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Осознание необходимости повышения качества 
археологического и этнографического образования 
в вузах России является одной из форм ответа на вы-
зовы современности. В настоящее время совершенно 
очевидно усиление напряженности в области межкон-
фессиональных и межэтнических отношений; фактом 
является катастрофическая ситуация в сфере охраны 
памятников археологии. Решение этих глобальных 
проблем современной России невозможно без высоко-
квалифицированных кадров, обязанность подготовки 
которых лежит на высшей школе.

Одной из положительно зарекомендовавших себя 
форм профессиональной подготовки молодых специ-
алистов в области археологии и этнографии являются 
региональные конференции студентов и аспирантов 
из вузов России и ближнего зарубежья, посвящен-
ные актуальным проблемам археологии и этнографии 
Сибири, Дальнего Востока и сопредельных террито-
рий. Такие конференции проводятся ежегодно уже на 
протяжении 55 лет и представляют собой уникаль-
ный феномен, поскольку в истории российской науки 
и высшей школы нет ни одного студенческого форума, 
подобного им по продолжительности и регулярности 
проведения. Эта традиция, заложенная ведущими ар-
хеологами более 50 лет назад, дает новые импульсы 
для консолидации начинающих исследователей древ-
него прошлого нашей страны, традиционных обществ 
и современных этнических процессов, для сохранения 
археологического и историко-культурного наследия. 
На форуме регулярно обсуждаются фундаментальные 
проблемы культурно-исторического развития древ-
них обществ начиная от эпохи палеолита и заканчи-
вая этнографической современностью. Постоянны-
ми темами плодотворных дискуссий стали вопросы 
мультидисциплинарного изучения археологических 
источников и природной среды, специфика исследова-
ния искусства на археологических и этнографических 
материалах, проблемы истории и развития археоло-
гии, результаты охранно-спасательных работ, а также 
особенности современных этносоциальных и этно-
конфессиональных процессов в Евразии.

О значимости и высоком рейтинге данного ме-
роприятия, благодаря которому студенты и молодые 
ученые Сибири, Дальнего Востока и сопредельных 
территорий и государств имеют возможность озна-
комиться с последними результатами научных иссле-

дований и обсудить актуальные вопросы археологи-
ческой и этнографической науки, говорят большое 
число участников конференции (более 200 человек 
ежегодно), региональный охват и количество деле-
гаций, представляющих различные образовательные 
центры Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири и Даль-
него Востока.

За годы работы форума его мероприятия успеш-
но прошли во многих городах Западной и Восточной 
Сибири, Дальнего Востока. На территории Западно-
Сибирского федерального округа конференция уже 
неоднократно проводилась во многих образователь-
ных центрах Новосибирска, Томска, Омска, Барнау-
ла, Кемерово.

В 2017 г. форум молодых археологов и этногра-
фов впервые организован на базе Сургутского госу-
дарственного университета. Выбор очень молодого 
вуза для проведения региональной конференции, бес-
спорно, не случаен. Югорская земля знаменита уни-
кальными памятниками археологии и истории, акту-
альность изучения которых связана с интенсивным 
хозяйственным освоением северных территорий. Про-
ведение известного в научной среде мероприятия на 
этой богатой культурными и природными ресурсами 
земле с участием не только подрастающей талантли-
вой научной молодежи, но и известных ученых, без-
условно, будет способствовать расширению сотруд-
ничества между научными организациями и высшими 
учебными заведениями, музеями, научно-производ-
ственными учреждениями, органами охраны памят-
ников истории и культуры. Результатом деятельности 
молодежного форума должны явиться обмен опытом, 
дальнейшее развитие методической базы и консолида-
ция усилий археологов и этнографов, направленная на 
изучение и сохранение культурного наследия Сибири 
и Дальнего Востока.

Научный руководитель ИАЭТ СО РАН, 
академик РАН А.П. Деревянко

зам. директора ИАЭТ СО РАН, 
академик РАН В.И. Молодин

директор ИАЭТ СО РАН, 
чл.-кор. РАН М.В. Шуньков

зам. директора  ИАЭТ СО РАН, 
д-р ист. наук, профессор РАН А.И. Кривошапкин

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ

Археология как научная дисциплина и произ-
водственная отрасль практически всегда берет свое 
начало в студенческой среде, в стенах высших учеб-
ных заведений. Именно в университетах из заин-
тересованных и увлеченных студентов формиру-
ются будущие профессиональные кадры, которые 
в дальнейшем становятся частью археологического 
научного сообщества. В рамках данной статьи под 
университетской археологией мы будем понимать 
обширную сферу профессиональной деятельно-
сти археологических лабораторий, производимую 
и поддерживаемую ими корпоративную субкульту-
ру, их функционирование и взаимодействие.

Изучая научное археологическое сообщество 
Курганского государственного университета, про-
анализируем его с точки зрения профессиональной 
субкультуры. Под субкультурой мы будем понимать 
«культуру отдельных социальных групп, возраст-
ных, профессиональных объединений, обладаю-
щих определенной автономностью существования, 
своим языком (сленгом, жаргоном), единством 
ценностных установок, мышления, образа жизни» 
[Ороев, Папченко, 2005, с. 69].

Специфика организации археологии как нау-
ки создает особый микроклимат коллектива, фор-
мирует своеобразный стиль поведения и общения 
внутри сообщества, что позволяет рассматривать 
организацию, применяя теорию субкультур. Это 
дает нам возможность отметить и внутренние цен-
ности сообщества, и социокультурные связи в кол-
лективе и за его пределами. Говоря в данном слу-
чае о субкультуре профессиональной, хотелось бы 
отметить, что наиболее важной функцией является 
подготовка профессиональных кадров. Т.В. Люб-

чанская выделяет научные школы двух типов: ли-
дерского и коммуникативного. В лидерской школе 
руководитель определяет не только тему, направ-
ление исследования, но и в целом комплекс знаний 
и умений будущего специалиста, т.е. прежде всего 
«делает» профессионала, и уже наличие профес-
сионализма открывает последнему возможность 
приобщиться к сообществу, к системе ценностей 
коллектива. В организации коммуникативного типа 
человеку необходимо сначала приобщиться к со-
обществу, системе ценностей коллектива, стать ча-
стью корпорации и уже после этого сообщество 
открывает ему секреты профессии [Любчанская, 
2008]. Курганская археологическая экспедиция, как 
и большинство урало-поволжских экспедиций, по 
мнению авторов, относится к научной школе ком-
муникативного типа. По характеру внутреннего 
устройства в данном сообществе коммуникатив-
ный тип доминирует над лидерским. Это проис-
ходит не из-за отсутствия ярко выраженного лиде-
ра, а именно из-за принятого способа приобщения 
к профессии.

Таким образом, можно сказать, что для археоло-
гической организации приоритетной является пере-
дача из поколения в поколение элементов субкуль-
туры, через которые формируется образ профессии, 
что позволяет интерпретировать археологическое 
сообщество как профессиональную корпоративную 
субкультуру. К ее неотъемлемым элементам отно-
сятся осуществление организационной деятельно-
сти посредством использования языка, фольклора, 
традиций, средств передачи основных ценностей, 
убеждений, идеологии, направляющих деятель-
ность организации в нужное русло.

И.С. Барышев, М.С. Бочагова
Курганский государственный университет

Курган, Россия

Университетская археология 
в дискурсе профессиональной субкультуры
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Переходя к археологической субкультуре КГУ, 
отметим, что с 1980–1990-х гг. до сегодняшнего дня 
субкультура претерпела ряд изменений, но при этом 
продолжает существовать. Фундаментом данной 
организации являются люди, которые на протяже-
нии длительного периода времени работают непо-
средственно в лаборатории, а также ездят в экспе-
диции, передавая свой опыт новому поколению. 
Как правило, это студенты исторического факульте-
та, проходящие летнюю практику, а в дальнейшем 
работающие в лаборатории. Датой рождения Кур-
ганской археологии принято считать 1966 г., когда 
при кафедре всеобщей истории под руководством 
Т.М. Потёмкиной проведена первая экспедиция, 
на основе которой собран студенческий кружок 
и организована археологическая лаборатория. Воз-
можно, уже тогда были заложены некоторые осно-
вы ныне существующей субкультуры, в частности 
сформированы песенные традиции, их тематика. 
Но такой, какой она является в наши дни, субкуль-
тура курганской экспедиции зародилась в середине 
1990-х, когда археологическую лабораторию воз-
главил С.Н. Шилов. За более чем двадцать лет зало-
женные им тогда традиции практически не претер-
пели значительных изменений. Многие традиции 
являются уникальными и не имеют аналогов в дру-
гих уральских экспедициях.

На наш взгляд, через призму субкультуры мож-
но наиболее полно рассмотреть и проанализировать 
такое явление, как университетская археология. 
«Археологическая субкультура формируется непо-
средственно в поле, а также в археологической лабо-
ратории. Именно через археологическую лаборато-
рию и регулярные выезды в экспедиции происходит 
приобщение к археологии как к науке посредством 
принятия корпоративной субкультуры, которую она 
пропагандирует» [Барышев, 2014, с. 6–7; Baryshev, 
Masliuzhenko, Novikov, 2015].

 В первую очередь, археологическая организа-
ция – это люди, которые и определяют взаимоотно-
шения в коллективе, степень комфортности и непре-
менно психологическую атмосферу.  «Руководитель 
археологической организации – это ее стержень, ее 
лицо, и уже конкретно от него зависит, каких людей 
он притянет к себе как человек, кого сумеет заинте-
ресовать и увлечь, кто в дальнейшем захочет с ним 
работать и ездить в экспедиции» [Шилов, Достова-
лов, 2012]. Курганской археологической экспедиции 
в этом плане всегда очень везло: она собирала в себе 
самых разных людей с самыми различными инте-
ресами, при этом являясь дружной и сплоченной 
командой, эффективно исполняющей свои задачи. 
Благодаря умело созданной атмосфере в экспеди-
ции, продуманному внерабочему досугу студентов 

и школьников, участники экспедиции начинали 
ощущать себя единым целым, что способствовало 
их дальнейшему вовлечению как в экспедиционную 
жизнь, так и в саму археологию. Мало кто в первый 
раз приезжал в экспедицию ради самой археологии, 
большинство людей влекли харизма руководителя 
экспедиции, приятная компания, романтика полевой 
жизни, вечерние посиделки у костра и песни под ги-
тару. Но одна треть из тех, кто еще вчера, сидя у ко-
стра, даже не помышлял об археологии, как о науке, 
потом начинали ходить в лабораторию, писать ста-
тьи и выступать на конференциях. 

Университетская археология строится на пря-
мом контакте руководителя археологической ла-
боратории и студентов. Вместе с тем необходимо 
отметить еще один немаловажный момент архео-
логическая практика не только способствует воз-
никновению желания изучать археологию, но так-
же и складыванию близкого круга людей, схожих 
по взглядам и убеждениям, что зачастую в даль-
нейшем приводит к формированию рабочей науч-
ной группы. При этом надо понимать, что хотя из-
начально студенты едут на практику нередко ради 
«юношеской романтики и свободы» (для многих 
это возможность впервые остаться без опеки ро-
дителей), участники экспедиции в дальнейшем, от 
поездки к поездке, «отсекают все лишнее» и погру-
жаются с головой в научно-исследовательскую де-
ятельность и камеральные работы. 

Следующим этапом на пути будущего специ-
алиста после археологической практики является 
его включение в работу археологической лаборато-
рии. Так как работа в полях ограничена коротким 
промежутком времени, а необходимость в обще-
нии, особенно после обряда посвящения в археоло-
ги и продолжительного пребывания в «замкнутом» 
коллективе, возрастает, лаборатория закономерно 
оказывается местом общения. Затем происходит 
отсеивание, по итогам которого остаются лишь за-
интересованные люди. Именно они становятся но-
сителями и продолжателями как субкультурных 
принципов археологической лаборатории, так и на-
учного сообщества, принимая участие в жизни ла-
боратории, конференциях и т.п.

Таким образом, приходим к выводу, что вовле-
чение студентов и школьников в научную деятель-
ность – один из основополагающих моментов уни-
верситетской археологии и ее приоритетная задача. 
Главная цель профессиональной субкультуры – это 
создание и привитие в археологической лаборато-
рии и экспедиции развитой организационной куль-
туры, которая популяризует археологию как науку 
и делает ее более привлекательной для молодежи. 
С помощью субкультуры передаются из поколения 
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в поколение традиции, фольклор, поведенческие 
установки индивида, формируется образ профессии. 
И в первую очередь, это в интересах руководителя 
экспедиции и младшего научного состава лаборато-
рии. Приобщая молодое поколение к установлен-
ным традициям и обычаям, они готовят себе смену, 
которая в дальнейшем передаст свой опыт последу-
ющему поколению. Корпоративная субкультура экс-
педиций построена так, чтобы как можно сильнее 
замотивировать ее участников на продолжение сво-
ей деятельности в сфере археологии. К сожалению, 
развитию археологии в высших учебных заведени-
ях и в целом по стране уделено крайне мало внима-
ния, практически отсутствует финансирование. Но 
в этом есть и положительный момент: именно по-
этому в ней остаются преимущественно истинные 
фанатики профессии, преданные своему делу. 
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Археология – это историческая наука, которая 
изучает прошлое на основании археологических ис-
точников и с помощью специальных методов. Она 
тесно связана с другими гуманитарными и есте-
ственными науками (антропологией, этнографией, 
палеонтологией и др.) [Мартынов, 1982, с. 5]. Но по-
мимо этого, археология выделяет свои направления 
развития: экспериментальная, полевая археология, 
а также школьная, или педагогическая археология. 

Школьная археология обладает значительным 
образовательным и воспитательным потенциалом.

Изучением этого термина занимались многие 
исследователи. Например, А.В. Константинов в из-
дании «Энциклопедии Забайкалья: Археология», 
Е.Е. Кузнецова и А.М. Илюшин в издании «Совре-
менные тенденции развития науки и производства» 
и многие другие.  Последние под «школьной архео-
логией» понимают одно из направлений историче-
ского краеведения, связанного с приобщением уча-
щихся к истории своей малой Родины, через уча-
стие в археологических раскопках  и последующей 
камеральной и научной обработке вещественных 
источников [Кузнецова, Илюшин, 2016, с. 81].

А.Л. Мезенцев в работе «Археология и форми-
рование интереса к истории у школьников», наря-
ду со своими коллегами, считает, что термин ори-
ентирован исключительно на школьную работу 
и не включает систему дополнительного образова-
ния детей [Мезенцев, 2002].

Таким образом, в широком значении «школьная 
археология» – это одна из форм организации изуче-
ния учащимися истории родного края, под руковод-
ством своих учителей [Илюшин, Кузнецова, 2015].

Археология дает огромные возможности для раз-
вития личности ребенка. В нашей стране археоло-
гическая деятельность используется в воспитании  
и образовании школьников. Первые археологиче-
ские кружки для учеников появились в Советской 

России в 20-х гг. XX в. Инициаторами таких кружков 
были школьные учителя и археологи-профессионалы.  
В 70–80 гг. XX в. появляются летние школьные архео-
логические лагеря, которые принимают активное уча-
стие в археологических экспедициях. Несмотря на то, 
что в 90-е гг. прекратилась работа некоторых кружков, 
на сегодняшний день можно заметить бурное разви-
тие данного направления [Пилаг, 2015, с. 1–2].  

Так, например, общему развитию археологии 
в Амурской области способствуют существующие 
профильный класс, археологический клуб. По про-
грамме профильного класса предусмотрена летняя 
археологическая практика, которая длится в тече-
ние десяти дней. Организацией практики занимает-
ся археологический лагерь «Копатыч» под руковод-
ством Центра по сохранению историко-культурного 
наследия Амурской области.  Помимо самих рас-
копок проходят занятия по экспериментальной ар-
хеологии (разведение огня, лепка из глины, работа 
с берестой и др.). А в остальное время проходят до-
суговые мероприятия и подготовка к ним: «Музы-
кальный ринг», «Робинзонада», «День наоборот».

Изучая этот предмет и занимаясь археологиче-
ской деятельностью, дети лучше понимают исто-
рию, у них растет интерес к науке. И уже со вре-
менем увлечение становится чем-то бóльшим для 
ребят. Как показывает практика, непосредственное 
участие школьников в раскопках приносит хорошие 
результаты: более половины детей хотят связать 
в дальнейшем свое будущее с археологией. Таким 
образом, реализуется идея непрерывного образова-
ния путем подготовки учащихся для продолжения 
обучения в высших учебных заведениях. Когда вы-
бор осуществляется в пользу  исторического факуль-
тета педагогического университета, то будучи сту-
дентами, ребята могут более углубленно продолжать 
развивать свои умения, знания и навыки. Например, 
первокурсники посещают занятия археологического 

В.Е. Вальченко 
Благовещенский государственный педагогический университет

Благовещенск, Россия

Школьная археология 
как фактор выбора будущей профессии
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клуба «Артефакт», где они учатся камеральной обра-
ботке найденных артефактов, составлению страти-
графии, планов, знакомятся с нормативно-правовой 
базой проведения археологических работ. 

Занятия в археологическом клубе дают профес-
сиональные знания, а кроме того, формируют важ-
ные качества личности, такие как коллективизм, 
ответственность, развивают творческие и комму-
никативные способности. 

Изучение археологии – это традиционно сфера 
высшего образования, но в нашей стране с каждым 
годом увеличивается число примеров, опроверга-
ющих данное положение. У школьников, побывав-
ших на раскопках, остаются неизгладимые впечат-
ления от увиденного. Возрастает интерес молодого 
поколения к истории,  формируется система ценно-
стей, мировоззрение. 

Археологическая деятельность в школе в пол-
ной мере способна обеспечить подготовку выпуск-
ников школ в вузы. 

При обучении уже в университете студенты углу-
бляют знания по предмету, а также увеличиваются 
их возможности для повышения квалификации. 

Рассматривая данную тему, мы провели анке-
тирование среди разных возрастных групп истори-
ко-филологического факультета Благовещенского 
государственного педагогического университета: 
студентов 2–3 курсов, старшекурсников и молодых 
выпускников до 25 лет, а третья группа – это состо-
явшиеся археологи. Цель опроса состояла в том, 
чтобы определить уровень развития краеведения 
в школах на разных территориях области; перспек-
тивы студентов-историков  в выборе будущей про-
фессии; удовлетворенность археологов своим про-
фессиональным выбором.

Опрос показал следующие результаты. 40 % 
опрошенных студентов второго курса и 20 % опро-
шенных студентов третьего курса утверждают, что 
у них школе не было занятий по археологии или 
краеведению.  60 % второго курса и 80 % третьего 
курса отмечают, что им довелось заниматься крае-
ведением в школе. 

Среди молодых археологов 90 % тех, кто решил 
связать свою деятельность с археологией  в универ-
ситете, а остальные 10 % – в школе. Несмотря на то, 
что интерес к предмету возник в разное время, 100 
% опрошенных планируют и в будущем заниматься 
этой наукой. По 10-балльной шкале удовлетворен-
ность своим профессиональным выбором  все оце-
нивают на 10 баллов. 

Анализируя проведенное анкетирование, было 
выявлено, что 30 % «авторитетных» археологов ув-
леклись археологией еще школьниками, остальные 
70 % всерьез занялись наукой в студенческие годы. 

В одном из опросов, оценивающем удовлетво-
ренность своим профессиональным выбором, бал-
лы колеблются от 7 до 10.  

Подводя итоги, можно сказать, что педагогиче-
ская археология развивалась всегда, но по-разному. 
Предметом в школе увлекались опытные археоло-
ги в 1970-е гг. и нынешние школьники и студенты. 
В «выпавший» промежуток времени археологи-
ческая деятельность поддерживалась в основном 
в университетах. Большинство молодых людей 
планируют в дальнейшем заниматься археологией, 
расширяя сферу своих интересов. Работающие уже 
здесь полностью довольны выбором профессии. 

Говоря о школообразующем факторе науки, со-
всем не напрасно особое внимание уделяется школь-
ным и студенческим научным обществам, закладыва-
нию основ научных коммуникаций в ранний период 
научной деятельности [Любчанская, 2009, с. 1–6]. 

Археологическая деятельность учащихся яв-
ляется эффективным фактором развития лично-
сти. Ими осваиваются теоретические основы при 
взаимодействии вспомогательных аспектов. Через 
соприкосновение с историко-культурным насле-
дием в процессе исследовательской деятельности 
формируются ориентиры будущей профессии. 
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В современном постиндустриальном или ин-
формационном обществе человека окружает 
огромное количество информации разного рода. 
Информационное поле вокруг нас стремительно 
растет с развитием информационных технологий. 
Возникает проблема количества и качества тако-
го объема сведений, а также необходимость его 
фильтрации [Сюндюков, 2014, с. 181]. Современ-
ные СМИ, особенно интернет-издания, изобилуют 
информацией на различные темы. Однако к науке 
и научным знаниям редко проявляется интерес. Во 
многих изданиях отсутствуют специализирован-
ные научные рубрики. Причинами недостаточно-
сти научной информации в СМИ могут быть сле-
дующие факторы.

Во-первых, ученые не всегда заинтересованы 
в популяризации результатов своей деятельность, 
считая это бессмысленной тратой времени.

Во-вторых, не каждый ученый способен обеспе-
чить доступность широкой аудитории и репрезен-
тативность излагаемой информации.

В-третьих, зачастую журналисты обращают 
внимание на сенсационные новости, на что-то 
необычное в ущерб истинно ценным в научном от-
ношении сведениям. 

В-четвертых, журналисты, описывающие со-
бытия или результаты исследований, не являют-
ся профессионалами в этих сферах. Они могут 
неправильно расставить акценты, что приведет 
к трансформации и искажению данных [Рязанова, 
2013, с. 142].

Общеизвестно, что СМИ не просто оказыва-
ют огромное влияние как на отдельную личность, 
так и на общество в целом, но и формируют обще-
ственное мнение. Большую часть информации мы 
получаем именно из СМИ, но данная информация 
не может быть проверена нами [Бохонов, 2013]. 

Чтобы выяснить формируемые СМИ представ-
ления общества об археологической науке, нами 
был проведен контент-анализ средств массовой 
информации. 

Контент-анализ – это количественный метод 
исследования содержания текстовой информации, 
результаты которого выражаются в числовых по-
казателях для дальнейшей их интерпретации [Ма-
некин, 1991]. Контент-анализ СМИ может приме-
няться для изучения общественных тенденций, 
мнений, закономерностей. Чтобы понять теку-
щие социальные процессы, интересы общества, 
достаточно проанализировать средства массовой 
информации. 

Представления об археологии в обществе носят 
абстрактный характер. Зачастую общество интере-
сует не результат научной деятельности археологов, 
а его побочные аспекты: политический, националь-
ный, социальный и т. п.

Контент-анализ СМИ проводился нами за 
2016 г., т.е. с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.. В каче-
стве исследуемых объектов были выбраны пред-
ставленные в Интернете федеральные и регио-
нальные средства массовой информации и блоги. 
Отбор проводился в соответствии с рейтингом 
СМИ по информационно-аналитической системе 
«Медиалогия» (http://www.mlg.ru/). Для исследо-
вания были выбраны следующие газеты и интер-
нет-издания:

Федеральные СМИ: 1) КоммерсантЪ (http://
www.kommersant.ru/); 2) Известия (http://izvestia.
ru/); 3) Комсомольская правда (http://www.kp.ru/); 
4) РИА Новости (https://ria.ru/); 5) Лента.ру (https://
lenta.ru/); 6) Лайф.ру (https://life.ru/).

Региональные СМИ: 1) Все42 (http://news.vse42.
ru/); 2) СибДепо (http://sibdepo.ru/news); 3) Кузнец-
кий рабочий (http://kuzrab.ru/).

Н.Р. Жолудева
Кемеровский государственный университет

Кемерово, Россия

Освещение деятельности археологов в СМИ: 
к проблеме формирования представлений об археологии 

в обществе
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Блоги: 1) Техномад (http://teh-nomad.livejournal.
com/); 2) Варламов (http://varlamov.ru/); 3) Андрей 
Мальгин (http://avmalgin.livejournal.com/).

Были проанализированы 288 публикаций, из 
них 273 публикации в федеральных изданиях, 11 
в региональных изданиях и 4 в блогах.

На первой диаграмме (рис. 1) видно, что регио-
нальные СМИ практически не публикуют новости 
и статьи на археологические темы. На этом осно-
вании можно предположить: во-первых, что мест-
ные журналисты не интересуются археологией; 
во-вторых, возможно, сами археологи не стремят-
ся популяризировать свои научные достижения или 
результаты раскопок и исследований через регио-
нальные СМИ, а предпочитают общение с феде-
ральными, либо другие способы информирования 
о результатах своей деятельности. 

Тема археологии также не пользуется попу-
лярностью и у блогеров, которые, в свою очередь, 
не являются профессиональными журналистами 
и не ориентируются на широкую публику, а публи-
куют только ту информацию, которая интересна 
непосредственно им самим.

Из второй диаграммы (рис. 2) следует, что 1/4 
всех публикаций, где упоминается археология, ар-
хеологии не посвящены. Это, в основном, статьи 
о туризме, музеях, новостях политики и т.п. Неве-
лик процент аналитических статей и интервью ар-
хеологической тематики, что может объясняться 
отсутствием у общества интереса к рассуждениям 
на археологические темы. 

На третьей диаграмме (рис. 3) представлены 
наиболее распространенные темы публикаций за 
2016 г. Стоит обратить внимание на то, что толь-
ко 1/6 часть самых популярных тем за год связана 
с российской археологией.

В декабре 2016 г. один из авторитетнейших ар-
хеологических журналов в мире – «Archaeology» 
опубликовал информацию о десяти крупнейших 
археологических открытиях года [Archaeologyʼs 
editors..., 2016]. В 288 анализируемых публикаци-
ях отечественных СМИ встречаются упоминания 
только двух из десяти  археологических открытий, 
признанных учеными важнейшими. Одно из дан-
ных открытий описывается в статье под названием 
«Лидар помог археологам найти древние города 
в Камбодже» [Котов, 2016]. При этом внимание уде-
лено в основном лазерному радару. Второе откры-
тие описывается в статье под названием «Названо 
место древнейшей резни на Земле» [2016]. 

Нами также был проведен анализ поисковых за-
просов со словом «археология». Выявлены три наи-
более популярных запроса: «археология», «музей 
археологии», «запретная археология». Помимо это-

Рис. 3. Диаграмма, отражающая основные темы публикаций 
об археологии в СМИ.

Рис. 2. Диаграмма распределения публикаций об археоло-
гии по контексту (косвенное, прямое упоминание, новость, 

аналитическая статья).

Рис. 1. Диаграмма распределения публикаций об археологии 
по федеральным, региональным СМИ и блогам. 
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го, общественность интересуется военной архео-
логией, «тайнами археологии» и ее «загадками». 
Отсюда можно сделать вывод о том, что археоло-
гия в представлении многих людей – наука, связан-
ная с чем-то таинственным. Кроме того, археология 
ассоциируется с любыми раскопками. Так, часто 
встречается запрос «археология ВОВ». 

Таким образом, чтобы в обществе сложилось 
адекватное понимание сути археологической науки, 
ее целей, методов и достижений, необходимы попу-
ляризация научных знаний учеными и достоверное, 
с правильной расстановкой акцентов, изложение 
археологической информации журналистами. Для 
целей популяризации археологической науки иде-
ально подходят интернет-издания, специфика ко-
торых позволяет публиковать новости оперативно 
и не заботиться о нехватке печатного пространства.
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Начиная с 90-х гг. прошлого столетия интернет 
становится неотъемлемой частью жизни нашего 
общества. Он стал универсальным инструментом 
по хранению, поиску и обмену информацией. Его 
возможности все больше и больше расширяются, 
привлекая все новые инструменты и способы реа-
лизации целей и желаний людей.

Любое более-менее значимое событие или яв-
ление в жизни не проходит мимо интернета и осве-
щается там, становясь либо кратковременной ново-
стью, коих миллионы, либо приобретая постоянное 
представительство в виде сайта, становится тема-
тическим интернет-ресурсом. РАЭСК, имеющий 
более чем полувековую историю, не мог остаться 
в стороне. Сперва, появлялись небольшие заметки 
о конференциях на сайтах вузов, являвшихся ба-
зами для проведения конференции в тот или иной 
год, в разделах новостей. В 2004 г. после проведе-
ния РАЭСК-44 на базе Кемеровского государствен-
ного университета, у одного из участников конфе-
ренции появилась идея создать сайт, посвященный 
прошедшей конференции. В результате появился 
сайт http://www.raesc44.narod.ru, в основу которо-
го легли фотографии с прошедшей конференции. 
Позже на сайте появились такие пункты меню, как 
Полезные ссылки и Гостевая книга. Последняя в то 
время являлась наиболее популярной формой об-
щения в интернете. 

После анализа собранного на просторах интер-
нета материала было принято решение о создании 
единого для всех РАЭСКов сайта. Идея была под-
держана Германом Ивановичем Медведевым, а так-
же подавляющим большинством молодых археоло-
гов. Все работы по созданию и наполнению сайта 
велись и продолжают производиться в Иркутске на 
общественных началах. 

Помимо основной части сайта, где размещалась 
информация об истории РАЭСК, уже прошедших 

и будущих конференциях, на сайте, как и на сайте 
РАЭСК-44, появилась гостевая книга, а позже по-
явился форум – еще одна форма интерактивного 
общения в интернете. В работе форума принима-
ли участие некоторые уже состоявшиеся видные 
археологи. На страницах форума студенты могли 
получить консультации у различных специалистов. 

К огромному сожалению, данная форма обще-
ния не получила своего развития и после несколь-
ких массовых атак спамеров и других вредоноси-
телей в интернете, форум пришлось закрыть, также 
как и Гостевую книгу.

Позже все большую силу стали набирать со-
циальные сети и, как следствие, общение и обмен 
мнениями перешел в созданную на сайте Вконтак-
те группу РАЭСК – наша дружная семья (https://
vk.com/topic-774916_33633590). А сайт остался 
лишь местом публикации и хранения информации 
о конференциях и некоторых сборников материалов 
прошедших конференций.

Именно на страницы данной группы перешло 
неформальное общение участников РАЭСК, кото-
рое велось до этого в Гостевой книге сайта. В од-
ной из тем, поднятых в группе, молодой археолог из 
Новосибирска Леонид Замятин предложил прове-
сти разграничение между сайтом и группой: «Нуж-
но разделить поля влияния между сайтом и данной 
группой. Группа создана больше для общения, объ-
явлений, договоренностей, кто кого встречает и где 
селятся. Ну и обменом фотографиями и воспоми-
наниями. За сайтом я бы оставил научную сторону 
вопроса – публикации электронных сборников, ста-
тей посвященных науке и пр.». С моей точки зре-
ния, это весьма разумное предложение. Поскольку 
все течет, все изменяется, сайту нужно стать бо-
лее «серьезным» и перестать обращать внимание 
на неформальную сторону РАЭСК, а сконцентри-
роваться именно на научной стороне явления под 

С.И. Заграфский 
Иркутский государственный университет 

Иркутск, Россия

Интернет как один из инструментов археолога 
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названием РАЭСК. В настоящее время сайт разме-
щен на серверах Иркутского госуниверситета, что 
предоставляет сайту расширенные возможности по 
дисковому пространству для работы и хранению 
информации. 

Сайт создан на основе бесплатного программ-
ного обеспечения CMS Joomla!, основной про-
блемой при работе с которой была смена версий 
программного обеспечения и все сопутствующие 
технические нюансы. Однако, начиная с версии 
3,5, установленной в настоящее время, компания, 
создавшая данный продукт, поменяла стратегию 
и, начиная с версии 3.5.1, было объявлено о плав-
ном переходе между версиями, что дает возможно-
сти сохранения всех расширений и дизайна сайта 
на протяжении всего времени поддержки данного 
программного продукта. 

Однако, остается несколько моментов, которые 
нужно решить совместными усилиями заинтересо-
ванных в сохранении и развитии РАЭСК и его сай-
та людей. Первое – это разработка дизайна сайта. 
Второе – упорядочение и каталогизация материа-
лов, размещенных на сайте. Третье – продвижение 
сайта, как информационной базы для научных пу-

бликаций студентов, бакалавров и магистрантов, 
аспирантов и молодых ученых.

Итак, повторюсь, интернет имеет безграничные 
возможности по поиску, сбору, хранению и обмену 
информацией. Обладает огромным количеством 
инструментов по работе с информацией, обмену 
полученными данными, возможностями организа-
ции и ведения огромного количества разнообраз-
ных проектов учеными, находящимися в разных 
странах и на разных континентах. Не вижу смысла 
перечислять все достоинства интернета и возмож-
ности, которые он предоставляет людям, а в осо-
бенности ученым. Я считаю, что сайт РАЭСК – это 
одна из возможностей, которую нужно развивать 
совместными усилиями.

На основе вышесказанного в очередной раз 
хочу обратиться ко всем неравнодушным к судьбе 
РАЭСК, и в особенности сайта РАЭСК, с предложе-
нием, подключиться к работе по совершенствова-
нию и наполнению сайта РАЭСК.

Научный руководитель 
канд. ист. наук, доц. Е.А. Репнина
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Фотограмметрия – научная дисциплина и об-
ласть техники, предметом которой является по-
лучение геометрической и семантической инфор-
мации об объектах фотограмметрической съемки 
по их фотограмметрическим снимкам [ГОСТ Р 
51833–2001]. В результате фотограмметрической 
съемки получается набор фотограмметрических 
снимков, которые обрабатываются с помощью спе-
циального программного обеспечения и получает-
ся 3D модель.

В последние годы благодаря развитию компью-
терной техники и появлению большого количества 
программ по созданию 3D моделей с помощью фо-
тографий все больше археологов обращают вни-
мание на технологию фотограмметрии. Данная 
технология совместно с применением тахеометри-
ческой съемки позволяет существенно ускорить 
полевую фиксацию археологических раскопок 
и повысить ее точность [Зайцева, Пушкарев, 2014; 
Старовойтов, Лунева, 2013]. При проведении фо-
тограмметрический фиксации археологических 
раскопок можно получать трехмерные планы рас-
копов с последующей их обрисовкой и наложе-
нием на карту. Полученные трехмерные модели 
раскопок можно по уровням накладывать друг на 
друга, и в динамике рассматривать процесс рас-
копок памятника.

Помимо полевой фиксации фотограмметрию 
применяют и при работах с наскальными изобра-
жениями [Зоткина, 2014; Солодейников, 2013]. 
Изучение трехмерных моделей поверхностей 
с наскальными рисунками с помощью трехмерных 
редакторов при изменении угла освещения в них 
позволяет увидеть тонкие линии рисунков на по-
верхности, которые ранее могли быть не видны. 

Фотограмметрию активно применяют при 
трехмерной оцифровке археологических находок, 

например, с целью создания трехмерных вирту-
альных музеев [Археологический…, 2017; Вирту-
альный…, 2017] и оцифровке археологических кол-
лекций. Трехмерная оцифровка археологических 
находок позволяет сохранять наиболее ценные ар-
хеологические материалы в цифровом виде, пере-
сылать их за границу, выставлять в виртуальные 
музеи, использовать в презентациях, а также про-
водить виртуальную реконструкцию.

Относительно программ фотограмметрии, ис-
пользуемых археологами для создания трехмер-
ных моделей, не существует единого мнения. 
Специалисты работают в тех программах, на кото-
рые есть лицензия, или же умеют в них работать, 
либо же программа является бесплатной. В обзо-
ре «Comparing 7 photogrammetry systems. Which 
is the best one?» [Arc-Team Open Research, 2016] 
анализируется 7 программ для фотограмметрии 
на примере создания трехмерной модели черепа, 
среди которых есть онлайн программа (Autodesk 
® 123D Catch), бесплатная программа (Python 
Photogrammetry Toolbox) и условно-бесплатная 
российская разработка (Agisoft® Photoscan). По 
результатам сравнения, приведенным в статье, 
автор говорит, что наиболее простой программой 
для начинающих является Autodesk® Recap 360, 
а самой удобной для специалистов – Agisoft® 
Photoscan. 

Программ для фотограмметрии много. Многие 
GIS системы имеют в своем составе реализацию 
алгоритмов фотограмметрии в том или ином виде. 
В рамках данной статьи не имеет смысла описы-
вать все существующие программы для фотограм-
метрии, но можно выделить еще одну российскую 
разработку – программу Photomod, которая имеет 
бесплатную версию Photomod Lite с некоторыми 
ограничениями, но тем не менее вполне работо-

Ф.С. Малков
Иркутский национальный исследовательский технический университет 

Иркутск, Россия

Технология фотограмметрии в археологических исследованиях: 
обзор программ, их применение в исследованиях,  

возможности и перспективы использования
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способной. Разработчики Photomod позициони-
руют бесплатное решение для подготовки инжене-
ров-фотограмметристов, обучения студентов или 
выполнения научно-образовательных проектов. 

В перспективе, создание трехмерных моделей 
с помощью фотограмметрии при проведении архе-
ологических исследований, наравне с применением 
3D сканеров может стать одним из стандартов от-
расли. Ввиду доступности как аппаратного обеспе-
чения, так и программного со временем, все больше 
исследователей станет пользоваться фотограмме-
трией при проведении археологических работ. 
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На современном этапе исследований была про-
ведена ревизия материалов ключевых памятни-
ков финального плейстоцена – раннего голоцена 
западной части Центральной Азии, была уточ-
нена атрибуция многих индустрий, пересмотрен 
генезис ряда комплексов. На основе этого было 
предложено выделять три линии развития – тут-
каульскую, триалетскую и эпипалеолитическую 
[Шнайдер, 2015]. Для комплексов, отнесенных 
к туткаульской линии развития, проведен подроб-
ный технико-типологический анализ, исследован 
их генезис и определены основные этапы разви-
тия. Что касается изучения материалов памят-
ников, отнесенных к эпипалеолитической линии 
развития, то на настоящем этапе исследований 
проводится их активное изучения и на ряде объек-
тов были возобновлены археологические раскопки 
[Шнайдер и др., 2015, 2016]. На данный момент 
менее изученными являются материалы триалет-
ской мезолитической линии, в историографии 
приведена лишь ее общая характеристика. К дан-
ному комплексу относятся стоянки на территории 
Кавказа (Эдзани), Восточной Анатолии (Али-Те-
пе), Восточного (Дам-Дам-Чешме-2) и Южного 
Прикаспия (Белт, Хоту). Основным маркером три-
алетских индустрий являются крупные геометри-
ческие микролиты (длина 30–60 мм) – трапеции 
с вогнутыми боковыми краями, сегменты и нерав-
носторонние треугольники [Шнайдер, 2015].

При определении основных характеристик три-
алетской мезолитической линии на территории 
Восточного Прикаспия и уточнении ее техноло-

гических особенностей важное место занимают 
материалы грота Дам-Дам-Чешме-2, поскольку 
они фигурируют практически во всех культур-
но-хронологических схемах развития мезолити-
ческих индустрий [Там же], но при этом до сих 
пор не были обработаны и опубликованы в пол-
ном объеме.

Грот Дам-Дам-Чешме-2 был обнаружен в 1947 г. 
палеолитическим отрядом Южно-Туркменской ар-
хеологической комплексной экспедиции. Памят-
ник располагается в южном Туркменистане, на 
восточных склонах Большого Балханского хребта, 
вблизи города Небит-Даг (Балханабад) недалеко от 
станции Джебел [Окладников, 1953].

На памятнике проводилось два этапа раскопок: 
первый этап связан с именем А.П. Окладникова – 
в период с 1949–1952 гг. им проводились раскоп-
ки на памятнике, общая площадь раскопа соста-
вила 40 м2. Исследователем здесь было выделено 
5 культурных слоев, где слой 5 (низ), 5 (верх) и 4 
были отнесены к мезолиту [Окладников, 1953]. 
Второй этап раскопок проводился с 1963 по 1964 г. 
под руководством Г.Е. Маркова. Общая исследо-
ванная площадь памятника в этот период состави-
ла 250 м2. Исследователь выделил на памятнике 23 
литологических подразделения со следами куль-
турной деятельности человека, и объединил их в 9 
крупных культурных слоев, которые демонстриру-
ют развитие индустрий от позднего палеолита до 
эпохи бронзы. К мезолиту были отнесены слои с 9 
по нижние уровни слоя 4 включительно [Марков, 
1966]. Материалы, полученные в ходе раскопок 

ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ 
И РАННЕМ ГОЛОЦЕНЕ

С. Алишер кызы
Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия

Техника скола при производстве пластинчатых сколов 
в мезолите Восточного Прикаспия 

(по материалам грота Дам-Дам-Чешме-2 (слой 4))
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Г.Е. Маркова, опубликованы и введены в научный 
оборот практически в полном объеме. Материалы, 
полученные в ходе раскопок А.П. Окладникова, 
подробному анализу не подвергались, в публика-
циях приведена только наиболее представитель-
ная часть данной коллекции [Окладников, 1953].

Таким образом, на данном этапе исследования 
актуальным является проведение подробного тех-
нико-типологического анализа мезолитических 
коллекций грота Дам-Дам-Чешме-2, одним из 
направлений которого является определение ис-
пользовавшейся техники скола при производстве 
пластинчатых заготовок. В рамках настоящего 
исследования была проведена работа по опреде-
лению техники скола при производстве пластин 
(ширина сколов более 12 мм), пластинок (ширина 
сколов 12–6 мм) и микропластин (ширина сколов 
до 6 мм) в мезолитическом слое 4 грота Дам-Дам-
Чешме-2 [Pelegrin, 1988].

При определении использовавшейся техники 
скола в настоящем исследовании использовались 
признаки, представленные в статье Г.Д. Павленок 
и К.К. Павленок [Павленок Г.Д., Павленок К.К., 
2014].

В ходе работы было проанализировано 43 экз. 
пластин, из них целых – 18 экз., фрагментирован-
ных, сохранивших проксимальную часть – 12 экз. 
Большая часть пластин имеет в плане подпрямо-
угольную и прямоугольную форму. Исследова-
ние показало, что для пластин характерно преоб-
ладание линейных и гладких ударных площадок 
со следами абразивной обработки; также для них 
характерно наличие средних, слабовыраженных 
ударных бугорков без «усиков», трещин, изъянца 
и наличие вентрального карниза. Среди пластин 
преобладают сколы с трапециевидным и мно-
гогранным поперечным сечением, слабозакру-
ченным и изогнутым в медиальной части лате-
ральным профилем и перьевидным дистальным 
окончанием. Среди фрагментированных пласти-
нок доминируют проксимально-медиальные фраг-
менты.

Также было проанализировано 91 экз. пласти-
нок, из них целых – 42 экз., фрагментированных, 
сохранивших проксимальную часть – 35 экз. Ос-
новная часть пластинок имеет подпрямоугольную 
и прямоугольную в плане форму. Проксимальные 
зоны сколов характеризуются линейными, точеч-
ными и гладкими ударными площадками со сле-
дами прямой редукции и абразивной подработ-
кой, также наличием мелких, слабовыраженных 
ударных бугорков без «усиков», трещин, изъянца 
и наличием вентрального карниза. Большая часть 
ударных площадок имеет прямой и слабоскошен-

ный угол. Среди пластинок преобладают сколы 
с трапециевидным и треугольным поперечным 
сечением, прямым и слабо закрученным латераль-
ным профилем и перьевидным дистальным окон-
чанием. Среди фрагментированных пластинок 
доминируют целые и проксимально-медиальные 
фрагменты.

Во время исследования был описан 41 экз. 
микропластин, из них целых – 15 экз., фрагмен-
тов с проксимальной частью – 20 экз. В основном 
микропластины имеют прямоугольную и треу-
гольную в плане форму. Для проксимальной зоны 
сколов характерно преобладание линейных и то-
чечных ударных площадок, которые имеют пря-
мой и слабоскошенный угол и несут следы ре-
дукции в виде абразивной обработки и прямой 
редукции. Также для них характерны слабовыра-
женные и расплывчатые, мелкие по размеру, кону-
совидные ударные бугорки без «усиков» и трещин, 
практически не отмечается изъянцев и при этом 
на всех сколах имеются вентральные карнизы. 
Микропластинчатые снятия демонстрируют пре-
имущественно прямой и изогнутый в медиальной 
части латеральный профиль и практически равное 
соотношение между треугольным и трапециевид-
ным поперечным сечением. Среди фрагментиро-
ванных сколов преобладают проксимально-меди-
альные изделия.

Проведенное исследование показало, что ос-
новные морфологические характеристики пла-
стинчатых сколов схожи и свидетельствуют о том, 
что они были получены посредством ударной тех-
ники с применением мягкого отбойника. При этом 
в слое 4 выделяются пластинки и микропласти-
ны, полученные посредством отжимной техни-
ки. Важно отметить, что вместе с этим в верхней 
части слоя 5 выделяются единичные экземпляры 
пластинок и микропластин, которые также демон-
стрируют применение отжимной техники. Дан-
ные изделия имеют следующие характеристики: 
тщательно подготовленные точечные и линейные 
ударные площадки, расплывчатый ударный буго-
рок, вентральный карниз, ровные параллельные 
продольные края, стабильная толщина по всей 
длине заготовки, трапециевидное поперечное се-
чение. Таким образом, на настоящий момент мож-
но предположить, что материальные комплексы 
слоя 4 памятника Дам-Дам-Чешме-2 демонстри-
руют применение двух техник скола. Данный ком-
плекс можно рассматривать в одном ряду с ин-
дустрией памятника Оби-Киик (Памиро-Алай) 
[Шнайдер, 2014], где также фиксируются свиде-
тельства применения в одном комплексе разных 
техник скола.
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На современном этапе исследований была 
уточнена атрибуция многих позднеплейстоцено-
вых-раннеголоценовых индустрий западной ча-
сти Центральной Азии [Колобова, 2014; Шнайдер, 
2015]. В связи с этим на настоящий момент особо 
актуальным является уточнение культурно-хроно-
логической позиции изучавшихся ранее, но не рас-
сматривающихся на новом этапе изучения матери-
алов опорных памятников региона. Одним из них 
является стоянка Ходжа-Гор, расположенная 19 км 
южнее г. Исфара (Таджикистан), которая изучалась 
под руководством А.П. Окладникова в 1954–1955 гг. 
[Окладников, 1959а]. Находки на памятнике ча-
стично были собраны на поверхности, большая 
часть каменных изделий была обнаружена в раско-
пе в слое палевого суглинка, слагающего верхнюю 
часть конуса выноса одного из слоев, площадью 
около 200 м² [Вишняцкий, 1996]. При раскопах на 
стоянке Ходжа-Гор было обнаружено более 2000 
каменных артефактов.

Технико-типологические характеристики ка-
менного инвентаря, по мнению А.П. Окладникова, 
свидетельствуют о близости индустрии Ходжа-Гор 
с позднепалеолитическими и мезолитическими 
культурами Передней Азии, Кавказа, и Северной 
Африки [Окладников, 1959а]. Исходя из этого 
А.П. Окладников определяет хронологические 
рамки ходжагорской индустрии финалом верхне-
го палеолита.

Позже, в 1973 г., В.А. Ранов разрабатывает гипо-
тезу о развитии верхнепалеолитических комплек-
сов западной части Центральной Азии и выделяет 
отдельно ходжагорскую группу. Ходжагорский ва-
риант включал в себя индустрии стоянок Ходжа-
Гор и Кызыл-Лай, которые также проявляют сход-
ство с культурами Передней Азии, однако имеют 
более развитый облик и содержат острия, напоми-
нающие граветтийские, концевые скребки (в том 

числе и двухконечные), миниатюрные круглые 
скребки, острия и проколки [Ранов, Несмеянов, 
1973].

При обзоре палеолита среднеазиатского региона 
З.А. Абрамова взяла за основу идеи В.А. Ранова, но 
внесла в них некоторые изменения: она предложила 
объединить вместе ходжагоский вариант с карака-
марской группой [Абрамова, 1984].

В 1990 г. М.Р. Касымов в своей докторской дис-
сертации выделяет в верхнем палеолите Средней 
Азии «шесть групп локальных различий» [1990, 
c. 37]. Исследователь выделяет стоянку Ходжа-Гор 
в качестве единственного составляющего памятни-
ка отдельной группы. Согласно интерпретации ис-
следователя, в индустрии преобладают призматиче-
ские нуклеусы, концевые, округлые и дисковидные 
скребки, острия, пластинки, проколки и провертки 
[Касымов, 1990].

На данном этапе исследований планируется 
провести подробный технико-типологический ана-
лиз с элементами атрибутивного подхода материа-
лов памятника Ходжа-Гор.

По предварительному анализу можно заклю-
чить, что в комплексе Ходжа-Гор первичное рас-
щепление характеризуется призматическими ну-
клеусами, которые были направлены на получение 
пластинок посредством ударной техники и тех-
ники отжима. В орудийном наборе преобладают 
острия с притупленным продольным краем, напо-
минающие граветтийские, микроскребки и про-
колки. На настоящий момент верхнепалеолитиче-
ская атрибуция индустрии памятника Ходжа-Гор 
находится под сомнением, поскольку отжимная 
техника в регионе появляется в период средне-
го мезолита [Шнайдер, 2014], а также представ-
ленный орудийный набор маркирует мезоли-
тические индустрии региона [Ранов, Шнайдер, 
Павленок, 2015].

Д. Алишери
Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия

История изучения и предварительный анализ 
материалов стоянки Ходжа-Гор 
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Таким образом, дальнейшее изучение матери-
алов позволит выделить основные характеристи-
ки индустрии памятника Ходжа-Гор, что позволит 
определить культурную принадлежность данного 
комплекса с учетом накопленных новых данных по 
финальноплейстоценовым-раннеголоценовым ком-
плексам региона.
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Археологическое местонахождение Туяна было 
обнаружено во время полевых работ 2011 г. [Козы-
рев и др., 2012, с. 117]. За этот период был получен 
обширный археологический и палеонтологический 
материал. 

Актуальность работы заключается в необхо-
димости комплексного исследования, а новизна 
связана с введением полученного материала в на-
учный оборот. Целью работы является попытка 
реконструкции природной обстановки, во время 
функционирования палеолитического местона-
хождения Туяна. Задача: выявить экологические 
предпочтения млекопитающих, указывающих на 
характер палеоландшафта. В работе приводятся 
сведения о составе палеонтологических материалов 
с археологического объекта Туяна, расположенного 
в Тункинской котловине (Прибайкалье). Эти дан-
ные основаны на находках 2016 г., объем которых 
позволяет выполнить поставленные цели и задачи. 

Из 6497 костных остатков 21 % находок был 
определен до рода или вида, остальные – неопре-
делимы. В результате исследования был установ-
лен видовой состав местонахождения: суслик, заяц, 
мамонт, бурый медведь, волк, лисица, лошадь, ку-
лан, шерстистый носорог, благородный олень, се-
верный олень, лось, косуля, бизон, крупный бык, 
горный баран, дзерен (см. таблицу). По сравнению 
с первыми результатами [Kozyrev et al., 2014, p. 9] 
в 2016 г. не было обнаружено таких видов, как ма-
нул, пещерный лев, соболь, кабарга. Экологическая 
приуроченность рассматривалась для хищников, 
копытных, мамонта, суслика, в том числе и выяв-
ленных ранее.

На материалах 2016 г. установлено, что преобла-
дающими видами для местонахождения оказались 
крупный бык/бизон, лошадь и мамонт. 

Крупный бык (включая B. priscus) является доми-
нирующим видом фаунистического списка. Соглас-
но С.К. Васильеву [Васильев и др., 2016], бизоны 
отражают лесостепную обстановку. Точное опре-
деление вида быков осложняется новыми данными 
[Soubrier et al., 2016, p. 1]. Бизоны образуют большие 
стада [Баскин, 2014, с. 83]; преимущественно грас-
сифаги, связаны с открытыми малоснежными райо-
нами. Максимально преодолимая высота снежного 
покрова (СП) для рода Bison не превышает 20–30 см 
[Млекопитающие…, 1961, с. 407].

Второй по преобладанию вид – лошадь. Высту-
пает как табунный обитатель открытых степных 
пространств [Млекопитающие…, 1961, с. 695]. Вид 
относится к хионофобам [Формозов, 1990, с. 44].

Обильно на Туяне представлен мамонт, являю-
щийся полизональным видом. В то же время ма-
монт – стенобионтный вид, который приспособлен 
к обитанию в условиях холодного и сухого климата 
[Украинцева, 1991, с. 180]. Мамонты образовыва-
ли группы. Из морфологических признаков нужно 
отметить широкую подошву ног, что обеспечивает 
достаточно легкое передвижение по снегу [Боеско-
ров и др., 2016, с. 664]. 

Четвертый по значимости вид – благородный 
олень, обладает высокой экологической пластич-
ностью. Наиболее распространен в лесной зоне. 
Олени обитают небольшими группами [Вереща-
гин, 1979, с. 150], ограничены в передвижении вы-
сотой снежного покрова 50–55 см. В зимнее время 
кормовой базой служит древесная растительность 
[Формозов, 1990, с. 44]. 

Вторая по обилию группа: косуля, шерстистый 
носорог, кулан. Косуля является обитателем лесосте-
пи. Максимальный уровень снежного покрова, кото-
рый она может преодолеть, – 30–50 см. Летом ведет 
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одиночный образ жизни, в остальные сезоны косули 
объединяются в группы [Соколов, 1981, с. 26]. Шер-
стистый носорог обитал в открытых пространствах 
тундрового и степного облика. Вел одиночный об-
раз жизни, иногда образовывая группы из несколь-
ких особей. Вид – хионофоб. Максимальный уро-
вень снежного покрова, который он мог преодолеть, 
не превышал 15–20 см [Шпанский, 2003, с. 53]. Кула-
ны предпочитают степи, равнинные кустарниковые 

пространства. Они объединяются в небольшие табу-
ны, размер которых зависит от времени года [Банни-
ков, 1953, с. 53]. Критичный уровень снежного по-
крова – 30–35 см [Млекопитающие…, 1961, с. 710].

Остальные виды малочисленны. Суслик явля-
ется типичным обитателем степей, ведет одиноч-
ный образ жизни, при обилии пищи образуя коло-
нии. Зимой суслики впадают в спячку [Огнев, 1947, 
с. 194]. Зайцы – одиночные животные вне сезона 
размножения. Разным видам свойственна разная 
экология [Банников, 1953, с. 66]. На Туяне пока 
неясной остается видовая принадлежность зайца. 
Снежный покров  также оказывает разное влияние. 
Например, заяц-беляк спокойно может передви-
гаться по глубокому и рыхлому снегу, а у степных 
видов (русак и толай) движение по такому снегу бу-
дет невозможным [Формозов, 1990, с. 49].

Горные бараны предпочитают сглаженный ре-
льеф, избегая скалистых участков. Живут небольши-
ми стадами, иногда объединяясь в большие скопле-
ния [Млекопитающие…, 1961, с. 604, 640]. Горные 
бараны не приспособлены к передвижению по глу-
бокому рыхлому снегу [Формозов, 1990, с. 45].   

Волк распространен очень широко [Банников, 
1953, с. 46], но все же предпочитает малоснежные 
области. Снежный покров высотой 40 см служит 
большим препятствием для передвижения и охоты 
[Шпанский, 2003, с. 55]. До гона (обычно зимой) 
волки живут небольшими стаями в 7–15 особей, по-
сле разбиваются на пары [Млекопитающие…, 1984, 
с. 53]. Лисица также является полизональным ви-
дом, обитает начиная от тундры и вплоть до степей 
и пустынь, включая горные массивы. Ведет одиноч-
ный образ жизни [Банников, 1953, с. 47], предпочи-
тает малоснежные области [Формозов, 1990, с. 46]. 

Кабарга предпочитает горную тайгу. Обычно 
ведет одиночный образ жизни, редко объединяется 
в небольшие группы. Может обитать в очень засне-
женных районах [Млекопитающие…, 1961, с. 90]. 
Лось распространен в лесной зоне. Ведет одиноч-
ный образ жизни. Критическим является высота 
снежного покрова 90–100 см [Млекопитающие…, 
1961, с. 259, 272].  

Единичные остатки принадлежат бурому мед-
ведю, пещерному льву, соболю, манулу, северному 
оленю и дзерену. Бурый медведь – яркий предста-
витель лесной фауны, ведет оседлый и одиночный 
образ жизни. Пещерный лев был эвритопом и хо-
лодовыносливым хищником, вел групповой образ 
жизни, не был приспособлен к глубокому снегу 
[Верещагин, 1971, с. 175]. Соболь является оди-
ночным (исключая период спаривания) обитате-
лем горной тайги [Банников, 1953, с. 38], обычен 
в многоснежных районах со СП до 2 м [Формозов, 

Палеонтологический материал 
из местонахождения Туяны, 2016 г.

Таксоны Кол-во %

Суслик (Spermophilus sp.) 14 1,0

Заяц (Lepus sp.) 13 1,0

Мамонт (Mammuthus primigenius) 164 12,2

Бурый медведь (Ursus arctos) 3 0,2

Волк (Canis lupus) 9 0,7

Лисица (Vulpes vulpes) 6 0,4

Лошадь (Equus ferus) 242 18,0

Кулан (Equus hemionus) 27 2,0

Шерстистый носорог (Coelodonta 
antiquitatis) 80 5,9

Благородный олень (Cervus elaphus) 107 8,0

Северный олень (Ragnifer tarandus) 3 0,2

Лось (Alces sp.) 6 0,4

Косуля (Capreolus sp.) 83 6,2

Первобытный бизон (Bison priscus) 61 4,5

Крупный бык (Bos sp./Bison priscus) 512 38,1

Горный баран (Ovis ammon) 14 1,0

Дзерен (Gazella gutturosa) 1 0,1

   Всего 1345 100

Соотношение экологических форм крупных млекопитаю-
щих на  местонахождении Туяна
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1990, с. 49]. Манул – одиночный хищник горных 
степей и пустынь [Банников, 1953, с. 51], обитает 
в малоснежных районах, где глубина снежного по-
крова не превышает 20 см [Формозов, 1990, с. 56]. 
Дзерены – обитатели равнинных степей и полупу-
стынь, объединяются в очень большие стада; избе-
гают СП больше 15–20 см [Банников, 1953, с. 62]. 
Северный олень в Южной Сибири – представитель 
лесных ландшафтов, стадный вид [Млекопитаю-
щие…, 1961, с. 328]; может преодолевать снежный 
покров  до 80 см [Формозов, 1990, с. 89]. 

По результатам обзора составлена диаграмма 
экологических форм (см. рисунок). Преобладание 
крупного быка (который вместе с B. priscus состав-
ляет 42,6 %) позволяет реконструировать лесостеп-
ную обстановку, характерную сейчас для поймы 
Иркута. Количество всех лесостепных видов со-
ставляет 48,8 %. Обычны и остатки степных форм, 
представленных лошадью, шерстистым носоро-
гом, куланом, сусликом, горным бараном, дзереном 
(28,1 %). Из этого следует, что степной ландшафт 
занимал почти треть территории Тунки. Поскольку 
тафоценоз местонахождения является искусствен-
ным, найдены представители других ландшафтов. 
Лесные виды здесь представлены соболем, бурым 
медведем, благородным и северным оленями, ло-
сем, кабаргой; они составляют 8,8 % от общего фау-
нистического состава. Также присутствуют полизо-
нальные виды (13,3 %), представленные мамонтом, 
волком, лисицей. Видовой статус зайца (1 %) еще 
предстоит выяснить. Зимоспящие виды (суслик, 
медведь) составляют лишь 1,3 %.

Природная обстановка в окрестностях Туяна ха-
рактеризуется как преимущественно лесостепная. 
Этот вывод несколько отличается от результатов, 
полученных ранее [Козырев и др., 2012, с. 120], что 
связано, на наш взгляд, с объемом материала. 

В результате исследований можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Определен богатый фаунистический состав, 
установлены доминирующие виды – крупный бык/
бизон, лошадь, мамонт.

2. Для каждого вида были выявлены экологиче-
ские параметры среды. 

3. Определено, что преобладающим ландшаф-
том окрестностей местонахождения Туяна была 
лесостепь с высокой долей степных пространств. 
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Культура вальдивия, одна из интереснейших 
южноамериканских культур, существовала 6000–
3800 л.н. (ранний формативный период согласно 
принятой для данного региона схеме) на террито-
рии современных провинций Санта-Элена, Мана-
би и Гуаясв Эквадоре [Табарев и др., 2016, с. 81]. 
Она была открыта в 1956 г. эквадорским археоло-
гом-любителем Э. Эстрадой. Систематические рас-
копки вальдивийских памятников начались в кон-
це 1950-х – начале 1960-х гг. [Peraza, 2007, p. 2]. 
Большой вклад в изучение вальдивийской культуры 
внесли Б. Меггерс и К. Эванс из Смитсоновского 
института (США), которые совместно с Э. Эстра-
дой выдвинули версию о возможных трансокеан-
ских контактах между южноамериканским конти-
нентом и Японией (культура дзёмон), основываясь 
на внешних сходствах керамики [Табарев и др., 
2013]. 

В 1971 г. Х. Маркосом был обнаружен самый ин-
формативный памятник культуры вальдивия – Ре-
аль-Альто. На нем представлены все (восемь) фаз 
развития культуры. Во время его пилотных раско-
пок были существенно расширены представления 
о типе хозяйственной деятельности вальдивийцев, 
обнаружены площадки для ритуалов, насыпные 
платформы и захоронения племенной элиты [Таба-
рев и др., 2015, с. 160].

 В 2014 г. исследования опорного памятника 
культуры вальдивия Реаль-Альто были возобнов-
лены в рамках совместной экспедиции россий-
ских (Институт археологии и этнографии СО РАН, 
ДВФУ), японских (Университет Тохоку) и эква-
дорских (Приморский политехнический универ-
ситет) археологов. С самого начала исследование 
памятника носило междисциплинарный характер. 
Наряду с принятыми раскопочными методиками 
использовались различные полевые методы есте-
ственно-научного цикла: сканирование памятника 

с помощью георадара, отбор почвы для палиноло-
гического анализа и т. д. [Табарев и др., 2015].

В 2015 г. на памятнике Реаль-Альто были об-
наружены два погребения, которые поставили во-
просы о происхождении и особенностях местной 
погребальной традиции. По предварительным 
данным эти погребения могут относиться к са-
мым ранним этапам культуры вальдивия (фазы I–
II). Одно из них – первичное: мужчина 30–40 лет 
в скорченном положении, находку отличают хо-
рошо сохранившиеся зубы. Второе погребение – 
вторичное, тело некоторое время экспонирова-
лось на поверхности, а после кости были собраны 
и выложены в могилу. Позвоночник, рука и часть 
ребер погребенного отсутствуют [Табарев и др., 
2016, с. 82].

В связи с обнаружением новых погребений пе-
ред исследователями встала задача обобщения и си-
стематизации имеющихся материалов по данному 
аспекту культуры вальдивия [Marcos, 2015]. В на-
стоящий момент данные о захоронениях, обнару-
женных в ходе предыдущих раскопок 1970-х гг., 
практически не опубликованы. Исключение со-
ставляет самое яркое погребение женщины 35 лет 
на участке, который специалисты считают элит-
ным некрополем, существовавшим 4800–4600 л.н. 
(фаза III) [Bruhns, Stothert, 1999, p. 99]. Могила 
была выложена окатанной галькой. Неподалеку от 
нее обнаружены останки двух взрослых мужчин 
и шести человек различных возрастов, не достиг-
ших половой зрелости, пол которых не установ-
лен [Fiedel, 1987, p. 189]. Существует несколько 
версий относительно цели и обстоятельств это-
го захоронения. По одной из версий перед нами 
представители верхушки вальдивийского обще-
ства; другая версия предполагает, что они могли 
быть членами одной семьи [Bruhns, Stothert, 1999, 
p. 100]. Еще одно предположение связывает это 
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погребение с ритуальным жертвоприношением, 
сопровождавшим возведение крупных земляных 
платформ. Особый статус женщины подтвержда-
ется выразительным погребальным инвентарем, 
среди которого особо выделяется керамическая ма-
ска, также присутствуют сосуды, инструменты из 
камня и раковин. Судя по обнаруженным остаткам 
волокна, можно предположить, что женщина при 
погребении была тщательно обернута в плетеные 
циновки [Там же].

Таким образом, информация по единичным 
погребениям культуры вальдивия исключитель-
но интересна и полезна для изучения всей погре-
бальной традиции Северных Анд. В целом же, на 
Реаль-Альто было обнаружено около ста захоро-
нений (в подавляющем большинстве относящихся 
к  фазам III–VI культуры вальдивия), однако опу-
бликована лишь малая часть из всего полученно-
го в ходе раскопок материала. Он хранится в фон-
дах Приморского политехнического университета 
(ЭСПОЛЬ, г. Гуаякиль, Эквадор) и в самом бли-
жайшем времени станет объектом специального 
изучения продолжающегося совместного россий-
ско-эквадорского проекта.
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В Гродненском государственном университете 
имени Я. Купалы (далее ГрГУ) на базе факультета 
истории и социологии (сейчас факультет истории, 
коммуникации и туризма) в 2009 г. была создана ар-
хеологическая экспозиция, в которой представлена 
история Беларуси от каменного века до Второй ми-
ровой войны. 

В разделе, посвященном каменному и бронзо-
вому векам, экспонируются около 200 кремневых 
артефактов. Большую часть из них составляют про-
дукты первичного расщепления (отщепы и пласти-
ны). Среди изделий со следами вторичной обра-
ботки выделяется пять микролитов. Все находки 
сделаны из мелового кремня, светло- или темно-
серого цвета. Они представлены двумя группами: 
негеометрическими (ламинарными) и геометриче-
скими микролитами.

К первой группе относятся две пластины с рету-
шью притупления, задающей асимметричное дис-
тальное окончание изделий. Орудия имеют следу-
ющие метрические параметры: 3,3 х 1,3 х 0,4 см 
(см. рисунок, 1) и 2,1 х 0,7 х 0,2 см (рисунок, 2). 

Одно из изделий (см. рисунок, 1) несет следы ути-
лизационной ретуши на обработанном участке. 

Геометрические микролиты представлены сле-
дующими типами: 

– симметричные трапеции (2 экз.), в качестве 
заготовок данных изделий выступили регулярные 
пластины. Метрические параметры изделий следу-
ющие: 0,8 х 1 х 0,2 см (см. рисунок, 4) и 1,2 х 1,1 х 
х 0,3 см (см. рисунок, 3);

– фрагмент узкого треугольника, который несет 
следы обработки полукрутой  ретушью (см. ри-
сунок, 5), размеры микролита следующие – 1,3 х 
х 0,3 х 0,1 см.

Негеометрические микролиты и одна трапе-
ция (см. рисунок, 1–3) депаспортизованы, и в на-
стоящий момент установить точное их  местона-
хождение не представляется возможным. Другие 
два микролита (трапеция и фрагмент треуголь-
ника) были найдены во время исследований 
в 2005 г. Ю.В. Юрковец, на тот момент лаборанта 
кафедры археологии и этнологии ГрГУ им. Я. Ку-
палы, в окрестностях деревни Турейск на правом 
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берегу р. Нёман (юго-восточная часть Щучинско-
го района Гродненской области). В историогра-
фии данный район известен в  первую очередь 
памятниками эпохи Средневековья (летописный 
Турийск) [Звяруга, 2000, с. 317; Зверуго, 1989, 
с. 73]. Однако материалы, хранящиеся в ГрГУ, 
а также в Гродненском государственном истори-
ко-археологическом музее, указывают и на су-
ществование поселений в данном месте в эпоху 
каменного и, возможно, бронзового веков. Дан-
ные находки по своим характеристикам позво-
ляют отнести памятник(и) к периоду позднего 
мезолита – раннего неолита. Что касается куль-
турной принадлежности, то определить ее можно 
только по фрагменту узкого треугольника. Дан-
ные типы изделий характерны для яниславицкой 
культуры, которая существовала в 6–5 тыс. до н.э. 
[Абухоўскі, 2003, с. 186].
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 Результаты исследований пигментов на памят-
никах Костенковского комплекса представлены 
в работах Н.Д. Праслова [Праслов, Галибин, 1982]. 
В данной работе внимание будет уделено памятни-
ку Костенки-14, который входит в Костенковский 
комплекс стоянок. 

Памятник является многослойным, вследствие 
чего возникла проблема выделения и культурной 
интерпретации разных слоев. Эталонная страти-
графия на памятнике была введена А.Н. Рогаче-
вым после раскопок 1953–1954 гг., но полная по-
следовательность слоев не была зафиксирована 
ни на одном из разрезов. В 1954 г. на памятнике 
было выявлено четыре культурных слоя, тогда же 
были отмечены различия в стратиграфии на разных 
участках памятника. До настоящего времени рас-
копки Костенок-14 (Маркина Гора) продолжаются, 
регулярно в научный оборот вводятся новые дан-
ные [Синицын, 2015; Синицын и др., 2004].

Культурный слой II зафиксирован только в цен-
тральной части мыса, на котором располагается 
памятник. Благодаря специфическому инвентарю, 
он был отнесен к городцовской культуре [Сини-
цын, 2015, с. 43]. Характерной чертой слоя являет-
ся окраска его основания желтой и красной охрой 
и относительно высокая насыщенность кремневы-
ми и костяными орудиями.

