы города выстраи-
ваются по красной линии. Центральную часть в плане 
занимала Соборная площадь, ставшая сосредоточени-
ем торговли. На тот момент деревянная крепость уже 
была почти разрушена, а кладбище «перенесено» за 
границы города.

Территория Соборной площади была неровной для 
застройки по новому плану, поэтому сначала власти 
приступают к нивелировке поверхности. Крутые скло-
ны на севере, востоке и частично юге подрезаются.

В 1776 году на площади строится Вознесенский 
собор, к нему позже были пристроены одноэтажные 
каменные торговые ряды. На картах XVIII в. по север-
ной стороне указаны 4 постройки. Две из них были жи-
лыми – дом Дуровых и дом Ижболдиных. Один из не-
известных домов мог являться прежним 
управительским домом. По южной стороне площади 
изначально стоял только один одноэтажный дом в ниж-
ней части на углу ул. Больше-Покровской (совр. Труда) 
и площади. После нивелировки торговые лавки появ-
ляются линией по всей южной стороне. 

Во второй половине XIX века закончена засыпка 
оврага и начинается застройка западной стороны пло-
щади. Там строятся кирпичные дома купцов, первые 
этажи которых отданы под торговлю. Около собора 
строятся два ряда деревянных торговых лавок. Во вре-
мя работ 2017 г. на этом месте были зафиксированы 
остатки деревянных столбов. Продолжается застройка 
остальных свободных мест по краям площади. В  
1874 г. построили здание Окружного суда. Дом, стоя-

щий на углу площади и улицы Больше-Покровской, до-
страивается двумя этажами. Первый этаж также зани-
мали купеческие лавки и ломбард. На втором были 
размещены городская управа, сиротский суд, город-
ской общественный банк и мещанская управа. Третий 
этаж отдан под женскую гимназию. Через улицу от 
него стояли каменные корпуса купцов Т. С. Комарова, 
П. А. Башенина, которые шли до самого берега Камы.

На фотографиях, появившихся в начале XX в., в 
северной части, помимо каменных зданий, появляются 
деревянные, в которых также располагаются магазины. 
Вероятнее всего, именно близость расположения круп-
ной водной магистрали, такой как Кама, повлияла на 
концентрацию здесь купеческих домов и магазинов.

Таким образом, первой заселенной территорией 
оказалась площадь. Именно она обладала большими 
преимуществами для поселенцев. Изначально функци-
онировавшая как центр церковный и административ-
ный в последующие века  площадь становится местом 
концентрации торговли. На Соборной площади распо-
лагаются жилые дома и магазины именитых купцов, 
таких как Дедюхины, Бодалевы, Ехлаковы и др. Не-
смотря на это, здесь же располагались важные админи-
стративные здания. Однако все нивелировочные рабо-
ты нанесли серьезный ущерб более ранним памятникам. 
Стоит отметить, что остается еще много белых пятен в 
истории этой части города, которые надо исследовать 
как через письменные источники, так и археологиче-
ски.

Библиографический список
1  Блинов Н. Н. Историко-статистическое описание Сара-

пульского уезда, Сарапула, Ижевского и Воткинского за-
водов /  Н. Н. Блинов. – Сарапул, 1887. – 62 с.

2 Калугина Д. А. Исследования Сарапульского могильника 
XVII–XVIII веков в г. Сарапул Удмуртской республики /  
Д. А. Калугина // LI Урало-Поволжская археологическая 
студенческая конференция. – Курган : Изд-во Курганско-
го гос. ун-та, 2019. – С. 198–199.

3 Коробейников А. В. Н. Н. Блинов о древности Сарапула /  
А. В.  Коробейников. – Ижевск : Издательский дом «Уд-
муртский университет», 2007. –52 с.

4 Перевозчикова С. А. Отчет о проведении спасательных ар-
хеологических полевых работ на выявленных объектах 
археологического наследия «Сарапульское поселение» и 
«Сарапульский могильник» при строительстве объекта 
«Туристскорекреационный кластер «Камский берег». 
Удмуртская Республика. 1 очередь г. Сарапул» весной – 
осенью 2017 г. / С. А.  Перевозчикова // Архив ИИКНП 
УдГУ. – Ф. 2. – Д. 690.

5 Субботина М. Местечковые тайны / М.  Субботина // Уд-
муртская правда. – 2000. –  9 августа. – С. 2.



320

XXII Уральское археологическое совещание

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОЗЕРСКОГО МОГИЛЬНИКА 

 XVII–XVIII ВВ. В ЛУЗСКОМ РАЙОНЕ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А. Л. Кряжевских 
КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской области»,  

г. Киров, Россия

Аннотация. В ходе исследований Озерского мо-
гильника XVII–XVIII вв. в 2018 г. изучены 5 погребе-
ний – 3 взрослых и 2 детских. К особенностям погре-
бального обряда относится использование бересты для 
обертывания усопших или прокладывания стенок гро-
бовища; обнаружение двух костяков с признаками «за-
ложных покойников», погребенных на животе лицом 
вниз; размещение трех взрослых погребений почти 
строго друг над другом.

Ключевые слова: Озерский могильник, погребе-
ния, «заложный покойник», береста.

В 2018 г. отрядом КОГАУ «НПЦ по охране ОКН 
Кировской области» под руководством А. Л. Кряжев-
ских проводилась археологическая разведка на терри-
тории Введенской церкви д. Озерской Лузского района 
Кировской области. Церковь располагается на первой 
надпойменной террасе левого берега озера Черного – 
старицы р. Лузы, правого притока р. Юг. 

Храм был выстроен в 1763–1771 гг. на месте рас-
положения деревянной Введенской церкви 1652 г. по-
стройки. Вместе со строительством церкви на новое 
место был перенесен Усть-Недумский монастырь, ра-
нее находившийся «на низком месте», вероятно, в пой-
ме р. Лузы, где также была церковь во имя Введения во 
храм Пресвятой Богородицы [2]. Скорее всего, ранее 
монастырь находился в д. Старомонастырской (совр. 
название – Старово), расположенной в 1 км к запад-
юго-западу от д. Озерской. По состоянию на 1717 г. в  
д. Старомонастырской насчитывалось 2 двора, в кото-
рых проживали 4 мужчины и 5 женщин [4, л. 16–16 об.]. 
Основание этого монастыря и его перенос на высокий 
берег озера Черного связывается с деятельностью прп. 
Леонида Устьнедумского, который в 2016 г. был кано-
низирован для общецерковного почитания. Вскоре по-
сле переноса монастыря в 1654 г. прп. Леонид скончал-
ся и был похоронен во Введенском храме (по другим 
данным – рядом с ним). В с. Усть-Недумье по данным 
Первой ревизии 1722–1727 гг. насчитывалось 66 жите-
лей-мужчин в двух дворах [3, л. 337–338 об.].