Культурные отложения на восточном и западном 
склонах и делювиальные отложения в централь-
ной части были обозначены как культурный слой 
IV, на восточном склоне этот слой был разделен на 
два дополнительных подразделения –  IVа и IVб 
[Синицын, 2015, с. 42; Синицын и др., 2004, с. 40]. 
Функционально культурный слой IVa определяет-
ся исследователями как место забоя и разделки туш 
лошадей [Синицын, 2015, с. 51]. 

Многослойность объекта и сложность страти-
графической картины Костенок-14 обусловливают 

сложность идентификации культурных слоев, их 
культурно-хронологическую атрибуцию. В рамках 
изучения случаев использования пигментов в верх-
нем палеолите Русской равнины для данного ис-
следования были отобраны образцы пигментов из 
слоев II и IV с целью выяснения возможности ис-
пользования пигментов в качестве маркера культур-
ных феноменов. 

Для определения элементного состава образ-
цов использовался комплекс методов: сканирую-
щая электронная микроскопия (SEM) и энергоди-
сперсионная рентгеновская спектроскопия (EDX). 
Данная методика позволяет получить информацию 
о химическом составе и распределении химических 
элементов на площади образца. Задачи данного 
исследования – определение элементного состава 
пигментов с помощью метода SEM-EDX; анализ 
композиций химических элементов, которые вхо-
дят в состав пигментов.

Выборку составили 11 образцов (шесть об-
разцов из II культурного слоя и пять образцов из 
IV слоя). Образцы представляют собой небольшие 
кусочки или шарики, которые визуально различа-
ются по ряду признаков. 

Форма. Образцы № 1, 2, 6, 7, 8, 10 схожей аморф-
ной формы, относительно крупные, более 1 см. Об-
разцы № 3–5, 9 небольшого размера, менее чем 1 см. 

Цвет. Образцы можно разделить на четыре 
группы: 1) образцы с красным пигментом (№ 5, 8, 
10 (верхняя сторона)); 2) образцы с желтым пиг-
ментом (№ 2, 4, 11); 3) образцы с серо-розовым пиг-
ментом (№ 1 и 3); 4) образцы с белым пигментом 
(№ 6, 9, 10 (боковая сторона)).

Структура. Композитный состав у образцов 
№ 1, 3, 7, 9, 10; однородный состав у образцов 
№ 2, 4–6, 8, 11.

Следы использования. При микроскопическом 
исследовании на четырех образцах отмечены следы 
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истирания о мягкий и достаточно жесткий матери-
ал (кость, дерево?).

Элементный состав серовато-розового 
пигмента 
II культурный слой 
Элементный анализ образца № 1. Внешняя сто-

рона покрыта светло-розовой коркой, на которой 
были выявлены следующие химические элементы: 
углерод, его содержание на поверхности преоблада-
ет (27,0), железа в образце меньше (12,8), кальция 
(5,2), алюминия (1,9), ниже порога значимости на-
ходятся калий (0,6) и магний (0,4). Светло-розовая 
корка распределена по поверхности образца нерав-
номерно, пигмент по своей структуре зернистый. 

Образец № 3 круглой формы, в центре есть 
углубление, которое заполнено серо-розовым пиг-
ментом, сам образец красно-оранжевого цвета, пиг-
мент неравномерно распределен по площади об-
разца. Содержание железа (14,2) и кремния (12,1) 
в образце преобладает, содержание других элемен-
тов меньше – кальций (5,0), алюминий (9,4) и угле-
род (8,3), ниже порога значимости находятся калий 
(0,4), магний (0,7), натрий (0,4). 

Элементный состав красного пигмента 
II культурный слой 
Образец № 5 небольшого размера вытянутой 

формы, пигмент красного цвета (порошкообраз-
ный). Химические элементы образца: железо, его 
содержание преобладает над другими элементами 
(37,4), кремния в образце значительно меньше (все-
го 10,6), алюминий и углерод представлены незна-
чительным количеством (3,0 и 5,0).  

IV культурный слой
Образец № 8 бордового цвета, по всей поверх-

ности образца есть небольшие серые пятна, пиг-
мент яркого красного цвета. Образец довольно 
массивный, более 1 см. В элементном составе об-
разца все также преобладает железо (20,2), кремния 
незначительно меньше (19,5), содержание углерода 
(8,4), кальция (6,4), алюминия (3,3).

Элементный анализ образца № 10 был сделан 
с двух сторон, верхняя сторона вишнево-красно-
го цвета, по всей площади образца имеются пятна 
белого пигмента, образец массивный, более 1 см, 
треугольной формы. В элементном составе верхней 
стороны образца преобладает железо (22,7), содер-
жание кремния (10,8), углерода (9,9), кальция (10,0) 
распределено равномерно на одном уровне, а вот 
алюминия в образце немного (всего 2,2). 

Сравнивая данные по элементному составу 
образцов, можно отметить, что во всех образцах 
железо преобладает над другими химическими 
элементами. Принципиальное различие присут-
ствия железа в образцах II культурного слоя (более 

32 %) по сравнению с образцами IV слоя (в пре-
делах 20–22 %). Набор и процентное содержание 
других элементов близки во всех образцах, за неко-
торыми исключениями (отсутствие кальция в  об-
разце № 5 и его малое представительство в образце 
№ 1 – из слоя II; значимое представительство каль-
ция в образцах слоя IV; более низкое присутствие 
углерода в образцах II слоя). 

Элементный состав желтого пигмента 
II культурный слой 
Образец № 2 серого цвета, ромбовидной формы, 

массивный, размером более 1 см. С одной стороны 
площадь образца полностью покрыта желтым пиг-
ментом, а с другой стороны на поверхности есть 
пятна серого цвета и проступает желтый пигмент. 
В элементный состав образца входит железо, его 
содержание значительно преобладает (47,0), содер-
жание кремния (6,5), кальция (3,9), углерода (4,9), 
и алюминия (2,9) незначительно, содержание ка-
лия (0,6) и магния (0,4) ниже предела значимости.  

Образец № 11 – охра желтая из комка с пестом 
(роговым), структура порошкообразная. Элемент-
ный состав очень разнообразен: железо (18,5), каль-
ций (12,7), кремний (9,0), алюминий (3,1), ниже по-
рога значимости – калий (0,8), магний (0,7), натрий 
(0,4). В образце № 11 появляется новый элемент, 
который не встречался в других образцах, – фос-
фор (0,3).  

IV культурный слой
Образец № 4 желтого цвета с проступающи-

ми серыми пятнами. Образец небольшой, менее 
1 см. В элементном составе преобладает содержа-
ние железа (32,9), а вот содержание других элемен-
тов в образце на порядок меньше – углерод (11,3), 
кремний (6,0), кальций (4,6), алюминий (2,5). 

Набор химических элементов практически 
идентичен в образцах. Больше всего содержание 
железа (от 18,5 до 47,0 %). Ниже порога значимо-
сти находятся следующие элементы: Na, K, Mg, 
P. Принципиально наличие повышенного процента 
углерода в образце слоя IV.

Элементный состав белого пигмента 
II культурный слой 
Образец № 6 бордового цвета с белыми пятна-

ми по всей поверхности. Образец массивный, более 
1 см, овальной формы. Элементный состав образ-
ца – железо (21,9), кремний (17,1), кальций (11,0), 
алюминий (6,5), калий (1,3), ниже уровня значимо-
сти – магний (0,8). 

Образец № 7 белого цвета, с яркими красными 
пятнами. Массивный образец, более 1 см, прямо-
угольной формы. Элементный состав образца – же-
лезо (14,3), кремний (14,6), кальций (7,7), алюми-
ний (10,0).
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IV культурный слой
Элементный анализ образца № 10 был сделан 

с двух сторон, верхняя сторона вишнево-красно-
го цвета, по всей площади образца имеются серые 
пятна белого пигмента, образец массивный, более 
1 см, треугольной формы, с боковой стороны мож-
но хорошо рассмотреть многослойность образца. 
Элементный состав верхней стороны образца – 
преобладает содержание железа (22,7), содержа-
ние кремния (10,8), углерода (9,9), кальция (10,0) 
примерно одинаковое, а вот алюминия в образце 
немного (всего 2,2). 

Боковая сторона образца № 10 многослойная, 
есть прослойка белого, рыжего и бордового цве-
та. Элементный состав значительно отличается от 
верхней части образца. В данном образце содержа-
ние железа значительно меньше (8,9), также мень-
ше содержание алюминия и кальция (0,3 и 0,9, что 
ниже порога значимости), содержание углерода 
снижено незначительно – 6,9, содержание кремния 
повышено (29,6).

Образец № 9 белого цвета, по размеру неболь-
шой, менее 1 см, частицы красящего пигмента 
порошкообразные. Это единственный образец, 
в котором преобладает содержание кремния (29,8), 
а содержание железа незначительно – всего 1,3, 
углерод (9,9), кальций (8,0).

Сравнивая образцы из II и IV культурного слоя, 
можно отметить, что содержание железа домини-
рует в образцах из слоя II, а в образцах из слоя IV 
количество железа намного меньше (особенно в об-
разце № 9). А вот кремний наоборот доминирует 
в образцах из слоя IV, только в этих образцах  при-
сутствует углерод. Схожи образцы из разных сло-
ев только тем, что в подавляющем большинстве из 
них отсутствуют элементы, которые обычно распо-
лагаются ниже порога значимости (Na, P, Mg, K).

В рассматриваемой выборке на основании ми-
кроскопического анализа и SEM-EDX анализа вы-
делены следующие группы пигментов. Фрагменты 
природных минеральных пигментов (гетит, гема-

тит) с высоким процентным содержанием железа 
(более 30 %) – это образцы № 2, 5, 6, 11 из культур-
ного слоя II и образцы № 4 и 8 из слоя IV. 

Композитные пигменты с присутствием железа 
в пределах 10–15 %, довольно высоким содержа-
нием кальция, кремния, углерода и др. – это образ-
цы № 1, 3, 7 из культурного слоя II и образцы № 9 
и 10 из слоя IV.

В результате исследования были получены дан-
ные, на основе которых можно сказать следующее: 
элементные характеристики образцов показывают 
принципиальное различие химического состава 
в образцах из слоев II и IV, указывают на большую 
вариабельность и более сложное строение пигмен-
тов более позднего слоя II, что говорит о различном 
культурно-хронологическом и историко-социаль-
ном контексте находок.
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Системы расщепления камня являются одним 
из базовых маркеров культурных систем. Резуль-
таты их исследования на основе технологического 
подхода chaîne opératoire используются для фор-
мирования моделей культурной динамики древних 
обществ в широком хронологическом диапазоне.

Ряд морфометрических признаков определяют 
ту или иную технику получения сколов (техника 
твердого и мягкого отбойника, использование по-
средника, техника отжима) [Нехорошев, 1999; Пав-
ленок, Павленок, 2013, 2014; Павленок, 2016]. Их 
изучение включает в себя несколько позиций: на-
чало скалывающей трещины, морфология ударного 
бугорка, «усики» и трещины, изъянец на ударном 
бугорке, вентральный карниз, следы воздействия на 
ударной площадке; морфология ударной площадки; 
размеры и пропорции сколов, ударная волна, сече-
ние и профиль скола.

Объектом настоящего исследования является 
определение техники скола  в финале позднего па-
леолита Байкальской Сибири, а предметом исследо-
вания – комплекс сколов III культурного горизонта 
памятника Мальта-Мост I.

Для этого проведен анализ морфологических 
и морфометрических данных по группе сколов из 
III культурного горизонта (к.г.) геоархеологическо-
го объекта Мальта-Мост I. При этом учитывался 
состав сырья, из которого были изготовлены ско-
лы. В исследовании использовались методы атри-
бутивного анализа [Павленок, 2011; Monigal, 2002].

Геоархеологический объект Мальта-Мост I, 
который исследовался в 1991–1993 гг., находится 
на правом берегу р. Белой (левый приток р. Анга-
ры) ниже по течению от пос. Мальта [Берднико-

ва, Воробьева, 1995, 2007]. На памятнике выделе-
но 9 уровней залегания находок (к.г.) возрастом 
от позднекаргинского времени до голоцена вклю-
чительно. Наиболее представительным в архео-
логическом плане является III к.г., который име-
ет 14С-дату 14680±100 л.н. (ГИН-9511). Находки 
располагались компактным скоплением вокруг 
кострища. Территория скопления была посыпа-
на гематитом. Коллекция составляет более 3 тыс. 
предметов.

Эмпирическую базу исследования составили 
552 скола, из них 387 сколов оформления и 165 пла-
стин. Из анализа исключены сколы с отсутствую-
щими ударными площадками. Основным сырьем 
является серый кремень, очень редко аргиллит, ино-
гда разнозернистый кварцит (табл. 1). 

В настоящем исследовании использован пере-
чень морфологических признаков сколов, упомя-
нутый выше [Павленок, Павленок, 2014, с. 31–32]. 

Начало скалывающей трещины определяет ос-
новные механизмы формирования скола [Павле-
нок, Павленок, 2013, с. 29–30]. Значительная часть 
(70,5 %) сколов оформления имеет коническую 
начальную трещину, как и большинство пластин 
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Таблица 1. Сырьевая принадлежность сколов 
из III культурного горизонта памятника 

Мальта-Мост I

Изделие
Субстрат

Всего
Кремень Кварцит

Сколы оформ-
ления 333 (86 %) 54 (13,9 %) 387 (70,1 %)

Пластины 162 (98,1 %) 3 (1,8 %) 165 (29,8 %)

   Всего 495 (89,6 %) 57 (10,3 %) 552 (100 %)
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Таблица 2. Морфологические признаки сколов из III культурного горизонта памятника 
Мальта-Мост I

Признак

Тип скола

Признак

Тип скола

Сколы 
оформле-
ния, %

Пласти-
ны, %

Сколы 
оформле-
ния, %

Пласти-
ны, %

Начало скалывающей трещины    с большой кривизной 80,1 5,4

   коническое 70,5 68,4 Форма площадки

   неконическое 29,4 31,5    треугольная 3,6 1,2

Размер ударного бугорка    точечная 31,7 76,9

   крупный 74,4 58,1    сегментовидная 0,5 –

   мелкий 25,0 41,8    линейная 54,9 15,1

Выраженность ударного бугорка    изогнутая 9,1 6,6

   значительная 75,4 64,8 Рельеф площадки

   слабая 25,0 34,5    гладкий 18 31,1

Форма ударного бугорка    галечный 8,5 0,6

   конусовидная 67,1 60,6    фасетированный 73,4 68,2

   усеченный конус 15,2 23,0 Ударная волна

«Усики» и трещины на ударном бугорке    присутствует 24,8 13,3

   присутствуют 27,1 7,8    малозаметна 3,8 3,6

   отсутствуют 72,8 92,1    неразличима 72 83,6

Изъянец на ударном бугорке Длина сколов, мм

   присутствует 17,3 11,5    1–40 88,1 81,2

   отсутствует 82,6 88,4    41–60 10 12,7

Вентральный карниз    61–90 1,5 6

   присутствует 16,8 49,0 Ширина сколов, мм

   отсутствует 83,2 50,9    1–10 6,7 58,7

Следы воздействия на площадке    11–20 60,7 17,5

   присутствуют 89,9 76,9    21–90 32,5 23,6

   отсутствует 9,8 23,0 Толщина сколов, мм

Подработка площадки    1–5 57,1 67,2

   редуцирование 75,7 62,1    6–10 29,4 32,1

   абразивная обработка 11,9 22,4    10–50 13,4 0,6

   отсутствует 12,4 15,3 Ширина ударной площадки, мм

Угол площадки    1–20 66,1 96,3

   <90 95, 96,9    21–50 29,2 3,6

   >90 4,9 3,1    51–90 4,3 -

Сечение скола Толщина ударной площадки, мм

   трапециевидное 6,2 41,8    1–5 69,5 92,7

   другое 93,8 58,1    6–10 20,6 7,2

Профиль скола    11– 90 9,8 –

   прямой 19,9 94,5
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(68,5 %). Это свидетельствует об использовании удар-
ной техники с применением твердого отбойника.

Морфология ударного бугорка также выступает 
маркером для определения техники скола (табл. 2). 
В большинстве случаев сколы оформления имеют 
крупный (74,4 %) и ярко выраженный ударный бу-
горок (75,4 %), что свидетельствует о применении 
твердого отбойника. Однако 41,8 % пластин имеют 
мелкий ударный бугорок. Этот признак может сви-
детельствовать об использовании мягкого отбойни-
ка [Дебена, Диббл, 2010, с. 30; Семенов, 1968, с. 39; 
Уиттакер, 2004, с. 194]. Конусовидная форма удар-
ного бугорка более характерна для твердого отбой-
ника, она отмечается у 67,7 % сколов оформления 
и 60,6 % пластин. У части сколов (15,2 %) и пластин 
(23 %) ударный бугорок имеют форму усеченного 
конуса, что более характерно для мягкого отбойника. 

Следы ударной волны на вентральной поверх-
ности сколов оформления и пластин фиксируется 
редко. Они ярко выражены у 24,8 % сколов и 13,3 % 
пластин. Этот признак характерен для техники 
твердого отбойника [Дебена, Диббл, 2010,  с. 30]. 

Наличие «усиков», трещин и изъянца на удар-
ном бугорке больше присуще также технике твер-
дого отбойника. На пластинах, чаще всего, они от-
сутствуют, либо проявляются крайне редко (7,9 %). 
У сколов оформления эти признаки более распро-
странены (27,2 %). Наличие изъянца установлено 
для 17,3 % сколов оформления и 11,5 % пластин. 
Его отсутствие и редкая встречаемость больше сви-
детельствует о технике мягкого отбойника [Семе-
нов, 1968, с. 40].

Для сколов оформления характерны рудимен-
ты площадок, в основном линейных (54,9 %) и то-
чечных (31,7 %) форм. Ширина их варьирует от 3 
до 90 мм, 66,1 % выборки имеют размеры от 3 до 
20 мм, 29,2 % – 21–50 мм. Глубина площадок у этих 
сколов находится в диапазоне от 1 до 26 мм, из них 
69,5% имеют глубину 1–5 мм, 20,6 % 5–10 мм, при-
сутствуют и единичные снятия с более крупными 
площадками. 

У пластин отмечаются 76,9 % точечных и 15,1 % 
линейных площадок. Они имеют ширину от 2 до 
39 мм, глубину от 1 до 10 мм. В 96,3 % ширина 
площадки располагается в диапазоне от 2 до 20 мм, 
и 92,7 % пластин имеют глубину 1–5 мм. Формы 
и параметры площадок сколов, скорее всего, свиде-
тельствуют об использовании твердого отбойника. 
А параметры площадок пластин больше соответ-
ствуют признакам использования мягкого отбой-
ника [Уиттакер, 2004, с. 194; Семенов, 1957, с. 62]. 
Возможность применения техники отжима явля-
ется открытым вопросом, поскольку для нее более 
характерна ширина рудимента площадки на сколе 

в диапазоне от 1 до 3 мм [Семенов, 1968, с. 51]. Так-
же отмечаются треугольные (3,6 %), сегментовид-
ные (0,5 %) и изогнутые (9,1 %) площадки на ско-
лах оформления. На пластинах обнаружено крайне 
малое количество треугольных (1,2 %), изогнутых 
(6,6 %) площадок, но также фиксируются и линей-
ные (15,1 %).

Рельеф ударных площадок сколов (73,4 %) 
и пластин (68,2 %) в основном фасетированный, но 
31,1 % пластин все же имеет гладкий рельеф. Мень-
шую долю занимают ударные площадки с оста-
точной галечной поверхностью – 8,5 % у сколов и 
0,6 % у пластин.

Угол ударных площадок в подавляющем боль-
шинстве случаев меньше либо равен 90°, данный 
признак фиксируется у 96,9 % пластин и у 95 % ско-
лов оформления. Такой угол более характерен для 
техники прямого удара [Гиря, 1997, с. 70].

Отмечается наличие вентрального карниза 
(«губы») на ударной площадке 49 % пластин и 
16,8 % сколов оформления. Считается, что этот 
признак свидетельствует об использовании мягко-
го отбойника или техники отжима [Дебена, Диббл, 
2010, с. 23; Уиттакер, 2004, с. 195–197]. Но стати-
стическое распределение для данного комплекса 
свидетельствует о применении ударных техник.

На 89,9 % сколах оформления зафиксированы 
следы воздействия на ударной площадке. Это ука-
зывает на наличие обязательной подработки в виде 
редуцирования или абразивной обработки. Одним 
из основных видов обработки ударной площадки 
служит интенсивное редуцирование (75,7 %), кро-
ме этого, фиксируется большое количество сколов, 
подвергнутых абразивной обработке (11,9 %). Оста-
точные площадки пластин в большинстве (76,9 %) 
имеют следы подработки: 62,1 % площадок редуци-
рованы и в 22,4 % случаев отмечается абразивная 
обработка. Большое количество сколов с подрабо-
танной ударной площадкой характерно для техники 
мягкого отбойника [Нехорошев, 1999, с. 16; Уитта-
кер, 2004, с. 195]. 

Одними из важнейших признаков морфологии 
сколов-заготовок являются сечение и профиль ско-
лов. Как показали результаты анализа метрических 
данных, 41,8 % пластин имеют трапециевидное се-
чение. Сколы оформления показали более низкое 
значение (6,2 %) этого признака. Профиль боль-
шинства сколов оформления имеет в 80,1 % случа-
ев заметную кривизну, что свидетельствует о при-
менении техники твердого отбойника [Семенов, 
1968, с. 39]. Большинство пластин (94,5 %) имеют 
прямой профиль.

Статистический анализ метрических данных по-
казал, что длина основной массы сколов оформления 
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(88,1 %) и пластин (81,2 %) варьирует в диапазоне 
от 10 до 40 мм. 1,5 % сколов имеют длину от 60 до 
93 мм. Большая часть сколов оформления (60,7 %) 
по ширине колеблется от 11 до 20 мм. Значитель-
ная группа пластин (58,7 %) по ширине достига-
ет интервала от 3 до 5 мм. Более половины сколов 
(67,2 %) и пластин (57,1 %) имеют толщину от 1 до 
5 мм. Часть сколов (29,4 %) и пластин (32,1 %) до-
стигает толщины от 6 до 10 мм. Сколы, полученные 
техникой отжима, имеют более вытянутые пропор-
ции, они длиннее и тоньше, чем снятия, произведен-
ные в системе ударных техник [Дебена, Диббл, 2010, 
с. 31; Семенов, 1968, с. 51; Уиттакер, 2004, с. 147].

В результате проведенного анализа морфологи-
ческих и морфометрических данных удалось вы-
яснить, что в группах сколов оформления и пла-
стин имеются как общие признаки, так и различия. 
В обеих группах значительная часть снятий имеет 
коническое начало скалывающей трещины и круп-
ный ударный бугорок, что больше свидетельствует 
об использовании ударной техники с применением 
твердого отбойника. Но в то же время имеются от-
личия в морфологии ударного бугорка, например, 
у пластин, в отличие от сколов оформления, почти 
половина имеет мелкий ударный бугорок. Этот при-
знак может свидетельствовать об использовании 
мягкого отбойника в прямой или опосредованной 
форме. Ударная волна, изъянцы, «усики» и трещи-
ны как признака использования твердого отбойника 
практически отсутствуют у пластин, и более выра-
жены у сколов оформления. Для последних харак-
терны более массивные рудименты ударных площа-
док, чем у пластин. Но для обеих групп отмечается 
преобладание линейных и точечных их форм. Угол 
между ударной площадкой и поверхностью снятия 
в большинстве случаев меньше, либо равен 90°, что 
более характерно для обеих ударных техник. Стати-
стические показатели наличия вентрального карни-
за также больше свидетельствуют в пользу ударных 
техник. Довольно часто фиксируются следы обра-
ботки ударных площадок в виде редуцирования или 
абразивной обработки. Профиль снятий имеет ярко 
выраженную кривизну для сколов и прямую форму 
для пластин. Сколы оформления и пластины в ос-
новной массе отличаются небольшими пропорци-
ями, что также свидетельствует в пользу ударных 
техник скола.

Проведенный анализ показал, что в системе рас-
щепления комплекса III к.г. объекта Мальта–Мост I 
использовались ударные техники скола. Для сколов 
оформления основной являлась техника скола твер-
дым отбойникам, для получения пластин использо-
вался мягкий отбойник, только пока не ясно в тех-
нике прямого или опосредованного удара. 
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Памятник Черноозерье VIа расположен в Сар-
гатском районе Омской области, в 150 км к северо-
западу от г. Омск и в 1,5 км к юго-западу от д. Чер-
ноозерье, на первой надпойменной террасе левого 
берега р. Иртыш. 

Памятник был открыт в 1967 г. отрядом УрГУ 
под руководством В.Ф. Генинга. При проведении 
раскопочных работ в 1967–1970, 1972, 1978 гг. был 
получен материал эпохи мезолита и бронзы. Резуль-
таты работ представлены в отчетах [Генинг, Косин-
ская, 1969; Юровская, Ковалева, 1974; Стефанова, 
1978] и публикациях [Генинг, Петрин, Косинская, 
1973; Стефанова, Стефанов, 2007].

В 2016 г. работы на памятнике были продолже-
ны отрядом ОмГУ им. Ф.М. Достоевского под ру-
ководством И.В. Шмидт. Общая площадь раскопа 
составила 20 м². Как и ранее, зафиксировано два 
культурных горизонта – эпохи мезолита и брон-
зы. Самыми многочисленными категориями нахо-
док стали остеологические остатки и фрагменты 
керамической посуды эпохи бронзы (логиновский 
и федоровский тип). Коллекция мезолитического 
культурного горизонта включает каменные изделия 
микролитического облика.

Каменная индустрия памятника имеет большое 
значение для изучения эпохи мезолита Омской об-
ласти и проведения сравнительного анализа с инду-
стриями микролитического облика более раннего 
времени. Целью данной работы является технико-
типологическая характеристика каменных изделий 
памятника Черноозерье VIа на основании атрибу-
тивного подхода [Павленок, Белоусова, Рыбин, 2011, 
с. 34]. В дальнейшем полученные результаты будут 
использованы при сравнительном анализе каменной 
индустрии двух памятников – Черноозерье II (эпо-
ха палеолита) и Черноозерье VIа (эпоха мезолита).

Рядом авторов отмечается, что техника скола 
является одним из ключевых маркеров для опреде-

ления эволюционного статуса индустрии, а также 
дает дополнительную информацию для определе-
ния ее культурно-хронологической принадлежно-
сти [Павленок Г.Д., Павленок К.К., 2013, с. 29]. 
На основании анализа результатов экспериментов, 
сформирован набор атрибутов, несущих техноло-
гически значимую информацию [Павленок Г.Д., 
Павленок К.К., 2014, с. 31]. Исходя из специфики 
исследуемой индустрии, был отобран ряд техно-
логически значимых признаков, перечень которых 
представлен в таблице. Методика работы заключа-
лась в индивидуальном описании каждого экзем-
пляра коллекции по вышеуказанному набору кри-
териев. Следующим шагом стала статистическая 
обработка данных, исходя из результатов которой 
был получен вывод о применяемой технике скола.

Коллекция каменной индустрии памятника 
Черноозерье VIа, полученная в 2016 г., включает 
206 экз.: обломок нуклеуса – 1 экз. (0,5 %), техни-
ческие сколы – 3 экз. (1,5 %), сколы – 99 экз. (48 %), 
орудийные формы  – 16 экз. (8 %) и отходы произ-
водства – 87 экз. (42 %). 

Индустрия сколов представлена отщепами – 
13 экз. (13 %), пластинчатым отщепом – 1 экз. (1 %), 
пластинами 4 экз. (4 %), пластинками – 45 экз. 
(45 %), микропластинами – 36 экз. (36 %).

Среди отщепов преобладают целые изделия – 
77 %, фрагментированные составляют 23 %. В дан-
ной категории отмечено значительное количество 
сколов с продольной огранкой дорсальной поверх-
ности – 85 %, также встречаются отщепы с есте-
ственной огранкой – 15 %. Некоторая часть изделий 
частично сохранила естественную поверхность – 
4 экз. (31 %). 

У отщепов преобладает мелкий и средний 
размер ударного бугорка с размытым рельефом 
(54 %). Прослеживается практически полное от-
сутствие «усиков», кольцевого ободка и изъянца. 

Ю.В. Кутас, А.Г. Маляренко 
Омский государственный университет

Омск, Россия

Анализ каменной индустрии памятника Черноозерье VIа 
(Саргатский район Омской области)
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Отсутствие вентрального карниза фиксируется 
в большинстве случаев (54 %). Формы площадок 
наблюдаются чаще сегментовидные с прямым ре-
льефом (38 %). Кромка ударной площадки либо 
подрабатывалась ступенчатыми сколами (50 %), 
либо не подрабатывалась (42 %). Волны на вен-
тральной стороне присутствуют (54 %) и отсут-
ствуют (46 %) почти в равной пропорции. Дис-
тальное окончание либо перьевидное (50 %), либо 
ступенчатое (50 %). Пропорции сколов удлинен-
ные с прямым профилем. Длина целых изделий ва-
рьирует от 12 до 29 мм, ширина – от 11 до 39 мм, 
толщина – от 2 до 9 мм.

Проксимальный фрагмент пластинчатого отщепа 
имеет аморфные очертания. Профиль скола прямой, 
ось скалывания отклонена влево. Отмечен крупный 
ударный бугорок с размытым рельефом. Изъянец, 
«усики», вентральный карниз и кольцевой ободок 
отсутствуют. На вентральной поверхности фикси-
руется волна. Ударная площадка, подготовленная 
одним сколом, имеет треугольную форму с вогну-
тым профилем. Карниз не подработан. Сечение тре-
угольное. Наблюдается кортикальная поверхность.  

Среди пластин нет целых экземпляров. Преоб-
ладают медиальные фрагменты (75 %), лишь один 
фрагмент – проксимальный (25 %). Сколы демон-
стрируют признаки однонаправленного параллель-
ного скалывания. Форма скола во всех случаях – 
прямоугольно-удлиненная. Профиль скола и ось 
скалывания –  прямые. Ударная площадка на прок-
симальном фрагменте линейная с прямым профи-
лем. Подправка ее кромки осуществлялась ступен-
чатыми сколами.

На одном фрагменте зафиксирован выраженный 
ударный бугорок среднего размера. На 3 экз. (75 %) 
присутствуют волны. Изъянец, «усики», вентраль-
ный карниз и кольцевой ободок отсутствуют. Поло-
вина пластин имеет трапециевидное сечение (50 %). 
Один фрагмент несет следы кортикальной поверх-
ности. Длина изделий варьирует от 6 до 31 мм, ши-
рина – от 12 до 15 мм, толщина – от 3 до 4 мм.

Среди пластинок целые изделия отсутствуют. 
Преобладают проксимальные (53 %) и медиаль-
ные (42 %) фрагменты, количество дистальных 
фрагментов составляет 5 %. Тип огранки дорсаль-
ной поверхности – однонаправленный параллель-
но краев. Почти все фрагменты имеют прямоуголь-
но-удлиненную форму (97 %), прямой профиль 
(87 %) и демонстрируют совпадение морфологиче-
ской и технологических осей (89 %). 

Размер ударного бугорка в большинстве случа-
ев мелкий (38 %) и средний (42 %). Чаще наблюда-
ется размытый рельеф бугорка (50 %), реже – вы-
раженный (29 %). Отсутствует кольцевой ободок, 

и практически не прослеживаются «усики» (71 %) 
и изъянцы (63 %). Ударная волна на вентральной 
стороне обычно отсутствует (62 %). На основной 
части  проксимальных фрагментов фиксируются 
сегментовидные (46 %) и семечковидные формы 
(29 %)  ударной площадки в плане. В профиль удар-
ная площадка имеет, как правило, прямую форму 
(67 %). Соответственно, подготовка ударной пло-
щадки и подправка кромки чаще осуществлялись 
одним сколом (71 %) и ступенчатыми сколами 
(54 %). Вентральный карниз фиксируются в боль-
шинстве случаев (54 %). Среди сколов изделия 
с трапециевидной (51 %) и треугольной (47 %) 
формами в сечении представлены почти в равных 
пропорциях. Незначительная часть  фрагментов 
(16 %) имеют кортикальную поверхность. Дисталь-
ное окончание скола фиксируется только перьевид-
ное (1 экз.). Длина сколов варьирует от 5 до 30 мм, 
ширина всех пластинок – от 4 до 11 мм, с наиболь-
шей концентрацией на значениях 6 и 7 мм. Толщина 
изделий – от 1 до 4 мм, с наибольшим количеством 
значений в интервале 1–2 мм.

В группе микропластин не встречаются целые 
изделия, медиальную фрагментацию демонстри-
руют 42 % сколов, проксимальную – 44 %. Дис-
тальная фрагментация фиксируется у 5 экз. (14 %). 
Сколы демонстрируют признаки однонаправленно-
го параллельного скалывания. У всех фрагментов 
прослеживается прямоугольно-удлиненная форма. 
Прямой профиль отмечен у 89 % изделий, совпа-
дение морфологической и технологических осей – 
у 94 % сколов. 

Преобладает мелкий размер ударного бугорка 
с размытым рельефом (69 %). Отсутствует коль-
цевой ободок и практически не прослеживаются 
«усики» (75 %) и изъянцы (75 %). Ударная волна 
на вентральной стороне обычно отсутствует (53 %). 
У микропластин наиболее распространена точеч-
ная ударная площадка (44 %). Подготовка ударной 
площадки осуществлялась одним сколом (88 %), 
очень редко – двумя сколами (12 %). Кромка удар-
ной площадки в основном подрабатывалась мел-
кими (25 %) и ступенчатыми сколами (19 %). 
У дистальных фрагментов отмечается перьевид-
ное окончание. У большинства экземпляров на-
блюдается трапециевидное сечение (64 %). У двух 
фрагментов (6 %) прослеживаются небольшие по 
площади участки кортикальной поверхности. Дли-
на сколов варьирует от 3 до 19 мм, ширина – от 3 
до 7 мм, с наибольшей концентрацией на значени-
ях 4 и 5 мм. Толщина изделий – от 1 до 3 мм, чаще 
всего 1–2 мм.

Орудийный набор состоит из 16 изделий, среди 
которых: концевые скребки – 2 экз. (13 %), отщеп 
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с ретушью – 1 экз. (6 %), пластины с ретушью – 
3 экз. (19 %), пластинки с ретушью – 2 экз. (13 %), 
микропластины с ретушью – 7 экз. (44 %), обломок 
с ретушью – 1 экз. (6 %).

Концевые скребки изготовлены на дисталь-
ном фрагменте пластины и медиальном фрагменте 
пластинки. Оба имеют прямоугольно-удлиненную 
форму. В одном случае фиксируется прямой про-
филь скола, в другом он медиально-искривленный. 
На одном фрагменте ударная волна на вентральной 
поверхности есть, на другом – нет. Изделия име-
ют трапециевидное сечение, кортикальная поверх-
ность отсутствует.

Аморфный отщеп с ретушью с продольной 
огранкой дорсальной поверхности имеет продоль-
но-медиальную фрагментацию. Профиль прямой, 
изделие симметричное. Волны на вентральной по-
верхности и корка не обнаружены. 

Пластины с ретушью имеют проксимальную 
(1 экз.), медиальную (1 экз.) и дистальную (1 экз.) 
фрагментацию. Тип огранки дорсала однонаправ-
ленный параллельно краев. У всех фрагментов 
прослеживается прямоугольно-удлиненная форма 
и прямая ось скалывания.  67 % изделий имеют пря-
мой профиль, а 38 % – дистально искривленный. 

На одном фрагменте зафиксирован выражен-
ный ударный бугорок крупного размера. Изъянец, 
«усики», вентральный карниз отсутствуют, но при-
сутствует кольцевой ободок. На 2 экз. (67 %) при-
сутствуют волны на вентральной поверхности, на 
1 экз. (33 %) – участок корки. На проксимальном 
фрагменте отмечена двугранная ударная площадка. 
Кромка ударной площадки подправлена ступенча-
тыми сколами. Два экземпляра (67 %) имеют треу-
гольное сечение. Дистальное окончание скола – мо-
дифицированное.

Пластинки с ретушью представлены медиаль-
ными фрагментами прямоугольно-удлиненной 
формы, симметричными и с прямым профилем. 
Сколы демонстрируют признаки однонаправлен-
ного параллельного снятия. В одном случае волны 
на вентральной поверхности присутствуют (50 %), 
в другом – отсутствуют (50 %). Фиксируется тра-
пециевидная форма сечения и отсутствие корки. 

Среди микропластинок с ретушью преоблада-
ют медиальные фрагменты (86 %). По форме все 
сколы являются прямоугольно-удлиненными, сим-
метричными и прямыми в профиле. Тип огранки 
дорсальной поверхности – однонаправленный па-
раллельно краям. Ударная волна на вентральной 
стороне обычно отсутствует (71 %). Треугольное 
сечение отмечается у 3 экз. (43 %), а трапециевид-
ное – у 4 экз. (57 %). Кортикальной поверхности 

не наблюдается. У дистального фрагмента перье-
видное окончание. Длина изделий варьирует от 7 
до 19 мм, ширина – от 4 до 5 мм, толщина – от 1 до 
3 мм, как правило, 1–2 мм.

Резюмируя информацию по всей индустрии ско-
лов, включая орудийные формы, можно сказать, 
что на 29 экз. (66 % от общего числа проксималь-
ных фрагментов) фиксируется мелкий или средний 
ударный бугорок. У 31 изделия преобладает размы-
тый рельеф ударного бугорка (70 % от общего числа 
проксимальных фрагментов). В большинстве слу-
чаев – 100 экз. (88 % от общего числа сколов) сколы 
симметричные и имеют прямой профиль. У 12 экз. 
(60 % от общего числа целых и дистальных сколов) 
встречается перьевидное окончание. Фиксируется 
высокая фрагментированность сколов в индустрии, 
чаще всего встречаются фрагменты медиальной 
фрагментации – 47 экз. (42 % от общего числа ско-
лов). Однако число проксимальных фрагментов 
также высоко – 34 экз. (30 % от общего числа ско-
лов). Волны на вентральной поверхности чаще все-
го отсутствуют – 63 экз. (56 % от общего числа ско-
лов). На фрагментах, где они имеются, волны, как 
правило, носят слабовыраженный характер. У удар-
ных площадок размеры чаще всего небольшие. 
В основном это прямые площадки – 39 экз. (89 % от 
общего числа проксимальных фрагментов), подго-
товленные одним сколом – 37 экз. (84 % от общего 
числа проксимальных фрагментов). У изделий пре-
обладает трапециевидное сечение – 55 экз. (55 % от 
общего числа сколов с сечением). 

Пластинчатые сколы индустрии имеют исклю-
чительно прямую прямоугольную форму, практи-
чески всегда (87 %) с прямым латеральным про-
филем. Исходя из этого, можно говорить о том, 
что снятия производились путем простого парал-
лельного скалывания и были ориентированы вдоль 
двух прямых направляющих ребер. На основании 
количественного соотношения пластинчатых ско-
лов и отщепов, можно предположить, что в данном 
комплексе отщепы не являются результатом целе-
направленного производства, а отображают про-
цесс подготовки ядрищ для пластинчатых загото-
вок. В пользу этого предположения говорит и тот 
факт, что в качестве заготовок орудий выступали 
в основном пластины (89 %).

Имеющиеся соотношения значений морфологи-
ческих признаков, высокая степень фрагментации 
индустрии с преобладанием медиальных частей, 
а также относительно стабильные ширина и тол-
щина изделий указывают на то, что основной тех-
никой получения сколов на памятнике Черноозерье 
VIа был отжим.
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Вкладышевые изделия известны еще с палеоли-
та, к таким орудиям относятся наконечники стрел, 
ножи и кинжалы. Последние имеют заостренную 
треугольную форму и два лезвия, реже встречают-
ся однолезвийные кинжалы.

На территории  Урала вкладышевые изделия 
найдены  во фрагментированном состоянии. На 
стоянке Талицкого (р. Чусовая, Пермский край) 
найден самый древний кинжал (18700±200 – ИГН-
1907). Он представлял собой двулезвийное орудие. 
Длина сохранившейся части орудия равна 115 мм, 
судя по расположению сохранившихся вклады-
шей, длина кинжала была не менее 150 мм. С ле-
вой стороны изделия лежали в ряд три пластин-
чатых вкладыша, брюшком вниз, с правой – пять 
вкладышей, все брюшком вверх. Ширина костя-
ного изделия в верхней части равнялась 10 мм, 
в средней – 12 мм и в нижней – 15 мм. Расстоя-
ние между соседними вкладышами не превышало 
3 мм [Гвоздовер, 1952].

Интерес представляет костяной вкладышевый 
инвентарь со стоянки Черноозерье II (р. Иртыш, 
Омская обл.). В этой коллекции кинжалы и ножи 
представлены четырьмя экземплярами. Наиболее 
полно сохранился кинжал с вкладышами в пазах, 
представленный пятью обломками от клинка, у ко-
торого отсутствует рукоять. Длина сохранившей-
ся части 387 мм, максимальная ширина 42,5 мм, 
толщина 115 мм. Кинжал обоюдоострый, клинок 
правильной, сильно вытянутой треугольной фор-
мы, одна плоскость полирована. Лезвие кинжала 
составлено из кварцитовых вкладышей прямо-
угольной или квадратной формы. На одной грани 
сохранилось 28 вкладышей, на другой – 45. Глуби-
на паза 2,5–3 мм, ширина 1,5–2 мм. Глубина паза 
уменьшается по мере приближения к острию. От 
второго кинжала сохранились лишь обломок верх-
ней части клинка и часть рукоятки. Грани клинка 

срезаны, по центру сделан паз глубиной до 2,5 мм, 
шириной до 1,5 мм. Оба кинжала были изготовле-
ны из трубчатых костей.

Если кинжалы имеют заостренную треугольную 
форму, то основа вкладышевого ножа отличается 
серповидной формой. На этой же стоянке, Черно-
озерье II, найдено два обломка вкладышевых но-
жей. Первый представляет собой обломок средней 
части основы ножа размером 69 × 14 × 9 мм. Вто-
рой обломок является верхней частью основы сер-
повидного  ножа. Он изготовлен из ребра некрупно-
го животного, поверхность отшлифована, глубина 
паза 2,5 мм, ширина 1,5 мм.

Обломки двух вкладышевых кинжалов найде-
ны в гроте Бобылек (Свердловская обл.). От одно-
го сохранилась концевая заостренная часть кинжа-
ла длиной 112 мм. Изготовлен он из лучевой кости 
северного оленя путем строгания и шлифования. 
С одной стороны орудия прорезан паз глубиной 4 
и шириной 2 мм. Второй кинжал был изготовлен 
из бивня мамонта. От него сохранился фрагмент 
длиной 82 мм и шириной 22 мм. Изделие было 
тщательно отшлифовано с двух сторон. Кроме это-
го, по краям с двух сторон он был орнаментирован 
парными параллельными линиями [Волков и др., 
2007, с. 104].

Повсеместное распространение вкладышевой 
техники приходится на эпоху мезолита. Основная 
часть ножей и кинжалов происходит с Шигирско-
го торфяника (Свердловская обл.) [Чаиркина и др., 
2001]. Всего с обломками в коллекции присутствует 
31 изделие. С.Н. Савченко подразделяет их на кин-
жалы – охотничьи ножи и бытовые ножи. В пер-
вой группе она выделяет 7 типов, 18 вариантов 
и 15 подвариантов. Только три варианта кинжалов 
оснащены пазами. Среди них выделяется однопа-
зовый кинжал длиной около 340 мм с рукоятью, 
выполненной в виде стилизованной головы зверя 

Е.С. Меньшикова
Российский государственный профессионально-педагогический университет 

Нижний Тагил, Россия
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(медведя?). В коллекции имеется еще один одно-
пазовый изогнутый кинжал, рукоять которого из-
готовлена в виде головы водоплавающей птицы. 
Большой интерес в Шигирской коллекции пред-
ставляет двулезвийный вкладышевый кинжал дли-
ной около 360 мм, изготовленный из расщепленно-
го ребра мамонта

Среди бытовых ножей С.Н. Савченко описы-
вает 2 типа, 2 варианта и 1 подвариант. Но орудия 
с пазами среди них отсутствуют [Савченко, 2005, 
с. 213–230]. 

Следует отметить находки вкладышевых изде-
лий на Кокшаровско-Юрьинской I стоянке, которая 
стала первым в Зауралье археологическим памят-
ником, давшим мезолитические артефакты из кости 
и рога в совместном залегании с каменными оруди-
ями. На стоянке встречаются три обломка кинжа-
лов. Один – фрагмент рукояточной части кинжала 
длиной 13,2 см. Рукоятка имеет овальное сечение, 
в 9 см от конца рукоятки прорезан паз. 

Два мелких фрагмента принадлежат орудиям 
с высоким выпукло-вогнутым поперечным сечени-
ем с пазом для вкладышей на одном крае. На дор-
сальной выпуклой поверхности естественный про-
дольный широкий желобок кости. В пазу одного 
обломка сохранились остатки клеящего вещества – 
матовая масса темно-коричневого цвета [Сериков, 
1992, с. 144].

Еще один обломок вкладышевого кинжала вы-
явлен на соседней Кокшаровско-Юрьинской II сто-
янке. Он является частью составного вкладышевого 
орудия с двумя пазами. Поперечное сечение изде-
лия неправильное линзовидное. Пазы имеют раз-
ную форму сечения: трапециевидную и V-образную 
со скругленным дном. Ширина пазов 2 мм, глуби-
на – 4 мм. В одном пазу сохранился один целый 
вкладыш и обломок второго. Вкладыши крепились 
в пазах с помощью клеящего вещества серо-корич-
невого цвета [Жилин и др., 2012, с. 91]. 

Два вкладышевых орудия найдены в един-
ственном на Урале вертикальном погребении 
в урочище Пеган (Курганская обл.). Большой ин-
терес представляет вкладышевый однопазовый 
кинжал (по К.В. Сальникову – кинжалообраз-
ный нож). Длина его 265 мм, но рукоятка отлома-
на, максимальная ширина 40 мм, толщина 7 мм. 
Одна сторона кинжала отшлифована и украшена 
ромбовидным геометрическим орнаментом. Паз 
прорезан почти на всю длину кинжала, в нем со-
хранился обломок ножевидной пластинки дли-
ной 5 мм [Сальников, 1952, с. 16]. Однолезвий-
ность орудия заставляет рассматривать его как 
нож, хотя форма соответствует кинжалу. Очень 
похожий кинжал известен на Оленеостровском 

могильнике в вертикальном погребении № 100 
[Гурина, 1956, с. 336]. От второго однопазового 
ножа сохранился обломок длиной 165 мм, шири-
ной 27 мм и толщиной 13 мм. Он также украшен 
ромбовидным орнаментом.

Раскопки 2008–2010 гг. торфяной части Вто-
рой Береговой стоянки Горбуновского торфяни-
ка (Свердловская обл.) дали новые интересные 
материалы раннего неолита и мезолита Среднего 
Зауралья [Жилин, Савченко, 2010]. К сожалению, 
вкладышевые ножи представлены сломанными из-
делиями. Почти целым является изогнутый обо-
юдоострый однопазовый нож, изготовленный из 
плоской кости. Паз у него, как и у ножей с Ши-
гирского торфяника, прорезан на выпуклом краю. 
Аналогичные ножи Восточной Европы имеют паз 
на вогнутом краю. С.Н. Савченко считает, что по-
добное оформление ножей является характерной 
особенностью уральских орудий [Савченко, 2014, 
с. 195]. Кроме этого в коллекции присутствует 
часть рукоятки от вкладышевого прямого одно-
лезвийного кинжала или ножа с сохранившим-
ся концом паза и еще один сломанный плоский 
изогнутый однопазовый нож [Савченко, 2014, 
с. 195–197]. 

Таким образом, вкладышевые изделия на тер-
ритории Урала известны уже с эпохи палеолита. 
Расцвет данной техники пришелся на мезолити-
ческую эпоху. На раскопанных стоянках Урала 
костяные вкладышевые кинжалы и ножи извест-
ны в основном в обломках. Целые изделия найде-
ны только в погребении и в результате случайных 
находок в процессе золотодобычи на Шигирском 
торфянике.
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За более чем столетнюю историю изуче-
ния каменного века Забайкалья здесь сложились 
исторически обусловленные археологические 
«провинции». Территория региона традиционно 
подразделяется археологами на Западное и Вос-
точное Забайкалье, и памятники каменного века 
в этих «провинциях» распределены крайне нерав-
номерно. Западное Забайкалье, включая Республи-
ку Бурятия, изучалось наиболее интенсивно, и там 
найдены десятки известных стоянок и поселений 
каменного века [Константинов, 1994; Лбова, 2000; 
Ташак, 2005]. В то же время Восточное Забайкалье 
(территория, расположенная к Востоку от Ябло-
невого хребта) представлено незначительным ко-
личеством объектов каменного века, выявленных 
в конце XX в. [Окладников, Кириллов, 1980], а тем 
более там невелико число стратифицированных 
стоянок палеолита.

Еще менее известными являются стоянки ка-
менного века, расположенные восточнее г. Читы, 
на территории Агинского Бурятского округа, рас-
положенного в самом центре Забайкальского края. 
До недавнего времени они были практически неиз-
вестны, за исключением нескольких слабоизу-
ченных объектов. Подобная ситуация сложилась 
не только из-за отсутствия исследовательского ин-
тереса к памятникам каменного века в этом районе, 
но и иной, по сравнению с Западным Забайкальем, 
геолого-геоморфологической ситуацией. В отли-
чие от Западных регионов, в Восточном Забайка-
лье мало крупных рек, поэтому традиционная фор-
ма поиска памятников палеолита путем шурфовки 
надпойменных террас не приносит результатов, 
ввиду иной ситуации с осадконакоплением, а так-

же наличия широких речных долин забайкальского 
типа и скульптурных террас. В подобных услови-
ях применимы иные маркеры для поиска объектов 
каменного века, такие как размещение источников 
минерального сырья [Мороз, 2014; Мороз, Юрген-
сон, 2015, 2016]. Именно таким образом было об-
ращено внимание на наличие большого количества 
минерального сырья высокого качества в Восточ-
ном Забайкалье и его связь с мезозойским пале-
овулканизмом [Мороз, 2016]. Была обследована 
территория бассейна р. Хойто-Ага и склоны пале-
овулкана Дунда-Ага. В результате была обнаруже-
на ранее неизвестная мастерская каменного века 
и собран подъёмный материал у террасы и ее ос-
нования. В 2013 г. поставлен разведочный шурф, 
а в летний сезон 2015 г. заложен пикет 4х4 м, по-
зволивший выявить новый объект палеолита Са-
хюрта-1 [Мороз и др., 2016].

В полевой сезон 2016 г. были продолжены ра-
боты на выявленных объектах, а также заложен 
разведывательный шурф 3 х 3 м в 350 м к юго-вос-
току от стоянки Сахюрта-1. Он связан с выполо-
женной поверхностью, примыкающей к вулкану 
Дунда-Ага. Всего пройдено 2,5 м рыхлых отложе-
ний и выявлено 3 уровня залегания археологиче-
ского материала. 

Культурный компонент № 1 связан с под-
почвенным горизонтом, представлен 5 сколами из 
кремня. Культурный компонент № 2 выявлен на 
глубине 20–55 см от дневной поверхности и свя-
зан с литологическими слоями 3 и 4 (серая пыле-
ватая супесь с щебенистой линзой), представлен 
отщепами и сколами из кремня различных оттен-
ков. В слое зафиксировано 24 артефакта, все они 
представляют собой в большинстве случаев сколы 
и осколки. Типологически выраженные отщепы 
немногочисленны, выполнены из кремня. Основ-

П.В. Мороз, А.Е. Яковлева, Е.Ю. Лапердина, 
Я.А. Сахновская, А.А. Туманова
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ной фонд горизонта представлен заготовкой ми-
кронуклеуса L 5,7 M 2,5 N 2,5 (здесь и далее раз-
меры в см) и фрагментом скребла L 5 M 3,6 N 2,  
выполненного из серого кремня (см. рисунок). 
В ходе просева грунта найдены 65 экз. мелких от-
щепов, сколов и чешуек. Из них примечательны 
медиальный фрагмент микропластинки с ретушью 
L 1 M 0,3 N 0,15 и отщеп с ретушью L 3 M 2 N 0,7. 
Также к основному фонду отнесен проксимальный 
фрагмент пластинки, выполненной из полосчатого 
кремня L 2,5 M 1,2 N 0,5. Таким образом, второй 
культурный компонент содержал 89 артефактов, 
из которых к орудиям и нуклеусам следует отне-
сти 4 экз., 4,5 % от общего состава. Керамика в их 
составе полностью отсутствует. Сырьем для всех 
артефактов выступили местный кремень и яшма 
желтого, сургучного и зеленого цветов. Средний 
размер отщепов и сколов 3-4 см по длинной оси. 
Порядка 15 % сколов имеют высокую степень ока-
танности, вызванную различными агентами влия-
ния как эолового, так и аквального генезиса. 

Третий культурный компонент памятника свя-
зан с литологическим слоем 5 (эоловый песок), 
также уровнем его контакта с литологическим 
слоем 6 (каргинский педокомплекс), и фиксиру-
ется на глубине 100–150 см от дневной поверхно-
сти. Зафиксировано 16 артефактов. К основному 
фонду отнесен скол с ретушью, выполненный из 
лилового кремня. Ретушь вентральная краевая че-
шуйчатая на 2/3 лезвия L 3,6 M 2,4 N 2,5. Также 
выявлен фрагмент проколки на трехгранном сколе 
из серого кремня L 2,7 M 1 N 0,8. Жальце сфор-
мировано одним сколом, на ребрах наблюдаются 
следы от утилизации в виде микрофасеток. В ходе 
просева грунта данного культурного компонента 
найдены 40 экз. мелких отщепов, сколов и чешуек, 
выполненных из сырья идентичного культурному 
компоненту № 1. Следует отметить крайне высо-
кую степень окатанности 90 % артефактов, а также 
практически полное отсутствие орудий (за исклю-
чением 2-х вышеописанных экземпляров, состав-
ляющих 3,5 % от общего числа находок). Общее 
количество артефактов третьего культурного ком-
понента составляет 56 экз., керамика полностью 
отсутствует. 

Таким образом, исходя из предварительного 
анализа коллекции каменных артефактов и их поло-
жения в разрезе, можно сказать о том, что выявлен-
ный памятник представляет собой стоянку-мастер-
скую, содержащую три культурных компонента. 
Первый культурный компонент представлен еди-
ничными находками голоценового возраста. Вто-
рой культурный компонент связан с отложениями 

норильского времени и может быть отнесен к фи-
нальному палеолиту. Третий культурный компо-
нент расположен над каргинской почвой и может 
быть предварительно размещен в пределах периода 
МИС-2 по изотопно-кислородной шкале, т. е. свя-
зан с сартанским оледенением. Артефакты не фор-
мируют единого культурного слоя, а трактуются 
нами как культурный компонент, т. е. литологи-
ческий слой, содержащий разрозненные артефак-
ты, причем вопрос «инситности» этих культурных 
компонентов решить на данном этапе исследований 
крайне затруднительно. Судя по всему, артефакты 
«взвешены» в толще рыхлых отложений благодаря 
криотурбации, в пользу этой версии говорит и вы-
сокая степень дефляции артефактов. Кроме того, 
возможно мы имеем дело с периферией стоянки-ма-
стерской, имевшей как минимум две фазы исполь-
зования в финале сартанского времени. 

Таким образом, Сахюрта-2 является новым объ-
ектом каменного века в пределах Сахюртинско-
го комплекса археологических памятников, в на-
стоящее время включающего в себя мастерскую 
и две стоянки Сахюрта-1 и 2. Проводить прямую 
корреляцию между Сахюртой-1 и 2 без примене-
ния современных геохронологических методов 
в настоящее время преждевременно, тем не менее 
не вызывает сомнения возможность поиска новых 
объектов каменного века в пределах палеовулкана 
Дунда-Ага.

Сахюрта-2. Культурный компонент 2. 
1 – массный отщеп; 2 – фрагмент скребла; 3 – заготовка микро-

нуклеуса.
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В 2016 г. отрядом Чикойской археологической 
экспедиции Забайкальского государственного уни-
верситета было продолжено изучение многоочаж-
ного палеолитического жилища на поселения Косая 
Шивера-2. Поселение расположено в 18 км выше 
устья р. Менза на ее правом берегу в пади Широ-
кая (Красночикойский район, Забайкальский край) 
и связано с отложениями I надпойменной террасы 
высотой 6 м [Константинов, 1993].

Ранее поселение и, в частности, жилище изуча-
лись в 1992 и 2015 гг. По стенке раскопа, обращен-
ной к реке, стратиграфия поселения представляется 
следующей (линия 37, кв. К, Л, М) 

1. Почва черная с линзами коричневого суглин-
ка из нижележащего слоя. Нижняя граница четкая, 
резкая, пахотная (0,1–0,2 м).

2. Супесчано-суглинистые отложения коричне-
вого цвета с включением черных обрывистых гу-
мусированных прослоек (их не менее пяти). Про-
слойка 1 мощностью 1,5–2 см ниже подошвы слоя 1 
на 2–5 см. 

Прослойка 2. Местами черная, утолщенная (до 
10 см), на других участках – серая с размытыми гра-
ницами мощностью 4–6 см. 

Прослойка 3. Серая, едва заметная, мощностью 
3 см. Расположена ниже прослойки 2 на 4–5 см. 

Прослойка 4. На кв. Л, М – черная, мощностью 
6–7 см, на остальных – серая.

Прослойка 5. Мощностью тонкая 1–2 см, распо-
ложена на 2–3 см ниже прослойки 4. Подошва слоя 
подчеркнута песчаной прослойкой мощностью 
3–4 см.  Мощность слоя 0,65 м.

3. Супесь светло-коричневого цвета с серией 
песчаных прослоек мощностью 2–4 см и серией 
тонких черных гумусированных прослоек мощно-
стью 1–2 см каждая. Таких прослоек восемь. Мощ-
ность слоя 0,85 м.

4. Супесь серо-коричневая однородная. Мощ-
ность слоя 0,15 м.

5. Переслаивание прослоев песка мощностью 
10 см и тонких иловатых прослоек мощностью 
3–4 см. Таких прослоек две, с нижней связана жи-
лая конструкция. 

С кровли слоя 2 до кровли слоя 3 – трещина мо-
розобойная (или усыхания). С кровли слоя 5 вниз 
уходят два мерзлотных клина. 

Генезис отложений: Слой 5 – аллювиальный; 
аллеред (таймырское время – 11,8–10,8 тыс. л.н.). 
Слой 4 – аллювиальный, видоизмененный за 
счет внешних процессов; норильский (10,8–
10,3 тыс. л.н.). Слои 3 и 2 – сложного генезиса (по-
лигенетического); нижняя песчаная прослойка – 
бореального времени (10,3–8 тыс. л.н.), а осталь-
ная часть – атлантический оптимум (8–4 тыс. л.н.). 
Слой 1 – почвенно-пахотный; суббореал – субат-
лантика (4–2,3 тыс. л.н.).

В 1992 г. в 4 культурном горизонте на глубине 
1,3 м шурфом 2 х 4 м была выявлена конструкция, 
состоящая из очага тяготеющих к нему находок 
(132 экз.), а также цепочки из 11 речных галек и ва-
лунчиков в виде дуги, уходящей в стенки шурфа. 
Уже тогда, с учетом работ на Студеновском и Усть-
Мензинском археологических комплексах, было 
высказано предположение, что данная конструкция 
является частью одноочажного жилища [Констан-
тинов, 2001, с. 25]. Заметим, что подобное жилище 
диаметром 4,6 м было выявлено в 14 культурном 
горизонте соседнего поселения Косая Шивера-1 
[Константинов, Клейнос, 1993].

В 2015 г. на месте шурфа с учетом закругления 
дуги внешней обкладки был заложен раскоп разме-
рами 5 х 6 м. В результате работ было установлено, 
что конструкция имеет, как и предполагалась, про-
должение. Однако внешняя обкладка не замкну-

П.А. Мухамудьянов 
Забайкальский государственный университет 

Чита, Россия

Многоочажное палеолитическое жилище 
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Рис. 1. Косая Шивера-2 (2015). План и профили жилища.

лась, оконтуривая одноочажное жилище, а получи-
ла продолжение. Внутри внешней обкладки было 
выявлено еще два очага (очаг № 3 вскрыт частично 
и уходил в стенку раскопа) с тяготеющими к ним 
находками. Общее количество находок (с учетом 
1992 г.) достигло 622 экз. При этом весь комплекс 
вновь ушел в стенку раскопа (рис. 1).

Главной целью работ 2016 г. стало продолже-
ние изучения данного комплекса. С целью полно-

го изучения жилища со всех сторон были сделаны 
прирезки. В юго-восточном направлении вдоль оси 
очагов была сделана 3-метровая прирезка, с юго-за-
падной и северо-западной сторон по 0,5 м и с се-
веро-восточной стороны – 1 м. Общая площадь 
вскрытия достигла 58,5 кв.м. В результате полно-
стью был расчищен очаг № 3, новый очаг № 4 и тя-
готеющие к очагам находки. Также было выявлено 
продолжение внешней обкладки (рис. 2).
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Рассмотрим основные элементы конструкции. 
По длинной ее оси (параллельно реке) на расстоя-
нии друг от друга от 0,5 до 1 м расположены четыре 
очага. Очаг № 1 имеет диаметр 0,9 м. В его обклад-
ке использовано семь речных галек и валунчиков 
размерами от 18 х 30 до 24 х 38 см, образующих 
дугу, открытую к востоку. Один из камней имеет 
плоскую поверхность и, возможно, использовался 
в качестве наковаленки. Заполнение очага – черная, 
углисто-сажистая масса мощностью 1–3 см. Очаг 
№ 2 имеет четко выраженную овальную форму ди-
аметром до 1,1 м. В обкладке очага шесть камней, 
уложенных на широкие плоскости. Три из них рас-
положены вплотную друг к другу. Заполнение оча-
га – черная, углисто-сажистая масса мощностью 
1–3 см. Очаг № 3 диаметром 1,2 м с разряженной 
обкладкой из пяти камней, лежащих на широких 
плоскостях. Очаг № 4 округлой формы диаметром 
0,97 м. В однорядовой обкладке очага восемь  плот-
но уложенных камней. Заполнение очага – черная, 
углисто-сажистая масса мощностью 1–3 см. Про-
странство между очагами и в стороны от них на 
расстоянии до метра затянуто тонкой углисто-са-
жистой пленкой, которая образует единое пятно. 
В ряде случаев рядом с очагами находятся прио-
чажные камни, к очагам тяготеют находки (рис. 3).

Внешняя обкладка, в которой использовано 
82 камня, имеет овальную форму (видимые разме-
ры 6,5 х 9,5 м). Камни в ней расположены на рас-
стоянии 1,3–2,9 м от очагов. Это наиболее круп-
ные речные гальки и валунчики размерами от 

Рис. 3. Косая Шивера-2 (2016). Изучение юго-восточной части жилища. Очаги 3, 4. 

Рис. 2. Косая Шивера-2 (2016). Линия очагов 1, 2, 3. Вид 
с северо-запада.
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6 х 14 см до 30 х 58 см. Камни в обкладке распо-
ложены неравномерно, и ее стороны отличаются 
друг от друга по количеству и по плотности рас-
положения камней. С юго-западной стороны (об-
ращенной к Мензе) в обкладке 30 камней размера-
ми от 6 х 14 см до 26 х 56 см. Камни расположены 
по одному, попарно, образуют группы от 3 до 11. 
Два камня уходят в стенку раскопа, указывая на 
ее продолжение. Расстояние между группами кам-
ней от 0,5 до 0,7 м. В западном направлении об-
кладка закругляется. С западной стороны располо-
жена плотная двухрядная выкладка из 10 камней 
размерами 0,84 х 1,84 м. В ней использованы наи-
более крупные камни размерами от 14 х 20 см до 
30 х 58 см. С северной стороны 44 камня размерами 
от 20 х 20 см до 24 х 54 см образуют выкладку дли-
ной в 9 м и в метр шириной. Камни в ней уложены 
достаточно плотно в один-три ряда. 

В пределах жилища выявлено 767 находок. Сре-
ди них 13 микронуклеусов и их фрагментов, 14 ору-
дий, микропластинка с зубчатой ретушью, микро-
пластинка с эпизодической ретушью, 410 чешуек, 
183 отщепа, 77 микропластинок, 66 фрагментов 
микропластин, 2 фрагмента пластин. Помимо это-
го обнаружено несколько десятков мелких раздро-
бленных косточек очень плохой сохранности. 

И хотя конструкция вновь выявлена не полно-
стью (она имеет продолжение в юго-восточном на-
правлении), она производит впечатление цельности 
и, так сказать, «предсказуемости». Нет сомнения, 
что перед нами выразительные остатки минимум 
четырехочажного жилища. В этом случае за оча-
гом № 4 на расстоянии от него примерно в 1,5 м 
внешняя обкладка должна замкнуться. Но закру-
гления дуги внешней обкладки в этом направле-
нии не наблюдается. Скорее всего, можно говорить 
о наличии еще не вскрытого пятого очага, и в этом 
случае общие размеры жилища составят пример-
но 6,5х12 м. 

Напомним, что в Забайкалье на поселении Сухо-
тино-4 изучено пятиочажное жилище (культурный 
слой 6) [Kirillov, Derevjanko, 1998; Филатов, 2016]. 
А на поселении Студеное-2 в культурном горизонте 
4/5 выявлено выразительное шестиочажное жилище 
размерами 5 х 18 м [Константинов, 2001; Разгильде-
ева, 2003]. Представляется, что жилище с Косой Ши-
веры-2 может иметь указанные параметры.

Возраст жилища определяется, исходя из харак-
тера расположения культурного горизонта в стра-
тиграфическом разрезе поселения и полученной 
радиоуглеродной даты. Напомним, что культур-
ный горизонт 4 связан с кровлей  литологического 
слоя 5 (аллювий I надпойменной террасы), ко-
торый датируется таймырским временем (алле-

ред) – в пределах 11,8–10,8 тыс. л.н. По образцу 
угля из очага № 2 в Техасской лаборатории США 
получена дата 13551±43 (D-АМS011900), в Санкт-
Петербурге – 13010±430 (ЛУ-8137). Во втором слу-
чае отмечается малое количество образца, калибро-
ванная дата показала возраст 15520 ± 690. С учетом 
залегания культурного горизонта даты представля-
ются несколько удревненными.

В дальнейшем возраст культурного горизон-
та может быть  скорректирован с учетом изучения 
нижележащих отложений террасы (получения пол-
ного ее профиля) и получения дополнительных ра-
диоуглеродных датировок (образцы угля отобраны 
из всех очагов и находятся в различных лаборато-
риях). Изучение жилища планируется продолжить. 
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Палеолитический объект Туяна расположен 
в Тункинской котловине, в районе Еловского от-
рога. Был открыт в 2011 г. в процессе проведения 
геологических работ. При раскопках собрана кол-
лекция археологического и палеонтологического 
материала, получены 14С AMS-даты: 26,350±240 
(OxA-29219), 26,700±250 (OxA-29221), 29,930±350 
(OxA-29220) и 35,900±750 (OxA-25896) [Kozyrev 
et al., 2014].

В 2016 г. на Туяне проводились спасательные 
работы, которые являются самыми масштабными 
среди раскопок объектов Тункинской рифтовой до-
лины (ТРД). Была вскрыта площадь около 5000 м2, 
которая предоставила возможность получения ма-
териалов большого количества костей млекопита-
ющих (табл. 1). Были определены остатки 17 таксо-
нов и различные классы неопределимых остатков.

К видам, зафиксированным в 2011–2012 гг., до-
бавились находки костей бурого медведя, волка, 
лисицы, кулана, лося и дзерена. Находки костей 
манула, пещерного льва, соболя и кабарги, огра-
ничены 2011–2012 гг. Находки зайца, шерстистого 
носорога, лошади, благородного оленя и косули за-
фиксированы на разных этапах исследования [Ко-
зырев и др., 2012].

Цель работы состояла в выявлении степени 
сходства фаунистического состава Туяны с фауни-
стическими списками объектов других районов. 
Для этого на основе новых материалов и опубли-
кованных источников осуществлена внутриреги-
ональная корреляция фаунистических ассоциаций 
(ФА) палеолита между Забайкальем [Природная…, 
2003; Клементьев, 2005, 2011; Васильев, 2005], 
Приангарьем [Ермолова, 1978; Клементьев, 2013; 
Семин и др., 2014] и ТРД [Козырев и др., 2012; 
Щетников и др., 2015]. Было проведено повидо-
вое сравнение между стоянками и районами. Для 
большей наглядности были использованы индек-

сы сходства Шимкевича–Симпсона и Чекановско-
го-Съеренсена [Песенко, 1982], которые опробова-
ны на южносибирских материалах. Первый лучше 
отражает степени сходства, а второй – позволяет 
оценить сходства по качественным данным [Мали-
ков, 2015, с. 233].
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Корреляция палеофауны объекта Туяна с фаунами 
сопредельных территорий

Таблица 1. Палеонтологический материал 
из раскопок Туяны, 2016 г.

Таксоны Кол-во %

Суслик (Spermophilus sp.) 14 1,0

Заяц (Lepus sp.) 13 1,0

Мамонт (Mammuthus primigenius) 164 12,2

Бурый медведь (Ursus arctos) 3 0,2

Волк (Canis lupus) 9 0,7

Лисица (Vulpes vulpes) 6 0,4

Лошадь (Equus ferus) 242 18,0

Кулан (Equus hemionus) 27 2,0

Шерстистый носорог (Coelodonta 
antiquitatis) 80 5,9

Благородный олень (Cervus 
elaphus) 107 8,0

Северный олень (Ragnifer tarandus) 3 0,2

Лось (Alces sp.) 6 0,4

Косуля (Capreolus sp.) 83 6,2

Первобытный бизон (Bison priscus) 61 4,5

Крупный бык (Bos sp./Bison priscus) 512 38,1

Горный баран (Ovis ammon) 14 1,0

Дзерен (Gazella gutturosa) 1 0,1

   Всего 1345 100
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В целом, по набору видов Туяна не отличает-
ся от других стоянок ТРД. На местонахождениях 
Славин Яр и Большой Зангисан не зафиксировано 
форм, отсутствующих на Туяне. Кроме того, ФА 
ТРД дополняется местонахождением Зактуйский 
овраг, здесь встречен такой вид, как пещерная ги-
ена; на всех стоянках ТРД присутствуют остатки 
шерстистого носорога и благородного оленя.

На Туяне немногочисленные остатки зайца 
были зафиксированы на разных этапах исследо-
вания. На Варвариной горе, Хотыке, Толбаге (За-
падное Забайкалье) и Мальте (Приангарье) наход-
ки единичны, также кости зайца присутствуют на 
Федяево и Седова (Приангарье), а в верхних слоях 
Красного Яра заяц занимает третье место. Находки 
ископаемого сурка в Тунке отсутствуют, а в Забай-
калье они обычны.

Остатки мамонта занимают третье место среди 
находок 2016 г. на Туяне; в Тунке они зафиксирова-
ны на местонахождениях Зактуйский овраг и Сла-
вин Яр. Для Забайкалья типичны редкие единич-
ные находки костей мамонта: на Варвариной горе, 
Каменке и Подзвонкой. В Приангарье мамонт при-
сутствует на большей части стоянок, на Бурети – 
доминирующий вид.

Кости волка на Туяне среди костей хищников за-
нимают первое место (39,1 %). В Забайкалье все из 
шести рассматриваемых стоянок содержат волчьи 
кости. В Забайкалье на Толбаге и Хотыке они зани-
мают четвертое место по количеству, присутствуют 
на Каменке, Варвариной горе, Санном Мысе и Под-
звонкой. В Приангарье небольшое количество ко-
стей волка найдено на стоянках Верхоленская Гора, 
Мальта и Седова. Наличие красного волка отмечено 
только на Бурети II.

Находки лисицы на Туяне единичны, среди ко-
стей хищников занимают второе место (26,1 %). 
В Западном Забайкалье на стоянках часто отмечено 
два вида лисицы: Vulpes vulpes обычный вид, кор-
сак более редок. В Приангарье единичные наход-
ки обнаружены на Мальте и в верхних горизонтах 
Красного Яра.

Редкие находки костей барсука отмечены толь-
ко в Забайкалье, на Подзвонкой и Хотыке. Остатки 
пещерного льва единичны; обнаружены в первые 
годы исследования Туяны (13 % среди хищни-
ков), а также в Забайкалье (Каменка, Санный Мыс) 
и в Приангарье: на Седова и Мальте. Кости манула 
ограничиваются одним фрагментом кости с Туяны, 
найденном в 2012 г. Известна только одна находка 
горностая на Санном Мысе (Забайкалье). Cоболь 
присутствует на Туяне в находках 2011 г. (8,7 % 
среди хищников), в Забайкалье – одна находка на 
Подзвонкой. В Приангарье челюсть соболя есть на 

Герасимова I. Находки росомахи отмечены только 
в Приангарье: на Бурети, Мальте, Мамонах II, Боль-
шом Нарыне. Только в долине Ангары присутству-
ют кости песца, доминируют на Мальте, имеются 
на Герасимова I, Бурети и Седова.

Кости бурого медведя на Туяне равнозначны со 
львиными (13 %). Кроме Туяны, в ТРД медведь об-
наружен на местонахождении Славин Яр. В Приан-
гарье единичные остатки бурого медведя известны 
в верхних горизонтах Красного Яра и на Мальте. 
В Западном Забайкалье кости медведя единично 
зафиксированы на Хотыке, Варвариной горе, Под-
звонкой, Толбаге. Редкие находки пещерной гиены 
есть только в Забайкалье и Тункинской долине, на 
Хотыке и Зактуйском овраге соответственно. 

Шерстистый носорог – один из наиболее рас-
пространенных в Забайкалье видов, является мас-
совым на большинстве стоянок. В ТРД присутствие 
костей этого вида отмечено на всех объектах, на 
Туяне в ранних сборах находки единичны, а в мате-
риалах 2016 г. они занимают шестое место. В При-
ангарье среди рассматриваемых стоянок, его остат-
ки отсутствуют только на Кайской Горе и Федяево. 
На Бурети и Седова носорог доминирует, на Спар-
таке – единичен. 

Остатки лошади доминируют на всех стоянках 
Западного Забайкалья: на Каменке, Санном Мысе, 
Толбаге, Подзвонкой (первое место), Хотыке (вто-
рое место), Варвариной горе (третье место). В При-
ангарье остатки лошади отсутствуют только на 
Верхоленской Горе, Кайской Горе и в нижних слоях 
Красного Яра. Но в его верхних слоях и на Спартаке 
I – доминируют. На Герасимова I отмечены остатки 
другого вида лошади – Equus sussemionus, на дру-
гих рассматриваемых стоянках не встреченные. На 
Туяне отмечено большое количество костей кулана. 
Также в Тунке были найдены кости передней ко-
нечности кулана на местонахождении Славин Яр. 
В Забайкалье единичные остатки кулана отмечены 
на Хотыке, Толбаге, Санный Мыс, Подзвонкая, Ка-
менка и Варварина гора. В Приангарье находки ку-
лана встречаются в меньшем количестве: отмечены 
на Бурети, Верхоленской горе, Сосновом Бору, Во-
енном Госпитале [Клементьев, 2008].

Верблюд встречен только в Забайкалье: единич-
ные находки на Каменке. Остатки кабарги найдены 
исключительно в первые годы исследования Туяны. 
Северный олень на стоянках ТРД редок, присут-
ствует только среди новых находок Туяны. В Забай-
калье найден на Санном Мысе и Толбаге, единич-
ные фрагменты на Варвариной горе и Подзвонкой. 
В Приангарье этот вид обилен: занимает доминиру-
ющее положение на Мальте, Бурети, Красном Яре 
и Федяево. На Спартаке I остатки единичны. 
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Кости благородного оленя встречаются почти на 
всех рассматриваемых объектах, кроме Бурети II 
и Мамон II (Приангарье). На Туяне по количеству 
находок этот вид занимает четвертое место, но на 
большинстве Забайкальских стоянок и Спартаке I 
(Приангарье) они немногочисленны.

Лось единично, помимо Туяны и Зактуйского ов-
рага, встречен только в Приангарье (Кайская Гора, 
Федяево и Мамоны II). В ТРД большое количество 
костей косули обнаружено на Туяне, на Славином 
Яре и на Зактуйском овраге. В Забайкалье одиноч-
ные кости косули найдены на Подзвонкой и Хоты-
ке. В Приангарье остатки косули присутствуют на 
Герасимова I, Седова, Большом Нарыне, Верхолен-
ской горе.

Крупные быки/бизоны распространены широ-
ко. В Тунке не найдены только на местонахожде-
нии Славин Яр. На Туяне крупный бовид домини-
рует. В Забайкалье отмечен на всех стоянках, кроме 
Толбаги. В Приангарье встречен на всех рассма-
триваемых стоянках, на Седова доминирует. Кости 
байкальского яка найдены только в Забайкалье на 
Варвариной горе и незначительное количество – 
на Толбаге.

Остатки дзерена отсутствуют в Приангарье, но 
являются одними из преобладающих в Забайкалье: 
на Варвариной горе, Каменке и Хотыке дзерен за-
нимает первое место, на Санном Мысе – четвер-
тое, на Толбаге – шестое, на Подзвонкой остатки 
малочисленны. На Туяне сделана одна находка – 
фрагмент рогового стержня с обломком черепа. Из 
видов, свойственных только Забайкалью в Тунке 
найден кяхтинский винторог. Его остатки (пре-
имущественно единичные) есть на всех рассма-
триваемых стоянках Западного Забайкалья. Сай-
га отсутствует в ТРД, но найдена в Забайкалье на 
Каменке, Варвариной горе, Хотыке – единичные 
находки. В Приангарье на Седова найден роговой 
стержень.

В ТРД кости барана есть только на Туяне, сре-
ди новых находок обычны. В Приангарье найден 
единично на Мальте. В Забайкалье горный баран 
распространен широко: на Подзвонкой и Толбаге 
занимает второе по численности место, на Варва-
риной горе и Каменке – четвертое, на Хотыке – пя-
тое, также присутствует на стоянке Санный Мыс. 

Главное отличие заключается в том, что в Забайка-
лье и на Туяне определен горный, а в Приангарье – 
снежный баран. Находки сибирского горного коз-
ла были только в Забайкалье, на Варвариной горе 
и Санном Мысе.

На Туяне отсутствуют виды, найденные в За-
байкалье (сурок, барсук, горностай, байкальский 
як, винторог, сибирский горный козел, верблюд) 
и в Приангарье (красный волк, песец, росомаха, 
большерогий олень).

В итоге можно сделать вывод, что ФА в регионе 
довольно похожи. Различия в количестве находок, 
большем или меньшем их распространении, а так-
же различия видов в пределах одного рода следует 
связывать с локальными палеогеографическими ха-
рактеристиками данных районов в палеолите.

Применение индексов сходства позволяет про-
иллюстрировать и подтвердить этот вывод цифро-
выми данными (табл. 2). Из табл. 2 следует, что все 
регионы имеют высокий индекс сходства. Оба ин-
декса показывают наибольшую степень сходства 
между ФА Тунки и Забайкалья и наименьшую – 
между Забайкальем и Приангарьем.

Сходство между ФА ТРД и ФА прилегающих 
районов велико, но отдельные виды характеризу-
ют только локальное сходство (лось с Приангарьем, 
пещерная гиена, горный баран, дзерен с Забайка-
льем). Таким образом, Тункинская рифтовая до-
лина являлась в палеолите пограничным регионом 
в ракурсе обмена видами и заметно отличается от 
Байкальской котловины, которая этот обмен значи-
тельно ограничивает.
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Филиппинский архипелаг, территорию кото-
рого занимает одноименное государство Респу-
блика Филиппины, находится в западной части 
Тихого Океана в тропическом поясе. Он окружен 
тремя морями: с запада – Южно-Китайским, с вос-
тока – Филиппинским, с юга – Сулавеси и проли-
вом Баши – с севера. Главную особенность кли-
матического, рельефного состояния архипелага 
обусловило его расположение в тихоокеанском ог-
ненном кольце, близ экватора, что приводит к ча-
стым землетрясениям, тайфунам. Большинство го-
ристых островов покрыто тропическими лесами 
и имеют вулканическое происхождение. Филип-
пины отличаются исключительно богатым биораз-
нообразием, благодаря джунглям и обширной бе-
реговой линии – 36 289 км. Общая площадь суши 
составляет примерно 300 000 км2. Она насчиты-
вает более 7600 островов, крупнейшими из кото-
рых являются Лусон, Визаяс, Минданао, Палаван 
и Негрос – острова, где присутствуют археологи-
ческие памятники всех эпох, характерных для ар-
хеологии данного региона: палеолит, неолит, пале-
ометалл [Jocano, 1967].

На Филиппинах существует два основных на-
учных центра, занимающихся археологией. Наци-
ональный Музей (National Museum) в Маниле, ос-
нованный в 1901 г., изначально работал под другим 
названием – «Островной музей этнологии, нацио-
нальной истории и коммерции» и являлся первым 
учрежденным музеем в стране. На сегодняшний 
день здесь сосредоточены основные археологиче-
ские коллекции. Филиппинский университет (Uni
versity of the Philippines, Diliman), реализует про-
грамму археологических исследований (Archaeolog
ical Studies Program), инициированную в 1995 г., по 
подготовке соответствующих кадров в следующих 
направлениях: доисторический, исторический пе-
риоды и управление ресурсами. Результаты иссле-

дований в рамках данной программы публикуются 
в журнале «Hukay», бюллетене «TestPit» и других 
изданиях.

Историю археологических исследований на Фи-
липпинах можно разделить на два периода: с 1521 
по 1950 г. и со второй половины XX в. по настоя-
щее время.

Рамки первого периода обусловлены  полити-
ческой историей островов, и его начало ознаме-
новалось появлением на этой территории испан-
ских конкистадоров. Как и большинству работ 
этого времени, работам испанских первооткрыва-
телей свойственен описательный характер, пре-
обладали этнографические и лингвистические 
работы. До момента перехода Филиппин под аме-
риканское покровительство в 1898 г. было произ-
ведено только одно археологическое исследование 
под руководством французского археолога Аль-
фреда Мархэ в 1881 г. Он собрал значительное ко-
личество керамических изделий, орнаментирован-
ных металлических предметов, изделий из стекла, 
оружие из различных материалов и множество 
других предметов из пещер острова Мариндуке 
(Marinduque) и других областей Центральных Фи-
липпин [Evangelista, 1969, р. 98].

Немного позднее создаются учреждения («Бюро 
нехристианских племен», «Островной музей эт-
нологии, национальной истории и коммерции»), 
целенаправленно занимающиеся изучением куль-
турной и социальной жизни филиппинского обще-
ства. Предпринимаются попытки обобщения всех 
имеющихся данных, и выходят публикации по гео-
логическому прошлому архипелага, сухопутным 
связям Филиппин, а также статьи о происхождении 
и распространении растений, животных и человека. 
С 1914 г. департамент антропологии Университе-
та Филиппин возглавляет Г. Бейер – американский 
антрополог, который большую часть своей жизни 
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посвятил изучению филиппинской культуры ко-
ренных народов, его можно назвать основателем 
антропологии и археологии этого региона [Там же].

В 1923–1924 гг. Г. Бейер пытается обобщить 
всю известную информацию о находках эпохи ка-
менного века на Филиппинах: он собрал данные 
о 60 орудиях, которые ранее были отнесены к ка-
менному веку, детально изучил около 30 неолити-
ческих орудий, найденных на территории от Дувао 
до Лузона. Далее, в 1925 г., под его руководством 
начались археологические работы в Новаличесе, 
на территории провинций Рисаль, Лагуна, а также 
в провинции Булакан. Раскопки проходили в тече-
ние пяти лет и принесли полмиллиона артефактов. 
Были найдены остатки каменных и металлических 
изделий, бусин, стеклянных и глиняных брасле-
тов, останки млекопитающих и сотни фрагмен-
тов керамики. Удалось отследить источник проис-
хождения каменного сырья – базальтовые залежи 
вдоль берегов Лагуны-де-Бай и другие месторож-
дения [Там же, р. 99–102].

В 1932 г., также при участии Г. Байера, началась 
Батангская археологическая экспедиция, которая 
продолжалась до начала Второй мировой войны. 
К 1935 г. уже имелись некоторые коллекции, пред-
положительно принадлежащие интервалу от ран-
него палеолита до позднего неолита и бронзового 
века. Далее производятся работы, которые дают 
более поздний материал: обнаружены захороне-
ния в сосудах, датируемые в промежутке между 
300 и 800 гг. н.э.; ведутся раскопки объектов XIV – 
XV вв. [Там же].

Прорыв в археологии каменного века иссле-
дуемого региона происходит во второй половине 
XX в. В рамках археологического проекта коман-
ды Национального музея во главе с Робертом Б. 
Фоксом и Альфредо Евангелиста. В 1962 г. ими 
был обнаружен антропологический материал в пе-
щере Табон, представленный частью лобной кости 
и двумя фрагментами нижней челюсти. Она явля-
ется частью крупного пещерного комплекса, кото-
рый располагается в юго-западной части острова 
Палаван. По-видимому, пещера являлась мастер-
ской: находки сопровождались большим количе-
ством кремневых орудий на отщепах, по большей 
части присутствовали скребки, иногда с зубчатой 
ретушью. Также было найдено несколько чоппе-
ров из магматических пород и галечных орудий. 
Используемое сырье – местное, распространено 
в руслах рек. Радиоуглеродный анализ  (комплекс 
III) показал, что возраст памятника составляет око-
ло 22 000 – 24 000 л.н. Также орудийные комплек-
сы  были выявлены и на других участках пещеры. 
Их соотношение и датировка показывают, что пе-

щера использовалась человеком в течение дли-
тельного периода времени, приблизительно между 
30 500 и 9000 л.н. Сам антропологический матери-
ал был позднее более детально исследован, возраст 
определен методом урановых серий в промежутке 
16 500 ± 2000 л.н. Данные по этой пещере были по-
полнены в ходе исследований 2000 г., когда были 
обнаружены еще одиннадцать костных фрагментов. 
По результатам датирования двух образцов (правая 
часть нижней челюсти и большая берцовая кость) 
из этого набора получены даты 24 000 и 58 000 л.н. 
[Dizon et al., 2002].

До недавнего времени это открытие считалось 
древнейшим свидетельством присутствия челове-
ка на территории Филиппин. Но в 2007 г. во время 
раскопок пещеры Кальяона острове Лусон Арманд 
Михарес из Филиппинского университета обнару-
жил третью плюсневую кость гоминида (составля-
ющая стопы). Стоит отметить, что находка являет-
ся в некоторой степени случайной, так как попала 
в пещеру извне. Методом урановых серий была 
получена дата, определяющая ее минимальный 
возраст в 66 700 ± 1000 л.н. Сравнительный ана-
лиз плюсневой кости с таким же видом кости ма-
каки, гиббона, орангутанга, Homo sapiens и Homo 
habilis привел к заключению, что она принадлежит 
к роду Homo, но имеет специфические характери-
стики: необычное искривление и зауженное осно-
вание. Также были обнаружены кости животных, 
включая оленя, на которых имеются следы по-
резов. Спустя два года, набор с подобными осо-
бенностями пополнился еще шестью образцами 
[Mijares et al., 2010].

Упомянутые открытия не являются единствен-
ными в изучении древних памятников. В промежу-
ток между 1962 и 2007 гг. были также исследованы 
пещерный комплекс на севере Лусона и еще одна 
пещера на острове Палаван. Исследования обшир-
ных пещерных областей в известняковых обра-
зованиях Кальяо привели к выявлению 43 пещер 
и карстовых навесов, содержащих археологиче-
ский материал. Часть из них была раскопана меж-
ду 1977 и 1982 гг., а также в 1999 г. Южную часть 
этого комплекса составили пещеры Рабель, Лау-
рентэ, Алехандро Маланос и Педро Пагулаян, а се-
верную – Арку, Мусанг, Латту-Латтук и Минори. 
В 2003 г. исследование этой области дополнилось 
раскопами еще трех пещер: Эм, Кальяо и Далан 
Серкот. В нижнем горизонте последней выделен 
комплекс орудий на отщепах (25 000 – 6000 л.н.), 
в верхнем – керамический комплекс (2000 л.н.) 
[Mijares, 2005].

В 1998–2005 гг. Национальный музей Филиппин 
начал долгосрочное исследование на острове Пала-



57

ван. Были начаты раскопки в пещере Илье и других 
близлежащих пещерах. В результате получены дан-
ные об использовании пещеры уже 11 000 л.н. Ору-
дийный комплекс и фаунистические остатки пока-
зали постепенное смещение акцента охоты от оленя 
к свинье. Также в этом районе был обнаружен ранее 
неизвестный пример такого типа захоронения, как 
кремация в емкости, датируемый возрастом 9500 – 
9000 л.н. [Lewisetal, 2008].

Обзор археологических исследований до 50-х гг. 
XX в. и исследований палеолитических памятников 
современного периода показывает, что на сегод-
няшний день изученные памятники сконцентри-
рованы в двух районах: остров Палаван, северная 
и центральная часть Лусона. Важной вехой в изу-
чении палеолитических индустрий стали открытия 
антропологического материала в пещерах Табон 
и Кальяо – наиболее перспективных территориях 
для поиска древнейших памятников. В то же время 
значительные области архипелага остаются неис-
следованными. Наиболее  дискуссионными вопро-
сами в настоящий момент являются содержание, 
специфика и продолжительность периодов палео-
лита, неолита и палеометалла в регионе.
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Протяженность участка долины р. Ангары, на 
которой были сконцентрированы работы богучан-
ской археологической экспедиции ИАЭТ СО РАН, 
составила 400 км. За 9 лет работы было открыто 
и изучено более 200 объектов. В том числе могиль-
ники, однослойные и многослойные памятники, 
петроглифы и писаницы [Богучанская археологи-
ческая экспедиция..., 2015].

Географо-геоморфологические условия дисло-
кации археологических объектов располагавших-
ся в зоне затопления, демонстрируют определен-
ные закономерности в плане их приуроченности 
к различным морфоскульптурным образованиям. 
Изучив данные археологических местонахождений, 
мы можем наблюдать следующую картину. Мно-
гослойные памятники, как правило, находятся на 
устьевых участках крупных притоков или на остро-
вах, они сложены парагенетическим комплексом – 
субаэрально-субаквальными отложениями. Боль-
шинство могильников фиксировалось на береговых 
участках р. Ангары и на так называемых останцо-
вых островах, сложенных субаэральными отложе-
ниями. Двух – трехслойные стоянки располагались 
на устьях, также протянувшись на сотни метров по 
берегам и на останцовых островах. Стоит учесть, 
что большинство археологических памятников от-
носится к периоду неолита-палеометала. Культу-
ровмещающие отложения на этих объектах имеют, 
в большинстве случаев, субаэральный генезис. Сре-
ди подавляющего количества местонахождений, 
гипсометрия которых определяется 5–12-метровы-
ми относительными отметками, в списке ангарских 
памятников фигурируют объекты, расположенные 
на высоких поверхностях скальных выходов [Бо-
гучанская археологическая экспедиция..., 2015]. 
К ним относятся местонахождения Катина Щель, 
Усть-Большая Яросама-2, Скальное-1, Скальное-2 
и Долгая. Из этого ряда выбивается местонахож-

дение Катина Щель, расположенное существенно 
выше перечисленных объектов и находящееся на 
вершине отдельно стоящего скального останца, 
в отличие от других объектов, приуроченных к вы-
соким поверхностям скальных стенок, обрамляю-
щих долину р. Ангары.

Местонахождение Катина Щель находится на 
верхушке скального останца с одноименным на-
званием, обращенном своей фронтальной частью 
на юго-запад, т.е. к р. Ангаре, и в границах Като-
Ёдарминского расширения, образованного распо-
ложенными друг напротив друга ангарскими при-
токами– речками Катой и Ёдармой. Поверхность 
вершины – склон с северо-восточной экспозицией. 
Контуры местонахождения определяются ограни-
ченной склонами вершинной поверхностью высо-
ты 251 м (БСВ). Скала является живописным до-
минирующим морфоскульптурным образованием 
ближайших окрестностей и могла бы быть офици-
ально отнесена к памятнику природы.

Объекты, находившиеся в границах этого рас-
ширения, различны по типу и демонстрируют раз-
ные варианты дислокации. В числе объектов со-
ставляющих Като-Ёдарминский археологический 
узел фиксируются могильники, расположенные 
в устье реки Каты и на останцовом острове Со-
сновый, многослойные объекты в устье реки Ёдар-
ма и Ката, а также на островах в отложениях су-
баэрально-субаквального генезиса. Всего, на этом 
участке до затопления, насчитывалось 12 археоло-
гических объектов голоценового времени, располо-
женных в радиусе не более 2–2,5 км друг от друга. 
Каждый из этих объектов имеет свой гносеологи-
ческий смысл и исследовательские возможности 
в изучении последних 10 тыс. лет. Очевидно, что 
территориальная близость и культурно-хронологи-
ческие корреляции отдельных элементов объектов 
позволяют моделировать палеоэкологические ус-
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ловия жизнеобеспечения и освоения окружающего 
ландшафта. Объекты Като-Ёдарминского расши-
рения рассматриваются как взаимосвязанные друг 
с другом хозяйственные и социальные части жиз-
ненного цикла одних и тех же групп населения. Па-
мятник Катина Щель в этой системе может интер-
претироваться как объект, наполненный особыми 
сакральными смыслами, прежде всего в силу свое-
го месторасположения, а коллекция, обнаруженная 
в результате раскопочных работ, позволяет выявить 
культурно-хронологическую взаимосвязь с сосед-
ними памятниками. На памятнике было зафикси-
ровано три уровня залегания археологического ма-
териала. Стратиграфический контекст и предметы 
коллекции коррелируются с первой половиной ат-
лантического периода и бореала. Наиболее инте-
ресен второй уровень находок, стратиграфически 
залегающий в нижней части гумусированных отло-
жений атлантического палеоклиматического перио-
да. Многочисленная коллекция, в которой фигури-
рует ранняя керамика с техническим орнаментом 
«сетка-плетенка», сопоставляется, прежде всего, 
с  горизонтом 7 местонахождения Усть-Ёдарма II 
[Посашкова, 2016], располагающимся на расстоя-
нии 3 км от памятника Катина Щель. Также в соста-
ве коллекции имеются кусочки охры. Этот природ-
ный краситель широко используется в погребальной 
практике неолитического могильника на острове 
Сосновый. Этот могильник находится на расстоя-
нии около 2 км от местонахождения Катина Щель.

Таким образом, перед нами разворачивается 
картина, когда на локализованной территории мы 
можем наблюдать устьевые участки, острова и при-
родную доминанту в виде скального останца. Воз-
можно, именно расположение памятников сможет 
прояснить социальные и хозяйственные взаимос-
вязи бытовавших групп населения на различных 
этапах их жизнедеятельности. Выдвинутая гипо-

теза, основанная пока только на единстве террито-
рии и сходных хронологических характеристиках, 
на сегодняшний день требует углубленного анали-
за всех типов объектов, представленных на Като-
Ёдарминском расширении. А включение в эту си-
стему местонахождения Катина Щель предполагает 
продолжение раскопочных работ на нем. 
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Навес Бадыноко является одним из ключевых 
памятников восточного Приэльбрусья. Он был от-
крыт и исследован в 2004 г. отрядом ИАЭТ СО 
РАН под руководством В.Н. Зенина. Исследовате-
лем было выделено на памятнике 8 литологических 
слоев, из которых в состоянии in situ представлены 
только мезолитические слои 7 и 8, материалы ко-
торого были подвергнуты предварительному ти-
пологическому анализу [Деревянко, Зенин, 2004]. 
Наиболее представительная археологическая кол-
лекция (более 3000 экз.) была получена из слоя 7, 
который датируется промежутком времени от 7 до 
14 т. л.н. (даты не калиброваны) [Зенин, Орлова, 
2006].

В индустрии 7 слоя выделяется 44 экз. нукле-
видных изделий из кремня (35 экз.) и обсидиа-
на (9 экз.), из них типологически определимые 
ядрища (29 экз.) следующих типов: цилиндриче-
ские (17 экз.), конические (6 экз.), подцилиндри-
ческие (2 экз.), подконические (2 экз.), торцовый 
(2 экз.). Также представлены нуклевидные облом-
ки (16 экз.). Практически все ядрища одноплоща-
дочные. Угол между ударной площадкой и фрон-
том скалывания нуклеусов варьирует от 80 до 90º. 
Дуга скалывания изделий оформлена при помощи 
абразивной обработки. За единичными исключе-
ниями, нуклеусы находятся на крайней стадии 
утилизации.

Технические сколы представлены: краевыми 
сколами (25 экз.), сколами подправки фронта ска-
лывания (11 экз.), сколами подправки дуги скалыва-
ния (8 экз.), реберчатыми сколами (7 экз.), полуре-
берчатыми сколами (5 экз.), «таблетками» (3 экз.), 
сколами подправки ударной площадки и фронта 
расщепления (2 экз.), вторичным реберчатым ско-
лом, вторичным полуреберчатым сколом и «стуль-
чиком».

Технологическому анализу подверглись отще-
пы (234 экз.), большая часть из которых целые 
(200 экз). В ходе исследования было определено, 
что для отщепов характерно преобладание гладких 
и линейных ударных площадок, многогранной фор-
мы поперечного сечения. Большая часть отщепов 
имеет продольную огранку дорсальной поверхно-
сти, более чем на половине изделий (57 %) сохра-
нилась желвачная корка. Стоит отметить, что дан-
ные сколы не стандартизированы по метрическим 
параметрам.

В каменной индустрии навеса Бадыноко пред-
ставлены пластины (35 экз.), большая часть из ко-
торых фрагментированные (22 экз.). Для пластин 
характерно доминирование гладких ударных пло-
щадок, крупных ударных бугорков, на которых 
редко присутствует изъянец; «усики» и трещины 
практически не отмечаются. Большинство пласти-
нок имеет треугольную или трапециевидную фор-
му в поперечном сечении, прямой или изогнутый 
в медиальной части латеральный профиль, перье-
видное или тупое дистальное окончание.

В ходе работы было проанализировано 635 экз. 
пластинок, из них целых – 162 экз., фрагмен-
тированных ,  сохранивших  проксимальную 
часть – 250 экз. Исследование показало, что для 
пластинок характерно преобладание прямых 
и слабоскошенных линейных ударных площадок 
со следами редукции; также для них характер-
но наличие мелких, слабовыраженных ударных 
бугорков без «усиков», трещин, изъянца и вен-
трального карниза. Среди пластинок преобладают 
сколы с трапециевидным поперечным сечением, 
прямым и изогнутым в дистальной части лате-
ральным профилем и перовидным дистальным 
окончанием. Показатель удлиненности пластинок 
достигает значения 1 : 5.

М.В. Селецкий
Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия

Технология расщепления камня 
в мезолите восточного Приэльбрусья 
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Во время исследования было описано 319 экз. 
микропластин, из них целых – 44 экз., фрагментов 
с проксимальной частью – 102 экз. Для микропла-
стин характерно преобладание линейных площа-
док, при этом стоит отметить, что доля точечных 
площадок по сравнению с пластинками увеличи-
вается. Практически все ударные площадки имеют 
прямой угол и несут следы редукции. Для микро-
пластин характерны мелкие, расплывчатые удар-
ные бугорки без «усиков» и трещин, также прак-
тически не отмечается изъянцев и вентральных 
карнизов. Микропластинчатые снятия демонстри-
руют преимущественно прямой латеральный про-
филь и практически равное соотношение между 
треугольным и трапециевидным поперечным се-
чением. Среди фрагментированных сколов преоб-
ладают медиальные и проксимально-медиальные 
изделия. Показатель удлиненности микропластин 
достигает 1:6.

Учитывая отсутствие стандартизации отщепов 
по метрическим и морфологическим характери-
стикам и большой процент сколов с галечной по-
верхностью, закономерно заключить, что они были 
получены при оформлении ядрища на стадии раз-
желвачивания и оформления ядрищ и не являлись 
целевыми заготовками.

Отсутствие стандартизации пластин по ме-
трическим параметрам и их малочисленность по-
зволяют говорить о том, что они скалывались при 
оформлении нуклеуса для придания ему необходи-
мой формы.

Судя по составу коллекции основным типом 
заготовок, на получение которых было направле-
но первичное расщепление, являются пластинки 
и микропластины. Их морфология указывает на 
то, что для их серийного производства использо-
вались рабочие поверхности, утилизируемые с од-
ной площадки посредством краевого скалывания 

вдоль одного направляющего ребра при помощи 
техники отжима.

Таким образом, навес Бадыноко является од-
ним из мезолитических памятников на территории 
восточного Приэльбрусья, для которого на основе 
технико-типологического анализа в рамках атрибу-
тивного подхода восстановлена технология расще-
пления камня от стадии разжелвачивания сырья до 
финальной стадии утилизации нуклеусов.
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Многослойное местонахождение – стоянка 
Коврижка IV на нижнем Витиме раскапывается 
А.В. Тетенькиным с 2004 г. На 11-метровой над-
пойменной террасе выделено 18 уровней залега-
ния культурных остатков. В 2015 г. заложен шурф 
№ 14, позже соединенный с основным раскопом. 
Был выделен культурный горизонт, датированный 
15320±100 л.н. (LTL-16563A) (здесь и далее приве-
ден некалиброванный радиоуглеродный возраст), 
получивший номер 2Б [Тетенькин и др., 2016]. 
В 2016 г. к шурфу была прирезана дополнительная 
площадь. В течение сезона велись раскопки ново-
го культурного горизонта. Настоящая статья ставит 
задачу статистического и технико-типологического 
анализа находок вышеуказанного слоя.

Памятник расположен в Бодайбинском районе 
Иркутской области, в центральной части Байка-
ло-Патомского нагорья, в 17 км от г. Бодайбо, на 
правом берегу р. Витим. В 2016 г. раскопки прово-
дились витимским отрядом ИРНИТУ при участии 
трасолога Д. Жакье (Университет Ренна, Франция).

Культурный горизонт 2Б залегает на глубине 
0,65 м в подошве прослойки аллювиального тем-
но-серого тонкозернистого песка мощностью 
2–3 см. Он содержит комплекс с очагом и прилега-
ющими культурными остатками. В восточной части 
очага поверх углей выложены шесть плит и валу-
нов. Среди фаунистических остатков определены 
челюсти двух снежных баранов и зуб лося. По зу-
бам снежного барана А.М. Клементьев (Институт 
земной коры СО РАН) установил, что животное 
погибло в зимний период. Обитаемая поверхность 
интенсивно прокрашена охрой и фрагментами ге-
матита. Остатки охры в подошве очажных камней 
позволяют утверждать, что засыпка поверхности 

красящим веществом производилась в самом на-
чале обитания. Аналогов такого интенсивного ис-
пользования охры в регионе не встречено. Также 
обнаружено 44 фрагмента графити.

Комплекс культурных остатков составляет пят-
но размерами 3×4 м (рис. 1). Остатки концентриру-
ются вокруг очага с наибольшей плотностью в за-
падной – северо-западной части. Здесь количество 
каменных артефактов, включая чешуйки, достигает 
400–500 ед. на ¼ кв.м. Каменная индустрия насчи-
тывает 5562 ед. Сколы, отщепы и чешуйки состав-
ляют 5351 ед., 545 (10,18 %) находок представля-
ют собой крупный дебитаж: сколы и отщепы, 18 
из них – технические сколы. Фрагментированные 
и целые пластины представлены в количестве 211 
ед. На 5 сегментах микропластин обнаружены сле-
ды их использования в качестве вкладышей. Доля 
фрагментированных и целых микропластин в деби-
таже без учета чешуек составляет 27 %, отщепы со-
ставляют 71 %, а 2 % – технические сколы (рис. 2).

Сырье каменного производства, в основном 
местного происхождения – эффузивные породы 
среднего и основного состава (микрогабро, диа-
баз и др.). Обнаружено 319 отщепов, чешуек и дис-
тальных фрагментов микропластин из горного хру-
сталя, однако изделий из него не найдено. Отмечен 
один массивный отщеп из дымчатого кварца.

Было определено 30 изделий, 11 из которых 
нуклеусы: 10 клиновидных и 1 отщеповый, пло-
скофронтальный, веерный, галечный. Преформой 
клиновидных нуклеусов в семи случаях являются 
бифасы (рис. 3, 3, 4, 6, 8) и в трех – отщепы-уни-
фасы (рис. 3, 5). В двух нуклеусах были попытки 
перенести фронт на противолежащий узкий торец 
(рис. 3, 5), в одном случае был сбит дистальный 
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конец клиновидного нуклеуса и оформлена про-
тиволежащая вторая ударная площадка (рис. 3, 6). 
Остаточные нуклеусы и апплицированные к ним 
технические сколы говорят о вертикальной ори-
ентации преформы, подготовке и подживлении 
ударной площадки сколами с латерали (рис. 3, 
3–6, 8). Эти данные свидетельствуют об отсут-
ствии технологии юбецу в найденных нуклеусах. 
Названная технология является характерной для 
палеолитических комплексов местонахождения 
Большой Якорь I возрастом около 12,7 – 11,7 тыс. 
л.н, находящегося в 5 км от Коврижки IV [Ине-
шин, Тетенькин, 2010]. Во 2Б к.г. к приемам тех-
ники юбецу можно отнести лишь один лыжевид-
ный и апплицированный к нему реберчатый сколы 
с бифаса (рис. 3, 2). Заглаженность латералей ну-
клеусов, возможно, говорит о том, что преформы 
были принесены на стоянку уже в готовом виде. 
В ходе трасологического осмотра на одном из ну-
клеусов, оформленных из бифасов, были выяв-
лены следы использования преформы (бифаса) 
в качестве орудия (рис. 3, 8). Характерные следы 
утилизации также найдены на упомянутых выше 
лыжевидном и реберчатом сколах. В остальных 
случаях следов использования преформ микрону-
клеусов в качестве орудий не выявлено.

Преобладающим типом орудий являются доло-
товидные изделия типа pièce esquilée, найденные 
в количестве пяти единиц (рис. 3, 1). Коллекцию 
составляют также 5 отщепов с краевой ретушью, 3 
отщепа со следами амортизации, 3 бифаса и 2 фраг-
мента бифаса, 1 тесловидное изделие. Определен-
ный интерес представляют два пластинчатых отще-
па без вторичной обработки, один из которых несет 
следы работы, пиления по минеральному материа-
лу, а другой определен как нож по мясу (рис. 3, 7). 
Ряд изделий несет следы работы по твердому, воз-
можно, минеральному материалу. Пять изделий из-
готовлены из первичных отщепов.

Доля клиновидных нуклеусов составляет 33 % 
от общего числа изделий, что говорит о микропла-
стинчатом расщеплении как о доминирующей зада-
че. Также мы можем утверждать, что как минимум 
37 % изделий использовалось для разного рода об-
работки твердых материалов, что, по всей видимо-
сти, тоже являлось одним из главных направлений 
производственной деятельности (см. таблицу).

При 10 найденных микронуклеусах доля микро-
пластин на 9 % ниже, чем в 6 культурном горизонте 
Коврижки IV, в котором было  обнаружено четыре 
микронуклеуса. 

Корреляционный фон 2Б культурному гори-
зонту Коврижки IV составляют палеолитические 
ансамбли 6 к.г. Коврижки IV (15,6 тыс. л.н.), 2–3 

к.г. Коврижки IV (14,3 тыс. л.н.), А-С к.г. Авдеи-
хи (15–12 тыс. л.н.), 3А-9 к.г., Большого Якоря I 
(12,7–11,7 тыс. л.н.), 2–3 к.г. Коврижки III (11,3–
10,4 тыс. л.н.) [Мочанов, 1975; Инешин, Тетенькин, 
2010; Тетенькин, 2010, 2016а, 2016б]. На их фоне 
показательно отсутствие в нашем случае скребел, 
скребков, резцов, чопперов. 

Рис. 2. Местонахождение Коврижка IV, культурный гори-
зонт 2Б: процентное соотношение каменного дебитажа 

без учета изделий и чешуек.

Рис. 1. Местонахождение Коврижка IV, культурный гори-
зонт 2Б: схема количественного распределения каменных 

артефактов по четвертям кв.м. 
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Состав изделий из культурного горизонта 2Б 
местонахождения Коврижка IV

Наименование Кол-во %

Клиновидные нуклеусы 10 33

Отщеповый нуклеус 1 3

Pièces esquillées 5 17

Отщепы с краевой ретушью 5 17

Отщепы со следами амортизации 3 10

Бифасы 3 10

Фрагменты бифаса 2 7

Тесловидное изделие 1 3

Рис. 3. Местонахождение Коврижка IV, изделия куль-
турного горизонта 2Б. 

1 – долотовидное орудие типа pièce esquilée; 2 – лыжевидный 
скол; 3– 6, 8 – клиновидные нуклеусы; 7 – отщеп с амортиза-

ционной ретушью. 

Отсутствие скребков и скребел по шкурам мо-
жет быть связано с зимним сезоном, отсутствием 
жилища на данной площадке и кратковременно-
стью обитания, поскольку выделка шкур произ-
водится при температуре выше 0 °С и в течение 
продолжительного времени [Петрова, 2007]. Срав-
нительно невысокое число микропластин при зна-
чительном количестве нуклеусов может говорить 
о том, что микропластины были унесены со сто-
янки. Основными технологическими линиями яв-
лялись: а) производство бифасов, клиновидных 
нуклеусов, микропластин; б) производство отще-
пов и утилизация с незначительной модификаци-
ей и вторичной обработкой. Бифасы, по-видимому, 
транспортировались. Часть из них использовалась 
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как орудия накануне переоформления в нуклеусы. 
Обитатели владели приемами модификации исто-
щенного нуклеуса такими, как перенос на проти-
волежащий торец фронта и оформление полюсной 
ударной площадки. «Облегченный» вариант микро-
нуклеуса использовал в качестве преформы обрабо-
танный отщеп-унифас. Доминирует неюбецоидная 
техника подготовки микронуклеуса, характерная 
для ансамблей типа Авдеихи [Тетенькин, 2011]. 
Однако в продуктах редукции бифаса присутству-
ет и техника юбецу, свойственная альтернативным 
комплексам типа Большого Якоря.

Вместе с  к.г. 6, датированным около 15 700 л.н., 
к.г. 2Б образует комплекс функционально-вариа-
бельных деятельностных ситуаций, по мнению ав-
торов, культурно гомогенных. Характеристика их 
открывает возможность полноценного изучения 
палеолита нижнего Витима на этом этапе. В целом 
облик каменной индустрии обнаруживает сходство 
с ансамблями студеновской/селенгинской культуры 
Южного Забайкалья (Усть-Кяхта-17, Усть-Менза-1, 
Студеное 1, 2) и с дюктайской культурой Якутии 
(Дюктайская пещера, Хайыргас) [Константинов, 
1994; Мочанов, 1977; Степанов и др., 2003; Ташак, 
2005].
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В ряду археологических памятников наиболее 
информативными с точки зрения анализа каменных 
индустрий являются мастерские. Мастерская – это 
уникальная площадка, которая демонстрирует про-
цесс изготовления  артефакта от выбора сырья до 
основных технических приемов получения необ-
ходимых форм. В случае с мастерскими каменного 
века основная информация заключена в продуктах 
расщепления каменного сырья. Готовые изделия 
редко фиксируются на мастерских, за исключением 
случаев брака. В основном, типичным набором для 
мастерской являются отбойники, заготовки и мно-
гочисленные отходы производства в виде истощен-
ных нуклевидных форм и сколов. 

Наличие мастерских обусловлено наличием гор-
ных пород, которые поддаются обработке и могут 
служить сырьевой базой для изготовления орудий. 

Впервые термин  «мастерская» появился приме-
нительно к европейским памятникам эпохи камня 
во второй половине XIX века. Он был использован 
для обозначения неолитических местонахождений, 
располагавшихся рядом с каменоломнями и шах-
тами по добыче кремня, в инвентаре которых пре-
обладали так называемые  «отходы и отбросы 
производства»: «краевые», «первичные», «полу-
первичные сколы», ядрища, осколки и обломки [Ку-
лаков, 1993, с. 3].

В Восточном Забайкалье все известные мастер-
ские сосредоточены на геологическом массиве 
палеовулкана «Титовская сопка» (рис. 1). Орогра-
фически сопка является отрогом хребта Черского 
и представляет собой пермско-раннетриасовый 
стратовулкан Ингодинно-Читинского вулканиче-
ского ареала. Она сложена, в основном, потоками 
трахитов, трахилиолитов, трахиандезитов, кла-
стоплавами трахитов (ширина потоков до 100 м) 
с редкими горизонтами базальтов (ширина пото-

ков до 20 м), относимых к тамирской серии [Пе-
трунь, 1971].

В 1950 г. А.П. Окладниковым на северо-вос-
точном склоне сопки на высоте 95 м над уровнем 
р. Ингоды был открыт памятник-мастерская – один 
из первых наиболее значимых  объектов палеолита 
на территории Забайкалья. Однако история его изу-
чения и характеристики каменной индустрии отра-
жены в научной литературе крайне отрывочно. Из 
наиболее значимых публикаций научного характера 
следует отметить справочник по палеолитическим 
местонахождениям СССР Н.А. Береговой [Берего-
вая, 1960] и ряд других обобщающих публикаций 
[Петрунь, 1971; Окладников, 1975; Константинов, 
Синица, 2009; Кириллов, 2011].

Авторы исследований выделяют 5 культурных 
(культуросодержащих. – Авт.) слоев и датируют их 
эпохой верхнего палеолита. Мастерская базирует-
ся на использовании микролавобрекчии, дацитов, 
базальтов [Петрунь, 1971]. В каменной индустрии 
устойчивой серией выражены леваллуазские, про-
топризматические, подпризматические нуклеусы. 
Орудийный набор иллюстрирует набор заготовок 
и ряд готовых форм (скребла, скребки) (рис. 2). 
В 2013 г. М.В. Константиновым была произведена 
рекогносцировка, что позволило уточнить особен-
ности стратиграфии и предположить, что нижние 
слои могут быть отнесены к среднему палеолиту. 
Ныне мастерская носит имя А.П. Окладникова.

К палеолитическим мастерским на основании 
тех же критериев отнесена мастерская Скальная. 
Она находится в 700 метрах от вышеупомянутой. 
Автор исследований характеризует ее как верхне-
палеолитическую мастерскую [Васильев, 1986]. 
Мастерские, входящие в Сухотинский комплекс, 
представлены следующими памятниками: Сухоти-
но-6, -12, -13, –16.

Е.А. Филатов1, Н.О. Викулова2

1Лаборатория палеоэкологии Забайкальского государственного университета
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Москва, Россия

Палеолит Восточного Забайкалья 
на примере мастерских Титовской сопки
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Особо следует остановиться на характеристике 
Сухотино-12 (Сухотинской мастерской), как наибо-
лее представительной на территории Забайкалья, 
материалы которой позволяют отнести индустрию 
к среднепалеолитической эпохе.

Сухотино-12, как пункт с подъемным мате-
риалом, был обозначен в отчете И.И. Кириллова 
в 1979 г. [Кириллов, 1979]. Описания каменной ин-
дустрии и геоморфологических особенностей па-
мятника в отчете не приводилось. В публикациях 
памятник не упоминается. В ходе подъемных сбо-
ров в 2013 г. был выявлен разнообразный археоло-
гический материал. Он локализовался на обшир-
ной поверхности склона от абсолютных отметок 
705–760 м. Средний наклон поверхности составля-
ет 13–16 гр. Раскопочные работы, проведенные на 
абсолютной отметке 756 м, с превышением над ре-
кой 117 м., позволили выявить в шурфе площадью 
4 кв. м стратифицированный материал [Фила-
тов и др., 2015; Филатов, 2016]. Археологический 
материал, включенный в делювиально-пролювиаль-
ные отложения мощностью 2,3 м, представлен ти-
пичным комплексом мастерских с обилием продук-
тов первичного расщепления и нуклевидных форм. 

Разрез отложений и геоморфологические осо-
бенности позволяют сделать вывод о наличии се-
диментационной ловушки, возникшей вследствие 
террасовидной поверхности склона на данном 

участке мастерской. На этой относительно субго-
ризонтальной поверхности фиксируются отложе-
ния с преобладанием фракций грубообломочного 
материала, тогда как рыхлыми – супесчано-су-

Рис. 2. Каменный инвентарь мастерской А.П. Окладникова 
(по: [Петрунь, 1971]).

Рис. 1. Мастерские. 
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глинистыми отложениями сложено лишь до 30 % 
матрикса. Западина фиксируется на поверхности 
в форме равностороннего треугольника. Склон, на 
котором локализуется археологический материал 
с южной и юго-восточной стороны,  заканчивается 
крутым скальным обрывом высотой до 20 м. С за-
падной стороны склон ограничен глубоким логом, 
где также фиксируется многочисленный переотло-
женный материал, снесенный с мастерской вслед-
ствие склоновых процессов. От скального обрыва 
на протяжении 120 м плейстоценовые отложения 
не фиксируются, коренные породы перекрывают-
ся маломощными голоценовыми отложениями су-
батлантического времени. Такие отложения фик-
сируются в ряде зачисток по левой стороне склона 
по направлению юго-запад-северо-восток. Отло-
жения, субаэральные по генезису, различаются 
по фракциям и цветовой гамме на две основных 
категории: супесчаные и суглинистые. Выделя-
ется пять литологических слоев. Нижняя толща 
отложений (слои IV и V) накапливалась, по всей 
видимости, в пределах одного хронологического 
диапазона, она фиксируется от глубины 0,8 м от со-
временной поверхности. На одноактный механизм 
формирования указывает структура, представлен-
ная преобладанием глинистых фракций с однород-
ной цветовой гаммой, и археологический матери-
ал, не несущий следов физической эрозии, в виде 
корразии, что отличает его от вышележащих уров-
ней. Также на изделиях данного уровня отсутству-
ет патина. В отложениях отмечены геохимические 
прослои и линзы ожелезнения. Литологический 
слой III представляет собой супесчаные светло-
коричневые отложения, также обильно насыщен-
ные грубообломочным и археологическим матери-
алом. В подошве этой пачки на глубине 0,6–0,8 м 
отмечаются следы педоседиментов в виде харак-
терных небольших прослоек и линз темно-серого 
и темно-коричневого цвета, обесцвечивающихся 
при высыхании. Каменные изделия этого уровня 
и верхних литологических слоев (I, II), несут сле-
ды сильной корразии и кальцитовой корки. Корка 
в зависимости от литологического слоя различает-
ся по цвету и степени ее наложения на артефакт. 
Для слоя I характерен темно-коричневый цвет, что 
объясняется влиянием отложений современного 
гумусового горизонта (субатлантика). Для слоя II – 
светло-коричневый оттенок. Как уже отмечалось, 
артефакты из нижней толщи отложений (литоло-
гический слой IV) не несут следов корразии, они 
имеют легкий маслянистый налет, но на большин-
стве изделий читаются окислы ожелезнения и кар-
бонатов, локально проявляя себя, как правило, на 
небольшом участке предмета.

Первичный анализ индустрии в количестве бо-
лее 12 тыс. изделий позволил сделать вывод о раз-
витии индустрии по вертикали. Следует отметить, 
что в комплексе отсутствуют изделия, характер-
ные для верхнепалеолитических индустрий, та-
кие как концевые скребки, долотовидные орудия, 
острия. В верхних культуросодержащих слоях (1–
3) выявлены бифасы, отличающиеся по характеру 
оформления от верхнепалеолитических бифасов 
Сухотино-4. Изделия подобного типа являются ха-
рактерным элементом Кызылсырской среднепалео-
литической культуры Якутии [Мочанов, Федосеева, 
2013]. Разнообразен орудийный набор, представ-
ленный продуктами леваллуазского и протопризма-
тического расщепления. Для слоев 4 и 5 характерны 
леваллуазские, подпризматические и протопризма-
тические нуклеусы, зубчатые орудия, продольные 
скребла, леваллуазские острия и отщепы, изделия 
с частичной двусторонней обработкой, разнообраз-
ные серии шиповидных и клювовидных изделий, 
выемчатые формы. В индустрии слоев отчетливо 
выражены серии пластин, как правило, с нефасе-
тированными рудиментами ударной площадки. 
На территории Байкальской Сибири индустрия 
подобного типа представлена немногочисленной 
коллекцией 4-го слоя Хотыка [Лбова, 2000]. Дати-
ровка слоя автором оценивается раннезырянским 
возрастом [Там же]. Сухотино-12 (Сухотинская ма-
стерская) является выразительным примером засе-
ления Восточного Забайкалья в эпоху среднего па-
леолита. Материал и корреляция его с памятниками 
среднего палеолита сопредельных регионов дают 
возможность выявления региональных особенно-
стей и вариантов развития среднепалеолитических 
индустрий Северной Азии.

Мастерские Титовской сопки, как мы видим, 
связаны с выходами изотропного сырья, что впи-
сывается в общепринятые критерии выделения ма-
стерских. Открытие и изучение данных памятников 
на обозначенной территории позволяет не только 
проследить динамику и эволюцию верхнего па-
леолита, но и обозначить вопрос о нахождении 
представительных среднепалеолитических (Сухо-
тино-12) и нижнепалеолитических (Сухотино-16) 
индустрий [Филатов, Кузнецов, 2016], что для тер-
ритории Забайкалья уникально. 
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На территории Южного Приангарья известно 
значительное количество археологических место-
нахождений, расположенных преимущественно по 
берегам р. Ангары и ее притоков. Большинство из 
них, включая уникальные многослойные объек-
ты долины р. Белой, открыты и изучены в XX в. 
[Савельев, 1982]. Так как целенаправленные по-
иски в этом районе сегодня не ведутся, открытие 
новых местонахождений, одним из которых явля-
ется Железнодорожный-Паром I, нередко связано 
со случайными находками. Актуальность настоя-
щего исследования обусловлена необходимостью 
расширения источниковой базы по археологии 
Южного Приангарья, новизна – введением в на-
учный оборот новых археологических материа-
лов и данных.

В географическом отношении Южное Прианга-
рье включает верхнее течение р. Ангары протяжен-
ностью 280 км – от истока до впадения в нее р. Уды. 
Его территория является стыком нескольких гео-
морфологических зон: на юге район контактирует 
с Байкальским рифтом и Саянской горной страной, 
по системе р. Куды – на востоке и юго-востоке – 
прослеживается контакт с частью Предбайкальской 
впадины. Здесь над правым берегом р. Ангары под-
нимаются уступы Лено-Ангарского плато. На севе-
ро-западе происходит контакт Южного Приангарья 
и Сибирского плоскогорья [Генералов и др., 2001, 
с. 8]. Ввиду сложной геоморфологической ситуа-
ции, отложения Южного Приангарья отличаются 
большим разнообразием. Нижние уровни террасо-
видных уступов характеризуются аллювиальными 
и эоловыми отложениями, на склонах можно наблю-
дать самые разные ситуации и переходы отложений: 
от грубых валунников до тонких лессовидных по-
род, от раннеплейстоценовых до раннеголоценовых 
отложений, от маломощного дерна до многометро-
вых толщ склонового генезиса [Там же].

Наиболее значимыми геоархеологическими 
местонахождениями финала плейстоцена и голо-
цена в Южном Приангарье являются многослой-
ные стоянки Усть-Белая, Горелый Лес, Усть-Хайта, 
Сосновый Бор, и все они расположены по берегам 
р. Белой, правого притока р. Ангары. В окрестно-
стях устья р. Белой также известны могильники 
(Усть-Белая, Шумилиха, Галашиха, Пономарево) 
и одиночные захоронения, датируемые неолитом 
и бронзовым веком, а вблизи устья р. Китой рас-
положен одноименный ранненеолитический мо-
гильник.

В районе пос. Железнодорожный (Усольский 
р-н Иркутской области) в результате рекогносци-
ровочных работ, проведенных преимущественно 
в 1980-е гг., зафиксированы пять местонахождений, 
получившие названия Железнодорожный I–V. Все 
объекты находятся на левом берегу р. Ангары, на 
двух террасовидных поверхностях высотой 5–7 м 
и 15–18 м над уровнем реки. К первой, низкой, по-
верхности относятся объекты Железнодорожный II 
и III, остальные располагаются на высоком участке. 
Полученные материалы датированы периодом от 
мезолита до эпохи палеометалла. [Бердникова и др., 
1991, с. 76–78].

Новое местонахождение в районе посел-
ка – Железнодорожный-Паром I – зафиксирова-
но в результате подъемных сборов, осуществлен-
ных в июле 2016 г. преподавателем МБОУ СОШ 
№ 3 г. Усолье-Сибирское А.В. Чайко. Собранный 
материал был передан в Научно-исследователь-
ский центр «Байкальский регион» ИГУ. В сентя-
бре 2016 г. сотрудником указанной организации 
И.М. Бердниковым и специалистом Иркутской 
лаборатории археологии и палеоэкологии ИАЭТ 
СО РАН Н.Б. Соколовой проведен выезд на ме-
сто сборов, в результате которого дополнительно 
обнаружен археологический материал и предва-

Д.А. Чайко 
Иркутский государственный университет

Иркутск, Россия

Новое археологическое местонахождение Южного Приангарья – 
Железнодорожный-Паром I
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рительно определены границы объекта. Местона-
хождение расположено на левом берегу р. Ангары, 
в 55 км северо-западнее г. Иркутска, на высокой 
пойме с относительными отметками 5–7 м от 
уровня реки. Площадь сбора материала начина-
ется от старой паромной переправы и заканчи-
вается примерно в 1 км ниже по течению реки. 
В непосредственной близости от объекта, пример-
но в 4 км выше по течению р. Ангары, находится 
известный Китойский могильник.

В общей сложности в результате сборов на тер-
ритории местонахождения Железнодорожный-Па-
ром I обнаружено 89 предметов, зафиксированных 
преимущественно в колее грунтовой дороги. Боль-
шая часть из них – изделия из камня (87 находок). 
Кроме того, найдены осколок неопределимой обо-
жженной кости и в осыпи берегового обнажения 
фрагмент сетчатого керамического сосуда.

Каменная индустрия представлена продукта-
ми дебитажа, нуклевидными изделиями и орудия-
ми, изготовленными из аргиллита, кремня, сланца 
и нефрита. Наибольшую часть коллекции состав-
ляют отщепы и малоинформативные сколы. Общее 
их количество составляет 48 единиц, большая часть 
которых выполнена из кремня (30 ед.), аргиллита 
(12 ед.) и сланца (3 ед.). Среди них – три скола из 
зеленого нефрита, на одном из которых читается 
ударный бугорок. 

Наиболее интересными находками являются 
фрагменты (жала) двух наконечников из аргилли-
та и кремня. Обломок, выполненный из аргилли-
та, имеет размеры 3,5 см в длину, 3 см в ширину 
и 0,8 см в толщину. С одной стороны сохранился 
выступ длиной 0,6 см и шириной 1,1 см. Оба фаса 
жала обработаны при помощи крупных снятий, 
острие оформлено мелкой ретушью. Жало нако-
нечника, выполненного из кремня, имеет меньшие 
размеры – 1,1 см в длину, 1,3 см в ширину и 0,3 см 
в толщину. Один его фас обработан крупной рету-
шью, другой – мелкой.

Не меньший интерес вызывает орудие с выем-
кой, выполненное на аргиллитовом сколе длиной 
2,8 см, шириной 1,1 см и толщиной 0,6 см. На од-
ном из фасов читаются следы сколов, лезвие по-
крыто ретушью. На лезвии, на расстоянии 0,5 см от 
проксимального конца, при помощи крутой ретуши 
по одному фасу оформлена выемка длиной 0,6 см 
и глубиной 0,3 см.

В коллекции находок также имеется 32 фраг-
мента пластин длиной от 0,5 см до 4,5 см, выпол-
ненных из аргиллита (28 ед.) и кремня (4 ед.). Ши-
рина их варьирует в пределах 1,1–2 см. Наиболее 
интересными из них являются 4 фрагмента, отли-
чающихся наибольшей длиной (от 3,1 см). Матери-

алом для трех из них послужил аргиллит, для од-
ного – кремень.

Первый фрагмент имеет следующие размеры: 
длина – 4,5 см, ширина проксимального сегмента – 
1,4 см, дистального – 1 см, толщина – 0,4 см. Дор-
сальный фас несет следы предыдущих снятий 
в виде четырех граней. Левый маргинал оформлен 
крутой ретушью.

Второй экземпляр имеет 3,7 см в длину. Ши-
рина проксимального сегмента составляет 1,4 см, 
медиального – 1,6 см, дистального – 0,9 см, тол-
щина – 0,4 см. В профиле фрагмент имеет незна-
чительный изгиб.

Размеры третьего изделия следующие: длина – 
3,1 см, ширина проксимального и дистального сег-
ментов – 1,2 см, медиального – 1,1 см, толщина – 
0,5 см. На дорсальном фасе наблюдаются следы 
предыдущих снятий в виде трех граней. Левый мар-
гинал обработан при помощи ретуши.

Длина четвертого фрагмента – 3,1 см, ширина – 
от 1,3 см (проксимальный сегмент) до 1 см (дис-
тальный сегмент). Дорсальный фас несет следы 
предыдущих снятий в виде двух граней. На марги-
налах наблюдается эпизодическая ретушь.

В числе нуклевидных изделий – 3 преформы 
(две выполнены из кремня, одна – из аргиллита) 
и дистальная часть плоского монофронтального 
нуклеуса из аргиллита. Длина последнего равна 
3,6 см, ширина – 1,7 см, высота – 2,6 см. На фронте 
четко прослеживаются семь граней, которые явля-
ются негативами снятий крупных пластин. 

Фрагмент керамики, принадлежащий, вероятно, 
тулову сосуда, имеет следующие размеры: 2,3 см 
в длину, 1,9 см в ширину и 0,5 см в толщину. На 
внешней поверхности читаются затертые отпечат-
ки плетеной сетки.

В целях предварительного определения куль-
турно-хронологической принадлежности местона-
хождения Железнодорожный-Паром I проведено 
сравнение находок с материалами близлежащих 
стоянок. Фрагменты пластин из аргиллита, кото-
рые составляют наиболее репрезентативную вы-
борку, имеют близкие аналоги среди изделий, 
обнаруженных в VI и V слоях Горелого Леса [Са-
вельев, Горюнова, Генералов 1974, с. 165] с дати-
ровкой 6800–4880 14С л. н. [Векслер, Путанс, 1974, 
с. 201; Goriunova, 2003, с. 19], и материалам IIА 
культурного горизонта Усть-Белой [Бердникова, 
2001, с. 130]

Сетчатая керамика получила распростране-
ние на обширной территории юга Средней Сиби-
ри как на раннем, так и на позднем этапах неолита 
[Бердников, 2014, с. 15]. На территории Южно-
го Приангарья она встречается на многих объек-
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тах и в частности на таких многослойных стоян-
ках, как Горелый Лес, Усть-Хайта, Холмушино-3, 
Усть-Белая. Вследствие малой информативности 
фрагмента, обнаруженного в процессе сборов на 
территории местонахождения Железнодорожный-
Паром I, определить тип сосуда не представляется 
возможным. Тем не менее есть основания полагать, 
что он может датироваться поздним неолитом, так 
как затирание сетчатых отпечатков для раннего эта-
па не характерно.

Изделия из зеленого нефрита также являют-
ся одним из характерных признаков неолитиче-
ского времени в регионе, причем значительная их 
часть зафиксирована в захоронениях. К примеру, 
большое количество нефритовых орудий найдено 
Н. И. Витковским при раскопках Китойского мо-
гильника, проведенных им в 1880–1881 гг. [Вит-
ковский, 1881, 1882]. Однако обнаруженные на ме-
стонахождении Железнодорожный-Паром I сколы 
не дают оснований для конкретного хронологиче-
ского их определения.

Помимо анализа инвентаря, в рамках настоя-
щего исследования следует учесть геоморфоло-
гические особенности местонахождения Желез-
нодорожный-Паром I, который дислоцирован на 
высокой речной пойме. Существует высокая веро-
ятность того, что объект является многослойным. 
Преимущественная часть находок, которая оказа-
лась на поверхности грунтовой дороги, может от-
носиться к верхним уровням, а ниже могут лежать 
более древние материалы.

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
следующие выводы. Местонахождение Желез-
нодорожный-Паром I, согласно наблюдениям, 
основанным на данных геоморфологии, может 
являться многослойным объектом подобно муль-
тислойчатым объектам долины р. Белой. Обнару-
женный материал следует предварительно дати-
ровать неолитом (вероятно, поздним его этапом), 
так как согласно данным сравнительного анали-
за, находки соотносятся с неолитическими мате-
риалами известных в регионе местонахождений. 
Необходимость дальнейших исследований объек-
та Железнодорожный-Паром I, учитывая сказан-
ное, очевидна.
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Изучение технического декора – одна из важ-
ных составляющих технико-технологического ана-
лиза керамических сосудов. Повсеместно на тер-
ритории России встречаются виды керамических 
изделий с декором, который часто определяется 
как «текстильный». Он представляет собой отти-
ски негативов плетеных, сетчатых, шнуровых или 
тканых структур. Проблема взаимодействия «тек-
стиля» и керамики является предметом дискуссий 
в среде как отечественных, так и зарубежных ис-
следователей. 

В рамках Байкальской Сибири проблема интер-
претации технического декора поднималась в ра-
ботах многих исследователей. Однако большин-
ство работ носит описательный характер и лишь 
в редких случаях проводились эксперименты и об-
суждались технологии производства текстиля.  Это 
обусловливает актуальность нашего исследования, 
цель которого – экспериментальная реконструкция 
способов и приемов нанесения «текстильных» от-
печатков.

Широкое распространение на территории рас-
сматриваемого региона, особенно в западной его 
части, получили сосуды с сетчатыми оттисками. 
Вероятно, это связано с тем фактом, что сетчатое 
полотно было неотъемлемой частью рыболовного 
промысла, активное развитие которого пришлось 
на ранний этап неолита. По происхождению такие 
оттиски можно разделить на отпечатки, образован-
ные в результате выбивки лопаткой с наложенным 

на сосуд куском сетчатого полотна, и отпечатки, 
оставленные при выбивке лопаткой, обмотанной 
плетеной сеткой. 

Ранненеолитические сосуды с оттисками пле-
теной сетки чаще всего представляют собой неор-
наментированные или бедно орнаментированные 
сосуды простой овалоидной формы, иногда допол-
няемые горизонтальным пояском ямок под венчи-
ком. Подобный технический декор имеет также ке-
рамика поздних этапов: аплинского, исаковского 
типа, а также некоторые экземпляры сосудов серов-
ского и усть-бельского типа. 

Каждая из отмеченных выше техник исполь-
зования сетчатого текстиля при изготовлении со-
судов имеет ряд особенностей, различаемых по 
характеру оттисков. Так, оттиски, достигаемые пу-
тем техники, которая предполагает использование 
фрагмента плетеной сетки в качестве прокладки, 
отличаются от оттисков, достигнутых путем вы-
бивки лопаткой, обмотанной плетеной сеткой. Для 
первого случая (с использованием куска сетки) 
характерны оттиски с глубоко пропечатанными 
элементами сетчатого полотна, а их планиграфия 
демонстрирует непрерывность следов нитей сет-
чатой основы на значительных по площади участ-
ках поверхности сосуда. Во втором случае (вы-
бивка лопаткой с сеткой) отпечатки выглядят как 
«рябчатый» узор в виде негативов узелков и нитей 
сетки, хаотично расположенных по всей поверх-
ности. Нередки случаи, когда позитивы таких от-
тисков присутствуют на внутренней поверхности 
придонной части сосуда. Это указывает на то, что 
при конструировании некоторых емкостей в каче-
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стве формы-основы использовались готовые сосу-
ды с сетчатым техническим декором. 

Встречаются сосуды и с комбинацией обоих 
указанных вариантов технического декора. Так, на 
внешней поверхности отобранного нами для ана-
лиза экземпляра сосуда со стоянки Усть-Сухая II 
(Южное Приангарье) есть не только оттиски цель-
ного сетчатого полотна, но и неупорядоченные от-
печатки узелков и нитей сетки. На сосуде из раско-
пок местонахождения Еловка-Нуган I (Тункинская 
долина) поверх сетчатых оттисков фиксируются 
бороздки из мелких продольных углублений, не по-
хожих на негативы узелков сетки, но визуально на-
поминающие текстуру шнура при прокате. Таким 
образом, характер следов на внешней поверхности 
данных экземпляров указывает на использование 
как минимум двух операций, за счет которых воз-
никал подобный технический декор.

За основу в проведенном нами эксперименте 
были взяты два плетеных образца – цельное сет-
чатое полотно, предназначенное для наложения 
на сосуд, и небольшой фрагмент для обтягивания 
лопатки. С помощью полученных инструментов 
и предполагаемых приемов произведена выбивка 
эталонных сосудов, сконструированных на форме-
основе, в качестве которой использовалась готовая 
емкость. В результате оттиски, полученные на экс-
периментальных сосудах, были схожи с оттисками 
на изучаемых сосудах.

Среди керамических изделий в Байкальской 
Сибири популярны сосуды с оттисками шнура на 
внешней поверхности. В отличие от практической 
обусловленности плетеных или тканых структур, 
шнуровые отпечатки можно определить лишь толь-
ко как попытку имитировать черты другого предме-
та или материала [Глушков, 1996, с. 68], за исклю-
чением тех моментов, когда шнур служит в качестве 
вспомогательного материала при формовке сосуда. 
Так же как и оттиски сетчатого текстиля, оттиски 
шнура возникают в результате различных техниче-
ских приемов. Наиболее распространенным явля-
ется выбивка лопаткой, обмотанной шнуром. Та-
кие оттиски представляют собой негативы тонкого 
шнура (≤ 0,1 см) в виде бороздок, направленных 
вдоль вертикальной оси. В изучаемом регионе по-
добный технический декор характерен для неоли-
тических сосудов хайтинского и посольского ти-
пов [Berdnikov, Ulanov, 2015; Бердников, Уланов, 
Соколова, 2015].