Археологические исследования велись в районе 
расположения придела Пресвятой Богородицы Одиги-
трии на участке проведения ремонтных работ. Перво-
начально был заложен шурф размером 2х1,5 м, к кото-
рому затем с востока сделана прирезка размером 
1,8х1,8 м. Шурф располагался вблизи иконостаса при-
дела к северо-востоку от кирпичной опоры арки, отде-
ляющей придел от центральной части теплого храма. 

На уровне -215–230 см от современного уровня 
пола церкви в южной части шурфа прослежено погре-

бение № 1, ориентированное по линии запад-юго-запад – 
восток-северо-восток. Костяк располагается вытянуто 
на животе лицом вниз, руки находились под животом. 
Левая рука согнута в локте, правая – почти выпрямле-
на. Кисти рук, таз и ноги не сохранились. В районе 
предполагаемого расположения ног фиксируются 
лишь несколько мелких косточек. По контуру могиль-
ной ямы располагаются остатки гробовища в виде дре-
весного тлена различной степени сохранности в раз-
ных частях погребения.  Тело погребенного было 
обернуто в бересту, частички которой сохранились на 
костях, в заполнении погребения и на стенках гробови-
ща. В заполнении погребения обнаружены два куска 
кирпича или обожженной глины, погребальный инвен-
тарь не выявлен. По анализу антропологического мате-
риала установлено, что в погребении № 1 был захоро-
нен мужчина 20–25 лет ростом около 157 см (исходя из 
длины плечевой кости)1. При этом длина гробовища 
составляет 120 см. Учитывая эти данные, а также от-
сутствие костей ног в погребении, можно предполо-
жить, что погребенный при жизни был калекой с ча-
стичным или полным отсутствием ног, либо умер в 
результате утраты нижних конечностей, например, из-
за нападения дикого зверя. Размещение умершего на 
животе лицом вниз предполагает, что люди боялись его 
возможного выхода из могилы после смерти и стара-
лись затруднить его возвращение в мир живых. Воз-
можно, с этим же связана находка двух кусков кирпича 
или обожженной глины в заполнении погребения № 1. 
Так называемыми «заложными покойниками» считали 
в том числе умерших неестественной смертью.    

Сразу под погребением № 1 фиксируется погребе-
ние № 2, смещенное к западу по отношению к погребе-
нию № 1 на 20–25 см (северная и южная границы мо-
гильных ям совпадают). Глубина его фиксации  – 
-230–246 см от современного уровня пола церкви. Соот-
ветственно, ориентировка остается той же – запад-юго-
запад – восток-северо-восток. Как и в погребении № 1, 
костяк располагается на животе лицом вниз с некото-
рым смещением лица вправо (на север). В отношении 
этого погребения предполагается первоначальное на-
личие всех частей тела в анатомическом порядке. Со-
хранность костей достаточно плохая, руки, судя по все-
му, находились под животом. Погребенный был 
завернут в бересту, фиксируются остатки гробовища в 
виде древесного тлена. В ходе разбора погребения № 2 
около левой ноги обнаружен крестообразный камень 
(галька), вероятно, использовавшийся как амулет. По 
анализу антропологического материала установлено, 
что в погребении № 2 был захоронен мужчина возрас-
том до 18 лет, у которого на черепе в лобной и височ-
ных костях обнаружены сифилитические поражения. 
По расположению тела в погребении также предпола-
гается отнесение умершего к «заложным» или «нечи-
стым» покойникам.    

Ниже погребения № 2 на глубине -246–253 см от 
современного уровня пола церкви располагается по-

1 Антропологический анализ произведен анестезиологом-реа-
ниматологом КОГКБУЗ «Центр травматологии, ортопе-
дии и нейрохирургии» А. Л. Тороповой. 
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гребение № 3. Его восточная, южная и северная грани-
цы практически совпадают с погребением № 2, лишь 
западная граница сдвинута к западу на 25 см. Соответ-
ственно, ориентировка совпадает с погребениями № 1 
и № 2 – запад-юго-запад – восток-северо-восток. Череп 
погребения фиксировался выше уровня остального ко-
стяка на 30 см (-220–230 см) и был расчищен и вынут 
из грунта отдельно. Очевидно, он был переотложен в 
результате выкапывания котлована под опору для арки 
придела, фундамент которой обнаружен вблизи данно-
го погребения. Состояние черепа достаточно плохое, 
при его выемке из грунта он развалился на несколько 
частей по костным швам. Вблизи черепа обнаружен ко-
ваный гвоздь, очевидно, от гроба.

Погребенный был помещен в могилу вытянуто на 
спине лицом вверх или набок. Сохранность костей 
тела достаточно плохая. Левая рука согнута в локте и 
прижата к груди почти вертикально (плечо почти па-
раллельно предплечью), правая рука согнута в локте и 
помещена кистью в районе пояса (предплечье перпен-
дикулярно плечу). В районе груди обнаружен натель-
ный крестик из медного сплава, который по типу от-
носится ко второй половине XVII – XIX вв. В ушке 
крестика сохранился фрагмент веревочки. Под крести-
ком сохранился фрагмент деревянного гроба. В районе 
расположения стоп, кости которых не сохранились, 
найдены несколько фрагментов кожи, в том числе со 
следами отверстий от швов, очевидно, являющиеся 
остатками кожаных сапог. Вблизи костей также обна-
ружено несколько фрагментов бересты, которой гроб 
выстилался изнутри. Возможно, имело место оберты-
вание тела умершего в бересту. Погребенный являлся 
мужчиной преклонного возраста. После проведения 
экспертизы в ФГБУ «Российский центр судебно-меди-
цинской экспертизы Министерства здравоохранения 
Российской Федерации» под руководством д-ра мед. 
наук, профессора В. Н. Звягина костяк из погребения 
№ 3 был признан принадлежащим прп. Леониду Усть-
недумскому.