Реже в Байкальской Сибири встречаются экзем-
пляры с оттисками, характеризующими использо-
вание другого приема, при котором текстильные 
шнуровые отпечатки могут появляться за счет про-
ката круглой палочки, обмотанной шнуром. Скру-

чивание шнура создает эффект перевития нитей 
с образованием овальных ячеек с округлым ложем 
и слегка «оплывшим» краем [Глушков, 1996, с. 68]. 
При анализе оттисков немаловажную роль играют 
и такие характеристики, как плотность намотки 
шнура, особенности сырья и скрутки, а также спо-
соб его наматывания.

Для воспроизведения шнуровых оттисков при 
помощи выбивки была использована лопатка с на-
мотанным на нее вплотную джутовым шнуром тол-
щиной около 0,2 см. Тот же самый шнур применял-
ся для обмотки круглой палочки. Каждая из техник 
была также воспроизведена на эталонных сосудах. 
Анализ показал принципиальные различия между 
этими техническими декорами. В результате прока-
та создаются трассы, длина которых не зависит от 
степени кривизны стенки сосуда. Образовавшийся 
посредством выбивки оттиск имеет менее четкую 
текстуру шнура, нежели при прокате, и меньшую 
длину, которая ограничена участком соприкоснове-
ния лопатки с поверхностью в момент удара. Чем 
сильнее искривлена стенка сосуда, тем короче бу-
дет след.

Отдельно остановимся на анализе сетчатого 
сосуда усть-бельского типа с местонахождения 
Деревня Мартынова, на внутренней поверхности 
которого зафиксированы своеобразные следы. Ди-
аметр его по венчику составляет 30–31 см. Компо-
зиция орнамента, расположенная в верхней трети 
сосуда, представляет собой сочетание восьми гори-
зонтальных линий и одной зигзагообразной, выпол-
ненных отступающей лопаточкой [Когай, Бердни-
ков, 2013, с. 133]. В качестве технического декора 
на внешнюю поверхность изучаемого сосуда нане-
сены отпечатки сетчатого текстиля. Ввиду малочис-
ленности фрагментов сосуда, сложно определить, 
каким именно способом он образован.

Особый интерес вызывают оттиски на внутрен-
ней поверхности сосуда. В устьевой части они 
представлены взаимопересекающимися на неко-
торых участках рядами прямых линий, располага-
ющимися на одинаковом друг от друга расстоянии 
и образующими желобки шириной 0,2–0,3 см, глу-
биной около 0,05 см. Подобная система расположе-
ния оттисков напоминает переплетение. На пере-
сечении линий среднее значение угла составляет 
около 60°. Полости желобков гладкие. В придонной 
части сосуда хорошо читаются ряды глубоко про-
печатанных волнистых желобков, немного отлича-
ющихся от следов в устьевой части. Возможно, это 
связано с особенностью конструирования сосуда, 
дно которого могло формоваться отдельно.

Был вынесен ряд предположений относительно 
происхождения оттисков: использование твердой 
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формы-основы (например готовый сосуд) с приме-
нением плетеной прокладки или без нее; исполь-
зование самостоятельной формы-основы (мешочек 
или корзинка); использование наковаленки для вы-
бивки в виде фрагмента другого сосуда с орнамен-
том, который мог бы дать подобный негатив.

В процессе анализа характера оттисков исклю-
чена версия формовки сосуда на твердой форме-ос-
нове в виде другого сосуда без прокладки, так как 
отпечатки не похожи на негативы орнаментальной 
композиции. Сложно выявить какие-либо законо-
мерности в текстуре, свидетельствующие об ис-
пользовании плетеной корзинки.

Следует учесть также отчасти волнообразный 
характер оттисков и угол пересечения рядов же-
лобков. Предположение о том, что это была про-
кладка в виде уткового текстиля, не подтвердилось, 
потому что плетение или ткань с такой структурой 
предполагает перевитие горизонтальных нитей 
перпендикулярно продольным [Глушков, Глушкова, 
1992, с. 29]. Этот факт может служить аргументом 
в пользу несостоятельности гипотезы об исполь-
зовании мешочка или корзинки в качестве формы-
основы, поскольку способ их плетения преиму-
щественно схож с принципами уткового. Поэтому 
единственной не отвергнутой на предварительном 
этапе гипотезой остается версия об использовании 
широкой прокладки, плетенной по принципу без-
уточного плетения. 

Эксперимент с использованием плетеной про-
кладки проводился и на глиняных эталонах, и на 
сосудах. Безуточным методом было сплетено два 
образца текстиля, отличающиеся по размеру, типу 
нити и интервалу между ячейками. Плетение, 
идентичное оригинальным оттискам, реконстру-
ировать пока не удалось. Кроме того, выявлен ряд 
других проблем. Образцы текстиля вошли в гли-
ну как минимум на половину диаметра нити, что 
не соответствует глубине оттисков на изучаемом 
сосуде. Общая планиграфия желобков выглядит 
более непоследовательной, что объясняется зна-
чительной деформацией полотна при обтяжке 
им сосуда.

Итак, в ходе наших экспериментов опробова-
ны техники и приемы нанесения оттисков с ис-
пользованием различных инструментов и матери-
алов. В результате создано некое подобие системы 

признаков, которая впоследствии позволит точнее 
диагностировать сетчатые и шнуровые оттиски на 
неолитических сосудах Байкальской Сибири. Од-
нако анализ последнего экземпляра и проведенные 
эксперименты не дали пока однозначного ответа 
на вопрос о природе изучаемых оттисков и отно-
шении их к текстилю.  Но «в экспериментальной 
оценке важно ответить на вопрос, не чем это могло 
быть, а чем это быть не могло» [Глушков, Глушкова, 
1992, с. 28]. Поэтому основным выводом настояще-
го исследования является подтверждение того, что 
наличие в неолите на территории Байкальской Си-
бири сформировавшейся технологии изготовления 
шнуров и плетеного безуточного текстиля – глав-
ный показатель уровня технологического развития 
текстильного дела в изучаемом регионе.
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Север Западной Сибири был освоен челове-
ком по современным представлениям в первой 
половине голоцена. Однако информация о древ-
нейших обитателях подзоны северной тайги весьма 
скудна. На сегодняшний день мы имеем несколько 
более или менее исследованных районов и считан-
ное число открытых памятников. Это мезолитиче-
ская стоянка Пямали-яха IV [Погодин, 1998, с. 100], 
а также неолитические памятники амнинского 
типа на притоках Нижней Оби, поселение Честый-
яг в бассейне Северной Сосьвы, поселение Ет-то I 
и памятник Ет-то II на Надым-Пуровском водораз-
деле [Косинская, 2006, с. 19]. 

Небольшое количество известных в регионе 
объектов археологии говорит скорее о недостаточ-
ной изученности данной территории, чем отража-
ет исторические реалии. Археологическое обсле-
дование территории Западной Сибири севернее 
Сибирских Увалов было связано в первую очередь 
с промышленным освоением региона. Отсутствие 
инфраструктуры на большой территории и низ-
кая плотность населения в регионе не способству-
ют широкомасштабным поискам археологических 
свидетельств. Тем ценнее та информация, которую 
дают открытые и изученные памятники.

В ходе данного исследования были изучены 
материалы из раскопок двух северных памятни-
ков неолитического возраста – поселения Ет-то I 
и городища Амня I. Проделанная работа – попытка 
сравнить хозяйственную деятельность и технологи-
ческие традиции обработки камня обитателей двух 
относительно близких во времени и пространстве 
памятников. 

Поселение Ет-то I было открыто в 1991 г. экспе-
дицией ПНИАЛ УрГУ, работы велись в 1991, 1994, 
2002, 2012 гг. [Косинская, 2013, с. 6]. Поселение 
включало в себя 7 впадин, 6 из которых вскрыты 

(рис. 1). В результате раскопок обнаружено 4 жили-
ща, два объекта хозяйственного назначения, функ-
ция которых не установлена, и отдельные пятна 
культурного слоя в межжилищном пространстве. 
Одно из таких пятен было интерпретировано как 
производственная площадка – точок.

Конструкция жилищ весьма оригинальна. Это 
двухкамерные полуземлянки, имеющие подпрямо-
угольную форму в плане. Размер котлованов в сред-
нем 6 х 3,5 м. От древней дневной поверхности они 
углублены на 1 м. Перемычки, разделяющие котло-
ваны надвое, возвышаются над полом сооружений 
на 0,5 м. Схожесть конструкций котлованов, а так-
же общая дневная поверхность жилищ 3–5 и объ-
екта 7 говорят об их хронологической и культурной 
близости. О физической одновременности жилищ 3 
и 5 говорят находки осколков одного сосуда в этих 
объектах. Жилище 2 функционировало несколько 
позже, что может свидетельствовать о многократ-
ном заселении памятника в древности и о культур-
ной преемственности. 

Примечательно, что не все жилища имели оча-
ги. Вероятно, поселение функционировало в теплое 
время года. 

Возраст поселения Ет-то I определяется серией 
радиоуглеродных дат, полученных по углю из двух 
построек: из жилища 2 – 6230±280, 6110±50; из жи-
лища 4 – 6740±65, 7200±20 [Косинская, 2005, с. 10]. 

Городище Амня I было обнаружено в ходе раз-
ведки ПНИАЛ УрГУ в 1987 г. Раскопки проводи-
лись в 1987–1989, 1993, 2000 гг. [Стефанов, 2001, 
с. 3]. В ходе исследования памятника было выяв-
лено городище, обнесенное по периметру и разде-
ленное на две части сложной системой укреплений.  
Внутри ограждения располагались 8 впадин. Еще 
два объекта оказались за периметром укреплений. 
Были вскрыты два жилища, две хозяйственные 

Е.Н. Гончарова 
Уральский федеральный университет им.первого Президента России Б.Н. Ельцина

Екатеринбург, Россия

Неолитические поселения севера Западной Сибири: 
традиции камнеобработки и хозяйственная ориентация 

(на примере поселения Ет-то I и городища Амня I)
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Рис. 1. План поселения Ет-то I.
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постройки, часть раннего рва внутри укреплений 
и одно жилище за пределами периметра городи-
ща (рис. 2). 

Жилища имеют подквадратную или подпрямо-
угольную форму, глубина котлованов составляет 
1,5–1,8 м. Размеры различны: 6,8 х 6 м, 5,2 х 4,6 м, 
4,6 х 4,5 м. Хозяйственные постройки отличаются 
значительно меньшей глубиной котлованов (до 1 м) 
и меньшим размером [Борзунов, Стефанов, 2008, 
с. 94, 100]. 

Кроме того, был раскопан участок внешней ли-
нии фортификации. Она была хорошо выражена 
в рельефе при обнаружении памятника, восточная 
часть внешней границы была раскопана. На этом 
участке фиксируется ров глубиной 1,1–1,3 м от 
уровня древней дневной поверхности и шириной 
по верху до 2,5 м, а также остатки насыпи и часто-
кола, расположенного на ней, вдоль рва [Борзунов, 
Стефанов, 2008, с. 103]. 

Следы очагов обнаружены как в жилищах, так 
и за их пределами. Этот факт, а также «монумен-
тальность» архитектуры, позволяет предполагать 
круглогодичное проживание людей на городище. 

Даты, полученные из жилища 9, говорят об 
очень раннем времени заселения памятника: из 
заполнения котлована получен образец возрастом 
6900 ± 90 л.н., из придонной части – 8760 ± 280 л.н., 
со дна – 8630 ± 180 л.н. Однако следует заметить, 
что жилище 9 расположено за пределами системы 

укреплений [Борзунов, Стефанов, 2008, с. 109].
Безусловно, важен природный контекст, в ко-

торый вписан памятник. Поселение Ет-то I рас-
положено в восточной части останца леднико-
вой равнины Увыр-Пай. Увыр-Пай сложен песком 
с высоким содержанием несортированной гальки, 
он на 30 м возвышается над окружающей равни-
ной с характерным тундровым ландшафтом. Ет-то 
I находится на высоте приблизительно 2,5 м над 
окружающей равниной. То есть, с одной стороны, 
возвышение над местностью спасает поселение от 
сырости, с другой стороны, наличие галечников 
обеспечивает сырьевую базу для производства ка-
менных орудий.

Что касается водных ресурсов, до ближайшего 
современного водоема – озера Ет-то – около 600 м. 
Однако нет уверенности в том, что аналогичная 
ситуация существовала несколько тысяч лет назад 
[Косинская, 2013, с.18].

Городище Амня I также расположено на возвы-
шении – высоком (7–8 м над окружающей равни-
ной) мысу, с трех сторон окруженном болотами. 
Фактически, памятник занимает всю выступаю-
щую часть надпойменной террасы. Терраса сло-
жена слоистыми песками, склоны возвышения до-
вольно крутые. Однако выходов гальки или иного 
каменного сырья не обнаружено. 

До современного русла р. Амня от памятника 
около 700 м. Возможно, в древности вода подхо-

Рич. 2. План городища Амня I.
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дила вплотную к мысу [Стефанов, 2001, с. 8].
Коллекция каменного инвентаря, получен-

ная из раскопок памятника Ет-то I, весьма спе-
цифична. Она включает в себя 519 предметов. На 
памятнике использовали 4 основных группы сы-
рья: кремнистые породы, халцедон, кварц и квар-
цит. Другое сырье относительно редко. Преоблада-
ют кремнистые породы и халцедон, на долю этих 
пород приходится 30,5 % и 30 % от общего числа 
находок соответственно. Несколько меньше пред-
метов из кварца и кварцита – 18 % и 14 % соответ-
ственно. Примечательно, что наиболее пригодные 
для обработки по своим свойствам кварц и квар-
цит встречаются значительно реже. Оставшиеся 
7,5 % – предметы из различных пород магматиче-
ского и осадочного происхождения. 

Также основная часть коллекции – это пред-
меты, в технологическом цикле камнеобработки 
связанные с апробацией и, вероятно, отбраковкой 
сырья. К таким категориям находок отнесены пер-
вичные отщепы и гальки с единичными негатива-
ми сколов. На них приходится 51 % от общего чис-
ла предметов. Еще 40 % – предметы, связанные со 
стадией утилизации нуклеуса. Это нуклеусы (не ис-
тощенные, брошенные в начальной стадии утили-
зации), нуклевидные куски и отщепы. Оставшаяся 
доля – 9 % – предметы со вторичной обработкой. 

В коллекции относительно много отбойников 
(21 ед.), в разной степени сработанных.

На Ет-то I применялись ударная, контрударная, 
возможно, отжимная техники расщепления, есть 
свидетельства шлифовки в виде некоторого коли-
чества абразивов и единственного шлифованно-
го наконечника. Удар и контрудар использовались 
в равной степени, контрудар преимущественно 
применялся для раскалывания небольших галек 
разных пород и кварцевых галек разных размеров. 
Утверждать, что на Ет-то I применялась отжимная 
техника, однозначно нельзя. Немногочисленные 
пластинки качественного кремня могли быть полу-
чены и в результате удара через посредник. Однако 
возможность использования технологии отжимно-
го расщепления также отрицать не следует.

В целом каменный инвентарь коллекции харак-
теризуется крайне низким качеством сырья и боль-
шой долей брака, отходов. Вкупе с тем обстоятель-
ством, что галечники Увыр-Пая – единственный 
достоверно известный источник сырья, используе-
мый в древности, на многие километры вокруг, это 
позволяет предполагать хозяйственную специали-
зацию поселения Ет-то I.

Вероятно, древние обитатели поселения зани-
мались добычей камня. Его низкое качество ком-
пенсировалось его большим количеством. Здесь 

же на территории поселения пригодность сырья 
оценивали одним-двумя пробными сколами. Наи-
более качественные гальки и валунчики забира-
ли, трещиноватое, слоистое или отбракованное по 
другим признакам сырье оставалось на территории 
поселения.

Таким образом, Ет-то I определяется как посе-
ление-мастерская неполного цикла, специализиру-
ющееся на добыче, апробации и отбраковке сырья.

Каменный инвентарь неолитического городи-
ща Амня I  характеризуется преобладанием квар-
цевого сырья – 83 % коллекции. Кремнистых по-
род – 8,5 %, сланцево-туфовых – 6,2 %. Еще 2,3 % 
пришлось на кварцит, песчаник и другие породы 
[Борзунов, Стефанов, 2008, с. 105].

Выходов сырья поблизости не обнаружено, его 
происхождение на памятнике остается неизвест-
ным.

В коллекции преобладают предметы, связанные 
со стадией утилизации нуклеуса, – отщепы, пла-
стинки, нуклевидные куски, нуклеусы. Нуклеусов 
немного, они не истощены. На долю орудий при-
ходится примерно 10 % от общего числа находок 
(524 предмета). Отбойников почти нет. Примеча-
тельно, что морфологически выраженные скребки 
и скобели в коллекции единичны. Присутствуют 
резцы, вкладыши, наконечники стрел, тесла, ножи, 
несколько ретушированных отщепов.  

Для кварцевых галек использовались ударная 
и контрударная техники расщепления. Не всегда 
возможно определить, какой прием применялся 
в конкретном случае. Однако контрударное рас-
щепление преобладает. Для качественных кремни-
стых пород использовалась отжимная техника рас-
щепления. Кроме того, на памятнике представлена 
хорошо развитая абразивная техника. Шлифовкой 
в основном обрабатывались мягкие породы сланце-
во-туфовые породы. В качестве приема вторичной 
обработки применялась краевая ретушь. 

Отличительной особенностью каменного ин-
вентаря городища Амня I является распростране-
ние техники микропластинчатого расщепления 
при преобладании техники контрударного расще-
пления. 

Амня I и Ет-то I демонстрируют определен-
ное сходство в части технологий обработки кам-
ня. Древние обитатели этих двух поселений ис-
пользовали схожий набор пород и приемов работы 
с камнем. 

Вместе с тем следует отметить разницу: су-
щественно отличается количественное соотноше-
ние различного сырья (в коллекции с городища 
Амня I преобладает кварц, на Ет-то I доля квар-
ца существенно ниже, напротив, преобладающий 
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на Ет-то I кремень в относительно незначительном 
количестве присутствует в амнинском материале). 
Мастера Амни I сохраняли традиции изготовления 
вкладышей, тогда как для Ет-то I это не установле-
но. В коллекции Ет-то I очень мало морфологиче-
ски выраженных орудий, и в основном это скребки, 
тогда как на Амне I дела обстоят наоборот: орудий 
относительно много, однако среди них практически 
нет скребков. Обращает на себя внимание и такая 
категория находок, как наконечники стрел: на Амне 
I их количество значительно, на Ет-то I найден все-
го один наконечник. 

В коллекции Ет-то I преобладают отходы про-
цесса апробации сырья, в коллекции Амни I таких 
предметов немного, зато велика доля артефактов, 
сопряженных непосредственно с систематическим 
расщеплением камня и производством орудий. Это 
позволяет говорить о том, что камнеобработка на 
памятниках связана с различными этапами тех-
нологического цикла: первичное расщепление на 
Ет-то I и непосредственно производство орудий 
на Амне I. 

Что касается хозяйствования на обоих памятни-
ках, то их архитектура, расположение, характер ка-
менного инвентаря говорят о том, что назначение 
их было различным. Ет-то I, вероятно, – поселение-
мастерская неполного цикла, связанное с отбраков-
кой непригодного камня, заселяемое в теплое время 
года – когда земляные работы на севере Западной 
Сибири вообще возможны. Что касается городища 
Амня I, то оно, предположительно, использовалось 
как долговременное и постоянное место пребыва-
ния людей, где осуществлялся полный цикл хозяй-

ственных операций, необходимых для функциони-
рования сообщества охотников и рыболовов. Кроме 
того, сложная система укреплений может означать 
существование напряженности в этом регионе 
в древности. И тогда городище Амня I является сво-
его рода военным объектом. 
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Археология о. Хоккайдо тесно связана с культу-
рами сопредельных территорий. Во второй половине 
раннего – первой половине среднего дзё:мона 
(5 400–4 600 л.н.) с территории северо-восточной 
части о.  Хонсю (регион Тохоку) через пролив Цу-
гару в юго-западную часть о. Хоккайдо проникает 
керамика стилистической группы энто:, которая со 
временем трансформируется в региональный стиль 
хокуто: (4 200–4 000 л.н.). Во время финального пе-
риода эпохи дзё:мон на данной территории активно 
развивается декоративная традиция культуры камэ-
гаока (3 100–2 400 л.н.)**. В свою очередь, населе-
ние о. Хоккайдо взаимодействовало с народами се-
верных территорий России (о. Сахалин, Курильские 
о-ва, Дальний Восток). Ранние свидетельства этой 
связи известны по комплексам с микропластинча-
той техникой (20–22 тыс. л.н.). В V в. н.э. с севера 
на о. Хоккайдо проникает охотская культура (до 
X в. н.э.). На острове наблюдаются и свои уникаль-
ные орнаментальные и погребальные традиции. 
Наиболее ярко региональная специфика отражена 
в практике сооружения могильников с кольцевой 
земляной насыпью «сю:тэй-бо», которая появляется 
в конце позднего дзё:мона (3 500–3 200 л.н.). Вну-
три насыпи располагаются грунтовые могилы (от 1 
до 20) с каменными выкладками (памятники Киусу, 
Готэнъяма, Сюэн, центральная и северо-восточная 
части) [Хоккайдо: майдзо:, 2004, с. 62–65, 142]. 

Эпидзё:мон – археологический период в исто-
рии о. Хоккайдо, ограниченный временными 
рамками с III в. до н.э. по VII–VIII вв. н.э. На 
формирование материальной культуры периода 
эпидзё:мон сильно повлияли традиции охотни-
ков-собирателей-рыболовов позднего и финаль-
ного дзё:мона северной части Японского архипе-
лага (регион Тохоку). Внутри периода выделяют 
три этапа – ранний, средний и поздний. На протя-
жении первой половины и середины эпидзё:мона 
в южной и центральной частях о. Хоккайдо была 
распространена керамика стиля эсан, которая по-
явилась под влиянием орнаментальных традиций 
культуры камэгаока. В конце среднего этапа и на 
протяжении второй половины активно использу-
ется керамика стиля ко:хоку.  

На территории о. Хоккайдо раскопано и изуче-
но 1 248 памятника культуры эпидзё:мон, в том 
числе около 80 погребальных комплексов. К наи-
более крупным могильникам относятся памятники 
Минамикава (средний – поздний этапы, 56 могил), 
Такисато Ясуй (ранний – поздний этапы, 44 моги-
лы), Мотоэбэцу № 1 (ранний – поздний этапы, 41 
могила), Мобэцу (средний этап, 38 могил), Аёро 
(ранний – поздний этапы, 38 могил), Момидзияма 
№ 33 (средний этап, 32 могилы) и Нусамай (ранний 
этап, 44 могилы). Первые шесть памятников рас-
положены в южной и центральной частях острова, 
памятник Нусамай был обнаружен в северо-вос-
точной части  о. Хоккайдо [Наганума, 2000, с. 24]. 

Практика посмертного обращения с телом усоп-
шего в культуре эпидзё:мон основана на погребаль-
ной традиции эпохи дзё:мон и представлена двумя 
базовыми формами – захоронение в грунтовой мо-
гиле «доко:-бо» (для погребения взрослых) и прак-
тика погребения в глиняном сосуде «докикан-бо» 
(детские захоронения). 

Д.А. Иванова
Институт археологии и этнографии СО РАН  

 Новосибирск, Россия 

Особенности погребального инвентаря 
северной части Японского архипелага на рубеже эр: 

по материалам периода эпидзё:мон о. Хоккайдо*

*Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ 
№ 15-01-00018 «Время великих вождей и каменных гробниц: 
древние культуры тихоокеанского бассейна на рубеже эр».

**Культура камэгаока существовала на протяжении 
900 лет. Область распространения была сосредоточена во-
круг северо-восточной части Японского архипелага – от п-ва 
Осима (юг о. Хоккайдо) до преф. Фукусима (регион Тохоку). 
Керамика стиля камэгаока фиксируется по всей территории 
Японского архипелага.
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В большинстве случаев грунтовые могилы со-
провождаются конструкциями из камней (круги, 
насыпи, оградки). На дне могильной ямы (круг-
лой, овальной и подпрямоугольной формы) распо-
лагаются небольшие столбовые ямки (от двух до 
четырех), которые вероятно использовались для 
укрепления навеса. Во время позднего этапа по-
являются захоронения в деревянной погребальной 
камере (VI в.). Помимо этого, внутри грунтовой 
могилы фиксируются остатки циновок, погребаль-
ные урны и костные останки, помещенные в «ме-
шок» (памятник Рансима Мотиядзава, поздний 
эпидзё:мон, центральная часть). В последнем слу-
чае речь идет не о плетеном сосуде, а о емкости, 
выполненной из внутренних органов (предположи-
тельно желудок) крупного животного, скорее всего 
морского. Внутри могилы найдены следы лимони-
товой пленки. 

 Предпочтение отдавалось трупоположению на 
боку с согнутыми в коленях ногами. На раннем эта-
пе (до II в. до н.э.) встречается практика сидячего 
положения покойного, которая была характерна для 
второй половины финального дзё:мона [Судзуки, 
2009, с. 416]. 

Наряду с одиночными захоронениями «тан-
докусо:-бо», существовала практика дополнитель-
ных захоронений в одной могиле «цуйсо:-бо», кол-
лективных либо семейных захоронений «гассо:
-бо», а также практика вторичных погребений 
«сайсо:-бо». Подобного рода погребальный кон-
текст  известен по материалам памятников Усу Мо-
сири (финальный дзё:мон – средний эпидзё:мон, 
южная часть), Этомо (средний эпидзё:мон, юж-
ная часть), Нусамай (финальный дзё:мон – ранний 
эпидзё:мон, восточная часть) [Хоккайдо: майдзо:, 
2004, с. 158; Судзуки, 2009, с. 417].

Погребальный инвентарь можно разделить на 
пять категорий [Наганума, 2000, с. 25–27; Судзуки, 
2009, с. 414–419]: 

1. Изделия из обожженной глины – керами-
ка (вазы, глубокие горшки «фукабати», горшки 
«хати», банки, блюда на ножке, миски, сосуды с но-
сиком). Наибольшее число сосудов (114 горшков) 
было найдено на памятнике Аёро. В целом по мате-
риалам крупных могильников было восстановлено 
более 450 сосудов.

2. Изделия из камня – наконечники стрел и гар-
пунов, ножевидные пластины, скребки, проколки, 
отщепы и орудия на отщепах, нуклеусы, тесла, гру-
зила рыбовидной формы, отбойники, наковальни, 
терочники, точильные камни, куранты, составные 
орудия. 

3. Уникальные изделия из кости, раковины, клы-
ка, дерева и камня – поворотные наконечники гар-

пунов (Усу Мосири); браслеты и бусы из раковины 
(Усу Мосири, Нусамай); фрагменты лакированно-
го лука (Момидзияма № 33); зубы большой белой 
акулы, предположительно заготовки для украше-
ний (Аёро); костяные ложки с навершием в форме 
медведя или кита (Усу Мосири, Эсан, ранний этап, 
южная часть); подвески и украшения из клыков 
кабана (Такасаго, ранний – поздний этапы, цен-
тральная часть); каменные фигурки головы медве-
дя из риолита и змеевика (Такисато Ясуй, Такасаго; 
Кю:тоёхира Кахан, средний – поздний этапы, цен-
тральная часть). 

4. Украшения – бусы «тама», подвески и ушные 
кольца из поделочных камней: янтаря, яшмы, сте-
атита (талька), железистого кварца, нефрита, зме-
евика, риолита и сланца. В погребениях позднего 
этапа встречаются бусы из стекла темно-голубого 
и светло-голубого цветов (памятник Токатибуто 
Вакацуки, V–VIII вв., восточная часть). Внутри 
погребений обнаружены бусины цилиндрической, 
дискообразной и бочкообразной формы. Бусы из 
янтаря являются самыми массовыми находка-
ми (Такисато Ясуй – более 4 500 бусин, Аёро – 
1 376 бусин). 

5. Изделия из железа появляются в самом кон-
це позднего этапа и представлены единичными на-
ходками предметов вооружения (мечи, кинжалы, 
кельты, наконечники стрел), сельскохозяйственно-
го инвентаря (серпы и мотыги) и украшений для 
волос (шпилька). Сопроводительный инвентарь 
из железа проникает на территорию острова под 
влиянием со стороны региона Тохоку и встречает-
ся на памятниках центральной и восточной частей 
Хоккайдо (памятник Нисисимамацу № 5, 7 в., цен-
тральная часть).  

Погребальный инвентарь первой половины 
эпидзё:мона наследует традиции позднего – фи-
нального дзё:мона и главным образом включа-
ет керамику, разнообразный каменный инвентарь 
и украшения. В конце финального дзё:мона ха-
рактерен упадок количества инвентаря (в 11–
32 % могил), что отразилось на погребениях ранне-
го эпидзё:мона (примерно в 10–40 %). Начиная со 
среднего этапа, отмечается постепенный рост на-
ходок (до 93–100 %). 

На рубеже эр появляются захоронения с боль-
шим количеством погребального инвентаря, ко-
торые, по мнению исследователей, являются по-
казателем элитных захоронений или погребений 
племенных вождей. В процентном соотношении 
количество элитных захоронений крайне мало, на-
пример, для финального дзё:мона около 2 % от всех 
захоронений (памятник Сядай № 1, центральная 
часть). В течение первой половины эпидзё:мона их 
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число увеличивается (2–14 %). Больше всего элит-
ных погребений известно по материалам комплекса 
Момидзияма № 33 (пять могил или 14 %).

Классическим примером элитного погребения 
конца эпохи дзё:мона является могильник Карин-
ба № 3 (центральная часть). В могилах № 118, 119, 
123 были найдены лакированные гребни (всего 
53), подвески, бусы, браслеты и серьги. Подобно-
го рода масштабные скопления погребального ин-
вентаря встречаются и в культуре эпидзё:мон, осо-
бенно в первой половине. К элитным погребениям 
относятся могилы № 22 и 45, раскопанные на па-
мятнике Такисато Ясуй. На дне могильной ямы № 
22 было зафиксировано 3 235 дискообразных бу-
син из янтаря, заготовки и готовые каменные тес-
ла из змеевика. Наибольший интерес представляет 
погребальный инвентарь могилы № 45, который 
включает около 1 232 дискообразных бусин из ян-
таря, несколько сосудов, и уникальную статусную 
вещь – резную фигурку медведя (с отверстием по 
центру), выполненную из змеевика. По мнению ис-
следователей, бусы были частью ожерелья и брас-
летов (характерные элементы женского сопрово-
дительного инвентаря), а фигурка медведя могла 
использоваться как элемент головного убора или 
повязки. Схожие резные фигурки встречаются в ри-
туальных костюмах айнских шаманов. Таким об-
разом, фигурка медведя, найденная в могиле № 45, 
могла быть атрибутом вождя, в то время как нали-
чие бус в могильной яме может свидетельствовать 
о парном погребении мужчины и женщины [На-
ганума, 2000, с. 24, 27; Хоккайдо: майдзо:, 2004, 
с. 122–125, 154; Сэгава, 2007, с. 212–215].

В конце эпохи дзё:мон происходят кардиналь-
ные изменения во всех сферах жизни местного 
населения. В южной и центральной Японии ак-
тивно развивается производящая экономика, осно-
ванная на земледелии (культура яёй, III в. до н.э. – 
III в. н.э.) и формируется государственная система 

(период кофун, III-VII вв. н.э.). На севере архипе-
лага продолжает существовать дзё:монский куль-
турный тип, получивший название «эпидзё:мон» 
(дословно, «продолжающийся дзё:мон»). Культура 
эпидзё:мон была начальным этапом в формирова-
нии самобытной традиции о. Хоккайдо со своим 
образом жизни и ритуальными представлениями, 
которые позже нашли отражение в обрядовой прак-
тике айнов (медвежий праздник). 
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За всю историю изучения китойской культуры 
вопросы общественного строя ранненеолитическо-
го населения Южного Приангарья серьезно рассма-
тривались только А. П. Окладниковым [1955]. Цель 
настоящего исследования – дополнить его выво-
ды, используя новые научные данные. Отсутствие 
самостоятельных работ, посвященных проблеме 
социального статуса и учитывающих последние 
сведения, обуславливает актуальность и новизну 
настоящей работы. Предметом исследования яв-
ляются погребальные комплексы раннего неоли-
та Южного Приангарья, а объектом – социальная 
структура китойского населения. В качестве источ-
ников взяты материалы местонахождений Китой-
ский могильник, Локомотив, Усть-Белая, Галашиха, 
Шумилиха, Роща Звездочка и Деревня Кузьмиха. 

На территории Южного Приангарья рассмотре-
но более 140 захоронений раннего неолита. Китой-
ское население организовывало большие могильни-
ки на тщательно выбранных местах, что отличает 
их от населения региона в бронзовом веке. Данный 
факт может говорить о наличии крупных родопле-
менных единиц у китойцев и тесных связях внутри 
них. Возможно, каждый такой могильник принад-
лежал отдельному роду. В этом свете обращают 
на себя внимание одиночные погребения (роща 
Звездочка и Деревня Кузьмиха). Захоронение вне 
могильника может быть обусловлено нескольки-
ми причинами. В первом случае столь необычный 
способ мог использоваться для погребения «чер-
ного» шамана. Во втором случае он мог являться 
наказанием за нарушение принятых норм. В тре-
тьем – отдельно могли хоронить соплеменников 
с психическим или физическим отклонением. При 

этом указанные случаи не исключают друг друга. 
Подтверждением вышесказанного может быть от-
сутствие во всех случаях сопровождающего инвен-
таря. А.П. Окладников пришел к выводу, что это 
может говорить о низком положении погребенного 
в обществе [Окладников, 1955, с. 243].

Примечательна и ориентировка захоронений. 
Несмотря на то, что северо-восточная ориентиров-
ка является преобладающей у китойского населе-
ния, встречаются и другие варианты, в том числе 
южная (т.е. противоположная распространенной). 
Захоронения с отличной от других ориентиров-
кой можно объяснить наличием в среде китойско-
го населения представлений о различных путях 
в нижний и верхний миры. К примеру, у олен-
ных чукчей встречается два варианта похоронно-
го обряда – трупосожжение и вынос тела в тун-
дру [Лбова, Жамбалтарова, Конев, 2008, с. 154]. 
В первом случае душа отправлялась в нижний 
мир, а во втором – в верхний. По верованиям на-
селения Мексики, дети, больные, умершие насиль-
ственной смертью отправляются в подземный рай 
Тлалока, а воины – к солнцу [Окладников, 1950, 
с. 379]. Можно предположить, что разница в ори-
ентировке погребенных китойцев также связана 
с подобными представлениями о различных судь-
бах умерших, но зависело это, видимо, не от пре-
стижа (проследить связь между «богатством» по-
гребения и ориентировкой сложно) или причины 
смерти (показатель насильственной смерти у ки-
тойцев достаточно низкий), а от специфического 
рода деятельности. 

Помимо перечисленного, интерес вызывает 
проблема положения женщин в структуре китой-
ского общества. Исследования антропологическо-
го материала могильника Локомотив демонстриру-
ют, что у них степень стрессовой напряженности 

К.А. Крутикова 
Иркутский государственный университет

Иркутск, Россия

К вопросу о социальном статусе 
в среде ранненеолитического населения Южного Приангарья 

(по материалам погребальных комплексов)*

*Работа выполнена в рамках Госзадания № 33.2057.2017/
ПЧ Минобрнауки РФ.
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была более высокой, чем у мужчин. [Вебер, Линк, 
2001, с. 138]. Особое положение женщин находит 
подтверждение и в деталях погребального обряда. 
В могиле № 5 могильника Локомотив (раскопки 
П.П. Хороших) находилось 6 костяков – 3 муж-
ских и 3 женских, и на черепах женщин заметны 
следы ударов [Хороших, 1996, с. 86]. Возможно, 
они были умерщвлены специально для сопрово-
ждения мужчин в загробной жизни. Данный обы-
чай зафиксирован у многих народов и применял-
ся относительно знатных лиц [Окладников, 1950, 
с. 382]. Причем умерщвлялась не жена (которая 
имела опору в лице своего рода), а скорее налож-
ница-рабыня (чужеродка) [Там же]. 

П.П. Хороших и А.П. Окладников отмечали, что 
в мужских погребениях встречено большее коли-
чество инвентаря [Хороших, 1996, с. 92; Окладни-
ков, 1950, с. 380]. А в женских погребениях нахо-
дятся предметы охоты и рыбной ловли. Как писал 
П.П. Хороших, женщины, вероятно, принимали 
участие в охоте и рыбалке [Хороших, 1996, с. 92]. 
И. Шарлотта предполагает, что ловкий в рыбал-
ке соплеменник мог иметь более высокий статус 
[Scharlotta, Bazaliiskii, Weber, 2016, с. 135]. Соот-
ветственно, невысокое положение женщин связан-
но с тем, что они демонстрировали умения более 
низкого уровня, чем у мужчин.

Особый интерес вызывает расположение на 
местности китойских могильников. Все они при-
урочены к устьям рек или приустьевым участкам, 
что свидетельствует о важной роли реки в ду-
ховной жизни данного населения. В связи с этим 
интересно рассмотреть отношение китойцев 
к островам. Н.И. Витковский предположил, что 
Китойский могильник в эпоху неолита был остро-
вом [Витковский, 1882, с. 26]. На спутниковой кар-
те местонахождения Шумилиха также видны про-
токи, которые могли отделять эту территорию от 
суши в период неолита. Погребальные комплек-
сы Шумилихи и Галашихи имеют отличительные 
черты. Как отметила Н.Е. Бердникова, погребения 
Галашихи имеют следующие особенности: 1) от-
сутствие выраженной ориентировки по сторонам 
света; 2) наличие ритуальных ям [Бердникова, 
Ветров, 2000, с. 47]. Ритуальные ямы могут быть 
способом отправить умершему вещи [Лбова, Жам-
балтарова, Конев, 2008, с. 148]. Редкость ритуаль-
ных ям в среде китойского населения, возможно, 
обусловлена тем, что они были необходимы для 
особых соплеменников. С этим же можно связать 
и разнообразную ориентировку погребенных на 
Галашихе. Своя специфика присутствует и у за-
хоронений на Шумилихе. В могилах взрослых ин-
дивидов обнаружены следы использования бере-

сты и деревянных конструкций [Горюнова, 2002, 
с. 12]. Необычным для китойской традиции яв-
ляется захоронение, найденное в 1999 г., так как 
оно отличается наличием деревянных конструк-
ций над и под погребенным, глинистой обмазкой 
дна и стенок могилы [Бердникова, Ветров, 2000, 
с. 47]. Уникально также погребение № 2 (раскопки 
А.П. Окладникова), в котором зафиксированы зоо-
морфные профильные скульптурки лосей и лебе-
дя [Горюнова, 2002, с. 13]. Необходимо отметить, 
что захоронения взрослых индивидов на Шуми-
лихе отличаются «богатством» погребального ин-
вентаря. Таким образом, погребения могильника 
Шумилиха имеют значительные отличительные 
черты, которые могут быть следствием высокого 
социального статуса.

Китойский могильник, как уже сказано, мог 
быть островом. Самое яркое захоронение могиль-
ника – погребение мужчины в сидячем положении 
[Хороших, 1979, с. 86]. У алеутов, народов Цен-
тральной Америки и Перу, такой способ использо-
вался для захоронения соплеменников с более вы-
соким положением в обществе (например, вождей) 
[Окладников, 1950, с. 315]. Судя по этим данным, 
погребенный в сидячем положении мог иметь вы-
сокий статус. Среди захоронений Китойского мо-
гильника встречаются еще один редкий способ 
захоронения – лицом вниз (раскопки Г.А. Макси-
менкова, погр. № 1) [Окладников, 1974, с. 60]. Со-
гласно Р. Геккеру, у тунгусов был обычай хоронить 
лицом вниз самоубийц, а у М.Н. Хангалова описа-
ны случаи подобного захоронения «черных» шама-
нов у северных бурят [Окладников, 1955, с. 317]. 
Захоронение ничком из-за своей редкости может 
быть следствием неординарного положения погре-
бенного. 

Таким образом, на территории Китойского мо-
гильника существуют как «рядовые» погребения, 
так и одно уникальное захоронение, которое нахо-
дится в стороне от остальных погребений. Возмож-
но, социальный статус погребенного требовал за-
хоронения отдельно от остальных соплеменников.

Особое место среди могильников китойско-
го времени занимает Локомотив. В 87 изученных 
погребальных комплексах зафиксировано 124 ин-
дивида, однако количество разрушенных могил 
оценивается как минимум трехзначной цифрой 
[Базалийский, Савельев, 2010]. Следовательно, 
Локомотив выделяется среди остальных китой-
ских могильников значительным количеством 
захоронений. На сегодняшний момент нет одно-
значного объяснения, с чем это связано: с много-
численностью одного рода, обитавшего в окрест-
ностях, или сакральным характером самого места, 
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которое использовалась несколькими китойскими 
родами или общинами.

По результатам анализа представленных выше 
материалов сделаны следующие выводы. Погре-
бенные на островах члены общества могли иметь 
высокий или неординарный социальный статус, 
о чем свидетельствует выразительный погребаль-
ный обряд захоронений на Шумилихе. Территория 
Китойского могильника также могла быть «поде-
лена» между соплеменниками в зависимости от 
социального статуса. Можно говорить о практике 
выбора специально определенных мест для захо-
ронения «знатных» и «рядовых» членов китойско-
го общества.

В эпоху раннего неолита китойское общество 
уже не было однородным: вероятно, существовали 
«изгои», «черные» и «белые» шаманы, умелые ма-
стера, рыболовы и охотники, для захоронения ко-
торых использовался особый погребальный обряд. 
Намечаются тенденции к углублению социальной 
дифференциации. В социальной организации про-
слеживается наличие патриархальных отношений, 
в которых женщина занимала относительно невы-
сокое положение. Существование института на-
ложниц в среде китойского населения не доказано, 
однако если он существовал, то, видимо, прак-
тиковался только среди знатных соплеменников 
и не был общепринятым.

Многообразие погребальной традиции раннего 
неолита Южного Приангарья свидетельствует о на-
личии в среде китойского населения развитых об-
щественных отношений, состоящих из нескольких 
структур – половозрастной, профессиональной, се-
мейно-брачной и зарождающейся имущественной 
дифференцированной.
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Дуванское XVII находится на правом берегу 
реки Дуван (левый приток р. Пышмы), в 10–12 км 
к западу от д. Мулаши Тюменского района Тюмен-
ской области. (До озера Андреевского, из кото-
рого вытекает Дуван, вверх по реке около 10 км.) 
Раскопки проводились в 1978 г. под руководством 
М.Б. Абрамовой. 

Памятник занимает участок гривного возвыше-
ния, ограниченного с севера и запада поймой Ду-
вана, с юга – заболоченной ложбиной. Поверхность 
гривного возвышения неровная, его высота в данном 
месте над уровнем воды в реке около 2,5–3 м. Куль-
турный слой мощностью до 1,5 м содержит материал 
энеолита и бронзы [Абрамова, 1979б]. 

Дуванское XVII хорошо известно специалистам 
прежде всего как поселение федоровской культуры 
[Стефанов, Корочкова, 1983; Стефанов, Корочкова, 
2000]. Однако не меньший интерес этот памятник 
представляет как комплекс энеолита (здесь я не вда-
юсь в детали дискуссии о правомерности терми-
на по отношению к памятникам данного региона 
и пользуюсь общепринятой терминологией [Чаир-
кина, 1997, с. 26–30; Шорин, 1999, с. 3; Епимахов, 
Мосин, 2015, с. 33]). 

Энеолитический период обитания дюны свя-
зан с жилищем 1 и комплексом углублений и ям, 
расположенных рядом с ним. Котлован жилища 
подпрямоугольной в плане формы со скругленны-
ми углами и стенками размером 6×5,3 м. Длинные 
стены жилища ориентированы по линии С-Ю. Кот-
лован углублен в материк на 30–40 см. Заполнение 
центральной части жилища – темно-серая супесь, 
фиксируется в плане как большое пятно внутри 
котлована. Околостенное заполнение значительно 
светлее по окраске и представлено супесью свет-
ло-серого цвета. На полу встречались угольки. 

Конструктивной особенностью жилища является 
сосредоточение ямок от столбов около восточной 
стенки (снаружи и внутри) и юго-восточного угла. 

В заполнении и на полу найдена керамика, в том 
числе развал сосуда, а также скопление 6–7 гру-
зил биконической формы. Отмечено, что большая 
часть находок располагалась в восточной половине 
жилища, ближе к стене [Абрамова, 1979а, с. 3–4]. 
Культурно-хронологическая позиция жилища уста-
навливается по керамике андреевского типа. По-
добные комплексы датируются сейчас в пределах 
III тыс. до н.э. [Чаиркина, 1997, с. 26–33; Матвеева, 
Матвеев, Зах, 1994, с. 4].

К западу от жилища вскрыто 57 ям, 5 углу-
блений и 78 столбовых ямок. Форма больших ям 
в большинстве случаев подпрямоугольная со скру-
гленными углами, реже – овальная или трапецие-
видная. Размеры варьируются от 1 до 2 м в длину, 
от 0,5 до 1 м в ширину, глубина 15–50 см в матери-
ке. Преобладающие ориентировки: С-Ю, СВ-ЮЗ, 
ССЗ-ЮЮВ; в некоторых случаях отмечены ориен-
тировки З-В, СЗ-ЮВ, СВВ-ЮЗЗ. Судя по заполне-
нию, ямы были выкопаны в разное время. 

В 19 ямах и 1 углублении была найдена керами-
ка липчинского и шапкульского типов, в том числе 
развалы двух сосудов, изделия из камня [Абрамова, 
1979а, с. 24]. Особое положение этой серии ям свя-
зано с тем, что все они имеют подпрямоугольную 
или близкую к подпрямоугольной форму, соответ-
ствующие могилам размеры (длина 100–200 см, 
ширина 60–115 см, глубина 25–50 см), устойчивую 
ориентировку. Интересно отметить, что у некоторых 
ям обнаружены 1–2 столбовые ямки. 

Встает резонный вопрос: найденные артефакты – 
это атрибуты намеренно положенного инвентаря или 
попали в заполнение случайно? Здесь представляет-
ся важным, что на пространстве между ямами кера-
мика и каменные изделия практически отсутствова-
ли, поэтому вряд ли можно говорить о случайном их 

*Работа выполнена при поддержке госзадания Мини-
стерства образования и науки РФ № 33.7280.2017/БЧ.
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попадании в заполнение ям. Еще на стадии предва-
рительной обработки материала исследователи рас-
сматривали возможность интерпретации подобных 
ям как могильных. Однако надежных аргументов, 
аналогий на тот момент не было. Сейчас ситуация 
изменилась. В непосредственной близости от Ду-
ванское XVII раскопан могильник Чепкуль-21 [Зах, 
Скочина, Пархимович, 2005], в Ингальской долине – 
могильник Бузан-3 [Матвеев, Матвеева, Сериков, 
Скочина, 2015], известны энеолитические погребе-
ния Скворцовой Горы [Чаиркина, 2011]. 

В докладе будет предложена интерпретация 
раскопанного комплекса III тыс. до н. э., рассмо-
трены возможные варианты соотношения жилища 
и некрополя, особенности погребальной практики 
местного населения.
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Погребения каменного века на территории Ура-
ла являются большой редкостью. К настоящему 
времени их число не превышает двух десятков 
(включая разрушенные). И только два из них – 
в гроте на камне Дождевом и в Кумышанской пеще-
ре – имеют радиоуглеродные датировки. Остальные 
погребения приходится датировать на основании 
особенностей погребального обряда и инвентаря. 
Чаще всего для этого используют  керамику, под-
вески и наконечники стрел. 

К эпохе мезолита можно отнести вертикальное 
погребение близ с. Пеган (Курганская обл.). В по-
гребальном инвентаре выделяется вкладышевый 
орнаментированный кинжал, полностью анало-
гичный кинжалу из сотого (также вертикального) 
погребения Оленеостровского могильника. К.В. 
Сальников сравнивает данное захоронение с вер-
тикальными погребениями этого могильника, но 
на основании знаний 1950-х гг. датирует его эпо-
хой неолита  [Сальников, 1952, с. 15–17]. В насто-
ящее время это погребение  можно отнести к эпо-
хе мезолита.

Погребения на р. Юрюзань (в Бурановской пе-
щере и под навесом Старичный Гребень, Челябин-
ская обл.) раскапывались в 1938–1939 гг. Погре-
бальный инвентарь Бурановской пещеры состоял 
из 35 разных по величине, но крупных, до 7 см вы-
сотой, медальоновидных шлифованных  подвесок 
из мягкой разновидности серпентинита – офита. 
Погребальный инвентарь Старичного Гребня со-
стоял из таких же подвесок из офита, но меньшего 
размера (15 экз.) [Бибиков, 1950, с. 99–110].

 Автор раскопок датирует оба погребения 
поздним неолитом [Бибиков, 1950, с. 99–100]. 
Однако сравнительный анализ подвесок из по-
гребальных комплексов Урала показал, что раз-
меры и минеральное сырье подвесок не харак-
терны для неолита. Учитывая, что погребение 

в Бурановской пещере перекрыто слоем без ке-
рамики, но с микропластинками, оба погребения 
возможно отнести к мезолитической эпохе  [Се-
риков, 2004, с. 103].

В 1939 г. производилось исследование Усть-
Катавской II пещеры (Челябинская обл.). Кости по-
гребенного были обнаружены вперемешку с укра-
шениями. Они  находились в суглинке красного 
цвета, были обожжены. Богатый погребальный 
инвентарь состоял из 20 окрашенных охрой рез-
цов байбака, 53 бусин из раковин, 36 круглых пло-
ских бусин, 32 каменных медальоновидных подве-
ски и пронизок из птичьих костей [Бибиков, 1950, 
с. 113–118]. Современные данные позволяют отне-
сти погребение к неолиту.

В 1988 г. было открыто два погребения в гро-
те на Камне Дождевом (р. Чусовая, Свердловская 
обл.). Погребение № 1 принадлежало женщине. 
Костюм погребенной был украшен просверленны-
ми нижними клыками выдры (73 экз.). Погребение 
№ 2 принадлежало мужчине и было обильно за-
сыпано охрой. Погребальный инвентарь включал 
различные изделия из камня и кости. Среди них 
присутствовали: скребок, шлифованный нож, за-
готовки орудий и каменные и костяные наконеч-
ники стрел. Причем три биконических наконечни-
ка имели следы токарной обработки. Необычными 
находками стали девять костяных подвесок в виде 
уточек. Костюм погребенного также украшали 10 
резцов бобра и шесть костяных подвесок капле-
видной формы. Помимо этого, в погребении были 
найдены три фрагмента керамики эпохи неолита 
[Сериков, 2009, с. 18–25]. Радиоуглеродная дати-
ровка подтверждает принадлежность погребения 
к  неолиту. Радиоуглеродная дата женского погре-
бения – 5530 ± 65 л. н. (СО АН–5154). Калиброван-
ное значение даты (2 сигмы, 95,4 % вероятности) – 
4510–4242 лет до н.э. [Сериков, 2009, с. 38–39].
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Погребение в  Гроте у Каменного Кольца (Челя-
бинская обл.) было открыто О.Н. Бадером в 1960 г. 
В погребении кроме ножа из пластины находилось 
38 круглых плоских бусин с отверстиями в цен-
тре, изготовленных из раковин беззубки. Ближай-
шей аналогией автор раскопок считал погребение 
в Усть-Катавской пещере, в котором тоже найдены 
круглые бусы из раковин беззубки [Бадер, 1973, 
с. 104–109].

Энеолитических погребений на Урале становит-
ся заметно больше, и их датирование уже не вызы-
вает особых проблем. 

Еще в 1959 г. на Аятском озере (Свердловской 
обл.) было обнаружено оригинальное погребение. 
Оно было без головы, обильно засыпано охрой и со-
держало неординарный погребальный инвентарь. 
Прежде всего, костюм погребенного был украшен 
52 подвесками из красно-бурого пирофиллитового 
сланца (30 подвесок имели зубчики по краю) и 16 
подвесками из кости. Кроме того, в погребении 
были найдены скребки, наконечники стрел, нож, 
костяная бляха с отверстием в центре и зубчиками 
по краю, расколотый на две части диск из зеленока-
менной породы и пластина слюды (лежала на груди 
в области сердца). Е.М. Берс отнесла данное погре-
бение к эпохе позднего неолита [Берс, 1976]. Но со-
временные данные, в частности наличие подвесок 
из красно-бурого пирофиллитового сланца и рыб-
ковидных наконечников стрел, позволяют уверен-
но отнести аятское погребение к энеолиту [Сери-
ков, 2004, с. 101].

Погребение на культовом памятнике Усть-
Вагильский холм (Свердловская обл.) было обиль-
но засыпано охрой. Погребальный инвентарь 
состоял из шлифованных наконечников стрел. Ко-
стюм погребенного был украшен 37 подвесками из 
пирофиллитового сланца, многочисленными семе-
нами воробейника с отверстиями и резцами бобра. 
Тут же были найдены два  фрагмента керамики 
с гребенчатым орнаментом [Панина, 2014, с. 331–
333]. По наличию в погребальном инвентаре под-
весок из пирофиллитового сланца и шлифованных 
наконечников стрел С.Н. Панина относит погребе-
ние к энеолиту.

Интересный погребальный комплекс выявлен 
на памятнике Палатки I в окрестностях Екатерин-
бурга.  Состоял он из восьми скоплений кальци-
нированных человеческих костей и двух погребе-
ний. Погребальная яма была врезана в культурный 
слой с энеолитической керамикой аятского типа. 
Находки представлены наконечниками стрел ли-
стовидной и рыбковидной формы и подвесками 
(10 экз.). Все подвески изготовлены из светло-серо-
го туфа, зеленого офита (по 2 экз.) и красного ши-

фера (6 экз.), хорошо отполированы. У одной под-
вески в нижней части прорезаны мелкие зубчики. 
В.Д. Викторова относит данное погребение к эпохе 
энеолита [Викторова, 2010].

В 1977 г. было открыто погребение на много-
слойном поселении Дружный I (Варненский р-н 
Челябинской обл.). Погребенный лежал в скор-
ченном положении на левом боку. Часть шейных 
позвонков лежала в глиняном сосуде, который ор-
наментирован слегка наклонными оттисками гре-
бенчатого штампа, а также рядами «шагающей» 
гребенки. Погребальный инвентарь представлен 
медными колечками и каменным бруском. Наличие 
в погребении керамики позволило А.Ф. Шорину 
отнести это погребение к эпохе энеолита [Шорин, 
1982, с. 184–185].

В 1978 г. на возвышенной части острова Боль-
шой Вишневый (оз. Аргази, Челябинская обл.) под 
каменной вымосткой были найдены два погребе-
ния (Березки V г). 1-е погребение было безынвен-
тарным. Основное погребение находилось в камен-
ном ящике. Погребальный инвентарь представлен 
18 костяными подвесками и одной каменной. Автор 
раскопок относит погребения к доандроновскому 
времени и датирует их в широком хронологическом 
диапазоне от неолита до ранней бронзы [Шорин, 
1991, с. 67–70]. А.Ф. Шорин отмечает, что костяные 
и каменные подвески миндалевидной формы встре-
чаются в энеолитических погребениях других реги-
онов. Например, на поселении Суртанда VI и Гуль-
кинской стоянке [Шорин, 1991, с. 71].

На Шигирском торфянике (Свердловская обл.) 
на культовой площадке Скворцовская гора V в про-
цессе раскопок 2003–2004 гг. было обнаружено два 
погребения. Погребение № 1 содержало останки 
трех человек: двух взрослых и ребенка. Могильная 
яма своей формой напоминала очертания лодки. 
Богатый погребальный инвентарь кроме 150 ка-
менных изделий (отщепы, чешуйки, наконечники 
стрел, пластины, нож и т.д.) содержал 98 костяных 
подвесок овальной формы, три бусины и мелкий 
костяной бисер – 9 экз. [Чаиркина, 2011, с. 49–50]. 
В разрушенном втором погребении погребальный 
инвентарь состоял из трех наконечников стрел 
и скобеля по дереву из опала. Автор раскопок от-
носит оба погребения к эпохе энеолита [Чаиркина, 
2011, с. 52].

Недалеко от Шигирского торфяника распола-
гается Шайтанское озеро. Раскопки 1996 г. на бе-
реговом валу озера выявили на площади 1,5 кв. м 
необычное скопление находок, в котором находи-
лись развал сосуда (181 фрагмент) и 94 каменных 
изделия. Состав находок и некоторые детали в их 
расположения позволили определить скопление 



91

как размытое погребение. Среди погребального ин-
вентаря следует отметить 19 наконечников стрел, 
13 подвесок из темно-красного пирофиллитового 
сланца, двух дисков из полупрозрачного зелено-
ватого благородного талька диаметром 4,5–5 см 
и трех так называемых «утюжков» [Сериков, 2013, 
с. 38–41]. Ю.Б. Сериков относит данный комплекс 
к эпохе энеолита по наличию в нем энеолитической 
керамики и подвесок из пирофиллитового сланца 
[Сериков, 2004, с. 100–101].

Второй энеолитический комплекс был обна-
ружен также на Шайтанском озере, на святилище 
Шайтанский шихан. В расселине между гранитны-
ми плитами были обнаружены засыпанные охрой 
кальцинированные кости человека. Кости залегали 
вперемешку с обломками костяных подвесок, от-
щепами, дробленой керамикой, кусочками талька 
и охры. Важно отметить, что погребение было за-
сыпано 500 пластинками серебристого талька. Все-
го в погребении было найдены 76 костяных подве-
сок, все они обожжены и в большинстве случаев 
представлены обломками. Наличие керамики по-
зволяет уверенно продатировать погребение энео-
литом [Сериков, 2013, с. 130–134].

Вопросы датировки погребений до сих пор яв-
ляются нерешенными и требуют дальнейшей раз-
работки и уточнения. Но благодаря присутствию 
в погребальном инвентаре керамики, можно хотя 
бы примерно определить хронологические рамки 
того или иного погребения. Следует также отме-
тить, что в настоящее время индикатором энеолита 
служат подвески из темно-красного пирофиллито-
вого сланца. Они встречены только в энеолитиче-
ских погребениях Урала и Западной Сибири [Мат-
веев и др., 2015, с. 72]. Стоит учесть, что археология 
не стоит на месте, на основании новых фактов пере-
осмысляются и уже имеющиеся датировки.
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Памятник Боярин-6 расположен во Владивосто-
ке на о. Русский. Археологический памятник был 
обнаружен А.Н. Поповым в 2011 г. Раскопки про-
водились в 2013, 2014 и 2016 гг. Данный памятник 
является двухслойным, представленным двумя 
неолитическими культурами: зайсановской и бойс-
манской [Попов, 2015].

Распределение в стратиграфических слоях сле-
дующее: находки зайсановской культуры преобла-
дают в слое темно-коричневого суглинка, бойсман-
ской – в слоях «раковинной» кучи и подстилающего 
коричневого суглинка.

В ходе последних раскопок, выполненных в ав-
густе 2016 г., было найдено 2580 фрагментов кера-
мики, среди которых 135 относятся к бойсманской 
культуре. Коллекцию составляют 16 венчиков, 3 
фрагмента дна, 75 фрагментов орнаментирован-
ных и 41 фрагмент неорнаментированных стенок 
сосуда. 

Наибольшая концентрация керамики наблюда-
ется в квадратах О25 и Н25 (57 фрагментов, что 
составляет 42 % от общего количества). В 6-м сек-
торе единичные фрагменты бойсманской керамики 
обнаружены при разборке слоев темно-коричневого 
суглинка и черно-коричневого суглинка.  

Технико-технологические показатели. Для соз-
дания сосудов использовались формовочные мас-
сы, приготовленные по схеме «глина + измель-
ченная раковина моллюска» и «глина + дресва». 
Сосуды лепились вручную из жгутов и узких лент 
методом кольцевого налепа [Попов и др., 2014]. 
Толщина стенок составляет 3–4 мм. Цвет черепка 
варьирует от оранжевого до черного, в изломе – от 
темно-оранжевого до черного. Обжиг производил-
ся на костре. 

Морфология. Целых керамических сосудов 
в коллекции нет, поэтому морфологическое опи-

сание дается по аналогии с сосудами бойсманской 
культуры, обнаруженными на других памятниках, 
в частности Бойсмана-2 [Морева, 2005]. Сосуды 
слабопрофилированные, баночной формы. Венчи-
ки прямые с округлой или приостренной асимме-
тричной кромкой. 

Орнаментация. В исследуемой керамической 
коллекции орнамент представлен в позитивном 
и негативном рельефе. Основной зоной орнамента-
ции является венечная часть и тулово сосуда. Все 
венчики орнаментированы.

Техника позитивного рельефа присутствует на 
6 % орнаментированной керамики и являет собой 
узкие и широкие «ложные» валики, а также неболь-
шие «защипы» из глины сосуда. В данной технике 
декорированы только венчики (40 % от общего ко-
личества венчиков). 

В технике негативного рельефа декорирована 
большая часть орнаментированных фрагментов 
керамики (67 %). К использующимся способам ор-
наментации можно отнести штампование, накалы-
вание, отступание. 

На 13 % венчиков кромка орнаментирована, при 
этом в декоре присутствуют те же элементы, что 
и на венчике: ряд единичных округлых штампов, 
ряд оттисков гребенки. Орнаментальные мотивы 
тулова составлены из горизонтальных рядов близ-
ко поставленных оттисков гребенчатого или глад-
кого штампа. Часто применяется техника отступа-
ющей лопаточки, в одном из случаев поставленной 
под наклоном и образующей мотив  зигзаг. «Лож-
ные» валики декорировались той же техникой, что 
и весь сосуд: оттисками гребенчатого или гладко-
го штампа. 

Особый интерес вызывают 2 фрагмента. Пер-
вый – прямой венчик с приостренной кромкой. 
Композиция составлена из мотивов, нанесен-
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ных на  различные морфологические элементы: 
по кромке проходит ряд оттисков гребенчатого 
штампа, на верхней части – оттиски поставлен-
ной под углом лопаточки, ниже – ряд оттисков 
разнонаправленной лопаточки, образующей зиг-
заг. Второй фрагмент – стенка сосуда, орнаменти-
рованная близко поставленными оттисками гре-
бенчатого штампа. 

По технико-технологическим признакам, мор-
фологии и орнаменту установлена принадлежность 
фрагментов керамики, залегающих в «раковинной» 
куче и подстилающем коричневом суглинке, к бойс-
манской культуре. 

Описанный керамический комплекс относится 
ко второму этапу бойсманской керамики. Для него 
характерны простые прямые венчики и декор, рас-
положенный в двух зонах: на венчике – прямые 
и волнистые линии, выполненные в технике отсту-
пающей лопаточки, на тулове – широкое поле из 
плотно расставленных горизонтальных рядов отти-
сков гребенчатого штампа [Морева, 2005].
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Территория Северного Зауралья на сегодняшний 
день является малоизученной. В 1920–1930-х гг. 
В.Н. Чернецов при проведении этнографических 
изысканий обследовал несколько пещер восточного 
склона Северного Урала. В 1960–1980-х гг. В.Т. Пе-
трин, В.Н. Широков и С.Г. Пархимович провели 
раскопки ряда пещерных и поселенческих памят-
ников. В последние годы были проведены полевые 
изыскания на Нижнем озере III, Усть-Вагильском 
холме, давшие представительные неолитические 
коллекции [Чаиркин, Чаиркина, Шакаев, 2009, 
с. 168; Панина, 2008; 2011, с.141–144].

Памятник Вижай I расположен на территории 
поселка Вижай (Свердловская обл.) в пойме пра-
вого берега р. Лозьвы [Чаиркин, 2004]. Полевые 
исследования проводились в 2003–2004 гг., в ре-
зультате было выявлено несколько объектов, по 
большей части – кострищ, в пределах которых об-
наружены каменный инвентарь, фрагменты кера-
мики, изделия из металла, относящиеся к неолиту, 
энеолиту и раннему железному веку.

Коллекция неолитической керамики с поселе-
ния представлена фрагментами сосудов, которые 
по морфологическим и орнаментальным призна-
кам разделены на две условные группы. Наиболее 
близкими хронологически и территориально явля-
ются памятники Среднего Зауралья, материалы ко-
торых относят к кошкинской, козловской, боборы-
кинской и полуденской культурам, а также Севера 
Западной Сибири (Кондинская низменность), где 
были выделены комплексы сумпаньинского, са-
тыгинского, немнёльского типов и указывалось на 
присутствие материалов, близких честыйягскому 
типу (Приполярный Урал). При этом набор типо-
лого-морфологических признаков для отдельных 
групп, а соответственно правомерность выделения 
данных типов остается предметом дискуссий, в то 
время как часть исследованных в последние годы 

памятников оставлена без культурно-типологиче-
ской интерпретации.  

Сосуды первой группы памятника Вижай I по 
основным типолого-морфологическим призна-
кам демонстрируют близость к неолитическим 
комплексам поселений верхнего течения р. Кон-
ды – Шоушма 10 и Усть-Тетер-1 (группа 1), для 
которых также характерны массивные стенки тол-
щиной 0,8–1,2 см и оформление наплыва под вен-
чиком с ровным либо волнистым срезом. Сходство 
прослеживается в технике орнаментации  (преоб-
ладание отступающе-накольчатой и прочерченной 
техники), а также в построении композиций из го-
ризонтальных волнистых прочерченных либо со-
ставленных из наколов линий [Клементьева, Кру-
земент, Погодин, 2012, с. 505–506; Дубовцева, 
Клементьева, 2014, c. 247]. Культурно-типологи-
ческая принадлежность комплексов с памятников 
Шоушма 10 и Усть-Тетер-1 (группа 1) не определе-
на, однако аналоги данным комплексам отмечены 
в Среднем Зауралье на памятниках евстюнихского 
типа козловской культуры и памятниках полуден-
ской культуры [Швалева, 2012, c. 67]. Более точ-
ная атрибуция на данном этапе затруднена, в силу 
малочисленности фрагментов группы и отсутствия 
данных для сравнения технологических особенно-
стей коллекций.

Типолого-морфологические признаки второй 
группы выявляют близость группе 2 неолитиче-
ского комплекса Нижнее озеро III в Северном За-
уралье, исследование материалов которого пред-
ставлено Н.М. Чаиркиной и Е.Н. Дубовцевой 
(см. рисунок, 6). Сосуды на обоих памятниках – это  
преимущественно закрытые округлодонные емко-
сти, зачастую со скошенным внутрь срезом вен-
чика. Отмечается использование схожих рецептов 
формовочной массы: глина с примесью шамота 
и некоторой доли органического раствора. На обоих 
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памятниках отмечено использование в орнамента-
ции веревочного штампа (см. рисунок, 3), выполне-
ние зубчатым инструментом мотивов в виде гори-
зонтальных поясов и наклонных отрезков, а также 
сочетание в орнаментальном поле одного сосуда 

прочерченной, отступающе-накольчатой и техни-
ки шагания гребенчатого штампа. Основные мо-
тивы обоих комплексов проявляют сходство в по-
строении композиции горизонтально-линейными 
поясами; зачастую зона прочерченного орнамента 

Керамика Северного Зауралья и Севера Западной Сибири. 1–5 – Вижай I; 6 – Нижнее озеро III (по: [Чаиркина, Дубовцева, 
2014]); 7, 8 – Сумпанья IV (по: [Ковалева, Устинова, Хлобыстин, 1984]); 9 – Усть-Тетер-1.



96

в верхней части сосуда в нижней части сменяется 
поясами шагающего гребенчатого штампа (см. ри-
сунок, 2, 5, 6) [Чаиркина, Дубовцева, 2014, c. 9–11].

В то же время, в отличие от комплекса Ниж-
нее Озеро III (группа 2), для которого авторы 
отмечают низкое содержание шамота [Чаирки-
на, Дубовцева, 2014, с. 10], в комплексе Вижай I 
фиксируется достаточно высокое содержание ша-
мота (в концентрации до 1:4–1:3), характерное для 
неолитических комплексов бассейна Конды [Ду-
бовцева, Клементьева, 2014, с. 249]. Однако дан-
ное отличие может быть связано с использованием 
на памятнике Вижай I в качестве основного сырья 
слабо запесоченной глины, требующей примеси 
дополнительного отощителя. Также на памятнике 
Вижай I, в отличие от сосудов Нижнего Озера III, 
подлеп строительных элементов осуществлялся 
с внутреннй стороны. Данная особенность важна 
при реконструкции способа формовки на осно-
ве, который предполагается как один из возмож-
ных для обоих памятников [Чаиркина, Дубовцева, 
2014, с. 10]. Подлеп лоскутов или лент с внутрен-
ней стороны при формовке на основе предпола-
гает конструирование полого тела внутри формы, 
тогда как подлеп с внешней стороны означал бы 
конструирование вокруг нее. 