В восточной части шурфа вблизи восточной стен-
ки на глубине -208–214 см от современного уровня 
пола церкви были прослежены два детских погребения 
№ 4 и № 5. Они выполнены в общей могильной яме, в 
которой сделаны два углубления, куда и были помеще-
ны умершие. Ориентировка костяков – запад-юго-за-
пад – восток-северо-восток. В погребении № 4 (север-
ном) тело было завернуто в бересту, следов гробовища 
нет. В этом погребении был захоронен ребенок  
12–13 лет, погребальный инвентарь не выявлен. В по-
гребении № 5, которое располагается к югу от погребе-
ния  № 4, зафиксированы следы гробовища в виде дре-
весного тлена. Фрагменты бересты также встречаются, 
только в гораздо меньшем количестве, чем в погребе-
нии № 4. Возможно, гробовище было проложено бере-
стой изнутри или умерший был в нее завернут. Сохран-
ность костей в этом захоронении плохая, следов зубов в 
погребении не выявлено. Очевидно, здесь был похоро-
нен младенец. В заполнении погребения № 5 выявлен 
уголь и несколько фрагментов керамической посуды. 

Могильник можно датировать XVII – первой по-

ловиной XVIII вв. и связать со смешанным русско-
пермским населением бассейна р. Лузы. Захоронения 
на исследованном участке, очевидно, церковного клад-
бища начались в середине XVII в. после строительства 
деревянной Введенской церкви в 1652 г. и закончились 
после постройки в 1763–1771 гг. каменного храма, сте-
на которого прошла вплотную к исследованным погре-
бениям. Позже эта территория оказалась внутри при-
строенного к церкви придела. В настоящее время вся 
территория внутри Введенской церкви занята кладби-
щем. Аналогии использования бересты в погребаль-
ном обряде встречаются на Лоемском могильнике  
XIII–XIV вв., расположенном на правом берегу р. Лузы 
в 90 км к восток-юго-востоку от Озерского могильни-
ка. В Лоемском могильнике в ряде погребений встреча-
лись остатки внутримогильных конструкций в виде 
фрагментов бересты, прослеживающихся над костяком 
и под ним, и древесного тлена на дне ям [1, с. 136]. По-
гребения в Озерском могильнике в целом совершены 
по православному обряду, за исключением определен-
ных особенностей. Влияние языческих представлений 
или «народного православия» в захоронениях проявля-
ется в использовании бересты, которой обертывали 
усопших или прокладывали стенки гробовища, а также 
крестообразного камня (амулета?)  в погребальном об-
ряде: обнаружении двух костяков с признаками «за-
ложных покойников», погребенных на животе лицом 
вниз; размещении трех погребений почти строго друг 
над другом.

Обнаруженные погребения прорезали культурный 
слой XVII–XVIII вв., из которого в заполнение могиль-
ных ям могли попасть фрагменты керамической посу-
ды, уголь и фрагменты кирпича (обожженной глины?).

Проведенные исследования Озерского могильни-
ка позволили получить ценную информацию об осо-
бенностях погребального обряда населения среднего 
течения р. Лузы в XVII–XVIII вв., данных о котором 
ранее практически не было.  
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ПО УЛ. КРАСНАЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
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ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный  
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Аннотация. В статье дается предварительный 
анализ одной из вещевых категорий – фаянсовой сто-
ловой посуды, изготовленной на уральских фабриках в 
середине – второй половине XIX в. При изготовлении 
данной посуды, по мнению авторов, их отдельные эле-
менты были заимствованы, возможно, с одной из цен-
тральных фабрик, основанной в начале XIX в.

Ключевые слова: поселение «Ижевский завод», 
инвентарь, фаянсовая посуда, орнамент, клейма.

К 1760 году относится основание Ижевского же-
лезоделательного завода и возникновение при нем од-
ноименного поселка. Застройка в поселке началась 
одновременно со строительством плотины и завода; 
здания располагались преимущественно вдоль высо-
кой береговой террасы заводского пруда, почти не вы-
ходя за ул. Базарная (совр. – ул. М. Горького) [12, с. 8, 
98]. В Ижевском поселке был заложен принцип по-
квартальной застройки. Линия плотины давала направ-
ление улицам. Более активная застройка заводского по-
селка началась с открытием в 1807 году Ижевского 
оружейного завода. Это вызвало приток нового населе-
ния и, как следствие, новое строительство. Оно интен-
сивно продолжалось на протяжении всего XIX века. 
Если в 1816 году насчитывалось 1710 домов, то в 1860 
году их было уже 4258 [1, с. 57, табл. 1].

Как объект археологического наследия поселение 
«Ижевский завод» было выделено в 2017 году. Начиная 
с этого времени на памятнике ежегодно проводятся ар-
хеологические спасательные раскопки [4, с. 4–6; 5; 6; 7, 
с. 8–11]. В 2020–2021 гг. Камско-Вятской археологиче-
ской экспедицией Удмуртского госуниверситета под 
руководством С. А. Перевозчиковой (2020 г.) и 
Е. М. Черных (2021 г.) были изучены два квартала в 
южной части заводского поселения на ул. Красная (до-
револ. – Куренная).

Данные кварталы впервые появляются на Плане 
Ижевского поселения 1809 года, которые на Плане 
1840 года уже входят в центральную часть Ижевского 
поселка. К концу XIX века они были застроены дере-
вянными частными домами на каменном фундаменте. 
Анализ переписных книг позволил определить соци-
альный статус людей, проживавших в этих кварталах 
на рубеже XIX–XX веков: в основном, мелкие лавоч-
ники и заводские рабочие. На более ранний период 
данные не найдены.

Площадь исследованной территории составила 
5523 кв. м в 2020 г. и 8398 кв. м в 2021 г. [6; 11]. Всего 
было обнаружено 272 объекта и 4 сооружения в 2020 г., 
а также 594 ямы и остатки 2 сооружений в 2021 г. Мож-

но выделить несколько типов объектов. Во-первых, со-
оружения – остатки кирпичных фундаментов деревян-
ных строений. Во-вторых, в основном вдоль 
ул. Красная, фиксируются большие ямы квадратной 
или прямоугольной формы – остатки погребов или 
крупных хозяйственных построек. В-третьих, ямы 
средних размеров, прямоугольной формы, с остатками 
деревянных конструкций – остатки каких-либо мелких 
погребов, выгребных ям или небольших хозяйствен-
ных строений. Часть из них содержит материал совет-
ского довоенного времени (1920–1940-е годы), но не-
которые содержат и вещи дореволюционного периода. 
Четвертая группа – остатки столбовых конструкций. 
Отдельную категорию, не интересующую нас с точки 
зрения археологии, составляют ямы, заполненные му-
сором 1960–2020-х годов. 