В орнаментации сосудов памятника Нижнее 
Озеро III не встречается такая особенность, как 
нанесение прочерченного орнамента поверх гре-
бенчатого, характерная для комплекса Вижай I 
(фиксируется на 12 сосудах, см. рисунок, 1). Пе-
реорнаментацию отмечают как характерную чер-
ту комплекса керамики с поселения Сумпанья IV 
(бассейн р. Конды, см. рисунок, 7, 8), на основании 
которого выделяют сумпаньинский тип керамики 
[Ковалева, Устинова, Хлобыстин, 1984, с. 37–39], 
существующий в рамках ранненеолитической коз-
ловской культуры [Ковалева, 1989, с. 16–26]. Иссле-
дователи отмечают существенное сходство в форме 
емкостей, характерное оформление срезов и краев 
сосудов, способе обработки поверхности между 
комплексами Нижнее Озеро III (группа 2) и сум-
паньинскими памятниками [Чаиркина, Дубовцева, 
2014, с. 12]. Однако в отношении рассматриваемой 
группы керамики Вижай I можно сказать, что мор-
фология сосудов, монотонные горизонтально-зо-
нальные мотивы в орнаментации, а также отсут-
ствие ряда жемчужин под венчиком отличают его 
от материалов сумпаньинского типа. 

На памятнике Усть-Тетер-I (р. Усть-Тетер, бас-
сейн р. Конды) также представлен неолитический 
сосуд (группа 2), на котором орнамент, выполнен-
ный в технике шагания гребенчатого штампа, пере-
крыт прочерченными зигзагообразными линиями 

(см. рисунок, 9). Кроме того, группу 2 комплекса 
Усть-Тетер-I и рассматриваемый комплекс памят-
ника Вижай I сближает преобладание округлодон-
ных емкостей закрытой формы, наличие по краю 
фигурных элементов в виде «ушек» (см. рисунок, 
4), нанесение прочерченного орнамента зубчатым 
инструментом [Клементьева, Круземент, Погодин, 
2012, с. 505]. Однако здесь также стоит отметить 
отсутствие на сосудах памятника Вижай I пояса 
ямочных вдавлений, жемчужин или отверстий под 
венчиком – характерный признак неолитических 
сосудов Севера Западной Сибири [Дубовцева, Кле-
ментьева, 2014, c. 247–248].

Также можно отметить отличие комплекса Ви-
жай I от зауральской керамики, связанное с навыка-
ми отбора сырья без талька. Основой формовочной 
массы для сосудов данной группы являлась  мало-
запесоченная глина, отобранная во влажном состоя-
нии. Причина может заключаться в отсутствии вбли-
зи поселения залежей тальковых и илистых глин, 
которые являются основным сырьем для заураль-
ских гончаров [Чаиркина, Дубовцева, 2014, с. 10].

Для поселения Нижнее Озеро III по керамике 
группы 2 получена 14С-дата 6250±90 или 5500–
4950 до н.э. (Ki-15393) [Чаиркина, Дубовцева, 2014, 
с. 11–12]. Для памятника Сумпанья IV получены 
даты по углю из кострищ, в заполнении которых на-
ходилась керамика с прочерченно-гребенчатым ор-
наментом: 6850±60 л.н. или ок. 4900 г. до н.э. (ЛЕ-
1440), 6520±70 л.н. или 4570 г. до н.э. (ЛЕ-1813), 
6590±70 л.н. или 4640 г. до н.э. (ЛЕ-1814) [Ковале-
ва, Устинова, Хлобыстин, 1984, с. 38]. Также для 
керамики сумпаньинского типа имеются даты по 
углю с поселения Сумпанья II – 6530±70 л.н. или 
4580 г. до н.э. (ЛЕ-1818) [Ковалева, Устинова, Хло-
быстин, 1984, с. 38] и Сумпанья VI – 6100±70 л.н. 
или 4220-4080 лет до н.э. (ЛЕ-2540), а также две 
даты, укладывающиеся в VII тыс. до н.э., объясне-
ние которых для авторов раскопок затруднительно 
[Крижевская, Гаджиева, 1991, c. 85]. Для памятника 
Усть-Тетер-1 имеется дата по керамике из группы 2 
6830±200 BP (Ki-17443). Таким образом, большин-
ство дат укладываются в пределах V тыс. до н.э. 
в некалиброванных значениях.

Рассмотрение материалов памятника Вижай I 
говорит в пользу признания обоснованным выво-
да о большей близости неолитических комплексов 
Северного Зауралья с неолитическими материала-
ми памятников Севера Западной Сибири, чем Сред-
него Зауралья [Чаиркина, Дубовцева, 2014, c. 12]. 
Тезис подтверждается характером отбора сырья, 
представленного запесоченной и слабо запесочен-
ной глиной, в отличие от характерных для Среднего 
Зауралья тальковых и илистых глин. В пользу вы-
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шесказанного также говорит равнение основных 
орнаментально-морфологических признаков кера-
мических сосудов памятника Вижай I с комплек-
сами неолитических поселений Сумпаньи IV, VI, 
Усть-Тетер-1, расположенных на Севере Западной 
Сибири. Однако сложность в атрибуции самих наи-
более типологически близких памятников не дает 
возможности однозначной трактовки культурной 
принадлежности материалов Вижай I. Таким обра-
зом, можно сказать лишь, что комплекс керамики 
с памятника Вижай I в целом укладывается в об-
щие типолого-морфологические характеристики 
Зауральского неолита. Однако более конкретная 
культурно-типологическая атрибуция требует вы-
работки полноценной схемы регионального разви-
тия неолита, которая станет возможной при даль-
нейшем активном введении в научный оборот 
комплексов неолитических памятников Северного 
Зауралья и сопредельных районов.
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История изучения многослойного местонахож-
дения Усть-Белая в Южном Приангарье насчитыва-
ет более 85 лет. Тем не менее анализ и исследова-
ние материалов, полученных за долгие годы работ 
на памятнике, продолжаются до сих пор. В том 
числе актуальным остается ввод в научный оборот 
материалов из раскопок Братской археологической 
экспедиции ЛОИА АН СССР (далее БрАЭ), про-
веденных в 1957–1959 гг. В рамках настоящей ра-
боты выполнен технико-технологический анализ 
керамики усть-бельского типа из раскопок БрАЭ. 
Целью является диагностика признаков техноло-
гических операций, что в свою очередь позволит 
выявить особенности изготовления сосудов дан-
ного типа.

Усть-бельская керамика была широко распро-
странена на юге Средней Сибири в период ~ 6600–
4100 л.н. Она была выделена в виде самостоятель-
ного комплекса в 1973 г. [Савельев, Медведев, 1973] 
и в настоящее время определяется как тип [Бер-
дников, 2013, с. 217]. Источниковую базу соста-
вили 466 информативных фрагментов от 45 усть-
бельских сосудов. Приведем описание наиболее 
полно сохранившихся из них.

Сосуд 1. Представлен 56 фрагментами емко-
сти простой открытой формы диаметром ~ 34 см 
по венчику. Черепок тонкий плотный (0,3–0,5 см). 
Срез венчика приостренной формы, украшен 
с обеих сторон оттисками широкого зубчатого 

штампа. Сосуд полностью орнаментирован го-
ризонтальными рядами отдельно поставленных 
оттисков зубчатого штампа. Под срезом венчи-
ка – ряд округлых ямок. Внутренняя поверхность 
гладкая, лишь на придонной части фиксируются 
узкие штрихи от затирания. На отдельных фраг-
ментах присутствуют расслоения в местах стыков 
конструктивных элементов – лоскутов. Исходным 
сырьем* служила глина средней степени запесо-
ченности. В составе формовочной массы фиксиру-
ются следы органического раствора в виде светло-
коричневого налета и круглых зерен коричневого, 
размером примерно 0,1 мм и меньше. Излом почти 
полностью имеет светло-коричневый цвет, лишь 
к внутренней поверхности прилегает тонкий слой 
темно-серого цвета.

Сосуд 2. К нему относятся 24 фрагмента сосуда 
простой формы. Венчик – приостренный, внешне 
асимметричный, украшен косыми оттисками ребра 
лопатки. Толщина стенок – 0,5–0,6 см, венчика – 
1,1 см. Сосуд орнаментирован горизонтальными 
рядами отдельно поставленного штампа овальной 
формы. Под срезом располагается поясок округлых 
ямок. На внутренней поверхности видны следы за-
тирания. В изломах фиксируются стыки конструк-
тивных элементов – лоскутов. В качестве исходного 
сырья использовалась глина слабой степени запесо-
ченности. В составе формовочной массы равномер-
но распределены зерна кварцевой породы белого 
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и серого цвета размерами от 1 до 4 мм. Цвет изло-
ма – светло-коричневый с красноватым оттенком, 
к внутренней поверхности прилегает тонкий слой 
(менее 1 мм) черного цвета.

Сосуд 3. К нему отнесено 133 фрагмента от 
емкости простой закрытой формы с диаметром 
по венчику ~ 26 см. Срез венчика скошен наружу 
и орнаментирован оттисками гребенчатого штампа. 
Толщина стенок – 0,5–0,6 см, венчика – 1,1 см. Ком-
позиция орнамента представляет собой чередо-
вание рядов зубчатого штампа в форме округлой 
скобки, выполненных в технике отступания, и ря-
дов отдельно поставленных парных оттисков того 
же штампа. Под срезом венчика нанесен ряд окру-
глых ямок. Внутренняя поверхность заглажена. Со-
хранившаяся верхняя часть сосуда распадается на 
широкие кольцевые части (8–10 см). В некоторых 
местах отслаивается край венчика. В изломах фик-
сируются спаи лоскутов. В качестве исходного сы-
рья служила сильно запесоченная глина. Фиксиру-
ются следы органического раствора, аналогичные 
указанным выше. Излом черного цвета.

Сосуд 4 представлен 25 фрагментами от сосуда 
простой закрытой формы с диаметром по венчику 
~ 29 см. Черепок тонкий и плотный (0,4–0,6 см). 
Срез утолщенного венчика (0,9 см) овальной фор-
мы, украшен с внешней стороны наклонными отти-
сками зубчатого штампа. Ниже него расположены 
две горизонтальные линии оттисков отступающей 
лопатки с округлым краем. На верхней линии рас-
положен поясок округлых ямок. Орнамент на туло-
ве представлен наклонными линиями отступающей 
лопатки. Внутренняя поверхность сосуда покрыта 
следами заглаживания в виде неглубоких узких же-
лобков. Исходное сырье – глина средней степени за-
песоченности. Фиксируются железистые фракции 
округлой формы и следы органического раствора. 
Цвет излома: у внешней стенки – светло-коричне-
вый, у внутренней в некоторых местах – тонкий 
слой черного цвета (1 мм).

Сосуд 5. К нему отнесено 36 фрагментов от со-
суда простой закрытой формы диаметром по вен-
чику ~ 28 см. Толщина стенок – 0,5–0,6 см, вен-
чика – 1,2 см. Срез венчика овальной формы, 
орнаментирован оттисками зубчатого штампа. Со-
хранившиеся фрагменты тулова покрыты горизон-
тальными рядами отступающего гладкого штампа 
в форме полумесяца. В зоне венчика расположен 
ряд округлых ямок. Внутренняя поверхность тща-
тельно заглажена и несет лишь редкие отпечатки 
ногтей. По структурным трещинам сохранивша-
яся часть сосуда распадается на широкие кольце-
вые части. Узкий край венчика в виде узкого жгу-
та также обозначен горизонтальными трещинами. 

Исходным сырьем служила глина средней степени 
запесоченности. Присутствуют следы органическо-
го раствора.

Сосуд 6. Представлен 39 фрагментами пре-
имущественно приустьевой части сосуда про-
стой закрытой формы и с диаметром по венчику 
~ 30 см. Толщина стенок – 0,6–0,7 см. Срез утончен-
ного венчика (0,9–1,1 см) скошен наружу и украшен 
с внутренней и внешней сторон наклонными отти-
сками зубчатого штампа в технике отступания. Го-
ризонтальными рядами таких же оттисков покрыта 
сохранившаяся часть сосуда. Ниже среза располо-
жен поясок округлых ямок. Устьевая часть отслои-
лась в виде широкого кольца (7–9 см). Венчик утол-
щен при помощи дополнительного строительного 
элемента (кольца из лоскутов или ленты шириной 
~ 3,5 см, толщиной – 0,3–0,5 см), примазанного 
с внутренней стороны сосуда. Исходным сырьем 
служила глина средней степени запесоченности. 
Присутствуют следы органического раствора. Цвет 
черепка двухцветный: светло-коричневый – у внеш-
ней стенки; черный – у внутренней.

Сосуд 7. К нему отнесено 43 фрагмента от сосу-
да простой открытой формы. Толщина стенок – 0,6–
0,8 см, венчика – 1–1,2 см. Овальный срез венчи-
ка орнаментирован оттисками широкого зубчатого 
штампа. Сохранившаяся часть сосуда покрыта ря-
дами наклонно поставленного личиночного (оваль-
ного зубчатого) штампа в технике отступания. 
Внутренняя поверхность заглажена. В качестве ис-
ходного сырья служила сильно запесоченная глина. 
Фиксируются следы органического раствора. Также 
отмечены желобки от выгоревших частиц. Излом 
черного цвета или двухцветный: светло-коричне-
вый у внешней стенки (0,2 см), черный – у вну-
тренней (0,4 см). Фрагменты сосуда расслаиваются 
в продольном изломе.

Анализ керамики из раскопок БрАЭ позволяет 
выявить некоторые особенности техники изготов-
ления керамики усть-бельского типа.

В качестве исходного сырья использовалась 
глина средней, реже сильной степени запесоченно-
сти. Кварцевый песок, по всей видимости, являл-
ся естественной примесью исходного пластичного 
сырья. В шести случаях зафиксированы следы до-
бавления органического раствора. От охарактери-
зованных выше отличается рецепт формовочной 
массы сосуда № 2. В глину слабой степени запе-
соченности были добавлены обломки дробленой 
горной породы. В пользу предположения о наме-
ренном включении дресвы в формовочную массу 
говорят однородность распределения их в изломе, 
остроугольные очертания обломков и отсутствие 
окатанных зерен.
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Тонкие и плотные стенки сосудов свидетель-
ствуют о том, что сосуды выбивались колотушкой, 
судя по отсутствию технического декора, – гладкой. 
Позитивы орнамента на внутренней поверхности 
донных частей усть-бельских сосудов, найденных 
на Усть-Белой археологами ИГУ в 1960–1990-е гг., 
являются признаками того, что они изготавлива-
лись на шаблонах, в качестве которых могли ис-
пользоваться другие горшки [Уланов, Бердников, 
2015]. В пользу данной гипотезы косвенно свиде-
тельствует факт тщательного заглаживания вну-
тренней поверхности усть-бельских сосудов глад-
кими и зубчатыми инструментами. Это, видимо, 
было необходимо для затирания стыков конструк-
тивных элементов и следов шаблона после снятия 
сосуда с формы-основы.

Структурные трещины и распадение усть-
бельских сосудов на широкие кольцевые части ин-
терпретировались нами ранее как признаки коль-
цевого налепа из лент [Уланов, Бердников, 2015, 
с. 54]. Однако расслоения и хорошо диагности-
руемые места стыков конструктивных элементов 
в продольных изломах свидетельствуют о констру-
ировании их из широких колец, составленных из от-
дельных лоскутов. И.Н. Васильева и Н.П. Салуги-
на в результате технико-технологического анализа 
неолитической керамики Поволжья и эксперимен-
тальных исследований доказали рациональность 
конструирования крупных сосудов с использова-
нием форм и зонального лоскутного налепа [Васи-
льева, Салугина, 2015].

Характер расслоений по спаям конструктив-
ных элементов и течение глинистой массы сви-
детельствуют о том, что формовка сосуда проис-
ходила с устья, то есть по емкостной программе. 
Венчик формировался за счет дополнительной 
ленты и в ряде случаев – жгутика, накладываемо-
го на срез.

Обжиг в большинстве случаев, судя по цвету 
излома, происходил в окислительной среде при 
выдержке, недостаточной до полного окисления 
черепка.

Подводя итоги, мы можем предположить, что 
усть-бельские сосуды, найденные в результате ра-

бот БрАЭ, изготавливались следующим образом. 
Формовочная масса готовилась из глин средней или 
сильной степени запесоченности и органического 
раствора неустановленного происхождения, реже – 
из слабо запесоченной глины и дробленой горной 
породы. Тело сосуда формировалось на шаблоне от 
устья к дну способом зонального лоскутного нале-
па при помощи выбивки гладкой колотушкой. По-
сле недолгой подсушки сосуд снимался с шаблона 
и с помощью дополнительной ленты и/или жгути-
ка формировался венчик. Внутренняя поверхность 
затиралась. Затем сосуд орнаментировали рядами 
зубчатого, личиночного или гладкого штампа либо 
отступающей лопатки и пояском ямок, после чего 
его сушили и обжигали в очаге или костре. Дан-
ная гипотеза нуждается в уточнении и проверке, 
для чего требуется продолжение анализа керами-
ческих коллекций с неолитических местонахож-
дений юга Средней Сибири и экспериментальные 
исследования.
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В 2011 г. в рамках проведения спасательных 
работ в зоне затопления Богучанской ГЭС Усть-
Илимского района Иркутской области 11-м отря-
дом ВСГАО под руководством В.М. Ветрова была 
исследована стоянка Ручей Акимов. Памятник дис-
лоцирован на самом изгибе р. Ангары, на правом 
приустьевом участке ручья Акимов при впадении 
его в р. Ангару, в 3,75 км к С-В от д. Ёдарма.

Для проведения археологических изысканий 
был заложен раскоп в объеме 1000 кв. м и прове-
дены рекогносцировочные работы по уточнению 
границ площади памятника. Территория, на ко-
торой проводились работы, представлена частью 
9–13-метровой надпойменной террасы р. Ангары 
при впадении в нее ручья Акимов.

В процессе исследования были подтвержде-
ны ранее предложенные хронологические рамки 
и выделены три культуровмещающих горизонта: 

I слой – ранний железный век, II слой – поздний 
неолит-бронзовый век, III слой – средний неолит 
[Ветров, 2012, с. 10].

Самым многочисленным и представительным 
материалом является керамика III горизонта общей 
численностью 1386 фрагментов. Кроме развалов 
керамических сосудов, которых в данном слое на-
считывается около 13 (самых крупных), интерес-
ной и редкой находкой для стояночных комплексов 
Прибайкалья стало обнаружение двух рядом сто-
ящих сосудов с «ушками» в инситном положении 
(рис. 1). В ходе камеральных работ был восстанов-
лен третий подобный горшок. Кроме этого на сто-
янке в 3-м слое среди  фрагментов керамики были 
зафиксированы отдельные фрагменты «ушек», что 
говорит о широком распространении данного типа 
изделий керамической посуды на местонахождении 
Ручей Акимов.

Т.А. Хороших 
Педагогический институт Иркутского государственного университета 

Иркутск, Россия

Сосуды-дымокуры с местонахождения Ручей Акимов 
(нижняя Ангара)

Рис. 1. Сосуды-дымокуры  № 1 и № 2, стоянка Ручей Акимов. 



102

Сосуд № 1 впечатляет своей сохранностью (за 
исключением одного отсутствующего фрагмента 
венчика). Горшок круглодонный, простой закры-
той формы, высотой 13,4 см. Венчик прямой, слег-
ка отогнут наружу и несколько утолщен (рис. 2).

На внешней поверхности имеются три «ушка», 
расположенных в виде перевернутого треугольника. 
Два верхних «ушка» располагаются под венчиком, 
в вертикальном положении по отношению к сосуду. 
Сделаны в форме  полукруглых, утолщенных вы-
ступов с горизонтальными сквозными отверстиями. 
Третье – сравнительно тонкое, прямоугольно-языч-
ковидной формы – расположено в придонной части 
горизонтально и заглажено пальцами гончара. Рас-
стояние между тремя «ушками» равно 6,5 см.

Горшок орнаментирован скупо, главным обра-
зом в верхней трети. По срезу венчика проходит 
пояс ямочных вдавлений. Внутренний край рассе-
кает ряд параллельных насечек.  Внешний бортик 

сосуда опоясывают такие же ямки, намечая пере-
хват горла сосуда. Расстояние между ними варьи-
руется от 0,3 до 0,5 см. Ниже – двойная волнистая 
линия круглых вдавлений, опоясывающая сосуд. 
Причем ямки заметно мельче и чаще, чем в верх-
нем ряду. Помимо рельефного орнамента, заметен 
технический декор – сетка-плетенка, которая по-
крывает всю внешнюю поверхность изделия. Ме-
стами следы сетки заглажены и в придонной части 
сосуда почти не заметны. Внутренняя поверхность 
гладкая, на дне – слой нагара.

Сосуд № 2 остродонный, простой открытой 
формы, высотой 15,3 см. Венчик прямой (рис. 3). 
Единственно сохранившееся «ушко» находится 
близко к венчику и имеет сквозное горизонтальное 
отверстие. Заметны следы пальцев, оставленные 
гончаром. Следы сломов в зоне венчика и придон-
ной части свидетельствуют о еще двух «ушках», 
несохранившихся со времен использования сосу-

Рис. 2. Сосуд  № 1.

Рис. 4. Сосуд № 3.Рис. 3. Сосуд № 2. 
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да. По внешнему бортику венчика проходит двой-
ная линия круглых вдавлений, опоясывающая верх-
нюю часть сосуда. Средняя часть горшка украшена 
двумя пересекающимися под углом прямыми лини-
ями таких же вдавлений. Во всех рядах вдавления 
имеют одинаковую глубину и равное расстояние 
между собой. Внешний край венчика орнаменти-
рован штриховыми насечками, с интервалом 0,1–
0,3 см. На внешней поверхности также отмечаются 
оттиски заглаженной сетки-плетенки. Внутренняя 
поверхность гладкая, на дне имеются следы нагара.

Сосуд № 3 остродонный, сложной закрытой 
формы, с профилировкой в верхней части. Его вы-
сота равна 13 см (рис. 4). По сравнению со стенка-
ми и очень толстым дном (0,7 см) венчик тонкий – 
0,3–0,4 см. Два верхних «ушка» располагались на 
плечике сосуда. В процессе реставрации удалось 
восстановить одно «ушко», представленное массив-
ным округлым выступом, со следами заглаживания 
и сквозным горизонтальным отверстием. Несколь-
ко фрагментов в придонной части отсутствуют. По 
внешней поверхности венчика проходит поясок 
округлых вдавлений, который оформляет горловину 
сосуда. По плечикам на тулово исходят четыре ко-
сые параллельные линии,  прочерченные по парам.

Данный сосуд удивляет своим грубым изготов-
лением. На внутренней поверхности дна имеются 
неровности и вмятины. Такие следы наталкивают 
на мысль об использовании техники выколачивания 
из цельного куска глины с помощью наковаленки – 
гальки. Таким образом при формовке на дне обра-
зовались вмятины. Этим же можно объяснить раз-
ную толщину стенок сосуда. Внешняя поверхность 
изделия гладкая. Вмятины на дне, неровные очер-
тания сосуда, массивное «ушко» и резкий переход 
толщины стенок дают основание выдвинуть вер-
сию о неопытности гончара или техническом браке.

Устоявшейся является точка зрения, что данный 
тип сосудов был предназначен для подвешивания, 
и предполагается, что горшок было удобно носить 
за плечами. Однако до сих пор остался нерешенным 
вопрос о функциональной нагрузке такого типа сосу-
дов, названных в работе А.П. Окладникова дымоку-
рами [Окладников, 1955, с. 237]. В качестве примера 
можно привести первые известные сосуды из погре-
бений № 1 и № 2 М. Мамыри: два найденных экзем-
пляра схожи по технике изготовления, орнамента-
ции и наличию ушек. Третий найденный «дымокур» 
несколько отличался тем, что два сквозных отверстия 
проходили через валик, который был прикреплен 
к венчику сосуда [Окладников, 1955, с. 209–212].

Ленские дымокуры подобны сосудам, найден-
ным в вышеобозначенных погребениях на Анга-
ре и на стоянке Ручей Акимов [Окладников, 1978]. 

Данная керамика обладает четкими отпечатками 
сетки-плетенки, округлой или «усечено-яйцевид-
ной» формой, наличием двух «ушек».

Орнаментация всех известных сосудов-дымо-
куров неолитической эпохи схожа – это неглубо-
кие округлые вдавления, которые, образуя единую 
линию, опоясывают венчик сосуда. Наряду с этим 
часто встречается мотив прочерченных линий, спу-
скающихся от венчика до средней линии тулова со-
суда или пересекающихся под углом. Обозначенная 
орнаментация является характерной для керамики 
неолитической эпохи Прибайкалья. В доказатель-
ство стоит упомянуть технический декор – отпе-
чатки сетки-плетенки, которая является доминиру-
ющей в исаковской и серовской культуре.

Следует отметить, что подобные сосуды сохра-
няют свою значимость и в бронзовом веке. По всей 
видимости, дымокуры оказались очень удобными 
и практичными, что и определило их бытование на 
более позднем промежутке времени. Однако изме-
няется технология изготовления. Например, сосуд 
подвесного типа из погребения № 1 Усть-Илга, у ко-
торого два верхних ушка расположены сразу у вен-
чика в виде горизонтальной лопасти. В нижней 
части находился цилиндрический формы выступ 
(третье ушко) [Окладников, 1955, с. 236]. 

Преобразование верхних «ушек» также обнару-
жено у горшков эпохи бронзы с памятников Ниж-
ней Ангары: Сергушкин-3 и Скородумный Бык, 
которые выполнены в виде горизонтального вытя-
нутого выступа с двумя сквозными отверстиями. 
Форма дымокуров закрытая, с округлым дном. По-
мимо прочего, схожей чертой, объединяющей дан-
ные сосуды, является «рубчатый» технический де-
кор [Привалихин, 2009; Пупаева, 2015].

Самым близким вариантом сосуду № 1 Ручья 
Акимов является сосуд, найденный на поселении 
Ручей Конный-3 (бассейн Ангары): наличие трех 
«ушек» и их расположение, форма горшка, пря-
мой срез венчика [Савин и др., 2011]. А.П. Са-
вин склонен считать, что керамический комплекс 
с Ручья Конный-3 относится к переходному этапу 
от бронзового к железному веку, что определяет 
большой временной промежуток между назван-
ными дымокурами.

По мнению исследователя П.В. Мандрыки, 
сосуды-дымокуры продолжают свое существо-
вание и в железном веке, только основным кри-
терием хронологического и типологического из-
менения выступает форма налепных «ушек», их 
количество и способ крепления к стенке сосуда. 
Такие сосуды обнаруживают свое присутствие 
в скифское (могильник Нижнепорожинский, Усть-
Шилка-2) и позднесарматское время (поселение 
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Усть-Каменный Ручей и Томском Приобье), встре-
чаются в таштыкской культуре на Среднем Енисее 
[Мандрыка, 1994].

Таким образом, большое территориальное рас-
пространение данного вида керамики указывает на 
то, что сосуды-дымокуры в эпоху неолита локали-
зуются не только в районе Верхней Лены, Средней 
Ангары, но и в Северном Приангарье. В скифское 
время такие сосуды распространяются по Сред-
нему Енисею, в позднесарматское время и сред-
невековье – в районе Томского Приобья и выше. 
Следовательно, можно предположить траекторию 
распространения с востока на запад.

Все же на данный момент картина с сосудами-
дымокурами остается не достаточно разработанной, 
что требует дальнейших исследований. Можно ут-
верждать, что эти сосуды подвесного типа для раз-
личного использования бытовали с эпохи неолита.

Базируясь на приведенных аналогиях, можно 
установить, что хронологическим и типологиче-
ским критерием для выделения сосудов-дымокуров 
выступают «ушки» – их количество и расположе-
ние на сосуде. Видоизменение данного конструк-
тивного элемента прослеживается на большом от-
резке времени от развитого неолита до железного 
века. Большой хронологический и территориаль-
ный диапазон распространения керамики данного 
типа в ходе дальнейшего исследования даст воз-
можность выделить территориально-типологиче-
ские группы, что в свою очередь позволит скоррек-
тировать и уточнить культурно-хронологическую 
периодизацию древних культур Прибайкалья.
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Человек испокон веков уделял особое внимание 
пространству, которое его окружало, особенно вы-
деляя природный ландшафт. Синкретизм и мифоло-
гизм сознания древнего человека позволяли сакра-
лизировать пространство, находить в природных 
объектах свои смыслы, символы и формы. На тер-
ритории Среднего Зауралья выявлено большое ко-
личество различных культовых памятников, функ-
ционирование которых связано с их топографией 
и природными особенностями. Стоит упомянуть, 
что разные типы памятников использовались чело-
веком в разные хронологические эпохи. Сакрализа-
ция горы как особого мифологического простран-
ства начинается с конца каменного века, а активное 
использование вершин гор в качестве святилищ от-
мечается в эпоху железного века и Средневековья 
[Сериков, 2010].

Святилища на вершинах вытянулись вдоль вос-
точного склона Среднего Урала с юга на север. 
Основная их часть расположена в полосе пред-
горий. Древние святилища выявлены на верши-
нах гор Голый Камень, Деляночная, Елевая, Си-
няя, Матаиха, Петрогром, Вороний Камень, скалы 
Три Сестры, Лубная, Азов, Думная, Караульная 
[Мищенко, 1996]. Следует отметить, что святили-
ща сооружались не на каждой горе. По всей види-
мости, предпочтение отдавалось тем горам, кото-
рые по их природным особенностям можно было 
считать семантической доминантой окружающего 
ландшафта [Сериков, 2013]. Такой принцип выбо-
ра зафиксирован А.И. Готлибом при анализе фено-
мена сибирских «све» – культовых сооружений на 
вершинах гор. По его мнению, подобные памятни-

ки отображали процесс ритуального восхождения, 
символизирующий овладение пространством [Гот-
либ, 2004].

Попытаться реконструировать культовые дей-
ствия, происходящие на вершине горы, можно, опи-
раясь на материалы исследования наиболее изучен-
ных памятников в Среднем Зауралье: святилищ на 
вершинах гор Голый Камень и  Синей.

Гора Голый Камень находится в черте г. Нижне-
го Тагила. Святилище функционировало в желез-
ном веке и Средневековье (с V в. до н.э. по X в. н.э.). 
Все находки, выявленные на святилище, делятся 
на несколько тематических комплексов по общим 
функциям и единой семантике определенных ка-
тегорий находок. Это острые предметы (наконеч-
ники стрел, ножи, острия); предметы, служившие 
для высекания огня (кресальные кремни и огни-
ва); солярные знаки (пряслица, керамические ди-
ски, бусы); предметы, связанные с металлургией 
(тигли, ошлакованная керамика и глина, кусочки 
медной и железной руды, металлические украше-
ния). Отдельно можно рассмотреть керамический 
и фаунистический комплексы [Сериков, Серикова, 
2005, с. 36].

Анализ керамического комплекса находок по-
зволяет установить, что 70 % сосудов представлено 
всего одним фрагментом. Соответственно, обряды 
на Голом Камне могли сопровождаться ритуальным 
разбиванием сосуда либо приношением их отдель-
ных фрагментов на святилище. Вполне возможно 
допустить, что по замыслу обряда использовался 
не целый сосуд, а лишь фрагменты, представляю-
щие все его части: венчик, тулово и днище.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭПОХУ ПАЛЕОМЕТАЛЛА

Е.А. Акулова 
Российский государственный профессионально-педагогический университет 

(филиал в г. Нижний Тагил)
Нижний Тагил, Россия

Использование вершин гор в культовой практике 
древнего населения Среднего Зауралья
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Следует изучить с семантической точки зрения 
первый комплекс острий. Все острые предметы мо-
гут рассматриваться, с одной стороны, как обереги, 
а с другой – как символ мужского оплодотворяюще-
го начала. И.Л. Кызласов отмечал, что в древности 
выстрел из лука в определенных случаях символи-
зировал акт зарождения новой жизни [Кызласов, 
1999, с. 39–40].

Во второй тематический комплекс входят кре-
сальные кремни, чешуйки от кресал, каменные 
плитки, отщепы, нуклевидный кусок и микропла-
стинка. Ю.Б. Сериков связывает эти предметы с вы-
секанием огня, об этом говорит проведенный трасо-
логический анализ [Сериков, Серикова, 2005, с. 37]. 
Скребки и нуклевидные куски могли использовать-
ся местным населением в культах как древние ар-
тефакты. По свидетельствам этнографов, в число 
ритуальных атрибутов манси входили археологи-
ческие находки. По их мнению, чем более древней 
являлась вещь, тем большей сакральной силой она 
обладала [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 13–16, 109].

Третий комплекс объединяет изделия, которые 
можно рассматривать как солярные знаки – пряс-
лица, диски, а также бусины.

Пряслица – это керамические или каменные 
диски с отверстием посередине. Многие пряслица 
украшены циркульным орнаментом или расходя-
щимися от центра лучами, что позволяет интерпре-
тировать их как солнечные символы [Фролов, 1982, 
с. 42]. Ю.Б. Сериков предполагает, что пряслица 
могли служить маховичками в лучковых приборах 
для добывания огня. Проведенный эксперимент по-
казал возможность добыть огонь данным способом 
[Сериков, 1996].

В четвертый комплекс включены предметы, свя-
занные с плавкой металла. Стоит отметить, что на 
шихане Голого Камня не было выявлено следов ме-
таллургического производства, таких как остатки 
плавильных печей, горнов и т.д. [Сериков, Сери-
кова, 2005, с. 43]. Немногочисленные кусочки ош-
лакованной глины могут свидетельствовать о том, 
что на святилище производилась только ритуальная 
плавка металла.

Интересно рассмотреть и фаунистические 
остатки. 64 % от всех найденных костей занимают 
кости лося. Культовое почитание лося начинается 
с мезолита и встречается у многих народов Ура-
ла и Сибири. У большинства сибирских народов 
дневной бег солнца по небу символизировал путе-
шествие солнечного лося или оленя, отсюда и ото-
ждествление лося с солнцем [Косарев, 2003, с. 57].

Таким образом, на основании анализа находок 
на святилище и этнографических материалов, мож-
но предположить, что гора Голый Камень являлась 

святилищем, служившим для контактов с Верхним 
миром. Вероятно, найденные артефакты выступали 
в качестве жертвенных даров духам Верхнего мира. 
На шихане горы при помощи лучка, пряслиц, кре-
сальных кремней зажигался «священный», «небес-
ный» огонь. С этим огнем могла быть связана ри-
туальная плавка цветного металла и принесение 
жертвоприношений.

Гора Синяя находится в Свердловской области 
на левом берегу р. Баранчи. Памятник определяется 
А.И. Россадович как жертвенник [Мищенко, 2001а, 
с. 151]. Для комплексов с Синей горы характерно 
расположение находок в слое, насыщенном углем 
и жжеными косточками, а также преобладание  
фрагментов керамики, в т.ч. ошлакованной, и свое-
образие индивидуальных находок: бронзовое коль-
цо, бляшка в виде фигур-близнецов, зооморфная 
фигурка, фрагменты мелких тигельков. А.И. Росса-
дович упоминает еще о находках фрагментов костя-
ных наконечников стрел [Россадович, 1977, с. 41].

Особо выделяется такая оригинальная наход-
ка, как бляшка с изображением близнецов. Говоря 
о семантике бляшки, отметим, что в мифах различ-
ных народов присутствуют сюжеты с близнецами. 
В обществах, почитающих близнецов, существо-
вали обряды, увязывающие их культ с символикой 
плодородия, в частности с мировыми деревьями 
[Иванов, 1994].

Таким образом, можно предположить, что об-
ряды, проводимые на культовой площадке Синей 
горы, тоже были связаны с огнем. К обрядам стоит 
отнести и ритуальную плавку металла, и жертво-
приношения, о чем свидетельствуют многочислен-
ные кальцинированные кости животных и большое 
количество фрагментов керамических сосудов.

Подобная картина наблюдается на памятнике 
на скалах Три Сестры и на г. Вороний Камень и др. 
[Мищенко, 2001, с. 143].

В эпоху раннего железного века у населения Ура-
ла складываются мифологические представления, 
характерные для образа жизни древних металлургов. 
Гора была источником рудных богатств, а ее верши-
ны – местами ритуальной плавки металла и местом 
перехода душ в иной мир [Викторова, 2004].

К этому времени относятся находки на верши-
нах гор погребения и кладов предметов металли-
ческой пластики. Безынвентарное погребение об-
наружено на вершине горы Шаманихи, а клады 
с предметами культового медного литья найдены 
на целом ряде вершин. Самый богатый клад (свы-
ше 60 медных изделий) найден на г. Азов в окрест-
ностях Екатеринбурга. Клады культового медного 
литья также выявлены на гг. Малой, Адуй, Карауль-
ной [Викторова, 2004а, с. 159–164].
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Приведенная краткая характеристика памятни-
ков показывает, что в целом святилища на верши-
нах гор имеют сходные черты, например, наличие 
кострищ, следов жертвоприношений, предметов 
плавки металла, острых предметов, фрагментов 
керамики. Но у многих из названных памятников 
есть отличительные особенности, такие как ме-
стонахождение на святилище кладов, наличие зо-
оморфных и антропоморфных скульптурных изо-
бражений и т.д.

Вероятно, найденные артефакты выступали 
в качестве жертвенных даров духам Верхнего мира. 
На шихане горы зажигался «священный» огонь, 
который использовался и при плавке/выплавке ме-
талла. Стоит учитывать и семантику отдельных 
находок как знаков и символов (солнца, небесного 
огня, предков-металлургов и т.д.). В жертву при-
носились кости животных – лося, оленя, косули, 
лошади, а также сосуды и их фрагменты,  острия 
и украшения.

Список литературы

Викторова В.Д. Гора – центр мироздания // Культовые 
памятники горно-лесного Урала. – Екатеринбург: УрО РАН, 
2004. – С. 233–236.

Викторова В.Д. Клады на вершинах гор // Культовые 
памятники горно-лесного Урала. – Екатеринбург: УрО РАН, 
2004а. – С. 158–172.

Гемуев И.Н., Сагалаев А.М. Религия народа манси. 
Культовые места (ХIХ – начало ХХ в.). – Новосибирск: На-
ука, 1986. – 192 с.

Готлиб А.И. Феномен сибирских «све» // Евразия: куль-
турное наследие древних цивилизаций. – Новосибирск: 
НГУ, 2004. – Вып. 3. – С. 92–95.

Иванов В.В. Близнечные мифы // Мифы народов мира. 
Энциклопедия. – М.: Российская энциклопедия, 1994. – 
С. 176.

Косарев М.Ф. Основы языческого миропонимания: По 
сибирским археолого-этнографическим материалам. – М.: 
Ладога-100, 2003. – 352 с.

Кызласов И.Л. Камень Дыроватый (символика пещер-
ных святилищ и культовой стрельбы из лука) // Этнографи-
ческое обозрение. – 1999. – № 4. – С. 37–50.

Мищенко О.П. География, топография и хронология 
святилищ на вершинах гор Среднего Зауралья // Полевой 
симпозиум «Святилища и жертвенные места финно-угор-
ского населения Евразии». – Пермь, 1996. – С. 57–60.

Мищенко О.П. К вопросу о происхождении, хроноло-
гии и сакральном значении медных и бронзовых изделий 
со святилищ в Среднем Зауралье // Охранные археологи-
ческие исследования на Среднем Урале. –  Екатеринбург: 
Банк культурной информации, 2001. – Вып. 4. – С. 140–148.

Мищенко О.П. Культовый комплекс с вершины Синей 
горы (по материалам раскопок А.И. Россадович) // Охран-
ные археологические исследования на Среднем Урале. –  
Екатеринбург: Банк культурной информации, 2001а. – 
Вып. 4. – С. 151–159.

Россадович А.И. Итоги работ Нижнетагильской ар-
хеологической экспедиции // VI Уральское археологическое 
совещание: Тез. пленарных и некоторых дискуссионных до-
кладов. – М., 1977.

Сериков Ю.Б. К вопросу о сакральном и функциональ-
ном назначении так называемых пряслиц // XIII Уральское 
археологическое совещание: Тез. докл. – Уфа: Восточный 
университет, 1996. – Ч. 1. – С. 34–36.

Сериков Ю.Б. Сакральные ландшафты Среднего Заура-
лья // III Северный археологический конгресс: Тез. докл. – 
Екатеринбург: ИздатНаукаСервис, 2010. – С. 205–206.

Сериков Ю.Б. Природные объекты в культах и обря-
дах древнего населения Урала // Тверской археологический 
сборник: Мат-лы 13–15-го заседаний науч.-метод. семи-
нара «Тверская земля и сопредельные территории в древ-
ности». – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2013. – 
Вып. 9. – С. 31–44.

Сериков Ю.Б., Серикова Л.В. Святилище на вершине 
горы Голый Камень. – Нижний Тагил: НТГСПА, 2005. – 
79 с.

Топоров В.Н. Гора // Мифы народов мира. Энциклопе-
дия. – М.: Российская энциклопедия, 1980. – Т. 1. – С. 311–
315.

Фролов Б.А. Астральные мифы и рисунки // Очерки 
истории естественно-научных знаний в древности. – М.: 
Наука, 1982. – С. 41–59.

Научный руководитель 
Ю.Б. Сериков



108

Городище Усть-Полуй, расположенное в чер-
те современного города Салехарда на правом бе-
регу р. Полуй, недалеко от ее впадения в р. Обь, 
было открыто в 1932 г. при строительстве здания 
гидропорта. Первые раскопки произведены со-
трудником МАЭ Василием Степановичем Адриа-
новым в 1935–1936 гг. В ходе работ была вскрыта 
значительная часть культурного слоя памятника, 
коллекция керамики составила чуть менее 12 тыс. 
фрагментов. К сожалению, В.С. Адрианов не смог 
завершить полевые исследования памятника и под-
готовить публикацию результатов работ, поскольку 
в 1936 г. он был репрессирован и расстрелян. В силу 
этих же обстоятельств были утеряны полевые отче-
ты за 1936 г., что значительно затрудняет изучение 
материалов раскопок. Первый исследователь Усть-
Полуйского городища на основании бронзовых из-
делий предварительно датировал памятник II–V вв. 
н.э. [Адрианов, 1936, с. 278]. 

В 50-е гг. XX в. свое внимание на Усть-Полуйское 
городище обратили исследователи В.Н. Черне-
цов и В.И. Мошинская. Ими была выделена усть-
полуйская культура, существовавшая с IV в. до н.э. 
по II в. н.э., позднее были установлены более широ-
кие хронологические рамки – V в. до н.э. – III в. н.э. 
[Мошинская, 1965]. 

Масштабные полевые исследования были про-
должены уже в 1993–1995 гг. Н.В. Федоровой, 
затем возобновлены в 2006 г. ей же совместно 
с А.В. Гусевым и ведутся вплоть до настоящего 
момента.

В.И. Мошинской были выделены три хроно-
логические группы керамики:1) керамика близкая 
к зеленогорской, переходная к собственно усть-
полуйской; 2) керамика развитого Усть-Полуя; 3) 
керамика завершающего этапа усть-полуйской 
культуры, имеющая черты более поздних периодов 
[Мошинская, 1953, с. 107].

Дискуссия по поводу хронологии и происхожде-
нию усть-полуйской культуры развернулась сразу 
после ее выделения. В качестве главного оппонен-
та выступил М.П. Грязнов, который счел предло-
женную датировку неверной. Отметив сходство 
усть-полуйского комплекса с фоминским (завер-
шающим) этапом верхнеобской культуры, он дати-
ровал его VII–VIII вв. н.э. Такой вывод был сделан, 
прежде всего, на основании сходства орнамента на 
керамических сосудах (треугольные, S-овидные, 
овальные и другие штампы), а также их формы 
(сосуды сферической формы с выпуклым дном 
и кососрезанным внутрь венчиком, сосуды на под-
донах). Нужно отметить, что М.П. Грязнов не де-
лил усть-полуйские материалы на разновременные 
группы. Все 10 тыс. фрагментов керамики принад-
лежат одному типу, вариации по форме и орнамен-
ту следует рассматривать как разновидности сосу-
дов по их бытовому назначению или как результат 
того, что они выполнялись разными мастерами, но 
точно не как изменения хронологического порядка 
[Грязнов, 1956, с. 139–142].

В последующем точка зрения о единовременно-
сти усть-полуйских материалов не подтвердилась. 
Важным в работе М.П. Грязнова было то, что он 
обратил внимание на наличие позднего компонента 
в материальной культуре Усть-Полуя, хотя ошибоч-
но датировал весь комплекс эпохой Средневековья.

В конце 1960-х гг. отмечается рост интереса 
к кулайской проблематике, вызванный появлением 
новых данных, позволивших связать литые бронзо-
вые изделия кулайцев с фигурно-штампованной ке-
рамикой [Косарев, 1969, с. 50]. Предпринимаются 
новые попытки осмысления памятников эпохи ран-
него железного века, в том числе и Усть-Полуйского 
городища.

Складываются два направления в вопросе 
о культурной принадлежности памятников При-
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обья эпохи РЖВ. Первое направление представля-
ет собой схему, фундамент которой заложили В.Н. 
Чернецов и В.И. Мошинская: на данной территории 
существовало две культуры или культурно-истори-
ческие общности (далее КИО): кулайская и усть-
полуйская, каждая из которых имела автохтонную 
основу (соответственно, городище Усть-Полуй яв-
ляется базовым памятником усть-полуйской куль-
туры). Сторонники второго направления считают, 
что в Обь-Иртышском бассейне формируется ку-
лайская КИО в результате миграций (Усть-Полуй 
относится к локальному варианту кулайской куль-
туры). Нужно отметить, что в рамках этих двух 
подходов существует множество переходных то-
чек зрения.

В 1978 г. В.И. Мошинская вносит коррективы 
в свою интерпретацию, она признает наличие позд-
него компонента в усть-полуйском комплексе. Это 
явление объясняется эпизодическим приходом ку-
лайского населения на Усть-Полуйское городище 
как на жертвенное место (третья группа керамики 
с фигурно-штампованной и гребенчатой орнамента-
цией). Собственно усть-полуйская керамика пред-
ставлена второй группой: сосудами на поддонах 
с более бедной орнаментацией [Мошинская, 1978]. 
Позднее В.М. Морозовым высказывалось пред-
ложение о необходимости переименования усть-
полуйской культуры в «памятники перегребнинско-
го типа» по памятнику Перегребное 6, содержащим 
как раз керамику 2-й группы [Морозов, 1996].

Л.А. Чиндина не соглашается с эпизодично-
стью появления кулайского населения на данной 
территории. Она считает неправомерным проти-
вопоставление керамики второй и третьей групп, 
аргументируя это тем, что сама В.И. Мошинская 
в своих предшествующих работах [1953, 1965] 
весьма убедительно доказывала культурную бли-
зость этих типов керамики. По сути, единствен-
ным отличием между этими группами является 
значительно более низкий процент использования 
фигурного штампа для орнаментации керамики 
второй группы. В остальном же керамика схожа  
по форме (в обеих группах встречаются поддо-
ны) и по орнаменту (ряды ямок, фигурный и гре-
бенчатый штамп, единство мотивов и компози-
ций). Таким образом,  керамику второй и третьей 
группы можно отнести  к кулайской [Чиндина, 
1984, с. 166–167]. Согласно ее концепции в конце 
I тыс. до н.э.  кулайское население активно расши-
ряет территорию своего распространения, кулай-
цы на рубеже эр колонизируют Нижнее Приобье, 
а усть-полуйская керамика – это не что иное, как 
кулайская керамика саровского типа, 7–8 групп 
[Там же, с. 169–170].

Л.В. Панкратова, развивая гипотезу Л.А. Чин-
диной, проанализировала орнаментацию кера-
мических комплексов Нижнего Приобья с Усть-
Полуйского городища и могильника Шеркалы-IX. 
Был сделан вывод о том, что хотя керамика этого 
региона обладает рядом специфичных черт (исполь-
зование в декоре крестов, меандроидных мотивов, 
змеек, ромбов, овальных, трех- и четырехчленных 
штампов), в целом принцип орнаментации соответ-
ствует кулайскому. При этом в орнаментике присут-
ствуют некоторые архаические черты: преобладание 
гладких фигурных штампов, орнаментация волна-
ми, выполненными оттисками фигурных штампов, 
отсутствие декора по краю венчика. Архаические 
черты характерны для периферии кулайской КИО 
и выделяют керамику на фоне стандартизованной 
среднеобской, среднеиртышской и барабинской ке-
рамики [Панкратова, 2007, с. 19–20].

Авторы раскопок Н.В. Федорова, А.В. Гусев 
считают, что Усть-Полуй был культовым местом. 
Исследователи даже предложили видоизменить на-
звание памятника из «городище Усть-Полуй» в «го-
родище (жертвенное место) Усть-Полуй». Ключе-
вым является предположение о том, что памятник 
не являлся местом постоянного проживания (или 
являлся, но не во все периоды своего бытования), 
а скорее был местом, которое посещалось в са-
кральных целях на протяжении длительного вре-
мени разным населением [Гусев, Федорова, 2012, 
с. 27].  Культурная многокомпонентность памятни-
ка подтверждается предметным комплексом, в ко-
тором наряду с изделиями, относящимися к ранне-
му железному веку, присутствуют и средневековые 
[Ширин, 2009, с. 45–47].

Н.В. Федорова, рассматривая керамику, обна-
руженную в результате новых раскопок, выделила 
четыре группы. В отличие от В.И. Мошинской, ко-
торая соотносила типы керамики с хронологиче-
скими этапами усть-полуйской культуры, исследо-
вательница на основании керамического комплекса 
доказывает гипотезу о многокомпонентности Усть-
Полуя. Первую и вторую группы керамики, выпол-
ненные преимущественно гребенчатым штампом, 
она относит к кулайскому времени, датируя на ос-
новании аналогий с другими памятниками доволь-
но длительным промежутком времени II в. до н.э. – 
V в. н.э. Третья группа – керамика, в орнаменте 
которой присутствует шнур, датируется середи-
ной – 2-й половиной I тыс. н.э., т.е. эпохой ранне-
го Средневековья. К четвертой группе отнесена 
керамика, орнамент которой представлен только 
ямочной зоной в верхней части сосуда, культурно-
хронологическая привязка отсутствует [Федорова, 
Гусев, 2008, с. 31–35]. 
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Несмотря на вышеописанные предложенные 
в отношении керамики Усть-Полуя типологиче-
ские схемы, в настоящее время нельзя говорить 
о том, что выделены и охарактеризованы все 
культурно-хронологические группы. Как прави-
ло, исследователи, привлекая материалы Усть-
Полуйского городища, фокусировали свое вни-
мание на отдельных элементах многообразного 
керамического комплекса – орнамент, морфоло-
гия. Не проводились технико-технологические 
исследования. Отсутствуют данные о соотно-
шении керамики различных культурных типов 
в археологическом контексте. Этим обусловлена 
актуальность дальнейших исследований и те за-
дачи, которые стоят перед исследователями кера-
мики Усть-Полуйского городища.
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Одним из массовых археологических свиде-
тельств деятельности человека, наряду с керами-
ческими изделиями и каменными артефактами, яв-
ляются следы горения. Повсеместно фиксируются 
различные кострища, очаги, прокалы, скопления 
угля. Упускать из виду такой массовый источник 
информации и тем более не подвергать его систе-
матическому изучению никак нельзя. Именно эта 
идея послужила мотивом для проведения настоя-
щего исследования.

Целью работы является обоснование признаков 
антропогенного происхождения следов горения, 
выделяемых из ряда их особенностей, характер-
ных для данной территории и хронологического 
периода. Задачи: статистический анализ выборки, 
выделение основных особенностей и соотнесение 
с результатами нескольких серий экспериментов. 
Исследование проводится в рамках атрибутивного 
подхода, согласно которому у изучаемых объектов 
выделяются определенные признаки или атрибу-
ты, в своей совокупности представляющие «опе-
рационную цепочку» использования огня  [Павле-
нок и др., 2011]. 

В качестве материала были отобраны следы го-
рения на почвах, зафиксированные в ходе полевых 
исследований памятников эпохи палеометалла на 
территории Среднего Приобья. Были использова-

ны материалы исследований следующих поселений 
и селищ: Балинское 54 [Баранов, Чарусова, 2013], 
Барцевка 3 [Борзунов и др., 2007], Ендырское 8 
[Зыков, Кокшаров, 2007], Кедровая 4 [Богданова, 
2014], Кымычевское 4 [Балуева, 2012], Моховая 83 
[Боброва, Рудковский, 2008], Сырой Аган 5 [Пар-
химович, 2009], Угутское 22 [Рудковская, 2011], 
Угутское 29 [Коноваленко, 2011]. Хронологические 
рамки ограничены периодом с конца III до начала 
I тыс. до н.э., датировки определенны как абсолют-
ными, так и относительными методами. В выбор-
ку вошли только следы горения, расположенные за 
пределами каких-либо сооружений и не имеющих 
признаков, указывающих на их функцию (напри-
мер, прокал значительной мощности и всплески 
бронзы, критца и т.п. у горнов).  

Статистические наблюдения заключались в вы-
делении и сравнении наиболее устойчивых атри-
бутов, свойственных следам горения из выборки. 
Далее атрибуты сравнивались между собой для 
установления взаимосвязей. Для выделения и фик-
сации признаков использовалась программа Entrer 
4. Анализ выборки проводился в программе PASW 
Statistics 18 посредством метода сопряженностей, 
разведочного и дискретного анализов, метода бли-
жайшего соседа.  В результате были выделены сле-
дующие устойчивые признаки: мощность прокала, 
коэффициент преднамеренности (далее КП), парал-
лельность форме рельефа (далее ПФР), слоистость 
и форма. Вспомогательными признаками, иллю-
стрирующими особенности расположения следов 
горения в пространстве памятника, являются рас-
стояния до ближайшей жилищной постройки и до 
ближайшего водоема. Мощность прокала – мак-
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симальная глубина от поверхности прокаленного 
участка почвы до подстилающих отложений. Ко-
эффициент преднамеренности рассчитывался по 

формуле: КП =  
d. 

l·l′ , где d – мощность прокала, l – 

длина прокала в продольном сечении, l′ – ширина 
прокала в поперечном сечении. Статистические на-
блюдения показывают, что КП следов горения, воз-
никших в результате целенаправленного и много-
кратного использования огня, стремится к 1, а КП 
следов горения, оставленных в результате некон-
тролируемого использования огня, стремится к 0. 
ПФР – это параллельность между вектором про-
тяжения формы рельефа, на которой расположен 
след горения (на картах изображаются как черточ-
ки, указывающие направление склона), и вектором 
вытяжения следа горения, которым является линия 
его продольного сечения. Слоистость определяет-
ся как положительная – след состоит более чем из 
одного слоя (прокал и подстилающий слой углей), 
и отрицательная – след горения однороден. Выде-
ляются три типа форм: округлая – близка к кругу 
в плане, длина и ширина прокала примерно рав-
ны; прямоугольная – тяготеет к прямоугольнику 
или овалу в плане, длина больше или почти равна 
ширине; вытянутая – неправильная форма в плане, 
длина значительно больше  ширины.

 После сравнения установленных признаков, 
были выделены следующие закономерности. По-
ложительная ПФР определяется у следов горения, 
чья мощность прокала составляет 5–7,5 см. Отри-
цательная – у следов горения с мощностью от 7,5 
до 14 см и выше. КП ≤ 1 у следов с отрицательной 
ПФР, а КП ≈ 0 у следов с положительной ПФР. От-
рицательная слоистость наиболее всего распро-
странена у следов горения, чья мощность находится 
в пределах 5–12,5 см, а положительная слоистость 
наблюдается у следов с мощностью от 10 до 18 см 
и выше. Если к данным признакам добавить при-
знак наличия находок в самом следе горения и ис-
ходить из того, что это является гарантированным 
доказательством антропогенного происхождения 
(за исключением следов горения, чья тафономия 
была нарушена более поздними процессами), то 
устанавливается следующее. Все следы горения, 
в которых не обнаружены находки, имеют положи-
тельную ПФР, отрицательную слоистость и мощ-
ность до 8–9 см. А большая часть (78 %) следов го-
рения, вмещающих находки, имеет отрицательную 
ПФР, положительную слоистость и мощность от 8 
до 21 см. В 1993 г. Randy V. Bellomo при помощи 
комплекса естественно-научных методов устано-
вил, что между антропогенными и естественными 
следами горения существует разница в мощности 
прокала, согласно которой антропогенные следы 

Количественные и качественные признаки следов горения, относящихся к эпохе палеометалла, 
в Среднем Приобье

Тип Наличие находок Слои-
стость ПФР КП Мощ-

ность, см Примечания

Естественные 
возгорания Отсутствуют – + 0–0,005 2–7

Антропоген-
ные возгора-
ния

Фиксируются +/– – 0,005–0,012 8–21

Округлая форма 

Однократное Фрагменты керами-
ческих изделий

– + 0,02 3–6 Фиксируются в 3–4 м от жи-
лищных построекМногократное + – 0,002–0,006 12–21

Прямоугольная форма 

Однократное Фрагменты керами-
ческих изделий, 
всплески бронзы, 
кальцинированные 
кости

– + 0,005–0,012 3–10 Расстояние до жилищных по-
строек ≤ 1 м, расстояние до 
водоема ≤ 50 м, фиксируют-
ся преднамеренные углу-
бления  

Многократное + – 0–0,0025 13–17

Вытянутая форма 

Однократное Фрагменты керами-
ческих изделий

– + 0,0025 2–7 Не имеют четкой градации 
по признакам расстояния до 
жилища и водоемаМногократное + – 0–0,0025 10–14
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горения имеют мощность не менее 5 см, а следы 
многократно поджигаемых кострищ – не менее 
10 см [Bellomo, 1993, р. 550, 553]. Исходя из это-
го, мы можем заключить, что для данной выборки 
комплекс признаков, таких как отрицательная ПФР, 
положительная слоистость, мощность прокала от 
8 см и КП в пределах 0,005–0,012, будет являться 
основной характеристикой антропогенного следа 
горения (см. таблицу). 

Сравнение выделяемых в выборке форм следов 
горения между собой по описанным выше призна-
кам выявило ряд особенностей. Формой, обладаю-
щей наиболее доказательными признаками пред-
намеренности, является прямоугольная. Для этой 
формы характерны такие черты, как наибольшее 
количество различных находок (орнаментирован-
ные и неорнаментированные фрагменты керами-
ки, кальцинированные кости, всплески бронзы), 
наличие предшествующего углубления, наиболее 
близкое расположение к жилищу (≈ 1 м), наиболее 
близкое расположение к водоемам (до 50 м). Дан-
ные статистические наблюдения также подтверж-
даются результатами экспериментов – участники 
эксперимента наиболее близко от укрытия или жи-
лища (1–2 м) использовали конструкции кострищ 
экранный, юрлык, которые оставляют прямоуголь-
ный в плане след. Подобные аналогии прослежи-
ваются при сравнении с расстоянием до водоема, 
наличием предварительного углубления. Округлые 
формы следов горения характерны для так назы-
ваемых внешних очагов, которые располагались 
в 3–4 м от жилищных построек, имели значитель-
ную мощность в пределах 12–21 см и, по всей види-
мости, служили местами готовки пищи и обработ-

ки сырья в летнее время. Исходя из исследований 
А.А. Бобринского, следы горения округлой формы 
могут быть характерны для кострищ, в которых 
производился обжиг керамики [Бобринский и др., 
1993, с. 4–5]. Экспериментальные данные полно-
стью подтверждают статистические наблюдения. 
Вытянутые формы характерны для следов от есте-
ственных возгораний (горелые коренья, пни, выво-
ротни), имеют минимальную мощность до 14 см.

Для анализа изменчивости контуров кострищ 
были привлечены методы геометрической мор-
фометрии, реализованные в программах tpsDig 
и MorphoJ. Поиск взаимосвязи между формой ко-
стрищ и их размерами производился методом ана-
лиза главных компонент в программе  Statisica 8.0. 
Полученные результаты, отражающие основные 
направления изменчивости, представлены в виде 
диаграммы рассеяния (рис. 1). По горизонталь-
ной оси представлена первая главная компонента 
(38 %). В ней отразилось изменение формы ко-
стрищ от округлой (в правой части графика) до 
вытянутой (в левой части графика). По вертикаль-
ной оси представлена третья главная компонента 
(14 %), в которой отразились изменения формы ко-
стрищ от серповидной (в нижней части графика), 
до треугольной (в верхней части графика). Вторая 
главная компонента не привлекается к анализу, по-
скольку отражает симметричные изменения конту-
ра, которые в данном случае не являются актуаль-
ными.  Результаты анализа показывают, что связь 
между формой кострища и хронологическими па-
раметрами не является жесткой. Тем не менее нуж-
но отметить, что даже на такой маленькой выборке 
вероятна дифференциация объектов и при ее рас-

Рис. 1. Анализ формы контура кострищ методом геометрической морфометрии. 
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ширении будет возможность проследить опреде-
ленную динамику. 

Для поиска взаимосвязи формы и размеров ко-
стрищ был произведен анализ методом главных 
компонент. В качестве признаков были привлече-
ны линейные параметры кострищ (длина, ширина, 
мощность прокаленного слоя), а также характери-
стики из предыдущего анализа, а именно, координа-
ты объектов, полученные методом геометрической 
морфометрии (первая и третья главные компонен-
ты). В результате была построена диаграмма рас-
сеяния (рис. 2), где по горизонтальной оси (первая 
главная компонента, 45,06 %) слева направо умень-
шаются размеры кострищ и значения третьей ком-
поненты геометрической морфометрии. Другими 
словами, в левой части располагаются контуры, 
близкие к  треугольной форме, справа – к серпоо-
бразной. По вертикальной оси (вторая главная ком-
понента 23,6 %) снизу вверх увеличивается длина, 
но несколько уменьшается ширина кострищ и глу-
бина прокаленного слоя. Следовательно, в верхней 
части располагаются кострища с вытянутыми кон-
турами, а в нижней – более округлые. 

Распределение объектов на графике показыва-
ет неоднородность группы. В нижней левой части 
графика отдельно расположена группа объектов, 
которые отличаются значительными размерами 
и формой, близкой к округлой или треугольной, при 
этом более ранние объекты в этой группе распола-
гаются левее. В правой и центральной части гра-
фика сгруппирована основная часть объектов. Это 
кострища средних и небольших размеров. При этом 

среди небольших округлых объектов большая часть 
имеет поздние даты, в то время как среди объектов 
с вытянутыми контурами и относительно средними 
размерами даты более ранние.

Основываясь на результатах исследования ото-
пительных кострищ, полученных П.В. Волковым 
[Волков, 2013, с. 162–171], приведенных статисти-
ческих наблюдениях и опыте экспериментов, опре-
деляется взаимосвязь между формой следа горения 
и конструкцией кострища. Для округлой формы 
наиболее характерны такие конструкции, как ша-
лаш или колодец, для прямоугольной характерны 
конструкции экранного кострища и юрлыка, для 
вытянутой формы – естественные или неконтро-
лируемые возгорания. Данный вывод делается на 
основании не только количественных показателей, 
но и на основании эмпирических обобщений. По-
этому может быть пересмотрен при наличии соот-
ветствующих доказательств.

В результате проведенного анализа материала 
выделяются следующие особенности применения 
огня на территории Среднего Приобья в эпоху пале-
ометалла. У жилищных построек обнаружены ко-
стрища, которые использовали как дымокуры, для 
сжигания мусора или для других бытовых нужд. 
Неподалеку от жилищных построек располагались 
«внешние очаги», которые вероятно, служили в лет-
нее время для готовки пищи, освещения, обжига 
керамики. Характер следов горения и фактическое 
отсутствие преднамеренной подготовки места для 
кострища говорит о том, что людей того времени 
систематическое использование огня не обязывало 

Рис. 2. Анализ формы и размеров кострищ методом главных компонент. Маркировка  объектов –  
даты (лет назад).
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к организации кострового места. Сравнение взаи-
мосвязей датировок и форм следов горения пока-
зывает что, несмотря на широкий хронологический 
период, динамика изменений не прослеживается. 
Эту особенность можно интерпретировать, как 
консервативный характер практики использования 
огня. Перспективным вектором в теме применения 
огня в древности видятся проведение междисци-
плинарных исследований, направленных в первую 
очередь на изучение генезиса пирогенных отложе-
ний и формирования целостного понимания этого 
явления.
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При раскопках поселенческих памятников 
центральной части Барабинской лесостепи в по-
следнее десятилетие исследователи фиксируют 
материалы раннего железного века. На памятнике 
Автодром-1, 2 материал раннего железного века 
был отнесен автором раскопок В.В. Бобровым 
к новочёкинской культуре [Бобров, 2007; Вере-
тенников, 2014]. Накопление источников о ново-
чёкинской культуре актуализирует изучение про-
блемы ее развития.

Новочёкинская культура выделена Н.В. По-
лосьмак в 1985 г. по материалам северной части 
Барабинской лесостепи [Полосьмак, 1985]. Эта 
территория в ландшафтном отношении пред-
ставляет собой контактную зону степи и тайги. 
Новочёкинская культура Н.В. Полосьмак была 
включена в круг южно-таежных культур. С ее 
точки зрения, новочёкинская культура является 
пришлой на территории Барабы из северных рай-
онов. Выявленные особенности позволили Н.В. 
Полосьмак прийти к выводу о том, что культура, 
распространившаяся в северной части Барабы, 
перенимала традиции лесостепного населения 
и модифицировала их в соответствии со спе-
цификой таежной культуры [Полосьмак, 1987, 
с. 81]. Таким образом, памятники новочёкин-
ской культуры Н.В. Полосьмак относит к единой 
культурно-исторической общности, куда входят 
усть-полуйская и кулайская культуры. Она обо-
значает необходимость систематизировать мате-
риал таежной зоны Западной Сибири, что позво-
лит определить место новочёкинской культуры, 
которая может оказаться локальным вариантом 
более крупного культурного образования наравне 

с васюганским этапом кулайской культуры [По-
лосьмак, 1987, с. 80].

В процессе изучения таежной зоны Западной 
Сибири сложились представления о ее культу-
рах в период эпохи раннего железа. Для Среднего 
Приобья и северного Обь-Иртышья характерны 
крупные культурно-исторические образования. 
В частности, исследователи выделяют кулайскую 
культурно-историческая общность.

Значительный вклад в изучение кулайской куль-
туры (общности) внесли И.М. Мягков, Л.А. Чин-
дина, Т.Н. Троицкая, Ю.П. Чемякин и др. Л.А. Чин-
дина по материалам Среднего Приобья разработа-
ла периодизацию кулайской культуры, выделив 
два этапа: васюганский (V – II вв. до н.э.) и са-
ровский (II в. до н.э. – V в. н.э.) [Чиндина, 1984]. 
В васюганский этап Л.А. Чиндина включает и ма-
териалы северной части Барабы.

В процессе изучения кулайской культуры фор-
мируется представление о ней в форме культур-
но-исторической общности [Чемякин, 2008, с. 93]. 
Отметим, что в археологии существует термино-
логическая проблема, связанная с определением 
критериев отбора признаков для выделения куль-
турно-исторических общностей. Понятие «куль-
турно-историческая общность» как некое над-
культурное образование начало употребляться 
в отечественной археологической науке с конца 
1960-х гг. Были выделены такие КИО, как древне-
ямная, катакомбная, срубная, андроновская и пр. 
Для каждой общности был описан определяющий 
набор признаков.

В процессе изучения кулайской культуры было 
введено понятие «кулайская триада»: ажурное 
литье, оружие, керамика с фигурным штампом 
«уточка». Открытие одного из «компонентов ку-
лайской триады», а также территориальное рас-
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положение, близкое к ареалу кулайской культуры, 
позволило выявить пласт культур, которые воз-
можно отнести к кулайской КИО. Особый вклад 
в изучение и в определение кулайской КИО вло-
жили Ю.П. Чемякин и В.А. Борзунов. Они обо-
значают кулайскую КИО как «систему контак-
тирующих и отчасти родственных между собой 
аборигенных культур севера Западной Сибири» 
[Борзунов, Чемякин, 2006, с. 76].

В.А. Борзунов и Ю.П. Чемякин переложили 
двоичную систему периодизации раннего желез-
ного века таежного Обь-Иртышья РЖВ I (белояр-
ско-васюганский этап) РЖВ II (кулайский этап). 
Первый этап связан с рядом таежных культур, 
для которых характерна гребенчато-ямочная орна-
ментальная традиция (белоярская, богочановская 
и другие, среди них новочёкинская) [Борзунов, Че-
мякин, 2006, с. 81]. Складывание кулайской КИО 
авторы относят ко второму этапу. Сама кулайская 
КИО является автохтонной, т.е. она сформирова-
лась на базе местных культур первого этапа. Так, 
сургутский вариант кулайской культуры (общно-
сти) был образован на базе белоярской и калинин-
ской культур.

Позже Ю.П. Чемякин внес дополнительные 
коррективы в периодизацию. Он считает, что для 
культур первого этапа характерно зарождение 
«кулайской триады», то есть на сосудах начинает 
встречаться штамп в виде «уточки», появляются 
культовые предметы металлопластики и наконеч-
ники стрел кулайского типа. Это позволило Ю.П. 
Чемякину назвать этап «предкулайским», к кото-
рому он также отнес новочёкинскую культуру [Че-
мякин, 2015, с. 138].

Отметим, что входящие культуры имеют сход-
ства при сравнении керамического комплекса. На-
пример, тонкостенность сосудов, которая служит 
отличительной чертой новочёкинской культуры, 
и по мнению Н.В. Полосьмак [Полосьмак, 1987, 
с. 68], является характерной и для богочановской 
культуры [Данченко, 1996, с. 64]. Ямочная орна-
ментация и ряды «жемчужин» характерны для 
«предкулайских» культур. Также в комплексах 
культур предкулайского этапа редко встречается 
штамп «уточка», как и в новочёкинской культуре 
[Полосьмак, 1985, с. 79; Данченко, 1996, с. 63; Че-
мякин, Карачаров, 2002, с. 35].