Фаянсовая и фарфоровая посуда, в основном, 
представлена фрагментами и целыми формами столо-
вой посуды: разнообразными тарелками, блюдцами, 
чашками и чайниками, молочниками, супницами, 
встречаются помадные банки. В верхних слоях некото-
рых объектов иногда встречаются советские клейма, 
например, Тверской фабрики (Конаково) и т. д. В до-
революционных объектах имеются клейма различных 
фабрик И. Е. и М. С. Кузнецовых, Ф. Я. Гарднера и др. 
середины XIX – начала XX в. 

Коллекция фарфора и фаянса представлена 7019 
фрагментами столовой посуды. Фаянсовые фрагменты 
отличаются от фарфора более плотными стенками, по-
ристой структурой, зернистыми включениями в тесте, 
имеют поверхность белого бежевого, темно-бежевого, 
темно-коричневого цвета. Выделяются также рельеф, 
декоративные канты золотого, синего, голубого, оран-
жевого цветов, красные и коричневые полосы геоме-
трических узоров, чёрный и зелёный растительный 
орнамент. Предназначение – суповые глубокие тарел-
ки, закусочные большие тарелки без бортов, кружки.

Отдельного внимания заслуживает фаянсовая по-
суда, украшенная цветным, в основном, голубым узо-
ром. Всего обнаружено 117 фрагментов такой посуды, 
из которых выделяется 81 форма. Как правило, этот 
орнамент был нанесен на глубокие суповые тарелки 
(12 экз.), салатники (13 экз.) и низкие тарелки для вто-
рых блюд (3 экз.). Во всех случаях узор располагался 
по бортам тарелок в виде полосы в 2–3 см, а также на 
дне изделий.

Можно выделить несколько видов орнаментов 
этой посуды.

Одним из многочисленных декоров (27 экз.; рису-
нок 1: 8, 9) являлся узор из двойной скрученной спира-
ли с 2–6 точками в центре каждого витка. Спираль с 
обеих сторон оформлена полосой до 2–4 мм шириной. 
Иногда такая полоса проходит и через центр спирали 
(рисунок 1: 9). Дно тарелки дополнительно украшено 
узором в виде нескольких лепестков, замкнутых в еди-
ном круге. На одной из тарелок было обнаружено вдав-
ленное в тесто клеймо «БР. ЧЕКАНО…» – завода бра-
тьев Чекановых (рисунок 1: 4). Согласно  
Н. Н. Серебренникову, «…в 1864 году в Пермской губ. 
‘‘находится 9 гончарных заведений’’… Девятым по 
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Рисунок 1 –  Фрагменты фаянсовой посуды из объектов по ул. Красная поселения «Ижевский завод»
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Рисунок 2 –  Фрагменты фаянсовой посуды из объектов по ул. Красная поселения «Ижевский завод»



325

XXII Уральское археологическое совещание

счету является ‘‘заведение’’ Чеканова…». Автор указы-
вал, что в 1900 г. в Екатеринбурге значится фабрика  
А. К. Чеканова, в 1912 г. перешедшая, по-видимому, к 
И. А. Чеканову. До 1864 г. производство принадлежало 
еще обоим братьям Чекановым, так как, начиная с  
1864 г., фабрика указывается как принадлежавшая ка-
кому-либо из Чекановых [8, с. 17–19].

Фрагменты посуды с подобным декором известны 
во многих городских материалах, в том числе Кирова 
[2, с. 251; рис. 2–13а], Кургана (ул. Куйбышева), Перми 
и Томска [3, с. 397–398]. Экземпляр из г. Кургана имеет 
на дне вдавленное в тесто клеймо с надписью «…
АФОНИНА». К. Н. Мергенева и Г. Н. Сауков атрибути-
руют его как клеймо фабрики С. П. Афонина (г. Екате-
ринбург, Пермская губерния), продукция которой сбы-
валась на Ирбитской ярмарке и в ближайших городах 
Сибири. Завод основан в 1839 г., впоследствии пере-
шел к А. Ф. Шурову.

Ф. С. Татауров относит этот декор к так называе-
мой «крестьянской» школе М. С. Кузнецова, основан-
ной на традициях народной росписи и выработавшей 
виды живописного декора, отразившие в своей стили-
стике ускоренный темп работы мастериц [10, с. 386; 
рис. 2–2].

При анализе материала из объектов на ул. Красная 
удалось определить, что посуда с таким декором выяв-
лена и в объектах второй половины XIX века, и в объ-
ектах рубежа XIX–XX вв.

Второй вид орнамента –  небольшие цветки (коло-
кольчики?), из центра которых выходили по два витых 
усика (5 экз.; рисунок 1: 3, 5–7). На одной из тарелок 
имеется иное выполнение этого рисунка: цветы выпол-
нены из нескольких точек (иван-чай, шалфей, лан-
дыш?) (рисунок 1: 2). На дне имеется крупный цветок 
с четко выделенным кругом в центре. В домах на 
ул. Красная эта посуда бытовала в пределах второй по-
ловины XIX в.

Аналогичное оформление центрального круга 
было найдено и на тарелке, борт которой украшен уже 
не растительным орнаментом, а геометрическим – тон-
кой косой решеткой (рисунок 1: 1). Датируется по ма-
териалам с ул. Красная – второй половиной XIX в.

На 18 фрагментах борта тарелок украшены чере-
дующимися квадратами синего и белого цветов, также 
окаймленных узкими полосами (рисунок 2: 2, 4). Вну-
три белых квадратов иногда имеются по 4 синих точки. 
Выявлены еще два слегка отличающихся фрагмента. 
На одном из них в белых квадратах имеются всего две 
точки, к тому же черного цвета, а по краю тарелки идет 
ряд полугорошин (рисунок 2: 7). Другой фрагмент 
(скорее всего, от салатника) полностью украшен мел-
кими сине-белыми квадратами – подобие шахматной 
сетки (рисунок 2: 3). Внутри белых квадратов всего 
лишь по одной точке, которые соединены между собой 
косыми линиями. На ул. Красная эта посуда выявлена 
в объектах второй половины XIX в.

Многие элементы декора (цветки в виде васильков 
или шалфея, усики, синий цвет, сетка из небольших 
квадратиков, косая решетка) изначально имелись на 
посуде, выполненной на заводе А. Я. Аэрбаха в Твер-

ской губернии (основан в 1809 г., в 1870 куплен  
М. С. Кузнецовым). Такая посуда (тарелки, кувшины и 
т. д.) датируется первой половиной XIX века (коллек-
ции ГИМа; инв. №146, 149, 155, 161, 1853).

Интересен еще один вид орнамента (39 экз.). На 
первый взгляд кажется, что борта посуды украшены 
полосой пятен синего цвета (рисунок 2: 1, 6, 8–12). 
Иногда посуда украшена двумя чередующимися цвета-
ми: синим и коричневым (рисунок 2: 6, 9–11). Но если 
присмотреться, то можно увидеть на тарелках два силуэ-
та, повторяющихся или слегка видоизмененных. Лучше 
всего силуэт заметен на салатнике на рисунке 2: 12 – он 
выполнен коричневым цветом и четко разделен на два 
силуэта. На фрагменте тарелки на рисунке 2: 10 также 
можно их заметить, но уже не в таком «чистом» испол-
нении. На других фрагментах этот сюжет уже сглажен 
или даже несколько раз нанесен на одно и то же место 
(рисунок 2: 8, 9). В конечном результате мы имеем по-
суду с нанесенными беспорядочными пятнами (рису-
нок 2: 1, 11). Происхождение этой посуды авторам не-
известно. При анализе материала из объектов на ул. 
Красная удалось определить, что посуда с таким деко-
ром бытовала и во второй половине XIX века, и на ру-
беже XIX–XX вв.

Следующий вид орнамента – чередующиеся узо-
ры зеленого и красного цвета. Чаще всего – это линия 
ромбов, окаймленных двумя голубыми полосами –  
2 экз. (рисунок 2: 13). Встречаются как на салатниках, 
так и на низких тарелках. На дне посуды также имелся 
круг с орнаментом (полностью не сохранился). Подоб-
ные тарелки имеются в коллекциях ГИМа (инв. 
№ 1754), где они относятся к заводу А. К. Чеканова и 
датируются 1864–1915 гг. 

Фрагменты посуды с полихромной росписью 
красным, зеленым и синим цветами известны в мате-
риалах, полученных при раскопках в г. Кирове (2005 г.); 
ряд из них по декору и клеймам атрибутированы как 
изделия завода братьев Чекановых, а определение ме-
ста изготовления другой, неклейменой, части посуды 
затруднена, так как, по мнению А. С. Евшина, братья 
Чекановы и екатеринбургский производитель  
А. Ф. Шуров использовали однотипный, а порой и оди-
наковый декор [2, с. 248, рис. 2–4; 5]. Фрагменты по-
суды с полихромным декором, изготовленные на Чека-
новской фабрике, встречены в культурном слое г. Тары 
(Западная Сибирь), где они хорошо идентифицируют-
ся по «характерному узору и особенностям художе-
ственного оформления, найден также один фрагмент с 
клеймом» [9, с. 1424, рис. 3–10–13]. 

Интересна суповая тарелка, у которой вместо ромбов 
была полоса из красно-зеленых сердечек (рисунок 2: 5). 
На дне такой тарелки в центре голубого круга также 
было зеленое сердечко. Согласно клейму, супница 
была изготовлена на кунгурской фабрике Е. Г. Зыряно-
вой [8, с. 20–21]. По материалам с объектов ул. Крас-
ная, тарелки использовали в последней четверти 
XIX – первой четверти XX в.

На данный момент можно сделать следующие 
предварительные выводы. В домах Ижевского завод-
ского поселка во второй половине XIX века, в основ-
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ном, использовали фаянсовую посуду с соседних при-
уральских фабрик. Лишь с последней четверти XIX в. 
началось массовое «проникновение» посуды с фабрик 
центральной части России. Истоки приуральской по-
суды также необходимо искать на центральных фабри-
ках, откуда были заимствованы стилевые детали: цвет, 
декор, техника исполнения. 
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К МЕТОДИКЕ ОПИСАНИЯ И 
ПУБЛИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
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ФАРФОРА И ФАЯНСА
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Аннотация. В статье обосновывается необходи-
мость фиксации ряда параметров при введении в на-
учный оборот тонкой керамики из культурного слоя 
Нового времени. В качестве иллюстрации приводятся 
примеры из публикаций археологов Урала и Зауралья.

Ключевые слова: археологический фарфор, архе-
ологический фаянс, археология Нового времени, го-
родская археология, тонкая керамика.

Формат мероприятия  «совещание»  предполагает 
обсуждение актуальных вопросов, обмен мнениями. 
При важности введения в научный оборот веществен-
ных источников, в частности археологического фарфо-
ра и фаянса, представляется актуальным обратиться и 
к методическим проблемам данного процесса. Тюмен-
ские археологи более десяти лет назад выразили на-
дежду, что рано или поздно «будет выработан соответ-
ствующий особенностям этих находок алгоритм их 
описания и публикации (ведь они совсем не тожде-
ственны фарфоровым и фаянсовым предметам из му-
зейных собраний)» [2, с. 116]. Несмотря на рост коли-
чества и качества публикаций по данной теме, 
приходится констатировать, что этот процесс далёк от 
завершения. При вводе в научный оборот тонкой кера-
мики зачастую не указываются важнейшие характери-
стики и не используются доступные способы пред-
ставления данных.

Цель статьи – обратить внимание исследователей 
на необходимость фиксации некоторых важнейших па-
раметров при описании археологического фарфора и 
фаянса в отчётах и научных публикациях. Рассматри-
вается работа только с индивидуальными находками, 
массовый материал (статистические данные) – отдель-
ная большая тема. Для удобства восприятия, характе-
ристики разбиты на пункты и подпункты, с долей ус-
ловности расположенные в порядке убывания по 
степени важности для интерпретации данной катего-
рии артефактов.

1 Иллюстрирование. Омские археологи ещё в 
2010 г. обратили внимание на нехватку и необходи-
мость иллюстраций в научных публикациях по архео-
логическому фарфору, которые позволили бы «систе-
матизировать имеющиеся материалы и выяснить 
ассортимент, а вместе с ним и типы орнаментов, форм 
и клейм» [8, с. 288]. Накопление данной информации 
идёт и даёт результаты, но имеются и недочёты, меша-
ющие сопоставлению материалов.