Таким образом, новочёкинская культура вхо-
дит в круг предкулайских культур. Характерные 
черты новочёкинской керамики (за исключени-
ем затертости стенок) находят аналогии в дру-
гих культурах «предкулайского» этапа. Данные 
выводы актуализируют предположения Н.В. По-
лосьмак о том, что новочёкинская культура мо-

жет оказаться локальным вариантом более круп-
ного культурного образования [Полосьмак, 1987, 
с. 80]. Если говорить о новочёкинской культуре 
в качестве предкулайской, то ее продвижение 
можно рассматривать как одну из первых мигра-
ционных волн юго-таежного населения. Вероят-
но, что продвижение новочёкинской культуры 
с северной части Барабы в центральную часть 
связано с общей тенденцией кулайской КИО, 
т.е. с миграцией в III в. до н.э., вызванной кли-
матическими изменениями [Могильников, 1979, 
с. 46]. Соответственно, можно предположить, что 
материалы новочёкинской культуры, обнаружен-
ные на памятниках центральной части Барабы, 
относятся к III в. до н.э.
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Изучение костюмных комплексов археоло-
гических культур Сибири и Центральной Азии 
представляет собой одну из наиболее интересных 
и насущных задач современной археологии. В рас-
поряжении исследователей скопилась значительная 
источниковая база по предмету данного исследова-
ния, сформировались его основные методы и под-
ходы. В то же время фрагментарность источников 
по отдельным компонентам костюма и множество 
классификаций и аналогий существенно увели-
чивают качественное и видовое разнообразие ре-
конструкций. Сказанное в полной мере правомер-
но и для головного убранства населения Верхнего 
Приобья скифского времени, в которое входили 
и прически. Под прической нами понимается фор-
ма, придаваемая волосам стрижкой, расчесывани-
ем, завивкой и другими манипуляциями.

Материальные остатки волос были обнару-
жены в четырех погребениях в рассматриваемом 
нами регионе, в трех случаях это остатки косичек 
русого цвета [Грязнов, 1956; Уманский и др., 2005; 
Шульга и др., 2009]. Источниковая база небогатая, 
как и по прическам скифо-сакских культур в це-
лом. В специальной литературе прическам древне-
го населения Верхнего Приобья посвящено лишь 
несколько статей А.П. Бородовского [Бородов-
ский, 1984, 1987]. Особое значение имеет статья 
автора об интерпретации ритуального значения 
волос на примере кулайской культуры [Бородов-
ский, 1987]. О прическах кулайцев мы можем су-
дить по находкам китайских обойм-накосников на 
памятнике Каменный Мыс [Бородовский, 1984; 

Ковалев, 1992]. Гораздо представительней в тру-
дах отечественных исследователей рассмотрены 
прически пазырыкцев Горного Алтая и причер-
номорских скифов [Баркова, 1994; Ольховский, 
1994; Полосьмак, 1998; Полосьмак, Баркова, 2005; 
Руденко, 1953, 1961; Яценко, 2006]. Последнее 
обстоятельство объясняется тем, что в климати-
ческих условиях Приобья органика и волосы, как 
правило, не сохраняются, а незначительные изо-
бразительные источники, найденные здесь, имеют 
неясное происхождение. При этом волосы персо-
нажей, изображенных на этих изделиях, скрыты 
под головными уборами (например, бляшка со 
сценой «Воины, вернувшиеся с набега»).

Между тем остатки волос, обнаруженные в ряде 
могил, заколки и размеры могильных ям, значи-
тельно превышающие рост погребенных в них 
людей, – все это свидетельствует о бытовании 
у женщин скифского населения Верхнего Приобья 
высоких погребальных причесок. Долгое время 
в среде исследователей считалось, что прически 
насельников Приобья не сильно отличались от ши-
карного головного убранства пазырыкских женщин 
[Шульга, 2003; Шульга и др., 2009; Головченко, 
2015]. Общеизвестно отсутствие сажистого и угли-
стого, черного тлена, характерного для пазырык-
ских уборов, в погребальных памятниках Верхне-
го Приобья. Исходя из этого, мы реконструировали 
женскую прическу такую же высокую, как у пазы-
рыкцев, но которая держится на заколках анало-
гичным описанным выше. Однако это всего один 
из субъективных вариантов многочисленных ре-
конструкций причесок. Так, на конференции «По-
левые исследования в Верхнем Приобье, Приир-
тышье и на Алтае» в 2011 г. Я.В. Фролов приводил 
реконструкции причесок с заколками, похожие на 
реконструкции С.А. Яценко и А.П. Бородовского.
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Косички, вероятно, представляют собой отдель-
ный вид женской прически, широко распростра-
ненный в среде ираноязычных народов Евразии 
[Яценко, 2006]. Некоторые исследователи считают 
косы траурной прической [Дашковский, 2012]. По 
сообщению М.П. Грязнова, в одном из погребений 
на Ближних Елбанах им было обнаружено более 20 
косичек у одной погребенной, что не характерно 
для причесок скифов с сопредельных территорий. 
При этом известно о ношении кос как мужчинами, 
так и женщинами [Полосьмак, Баркова, 2005]. При-
чески с заколками носили же исключительно жен-
щины. Следовательно, можно предположить, что 
косичками украшались волосы девиц незамужних 
или не родивших ребенка [Геннеп, 1999; Полось-
мак, Баркова, 2005, Яценко, 2006]. После одного из 
отмеченных событий их прическа, вероятно, меня-
лась на убранство с использованием заколок.

Таким образом, мы можем выделить два типа 
женских причесок, маркирующих различное соци-
альное положение женщин. О прическах мужчин 
нам фактически ничего не известно. Однако, так 
как женские прически скифянок Верхнего Приобья 
укладываются в общую типологию причесок носи-
телей культур скифо-сакского мира, скорее всего 
и мужские прически были чем-то похожи на при-
чески других скифов.
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Совместные погребения – одно из ярких, хотя 
и редких явлений пазырыкской культуры. В совре-
менной отечественной историографии для могил 
с двумя костяками существуют термины «парные» 
и «двойные» погребения [Рафикова, 2008, с. 5]. 
Эти термины с лексической и содержательной точ-
ки зрения не могут быть равнозначными. Термин 
«парные» погребения некоторые исследователи 
[Сорокин, 1962, с. 32] употребляют для погребений 
с двумя костяками. В.В. Ткачев предложил крите-
рии различия «двойных» и «парных» могил в за-
висимости от возраста и пола погребенных. Иссле-
дователь относит к парным погребения индивидов 
одной возрастной группы и разного пола [Ткачев, 
2007, с. 111]. 

Основой для выделения категории «двойные» 
погребения служит возраст погребенных. По мне-
нию В.В. Ткачева, к двойным погребениям отно-
сятся захоронения людей разных возрастов [Тка-
чев, 2007, с. 112]. 

Среди памятников пазырыкской культуры Гор-
ного Алтая сложилась традиция парных погребе-
ний мужчины и женщины. Их доля составляет око-
ло 15 % от всех могил [Социальная структура…, 
2003, с. 87]. В этих курганах женщина покоится 
вместе с мужчиной в одинаковой позе: в скорчен-
ном положении на правом боку, оба ориентированы 
головой на восток. В парных погребениях зафик-
сированы различные виды инвентаря, свойствен-
ные как мужским, так и женским могилам [Шуль-
га, 2005, с. 45]. В курганах Салюгейма, Уландрыка 
и Юстыда костяк женщины чаще всего расположен 
в северной или центральной части сруба, рядом 
с «хозяйственным» отделом, а мужчины – в пра-
вой части сруба [Кубарев, 1987, с. 26; 1991, с. 32; 
1992, с. 28]. В кургане № 1 могильника Ак-Алаха-1 
в парном погребении в одной из колод мужчина 
45–50 лет лежал на правом боку, ориентирован го-

ловой на восток. В другой колоде в таком же поло-
жении находилось тело женщины 16 лет [Полось-
мак, 2001, с. 57]. 

Эти данные позволяют предположить, что у но-
сителей пазырыкской культуры существовал обы-
чай, характерный для кочевников Центральной 
Азии в I тыс. до н.э., – сопогребение женщины 
с мужчиной [Грач, 1980, с. 51]. Основной вопрос 
кроется во времени захоронения каждого погре-
бенного. При изучении парных погребений пазы-
рыкской культуры исследователи не отметили ни 
одного случая насильственной смерти женщины 
[Полосьмак, 2001, с. 60; Кубарев, 1987, с. 27; 1991, 
с. 33; 1992, с. 29]. Ряд косвенных наблюдений по-
зволяет предположить, что захоронения были одно-
кратными. В.Д. Кубарев, исследовав курганы Улан-
дрыка, выделил следующие особенности парных 
погребений:

1. Наличие сопроводительных захоронений ло-
шадей. Количество лошадей зачастую соответство-
вало количеству погребенных. Анализ внутренней 
топографии показал, что погребальные сооруже-
ния были рассчитаны на одномоментное погребе-
ние. Срубы делали тесными, следовательно, в них 
не было места для впускных захоронений.

2. Наличие льда, заполнившего сруб в первую 
зиму после погребения. Это являлось препятстви-
ем для многократного захоронения, о котором ко-
чевники не могли не знать. 

3. Малочисленность парных погребений (15 % 
от общего числа памятников) также может сви-
детельствовать об их однократности [Кубарев, 
1987, с. 29]. 

Сопроводительный инвентарь парных погребе-
ний соответствовал как мужским, так и женским 
могилам. В кургане № 1 могильника Ак-Алаха-1 
к мужскому инвентарю относится железный чекан, 
который лежал вдоль правой ноги. У правого бедра 
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находился железный кинжал в деревянных ножнах, 
у левого бедра – часть несохранившегося колчана, 
наконечники стрел и части составного лука. Среди 
мужских украшений встречены гривна и серьга, об-
ложенные золотой фольгой.

К женскому инвентарю этого погребения от-
носятся бронзовое зеркало с петелькой в кожаном 
футляре, сложносоставная гривна с изображением 
волков, серьга, обложенная золотой фольгой. Кро-
ме того, рядом с женским скелетом было найдено 
оружие, месторасположение которого было ана-
логично мужскому: чекан, кинжал, наконечники 
для стрел, часть лука и колчана [Полосьмак, 2001, 
с. 57–60]. 

Парные рядовые погребения отличаются пла-
ниграфией: они находятся в центре или начале це-
почки курганов, имеют большие размеры и зна-
чительное число сопроводительных захоронений 
лошадей [Социальная структура..., 2003, с. 65; Ку-
барев, 1991, с. 61]. 

Традиция парных погребений была широ-
ко распространена среди народов Алтая в эпоху 
раннего железного века. Не является исключе-
нием в этом отношении и Северо-Западный Ал-
тай, включающий систему хребтов: Коргонский, 
Колыванский, Коксуйский и Тигирецкий. В ад-
министративно-территориальном отношении – 
это территория современной Республики Алтай, 
Змеиногорского, Чарышского и Краснощековско-
го районов Алтайского края. Среди памятников 
региона выделяется Чинетинский археологиче-
ский комплекс. Он расположен по берегам р. Ини 
в 2,5–3 км от с. Чинета Краснощековского района 
Алтайского края.

Среди памятников пазырыкской культуры на 
территории Северо-Западного Алтая парные погре-
бения мужчины и женщины составляют всего 1,6 % 
(2 погребения) [Дашковский, 2011, с. 23]. К ним от-
носятся курган № 23 могильника Чинета – II и кур-
ган № 25 могильника Ханкаринский дол. 

Курган № 23 могильника Чинета – II был ис-
следован экспедицией АлтГУ под руководством 
П.К. Дашковского в 2011 № 22 [Дашковский, 2014, 
с. 98]. В могиле были выявлены остатки деревян-
ной конструкции в виде рамы. Внутри деревянной 
конструкции обнаружено парное погребение, воз-
можно, вторичного характера. Погребенные были 
уложены в вытянутом положении, ориентированы 
головой на восток [Дашковский, 2011, с. 23]. Об-
ращаясь к отличительным особенностям парных 
погребений, отмеченных В.Д. Кубаревым, можно 
заметить, что данное погребение не типично. Во-
первых, курган не отличается размерами и место-
положением в курганной группе [Дашковский, 

2014]. Во-вторых, по периметру отсутствует ка-
менная выкладка-крепида. В-третьих, в кургане 
нет сопроводительного захоронения лошадей. 
В-четвертых, инвентарь этого погребения скуден 
и не отличается выразительностью – два керами-
ческих сосуда, расположенных вдоль северной 
стенки могильной ямы. П.К.  Дашковский пред-
полагает, что это погребение вторичное, поэтому 
нельзя говорить о том, что захоронение умерших 
произошло одномоментно [Дашковский, 2011, 
с. 25]. Могильник Чинета – II относится автором 
раскопок к числу пазырыкских памятников с ино-
культурными сакскими компонентами [Дашков-
ский, 2011, с. 37]. 

Летом 2016 г. экспедицией АлтГУ под руковод-
ством П.К. Дашковского и АлтГПУ под руковод-
ством М.А. Демина был исследован курган № 25 
могильника Ханкаринский дол*. Он расположен 
в юго-восточной части некрополя. Могила была 
плотно засыпана суглинком без какой-либо приме-
си. На дне обнаружено парное погребение мужчи-
ны и женщины. 

Погребенные лежали в скорченном положении 
на правом боку, ориентированы головой на северо-
восток. Сопроводительное захоронение коня нахо-
дилось вдоль северной стенки могильной ямы, на 
выступе из суглинка, в приподнятом положении. 
Из деталей конской упряжи были найдены брон-
зовые удила, костяные псалии, а также несколько 
костяных фигур в области головы коня. Удила на-
ходились в челюсти коня, это означает, что он был 
взнуздан перед захоронением. Конструкция удил 
однокольчатая шарнирная, сечения стержня и коль-
ца – круглые. Аналогичные литые бронзовые удила 
бытовали на территории Центральной Азии на про-
тяжении I тыс. до н.э. [Кубарев, 1991, с. 30]. Костя-
ные псалии имеют форму прямого стержня с фи-
гурным окончанием в виде волка (?). В них было 
по два отверстия в средней части для крепления 
удил. Среди украшений узды встречены подвески, 
имитирующие клыки животных (?), с круглым от-
верстием у основания для подвешивания. 

В северной части могилы зафиксированы два 
развала керамических сосудов плохой сохранно-
сти. К женскому инвентарю можно отнести миниа-
тюрное бронзовое зеркало диаметром около 10 см 
с рукоятью в форме каплевидной петли. Элемен-
том женской прически являются бронзовые гвоз-
девидные шпильки со шляпкой. На шее женщины 
находилась гривна, обложенная золотой фольгой. 

*Автор выражает благодарность доктору исторических 
наук П.К. Дашковскому за предоставленную возможность 
использовать неопубликованные материалы.
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Подобные гривны характерны для классической па-
зырыкской культуры [Руденко, 1962, с. 87]. К муж-
скому инвентарю относятся бронзовые пряжки от 
ремней, а также бляшка с антропоморфным изо-
бражением, которая представляет высокую худо-
жественную ценность. Железный кинжал длиной 
около 35 см с гладкой прямой и узкой рукоятью, 
с практически прямым перекрестием и клинком 
с линзовидным сечением был расположен на поясе 
мужчины справа. Боевой кинжал выполнен в на-
туральную величину, что характерно для раннего 
этапа развития пазырыкской культуры. Для более 
поздних памятников типичны миниатюрные копии 
оружия [Кочеев, 1999]. Голова мужчины несколь-
ко смещена, возможно, он умер насильственной 
смертью. 

В пользу однократности захоронения говорит 
отсутствие примеси в суглинке, которым была за-
сыпана могила. В ней не встречалось камней, песка 
и других элементов. В связи с этим можно предпо-
ложить, что после первичного захоронения могила 
больше не вскрывалась. 

Курган № 25 могильника Ханкаринский дол 
имеет прямые аналогии с «классическими» па-
мятниками пазырыкской культуры Горного Алтая: 
наличие сопроводительного захоронения коней, 
инвентарь (бронзовое зеркало, гривна, шпильки, 
железный кинжал), ориентированное на северо-
восток скорченное положение умерших на пра-
вом боку. 

Таким образом, парные погребения Северо-За-
падного Алтая сходны с основной массой парных 
погребений пазырыкской культуры, поскольку один 
из курганов является весьма бедным, а второй от-
личается высокой художественной ценностью и бо-
гатством инвентаря. Возможно, это связано с раз-
личным социальным положением погребенных. 
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Известная Шалаболинская писаница находится 
на юге Красноярского края на правом берегу р. Туба 
и охватывает широкий участок (более 2,5 км) бе-
регового скального массива, обнажения которо-
го встречаются за пределами памятника как вдоль 
р. Туба, так и ее притока – р. Шушь. Обследование 
данных скальных выходов показало наличие но-
вых или недостаточно известных науке петрогли-
фов, среди которых представляет интерес писани-
ца Берёзовая-1.

Объект расположен на правом берегу р. Шушь 
(правобережного притока р. Туба) в 6,75 км к СВ 
от центра д. Ильинка, в 2 км к ЮЗ от юго-западной 
окраины с. Шалоболино, в верхней части восточ-
ного обрывистого, сложенного красным девонским 
песчаником склона горы Берёзовая.

Петроглифы найдены в 1977 г. во время экспеди-
ции КемГУ Б.Н. Пяткиным и В.Ф. Капелько. Были 
обнаружены 15 плоскостей в центральной и южной 
частях писаницы: две плоскости на первом ярусе, 
семь на втором, пять на третьем и одна плоскость 
на четвертом ярусе (нумерация ярусов сверху вниз, 
нумерация плоскостей слева направо). Исследова-
телями было произведено описание и частичное ко-
пирование рисунков на папиросную и микалентную 
бумагу [Пяткин и др., 1977].

В начале 2000-х гг. во время паспортизации па-
мятников археологии было выявлено семь пло-
скостей с петроглифами в северной части скаль-
ного массива. Данный объект был обозначен как 
«Ильинка. Петроглифы-3» [Заика и др., 2002]. Ар-
хеологическим отрядом КГПУ им. В.П. Астафьева 
в ходе исследований в июле–августе 2015 г. было 
выявлено еще 15 плоскостей с рисунками, выпол-
ненными путем выбивки, гравировки, протира [За-
ика и др., 2016а, 2016б]. Петроглифы расположены 
разрозненно на четырех ярусах скальных обнаже-
ний в различных частях памятника, сгруппированы 
в северной, южной и центральной частях скальных 

обнажений. Были проведены фотофиксация, опи-
сание наскальных рисунков. Наиболее полная ин-
формация получена о петроглифах верхнего яруса 
скальных обнажений в центральной части писани-
цы, где было выявлено 4 плоскости с рисунками.

Плоскость 1 расположена в центральной части 
писаницы на верхнем ярусе скальных обнажений. 
Участок представляет собой широкий (8,6 м) вер-
тикальный фриз скальных обнажений высотой 3 м, 
разделенный повдоль двумя горизонтальными тре-
щинами. Рисунки выполнены путем гравировки 
и выбивки на восьми участках фриза, обращены на 
юго-восток (аз. 140).

Плоскость 1/1 (0,4 х 0,3 м) расположена в левой 
части скального фриза на высоте 0,3 м от подно-
жия, правая верхняя ее часть повреждена вылома-
ми. Выявлено профильное силуэтное изображение 
копытного животного, выполненное путем выбив-
ки (рис. 1, 6). Животное обращено в левую сторону. 
Туловище подтреугольной формы. Горизонтальная 
линия головы венчает вертикальную высокую шею. 
Задние конечности показаны парой параллельных 
дугообразных линий, вынесенных вперед. Пара 
передних конечностей представлена более корот-
кой прямой одинарной линией, также вынесенной 
вперед. Короткой дугой показан опущенный вниз 
хвост. На спине животного имеется небольшой на-
клонный выступ. Животное изображено в позе вне-
запной остановки. Задняя часть рисунка животного 
повреждена выломом.

Плоскость 1/2 (0,7 х 0,3 м) находится правее 
плоскости 1/1 на высоте 0,4 м от подножия, по цен-
тру разделена вертикальной трещиной. Рисунки 
нанесены путем редкой точечной выбивки и гра-
вированными линиями. В левой части плоскости 
линейно показана фронтальная фигура человека. 
На уровне его ног выявлено гравированное изобра-
жение копытного животного, показанного в дина-
мике летящего галопа и обращенного в правую сто-

Т.К. Ермаков 
Гуманитарный институт Сибирского  федерального университета

Красноярск, Россия
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рону. В правой части плоскости находятся 
фрагменты трудноопределимых изобра-
жений, сделанных неглубокой редкой то-
чечной выбивкой. Они перекрывают фраг-
менты гравированных фигур копытных 
животных, которые обращены в правую 
сторону и также показаны в динамике ле-
тящего галопа. По ряду признаков можно 
предположить, что изображены лошади.

Плоскость 1/3 (0,4 х 0,3 м) расположе-
на на 3 см правее плоскости 1/2, в 0,5 м 
от подножия. Выявлены линейные фрон-
тальные изображения двух человеческих 
фигур, выполненных с помощью выбив-
ки (рис. 1, 7). Слева от правой фигуры на-
ходится вертикальная линия, также вы-
полненная путем выбивки. Руки фигур 
широко расставлены в стороны и слегка 
опущены вниз. У левой фигуры ноги опу-
щены вниз, у правой – вынесены в правую 
сторону. Стопы обеих фигур обращены 
вправо. Голова правой фигуры едва наме-
чена и неявно выражена. У левой фигуры 
голова подтреугольной формы с неболь-
шим боковым «отростком» отделена от 
туловища высокой тонкой шеей.

Плоскость 1/4Б (0,65 х 0,3 м) находит-
ся правее плоскости 1/3 на высоте 0,6 м 
от подножия. Представлена многофигур-
ная композиция с участием антропоморф-
ных фигур, выполненных путем выбивки. 
В центре плоскости представлена сцена 
поединка (рис. 1, 2). Две антропоморфные 
фигуры показаны в профиль, вытянувши-
ми руки друг к другу. Кисти рук заканчи-
ваются вертикальными дугообразными 
линиями (предметы вооружения?). Дру-
гие предметы вооружения (?) показаны 
в виде горизонтальных линий, пересекаю-
щих фигуры на уровне пояса. Над ними изображена 
другая парная композиция: один персонаж поверга-
ет наземь более крупную фигуру другого человека. 
Фигуры динамично обращены в правую сторону. 
У поверженного противника туловище показано 
силуэтно в горизонтальном положении, округлая 
голова чуть приподнята, руки вытянуты вперед, бо-
лее короткие ноги опущены вниз. В правой части 
плоскости выявлена фронтальная линейная фигу-
ра человека с короткими нижними конечностями. 
Руки широко расставлены в стороны и согнуты 
в локтях. В нижней центральной части плоскости 
следы трудноопределимой выбивки.

Плоскость 1/4А (0,35 х 0,25 м) находится на 
0,3 м выше плоскости 1/4Б. На ней представлена 

другая сцена парного поединка (рис. 1, 1). Две ан-
тропоморфные фигуры, изображенные путем вы-
бивки силуэтно, в профиль, обращены друг к другу. 
Правая фигура одной рукой держит лук со стрелой 
с округлым наконечником, другой – натягивает те-
тиву. Туловище имеет битреугольную форму (ниж-
няя часть моделирует широкие полы одежды). Ту-
ловище левой фигуры также имеет битреугольную 
форму (верхняя часть силуэтная, нижняя – контур-
ная), соединено с длинной прямой линией, которая, 
по-видимому, моделирует руку, держащую оружие.

Плоскость 1/5 (0,3 х 0,3 м) расположена правее 
плоскости 1/4Б. У нижней кромки плоскости выяв-
лена одна антропоморфная силуэтная фронтальная 
фигура, выполненная путем крупной с неровными 

Рис. 1. Писаница Березовая-1.Верхний ярус. Центральный участок. 
Плоскость 1.

Участки плоскости: 1 – 4а, 2 – 4б, 3 – 6, 4 – 5, 5 – 7, 6 – 1, 7 – 3.
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краями выбивки. Рисунок выполнен грубо без про-
работки деталей (рис. 1, 4).

Плоскость 1/6 (0,45 х 0,4 м) находится за круп-
ной вертикальной трещиной на окраине фриза. 
Изображены две линейные фигуры копытных жи-
вотных с ветвистыми рогами (олени?) (рис. 1, 3). 
Обращены они влево. На нижней части длинных 
шей видны небольшие отростки. Конечности по-
казаны одинарной линией и опущены вертикально 
вниз. Короткой линией обозначены хвосты.

Плоскость 1/7 (0,2 х 0,1 м) расположена правее 
плоскости 1/6 на краю фриза. Изображена контурная 
фигура животного, повернутого вправо (рис. 1, 5). 
Туловище сегментовидное, задняя часть выделена 
дугообразной линией (круп). Короткой вертикальной 
линией обозначен хвост. Пары ног переданы одной 
линией, вынесены вперед. Крупная голова на тонкой 
горизонтальной шее опущена вниз.

Плоскость 2 (0,6 х 0,3 м) расположена в 195 м 
к ЮЗ от плоскости 1, обращена на ЮВ (аз. 50).

В левой части плоскости находится линейное 
изображение копытного животного, выполненное 
путем выбивки. Фигура обращена вправо, ноги 
слегка изогнуты, вынесены вперед. Длинный го-
ризонтальный хвост чуть опущен вниз. Горизон-
тальная голова венчает небольшую вертикальную 
шею. От центральной части спины животного от-

ходит вверх длинная вертикальная полоса выбив-
ки, схематично изображающая туловище всадника 
(рис. 2, 4). Над туловищем более глубокой выбив-
кой показана голова. Также изображены тонкие ли-
нии, соединяющие силуэт всадника и шею живот-
ного. В центральной части плоскости находятся 
следы хаотичной выбивки и несколько гравирован-
ных линий. В правом верхнем углу выявлено мно-
жество гравированных линий, из которых выри-
совывается динамичная фигура лося, обращенная 
в правую сторону. Тонкими линиями прорисованы 
шея, голова, рога и верхняя часть туловища, наме-
чены ноги и хвост. Под ним неоконченное изобра-
жение животного.

Плоскость 3 (0,2 х 0,3 м) расположена в 0,3 м от 
подножия. В центральной части выбита линейная 
фигура животного. Туловище показано вертикаль-
но, ноги, переданные дугообразными линиями, вы-
несены назад. Шея не прорисована. Голова подтре-
угольной формы слегка наклонена вниз (рис. 2, 3).

Плоскость 4А* расположена в 50 м к ЮВ от пло-
скости 2, обращена на ЮВ (аз. 60). Представлена 
композиция с участием трех копытных животных 
(лошади), показанных в позе внезапной остановки. 

*«I ярус» – карандашная надпись на микалентной копии 
1977 г. [Пяткин и др., 1977, л. 24.].

Рис. 2. Писаница Березовая-1. Центральный участок. Плоскости: 1 – 4б, 2 – 4а, 3 – 3, 4 – 2. 
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Ориентированы фигуры в правую сторону (рис. 2, 
2). Выполнены рисунки в технике выбивки.

В левой части плоскости изображение силу-
этное. Хвост передан тонкой длинной линией 
и опущен вниз. Пары ног переданы одинарными 
линиями, вертикально опущены вниз. Голова, рас-
положенная на толстой, подтреугольной формы 
шее, имеет два небольших вертикальных выступа. 
Один вертикальный выступ – на шее. Правее изо-
бражено подобное копытное животное, но контур-
но, с выделением крупа. В правой верхней части 
плоскости линейное изображение копытного жи-
вотного, нарисованного аналогично предыдущим. 
Его силуэт пересечен горизонтальной линией раз-
лома. На шее три вертикальных выступа.

В нижней и верхней частях центра плоскости 
нанесены многочисленные точечные удары ромбо-
видной формы.

Плоскость 4Б (0,35 х 0,2 м) расположена на 0,3 м 
выше плоскости 4А. В правом верхнем углу пло-
скости – многочисленные гравированные линии. 
Обрисованный ими контур напоминает голову жи-
вотного с развилкой рогов/ушей. В нижней части 
плоскости представлен фрагмент животного. Со-
хранилась передняя часть туловища с высоко под-
нятой шеей, голова животного показана с широко 
открытым ртом (рис. 2, 1).

Большинство рисунков можно отнести к тагар-
ской культуре. Антропоморфные изображения на 
плоскостях 1/3, 1/4, 1/5 и 2 следует соотнести с дан-
ной культурой по элементам вооружения и одежды. 
Фигуры животных (плоскости 1/1, 1/7 и 3) отно-
сятся к тагарской культуре, потому что изображе-
ны в позе внезапной остановки. Часть гравирован-
ных изображений (плоскости 1/2 и 2) выполнены 
в таштыкских изобразительных традициях. Копыт-
ные животные, выбитые на плоскости 4, показаны 
в позе внезапной остановки, но «зубчатые» гривы 
лошадей более характерны для рисунков времени 
расцвета культуры енисейских кыргызов [Советова, 
Миклашевич, 1999, с. 66–67]. К эпохе Средневеко-

вья можно отнести рисунки, выполненные редкой 
точечной выбивкой.

Таким образом, выявленные петроглифы охва-
тывают временной интервал от эпохи раннего же-
леза до Средневековья, иллюстрируют различные 
стороны жизни древнего населения региона и тре-
буют дальнейшего исследования на всей площади 
памятника.
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Первобытная эпоха в Центральном Казахстане 
представлена погребальными памятниками с раз-
новременными надмогильными сооружениями. На 
одном могильном поле могут находиться курган-
ные насыпи бронзового и раннежелезного веков, 
каменные оградки, цисты бронзового века, курга-
ны с «усами» и сырцовые оградки средневековой 
эпохи. К числу таких памятников относится Кы-
рыкунгир. 

Памятник расположен в 2 км севернее с. Токта-
мыс Абайского р-на Восточно-Казахстанской обл. 
Занимает террасу левого берега р. Шаган – левого 
притока р. Иртыш. Могильник расположен на воз-
вышенном плато длиной 1 200 м, шириной 200 м. 
Цепочки надмогильных сооружений тянутся по ли-
нии север – юг. С запада плато ограничено грядой 
мелких сопок. Отметки высот – 620–630 м. Поверх-
ность плато почти ровная, изборождена поперечны-
ми мелкими ложбинами, образованными стоками 
весенних вод с сопок в сторону р. Шаган. 

Цель работы – показать процесс формирования 
сложного по структуре погребального памятника 
и выявить топографию надмогильных комплексов 
разных археологических эпох.

Внимание привлекают высокие царские кур-
ганы, которые являются основным признаком для 
выделения территории могильника. На протяже-
нии 1 200 м зафиксировано ок. 100 надмогильных 
конструкций от бронзового века до позднего Сред-
невековья. Кроме крупных насыпей, пространство 
памятника с севера и юга ограничивают два казах-
ских зирата.

Такая концентрация древних погребальных 
сооружений связана с благоприятными природ-
но-географическими условиями. Длина р. Ша-
ган – 295 км; площадь бассейна 25,4 тыс. км². Река 
протекает в пределах Казахского мелкосопочника 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаган_(приток_Ир-
тыша)). Ее правый берег составляют древние по-

роды палеозоя. Склоны гор, обращенные в сторону 
могильника, отвесные, голые, ничем не заросшие. 
В результате воздействия ветровой эрозии они при-
обрели причудливые изломы, в них образовались 
пещеры. Самая высокая точка рельефа имеет вид 
человеческой головы – округлая вершина и три пе-
щеры. Пещеры находятся на высоте 50 м. Берега 
р. Шаган поросли кустарником. 

Этот живописный кряж и речка, несомненно, 
привлекали внимание древнего населения, выбрав-
шего долину левого берега р. Шаган для размеще-
ния могильника.

Могильник Кырыкунгир исследуется Чинги-
стауской комплексной археолого-этнографической 
экспедицией под руководством У.У. Умиткалиева. 
В 2015–2016 гг. на памятнике проведены раскоп-
ки погребальных сооружений разных археологи-
ческих эпох. На основе полученных результатов 
можно утверждать, что формирование могильника 
началось с полосы надпойменной террасы. Здесь 
сконцентрированы оградки бронзового века, ко-
торые на современной поверхности практически 
не выделяются.

Круглые оградки из вертикально вкопанных 
плит гранита темно-вишневого и коричневого цвета 
небольшие по размеру, в центре, как правило, рас-
положены каменные ящики. Стены могил оформ-
лены тонкими плитами гранита, средняя глубина 
ящиков – 80 см. Каменные плиты выступают над 
материком примерно на 10 см. Каменные ящики 
перекрыты сверху тонкими плитами.

У оградок бронзового века видны следы пере-
планировки, увеличения размеров и пристраивания 
новых каменных ящиков. Иногда меняется цвет ка-
менных плит. По мере накопления материала мож-
но будет судить о причинах этих перестроек. Ка-
менные оградки и отдельные ящики примыкают 
друг к другу, как соты, между ними нет свободного 
пространства. 

Б.О. Жанпеисов
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

Астана, Казахстан

Комплекс памятников Кырыкунгир в Восточном Казахстане
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Здесь же, в нижней части плато, возведены кур-
ганы раннего железного века. Они разные по раз-
мерам, насыпи сложены из камня и окружены по 
основанию каменными кольцами. Курганы хорошо 
задернованы. На этих надпойменных площадках за-
фиксированы скопления надмогильных сооруже-
ний средневековой эпохи в виде сырцовых постро-
ек прямоугольной формы и каменные наброски. 
Размеры наземной части набросок колеблются от 
1,5 до 2,4 м, высота 0,3 м.

Крупные царские курганы раннего железного 
века занимают высокие точки плато. Один из самых 
больших курганов находится на южной окраине мо-
гильника. Он имеет диаметр насыпи 34 м, высоту 
3 м. Насыпь окружена каменным валом и внешним 
рвом шириной ок. 3 м, глубиной 0,3 м. Курган хо-
рошо задернован, на вершине проступают камни 
облицовки. Вокруг насыпи видны сооружения ри-
туального характера. С южной и западной сторон 
на расстоянии 14–15 м от рва хорошо видны камен-
ные глыбы, возвышающиеся на 0,1–0,15 м. Север-
нее и восточнее насыпи зафиксированы небольшие 
каменные курганы тасмолинской культуры диаме-
тром 6–8 м, высотой 0,3–0,5 м.

Наиболее яркими объектами археологического 
комплекса являются каменные сооружения квадрат-

ной формы. Они расположены на верхних уровнях 
коренной террасы. Всего их насчитывается восемь, 
они тянутся по линии север – юг. Как выяснилось 
в процессе раскопок, это объекты поздней бронзы, 
которые представляют собой один из вариантов 
надмогильных конструкций бегазы-дандыбаевской 
культуры [Маргулан, 1979; Бейсенов, Варфоломеев, 
Касеналин, 2014].

В полевом сезоне 2016 г. на памятнике раско-
паны курганы раннего железного века и начато 
исследование погребального сооружения поздней 
бронзы.
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Археология является наукой, реконструирую-
щей историю на основе материальных остатков 
предшествующих эпох [Волков, 2000, с. 25]. Для 
увеличения достоверности исследований приме-
няются комплексные методы анализа полученных 
данных. К значимой составной части комплексного 
анализа относится анализ распределения материа-
ла и объектов, расположенных в заполнении котло-
вана жилища, включающих в себя: очаг и скопле-
ния раковин с другими хозяйственными отходами. 
Расположение материала в котлованах жилищ дает 
возможность выявить определенные закономерно-
сти в концентрации находок, что в свою очередь 
позволяет выделить хозяйственные зоны в иссле-
дуемых жилищах.

Цель работы – выявить в жилище № 1 памятни-
ка Черепаха-7 распределение хозяйственных зон. 
Для достижения цели основной задачей стал обзор 
и распределение концентрации материала и объек-
тов в данном жилище.

 Памятник Черепаха-7 находится в Приморском 
крае, на территории Артемовского городского окру-
га, в прибрежной зоне юго-западной части б. Му-
равьиной. В 2015 г. на нем были проведены спаса-
тельные раскопки (руководитель Е.Ю. Никитин) 
[Зубков, 2016, с. 123].

Котлован жилища № 1 имел форму неправиль-
ного прямоугольника с закругленным юго-запад-
ным углом. Глубина котлована составила поряд-
ка 60 см. Стенки котлована почти вертикальные 
с небольшим наклоном от центра к верхнему краю. 
В результате послойной разборки котлована жили-
ща стало понятно, что заполнение котлована состо-
яло из трех основных слоев.

Верхняя часть заполнения состояла из слоя тем-
но-серой супеси с мелкой галькой мощностью от 18 
до 22 см, в толще которого было выявлено несколь-
ко мелких линз серой и серо-коричневой золистой 

супеси, скоплений мелких фрагментов керамики, 
обломков костей животных и рыб. 

Средняя часть заполнения состояла из слоя тем-
но-серой супеси мощностью 25–30 см, в толще ко-
торого также были выявлены линзы светло-корич-
невой супеси с угольками и прослойки светло-серой 
золистой супеси. После окончания выборки средней 
части заполнения была обнаружена раковинная куча 
общей толщиной до 25 см, состоявшая из несколь-
ких небольших отдельных мусорных выбросов. Эти 
мусорные выбросы содержали скопления целых 
и обломанных раковин морских моллюсков, раско-
лотых костей животных, рыб, фрагментов лепной 
керамики, крупных и средних обломков коренной 
породы, перемешанных со светло-серой золистой 
супесью и мелкими древесными угольками. 

Нижняя часть подстилающего мусорную кучу 
заполнения представляла собой слой серо-коричне-
вой супеси с включением мелкой гальки и угольков 
мощностью от 15 до 25 см, в толще которого были 
выявлены пятна серо-коричневой супеси мощно-
стью до 5 см, линзы светло-серой золистой супеси, 
прослойки темно-коричневой супеси. Все эти слои, 
линзы и пятна были обильно насыщены мелкими 
обломками костей животных, рыб и раковин мол-
люсков [Никитин, 2016, с. 32–36].

Полученное стратиграфическое распределение 
позволяет сделать следующие выводы: после того 
как жилище оказалось заброшено, его использова-
ли для мусорных выбросов; нижняя часть подсти-
лающего мусорную кучу заполнения являлась жи-
лой зоной жилища, которая собственно и служит 
объектом данного исследования. 

В центральной части котлована были обнаруже-
ны остатки очажного пятна в форме неправильного 
прямоугольника размером 1,5 м на 1,3 м. Толщина 
очажного заполнения, представленного темно-тем-
но-серой супесью с угольками, составила от 1,8 

С.А. Зубков
Дальневосточный федеральный университет 

        Владивосток, Россия

Хозяйственные зоны в жилище № 1 янковской культуры 
памятника Черепаха-7 (предварительные данные)



131

до 2,3 см. В юго-восточной части очажного пятна 
было зафиксировано пятно светло-серой золистой 
супеси с углями, а также несколько плоских облом-
ков со следами воздействия высокой температуры. 
В северо-западной части очага была выявлена линза 
плотной коричневой супеси с золой. К северо-запа-
ду от очага выявлены несколько крупных обожжен-
ных камней и линза серой зольной супеси. К югу от 
очага обнаружены несколько обожженных плоских 
камней [Никитин, 2016, с. 37]. Плохая сохранность 
очажного заполнения, по всей видимости, является 
результатом разрушения объекта выгребной ямой, 
прокопанной после того, как жилище было заброше-
но, местами фактически до пола жилища. 

Керамический комплекс жилой зоны котлована 
представлен 815 фрагментами лепной керамики. 
Минимальное количество фрагментов находится 
в центральной части котлована, в районе очажного 
пятна – 19 фрагментов (2,3 %). Преобладающее ко-
личество фрагментов керамики локализуется в се-
веро-восточной части котлована – 317 фрагментов 
(38,9 %), включая скопления керамики, развалы со-
судов и один археологический целый сосуд. Наи-
более полный развал в северо-восточной части 
котлована состоит из 12 фрагментов сосуда. Дно 
с придонной частью имеет диаметр 9,5 см. Толщи-
на стенки тулова – 0,7 мм. Тулово сосуда содержит 
орнамент в виде четырех параллельно прочерчен-
ных линий. Археологически целый лепной сосуд 
черного цвета имеет отогнутый наружу венчик. 
Высота сосуда составляет 9,5 см, диаметр дна – 
3,8 см, диаметр окружности венчика – 7,4 см, тол-
щина стенок – 0,6 см. В северо-западной части кот-
лована – 145 фрагментов (17,8 %), включая развал 
сосуда. На стенках сосуда нанесен орнамент в виде 
двух параллельных друг другу налепных валиков. 
В остальных частях котлована керамический ком-
плекс представлен скоплениями керамики без яв-
ных развалов или археологически целых сосудов. 
В юго-восточной части котлована найдено 206 
фрагментов (25,3 %). В юго-западной части котло-
вана – 128 фрагментов (15,7 %), в том числе 1 пряс-
лице конусовидной формы. 

Каменный комплекс находок представлен 16 из-
делиями и включает: терочники, грузила, рубящие 
орудия и обломок жатвенного ножа. Терочники сде-
ланы из песчаника и найдены в количестве 4 штук, 
распределены по одному в северной, северо-вос-
точной, восточной и юго-западных частях котлова-
на, то есть преобладают в восточной половине жи-
лища. Грузила представлены в количестве 9 штук, 
в том числе 4 грузила попарно расположенные в се-
верной и северо-западной частях жилища, 1 – в за-
падной и 4 грузила в юго-восточной части жилища. 

Материал, использованный для грузил, – пемза, 
галька серой породы. Рубящие орудия изготовлены 
из серой породы и обработаны шлифовкой. В ко-
личестве 2 единиц они расположены в северо-вос-
точной и юго-восточной частях котлована. Обло-
мок жатвенного ножа, сделанный из серой породы, 
зафиксирован в северо-западной части котлована, 
обработан шлифовкой, имеет просверленное от-
верстие у основания диаметром 0,5 см. Сверление 
проводилось с двух сторон, о чем свидетельствуют 
имеющиеся с обеих сторон вокруг отверстия следы 
от плечиков сверлящего инструмента. 

Общее количество находок из кости составляет 
9 единиц. Из них 5 находок приходится на костя-
ные изделия, 3 находки на острия и 1 на обломок 
цевья составного рыболовного крючка. Одно из 
костяных изделий со следами шлифовки имеется 
в северо-западной части котлована, второе изделие 
с уплощенно-удлиненной лезвийной частью – в се-
верной части котлована. Еще 3 изделия со следами 
шлифовки находились в юго-восточной части кот-
лована, 2 из которых были из расколотой трубчатой 
кости. Костяные острия были расположены раз-
розненно: первое шлифованное острие с насечка-
ми находилось в северо-западной части котлована, 
второе шлифованное острие с насечками у осно-
вания – в северо-восточной части котлована и тре-
тье шлифованное острие – в юго-восточной части 
котлована. Обломок цевья составного рыболовно-
го крючка с выраженной на одном из концов голов-
кой для лессы найдено в северной части котлована. 

На основе добытой информации можно сделать 
следующие выводы: керамические изделия состав-
ляют преобладающую часть всех находок с макси-
мальной концентрацией в северо-восточной части 
котлована и минимальной – в центральной части 
в районе очажного пятна. Это может говорить о том, 
что в околоочажном пространстве присутствова-
ли сосуды только на время приготовления пищи, 
а основное хранение и использование имело место 
быть в северо-восточной части котлована. В этой 
части котлована было три ряда почти параллель-
ных ямок, направленных с северо-восточного угла 
в юго-западном направлении, которые вероятно 
и использовались под хранение запасов в керами-
ческих емкостях. Каменные же изделия, напротив, 
в большинстве своем сконцентрированы в северо-
западной и юго-восточной частях котлована. Следов 
производства данных орудий в жилище не обнару-
жено, видимо, инструментарий был единовременно 
оставлен в результате пожара, о чем свидетельству-
ют обнаруженные горелые плашки вдоль восточ-
ного борта котлована, возраст которых показал 
2470 ± 60 л.н. по данным радиоуглеродного метода. 
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Концентрация изделий из кости в большинстве сво-
ем коррелирует с концентрацией изделий из камня, 
артефакты находились в некоторых случаях в непо-
средственной близости друг от друга. Таким обра-
зом, полученные данные показывают общую схе-
му разделения жилого уровня котлована жилища 
№ 1 на следующие зоны: околоочажную зону в цен-
тральной части котлована, зону хранения и эксплуа-
тации керамического комплекса в северо-восточной 
части и две зоны хранения и эксплуатации камен-
ного и костяного инструментария в северо-западной 
и юго-восточной частях котлована. 
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Карасукская культура была выделена С.А. Теп-
лоуховым около ста лет назад. С тех пор было от-
крыто большое количество памятников, но в на-
стоящее время на несколько сотен погребений нам 
известно всего лишь 12 поселений. Причем на 
большинстве из них проводились только частич-
ные раскопки, до конца не было исследовано ни 
одно поселение, а из исследованных полностью 
опубликованы только материалы поселения Торга-
жак [Савинов, 1996]. 

Такая неравномерность в изучении памятников 
может быть связана с тем, что, в отличие от погре-
бений, поселения сложнее обнаружить на поверх-
ности, не выделены их четкие поисковые призна-
ки, условия местонахождения. К тому же многие 
поселения располагались на берегах рек, где раз-
мывались водой или осыпались вместе с берегом, 
а многие разрушались распашкой.

Исследование поселений карасукской культуры 
началось с раскопок С.А. Теплоухова. В 1925 г. им 
было частично раскопано две стоянки – у с. Батени 
(Ярки III по Э.Б. Вадецкой) и у д. Сарагаш (рис. 1, 
1,2) [Членова, 1972, с. 117; Вадецкая, 1986, с. 74]. 
В 1964 и 1966 гг. Я.А Шером проводились работы 
на поселении Каменка IV в логу Каменка (рис. 1, 4) 
[Вадецкая, 1986, с. 68]. Небольшие раскопки посе-
ления Тепсей XII под горой Тепсей были проведены 
в 1968 г. М.П. Грязновым (рис. 1, 5). Зафиксирован 
северный угол котлована землянки прямоугольной 
формы, ориентированной на СВ, глубиной около 
0,8 м [Вадецкая, 1986, с. 69; Грязнов, 1979, с. 39]. 
В 1970–1972 гг. Н.В. Леонтьевым при раскопках 
могильника Кривая VI на правом берегу Енисея 
у с. Кривинское (рис. 1, 6) зафиксированы остат-
ки поселения [Вадецкая, 1986, с. 75]. Одно жили-
ще на поселении Сидорин Ложок в урочище близ 
Усть-Киндерла (рис. 1, 7) раскопано в 1972 г. Л.П. 
Зяблиным [Вадецкая, 1986, с. 76]. В 1975 г. на реке 

Черный Июс (рис. 1, 8) Д.Г. Савиновым открыто 
поселение Устинкино II, где раскопано полузем-
ляночное жилище [Вадецкая, 1986, с. 73; Савинов, 
1976, с. 275].

Поселение Лугавская II (между устьями р. Судо-
мойка и Ничка), давшее название лугавской культу-
ре (по Н.Л. Членовой) (рис. 1, 3) было исследовано 
в 1938 г. В.П. Левашовой. Обнаружено три под-
прямоугольных котлована, один из которых пере-
крывал остальные, так как был сооружен позже. 
На дне котлованов прослеживались очажные ямы 
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Опыт реконструкции жилищ эпохи поздней бронзы 
в Минусинской котловине

Рис.1. Поселения эпохи поздней бронзы в Минусинской 
котловине. 1 – стоянка у д. Сарагаш, 2 – Ярки III, 3 – Лугав-
ская II, 4 – Каменка IV, 5 – Тепсей XII, 6 – Кривая VI, 7 – Си-
дорин ложок, 8 – Устинкино II, 9 – Тунчух, 10 – Торгажак, 

11 – Бырганов IV, 12 – Каменный лог.
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и остатки деревянных конструкций (ЛОИА. Ф. 35, 
1938. Оп. 1. Д. 202).

Поселение Каменный Лог I, по которому был 
назван каменноложский этап карасукской куль-
туры (по М.П. Грязнову), на левом берегу р. Ка-
расук (рис. 1, 12) исследовалось в 1961–1964 гг. 
М.П. Грязновым и М.Н. Комаровой. На памятнике 
было раскопано три жилища, два из которых состо-
яли из помещений, соединенных коридором. Все 
котлованы были подпрямоугольной формы, в по-
лах было зафиксировано много ямок разного раз-
мера и формы, но, по мнению М.П. Грязнова, они 
не являлись столбовыми (ЛОИА. Ф. 35. Оп. 1, 1961. 
Д. 65. Л. 45–46; 1962. Д. 64. Л. 55–60). 

В 1976 г. Э.А. Севастьяновой исследовалось по-
селение Тунчух недалеко от станции Аскиз (рис. 1, 
9), большая часть культурного слоя которого была 
разрушена многолетней распашкой. Раскопано 
наименее поврежденное жилище прямоугольной 
формы, ориентированное на СЗ. На площади пола 
были обнаружены остатки глиняной обмазки, обу-
глившиеся бревна, столбовые ямы и каменные пли-
ты вдоль стен [Вадецкая, 1986, с. 72; Севастьянова, 
1977, с. 241].

Наиболее полно из всех известных исследовано 
поселение Торгажак, которое находится недалеко 
от улуса Полтаков (рис. 1, 10); на нем проводились 
раскопки Д.Г. Савиновым в 1988–1989 гг. Посе-
ление было покинуто единовременно и сожжено 
ушедшими жителями (?). Обгоревшие деревянные 
конструкции обрушились вниз, что обеспечило их 
лучшую сохранность. Все исследованные построй-
ки (всего 7) подпрямоугольной формы, размерами 
от 3,8 до 18,4 м в длину, от 2,2 до 14,5 м в ширину 
и от 30 до 50 см в глубину. В большинстве из них со-
хранились остатки деревянных конструкций, фраг-
менты обмазки пола, столбовые и хозяйственные 
ямки [Савинов, 1996].

В 1990 г. И.П. Лазаретовым исследовалось по-
селение Бырганов IV, которое находится между 
поселком Усть-Есь и дер. Бырганов (рис. 1, 11). 
На жилищах 1 и 2 не было следов опорных стол-
бов. Жилище 3 почти полностью сгорело, но, 
скорее всего, оно было аналогично жилищу 4, 
которое представляло собой углубленный пря-
моугольный котлован с остатками деревянного 
сруба, двумя рядами опорных столбов и входом 
с восточной стороны (ЛОИА. Ф. 35. Оп. 1. Д. 95. 
1990. Л. 21–22). 

Наибольший интерес представляют планировка 
поселений и конструкции жилищ. Первые пять жи-
лищ Торгажака расположены вокруг «площади», на 
которую вели коридоры из жилищ 1, 2 и 3. Жилища 
3, 4 и 5 соединялись такими же коридорами между 

собой. Недалеко от них располагались еще два, ко-
торые также соединялись между собой. В стенках 
жилищ 1, 2 и 3 были сделаны специальные ниши, 
в них находились предметы культа (?). На посе-
лении Каменный Лог I жилища 1 и 2 имели «при-
стройки», которые тоже соединялись коридорами 
с основным помещением. У южного и западного 
углов жилища на поселении Тунчух находились два 
коридора, которые, возможно, вели в другие поме-
щения или на «площадь». 

К сожалению, из имеющихся данных сложно 
сделать более точные выводы. Но, предположи-
тельно, на большинстве из этих поселений несколь-
ко жилищ могли соединяться между собой и стро-
иться вокруг какой-то «площади», причем такая 
«площадь» на поселении могла быть не одна. На 
«площади», вероятно, также могли находиться 
какие-то конструкции, которые пока-что восстано-
вить не удается.

Судя по имеющимся материалам, в Минусин-
ской котловине было несколько видов жилищ эпохи 
поздней бронзы: их основные отличия – размеры, 
глубина и наличие столбовых конструкций. На од-
ном и том же поселении могут встречаться жили-
ща разных типов: жилища 1 и 2 поселения Бырга-
нов неглубокие (0,2 м), небольшие (3–4,5 х 1,5–2 м) 
и без столбовых конструкций, а жилища 3 и 4 боль-
ше (8 х 8), и на их площади обнаружены столбовые 
ямки. Крупные торгажакские жилища по конструк-
ции, похоже, были такими же, как и жилища 3 и 4 
Бырганова: у них одинаковая глубина (0,3–0,5 м) 
и тоже зафиксированы столбовые ямки. Жилища 
Каменного лога не имели столбовых конструкций, 
но были более глубокими (0,9–1,3) и больше по 
площади (6,5–15 х 4,5–10), чем жилища Бырганова. 
На дне жилища поселения Тунчух тоже были обна-
ружены столбовые ямки, но по глубине оно ближе 
каменноложским жилищам, в которых столбовых 
ямок не было (1,2 м). 

Таким образом, можно предположить, что в ка-
расукской культуре существовало как минимум 
три вида жилищ – с опорными столбами, большие 
без опорных столбов и малые без опорных стол-
бов. Различия конструкций жилищ могут быть 
связаны, во-первых, с сезонным характером их ис-
пользования; во-вторых, со временем бытования 
разных конструкций; в-третьих, с разными функ-
циями – например, в более крупных постройках 
люди могли жить вместе со скотом. По мнению 
Д.Г. Савинова, поселение Торгажак могло исполь-
зоваться для проведения сезонных праздников, так 
как там не было следов содержания скота и очагов, 
которые могли бы отопить землянки, а на «пло-
щади» было найдено много гравированных галек, 
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явно использовавшихся в каких-то обрядах [Сави-
нов, 1996, с. 47].

Сведений о внутренних конструкциях жилищ 
крайне мало. Достовернее всего можно реконстру-
ировать тип жилищ с опорными столбами, встре-
чающийся в основном, на поселении Торгажак, так 
как там лучше всего сохранились остатки дерева 
(рис. 2, 4,5).  По мнению Д.Г. Савинова, данный тип 

жилищ наиболее близок якутским балаганам [Сави-
нов, 1998, с. 514–523], что позволяет восстановить 
его перекрытия. Такие жилища, как нам видится, 
представляли собой сооружения прямоугольной 
формы, углубленные в землю на 0,3–0,5 м. Котло-
ван был облицован деревом или камнем (Тунчух). 
В центре  устанавливалось 4 или 6 столбов высо-
той около 3,5 м, на которые укладывались бревна 

Рис. 2. 1, 2 – реконструкция землянки 3 близ хутора Ляпичева (остов кровли и продольный разрез) [Грязнов, 1953, рис. 63], 
3 – Каменный лог, план землянки 3 [ФО НА ИИМК РАН О.2490: II 78211], 4 – Торгажак, план угла землянки 5, 5 – Торга-

жак, план землянки 1 [Савинов, 1996, табл.III, VIII].
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для перекрытия. Стены сооружались из наклонных 
балок, опирающихся на бревна перекрытия и верх-
нюю часть сруба. Центральная часть перекрыва-
лась двумя слоями уложенных горизонтально бре-
вен, которые образовывали посередине световое 
окно (рис. 3).

В жилище 5 поселения Торгажак ЮЗ угол был 
отделен загородкой из вертикальных жердей или 
плетенкой. К З от перегородки находился настил из 
плотно лежащих бревен, а к В – «лежанка» – про-
дольный сплошной настил, поперечно которому 
лежало несколько балок (см. рис. 2, 4). Такие же 
«лежанки» могли находиться и во всех остальных 
жилищах.

 Конструкции, не имевшие опорных столбов, 
думается, были срубными. Возможно, такие жили-
ща перекрывались пирамидальной срубом. Пред-
полагаем, что этот тип жилищ можно реконструи-
ровать так же, как М.П. Грязнов реконструировал 
землянки близ хутора Ляпичева (рис. 2, 1, 2). Эти 
землянки открыты на Дону и относятся к срубной 
культуре; они исследовались в 1932 г.  М.И. Арта-
моновым и в 1951 г. М.П Грязновым. В плане они 
очень похожи на землянки Каменного Лога I [Гряз-
нов, 1953, рис. 59, 60; ФО НА ИИМК РАН, О. 2490, 
О. 2540] и, соответственно, могли быть построены 
по сходной технологии.

Малые жилища без опорных столбов могли 
представлять собой легкую каркасную конструк-
цию или быть срубными, как каменноложские 
жилища.

К сожалению, имеющихся данных еще слиш-
ком мало и реконструкции удается сделать только 
с большой долей вероятности. Скорее всего, в более 
крупных жилищах могли размещаться несколько 

семей (или одна большая семья) со своим скотом. 
Ни одно поселение не было раскопано полностью, 
поэтому судить об общем количестве людей, еди-
новременно проживавших в одном поселении, 
невозможно. Между тем исследование поселений 
позволило бы сделать важные выводы о характе-
ре семьи, хозяйстве и в целом о населении эпохи 
поздней бронзы Минусинской котловины. Но это 
дело будущего.
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Памятник расположен между поселками Бар-
сово и Белый Яр на берегу протоки Утоплая (пра-
вый берег р. Оби). Его пересекают две дороги на 
Белый Яр. Площадка, на которой находится го-
родище, имела значительный уклон в сторону, 
противоположную от берега, и небольшой уклон 
(0,5 м) – к юго-западу. К началу раскопок памятник 
был частично разрушен обрывом берега и дорогой. 
Исследовался в 1975–1976 гг. М.В. Елькиной.

Форма городища подчетырехугольная, размеры 
78 × 36 м. Оно было окружено рвом шириной 1,0–
1,5 м, глубиной 0,3–0,5 м и валом, примыкавшим 
к внутренней стороне рва. Ширина вала 2,5–3 м, 
высота 0,3–0,4 м [Елькина, 1976, с. 19]. В 1972 г. 
на площадке городища было отмечено 6 овальных 
впадин с валообразными окружениями [Косин-
ская, Морозов, Шорин, 1973, с. 58]. При полуин-
струментальной съемке памятника в 1973 г. на его 
площадке зафиксировано до 20 наземных площа-
док с обваловками, окруженных внешними ямами. 
Часть из них слегка углублена в центре. В 1975 г. 
М.В. Елькина выделила на городище лишь семь 
площадок и одну впадину с обваловкой [Чемя-
кин, Зыков, 2004, с. 25]. От наземных построек 
сохранились чуть приподнятые (0,1–0,2 м) пло-
щадки, окруженные внешними ямами. Углублен-
ная постройка представляла впадину глубиной 
0,2 м с валообразным окружением по периметру 
[Елькина, 1976, с. 20]. В 1988 г. В.А. Борзунов вы-
явил бастионированный выступ в северо-западном 
углу оборонительной системы городища. Подоб-
ные выступы отмечены им на кулайских городи-
щах Барсов городок I/4 и Селиярово VI, а также на 
укреплениях с неопределенной культурной при-
надлежностью – Соровском XXII и Товгор-Лор 
IV [Борзунов, 2002]. Однако то обстоятельство, 
что ни одним из предшественников выступ на го-
родище не отмечен, заставляет с сомнением отно-
ситься к этому факту.

В ходе раскопок 1975 г. на памятнике были ис-
следованы остатки пяти наземных жилищ и частич-
но – линия оборонительных укреплений. Ров, под-
прямоугольный в сечении, имел ширину 1,1–1,2 м, 
глубину 0,6–0,8 м от древней поверхности и был 
заполнен белым подзолом, желтым песком и се-
рой супесью на дне [Елькина, 1976, с. 22]. В его за-
полнении ничего не найдено. Развал вала достигал 
в ширину 3 м. Насыпь сложена из желтого песка, 
аналогичного материковому, с редкими включени-
ями подзола. Высота насыпи 0,05–0,3 м. Под ва-
лом на уровне погребенного подзола и чуть выше 
зафиксированы пятна прокаленного ярко-красного 
песка с угольками мощностью 0,5–0,12 м. В насы-
пи вала и в слое погребенного подзола под ним на-
ходок не обнаружено.

Материал, полученный при раскопках, пред-
ставлен в основном керамикой раннего железного 
века. Преобладали сосуды белоярской культуры, 
найденные в жилищах 1, 3–5 и хозяйственной по-
стройке. Из жилища 2 происходят немногочислен-
ные обломки кулайской посуды, поэтому в докладе 
они не рассматриваются.

Остатки жилища 1 на поверхности представля-
ли приподнятую  с восточной стороны на 0,2 м пло-
щадку. С западной стороны она сливалась с окру-
жающей поверхностью. С северной и юго-западной 
сторон ее окружали несколько внешних ям, южная 
часть уничтожена обрывом берега. Раскопками за-
фиксированы остатки наземной постройки, ори-
ентированной длинными сторонами параллельно 
валу городища. Вдоль западной границы сохрани-
лись сажистая полоса, остатки сгоревшего дере-
ва, столбовая яма и, возможно, хозяйственная яма. 
Восточная граница, параллельная западной, как 
и северная, ограничена внешними ямами. Внешние 
ямы по периметру жилища были овальной и под-
четырехугольной формы, размерами от 0,95 × 0,7 × 
× 0,1 до 2,25 × 1,35 × 0,75 м. Они возникли в ре-

Н.Д. Меркурьев
Уральский государственный педагогический университет

Екатеринбург, Россия

Белоярский комплекс городища Барсов городок I/18
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зультате присыпки стен снаружи песком. Их запол-
нение – белый подзол и желтый песок, на дне ряда 
ям – серая супесь. В заполнении двух ям 4 найде-
ны обломки керамики [Елькина, 1976, с. 25–27]. 
Размер сохранившейся части подпрямоугольной 
постройки 10 × 7 м. Очаги в виде линз рыхлой бу-
рой гумусированной супеси мощностью 0,1–0,12 м 
с включениями углей, пережженных костей и мел-
ких фрагментов керамики располагались по длин-
ной оси жилища [Елькина, 1976, с. 23].  Под бу-
рой супесью был прокаленный песок мощностью 
0,05–0,1 м. Рядом с очагом I расчищена овальная 
яма размером 190 × 110 × 85 см, в заполнении ко-
торой найдены фрагменты керамики и расколотые 
закопченные гальки. С северной и восточной сто-
рон очага II расчищены две округлые ямы размера-
ми 1,2 × 1,0 × 0,25 и  1,5 × 1,0 × 0,5 м. В заполнении 
одной из них обнаружены обломки керамики [Ель-
кина, 1976, с. 24]. 

Между жилищами 1 и 2 на поверхности было 
заметно овальное углубление наибольшим диаме-
тром 3 м, глубиной 0,2 м. Раскопками установле-
но, что оно осталось от наземной хозяйственной 
постройки подпрямоугольной формы, размером 
3,2 × 2,5 м. Находок в ее пределах не обнаружено. 
Вокруг зафиксированы три овальных ямы размера-
ми от 1,1 × 0,7 × 0,45 до 1,4 × 1,0 × 0,35 м  и несколь-
ко небольших прокалов [Елькина, 1976, с. 32].

Жилище 3 на поверхности заметно не было. Рас-
копками выявлены внешние ямы округлой и под-
трапециевидной формы глубиной 0,3–0,5 м [Ель-
кина, 1976, с. 34]. Очаг представлял собой линзу 
бурой гумусированной супеси толщиной 0,13 м 
с прокалом мощностью 6 см и включениями углей 
и пережженной кости. Рядом с ним расчищены два 
камня, ямка от столба и пятна сажи, в которых най-
дены капельки бронзы. В очажном слое обнару-
жены обломки керамики, расколотые и обожжен-
ные гальки. Восточнее очага находилась овальная 
яма размером 1,8 × 1,1 × 0,45 см. В ее заполнении 
найдены развалы двух сосудов. Здесь же выявлено 
углубление неправильной формы глубиной 0,15 м, 
в котором обнаружен развал сосуда. Западнее очага 
расчищена яма размерами 1,6 × 0,5 × 0,15 м с вер-
тикальными стенками и ровным дном, заполненная 
у дна погребенным подзолом, а посередине – серо-
желтым пестроцветом. В ее заполнении вверху ле-
жал камень [Елькина, 1976, с. 33].

Жилище 4 также на поверхности не наблюда-
лось, поскольку данный участок берега был разру-
шен дорогой. Раскопана часть наземной построй-
ки, окруженной внешними ямами, с очагом в виде 
линзы бурой супеси с пережженными костями 
и углями и прокалом толщиной 5–18 см. Рядом 

с очажным слоем, частично заходя под него, на-
ходилась изогнутая канавка шириной 0,7 м, глу-
биной 0,25 м, заполненная серо-желтым песком 
и очажным слоем. В ее заполнении найдены об-
ломки керамики.

Жилище 5 на поверхности не просматривалось. 
Раскопом вскрыта небольшая часть наземной по-
стройки: очаг в виде линзы бурой супеси и внешняя 
яма. Южнее очага на полу жилища лежал камень 
размером 18 × 15 × 7 см. Внешняя яма являлась об-
щей для жилищ 4 и 5 [Елькина, 1976, с. 36].

В 1976 г. жилища 3 и 4 были доисследованы, но 
полевая документация не сохранилась. 

В керамической коллекции белоярского време-
ни выделены 53 сосуда, 48 из них представлены 
верхними частями. В жилище 1 найдены обломки 
21 сосуда (см. рисунок, 1–7, 10), в жилище 3 – 7 со-
судов (рисунок, 9, 11) и в жилище 4 – 5 емкостей 
(рисунок, 8, 13–14). Черепки от 7 сосудов происхо-
дят из межжилищного пространства. Обломки еще 
13 емкостей найдены в раскопе II (рисунок, 12), 
т. е., предположительно, в жилищах 3 и 4. 

У 24 емкостей реконструируется котловидная 
форма. Сосуды слабо профилированные либо с ко-
роткой едва намеченной шейкой и среднераздуты-
ми плечиками. Днища практически отсутствуют, 
но, судя по профилировке ряда емкостей (рисунок, 
6, 9) и неорнаментированным фрагментам, а так-
же двум экземплярам, были округлыми или при-
остренными. В коллекции есть один поддон. Еще 
один сосуд представляет собой прямоугольную 
плоскодонную чашу (рисунок, 12).

Большая часть венчиков плоские прямые 
(36,2 %) (рисунок, 4, 7, 8, 14) и скошенные нару-
жу (34,0 %) (рисунок, 1–3, 5, 13), расширяющиеся 
(27,7 %) (рисунок, 6, 9, 10). Один венчик был ско-
шен внутрь, на локальных участках еще двух на-
мечались карнизики. Из 43 орнаментированных 
венчиков 58,1 % украшены оттисками гребенчато-
го штампа с наклоном влево (рисунок, 8, 9, 13, 14) 
или вправо (11,6 %) (рисунок, 6, 12). Четыре вен-
чика украшены змейковидными оттисками с на-
клоном влево (9,2 %) (рисунок, 3, 4, 10) или верти-
кальными (рисунок, 2), и два – гладким штампом 
(4,7 %). Единичные венчики орнаментированы 
вертикальными гребенчатыми (рисунок, 5), гладки-
ми и ромбическими оттисками, «змейкой» с накло-
ном вправо.

Все сосуды орнаментированы в верхней трети 
преимущественно гребенчатыми (54,5 %) (рису-
нок, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13), змейко- и птичковидны-
ми (14,0 %) (рисунок, 1–4, 10, 14) и гладким (7,9 %) 
штампами. Есть оттиски крестового (1,4 %) (ри-
сунок, 6, 14), биконического (0,7 %) (рисунок, 4), 
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треугольного (4,2 %) (рисунок, 3) и ромбического 
(3,5 %) (рисунок, 11) штампов, в том числе со штри-
ховкой внутри. Остальные виды орнаментиров еди-
ничны. Узоры представлены однорядными право-
наклонными поясками (32,2 %) (рисунок, 1–3, 5–6, 
8–10, 13, 14), одно-, двух-, трех- и четырех-пятиряд-
ными горизонтальными линиями (18,9 %, 11,2 %, 
9,1 % и 2,1 % соответственно) (рисунок, 1, 2, 6, 8, 
9–11, 13, 14), поясками вертикальных (11,9 %) (ри-
сунок, 1, 3, 4) и левонаклонных (6,3 %) (рисунок, 2, 
10) оттисков штампа. 

Для всех сосудов, кроме одного, характерны 
пояски ямок округлой (63,1 %, в их числе сквоз-
ные – 41,4 %), нечеткой подтрапециевидной или 
треугольной (30,4 %) (рисунок, 2, 8, 10, 13) формы 
в основании шейки или на перегибе профилирован-
ного плечика (т.н. разделительная зона). Выявлено 
по одному случаю (по 2,2 %) квадратных (рисунок, 
6), ромбических (рисунок, 14) и прямоугольных 
ямок в разделительной зоне. 

Памятники белоярского типа были открыты 
в 1971 г., но культурная атрибуция их сделана поз-

Городище Барсов городок I/18. Керамика: 1–7, 10 – жилище 1; 8, 13–14 – жилище 4; 9, 11 – жилище 3; 
12 – раскоп 2.
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же. В 1981 г. Ю.П. Чемякин выделил их в отдель-
ный тип, а позднее – в культуру [Чемякин, 2008, 
с. 66]. Им же была выполнена типология белояр-
ских построек. Постройки, обнаруженные на го-
родище, можно отнести к первой группе наземных 
жилищ белоярской культуры. Для этой группы ха-
рактерен один очаг-кострище в центре и площадь 
30–70 кв. м [Чемякин, 2008, с. 67–68]. Однако жи-
лище 1 отличается несколькими очагами вдоль 
длинной оси (правда, осталось невыясненным, од-
новременны они или нет). 

В рамках белоярской культуры предварительно 
выделены три этапа. Судя по керамике, городище 
Барсов городок I/18 относится к третьей стадии. 
В это время в орнаментации посуды появляются 
оттиски фигурных штампов (треугольники, ром-
бы и др.), часто с зубцами внутри; доминируют 
крупный гребенчатый и штамп в виде короткой 
змейки. В тот период широко распространяются 
городища [Чемякин, 2008, с. 73]. Наличие оттисков 
мелкоструйчатого и мелкогребенчатого штампов на 
сосудах, характерное для более ранней стадии, и ма-
лое количество емкостей с фигурными штампами 
свидетельствуют, скорее, о датировке городища Бар-
сов городок I/18 началом третьей стадии. В.А. Бор-
зунов предположил, что одним из наиболее ранних 
белоярских городищ могло быть мысовое Барсов 
городок I/2, а поздним – береговое Барсов городок 
I/1 [Борзунов, 1994, с. 228]. Сравнительный анализ 
керамических комплексов по программе В.Ф. Ге-
нинга [1973] показал, что сосуды городища Барсов 
городок I/18 в большей степени похожи на комплекс 
керамики Барсова городка I/2 (75,4 % сходства), 
нежели на керамику городища Барсов городок I/1 

(65,7 %). Это также подтверждает принадлежность 
Барсова городка I/18 к началу третьей стадии (пред-
положительно, к V – началу IV в. до н.э.). 
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Находки сложносоставных зеркал с длинными 
боковыми ручками крайне редки в погребальных 
комплексах в восточных культурах скифского типа, 
тем более с ручками из железа. Для сравнения заме-
тим, что в скифских памятниках Восточной Евро-
пы предметы различных типов с железной ручкой 
встречается в большом количестве, что обуслов-
лено, как предполагают исследователи, торговлей 
с греческими колониями, расположенными по по-
бережью Черного моря. 

В фондах Национального музея Республики 
Тыва хранится именно такая находка – зеркало 
с железной ручкой (КП 4074/11), происходящее из 
недокументированного погребального комплекса – 
сруба скифского времени, раскопанного в черте г. 
Кызыла в середине прошлого столетия. Публика-
ции и поиску аналогий этого предмета из памятни-
ка посвящена данная работа.

Обстоятельства обнаружения предмета связа-
ны со сложностью определения года раскопок па-
мятника. Единственными документальными сви-
детельствами исследований является акт приема 
и опись предметов: отчетная документация и фо-
тографии исследования памятника отсутствуют. 
По акту приемки и описи можно установить, что 
это срубное погребение раскопано старшим науч-
ным сотрудником отдела дореволюционной исто-
рии Тувинского областного краеведческого музея 
(ныне Национального музея Республики Тыва) 
Л.П. Сорокиной либо в сентябре 1957 г. по акту 
приема, либо 1959 г. по описи; при строительстве 
здания пожарной охраны по улице Красноармей-
ской г. Кызыла. В результате раскопок из этого 
сруба исследователем была передана богатая кол-
лекция в фонды музея из 45 вещей: фрагменты 
лука со стрелами, бронзовые наконечники стрел, 
остатки деревянного и керамического сосудов, по-

ясная фурнитура, золотые орнитоморфные нашив-
ки для одежды и т.д.*

Принимая во внимание 1959 г. как наиболее 
вероятный год исследования объекта, нужно от-
метить, что на этом строительном объекте было 
доисследовано в сентябре того же года С.И. Вайн-
штейном погребение в каменном ящике финаль-
ного этапа скифского времени, обнаруженное ра-
бочими при закладке канализации строящейся 
пожарной части. Весь инвентарь этого погребения 
был опубликован вышеупомянутым исследовате-
лем в одном из томов Трудов Тувинской археолого-
этнографической экспедиции ИЭ АН СССР [Вайн-
штейн, 1966, с. 164].

Изделие (см. рисунок, 1) представляет собой 
плоский бронзовый диск с железной ручкой под-
прямоугольной в поперечном сечении формы. 
В профиле видно, что диск зеркала был поврежден, 
отогнут под тупым углом, рабочая поверхность со-
держит следы окисления и отслоилась в нижней 
части, причиной чего можно считать агрессивное 
воздействие корродированной железной заклепки, 
с помощью которой прикреплялся ствол железной 
ручки к зеркалу. Ручка была наложена с тыльной 
стороны бронзового диска от центральной части 
и закреплялась указанной выше заклепкой. В ниж-
ней части ручки-пластины с ее лицевой стороны 
была запаяна длинная, несколько превышающая 
длину пластины ручки, U-видная петля, через ко-
торую, видимо, он подвешивался к поясу. Заметим, 
что на рисунке представленная петелька ручки зер-
кала показана в реконструированном виде, посколь-
ку она была разломана на отдельные части. В ходе 
зарисовки отколотой нижней части петельки автор 

К.М. Монгуш 
Тувинский государственный университет 

Кызыл, Россия

Зеркало с железной боковой ручкой скифского времени 
из Тувы

*Вся коллекция имеет шифр музея № 4074 по книге по-
ступлений.
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случайно повредил ее, в результате чего она распа-
лась еще на три отдельные части*.

Вероятно, петельчатая железная ручка была при-
креплена к диску после поломки цельной ручки или 
петлевидного выступа нижней части, на это будто 
указывают «рваный» край в нижней части диска, от-
слоение отражающей части (см.рисунок, 1).

Аналоги этому изделию встречаются только 
в нескольких опубликованных погребениях восточ-
ного ареала скифских культур. В Саяно-Алтае один 
похожий, но не идентичный предмет (рисунок, 2) 
был найден при раскопках в кургане 27 могильни-
ка Балык-Соок I в Горном Алтае [Кубарев, Шульга, 
2007, рис. 14, 1]. Еще два (рисунок, 3, 4) были обна-
ружены в Синьцзяне в комплексах близкой к куль-
туре субэйси (субаши) – Булунтай и Цзяохэ Гоубэй 
[Шульга 2010, рис. 84, 2]. 

Изделие (см. рисунок, 2) из Горного Алтая – 
курган №27 могильника Балык-Соок I – привлека-

ет внимание тем, что может считаться уникальной 
находкой подобного рода, хотя ее нельзя считать 
полной аналогией для предметов из Кызыла и Вос-
точного Туркестана. П.И. Шульга, рассматривая 
находки зеркал с железной ручкой из последней 
области, писал, что они могут быть ближайши-
ми аналогиями для зеркала из Балык-Соока I, это 
утверждение в связи с публикацией рассматри-
ваемого нами предмета явно устарело [Шульга, 
2010, с. 104]. Но все же артефакт из Горного Ал-
тая заслуживает подробного описания. Конструк-
ция этого изделия своеобразна, на оборотной ча-
сти диска была процарапана сложная композиция 
в стиле «загадочной картинки», от нижней части 
диска отходит широкая, относительно короткая 
в длину, с прямоугольными отверстиями биметал-
лическая ручка. Бронзовая часть ручки имеет от-
верстия и значительно толще, чем железная часть, 
которая имеет толщину предположительно в 1 мм. 
Она была вставлена в бронзовую с помощью 5 за-
клепок из того же металла [Кубарев, Шульга, 2007, 
с. 68, рис. 14, 1]. Курган 27 могильника Балык-Со-

*К счастью, повреждения не оказались фатальными, эту 
часть удалось быстро восстановить реставраторам музея.

Зеркала с железной ручкой из Тувы, Горного Алтая и Синьцзяна: 
1 – из разрушенного сруба на территории строительства Пожарной охраны г. Кызыла (коллекция Л.П. 
Сорокиной 1959 г., рис. автора); 2 – Балык-Соок I, кург. 27 [Кубарев, Шульга, 2007, рис. 14, 1, 1, а]; 

3 – Балунтай; 4 – Цзяохэ Гоубэй М10 (по: [Шульга, 2010, рис. 84, 3, 4]).
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ок I по совокупности инвентаря датируется, как 
уверяют авторы исследования комплекса, первой 
половиной VI в. до н.э. и относится к переходному 
времени [Там же, с. 20].

Сложносоставные зеркала из Синьцзяна имеют 
больше черт сходства с предметом из города Кы-
зыла. Изделие (рисунок, 3) из комплекса Булунтай 
представляет собой бронзовый диск, к которому 
прикреплена ручка из железа, стилизованная в виде 
головы хищной птицы. К сожалению, из рисунка 
непонятно, каким образом фиксировалась ручка 
к диску, вероятно, она вставлялась на сделанный 
специальный паз на вершине железной ручки или 
же крепилась с оборотной стороны подобно пред-
мету из Кызыла [Шульга, 2010, с. 104, рис. 84, 2]. 
Подчеркнем, что первый указанный способ, как по-
казали исследования Т.М. Кузнецовой, применял-
ся наиболее часто в изделиях скифского времени 
Восточной Европы [Кузнецова, 2002, с. 110]. Зер-
кало с железной ручкой из Булунтая П.И. Шульгой 
датируется V в. до н.э. Другой предмет (рисунок, 
4) был найден в погребальном комплексе могилы 
М10 могильника Цзяохэ Гоубэй, он имеет боль-
шее сходство с рассматриваемым нами зеркалом. 
Погребение датируется временем, как писал автор 
публикации: «едва ли раньше III в. до н.э., на что 
указывает наличие погребальных фигурок и де-
ревянной застежки пут» [Шульга, 2010, с. 104]. 
У бронзового диска, нижняя часть которого была 
срезана, ручка была прикреплена с оборотной сто-
роны. Нельзя точно установить, как она была фик-
сирована из-за схематичности рисунка, видимо, она 
припаивалась к тыльной стороне бронзового диска 
[Там же, рис. 8].

Предмет (рисунок, 1) и памятник из города 
Кызыла сложно датировать, инвентарь слишком 
противоречивый, а отсутствие отчетов и фотогра-
фий еще больше усугубляет ситуацию. Но все же 
можно предварительно датировать в пределах III–
II вв. до н.э. на основе железной поясной пряжки 
с язычком, выступающим от рамки, имеющей ана-
логию в кургане № 3 5-й группы могильника Хай-

ыракан, а также по фрагментам красноглиняного 
керамического сосуда из комплекса, которые вы-
ступают хронологическими индикаторами озен-
ала-белигского этапа уюкско-саглынской культу-
ры [Семёнов, 2003, с. 44, 50, табл. 76, 16; Семенов, 
2010, рис. 1, 11]. 

Не исключено, что эта категория предметов, 
будь они из Кызыла, Горного Алтая или Синьцзяна, 
может быть связана с широким освоением черной 
металлургии древними кочевниками, а также осо-
бой значимостью биметаллических изделий [Семе-
нов, 2011]. Последнее является только гипотезой, 
в связи с тем, что их немного найдено в погребе-
ниях Саяно-Алтая скифского времени, пока нельзя 
сделать значительных выводов по данному вопросу, 
и артефакты требуют специального исследования.
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В фондах Национального музея Республи-
ки Тыва среди многочисленных случайных нахо-
док хранится уникальный артефакт, относящийся 
к кругу сибирских и ордосских ажурных пластин, – 
бронзовая ажурная пряжка со сценой терзания уша-
стым грифоном копытного животного (КП № 7703). 
Предмет поступил в музей в 1980 г. от преподавате-
ля школы поселка Кызыл-Даг Улуг-Хемского рай-
она Тувинской АССР К.Х. Аракчаа (ныне поселок 
называется Булун-Терек Кызыл-Дагского сумона 
Чаа-Хольского района Республики Тыва), нашед-
шего его случайно вместе с учениками 8-го класса 
в местности Бижиктиг-Хая недалеко от поселка*.

Описание. Находка представляет собой массив-
ную прямоугольную рамчатую пряжку (рис. 1, 2), 
отлитую, вероятно, по восковой модели. Левый ко-
нец рамки, где, возможно, был язычок или шпенек 
предмета, утрачен (или намеренно сломан?) еще 
в древности. В боковой проекции предмет имеет 
изогнутую форму (рис. 2): лицевая часть выпуклая, 
оборотная вогнута. На обороте, в правом конце, по 
углам имеются пластинчатые выступы с округлым 
в плане отверстием, направленные по длине. Они 
служили для крепления к кожаной основе пояса. 

Выступам с отверстием на предмете, кстати, суще-
ствует косвенная аналогия в лице массивной желез-
ной пряжки Ф-видной формы, найденной в сюнну-
ском погребении Дырестуйского култука (раскопки 
Ю.Д. Талько-Гринцевича). На оборотной части дан-
ной пряжки, в перекладине, находящейся в центре 
предмета, имеются два близко расположенных друг 
к другу выступа с отверстием посередине, прямоу-
гольной в плане формы, которые предназначаются 
для поддержания язычка пряжки [Коновалов, 1976], 
в точности повторяющие форму этого изделия. Эта 
бронзовая пряжка была найдена в сюннуском элит-
ном кургане Хуух-удзуурийн дугуй II в Монголии 
[Ковалев, Эрдэнэбаатар, Идэрхангай, 2011, с. 334].

Поверхность широкой рамки с толщиной 5 мм 
(± 1 мм) декорирована растительным орнаментом 
в виде четырехлепестковой розетки, сделанной 
в технике высокого рельефа. Внутри рамки изо-
бражена сцена терзания ушастым грифоном, ко-
пытного животного, показанного в профиль, от-
личающаяся живостью и динамизмом (рис. 1, 2). 
Сложно определить вид копытного животного: 
часть, где должна быть показана голова копытного 
животного, утрачена. Вероятно, животным в ком-
позиции является як. На принадлежность именно 
к нему указывают все характерные именно для него 
признаки: мощный мускулистый корпус, свисаю-
щая по бокам шерсть, представленный мастером 
в виде рельефных линий, опрокинутый на спину 
хвост, собранный пучком, часть горба, короткие 

К.М. Монгуш 
Тувинский государственный университет 

Кызыл, Россия

Уникальная находка ажурной пряжки со сценой терзания 
из Центральной Тувы (предварительное сообщение)

Среди случайных находок встречаются 
и уникальные вещи, часто не имеющие аналогов 
в погребальных или поселенческих комплексах. 
Введение этих материалов в научный оборот – 
дело первостепенной важности, поддерживаю-
щее на должном уровне современный источни-
коведческий уровень археологии.

Д.Г. Савинов, В.Н.Седых

*По данным карты местности (карта Генштаба СССР 
с масштабом 1:100 000, издание 1993 г.) автором установле-
но, что топоним Бижиктиг-Хая достоверно относится к од-
ноименной горе (выс. 864,7 м), расположенной к юго-вос-
току от населенного пункта Булун-Терек.
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ноги, переданные в движении, с больши-
ми копытами. Особо следует остановиться 
на оформлении грудной клетки терзаемо-
го животного – ребер, они акцентированы 
в виде тонких рельефных линий. Деталь-
но проработана фигура ушастого грифона. 
Он впился мощным клювом в бедро яка, 
правой когтистой лапой схватился за го-
лень, другой, которая скрыта, за бедро (?) 
жертвы. Тело пернатого хищника распо-
ложено вертикально, изображено в про-
филь. Длинная шея изогнута дугой, ее за-
вершает детально проработанная голова, 
повернутая не в профиль, а близко к по-
ложению анфас и слегка вправо. На ней 
акцентирован правый глаз, сзади от нее 
плавно выступает волютообразное звери-
ное ухо с завитком во внутренней части, 
от темени отходит хохолок в виде крючка; 
мощный орлиный клюв с выделенной вос-
ковицей (рис. 3), впился в плоть бедра яка. 
Любопытно трактовано крыло – показано 
только нераскрытое левое, оно состоит из 
двух частей: верхние корневые перья изо-
бражены прямо, а нижние маховые, отхо-
дят от первой почти под прямым углом, 
изображенны в виде веера. Хвост распо-
ложен ниже крыла, он также показан вее-
рообразно, а над ним четко акцентирова-
но надхвостье, а в целом можно заметить, 
что пышный хвост составляет большую 
часть тела животного, и «опирается» на 
рамку пряжки.

Аналогии и предположительное ме-
сто производства. По общему построе-
нию композиции и стилю изображенная 
сцена терзания становится в один ряд с из-
вестными предметами искусства скифско-
го и сюннуского времени. Поиск аналогий 
публикуемой находки вызвал большие за-
труднения: по отношению к существую-
щим ажурным поясным пряжкам и другим 
предметам артефакт выглядит своеобраз-
но, по сути, это первый случай нахождения 
пряжки такого образца не только в Туве, но 
и в Центральной Азии в целом. Тем не ме-
нее представляется возможным рассмо-
треть стилистические аналоги публикуе-
мой пряжке, в которых присутствуют два 
значимых для нашего предмета образа – 
грифон и як. Для удобства мы рассмотрим 
их в хронологическом порядке.

 В сибирской коллекции скифского зо-
лота Петра I имеется Р-образная пластина, Рис. 3. Увеличенная фотография головы ушастого грифона (фото 

С.М. Еловикова).

Рис. 1. Бронзовая ажурная пряжка со сценой терзания. Случайная на-
ходка из местности Бижиктиг-хая близ поселка Кызыл-Даг, 1980 г. 

Центральная Тува (фото С.М. Еловикова).

Рис. 2. Прорисовка предмета (художник Н.М. Монгуш).
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инкрустированная бирюзовыми вставками, со сце-
ной борьбы тигра, грифона и яка. Особенностью 
построения композиции на предмете является то, 
что все образы выстроены таким образом, что каж-
дый из животных схвачен за отдельные части тела, 
образуя собой связную композицию. Такое объеди-
нение сцены, как полагает В.И. Мордвинцева, сим-
волизирует солнцеворот [Руденко, 1962а, табл IV, 
3; Мордвинцева,  2003, с. 16, 130, рис. 15, кат. 37]. 
Помимо данного предмета, изображение яка встре-
чается в той же коллекции – на печатке с одиноч-
ным изображением животного [Артамонов, 1973, 
рис. 258]. И еще в эту хронологическую группу 
входит бронзовая бляха (поясная?) с изображением 
яка, найденная в срубе № 7 могильника Суглуг-Хем 
II озен-ала-белигского этапа саглынской культуры 
[Семенов, 2003, табл. 60, 1].

Среди художественной металлопластики сюн-
нуского времени – наследницы скифской тради-
ции – образы тоже используются. Но чаще встреча-
ется образ яка, более того он становится значимой 
фигурой в искусстве этих племен. Вероятно, это 
связано с широким разведением яка в суровых ус-
ловиях горно-степных ландшафтов Центральной 
Азии и его жертвенной ролью в мировоззрении 
сюнну и родственных им племен [Савинов, 1969, 
с. 107]. Сюда входят, например, небольшая пряж-
ка с парным изображением двух этих копытных 
из погребения 5-го могильника Терезин I (Тува), 
а также чрезвычайно интересный ажурный поясной 
крюк из Ордоса, из коллекции Юджина Тоу (?), где 
як неистово сражается с гипертрофированной фи-
гурой волка [Леус, Бельский, 2016, рис. 6, 2; Leus, 
2011, fi g. 11, 3; Bunker, 2002, p. 148]. 

Помимо ажурных пластин, образ яка встречает-
ся в предметах конского снаряжения: в серебряных 
фаларах в форме тыквы-горлянки или диска. [Ру-
денко, 1962б, табл. XXXVI; Полосьмак, Богданов, 
Цэвээндорж, 2011, с. 103, рис. 4.29]. Строго говоря, 
эти предметы полностью не относятся к сюннуской 
металлопластике, судя по исследованиям послед-
них лет, в частности М.Б. Щукина, они изготовле-
ны по заказу предположительно на территории Бак-
трии и Северной Индии и объединяются в т.н. стиль 
«Малибу» [Щукин, 2001, с. 86].

И наконец, нельзя не отметить замечательные 
войлочные ковры из курганов № 6 и 20 могиль-
ника Ноин-Ула, где также запечатлена фигура яка, 
который стоит один или яростно сражается с син-
кретическим образом дракона [Руденко, 1962б, 
табл. XLIII; Полосьмак, Богданов, Цэвээндорж, 
2011, с. 51, рис. 1.41]. 

Высокий рельеф, ажурность, выделяющая изо-
бражение, реалистичность и скульптурность зоо-

морфных образов, наличие растительных орнамен-
тов на предмете позволяет осторожно предполагать, 
что находка является импортной вещью, произве-
денной на территории, где были высококвалифици-
рованные мастера-торевты, знавшие вкусы и при-
страстия кочевой элиты*.

Местом изготовления пряжки из Тувы, как нам 
кажется, является территория, находящаяся дале-
ко на востоке в контактной зоне между кочевни-
ками и земледельцами в плато Ордос или к югу от 
пустыни Гоби, где известны далекие форпосты за-
падно-ханьского Китая с литейными мастерскими, 
такие как крепость Баян булаг (Шоусянчэн). От-
туда она, вероятно, и попала на территорию Тувы 
[Савинов, 2015, с. 106; Ковалев, Эрдэнэбаатар, Ма-
тренин, Гребенников 2011]. Интересно сравнить 
пряжку в технологическом плане с пластинчатыми 
золотыми бляшками китайской работы из комплек-
са чуского принца Лю Ву в Сюйчжоу (провинция 
Цзяньсу КНР) или их прямыми аналогами из брон-
зы в коллекции музея Метрополитен, найденны-
ми на северо-западе Китая и датируемыми, кстати, 
III–II вв. до н.э. На них, подобно находке из Тувы, 
с поразительной детализацией, реализмом выпол-
нена сцена терзания медведя и тигра, представлен-
ных в анфас, профильное изображение фантасти-
ческого копытного животного с вывернутым на 180 
градусов туловищем [Brosseder, 2011, p. 357, fi g. 4; 
Bunker, 2002, p. 107, no 75].

На названное место производства дополнитель-
но указывают растительный орнамент поверхности 
рамки рассматриваемой нами пряжки – четырех-
лепестковая розетка: аналогичные можно встре-
тить на бронзовых китайских зеркалах, а также на 
концевых втулках зонта ханьской колесницы, най-
денной в кургане № 20 могильника Ноин-Ула [Лу-
бо-Лесниченко, 1975, рис. 2; Полосьмак, Богданов, 
Цэвээндорж, 2011, рис. 3.7]. 

Более красноречивым свидетельством является 
оригинальная деталь, добавленная «от себя» древ-
ним китайским мастером, – хохолок в виде крючка, 
выступающий из темени кровожадного образа пер-
натого хищника на публикуемой пряжке. Данная 
деталь сближает ушастого грифона из композиции 
кызыл-дагской пряжки с легендарным животным 
китайского бестиария – фениксом-фэнхуан. В хань-
ском Китае в различных предметах искусства, на-
ряду со стилизованным изображением феникса, 

*Но с другой стороны, настоящую находку можно рас-
смотреть как разовую прихоть местного мастера или про-
дукт ремесленника-литейщика, прошедшего подготовку 
в каком-нибудь ведущем ремесленном центре того вре-
мени.
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появляются реалистичные, наделенные этим эле-
ментом – хохолком, выступающим, правда, не из 
темени, а со лба [Терентьев-Катанский, 2004, с. 48; 
Яншина, 1984, рис. 34]. В знаменитом трактате «Ка-
талог гор и морей» (Шань Хай Цзин) о подобном 
животном говорится следующим образом: «Еще 
в пятистах ли к востоку [находится] гора под на-
званием гора Киноварной пещеры. На ее вершине 
много золота и нефрита. Оттуда вытекает Киновар-
ная река, течет на юг и впадает в Бохай (Большое 
море?). [Там] водится птица. Она похожа на пету-
ха, пятицветная, с разводами. Называется феникс 
(фэнхуан). Узор на [ее] голове похож на иероглиф 
дэ (добродетель) – (курсив автора), на крыльях – на 
иероглиф и (справедливость), на спине – на иеро-
глиф ли (благовоспитанность), на груди – на иеро-
глиф жэнь (совершенство), на животе – на иеро-
глиф синь (честность). Она ест и пьет, как обычная 
птица. Сама поет, и сама танцует. Когда [ее] увидят, 
в Поднебесной наступят спокойствие и мир» [Ката-
лог гор и морей, 1977, с. 32]. Как видно из отрывка, 
феникс перед нами предстает мирным животным, 
а выступающий на голове хохолок трактуется как 
добродетель, что не согласуется с кровожадным об-
разом на кызыл-дагской находке и требует логиче-
ского объяснения в будущем.

В заключение следует отметить, что публикуе-
мая находка вносит новый штрих в искусство пле-
мен эпохи сюнну, к которой мы склоны ее пока 
отнести. Представляется перспективным изучить 
состав металла находки с применением метода 
рентгено-флюоресцентного анализа (РФА). 
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Долина реки Буреи является одним из самых 
изученных в археологическом плане районов За-
падного Приамурья. По материалам многолетних 
исследований, проводимых Бурейской археоло-
гической экспедицией в 1987–2001 гг. под общим 
руководством С.П. Нестерова, была четко просле-
жена историко-культурная динамика этого реги-
она от эпохи раннего железного века до раннего 
Средневековья (XII в. до н.э. – XII в. н.э.). Кроме 
того, были открыты две абсолютно новые археоло-
гические культуры – талаканская и михайловская 
[Нестеров, 1998].

Проблематика бурейского археологического 
комплекса стала вновь актуальна в связи с охранно-
спасательными работами в зоне затопления Нижне-
бурейской ГЭС в 2015–2016 гг.

В 2015 г. в бассейне реки Буреи проводились ох-
ранно-спасательные археологические работы на па-
мятниках Безумка, Безумка-плавильня и Букинский 
Ключ-1 [Цыбанков и др., 2015]. В итоге на Безумке 
и Безумке-плавильне раскопки были полностью за-
вершены, а работы на Букинском Ключе-1 решено 
продолжить в следующем году.

В 2016 г. стационарные раскопки под руковод-
ством А.А. Цыбанкова велись сразу на трех памят-
никах – Букинский Ключ-1, Букинский Ключ-3 
и Малые Симичи [Цыбанков и др., 2016].

Памятник Букинский Ключ-1 локализован на 
правобережье р. Буреи, в 150–200 м ниже впадения 
в Бурею Букинского ключа. В 1997, 1999, 2001 гг. 
на памятнике проводились археологические рабо-
ты под руководством С.П. Нестерова, всего было 
исследовано 372 м2 [Нестеров, Шеломихин, 2002; 
Нестеров, Дураков, Шеломихин, 2008; Шеломихин, 
1973]. Найденные артефакты относились к уриль-
ской и михайловской археологическим культурам.

В 2015 г. стационарные работы были возобнов-
лены, был заложен раскоп общей площадь в 102 м2. 

В результате раскопок обнаружены котлованы 
с остатками построек (жилища 4 и 5), относящих-
ся к михайловской культуре.

В 2016 г. работы проводились на площади 
408 м2. В итоге были полностью изучены жили-
ща 4 и 5, ямы 4–5 и 8–16. Из артефактов найдены 
черепки сосудов, относящихся к урильской и ми-
хайловской культурам, а также каменный инвен-
тарь – отщепы, наконечник стрелы и каменный то-
пор. Кроме того, присутствуют изделия из металла: 
бронзовое изделие (фрагмент подвески), железный 
фрагмент лезвийной части ножа и бесформенный 
предмет, пострадавший от коррозии.

Памятник Букинский Ключ-3 тоже располага-
ется на правом берегу р. Буреи, между стоянками 
Букинский Ключ-1 с севера и Букинский Ключ-
2 с юга. Во время разведочного обследования 
в 1988 г. на памятнике в шурфах были найдены ке-
рамический фрагмент, относящийся к урильской 
культуре, несколько отщепов и маленькая упло-
щенная галька [Древности Буреи, 2000, с. 29–30].

В 2016 г. на памятнике проведены археологиче-
ские раскопки общей площадью 323,2 м2. Подобно 
всем бурейским памятникам, Букинский Ключ-3 
является многослойным. Археологический мате-
риал представляет собой керамический комплекс 
(фрагменты сосудов урильской и михайловской 
культур) и каменный инвентарь – в основном отще-
пы. Данный комплекс предметов, как и на других 
бурейских памятниках, относится к эпохе раннего 
железа (урильская культура) и раннему Средневе-
ковью (михайловская культура).

Памятник Малые Симичи обнаружен А.И. Ма-
зиным в 1978 г. С.П. Нестеровым и А.В. Гребенщи-
ковым в 1988 г. были проведены дополнительные 
исследования, результатом которых стало обнару-
жение культурного слоя эпохи раннего железно-
го века. В 1994 г. Д.П. Болотин провел раскопки 
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данного памятника (площадь 100 м2). В итоге был 
обнаружен слой, содержащий артефакты уриль-
ской археологической культуры. Также были най-
дены отдельные фрагменты талаканской керамики 
[Древности Буреи, 2000, с. 30].

В 2016 г. стационарные работы на памятни-
ке Малые Симичи были продолжены на площа-
ди 215 м2. В первой погребенной почве (слой 3) 
были обнаружены артефакты урильской, тала-
канской и михайловской археологических куль-
тур. Вторая погребенная почва (слой 5) оказалась 
стерильна. Археологический материал преобла-
дает на вершине релки. Артефакты представле-
ны продуктами первичного расщепления камня, 
в основном отщепами, и керамическим комплек-
сом – фрагментами венчиков, донышек и стенок 
сосудов. Описанный комплекс предметов принад-
лежит к раннему железному веку (урильская и та-
лаканская культуры) и раннему Средневековью 
(михайловская культура).

Особый интерес вызывают фрагменты сосу-
дов, схожие по орнаменту с керамическим ма-
териалом польцевской археологической культу-
ры, которая была распространена в Восточном 
Приамурье в эпоху раннего железа. В Западном 
Приамурье аналогичные находки были найдены 
у села Сергеевка Благовещенского района Амур-
ской области [Болотин, Сапунов, Зайцев, 1997], 
а также в 2015 г. на памятнике Безумка [Муси-
енко, Максимович, 2016, с. 142]. Следовательно, 
можно полагать, что носители польцевской куль-
туры осуществляли миграции из Восточного в За-
падное Приамурье.

По итогам работ 2016 г. на памятниках Букин-
ский Ключ-1, Букинский Ключ-3 и Малые Симичи 
были получены новые данные, которые позволили 
подтвердить культурно-хронологическую схему 
заселения бурейской долины: урильская – талакан-
ская – михайловская – мохэская.

Единственным вопросом до сих пор остается 
наличие польцевской керамики на двух бурейских 
памятниках – Безумка и Малые Симичи. До этого 
аналогичная керамика встречалась на памятниках 
Прядчинское поселения, Алексеевский бугор, Ли-
повый бугор, Озеро Яма (Благовещенский район), 
там найдены керамические материалы результатов 
ассимиляции урильского и польцевского населе-
ний [Болотин, 1999, с. 116]. Таким образом, можно 
составить несколько иную культурно-хронологи-
ческую шкалу раннего железного века и раннего 
Средневековья долины реки Буреи: урильская куль-
тура – керамический материал польцевской культу-
ры – талаканская культура – троицкая группа мохэ-
ской культуры.

Пока до конца неясно, насколько глубоко носи-
тели польцевской культуры продвинулись в свое 
время в Западное Приамурье. Все известные сле-
ды данной культуры обнаружены на юге региона 
(как правило, в роли маркера выступала характер-
ная керамика) – по Амуру и его притокам (не бо-
лее 100 км от их устья). Эту же картину мы видим 
на материалах раскопок памятников Безумка и Ма-
лые Симичи.

Такая ситуация соответствует гипотезе о том, что 
население урильской культуры (XII–II-I вв. до н.э.), 
возможно, палеоазиаты в конце I тыс. до н.э., под-
верглось воздействию мощной прототалаканской 
миграции и незначительному влиянию со стороны 
носителей польцевской культуры из Восточного 
Приамурья (начиная примерно со II в. до н.э.). По-
следние, вероятно, под давлением талаканцев оста-
новили свое продвижение в Западное Приамурье 
и устремились к побережью и на острова, образо-
вав памятники культуры Яёй. 

В Западном же Приамурье в результате опи-
санных миграций сформировалась талаканская 
культура, в основе своей созданная монголоязыч-
ными прототалаканцами при значительном вли-
янии позднеурильского аборигенного населения 
(II в. до н.э. – III в. н.э.). Эволюция талаканской 
культуры привела к возникновению на ее основе 
михайловской культуры монголоязычных шивэй 
(III–X вв. н.э.).

Список литературы

Болотин Д.П. Проблемы генезиса михайловской куль-
туры Приамурья // Традиционная культура востока Азии. – 
Благовещенск, 1999. – С. 109–120.

Болотин Д.П., Сапунов Б.С., Зайцев Н.Н. Новые па-
мятники раннего железного века на Верхнем Амуре // Про-
блемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и со-
предельных территорий. Декабрь 1997 г. – Новосибирск: 
Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. – Т. III. – С. 155–159.

Древности Буреи / С.П. Нестеров, А.В. Гребенщи-
ков, С.В. Алкин, Д.П. Болотин, П.В. Волков, Н.А. Коно-
ненко, Я.В. Кузьмин, Л.Н. Мыльникова, А.В. Табарев, 
А.В. Чернюк. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 
2000. – 352 с.

Мусиенко А.В., Максимович М.Н. Археологические 
комплексы долины реки Буреи (по материалам памятников 
Безумка и Безумка-плавильня) // Мат-лы LVI Рос. археол.-
этногр. конф. студентов и молодых ученых. – Чита: ЗабГУ, 
2016. – С. 141–143.

Нестеров С.П. Народы Приамурья в эпоху раннего 
Средневековья. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 
1998. – 184 с.



150

Нестеров С.П., Дураков И.А., Шеломихин О.А. Ран-
ний комплекс урильской культуры с Букинского ключа на 
реке Бурее // Археология, этнография и антропология. – 
№ 4 (36). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – 
С. 32–42.

Нестеров С.П., Шеломихин О.А. Общее и особенное 
в конструкции жилищ памятника Букинский Ключ-1 // Рос-
сия и Китай на дальневосточных рубежах. – Вып. 3. – Бла-
говещенск: Изд-во АмГУ, 2002. – С. 71–77.

Цыбанков А.А., Нестеров С.П., Дудко А.А., Ал-
кин С.В., Ахметов В.В., Першин Р.К., Шеломихин О.А. 
Предварительные результаты археологических работ в зоне 
затопления Нижнебурейской гидроэлектростанции в 2015 
году (Амурская область) // Проблемы археологии, этно-
графии, антропологии Сибири и сопредельных террито-
рий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XXI. – 
С. 597–600.

Цыбанков А.А., Першин Р.А., Алкин С.В., Ахме-
тов В.В., Назаров К.Н., Шеломихин О.А. Спасательные 
археологические работы в зоне затопления Нижнебурей-
ской гидроэлектростанции в 2016 году (Амурская область) // 
Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири 
и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ 
СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 577–580.

Шеломихин О.А. Ранний железный век и Средневеко-
вье в долине реки Буреи (на примере памятников Букинский 
Ключ-1 и Безумка): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Ново-
сибирск, 1973. – 35 с.

Научный руководитель 
 канд. ист. наук, доц. О.А. Шеломихин



151

В нашей работе рассмотрены результаты спо-
рово-пыльцевого анализа культурных отложений 
периода поздней бронзы с поселения Оськино 
Болото. Показано, что интерпретация данных по 
образцам затруднена из-за ошибок, совершенных 
при пробоотборе, предложены дополнительные 
рекомендации по отбору палинологических об-
разцов на поселенческих комплексах.

Поселение Оськино Болото расположено на 
западной окраине с. Памятнóе в Ялуторовском 
районе Тюменской области на мысе первой над-
пойменной террасы левого берега р. Исеть. На те-
кущий момент исследованная площадь памятника 
составляет 3,68 тыс. м2. К периоду поздней бронзы 
на этом поселении относится пахомовская культу-
ра (XV–XII вв. до н.э.), выделенная в 1987 г. О.Н. 
Корочковой по материалам Тоболо-Иртышского 
региона. Опорными памятниками для определе-
ния этой культуры послужили поселения Пахо-
мовская Пристань I и Ново-Шадрино VII [Короч-
кова, 1987, с. 9–16]. На памятнике Оськино Болото 
к пахомовской культуре относятся жилища 1, 4–7, 
21–23, 44, хозяйственные постройки 2, 15 и ме-
таллургический комплекс, сохранившийся в виде 
зольника и группы очагов открытого типа [Ткачев, 
Ткачев, 2009].

На поселении Оськино Болото было отобра-
но две палинологические колонки, одна из кото-
рых (№ 2) была отобрана в 2009 г. Н.Е. Рябоги-
ной в северной части памятника в межжилищном 
пространстве, близ которой преимущественно 
располагались энеолитические комплексы. Пали-
нологическая колонка включает в себя 14 проб, 
в нашей работе описаны результаты исследования 
трех, которые относятся к эпохе поздней бронзы.   
Вторая палинологическая колонка (№ 3), отобра-

на  в  2014 г. в центральной части памятника, где 
были исследованы бронзовые сооружения. Она 
также включает в себя 14 проб, однако к интере-
сующему нас позднему бронзовому периоду от-
носится один образец и две пробы, которые были 
включены в нашу работу в связи с расположением 
на границе слоя эпохи развитой и поздней бронзы.

Химическая обработка проб колонки № 2  
проводилась в лаборатории биостратиграфии 
Тюменского государственного нефтегазового 
университета, колонка № 3 обрабатывалась в па-
линологической лаборатории отдела геохроноло-
гии кайнозоя ИАЭТ СО РАН. Для проб колонки 
№ 2 навески составили 150–200 г сухого веса, для 
образцов колонки № 3 от 159 до 469 г, обрабаты-
вались по сепарационной методике В.П. Гричука 
[Пыльцевой анализ, 1950], объединенной с мето-
дом обработки палинологических проб по К. Фей-
гри и Дж. Иверсену [Faegri, Iversen, 1989]. Микро-
скопирование проводилось при помощи светового 
микроскопа ZeissAxioImager D2 при увеличении 
×400 в палинологической лаборатории Института 
археологии и этнографии СО РАН. В каждой изу-
ченной пробе было насчитано не менее 150 пыль-
цевых зерен и спор. 

Проведенный спорово-пыльцевой анализ отло-
жений периода поздней бронзы (образцы колонки 
№ 2) выявил большое количество пыльцы осоки. 
Из травянистой растительности также была за-
фиксирована пальца лютиковых и злаков. Древес-
ная растительность представлена незначительным 
количеством березы и единичными пыльцевыми 
зернами вяза. Непропорционально высокие пока-
затели пыльцы осоки первоначально были интер-
притированы как локальные особенности терри-
тории [Насонова, Рудая, 2015]. 
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Для образцов колонки № 3, относящихся к пе-
риоду на границе развитой и поздней бронзы, за-
фиксировано преобладание пыльцы березы, при-
сутствует незначительное количество сосны, 
единично встречается ива. Среди трав встречена 
осока, полынь, подорожник, маревые, лютиковые, 
злаки, цикориевые, розоцветные и губоцветные. 
Наибольшую долю в травянистой группе занима-
ет пыльца осоки и лютиковых. В пробах присут-
ствуют споровые плаунов, сфагнума и единично 
папоротника.

Для пробы, отнесенной к периоду существо-
вания пахомовской культуры (колонка № 3), ха-
рактерно равное количество березы и сосны, 
единично встречена ива. В травянистом спектре 
доминирует осока, присутствуют злаки, цикори-
евые, лютиковые, крестоцветные. Из споровых 
встречаются плауны и сфагнум. 

Корреляция палинологических сведений двух 
колонок по одному периоду, включая пробы пе-
реходного характера от развитой бронзы к позд-
нему этапу, показала, что сравнить их достаточ-
но сложно. Связанно это с большим количеством 
пыльцы осоки в пробах из колонки № 2. Повтор-
ный анализ стратиграфии места отбора колонки 
выявил, что пробы колонки № 2 не имеют точной 
привязки к бронзовому периоду (трудночитаемые 
визуально слои, отсутствие рядом жилищ пахо-
мовской культуры и датировок). Состав пыльце-
вых материалов позволяет предполагать, что это 
либо отложения, накопившиеся в  период разлива 
озера, вследствие чего на территорию поселения 
попал озерный грунт, либо отложения с остатками 
«крыши», покрытой травой с обилием осок. Од-
нако стоит отметить, что пробы энеолитического 
времени и переходные к раннему железному веку 
из этой колонки также насыщены пыльцой осо-
ки, в связи с чем можно предположить, что боль-
шое количество осоки может быть связано с ме-
стом отбора проб – очень близко к древнему озеру. 
В период раннего железного века и средних веков 
количество осоки в образцах данной колонки сни-
жается, что, вероятно, говорит о прекращение раз-
ливание озера до места отбора колонки [Насонова, 
Рудая, 2015].

Колонка № 3 тоже имеет определенные слож-
ности в соотнесении изученных проб с периодом 
поздней бронзы. Трудности возникают из-за та-
кой же трудночитаемой стратиграфии и отбора 
проб вне конкретного археологического контек-
ста. Кроме того, по результатам других палино-
логических анализов, проведенных на террито-
рии Притоболья, для периода поздней бронзы 

характерны безлесные ландшафты с незначи-
тельным участием березовых лесов колочного 
типа и очень редко с примесью сосны. Однако 
расположение памятника на границе ландшафт-
ных зон Притоболья предполагает, что количе-
ство лесных массивов, в которых активно была 
включена сосна, было больше. С другой стороны 
лесные массивы могли распространяться огра-
ниченно, преимущественно вдоль речных террас 
[Зах, Рябогина, 2005, с. 93–94]. Подтверждением 
большей распространенности лесов в том чис-
ле является хозяйство пахомовского населения, 
в котором главную роль занимала охота, а для 
существования дикой фауны необходимы были 
большие пространства, занятые лесами [Волков, 
2007, с. 91–94].

Подводя итог проделанной работе, на приме-
ре нашего опыта, с учетом допущенных ошибок, 
важно акцентировать внимание на рекомендаци-
ях по отбору спорово-пыльцевых данных на по-
селениях. 

Во-первых, единичные палинологические об-
разцы могут привести к неверной интерпретации 
данных, в особенности, когда они являются един-
ственными для исследуемой территории и перио-
да, вследствие чего их нельзя сравнить с другими 
палинологическими данными. Пристальное вни-
мание следует обратить на выбор места пробоот-
бора. Для каждого памятника оно индивидуально, 
при отборе необходимо разобраться в археологи-
ческим контексте отложений и их хронологиче-
ской привязке. На поселениях к наиболее удач-
ным местам отбора образцов можно отнести 
участки, имеющие наиболее четкую стратигра-
фию и планиграфию: постройки, рвы, развалы 
сосудов, крупные определяемые предметы. При 
отборе палинологической колонки в межжилищ-
ном пространстве вне археологического объекта, 
необходимо иметь четкое представление о стра-
тиграфической привязке данного участка, в по-
следствии это даст наиболее адекватные и точ-
ные результаты. Перспективными являются также 
участки с почвой, погребенной под отсыпками, ва-
лами, курганными насыпями  [Рябогина, Якимов, 
2010, с.189–190].
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Проблема взаимодействия древнего человека 
и окружавших его ландшафтов является одним из 
ключевых направлений современной археологиче-
ской науки. Согласно существующей теории (Site 
Catchment Analysis), для разных типов хозяйство-
вания необходима определенная область: потен-
циальная зона земледелия находится в радиусе от 
500 м до 1 км вокруг поселения, для пастбищного 
скотоводства – до 5 км, а для охоты и собиратель-
ства – до 10 км [Коробов, 2014]. Это позволяет мо-
делировать потенциальные экономические зоны во-
круг поселенческих памятников.

В центральной части Барабинской лесостепи 
проводятся целенаправленные исследования по 
изучению пространственного распределения па-
мятников археологии [Кузьмин и др., 2013]. Для 
анализа потенциальных экономических зон были 
рассмотрены поселения, относящиеся к различ-
ным хронологическим периодам – от эпохи брон-
зы до средневековья – всего 81 памятник. База 
геоданных археологических памятников создана 
на основе данных, опубликованных в сводах по 
районам Новосибирской области [Молодин и др., 
1998, 2000, 2011], дополненных материалами, пре-
доставленными сотрудниками Научно-производ-
ственного центра по сохранению историко-куль-
турного наследия. Каждый культурный горизонт 
многослойных памятников заносился в базу как 
отдельный объект. В результате полевого обсле-
дования территории, проведенного Я.В. Кузьми-
ным и О.В. Софейковым. были определены гео-
графические координаты (GPS-приемник Garmin 
76GSx) и уточнены геоморфологические позиции 

памятников [Кузьмин и др., 2014]. Для анализа 
приуроченности объектов к формам рельефа ис-
пользовались геоморфологические карты-схемы, 
построенные на основе морфометрического ана-
лиза SRTM [Чупина, 2014; Чупина, Зольников, 
2016]. Для построения буферных зон радиуса-
ми 5 км и 10 км и расчета удельного содержания 
в них форм рельефа (котловины палеоозер, реч-
ные долины, полого-волнистая равнина, гривы) 
для каждого поселенческого объекта использова-
лось специальное приложение ArcGIS 10.2.2 для 
управления моделями и построения рабочих по-
токов – ModelBuilder. Статистическая обработка 
данных и построение гистограмм осуществлялось 
в программном пакете Statistica 10.0, а составле-
ние атрибутивной базы данных и построение диа-
грамм – в программе Microsoft Excel. 

В буферах радиусом 10 км удельное содержа-
ние форм рельефа практически одинаково для объ-
ектов разных культур и эпох. Более ярко различия 
проявляются в соотношении речных долин и кот-
ловин палеоозер в буферах радиусом 5 км. Для 
этих двух признаков на основе выявления разры-
вов в значениях или ярко выраженных перепадов 
значений на полимодальных частотных диаграммах 
выделено по пять классов (интервалов) значений 
(см. таблицу).

В буферах, построенных для памятников бай-
рыкской, одиновской и кротовской культур, доми-
нирует 1-й класс котловин палеоозер и 3–5-е клас-
сы долин (рис. 1, 2), что говорит о преобладании 
удельной площади долин над котловинами в пре-
делах потенциальной ресурсной зоны. Для буфе-
ров одиновской и кротовской культур характерно 
некоторое увеличение процента котловин палео-
озер (9,5–28 %) (см. рис. 1). Это может быть свя-
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зано с различиями в хозяйственной деятельности 
населения ранней – развитой бронзы. Так, носите-
ли усть-тартасской и байрыкской культур занима-
лись только присваивающей экономикой [Молодин, 
Новиков, 1998], для чего расселялись вблизи реч-
ных долин. Важность присваивающих элементов 
в хозяйствовании одиновской и кротовской куль-
тур [Молодин и др., 2011] также определяла бли-
зость поселений и стоянок к долинам рек. Однако 
обозначившийся переход к производящей деятель-
ности и появлению скотоводства [Молодин и др., 
2011] вынуждали носителей двух отмеченных куль-
тур эксплуатировать территории, более удаленные 
от долин. Отличительной чертой кротовской куль-
туры является преобладание в буферах 4-го класса 
долин рек (рис. 2). Это различие между одиновской 
и кротовской культурами можно объяснить разным 
составом стада: в первом случае могли преобладать 
лошади, во втором – крупный и мелкий рогатый 
скот [Молодин и др., 2011].

Для андроновской культуры увеличивается ко-
личество буферов со 2-м классом и снижается с 1-м 
классом котловин. Такие особен-
ности содержания форм рельефа 
в буферах, построенных для ан-
дроновских памятников, связаны 
с более мобильным скотоводством 
этого населения при вспомога-
тельной роли промыслов [Кирю-
шин и др., 2010; Молодин и др., 
2011; Костомарова, 2013]. Хозяй-
ствование андроновской культуры 
позволяло им осваивать еще более 
удаленные территории от долин, 
что несколько увеличивало про-
цент палеоозерных котловин при 
общем преобладании долин в гра-
ницах ресурсных зон.

В буферах ирменской куль-
туры снова возрастает количе-
ство случаев с доминированием 

1-го класса палеоозерных котловин (см. рис. 1), 
что связано с оседлым и полуосделым скотовод-
ством [Молодин, 2014], возможно, с элементами 
земледелия [Рябогина, Иванов, 2011]. Возраста-
ет число случаев 3-го класса котловин, а также 
отмечается разнообразие классов долин в буфе-
рах (рис. 1, 2). Этот факт может отражать начав-
шиеся на этапе поздней бронзы климатические 
изменения, сопровождавшиеся чередованием 
сухих и влажных обстановок, на которые насе-
ление реагировало сменой места расположения 
поселения. В целом в буферах ирменской культу-
ры сохраняется преобладание удельной площади 
долин над котловинами.

На данный момент в центральной Барабе из-
вестно всего 3 поселения большереченской куль-
туры, что снижает статистическую достоверность 
выводов. Для буферов этой культуры отмечается 
три варианта соотношения долин и котловин: при-
мерно равное соотношение при увеличении про-
цента полого-волнистой равнины; котловин па-
леоозер больше, чем долин рек и наоборот. Такое 
разнообразие может быть связано с продолживши-
мися климатическими изменениями в это время, 
когда более сухие обстановки могли чередоваться 
с влажными.

Впервые 4-й класс котловин появляется для 
памятников саргатской культуры, наиболее харак-
терными являются 1–3-е классы (рис. 1). В боль-
шинстве случаев процент долин выше котловин. 
В двух буферах палеоозерных котловин больше 
долин рек, в двух случаях соотношение этих форм 
рельефа практически равно и уступает площади 
равнины. Такое разнообразие соотношений форм 
рельефа может быть связано с наличием у саргат-

Классы, выделенные по частотным гистограммам

№ 
класса

% содержания котло-
вин палеоозер в буфе-

рах 5 км

% содержания долин 
в буферах 5 км

1 0 – 9 0 – 4

2 9,5 – 15 4,5 – 29

3 15,5 – 28 29,5 – 42

4 28,5 – 58 42,5 – 53

5 Более 58,5 Более 53,5

Рис. 1. Содержание котловин палеоозер в буферах радиусом 5 км
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цев развитого скотоводства, менявшегося от па-
стушеского и отгонного до полукочевого [Чику-
нова, 2006].

Во второй половине раннего железного века – 
раннем средневековье в Барабинской лесостепи 
проживали носители потчевашской культуры, ко-
торую делят на два этапа: сперановский и горно-
сталевский. В буферах первого этапа чаще всего 
встречаются 1-й и 2-й классы котловин, а также 
2-й и 3-й классы долин (рис. 1, 2). Отмеченная осо-
бенность может быть связана с тем, что в основе 
хозяйства на сперановском этапе были охота и ры-
боловство в сочетании с производящими элемен-
тами экономики [Молодин, Новиков, 1998], что 
заставляло население селиться вблизи долин рек. 
Для котловин палеоозер и речных долин харак-
терны 2-й и 3-й классы буферов, построенных во-
круг горносталевских памятников (рис. 1, 2). Это 
отличие, по-видимому, связано с преобладанием 
в хозяйстве горносталевского этапа пастушеского 
скотоводства при наличии промыслов [Молодин, 
1988]. Для потчевашской культуры в целом ха-
рактерно преобладание речных долин в буферах 
(рис. 1, 2). В пяти случаях соотношение котловин 
и долин примерно равно и уступает удельной пло-
щади равнины, что было обусловлено влажным 
климатом этого времени.

В большинстве буферов для памятников бара-
бинских татар процент котловин намного выше до-
лин (рис. 1, 2). При наличии охотничье-скотоводче-
ского хозяйствования с развитыми собирательством 
и рыболовством [Молодин, Новиков, 1998] в усло-
виях влажного климата барабинские татары осваи-
вали побережья озер.

От эпохи бронзы к средним ве-
кам ландшафтные предпочтения 
древнего населения трансформи-
ровались в связи с изменениями 
в структуре хозяйствования и сте-
пени увлажненности климата. При 
аридном климате и присваиваю-
щем хозяйстве население эксплуа-
тировало площадки террас и пойм. 
С усложнением хозяйственной де-
ятельности и появлением ското-
водства начинается постепенное 
освоение равнинных территорий. 
Но при наличии менее мобиль-
ного образа жизни население так-
же расселяется близко к долинам 
рек. С началом климатических 
изменений удельное содержание 
форм рельефа значительно меня-
ется в зависимости от конкретного 

климатического цикла (более сухого или влажного) 
и соотношения присваивающих и производящих 
элементов в экономике культур.
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В результате разведочных работ 2011 г. одним 
из отрядов археологической экспедиции Караган-
динского государственного университета было от-
крыто новое поселение – Шокпартас. Оно нахо-
дится в Шетском районе Карагандинской области, 
в 100 км к ЮВ от г. Караганды. Памятник располо-
жен в 2,5 км к СВ от аула Байбала, в 2,5 км север-
нее правого берега реки Талды, на узкой площадке 
левого берега сезонного ручья. С запада поселение 
окаймляет лиственный лес, а с востока оно огра-
ничено склонами каменистой сопки. Площадь па-
мятника сильно задернована и заросла луговой 
растительностью. На ней зафиксировано семь впа-
дин – остатков котлованов древних жилищ. Впади-
ны овальной формы, самая большая имеет размер 
9 × 12 м, самая маленькая – 7 × 5 м, глубина впа-
дин относительно окружающей поверхности около 
0,2 м. Площадь памятника около 1,5 м2.

С целью получения датирующих и культуро-
диагностирующих материалов было заложено два 
шурфа. Шурф № 1 размером 1 × 1 м, глубиной 
0,7 м. Под слоем дерна в черном гумусированном 
слое мощностью 0,3 м были найдены раздроблен-
ные кости животных, пять фрагментов керамики 
и небольшой кусок шлака или ошлакованной гли-
ны. Ниже в сером золистом слое было найдено 12 
каменных предметов из красной и зеленой яшмы, 
окремненных кварцитов, желтых и коричневых яш-
моидов. Среди них 2 куска сырья с желвачной кор-
кой, одна ножевидная пластина правильной формы 

размером 2,3 × 1 см. Остальные предметы – необ-
работанные отщепы и сколы, заготовки и отходы 
каменной индустрии.

В шурфе № 2 сразу под дерном встречались обо-
жженные кости животных, найдено три небольших 
фрагмента керамики, 15 отщепов и сколов и три 
орудия – небольшие скребки на отщепах. Каменное 
сырье аналогично найденному в шурфе № 1. Стра-
тиграфия та же, что и в шурфе № 1.

Керамика из верхних слоев шурфов происхо-
дит от лепных горшков, изготовленных из глины 
с примесью песка и шамота, на одном фрагменте 
имеется формованный валик с крестообразными 
насечками, другой фрагмент украшен зигзагом, вы-
полненным крупным гребенчатым штампом. Кера-
мика имеет аналогии в поселениях и могильниках 
бегазы-дандыбаевской культуры периода поздней 
бронзы Казахстана и определяет культурную при-
надлежность комплекса находок из верхних слоев 
шурфов и жилищных впадин.

Коллекция каменной индустрии из нижних сло-
ев шурфов может быть предварительно датирована 
концом каменного века.

Таким образом, поселение Шокпартас – двух-
слойный памятник, содержащий материалы брон-
зового века и находки первой половины голоцена.

Научный руководитель 
канд. ист. наук, доц. В. Варфоломеев

Н.К. Оразбаев
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 

Караганда, Республика Казахстан

Поселение Шокпартас 
по данным разведочного обследования
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Городище-святилище – это отдельный тип ар-
хеологических объектов на территории Предбайка-
лья. Подобные ритуальные центры сооружались на 
возвышенных местах, доминирующих над окружа-
ющей местностью. С наиболее доступных сторон 
они ограждались стенами, валами, рвами, чтобы 
отделить сакральную зону от «вредоносного» вли-
яния представителей профанного мира [Емельяно-
ва, Харинский, 2008].

Одно из наиболее интересных городищ-святи-
лищ – Байкальское I находится в Северо-Байкаль-
ском районе Республики Бурятия, в 620 м к востоку 
от с. Байкальское. Оно располагается на мысовид-
ной скальной площадке в южной части мыса Лу-
дарь, на высоте 71–81 м над уровнем оз. Байкал. 
С южной, восточной и юго-западной сторон пло-
щадка заканчивается скальным обрывом, спуска-
ющимся к Байкалу, с северо-запада и севера ого-
рожена каменно-земляным валом и рвом. В ходе 
археологических раскопок 1986–1992 гг. было уста-
новлено, что возведение фортификационных огра-
дительных сооружений на городище-святилище от-
носится к I тыс. н.э. [Харинский, 2016]. 

За 7 лет работ на Байкальском I вскрыта пло-
щадь в 181 м2. Площадь самого крупного из раско-
пов (№ 1), заложенного на нем, составила 158 м2. 
На части его площади зафиксировано наличие двух 
культуросодержащих слоев. Верхний из которых 
(1-й к.с.) включал находки I тыс. н.э., а нижний 
(2-го к.с.) содержал  материалы конца II–I тыс. до н.э.

Материалы из 2 к.с. относятся к тому времени, 
когда на памятнике еще не были возведены огради-
тельные сооружения. Слой состоит из двух архео-
логических комплексов, более ранний из которых 
предварительно датировался концом II – серединой 
I тыс. до н.э. В него входили остатки глиняного со-
суда глазковского типа и изделия из кварцита. Дру-
гой археологический комплекс включал артефакты, 

датирующиеся в пределах VI–I вв. до н.э. В их со-
став входят фрагменты глиняных сосудов сеногдин-
ского типа, наконечники стрел, скребки и ножи из 
кремня, а также отходы их производства.

Выделение среди материалов 2-го к.с. двух ар-
хеологических комплексов в основном связано 
с их морфологическими особенностями и матери-
алом изготовления. Достаточно уверенно говорить 
о хронологическом разрыве во времени их суще-
ствования не было возможности. Для того чтобы 
разобраться с датировкой отдельных этапов суще-
ствования памятника, в 2016 г. было решено сде-
лать небольшую прирезку к раскопу 1986–1992 гг.

Вскрытая площадь составила 4 м2. Она распо-
лагалась с восточной стороны раскопа, к югу от 
основного вала, где отмечалась наиболее мощная 
пачка рыхлых отложений. С учетом разработанной 
в предыдущие годы системы трассировки Байкаль-
ского I, вскрываемые площади вошли в участок 56, 
получив номера 18, 28, 29, 38. В районе прирез-
ки зафиксирована следующая стратиграфическая 
ситуация (сверху вниз): 1) дерн – 2–3 см; 2) тем-
но-серая супесь с дресвой – 2–5 см; 3) серо-жел-
тый песок со щебнем – 1–5 см; 4) черная углистая 
супесь – 2–3 см; 5) бурая торфообразная супесь – 
6–11 см; 6) черная углистая супесь – 2–5 см; 7) жел-
то-серая супесь с дресвой – 2–9 см; 8) желтая скаль-
ная крошка со щебнем и камнями.

Описание материала. Обнаруженный во время 
раскопок археологический материал распределяет-
ся по трем культуросодержащим слоям, стратигра-
фически отделяющимся друг от друга.

1-й культуросодержащий слой соотносится 
со слоем темно-серой супеси с дресвой и пред-
варительно датируется I тыс. н.э. Маркером для 
него служит керамика елгинского типа. Она по-
является на северо-западном побережье Байкала 
в III в. до н.э. вследствие переселения сюда из При-

М.А. Портнягин
Иркутский государственный университет

 Иркутск, Россия

Городище-святилище Байкальское I. Сравнительный анализ 
культуросодержащих слоев по материалам работ 2016 года
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ольхонья и Баргузинской долины представителей 
елгинской погребальной традиции [Коростелёв, 
2008]. Данная керамика бытует на северо-запад-
ном побережье Байкала до VII–VIII вв. в отличие от 
Приольхонья, где в V в. на смену елгинcким куль-
турным традициям приходят черенхынские.

Основной материал, фиксируемый в 1-м слое, 
представлен фрагментированными костями живот-
ных – всего 110 фр. Из них 86 носят следы пироген-
ного воздействия. Остатки керамических сосудов 
представлены 28 фр. Из них – 15 гладкостенных, 7 
со шнуровым техническим декором с внешней сто-
роны, 6 орнаментированных. Помимо костей и ке-
рамики, в слое обнаружен 1 фрагмент бересты и 1 
металлургический шлак.

Среди наиболее диагностичных материалов 
слоя остатки от двух керамических сосудов ел-
гинского типа. Один из сосудов представлен фраг-
ментом венчика. Его верхняя плоскость ровная, 
с утолщением с внешней стороны. Снаружи венчик 
украшен рядом вертикальных оттисков отступаю-
щей лопатки. Ниже них фиксируется ряд овально-
ромбических вдавлений. От другого сосуда также 
сохранилась часть венчика. Он украшен налепным 
валиком, рассеченным рядом наклонных оттисков 
отступающей лопатки. Ниже располагаются две ду-
гообразные прочерченные линии.

В центральной части прирезки была расчище-
на искусственная каменная кладка подтреугольной 
формы, заложенная из 1-го слоя. Камни кладки по-
добраны по форме и состыкованы. Конструкция 
ориентирована острым концом на юго-запад. Длина 
кладки 1,29 м, ширина основания 1,03 м, средней 
части 87 см, мощность 36 см. В основании кладки 
с северо-восточной стороны лежал обломок галь-
ки подквадратной формы. Под кладкой фиксирует-
ся слой пепла, который подстилает слой спекшей-
ся глины.

2-й культуросодержащий слой соотносится 
со слоями темно-бурой супеси и черной углистой 
супеси. Он датируется VI–I вв. до н.э. В слое за-
фиксировано 138 фрагментов кости. Из них – 59 со 
следами пережигания, 35 без следов пережигания 
и 44 кости рыб. Каменная индустрия представле-
на отщепами из кремня (57) и кварцита (4). Также 
обнаружен 1 металлургический шлак и 6 фрагмен-
тов бересты.

Остатки керамических сосудов представлены 
114 фр. Из них 18 гладкостенные, 54 с оттисками 
шнура, 42 орнаментированные. Технический де-
кор, орнамент и форма венчиков позволяют отне-
сти данную керамику к сеногдинскому типу. Края 
венчиков слегка приплюснуты и отогнуты наружу. 
Ниже венчика располагается 2 налепных валика 

(один под другим). Они рассечены личиночными 
вдавлениями.

Помимо остатков сосудов сеногдинского типа, 
во 2-м слое обнаружены 4 фр. от других типов кера-
мики. 1-й тип представлен 1 фрагментом венчика. 
Он слегка отогнут наружу. Его верхняя плоскость 
ровная, фиксируется утолщение с внешней сторо-
ны, край слегка приплюснут. Ниже фиксируется 
тонкий налепной нерассеченный валик. Данная ке-
рамика является переходной от сеногдинской к ел-
гинской. На ней присутствует тонкий налепной ва-
лик,  как на сеногдинской керамике, но ее внешняя 
поверхность уже не покрывалась оттисками шнура, 
что характерно для елгинских сосудов.

Особый интерес представляют 3 фрагмента от 
другого сосуда. От него сохранилась часть венчика 
и предвенчиковой зоны. Верхняя плоскость ровная. 
С внешней стороны венчик рассечен рядом верти-
кальных прямых вдавлений, ниже идут 3 горизон-
тальных желобка. Подобная керамика лишь один 
раз была найдена на северо-западном побережье 
Байкала.

Костяные наконечники стрел представлены 
2 готовыми изделиями и 2 заготовками. Наконеч-
ник № 1 сделан из трубчатой кости. Наконечник 
черешковый четырехгранный удлиненно-ромби-
ческий, длина 12,4 см. Насад постепенно уплоща-
ется к вершине. На одной из плоскостей насада 
находится ряд наклонных процарапанных линий. 
Наконечник № 2 сделан из рога благородного оле-
ня. Он черешковый четырехгранный удлиненно-
ромбический. Насад обломан, так что полную дли-
ну установить не удалось. Длина сохранившейся 
части 8,3 см.

Заготовку № 1 можно отнести к четырехгран-
ным наконечникам. Черешок не выражен, насад 
уплощается от основания пера. Длина заготовки 
6,2 см. В переходе от медиальной части к дисталь-
ной наблюдается небольшое расширение пера. За-
готовка № 2 была подвержена пирогенному воздей-
ствию, возможно, вследствие этого была утрачена 
ее обратная сторона. Форма заготовки удлиненно-
подтреугольная, длина 5,4 см.

3-й культуросодержащий слой соотносит-
ся со слоями черной углистой супеси и желто-се-
рой супеси. Он предварительно датируется II–сер. 
I тыс. до н.э. Керамика, обнаруженная в слое, немно-
гочисленна: 5 фрагментов гладкостенной, 2 шнуро-
вой и 2 орнаментированных. Орнаментированные 
фрагменты керамики принадлежат сосуду глазков-
ского типа. Один фрагмент украшен вертикальными  
рядами зигзагообразных отступающих вдавлений. 
Другой фрагмент керамического сосуда из этого же 
слоя орнаментирован треугольным в сечении на-
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лепным валиком, деформированным посредством 
пальцевых защипов.

В слое найдено 4 скребка. По форме их можно 
разделить на 3 группы: приостренно-овальные (2), 
подтреугольные (1) и овальные (1). Приострен-
но-овальные. Скребок № 1 кремневый концевой. 
Лезвие овальное ретушированное, длина лезвия 
3,6 см. Скребок № 2 концевой, из кремнистой по-
роды. Длина ретушированного лезвия 1,8 см. Под-
треугольные. Скребок № 3 кремневый. Длина 
ретушированного лезвия 5,4 см. Овальные. Скре-
бок № 4 кварцитовый. Длина ретушированного 
лезвия 1,8 см.

Помимо скребков, каменная индустрия слоя 
представлена 23 отщепами из кремня и 11 из 
кварцита.

В результате работ 2016 года удалось довольно 
четко проследить распределение археологическо-
го материала по культуросодержащим слоям, что 
очень важно для определения культурно-хроноло-
гической специфики Байкальского I. Проведенный 
анализ позволяет проследить изменения в исполь-
зовании каменного сырья и выборе пород камня 
жителями северо-западного побережья Байкала. 
В 3-м слое присутствуют кварцитовые и кремневые 
отщепы. Количество кварцитовых отщепов в этом 
слое больше, чем во 2-м слое. Обратная ситуация 
с кремневыми отщепами. Их во 2-м слое гораздо 
больше, чем в 3-м. В 1-м слое ни кремневые, ни 
кварцитовые отщепы не обнаружены. Соотношение 
слоев и керамических традиций выглядит следую-
щим образом: 1-й слой – елгинская; 2-й слой – се-
ногдинская; 3-й слой – глазковская.

Выделение на памятнике 3-го культурного 
слоя позволяет говорить об использовании дан-
ной мысовидной площадки как святилища уже во 
II тыс. до н.э. Наличие на Байкальском 1 матери-

алов позднего бронзового века свидетельствует 
о наличии на северо-западном побережье Байкала 
на протяжении четырех тысячелетий преемствен-
ности в сакральных представлениях, связанных 
с отношением к мысовидным площадкам и от-
дельным горам как к транзитным зонам, на кото-
рых возможны контакты между представителями 
мира людей и небожителями. Эти представления 
прослеживаются уже на археологических объек-
тах раннего бронзового века [Харинский, 2015], 
хотя не исключено, что их формирование проис-
ходило еще в период неолита.
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Изучение археологических культур во многих 
случаях ведется на основе анализа погребально-
поминальной обрядности какого-либо общества. 
Это объясняется тем, что результаты исследований 
некрополей являются одним из основных археоло-
гических источников по степени информативности. 
Опираясь на материалы обрядовых практик, мож-
но реконструировать мировоззрение, социальное 
устройство и быт древнего населения. Кроме это-
го, полученные данные позволяют рассмотреть осо-
бенности этнокультурных процессов в конкретные 
хронологические периоды.

История исследования археологических памят-
ников скифо-сакского времени северных предгорий 
Алтая насчитывает уже около 100 лет. Тем не менее 
крайне редко быстрянская культура, выделенная на 
данной территории, становится объектом целена-
правленного исследования. Изначально археологи 
систематически не занимались анализом обрядо-
вых практик, ограничиваясь описанием отдельных 
археологических объектов.

Одним из первых характеристику погребального 
обряда кочевников северных предгорий Алтая дал 
С.М. Сергеев [1946, с. 290–293]. В статье, посвящен-
ной публикации материалов раскопок погребения 
могильника Красный Яр в 1929 г., исследователь да-
тировал некрополь «скифским временем».

Следующим ученым, исследовавшим памятни-
ки быстрянской культуры, был С.В. Киселёв [1951, 
с. 629–632]. Указанный автор отнес могильники 
раннего железного века предгорий Алтая (Бийск, 
Березовка и Быстрянский) к рядовым комплексам 

выделяемой им «пазырыкской эпохи» «гунно-сар-
матского времени». Ученый дал подробное описа-
ние курганов некрополя Быстрянка, отметил, что 
в могилах, за редким исключением, нет конструкций 
и ориентировка костяков преимущественно запад-
ная. Помимо этого С.В. Киселёв сопоставил вещевой 
комплекс рассматриваемого некрополя с материала-
ми из памятников сопредельных территорий. 