1.1 Фото и прорисовка клейма. Клеймо играет 
важнейшую роль при атрибуции и датировании тонкой 
керамики, которая сама в результате становится дати-
рующим материалом. Практика показывает, что попу-

лярные марочники в значительной степени страдают 
неполнотой информации [1]. Регулярно в культурном 
слое находят предметы с ранее неизвестными клейма-
ми [2, с. 122–123; 3, с. 76–77; 4, с. 397–399; 5,  
с. 262–263]. Поэтому их публикация и систематизация 
имеют большое значение как для истории фарфоро-фа-
янсового производства, так и для археологии Нового 
времени.

Особо следует обратить внимание на необходи-
мость прорисовки вдавленных в массу, гравированных, 
плохо пропечатанных и потёртых клейм. Часто они 
или их детали, различимые только при наклоне под 
разными углами к источнику света, не могут быть пол-
ноценно переданы на фотографии, что видно по опыту 
публикаций вдавленных клейм курганскими археоло-
гами [4, с. 399; 9, с. 122]. В одной из их последующих 
работ проблема была решена за счёт увеличения на 
фото печатных клейм и прорисовки вдавленных [7, 
с. 278, 280, 281]. В качестве примера удачного решения 
можно привести и статью екатеринбургского исследо-
вателя Д. А. Перминой, где фотографии некоторых не-
чётких цветных клейм дублированы чёрно-белыми 
прорисовками [5, с. 263].

1.2 Фото и прорисовка декора. Чаще всего нет воз-
можности соотнести археологическую тонкую керами-
ку с конкретным изготовителем на основании декора. 
Это связано с её фрагментированностью, использова-
нием однотипных орнаментов и сюжетов рядом произ-
водителей, слабой изученностью индивидуальных 
особенностей декорирования посуды на отдельных 
предприятиях. В последнем случае частично решить 
проблему может публикация изображений клейм про-
изводителей вместе с декором с тех же фрагментов из-
делий. К сожалению, не все исследователи это делают, 
но подобных публикаций уже немало [2, с. 121–122; 4, 
с. 399; 5, с. 263; 7, с. 278, 280, 281; 9, с. 121]. Накопле-
ние такой информации поможет в будущем определить 
уникальные для некоторых производителей декоры и 
использовать их при атрибуции находок. Примеры это-
го уже имеются. Так, сопоставление с аналогичными 
изделиями фарфоровой чайной чашки без клейма с 
надписью: «В день ангела», найденной на поселении 
«Урочище Бала 1» (ХМАО-Югра) позволило отнести 
её к продукции Кузнецовых [5, с. 262–263].

Как и в случае с клеймами, стоит обратить внима-
ние на необходимость прорисовки рельефного (объём-
ного) и стёршегося надглазурного декора.

1.3 Фото и прорисовка профиля. Сказанное выше 
об атрибутивных возможностях декора в немалой сте-
пени относится и к морфологии. Прорисовки разреза 
профиля в сочетании с изображением клейма могут по-
мочь накопить базу данных и выделить характерные 
для того или иного предприятия формы. Впоследствии 
такая информация может быть использована при атри-
буции. Наиболее перспективно её сочетание с другими 
выделенными индивидуальными признаками (особен-
ностями декора, глазури, массы). 

Нельзя не отметить наличие прорисовок профиля 
в некоторых публикациях [2, с. 119, 121; 5, с. 263; 7, 
с. 278, 280, 281], к сожалению, не во всех с масштабной 
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линейкой [9, с. 121–122], что важно для сравнения раз-
меров. Есть и примеры атрибуции фрагментов посуды 
исключительно по морфологии. При изучении коллек-
ции с упомянутого выше поселения «Урочище Бала 1» 
удалось идентифицировать ещё две фарфоровых чай-
ных чашки на основании «характерной формы». Путём 
сопоставления с аналогичными изделиями, они были 
также отнесены к продукции заводов Кузнецовых [5, 
с. 262–263].

2 Описание. Подробное описание находки имеет 
большое значение и при наличии качественных и под-
робных иллюстраций. Есть характеристики, которые 
могут быть только описаны: материал, техника декори-
рования и др. К тому же не во всех изданиях есть воз-
можность публикации рисунка или фотографии, тем 
более цветной.

2.1  Описание клейма. Прежде всего стоит обра-
тить внимание на такие характеристики как способ на-
несения, цвет (для печатных), композиция, изображе-
ние наград, символы, текст, вид шрифта, его начертание, 
вид букв.

Наличие фарфоровой посуды само по себе может 
служить признаком достатка её владельцев [2, с. 117; 8, 
с. 285]. Но не менее значимо и её качество, от которого 
зависела стоимость. В советское время сортность фа-
янсовых и фарфоровых изделий обозначалась цветом 
клейм, иногда с дополнением буквенно-цифровых обо-
значений. Данная практика была заложена ещё вла-
дельцами ряда частных фабрик Российской Империи 
[1]. Поэтому описание цвета дореволюционных и осо-
бенно советских клейм при отсутствии цветного фото, 
значимо для обоснования выводов о социальном стату-
се и экономическом положении бывших владельцев 
такой посуды.

Некоторые фабрики имели значительное количе-
ство клейм, употреблявшихся в разное время. Для со-
поставления с уже известными и последующего дати-
рования, важно передать детали их написания. 
Например, в упомянутой ранее публикации курганских 
археологов, недостаточная различимость на фото вдав-
ленных в массу клейм, была компенсирована переда-
чей их написания текстом: «вдавленное клеймо с над-
писью ‘‘БР.’’ и ниже по центру: ‘‘…ЕКАНОВЫХЪ’’» 
[4, с. 398;]. Имеются и другие примеры подробного 
описания клейм [2, с. 122–123; 3, с. 76; 7, с. 279–280,  
282–285].

2.2 Описание декора. Конкретизация, часто игно-
рируемого в статьях и отчётах, способа декорирования 
и клеймения (подглазурный/надглазурный), может 
иметь существенное значение. Например, Д. А. Пер-
мина при анализе упоминавшейся ранее коллекции с 
поселения «Урочище Бала 1» обратила внимание на 
несоответствие принятой датировки клейма  
(1927–1932 гг.) изображению значка ГТО и надписи: 
«1933–1934» на фарфоровом бокале [5, с. 263, 265].

Действительно, согласно справочной литературе, 
серия таких подарочных юбилейных бокалов (автор 
А. И. Калошин) была выпущена в 1934 г. на Дмитров-
ском фарфоровом заводе [6, с. 190–191]. Однако специ-
алист по советскому фарфору Э. Б. Самецкая в своё 

время отмечала, что для данного периода характерна 
частая смена фабричных марок (клейм) из-за неодно-
кратно проходивших в эти годы реорганизаций фарфо-
ро-фаянсовой промышленности. При введении новой 
марки некоторое время могли выпускаться изделия с 
предыдущей, «особенно подглазурной», если их запас 
сохранился на складе. Несоответствие между маркой и 
датой «проставленных на одном предмете» возможно в 
пределах года, а иногда и нескольких лет [6, с. 460].

Таким образом, противоречие между датировкой 
клейма и декора устраняется, если учесть нанесение 
первого штампом [6, с. 470], что не исключает в 
том числе подглазурного способа, и особенно выпол-
нение второго в технике надглазурной печати с ручной 
дорисовкой [6, с. 191]. Клеймо в этом случае даёт ниж-
нюю границу формовки, обжига, глазурования и скла-
дирования изделия, а декор – печати и росписи по гла-
зури с последующим выпуском с предприятия. При 
уточнении составителями отчёта, по которому писа-
лась статья, их способа нанесения (подглазурно или 
надглазурно), вопрос о датировке бокала возможно не 
возник бы или, по крайней мере, быстро разрешился.

2.3 Описание морфологии. При невозможности 
представления формы с масштабной линейкой в иллю-
страциях, необходимо её максимально подробное тек-
стовое описание с указанием всех размеров. Основой 
может служить методика, хорошо разработанная спе-
циалистами по гончарной археологической керамике. 
Однако, фарфор и фаянс имеют свои особенности, по-
этому необходимо использовать и наработки музейных 
специалистов по данной категории посуды.

2.4 Описание материала. Учёт типа керамики 
(фарфор, фаянс, полуфаянс) может помочь при атрибу-
ции и датировании находки. Например, в 2016 г. при 
археологическом исследовании участка по ул. Куйбы-
шева, 21, в г. Кургане был обнаружен фрагмент фаянсо-
вой тарелки с подглазурным клеймом красного цвета 
завода М. С. Кузнецова из Тверской губернии. По спра-
вочнику Т. И. Дулькиной оно было датировано 1872–
1889 гг. [4, с. 398]. Завод, приобретённый Кузнецовым 
у Ауэрбаха в 1870 г., первые годы после перехода к но-
вому владельцу выпускал фаянс, а с 1884–1885 гг. и 
фарфор, в дальнейшем – майолику, полуфаянс, терра-
коту [1, с. 190]. На основании того, что найденный 
фрагмент был определён как фаянсовый, была остав-
лена широкая датировка: 1872–1889 гг. Если бы это же 
клеймо стояло на фарфоре, то потребовалось бы сузить 
её до периода 1884–1889 гг.

Указание на тип керамики с подробной аргумента-
цией может дать ценную информацию и о самом пред-
приятии, ранее неизвестную по другим источникам. 
Так, тюменские археологи в 2003 г. в исторической ча-
сти города обнаружили фрагмент «фарфоровой стенки 
сосуда с надписью (‘‘клеймом’’) ‘‘Фабрика Пермяко-
ва’’» [3, с. 76]. Причём отдельно было отмечено его от-
ношение к группе «столовой посуды из фарфора» со 
сплошным черепком, без пор, просвечивающей на свет 
и покрытой прозрачной глазурью [3, с. 77]. Из син-
хронных письменных источников, музейных и архео-
логических коллекций известно лишь о производстве 
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Пермяковыми из с. Уктус Екатеринбургского уезда 
Пермской губернии полуфаянса, либо фаянса [4, с. 398; 
7, с. 283]. Таким образом, отнесение тюменской наход-
ки к фарфору ставит вопрос о необходимости дополни-
тельных исследований и возможном пересмотре на-
ших представлений об ассортименте продукции 
фабрики Пермякова.

2.5 Описание контекста. При вводе в научный обо-
рот находок фарфора и фаянса не всегда можно встре-
тить детальное описание контекста их обнаружения, в 
том числе упоминание сопутствующего датирующего 
материала. Между тем накопление таких данных, воз-
можно, послужило бы уточнению датировки некото-
рых клейм, орнаментов и форм, так как далеко не по 
всем предприятиям фарфоро-фаянсовой промышлен-
ности имеются подобные сведения. Кроме того, это 
могло бы помочь определить средний срок бытования 
посуды от известной по клейму даты её производства 
до момента археологизации.

Требования к объёму статьи не позволяют подроб-
но осветить все вопросы фиксации характеристик ар-
хеологической тонкой керамики при её описании. Тем 
не менее наиболее важные из них упомянуты и приве-
дены примеры, иллюстрирующие как это может по-
мочь исследователям уточнить атрибуцию и датировку 
находок, а следовательно, и культурного слоя, охарак-
теризовать владельцев этой посуды, дать дополнитель-
ные сведения к истории фарфоро-фаянсовой промыш-
ленности и т. д.
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Аннотация. В 1938 и 1939 годах в экспедиции на 
р. Северная Сосьва А. Ф. Палашенков собрал археоло-
гические и этнографические материалы в поселках Са-
ранпауль и Щекурья и их окрестностях. Эти материалы 
до сих пор не опубликованы. Их изучение показывает, 
что объекты на рассматриваемой территории могут 
быть базовыми для исследования этнографо-археоло-
гических комплексов народов Северного Зауралья. 

Ключевые слова: этнографо-археологические 
комплексы, Северное Зауралье, Саранпауль.

Практика изучения этнографо-археологических 
комплексов (ЭАК) омскими учеными под общим руко-
водством Н. А. Томилова показывает, что современный 
облик народов Сибири начинает формироваться при-
мерно в середине II тыс. [8], и этот процесс можно рас-
сматривать ретроспективно [5, с. 79–125]. Для этого 
необходим населенный пункт, жители которого бы зна-
ли об истории и культуре своих предков, и об оставлен-
ных ими археологизирующихся объектах. Естествен-
но, нужны и археологические, этнографические, 
фольклорные, письменные и прочие материалы о пред-
ках предков. Затем строится ретроспективная цепочка, 
в которой при увеличении хронологической глубины 
значение видов источников меняется. Полнота резуль-
татов работ зависит от широты источниковой базы, по-
этому кроме археологических и этнографических дан-
ных целесообразно привлекать письменные, 
географические, картографические и прочие материа-
лы [6, с. 52–56]. К настоящему времени на изучаемых 
нами ЭАК русских сибиряков и сибирских (аялынских) 
татар в Тарском Прииртышье хронологическая глуби-
на ЭАК доведена до XVI века. 

Конечно, любое исследование предполагает уве-
личения источниковой базы, поэтому нами были про-
ведены разведочные работы по рекам Шиш, Уй, Ишим, 
Томь, Чумыш, Чарыш, Мана в Омской, Кемеровской, 
Тюменской областях, Алтайском и Красноярском кра-
ях. Были выявлены перспективные для исследований 
комплексы, один из которых Мунгатский острог (ныне 
его территория входит в поселок Крапивинский Кеме-
ровской области) [7, с. 133–136]. Но все наши исследо-
вания были проведены в южных районах Западной Си-
бири. 

При изучении фондов Исторического архива Ом-
ской области в поле зрения автора попали материалы 
экспедиций А. Ф. Палашенкова 1938–1939 гг. в Север-
ное Зауралье на реки Северная Сосьва и Ляпин (ныне 
Березовский район ХМАО). В четырех делах его архи-
ва были собраны археологические, этнографические, 

исторические, географические сведения о поселках 
Саранпауль и Щекурья и их окрестностях. Полагаем, 
что этот исследователь зафиксировал существование 
ЭАК, документирующий культуру зырян, манси и рус-
ских на протяжении по крайней мере второй половины 
II тыс. Специалисты знают, что в этих или соседних 
районах в разные годы работали ученые из Екатерин-
бурга, Нефтеюганска, Салехарда, Тюмени, Ханты-
Мансийска. Но в данной работе пойдет речь не о них, а 
о сборах А. Ф. Палашенкова, сгруппированных нами 
по компонентам ЭАК. 

Археологические комплексы. В рассматриваемом 
районе А. Ф. Палашенкову по трудам предшественни-
ков и устным рассказам были известны Юильский и 
Мункетский городки, стоянки Няксимволь, Честыйяг, 
производственное место Огар [3, л. 3, 5–6, 19; 4, л. 8], а 
около полутора десятков памятников он нашел сам: 
Ломбовожское городище, стоянка у речки Сопокланд, 
Верхние Люликары, Змеев мыс и другие [1, л. 115, 119, 
125, 129, 133, 137, 140, 146]. На все памятники имеют-
ся полевые планы и описания, а также «перебеленные» 
чертежи. Непосредственно у Саранпауля он отметил 
Саранпаульскую стоянку [3, л. 10] и Ляпинскую кре-
пость [1, л. 24, 36–37, 58, 75, 193; 3, л. 6]. 

Крепость была изучена довольно обстоятельно.  
А. Ф. Палашенкову сообщили, что место, где находи-
лась крепость (напротив села) называлось «Лéккорка-
дор» – «Площадь около плохой избы» или «Юм-Эдор 
крепесь Мильк» – «За рекой крепость бугорок». В  
1925 году при выжигании старой травы на покосе Ми-
хаила Кустарева крепость сгорела. По сохранившимся 
остаткам нижних венцов было установлено, что кре-
пость рубили из круглых кедровых или еловых бревен 
без пазов в обло, причем рубка была нечистая, а выпу-
ски бревен – неровные. Зафиксированы остатки сруба 
одной из башен размерами 2,5х2,5 саженей, высотой 
до 3 м. В стене, обращенной на реку, были бойницы. 
Исследователем были произведены обмеры крепости и 
проведены небольшие раскопки [1, л. 58–197]. 

Этнография поселка. Описаны три последова-
тельно возникавшие части Саранпауля, сделаны планы 
поселка, некоторые дома были сфотографированы и 
нарисованы. Имеются фото жителей поселка, хозяй-
ственного инвентаря [1, л. 28–63]. 

Кладбище Саранпауля и Щекурьи было общим. 
Оно было небольшим и находилось за 1 деревней (т. е. 
старой частью Саранпауля) по дороге к Щекурье. Ис-
следователя заинтересовали большие (высотой около  
4 м) кресты с крышечками. Но на кладбище были и 
кресты обычных размеров. Он отметил, что на кладби-
ще хоронили русских, зырян и ненцев. Ближе к Щеку-
рье дети, которые были у него проводниками, показали 
еще одно кладбище, по их словам, оставленное абори-
генами. На этой площади были зафиксированы нарты. 
Но взрослые говорили, что это было «щекурьинское 
мольбище» [1, л. 33–39].

Дорога на Печеру уже в то время была заброшена 
и обветшала. Настил, бывший когда-то шириной 3 са-
жени, сохранился частично, а мостики через ручьи раз-
рушены. Во времена А. Ф. Палашенкова эту дорогу ис-
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пользовали для перевозки почты, по ней ходили 
геологи и местные жители, которым нужно было по-
пасть в верховья Печеры. Эту дорогу длиной 180 км 
мостил купец А. М. Сибиряков для перевозки хлеба в 
низовья Оби, и она носила название «Сибиряковский 
тракт». Начало функционирования дороги А. Ф. Пала-
шенков связывает с деятельностью новгородцев, хо-
дивших в Югру, а закрепление на ней русских марки-
рует поход Семена Курбского в 1499 году [1, л. 53, 
206–210; 3, л. 10]. 

Святилища. Судя по архивным материалам в 
среднем течении Северной Сосьвы культовых мест 
разного типа было множество [1, л. 25–26, 50–51, 84, 
87; 3, л. 2, 90]. Но особенно подробно было описано 
святилище в 2 км ниже Саранпауля, где на поляне в 
ельнике стояли семь идолов, прислоненных к двум 
прибитым к деревьям жердям. Идолы были одеты (как 
позже выяснилось, в семь слоев одежды). За пазухами 
у них лежали мелкие серебряные и медные монеты 
конца XIX – начала XX веков. Поблизости от идолов 
было две поленницы дров. Фигурки были вывезены и 
сейчас находятся в экспозиции Омского государствен-
ного историко-краеведческого музея. 

Судя по архивным материалам комплекс Саранпа-
уль-Щекурья (современные деревни), комплексы кон-
ца XIX – начала XX века, середины II тыс. могут стать 
основой для изучения ЭАК нескольких этносов, про-
живающих в Северном Зауралье. 
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