Во второй половине XX в. анализом археологи-
ческих материалов из памятников предгорий Алтая 
скифского времени занималась М.П. Завитухина 
[1961, 1966]. Она проделала большую работу по из-
учению и интерпретации находок из могильников 
Бийск, Сростки II и Быстрянка, а также суммарно 
описала погребальный обряд номадов предгорий Ал-
тая. Выявив общие черты ритуала захоронения и ве-
щевых комплексов данного общества и населения 
большереченской и пазырыкской культур, М.П. За-
витухина сделала вывод о том, что северные пред-
горья Алтая являются «связующим звеном между 
районами оседлой и кочевой групп племен», и пред-
положила возможную связь населения данной тер-
ритории с другими общностями. Исследователь од-
ной из первых предположила разное время создания 
и возможную разнокультурность земляных и камен-
но-земляных курганов «предгорных» некрополей.

Анализом материалов раскопок С.М. Сергеева на 
некрополе Березовка в 1960-х занималась В.Н. Пол-
торацкая [1961]. Исследователь разделила курганы 
на две хронологические группы большереченской 
культуры. Основанием для этого послужили различия 
в погребальном обряде. К большереченскому этапу 
(VII–VI вв. до н.э.) археолог отнесла курганы с зем-
ляной насыпью, небольшой глубиной могил и более 
бедным инвентарем; к бийскому (V–III вв. до н.э.) – 
каменно-земляные курганы, более глубокие могилы 
с богатым инвентарем. В.Н. Полторацкая вслед за 
другими учеными обратила внимание на близость 

*Исследование проведено за счет гранта правительства РФ 
(постановление N 220), полученного ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет», договор № 14.Z50.31.0010, 
проект «Древнейшее заселение Сибири: формирование и ди-
намика культур на территории Северной Азии».

С.С. Радовский 
Алтайский государственный университет

Барнаул, Россия
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черт погребального обряда населения, оставившего 
некрополь Березовка, с материалами других могиль-
ников раннего железного века предгорий и их связь 
с культурами сопредельных территорий.

В 1960–1970-е гг. исследования в лесостепном 
и предгорном Алтае проводили В.А. Могильников 
и А.П. Уманский [1981, с. 80–85]. Указанные авторы, 
описав и проанализировав находки из археологиче-
ских памятников верховьев р. Чумыш, обратили осо-
бое внимание на сопроводительные захоронения ло-
шади и, как ранее некоторые археологи, на сходство 
погребального обряда населения, оставившего дан-
ные комплексы, с материалами других памятников 
предгорий, а также с культурами Верхнего Приобья, 
Горного Алтая и Казахстана. Исследователи выдели-
ли синкретичную культуру изучаемого региона, объ-
яснив специфику данного образования участием в ее 
сложении большереченского, пазырыкского и «сака-
усуньского» компонентов.

В 1979–1980 гг. раскопки могильника Аэродром-
ный, находящегося на окраине г. Бийска, проводил 
Бийский отряд археологической экспедиции Ал-
тайского государственного университета [Кунгу-
ров А.Л., Кунгурова Н.Ю., 1982]. Исследователи 
отметили, что могилы грунтовые, но, судя по огра-
бленности большей части погребений и их близко-
му расположению, насыпи могли быть уничтоже-
ны распашкой. Археологи описали погребальный 
обряд населения, оставившего данный комплекс, 
и отметили, что могильник близок в культурном от-
ношении некрополю Бийск I.

Впервые масштабная работа, посвященная по-
гребальным комплексам раннего железного века се-
верных предгорий Алтая, была проделана А.С. Су-
разаковым [1989, с. 134–135, 154–155]. В своей 
книге исследователь проанализировал материалы 
могильников рассматриваемой территории, объ-
единил данные объекты в «чумышско-ишинскою 
группу памятников» и отметил их характерные чер-
ты: расположение курганов в основном без опре-
деленного порядка, насыпи чаще всего земляные; 
размеры курганов в пределах 6–15 м; под насыпью 
находится преимущественно одна могила, глубина 
доходит до 3 м, на дне устанавливались деревянные 
погребальные камеры; костяки положены вытяну-
то на спине черепами на запад; в головах погребён-
ных, как правило, устанавливались сосуды и нож; 
сопроводительные конские захоронения соверша-
лись с юга от человека черепами на запад. На ос-
нове погребального обряда А.С. Суразаков сделал 
вывод о том, что данная группа памятников имеет 
с культурами сопредельных территорий больше от-
личных, чем общих черт, поэтому мы имеем дело 
с объектами обособленной группы населения, боль-

ше тяготеющей к образованиям равнинного Алтая. 
Также ученый проанализировал погребальный об-
ряд населения северных предгорий Алтая.

В 1980–1990-е гг. широкомасштабные раскоп-
ки на Майминском археологическом комплексе 
в предгорьях Алтая проводил С.М. Киреев [1990, 
1992]. Систематические исследования позволили 
ученому, включив в научный оборот новые мате-
риалы, выделить быстрянскую культуру раннего 
железного века. Указанный автор, дополнив выво-
ды А.С. Суразакова, определил следующие культу-
роопределяющие признаки данного образования: 
курганы в могильниках располагались цепочками; 
наличие каменных, земляных и каменно-земляных 
насыпей, сопроводительные кольцевые выкладки; 
многовариантность внутримогильных конструк-
ций (рама, каменный ящик, сруб и др.), положе-
ние погребенных вытянуто на спине или скорчено 
на правом боку; обнаружение в насыпях остатков 
«тризн». Не согласившись с некоторыми выводами 
А.С. Суразакова, С.М. Киреев предположил, что 
данная группа населения более тяготеет к культур-
ным образованиям Горного Алтая. 

Определенное внимание изучению погребально-
го обряда быстрянской культуры уделил М.Т. Абдул-
ганеев [2001]. Конкретизировав выводы археологов, 
исследователь отметил следующие характерные чер-
ты обрядовых практик данной общности: положение 
погребенного вытянуто на спине, а не скорчено на 
правом боку; использование при погребении огня.

В конце 1990-х гг. экспедиция Историко-ар-
хитектурного музея «Кузнецкая крепость» осу-
ществляла раскопки на территории одноименного 
комплекса. В ходе работ были обнаружены и ис-
следованы два могильника Кузнецк 1/4 и Кузнецк 
1/5, включенные Ю.В. Шириным [2004, с. 24–32] 
в ареал быстрянской культуры. В 2007 г. указан-
ный автор [2010, с. 200–208] проводил раскопки на 
некрополе Первомайский в Алтайском крае. Иссле-
дователь отнес могильник к быстрянской культу-
ре, но отметил ряд нехарактерных черт некрополя: 
погребения в ямах с подбоем и захоронение людей 
после разложения мягких тканей. Археолог предпо-
ложил, что такая черта погребального обряда связа-
на с преломлением религиозных идей зороастризма 
в местной культурной среде.

Ряд характерных черт погребального обряда 
быстрянской культуры, отличных от отмеченных 
другими исследователями, выделил П.И. Шульга 
[2015, с. 16–18, 158–168]. Ученый установил, что 
могильники устраивались цепочками, микроцепоч-
ками или без особого порядка, «элитные курганы» 
быстрянской культуры не известны; умершие люди 
положены вытянуто на спине, головой на запад или 
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с отклонением к юго-западу. Исследователь сделал 
вывод, что погребальный обряд быстрянской куль-
туры образован путем совмещения черт, характер-
ных для окружающих каменской, староалейской 
и пазырыкской культур, но тем не менее, имеются 
яркие отличия от данных общностей.

Изучение погребальных комплексов быстрян-
ской культуры продолжается. Работа, посвященная 
памятникам раннего железного века, расположен-
ным в горной долине нижней Катуни, была под-
готовлена А.П. Бородовским и Е.Л. Бородовской 
[2013, с. 7–10; 34–55; 63]. Исследователи дали под-
робное описание памятников данной группы насе-
ления, находящихся в Горном Алтае. Также ученые 
отнесли к рассматриваемой культуре новые мате-
риалы и использовали погребальный обряд для ре-
конструкции этнокультурных процессов на данной 
территории. В 2014 г. археологическая экспедиция 
БЮИ МВД РФ, в которой приняли участие специ-
алисты из Алтайского государственного универ-
ситета, исследовала могильник Каменка, располо-
женный в окрестностях с. Красный Яр. В 2015 г. 
археологи продолжили раскопки некрополя. Иссле-
дователи описали и реконструировали погребаль-
ный обряд, а также провели аналогии с материала-
ми памятников Горного Алтая [Казаков А.А. и др., 
2015, с. 104–107; Казаков А.А. и др., 2016].

Рассмотрев мнения ученых относительно по-
гребального обряда быстрянской культуры, можно 
сделать вывод, что исследователи в большинстве 
случаев согласны с выделением основных черт 
рассматриваемой общности. Выявленное расхож-
дение взглядов скорее можно объяснить эволюци-
ей представлений и включением в научный оборот 
новых материалов, позволяющих делать новые вы-
воды или конкретизировать предыдущие. Учеными 
не предпринималась обобщающая работа в этом 
направлении, а многие высказанные предположе-
ния невозможно доказать или опровергнуть, вви-
ду сравнительной немногочисленности материала. 
В связи с данными выводами актуальным является 
продолжение изучения быстрянской культуры с по-
следующей детализацией погребального обряда.
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Изучение Быстровского некрополя началось во 
второй половине XX в., когда на территории Ис-
китимского района Новосибирской области была 
произведена масштабная разведка археологиче-
ских памятников. Первооткрывателем Быстров-
ского некрополя в 1953 г. стал один из ведущих ар-
хеологов XX в. М.П. Грязнов, исследовавший зону 
затопления Новосибирского водохранилища [Бо-
родовский, 2002, с. 14]. Стоит отметить, что М.П. 
Грязновым памятнику было присвоено название 
«Сергеевка», в дальнейшем сменившееся на «Бы-
стровку», вследствие чего существовала проблема 
соотношения разных названий. В конце 1960-х гг. 
около с. Быстровка В.И. Молодиным была обсле-
дована курганная группа Быстровка-1: снят план 
памятника, собраны фрагменты неорнаментирован-
ной керамики на одном из разрушенных курганов. 

 В начале 1970-х гг. археологическую разведку 
по берегу Новосибирского водохранилища в преде-
лах территории Искитимского района провела Э.А. 
Севостьянова. Около с. Быстровка была обследова-
на курганная группа Быстровка-2,  обнаружено по-
селение Быстровка-4. В это же время Т.Н. Троицкая 
начала раскопки курганной группы Быстровка-1 
и поселения Быстровка-4. Удалось предотвратить 
существенные разрушения культурного слоя па-
мятника, в результате чего основным центром работ 
стал крупнейший в Новосибирском Приобье некро-
поль раннего железного века в составе курганных 
групп Быстровка-1, 2, 3. По материалам исследо-
ваний была издана монография «Большереченская 
культура лесостепного Приобья» [Троицкая, Боро-
довский, 1994].

В 1995 г. А.П. Бородовский провел работу по 
общему картографированию и инвентаризации 
памятников Искитимского района, после чего на-
чались масштабные работы по исследованию кур-

ганной группы Быстровка-2 с последующим обна-
ружением памятника Быстровка-5 [Бородовский, 
2002, с. 10–18].

К особенностям Быстровского некрополя мож-
но отнести:

а) расположение в настоящее время на суще-
ственно измененной  антропогенной деятельно-
стью территории правого берега Новосибирского 
водохранилища; 

б) организацию погребального пространства 
курганного комплекса относительно ныне суще-
ствующего русла р. Обь. С севера некрополь есте-
ственно ограничен небольшими реками (Борозди-
хой и Атаманихой);

в) невозможность решения вопроса о взаим-
ном расположении погребального и жилого про-
странств в связи со значительными антропогенны-
ми разрушениями территории вокруг некрополя. 

Учитывая все эти факторы в совокупности, за-
ключим, что базовые вопросы археологического 
исследования некрополя, особенно датирование 
многомогильных курганов,  объективно могут ре-
шаться только при использовании комплексного 
междисциплинарного подхода [Методы наук о зем-
ле…, 2013, с. 347].

Если раньше археология опиралась в основном 
на письменные источники информации, то совре-
менная наука при очевидном прогрессе естествен-
но-научного знания должна прийти к синтезу гума-
нитарного и точного знания. Одним из примеров 
нашего принципа может послужить использование 
уже традиционного для археологов дендрохроноло-
гического анализа. Главным материалом для иссле-
дования стали 237 захоронений курганной группы 
Быстровка-2. 

Наличие во многих погребениях остатков дере-
вянных сооружений из сосны обыкновенной (Pinus 
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silvestris L.)  позволило собрать на памятнике 146 
образцов дерева из 56 погребений [Там же, с. 352]. 
Отметим, что сосна обыкновенная наиболее при-
годна для дендрохронологического анализа. Отбор 
подобных образцов был проведен впервые для па-
мятников раннего железного века. Основные про-
блемы заключались в следующем:

1) значительная деформация большинства об-
разцов, связанная с давлением грунта, которая 
сильно искажала первоначальную ширину годич-
ных колец и затрудняла замеры и сопоставление 
образцов из разных форм погребений между собой;

2) небольшое количество годичных колец за-
трудняло работу по перекрестному датированию 
образцов, а иногда и вовсе делала ее  невозможной;

3) отсутствие почти у всех образцов внешних 
годичных колец, т.е. последних колец, образовав-
шихся при жизни дерева, а также невозможность 
определить примерное количество потерянных ко-
лец в образце не позволяли получить относитель-
ные даты погребений с точностью до одного года; 
только у 16 образцов из 5 погребений зафиксиро-
вано последнее годичное кольцо [Слюсаренко, Бо-
родовский, 1996].

В результате были получены даты, ограничен-
ные на различных курганах границами с 556 г. до н.э. 
до 188 г. до н.э. 

Следовало привязать дендрошкалы  могильни-
ка к радиоуглеродному датирование по дендроо-
бразцам. Проводилось также  датирование костей 
и угля из ряда погребений быстровского некрополя.  
В этом контексте стоит особенно тонко отнестись 
к вопросу калибровки радиоуглеродной даты. При 
калибровке радиоуглеродных дат Быстровского 
некрополя  использовалась программа CALIB 4.3 
[Дергачёв, Векслер, 1991, с. 126–131].

Привязка «плавающих» дендрошкал произво-
дилась методом «подгонки по зубцам». В данном 
методе  название происходит от пиков («зубцов») 
содержания изотопа 14С в атмосфере, выраженной 
в тонкой структуре калибровочной кривой, на кото-
рой отчетливо видны его резкие колебания (до 100 
календарных лет). Согласно методу перекрестного 
датирования И.Ю. Слюсаренко предложена модель 
относительной хронологии могильника Быстров-
ка-2 , в соответствии с которой наиболее ранним 
является курган  № 4 (500–400  гг. до н.э.), за ним 
следует курган № 3 (330–280 гг. до н.э.), курган 
№ 5 (290–210 гг. до н.э.), а наиболее поздними явля-
ются курганы № 9 (230–180 гг. до н.э.) и № 10 (240–
190 гг. до н.э.) [Бородовский и др., 2002]. В некото-
рых курганах некрополя был найден датирующий 
сопроводительный инвентарь. Например, в кургане 
№ 2 есть несколько захоронений с наконечниками 

стрел, а бронзовая рубчатая обойма-пронизь из по-
гребения № 12 аналогична изделию из Быстров-
ки-1 (курган № 5, погребение 1) и близка к кулай-
ским накосникам Каменного мыса, датирующимся 
III–I вв. до н.э. 

Появилась возможность коррелировать тради-
ционные и естественно-научные датировки погре-
бений перекрестным датированием. В итоге было 
определено, что естественно-научная датировка 
не противоречит традиционным методам и позво-
ляет дать несколько иную характеристику хроно-
логии керамического комплекса эпохи раннего же-
лезного века.

Вместе с тем были выявлены некоторые хро-
нологические парадоксы предметного комплек-
са эпохи раннего железного века. Среди курга-
нов быстровского некрополя выявлено достаточно 
неожиданное сочетание более раннего предмета 
среди инвентаря погребенных.  В частности, были 
обнаружены различные сосуды ирменской архео-
логической культуры, в связи с чем сделан вывод 
о том, что сосуд мог быть найден на более древнем 
памятнике и использоваться как диковинная вещь 
или игрушка [Методы наук о земле…, 2013, с. 388].

В заключение можно подчеркнуть, что такой 
подход сводит к минимуму авторский субъекти-
визм в предпочтениях тех или иных датировок 
предметов. При этом результаты проведенной ра-
боты в большей степени ориентированы на уста-
новление времени существования конкретных 
изделий в конкретных комплексах, а не на опре-
деление абсолютного хронологического интерва-
ла их бытования. Итоги подобных исследований 
приобретают особое значение в том случае, если 
они отличаются представительностью исходных 
данных и независимостью полученных выводов. 
Радиоуглеродный, дендрохронологический и тра-
диционные методы археологической датировки 
могут успешно коррелировать между собой при 
правильной методике их сопоставления. Исполь-
зование междисциплинарных методов на приме-
ре памятника Быстровка-2 является эталонным 
для дальнейших исследований памятников эпохи 
раннего железного века на территории Сибири. 
В ходе изучения некрополя были проведены раз-
носторонние анализы, включающие в том числе 
антропологическое изучение останков, найденных 
в процессе археологических раскопок. 
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Археологический памятник Черепаха-7 распо-
ложен на территории Приморского края, в северной 
части Уссурийского залива, на западном побережье 
бухты Муравьиной.

В процессе раскопок 2015 г. экспедицией музея 
археологии и этнографии УНМ ДВФУ под руковод-
ством Е.Ю. Никитина было выявлено 18 жилищ. 
Отдельного внимания заслуживает жилище № 9 
площадью 40 м², датируемое 2850 ± 110 л.н. Запол-
нение котлована разделено на два условных слоя. 
Верхний слой, мощностью 28–36 см, – слой тем-
но-серой супеси с мелкой галькой. Нижний слой, 
мощностью 20–25 см, – слой от уровня сгоревших 
деревянных конструкций в слое черно-коричневой 
супеси с углями, до слоя очень плотного серого су-
глинка мощностью 2–3 см.

Археологический комплекс, обнаруженный при 
разборке заполнения котлована жилища и около 
него, состоит из 1612 артефактов: 7 железных, 20 
каменных и 1586 керамических находок (фрагмен-
ты глиняной посуды и пряслица).

В числе найденного материала можно выделить 
немногочисленную группу артефактов – 3,7 %, от-
носящуюся к неолиту и бронзовому веку.

К неолитическому материалу принадлежат: об-
ломок ретушированного наконечника стрелы из 
черного обсидиана; скребок боковой формы с одно-
сторонней краевой ретушью, изготовленный на от-
щепе из черного обсидиана; тесло трапециевидной 
формы, овальное в поперечном сечении, с окру-
глым лезвием и оббитой рабочей поверхностью из 
серого сланца; шлифованное трапециевидное тес-
ло, овальное в поперечном сечении, с двухсторон-
ним лезвием и оббитой рабочей поверхностью из 
светло-коричневого камня [Бродянский, 1987].

Среди керамического материала: 5 фрагмен-
тов зайсановской культуры, что составляет 0,28 % 
(здесь и далее от всех найденных фрагментов кера-

мической посуды), для которых характерен орна-
ментальный мотив в виде косых оттисков, дуговых 
и прямых прочесов гребенки [Бродянский, 1987]. 
В верхнем слое было обнаружено 4 фрагмента, 
в нижнем – 1 фрагмент.

Керамика эпохи бронзы в количестве 49 (3,1 %), 
представлена рядом венчиков с плоской и иногда 
приостренной кромкой, часть из которой – тонко-
стенные фрагменты. В основном орнамент нанесен 
на кромку венчика сосуда в виде прочерченных па-
раллельных горизонтальных линий от 1 до 3, ног-
тевых оттисков, следов вдавления, также есть 2 
фрагмента орнаментированной стенки сосуда с ног-
тевыми оттисками, что характерно для памятников 
эпохи бронзы – Рудная Пристань, Водораздельная, 
Суворов-6, 8 [Сидоренко, 2015]. Керамика была 
найдена в верхнем слое – 42 фрагмента и нижнем – 
7 фрагментов. 

Кроме того, зафиксированы 5 (0,32 %) фрагмен-
тов, украшенные «пеньками» (налепными ручка-
ми) и с сужающимися стенками к венчику, которые 
относятся к кроуновской культуре [Бродянский, 
1987]. Все фрагменты найдены в верхнем слое. 

Преобладающее место среди всего найденного 
материала занимают находки, относящиеся к янков-
ской культуре раннего железного века, – 96,2 %, из 
них 56,7 % в верхнем слое, 39,5 % в нижнем.

В верхнем слое заполнения котлована обнару-
жены 10 каменных изделий и 904 керамических.

Рубящие орудия представлены 2 экземпляра-
ми – шлифованное тесло трапециевидной формы 
с прямоугольным поперечным сечением, с оббитой 
рабочей поверхностью из серого сланца; заготовка 
рубящего орудия четырехугольной формы, прямо-
угольная в поперечном сечении, с грубо оббитой 
поверхностью из серого сланца.

Метательные орудия – шлифованный наконеч-
ник стрелы листовидной формы, линзовидный в се-
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чении, с плоским насадом изготовлен из светло-се-
рого сланца.

Режущие оружия – жатвенный нож полулунной 
формы с небрежной шлифовкой, заточенным с двух 
сторон лезвием и оббитой рабочей поверхностью, 
на торцах изделия две выраженные выемки для 
привязывания веревки.

Грузила для рыболовных сетей представлены 
4 экземплярами. Грузила выполнены на гальках 
овальной формы, с двумя противоположенными 
выемками по бокам, есть грузило четырехуголь-
ной формы с 1 выемкой. Одно из грузил вдоль всей 
длинной оси имеет четко выраженный желобок.

Орудия для обработки поверхности керамиче-
ских сосудов представлены лощилом в виде удли-
ненной четырехугольной темно-серой гальки с за-
глаженной рабочей поверхностью и царапинами 
на ней.

Также было обнаружено грибовидное изделие 
из пемзы, которое предположительно могло слу-
жить поплавком.

Все каменные изделия были найдены в юго-вос-
точной части жилища на площади 8 м².

Керамические изделия верхнего слоя представ-
лены 904 фрагментами янковской культуры, что 
составляет 57,5 % от общего числа янковской ке-
рамики.

Пряслица представлены одним фрагментом ко-
нусовидной формы, орнаментированным парал-
лельными горизонтальными линиями на поверхно-
сти и точечными вдавлениями на основании.

Описываемая керамика хаотично распростране-
на по всему верхнему слою, не образуя скоплений 
керамики и развалов сосудов.

В нижнем слое заполнения котлована жилища 
обнаружены 8 каменных изделий, 7 железных и 638 
керамических.

Рубящие орудия представлены 3 целыми экзем-
плярами:

– два шлифованных топора четырехугольной 
формы, прямоугольные в поперечном сечении, 
с оббитой поверхностью лезвия из темно-серого 
сланца;

– шлифованное тесло удлиненной трапециевид-
ной формы, прямоугольное в поперечном сечении, 
лезвие ассиметрично, изготовлено из темно-серого 
кремнистого сланца. 

Среди каменных отщепов также был обнаружен 
скол со шлифованного рубящего орудия из темно-
серого сланца.

Метательные орудия представлены шлифован-
ным листовидным наконечником дротика с выра-
женным насадом, ромбовидным в сечении острия 
и линзовидным у пера из темно-серого сланца.

Терочники представлены двумя фрагментами 
из светло-серого песчаника с заглаженной рабочей 
поверхностью и выбоинами-насечками на ней; ло-
щило в виде удлиненной четырехугольной темно-
серой гальки с заглаженной рабочей поверхностью 
и царапинами на ней.

Украшения представлены шлифованной цилин-
дрической бусиной (длина 2 см, диаметр канала 
0,3 см) из зеленого камня.

Стоит отметить, что расположение каменных 
изделий, в частности рубящих орудий, терочников 
и наконечника дротика, сосредоточенно в юго-вос-
точной части жилища на площади 8 м².

В процессе разборки слоя были обнаружены 7 
железных изделий, среди которых важное место 
занимает группа из 5 предметов, компактно зале-
гавшая под одной из горелых плашек у самого се-
верного края котлована жилища рядом с очагом. 
Обнаруженный «клад», видимо, был завернут в ку-
сок ткани, отпечатки которой сохранились на неко-
торых изделиях.

В группу включены: железный нож 9,5 см в дли-
ну, 3,5 см в ширину; рыболовный крючок с обло-
манным ушком; шило с выраженным насадом для 
нити; штырь удлиненной четырехугольной формы 
с усечением к концам; три фрагмента железного 
штыря.

В южной части жилища были найдены еще 2 
железных изделия: фрагмент железного кельта 
с бортиком-закраиной; фрагмент железного наса-
да удлиненно-трапециевидной формы с бортика-
ми-закраинами.

Керамических находок янковской культуры 
в нижнем слое 623, что составляет 43,1 % от обще-
го числа янковской керамики.

Пряслица представлены 5 целыми экземпляра-
ми. Обнаруженные пряслица можно разделить на 
несколько групп: дисковидные пряслица – 2 экзем-
пляра; полусферические пряслица – 2 экземпляра; 
усечено-конические пряслица – 1 экземпляр. Все 
они имеют небольшое цилиндрическое отверстие 
в центре.

Обнаруженные пряслица, за исключением од-
ного, которое было найдено в южной части жили-
ща, были расположены в северной части на пло-
щади 8 м².

Вся керамика лепная, изготовлена по формуле 
«глина + минеральный отощитель». Метод фор-
мовки ленточный кольцевой налеп. На поверхности 
фрагментов видны признаки обработки, заглажива-
ния следов от кольцевого налепа и лощения как го-
ризонтального, так и вертикального направлений. 
Керамика в основном красно-коричневого, оранже-
вого тона как на поверхности, так и на изломе, что 
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говорит о процессе обжига в окислительной среде. 
Также есть фрагменты тонкостенной посуды с чер-
ными, темно-серыми тонами, образовавшиеся или 
в результате задымления в процессе обжига, или 
после применения техники дымления.

Восстановленные сосуды можно разделить на 
несколько групп по морфологическим признакам:

1) два сосуда близких к амфоровидной форме, 
с выпуклым туловом, узкой горловиной, с отогну-
тым наружу венчиком и узким дном;

2) сосуд с выпуклым туловом, без горловины, 
с резко отогнутым наружу венчиком. Плечики со-
суда орнаментированы сложной негативной компо-
зицией, техника выполнения которой являет собой 
сочетание прочерченных горизонтальных и верти-
кальных линий. Мотив состоит из двух рядов по-
вторяющихся геометрических фигур трапециевид-
ной и прямоугольной формы, над и под которыми 
идут ряды прерывающихся насечек;

3) сосуд баночной формы со слабо выраженной 
горловиной и с небрежной обработкой поверхно-
сти.

Примечательно, что 3 восстановленных сосу-
да были найдены рядом друг с другом на площади 
1 м², возле очага в северо-восточной части жилища.

Главная масса материала – отдельные фрагмен-
ты сосудов с высокой, реже низкой горловиной, 
в основном с округлой, реже плоской кромкой вен-
чика. Все они плоскодонные, около 10 % керамики 
орнаментировано. Базовая техника нанесения орна-
мента – негативная (прочерчивание, накалывание, 
резная), в меньшей степени встречается позитив-
ная техника, представленная налепными валиками.

Негативная техника представлена зачастую мо-
тивами из прочерченных борозд в виде:

1) параллельных горизонтальных линий, эле-
ментами которых являются прочерченные прямые 
линии; 

2) более сложного мотива из двух горизонталь-
ных линий, между которыми нанесены прочерчен-
ные прямые и наклонные линии.

Сочетание прямых горизонтальных и верти-
кальных линий, составляющих сложную компози-
цию в виде ряда повторяющихся геометрических 
фигур ромбовидных и треугольных форм, на неко-
торых из них встречаются точечные наколы.

Керамика встречена по всей площади жили-
ща, но можно выделить зоны наиболее массового 

ее распространения – северо-восточная (40,14 %) 
и восточная (30 %) части жилища.

В итоге проведенный анализ показывает, что 
подавляющее большинство материала жилища 
№ 9 памятника Черепаха-7 относится к янковской 
культуре раннего железного века. Об этом свиде-
тельствует наличие аналогичных культурных при-
знаков у изделий из железа, из камня, керамиче-
ских изделий, как у археологических комплексов 
памятников – Малая Подушечка, поселение на п-ве 
Песчаном, Чапаево, которые принадлежат к чис-
лу памятников этой культуры [Янковская культу-
ра, 1986].

Анализируя расположение найденного матери-
ала при разборке нижнего слоя, можно выделить 
две хозяйственные зоны: северо-восточную, где со-
средоточена значительная часть керамических из-
делий – 40,14 %, в том числе 3 развала сосудов и 2 
скопления керамики, а также был найден железный 
«клад»; юго-восточную, в которой концентрируют-
ся каменные изделия.
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Прошло без малого двадцать лет с момента об-
наружения федоровского могильника Чекановский 
Лог-10. Раскопки объекта историко-культурного 
наследия велись до недавнего времени. Получен-
ные в результате полевых работ материалы хра-
нятся в Историко-краеведческом музее Алтайского 
государственного педагогического университета. 
Несмотря на то, что большая их часть уже опубли-
кована в работах М.А. Демина и С.М. Ситникова, 
остается неразрешенным блок вопросов, связанных 
со статистической обработкой накопленной инфор-
мации, в том числе по погребальной обрядности ис-
следованного памятника.

Целью настоящей работы является публикация 
предварительных результатов статистических ис-
следований погребально-поминального памятни-
ка Чекановский Лог-10 по материалам раскопок 
2002 г.

Памятник Чекановский Лог-10 расположен на 
правом берегу Гилевского водохранилища, в Тре-
тьяковском районе Алтайского края, в 1,5–1,7 км 
к юго-востоку от села Корболиха. Грунтовый мо-
гильник находится на обрывистом берегу водо-
хранилища, размывающегося во время весенних 
и осенних паводков. Памятник открыт в ходе обсле-
дования береговой зоны водохранилища, проводив-
шегося летом 1998 г. М.А. Деминым и С.М. Ситни-
ковым [Демин, 2003, с. 3].

В результате работ 1999–2001 г. проводимых ар-
хеологическим отрядом БГПУ (ныне АлтГПУ) под 
руководством доктора ист. наук М.А. Демина и кан-
дидата ист. наук С.М. Ситникова, было спасено от 
полного разрушения 60 погребений. На основании 
раскопок 1999–2001 гг. была написана монография 
[Демин, 2007, с. 4]. В ходе раскопок сезона 2002 г. 
было вскрыто еще 13 погребений андроновской 
(федоровской) культуры, на этих материалах и ба-
зируется наше исследование.

Методическую основу представляемого стати-
стического анализа материала составили работы 
В.Ф. Генинга, предполагающие применение стати-
стики при обработке археологического материала 
[Генинг, 1975, с. 42].

Процесс создания погребений предполагал на-
личие обрядовых действий (фаз), которые регу-
лируют перенос останков умершего из биосферы 
в тафосферу. Фазы состоят из одной или несколь-
ких категорий, представляющих собой остатки 
комплекса действий. В.Ф. Генинг выделяет следу-
ющие фазы.

В фазу А (подготовка места захоронения) вхо-
дят все сведения о месте захоронения и могиль-
ной яме. На памятнике Чекановский Лог-10 по-
гребения расположены в определенном порядке, 
образуя группы, отделенные свободным про-
странством с устоявшийся ориентировкой по оси 
юго-запад – северо-восток (92,3 %). Могильные 
ямы в большинстве своем овальные (53,8 %). 
Размер могильных ям зависит преимущественно 
от возраста погребенных. В западной части рас-
копа находится группа небольших детских по-
гребений длиной до одного метра и шириной до 
70 см (53,8 %). Оставшиеся могилы расположены 
в хаотичном порядке, их длина до 2 м и ширина 
до 1,5 м (38,5 %). Глубина могил варьируется от 
73 до 212 см и редко превышает 140 см (61,5 %). 
В большинстве могил погребальные сооружения 
не сохранились, лишь одно погребение имеет ка-
менный ящик (могила № 54).

В данном случае возможно реконструировать 
погребальную практику фазы А погребения № 54 
(реконструкция). После того как яма была выко-
пана, внутри нее был сооружен каменный ящик. 
В него поместили тело покойного. Затем на стенки 
ящика были помещены небольшие камни, на кото-
рые были установлены плиты перекрытия.
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федоровского могильника Чекановский Лог-10
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Фаза Б (подготовка умершего к захоронению) 
характеризуется абсолютным доминировани-
ем одиночных погребений с обрядом ингумации 
(100 %). Украшение (серьги) есть только в одном 
погребении. 

Фаза В – захоронение умершего осуществлялось 
ориентировкой головой на юго-запад, на левом боку 
в скорченном положении (92,3 %).

Фаза Г (сопровождающий материал) представ-
ляет собой исключительно керамические сосу-
ды. На территории исследуемой части памятника 
найдено восемь одиночных керамических сосудов 
(61,5 %). Местонахождение сосудов по отношению 
к могильным ямам в юго-западном секторе явно 
превалирует (87,5 %). При этом лишь на половине 
сосудов присутствует орнамент. 

Фазу Д (ритуальные остатки, завершающие за-
хоронение) выражает культ «огня», который прояв-
ляется в наличии ям с углем (61,5 %). По мнению 
Е.Е. Кузьминой, применение огня в погребальной 
практике характерно для западного ареала андро-
новского (федоровского) мира [Кузьмина, 2008, 
с. 160].

Таким образом, на неопубликованных материа-
лах раскопок 2002 г. памятника Чекановский Лог-10 
можно выделить следующие черты погребального 
ритуала: овальные контуры могильных ям глуби-

ной меньше 140 см; одиночные погребения по об-
ряду ингумации; скорченное трупоположение на 
левом боку ориентировкой погребенных головой на 
юго-запад; наличие в качестве сопроводительного 
инвентаря в погребении одиночных керамических 
сосудов и ритуально-обоженных остатков.
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Зольники, как и любые другие объекты архе-
ологии, имеют набор пространственных характе-
ристик, которые определяют их местоположение 
в окружающем ландшафте, в структуре поселе-
ний. В нашей работе мы анализируем планиграфию 
зольников в контексте поселенческой стратегии. 
Применение такого метода позволяет воссоздать 
структурное положение участков производствен-
ной, хозяйственной, культовой деятельности, вы-
явить определенные закономерности расположе-
ния объектов. 

Зольники широко распространены на обшир-
ной территории лесостепного пояса Евразии от 
Причерноморья и до Западной Сибири. Мы кос-
немся планиграфических характеристик зольни-
ков следующих групп: белогрудовские комплексы, 
раннескифские и скифские комплексы, древнегре-
ческие сакральные зольники, западносибирские 
комплексы. 

Зольники белогрудовского типа (это название 
выступает в качестве общего видового понятия 
для зольников поздней бронзы и раннего железно-
го века в лесостепной части Украины, Молдовы) 
стали известны еще в конце XIX в. По внешним 
особенностям их сразу приняли за невысокие кур-
ганы. Чаще всего зольники предстают как всхолм-
ления овальной или округлой формы до 40 м диаме-
тром. В силу продолжительной запашки в степной 
зоне они имеют небольшую высоту и выделяются 
только серым цветом грунта. При переходе в лес-
ную зону, где воздействие антропогенных факторов 
меньше, зольники достигают высоты 2 м [Гершко-
вич, 2004, с. 104]. 

Обычно зольники располагаются группами на 
некотором расстоянии от жилищ на периферии по-
селений, но в некоторых случаях включены непо-
средственно в структуру поселений. В отдельных 
зольниках в составе насыпи можно обнаружить 
остатки жилых и хозяйственных построек. Это 

дает основание исследователям считать, что бело-
грудовские зольники образовались на месте древ-
них жилищ или были их остатками. Состав почвы 
и коллекция находок в культурных слоях зольников 
близки тому, что фиксируется на поселениях в жи-
лищах или хозяйственных постройках. В целом, 
планиграфические и стратиграфические  особенно-
сти позволяют исследователям считать белогрудов-
ские зольники местами для выброса золы и мусора 
[Гершкович, 2004, с. 106–107; 2009, с. 151].

Известно нахождение зольников и за пределами 
поселений. Объекты могли формировать отдель-
ные группы, расстояние между которыми достига-
ло 100 м. В составе слоев фиксируются прослойки 
золы и угля, вперемешку с землей. Исследователи 
отмечают также наличие глиняных площадок в ниж-
ней части зольников, на которых находят определен-
ных набор инвентаря. Такой специфический набор 
характеристик не позволяет однозначно ответить на 
вопрос о происхождении и назначении зольников. 
Поэтому отдельные исследователи выделяют два 
различных типа объектов: одни формировались па-
раллельно с функционированием поселений и были 
непосредственно связаны с хозяйственной деятель-
ностью населения; другие, удаленные от поселений 
и сосредоточенные группами, связаны, скорее всего, 
с культовой деятельностью [Ляпушкин, 1951, с. 29–
35; Шрамко, 1962, с. 176–182]. 

В скифское и предскифское время зольники 
были широко распространены в Причерноморье. 
Они открыты как на селищах и городищах, так и на 
расстоянии от поселенческих комплексов, иногда 
рядом с курганами. Зольники нередко формируют 
группы из нескольких объектов и ориентированы 
по оси север-юг [Ляпушкин, 1951, с. 278; Русано-
ва, 2002, с. 113]. 

Общей характеристикой зольников этого вре-
мени является расположение на возвышенностях 
или их склонах и наличие прослоек сажи, золы, 

 К.С. Спицина 
Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия

К вопросу о планиграфии зольников
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мелких угольков, «кухонных отбросов» в составе 
насыпи. Нередко насыпь может содержать глиня-
ные вымостки, остатки кострищ, печей или очагов. 
Она может достигать 40 м в диаметре и 3 м в высо-
ту. Отдельные зольники (как, например, в Неаполе 
Скифском) имеют огромные диаметры (более 50 м) 
и высоту (4–5 м). Некоторые зольники еле фиксиру-
ются на поверхности из-за интенсивной распашки 
[Смирнов, 2012, с. 67].

В тех случаях, когда зольники располагались на 
территории поселений, под насыпями оказывались 
остатки жилищных конструкций, хозяйственных 
ям и проч. Такие объекты исследователи связыва-
ют с жилыми постройками и выполнением хозяй-
ственных функций. Зольники за пределами поселе-
ний, в насыпи которых фиксируются чистые слои 
золы, остатки кострищ и жертвоприношений, мог-
ли иметь иное функциональное назначение [Руса-
нова, 2002, с. 156; Смирнов, 2012, с. 109].

Главной особенностью зольников скифского 
времени можно назвать расположение на месте бо-
лее ранних культовых сооружений. На территории 
скифских городищ зольники фиксируются внутри 
общественных мегаронов греческого типа наряду 
с очагами и жертвенными ямами. Нередко зольники 
насыпали внутри храмов, периодически выравни-
вали и обжигали их. За пределами городищ зольни-
ки могли помещать на культовые площадки, на ко-
торых находят жертвенные ямы и даже погребения. 
Насыпи таких объектов насыщены фрагментами 
посуды, костями животных, обломками статуэток, 
монетами, а сами они окружены оградками или рва-
ми. В данном случае, связь зольников с культовой 
обрядностью не вызывает сомнений у исследовате-
лей [Бутягин, 2004, с. 48–50]. 

Древнегреческие сакральные зольники в Се-
верном Причерноморье непосредственно связаны 
со святилищами, посвященными различным боже-
ствам (Аполлон, Деметра и др.). Существование 
подобных объектов в самой Греции отмечает Пав-
саний в «Описании Эллады». Согласно его утверж-
дениям, работа жрецов состояла в том, что каждый 
год они покрывали жертвенники слоем массы, сме-
шанной из золы, которую собирали в течение годы 
из очагов, и воды реки Алфея. Это помогало охра-
нить жертвенники от разрушительного воздействия 
ветра [Кобылина, 1984, с. 220–222]. 

Очевидно, зольники на данной территории мож-
но разделить на отдельные категории. Одна из них 
представлена «зольными выбросами» непосред-
ственно возле жилищ (что не исключает их связи 
с культом Гестии), другую группу представляют 
своего рода алтари, где отправляли обряды, прино-
сили жертвы богам, куда ссыпали золу из священ-

ных очагов. Такие комплексы именуют эсхарами 
и считают их городскими или сельскими общин-
ными культовыми местами. Следующую группу 
составляют относящиеся к святилищам зольно-
земляные всхолмления. Они использовались для за-
хоронения сакральных вещей, костей жертвенных 
животных с золой, которые, по традиции, счита-
лись собственностью бога. Поэтому такие зольни-
ки не являлись самостоятельными жертвенниками 
и функционировали лишь в комплексе со святили-
щем и сооружались на его территории [Русяева, 
2006, с. 95–100; Коцура, 2008, с. 73]. 

Различные группы зольников отличались сво-
ими конструктивными особенностями (размеры, 
наличие оградок и различных сооружений, распо-
ложение в черте города или вне его и др.). Среди 
общих характеристик: наличие зольных и пепель-
ных наслоений, обилие фрагментов жертвенной 
посуды, костей животных, принесенных в жертву 
(чаще всего это свинья или собака), культовые и во-
тивные предметы: сосудики, терракоты, монеты, 
светильники, амулеты и подвески, нередко и граф-
фити с надписями, посвященными богам [Русяева, 
2006, с. 97; Носова, 2002, с. 64]. 

В целом у исследователей не вызывает сомне-
ний связь сакральных комплексов, куда входили 
и зольники, с культом огня и домашнего очага. 
Можно заключить, что население придавало осо-
бое значение также золе, костям животных и  куль-
товым, вотивным предметам, которые исполь-
зовались в отправлении обрядов. По-видимому, 
существовало представление о том, что все, связан-
ное с богом и культом, не выбрасывалось, а продол-
жало почитаться [Бутягин, 2001, с. 90–91]. 

На территории лесостепной полосы Западной 
Сибири зольники представлены на раннем этапе 
формирования в культурах андроновской общности, 
а на позднем и наиболее ярко – в комплексах ирмен-
ской, пахомовской и сузгунской культур. Они пред-
ставляют собой во многих случаях всхолмления или 
линзы овальной формы (или в виде подковы, гря-
ды), размеры которых варьируются от десятков до 
нескольких сотен квадратных метров. В отдельных 
случаях на ирменских памятниках площадь золь-
ников достигала нескольких тысяч квадратных ме-
тров. Мощность культурного слоя также различна 
(до 2–3 м). Свое название сибирские зольники по-
лучили по аналогии с памятниками западного аре-
ала по своей характерной особенности – наличию 
зольных напластований различных оттенков в куль-
турном слое памятника [Корочкова, 2009, с. 25–27; 
Матвеев, 1993; Матвеев, Сидоров, 1985].

Основная масса зольников концентрируется на 
периферии поселений (при этом определенных за-
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кономерностей в ориентации по сторонам света 
не наблюдается), но иногда они находятся у стен 
жилищ. В некоторых случаях фиксируется удален-
ное расположение зольников от окраинных постро-
ек на 30–50 м. Обычно зольники насыпались на 
древний горизонт или в котлованы ранее использо-
вавшихся сооружений. Например, зольник городи-
ща Чича-1, насыпанный в котлован рва, находился 
в центральной части – цитадели. Можно предпо-
ложить, что с постепенным разрастанием городи-
ща и увеличением количества жилищ и постро-
ек, положение зольника смещалось от периферии 
к центру. В отдельных случаях зольники насыпали 
в естественные углубления и ложбины, так что они 
практически лишены топографических признаков 
[Чича – городище..., 2004; Стефанов, Корочкова, 
2000; Матвеев, 1993]. 

В целом, в отношении всех перечисленных 
групп зольников можно отметить вариативность 
планиграфических (месторасположение, форма, 
размеры и др.) и стратиграфических характери-
стик. Именно неоднозначные данные позволя-
ют исследователям строить различные гипотезы 
о происхождении и назначении зольников. Каждая 
группа памятников формировалась под влиянием 
различных культурных, хозяйственных, религиоз-
ных традиций, в связи с чем обладает своей уни-
кальной спецификой. Но нельзя исключать того, 
что в основе практики формирования и использо-
вания зольников лежали общие представления об 
огне и очаге. 

Изучение особенностей планиграфии зольников 
поможет ответить на многие вопросы, которые до 
сих пор остаются дискуссионными.
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В 2016 г. экспедицией Алтайского государствен-
ного университета под руководством Д.В. Папина 
и А.А. Редникова и Алтайского государственного 
педагогического университета под руководством 
М.А. Демина проводились раскопки поселения 
Енисейское X, расположенного на правом берегу 
р. Бии, в 3,5 км к западу от с. Енисейское, в 0,6 км 
к востоку от современного русла Бии. Памятник 
был обнаружен Н.Ю. Кунгуровой во время про-
ведения аварийных работ в 2008 г. [Кунгурова, 
2009, с. 281].

За две недели в 2016 г. было вскрыто 184 кв.м. 
Исследована часть жилища. На его границе обна-
ружены столбовые ямы. В 1,5–2 м к югу от жилища 
в одном с ним слое найдено захоронение. Скелет, 
вероятно женский, лежал на правом боку в скорчен-
ном положении и был повернут головой на запад. 
Порядок костей анатомически правильный, но с от-
сутствием двух шейных позвонков. Датирующий 
материал в могиле отсутствует. На всей террито-
рии раскопа обнаруживаются фрагменты ирмен-
ской и корчажкинской керамики. К югу от жилища 
на склоне у старого русла р. Бии был обнаружен 
зольник с ирменской керамикой.

Вся ирменская посуда, обнаруженная на памят-
нике, плоскодонная. Стенки имеют толщину от 
четырех до девяти миллиметров. Средняя толщи-
на стенок – 6,85 мм. Венчики, как правило, име-
ют округлую форму. 53,4 % комплекса ирменской 
керамики коричневого цвета; остальные фрагмен-
ты черного (37,2 %) или серого (9,3 %) цветов. По 
особенностям профилировки сосудов выделяются 
несколько групп.

Первую группу составляет посуда горшеч-
ных форм с прямым или слегка отогнутым нару-
жу венчиком. Вторая группа представлена баноч-
ными сосудами. Отдельно выделяется найденный 
в зольнике кувшин с отогнутым венчиком и силь-

но раздутым туловом. Диаметр устья – 30 см. Со-
суд орнаментирован насечками в районе венчика.

Из 39 исследованных образцов ирменской ке-
рамики 37 орнаментированы прочерчиванием 
и насечками (94,8 %), один – гребенчатым штам-
пом (2,6 %), один – сочетанием гладкой и гребен-
чатой орнаментальных традиций (2,6 %). Вдав-
ление и «жемчужник» не учитывались, так как 
встречались только в сочетании с другими при-
емами орнаментации.

Орнаментальные мотивы ирменской керамики 
разнообразны. Венчики украшены косой сеткой 
(30,5 %), треугольниками, обращенными вершина-
ми друг к другу («песочные часы») (25 %), косыми 
насечками (22,2 %), заштрихованными треуголь-
никами (8,3 %), елочкой (8,3 %) и прочерченными 
линиями (2,8 %). В одном случае венчик не орна-
ментирован. В орнаментации зоны шейки ирмен-
ское население отдавало приоритет различным ва-
риантам жемчужника (69 %), но использовались 
и другие мотивы: ямки (6,9 %), ряд косых насечек 
(6,9 %), елочка (3,4 %), косая сетка (3,4 %). В од-
ном случае зона шейки не орнаментирована (3,4 %). 
Наибольшее разнообразие мотивов орнаментации 
представлено в зоне плечико-тулова: пояса косых 
(41,4 %) и вертикальных (13,8 %) вдавлений и на-
сечек, ямок (13,8 %), ромбов (10,3 %), горизон-
тальных линий (3,4 %), сетки (3,4 %), жемчужника 
(3,4 %), елочки (3,4 %). В двух случаях зона плечи-
ко-тулова не орнаментирована (6,9 %).

Наиболее близкие аналоги орнаментации дан-
ных ирменских сосудов найдены на поселени-
ях Казенная Заимка и Фирсово XVIII. Ирменские 
материалы этих памятников  датируются XII–
VIII вв. до н. э. [Шамшин, 2005, с. 94, 96; Федорук, 
Шамшин, Папин, 2008, с. 128, 132–134].

Керамический материал корчажкинской куль-
туры памятника Енисейское X составляют отдель-
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ные фрагменты четырех сосудов и один развал 
одного горшка. 

По форме точно определяется один сосуд баноч-
ной формы и один горшечной. Наличие на памят-
нике только плоских донышек позволяет сделать 
вывод о плоскодонности корчажкинских сосудов.

Из пяти сосудов два принадлежат к гладкой 
орнаментальной традиции, два – к гребенчатой 
и один – к смешанной.

В орнаментации корчажкинской керамики ис-
пользуются такие элементы как прерывающаяся 
линия гребенчатого штампа, косая сетка, оттиск 
уголка палочки, жемчужник, ямочные вдавления, 
прочерченная линия, зигзаг, прочерченный треу-
гольник.

Материалы из скопления корчажкинской кера-
мики позволяют реконструировать один из сосудов 
от венчика до донышка. Сосуд горшечной формы 
красновато-коричневого и серовато-коричневого 
цветов поверхности при черном цвете в разломе 
имеет толщину стенки 6 мм. Плотное тесто включа-
ет в состав слюду. Наиболее вероятен костровой об-
жиг, что подтверждается неравномерностью цвета 
поверхности сосуда [Глушков, 1996, с. 82]. Горшок 
украшен в гладкой орнаментальной традиции. На 
венчике нанесен ряд косой сетки. Шейка выделена 
рядом ямок. Зона плечико-тулова начинается с трех 
рядов косой сетки, разделенных между собой ря-
дами из трех горизонтальных линий. Третья линия 
в верхнем ряду находится на одном уровне с ямоч-
ными вдавлениями. Ниже косой сетки следуют три 
ряда ямок, разделенных между собой оттисками 
уголка палочки. Завершается композиция тремя ря-
дами оттисков уголка палочки в придонной части.

Аналоги этому сосуду из скопления керамики 
найдены на поселениях Костенкова Избушка и Ка-
зенная Заимка. Основным отличием является сте-
пень заполнения сосудов орнаментом: горшок из 
Казенной Заимки орнаментирован только сверху 
на 2/3 высоты, посуда Костенковой Избушки укра-
шена сверху на 60–75 %, в то время как горшок из 
Енисейского X орнаментирован по всей площади 
стенок [Шамшин, 2005, с. 97; Кирюшин, Шамшин, 
1987, с. 148, 152, 156].

Аналог орнаментации сосуда из прокала у гра-
ницы жилища найден на поселении Дергач. Он 
также орнаментирован елочкой, но выполненной 
в гладкой орнаментальной традиции [Кирюшин, 
Шамшин, 1979, с. 150–151]. Схожая орнаментация 
корчажкинской керамики имеется на сосудах из по-
селений Корчажка V и Фирсово XVIII.

Таким образом, аналоги корчажкинским матери-
алам поселения Енисейское X обнаруживаются на 
памятниках Казенная Заимка, Костенкова Избушка, 

Корчажка V, Фирсово XVIII и Дергач. Первые че-
тыре А.Б. Шамшин относит к позднему иткульско-
му этапу корчажкинской культуры и датирует X – 
первой половиной VIII вв. до н.э. [Шамшин, 2005, 
с. 98; Кирюшин, Шамшин, 1987, с. 149]. Ю.Ф. Ки-
рюшин отмечает, что материал поселения Дергач 
демонстрирует начало процесса смешения культур 
и датирует поселение VIII в. до н.э. 

Материалы поселения Енисейское X указывают 
на наличие контактов носителей ирменской и кор-
чажкинской культур. Это подтверждается локализа-
цией находок на памятнике: керамические матери-
алы обеих культур стратиграфически встречаются 
в одном слое. Остается нерешенным вопрос о том, 
проживали ли носители этих культур на одном по-
селении или же их контакты носили иной характер.

О возможности сосуществования «ирмен-
цев» и «корчажкинцев» писали Ю.Ф. Кирюшин 
и А.Б. Шамшин. Анализируя результаты раско-
пок поселений Барнаульско-Бийского Приобья, 
исследователи отмечают синхронность существо-
вания ирменской и иткульского этапа корчажкин-
ской культуры, относя их к X–VIII вв. до н.э. [Ки-
рюшин, Шамшин, 1987, с. 149],  этим временем 
предварительно можно датировать и памятник 
Енисейское Х.
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Планомерное изучение территории южной 
тайги среднего течения Енисея началось с конца 
1980-х гг. За это время здесь было открыто и из-
учено значительное количество памятников ран-
него железного века, что позволило разработать 
локальную культурно-хронологическую периоди-
зацию [Мандрыка, 2008а]. В настоящей работе ав-
тор ставит своей целью проведение сравнительной 
характеристики углубленных жилищ раннего же-
лезного века, изученных АЭ СФУ под руководством 
П.В. Мандрыки в 1995–2014 гг. на селищах и горо-
дищах, имеющих различную культурную принад-
лежность. Для сравнения были взяты известные 
жилища шилкинской культуры (II–I вв. до н. э.), 
каменско-маковского варианта цэпаньской культу-
ры (III–I вв. до н. э.), а также материалы из жилища 
№ 1 селища Шилка-13, культурная принадлежность 
которого еще не установлена.

К шилкинской культуре относятся жилища № 1 
и 2 городища Усть-Шилка-2, № 8 и 9 городища Шил-
ка-2 [Мандрыка, 2003а, 2003б; 2008а; 2008б]. Все 
вышеперечисленные строения имеют прямоуголь-
ный котлован, с площадью от 20 до 39 кв. м. и глу-
биной 15–30 см. Каркасная кровля опиралась на 
плечики котлована, внутри жилища были оставлены 
земляные полки и округлый открытый очаг, устро-
енный в центре пола. Кровля жилищ имела, предпо-
ложительно, форму пирамиды или усеченной пира-
миды [Мандрыка, 2003б, рис. 1, в, 2, в]. У жилища 
№ 9 городища Шилка-2 отмечен деревянный пол 
и П-образный вход, обложенный в основании дере-
вянными плахами. У других покрытие пола не за-
фиксировано, а вход не читался, возможно, он рас-
полагался в одной из покатых стенок кровли. 

К каменско-маковскому варианту цэпань-
ской культуры относятся жилища № 1 и 2 селища 
Стрелковское-2 [Мандрыка, Фокин, 2005], а так-
же жилище № 4 селища Дом Отдыха-3 (раскопки 

П.В. Мандрыки 2014 и 2016 гг.). Общим у них яв-
ляется прямоугольный углубленный котлован пло-
щадью 22–27 кв. м и глубиной 16–30 см. Открытый 
очаг округлой формы размещался либо по центру, 
либо ближе к южной стенке котлована. В жилище 
№ 4 зафиксировано два очага. Информация о фор-
ме и строении кровли не сохранилась, а следы от 
деревянных плах, обнаруженные в жилищах сели-
ща Стрелковское-2, позволяют лишь отметить ее 
каркасную конструкцию [Мандрыка, Фокин, 2005].

По ряду признаков от представленных выше 
объектов отличается жилище № 1, изученное 
П.В. Мандрыкой в 2003 г. на селище Шилка-13. 
Судя по находкам из него, жилище относится пред-
варительно к гунно-сарматскому времени. Оно 
имело прямоугольный углубленный котлован пло-
щадью 9,6 кв. м и глубиной 20–30 см. Пол относи-
тельно ровный, вход в жилище выявлен в юго-вос-
точном углу строения в виде коридорообразной 
плавно понижающейся врезки. Очаг квадратной 
формы размером 55×60 см смещен от центра к се-
веро-западу. Вокруг котлована было зафиксирова-
но 19 ям, в которые опирали концы жердей кров-
ли. В двух ямах устанавливались опорные столбы. 
Остальные жерди являлись каркасом для кровли 
и накладывались на П-образную опору с четырех 
сторон. К остаткам покрытия кровли можно отне-
сти лоскуты бересты и линзу коричневого легко-
го суглинка, отмеченного в заполнении котлована. 
Линза позволяет предположить, что при строитель-
стве жилища на покрытый берестой каркас накла-
дывалось дерново-земляное заполнение.

Мы провели реконструкцию данного жили-
ща и выделили ряд характерных особенностей 
в его строении. Прежде всего, стоит отметить 
П-образную опору конструкции, на которую с че-
тырех сторон приставлялись и, возможно, наклады-
вались жерди. Характерна прямоугольная углублен-
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ная форма основания с коридорообразным входом 
в углу котлована. Правильная прямоугольная форма 
очага свидетельствует о наличии ограждения, ско-
рее всего, из древесины.

Все указанные жилища раннего железного века 
в исследуемом районе сопоставляются углубленны-
ми прямоугольными котлованами, различными по 
площади: размер жилищ каменско-маковской и шил-
кинской культур значительно больше жилища № 1 
селища Шилка-13. Жилые сооружения имеют суще-
ственные различия в строении кровли. Так жилища 
шилкинской культуры имеют форму пирамиды или 
усеченной пирамиды. Они покрывались древесной 
корой и дерном [Мандрыка, 2003б, рис. 1, в], что ха-
рактерно и для жилища № 1 селища Шилка-13, но по-
следнее отличалось тем, что имело каркасно-столбо-
вую кровлю, которая опиралась на П-образную раму.

Такое устройство жилищ встречается среди со-
оружений сопредельных территорий гунно-сармат-
ского времени [Мандрыка, 1997], кулайской куль-
туры [Троицкая, 1979]. Прямоугольное углубленное 
основание было характерно для жилищ таштык-
ской культуры [Вадецкая, 1896]. Такие черты как 
углубленный прямоугольный котлован, П-образная 
опора и коридорообразый выход в юго-восточном 
углу отмечены у жилищ хунну Иволгинского горо-
дища [Могильников, 1992, с 258]. 

Опираясь на сравнительную характеристику, 
мы можем сказать, что жилища каменско-маковско-
го типа цэпаньской культуры появились на Енисее 
позже или одновременно с шилкинскими, а схожие 
элементы в строении могут свидетельствовать об 
их преемственности. Жилище № 1 городища Шил-
ка-13 имеет ряд особенных признаков, которые су-
щественно отличаются от рассмотренных ранее, 
и требует дальнейшего изучения.

Некоторые характерные черты жилищ шилкин-
ской культуры сохранились у народов Сибири и за-
фиксированы в этнографии. Так, жилища в форме 
пирамиды и усеченной пирамиды с углубленным 
прямоугольным основанием мы находим у вахов-
ских и среднеобских хантов, кетов, долган и эвен-
ков [Историко-этнографический..., 1961]. Жилые 
сооружения, схожие с жилищем № 1 селища Шил-
ка-13, также встречаются в этнографии. Прямо-
угольное углубленное основание построек отмече-
но у народов, проживающих в северной части реки 
Енисей [Алексеенко, 1967] и в бассейне реки Обь 
[Историко-этнографический..., 1961] (кеты, ханты). 
Использование П-образной опоры для устройства 
кровли встречается у народов средней Оби [Там же] 
(ханты, манси), а наличие схожего коридорообраз-
ного выхода и ограниченного поленьями очага от-
мечено в зимнем шалаше кетов [Алексеенко, 1967]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что жи-
лища раннего железного века на территории юж-
ной тайги Среднего Енисея имели ряд общих черт 
и особенностей. К общим чертам можно отнести 
прямоугольный котлован, глубина которого не пре-
вышает 30 см, открытый очаг. У рассмотренных 
жилищ выделены каркасная и карскасно-столбовая 
форма строения кровли. В этнографии эти черты 
встречаются в основном у народов, проживающих 
в нижнем течении Енисея и на Оби. Это может сви-
детельствовать о сохранении использования тради-
ций домостроительства с древних времен.
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В 2016 г. археологическим отрядом КГПУ им. 
В.П. Астафьева были продолжены исследования 
писаницы Учум, начатые в 2015 г. [Пшегорский, 
Трофимов, 2016; Заика и др., 2016]. Памятник на-
ходится в 2,7 км к ЮЗ от центра п. Златоруновск 
Ужурского района Красноярского края, в 1,8 км 
к СВ от восточного берега оз. Учум, на южных 
склонах скальных обнажений горы Писаная в 200 м 
к ВСВ (аз. 108°) от водозаборной станции.

Скала сложена девонскими песчаниками. В ходе 
работ были выявлены рисунки на четырех участках 
скалы. Обнаружены новые плоскости с рисунками, 
выполненными в технике выбивки и гравировки. 
Выявлены изображения животных, антропоморф-
ных фигур, тамговидных знаков.

Участок 1. Участок находится на ЮЗ окраине 
скальных обнажений. В 2015 г. на территории 
участка выявлена одна плоскость с рисунками. 
Были проведены работы по снятию горизонталь-
ного контура и вертикального разреза скальных об-
нажений, фотофиксация и копировка наскальных 
рисунков. В 2016 г. было проведено повторное об-
следование петроглифов.

Плоскость 1. Высотой 0,6 м и длиной 1 м, вер-
тикальная, под небольшим положительным на-
клоном обращена на юг (аз. 260°). На плоскости 
представлены тамговидные знаки и фрагменты 
изображений животных и воинов, выполненные 
гравировкой (рис. 1). Фигуры копытных живот-
ных обращены в правую сторону. Изображение 
одного копытного животного с ветвистыми рога-
ми (олень?) выполнено путем гравировки и проти-
ра. Поверх изображения животного нанесен там-
говидный знак в виде перевернутой буквы «Ш», 
правее и выше него расположен знак в виде двух 
параллельных дуг, повернутых концами вверх. 
Знаки выполнены путем выбивки. Присутствуют 
фрагментарно сохранившиеся изображения вои-
нов, у которых прослеживаются навершия голов-

ных уборов в виде дугообразных линий. Многие 
изображения пересекаются гравированными ли-
ниями, в верхнем правом углу нанесена современ-
ная надпись «1919».

Еще одно гравированное изображение обнару-
жено на верхнем ярусе скалы. Длина плоскости 
0,5 м и высота 0,25 м на высоте 1,5 м от тропы, она 
обращена на восток. Выявлен фрагмент контурно-
го рисунка птицы, выполненный тонкой гравиро-
ванной линией.

Участок 2 находится в СЗ части обследованной 
территории скальных обнажений. Выявлено три 
плоскости на одном фризе, длина его 5,2 м и высота 
1,7 м, обращен на юг. Верхняя часть фриза постра-
дала от трещин. Рисунки выявлены на трех участ-
ках плоскости.

Плоскость 1а расположена в центре в верхней 
части плоскости над трещиной на высоте 0,9 м от 
подножия. Изображения повреждены вследствие 
отслоения верхней корочки скальных пород. В ле-
вой части плоскости битреугольная фигура (там-
говидный знак?), правее – две параллельные изо-
гнутые линии (возможно часть ног животного?). 
Рисунки выполнены путем выбивки.

Плоскость 1б, длина 1 м и высота 1 м. Располо-
жена на 0,4 м ниже и правее плоскости 1а у нижней 
кромки скального фриза на высоте 0,4 м от подно-
жия скалы. Выявлено изображение битреуголной 
фигуры с закругленными углами (тамговидный 
знак?). Рисунок выполнен путем выбивки.

Плоскость 1в расположена в правой нижней ча-
сти фриза на расстоянии 1,2 м от плоскости 1б на 
высоте 0,9 м от подножия. Выявлена фронтальная 
антропоморфная фигура, выполненная гравирован-
ными линиями. Рядом с ней угадывается фрагмент 
ног копытного животного (лошадь?).

Участок 3. Расположен в 600 м к востоку от 
участка 2. На участке выявлено две плоскости с пе-
троглифами.

А.А. Трофимов 
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 

Красноярск, Россия

Писаница Учум (результаты исследования 2016 года)
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Рис. 1. Писаница Учум. Участок 1, плоскость 1.

Плоскость 1 (0,85 м × 0,34 м) обращена на ЮЗ. 
Неясные гравированные линии выявлены в цен-
тральной и правой частях плоскости. В левой части 
находится фрагмент изображения задней части ло-
шади, показаны ноги, хвост. Целостность изобра-
жения нарушена вследствие разрушения скальной 
поверхности.

Плоскость 2 (2,5 м × 0,34 м) на высоте 0,5 м от 
подножия обращена на юг. Плоскость с гравирован-
ными рисунками разделена на три фрагмента тре-
щинами. В левой части: две фигуры, каждая из ко-
торых состоит из трех линий, исходящих из общей 
точки вниз (тамговидные знаки?), между ними – 
две параллельные линии, правее – две сходящие-
ся дуги и решетка без внешнего контура. В центре 
плоскости: две фигуры копытных животных, косая 
линия, прямой крест и знак в виде трезубца. В пра-
вой части: животное, древовидный знак, полукру-
глый контур с развилкой справа.

Животные выполнены в одной стилистической 
манере и обозначают лошадь.

Участок 4. Располагается между участками 2 
и 3 (472 м к востоку от участка 2 и 111 м к ЮЗ от 
участка 3) в нижней центральной части обследо-

ванной территории скальных обнажений. Выявлено 
пять плоскостей, расположенных по обе стороны 
ложбины. Протяженность участка с запада на вос-
ток составляет 31 м.

Плоскость 1 (0,54 м × 0,32 м). На плоскости 
выявлены антропоморфные фигуры, присутству-
ют изображения стрел и сложносоставного лука 
(рис. 2, 2). Рисунки выполнены тонкими гравиро-
ванными линиями. Фигуры людей выявлены фраг-
ментарно: левая фигура, по всей видимости, пока-
зана в фас, остальные – в профиль и ориентированы 
в правую сторону. Правая фигура поражена двумя 
стрелами с оперением. У нижней стрелы показан 
наконечник подтреугольной формы.

Плоскость 2 (0,18 м × 0,42 м). Выявлена фрон-
тальная антропоморфная фигура, выполненная 
тонкими гравированными линиями. Туловище 
подтреугольной формы (узкая талия, широкие 
плечи). Шея выделена, но контур головы плохо 
обозначен. На голове две небольшие расходящи-
еся в стороны линии. Ноги широко расставлены 
в стороны. В правой руке показан предмет в виде 
стержня с развилкой на конце (левая рука отсут-
ствует).
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Плоскость 3 (0,46 м × 0,27 м) расположена на 
0,5 м выше плоскости 2. Выявлено изображение 
битреуголной фигуры с острыми углами в накло-
ненном в левую сторону положении (тамговидный 
знак?). Рисунок выполнен глубокими резными ли-
ниями (рис. 2, 3). Верхнюю часть фигуры пересе-
кают более тонкие изогнутые линии.

Плоскость 4 (0,61 м × 0,24 м). Рисунки зафик-
сированы в левой и правой части плоскости на рас-
стоянии 0,5 м друг от друга (плоскости 4а, б). На 
плоскости 4а четко показано схематичное изобра-
жение всадника верхом на коне, ориентированно-
го в правую сторону. Рисунок выполнен тонкими 
гравированными линиями. Изображение повреж-
дено горизонтальными трещинами. На плоскости 
4б выявлено линейное изображение животного, 
обращенного в правую сторону. Рисунок предель-
но схематичный. Слева от него прочерчена изогну-
тая линия.

Плоскость 5 (0,5 м × 0,58 м) расположена по 
правую сторону ложбины на отдельном каменном 
блоке, на высоте 0,8 м от подножия. Выявлены 
две контурные фигуры копытных животных, вы-
полненных в технике гравировки (рис. 2, 1). Жи-
вотные расположены друг над другом, показаны 
в движении в правую сторону. Туловище верхнего 
животного вытянутое, подпрямоугольной формы. 

Шея прямая, высоко поднята вверх, заканчивается 
головой, которая сохранилось не полностью. Вен-
чают голову пламевидные отростки (грива, рога?), 
шею пересекает прямой росчерк (стрела?). Задние 
конечности, широко расставлены в стороны, сохра-
нились фрагментарно (до уровня колен), передние 
ноги согнуты в коленях: одна вынесена вперед, дру-
гая более короткая, сильно подогнута под тулови-
ще. У животного хорошо обозначены передние ко-
пыта и короткий хвост. К передней ноге животного 
снизу примыкает вертикальная, изогнутая на конце 
линия (стрела?).

Нижнее животное меньших размеров, но пока-
зано более реалистично. Судя по экстерьеру и фор-
ме рогов животного, угадывается косуля. Ее шею 
пересекает прямой росчерк (стрела?).

Судя по стилистическим особенностям, иконо-
графии и сюжетным характеристикам изображе-
ний, петроглифы, выявленные на оз. Учум, срав-
нительно позднего времени.

К наиболее ранним следует отнести изображе-
ния воинов плоскости 1 первого участка писаницы. 
Подобные изображения – явление довольно редкое 
в наскальном искусстве региона и находит аналоги 
на писанице Хызыл-Хая на р. Уйбат (Хакасия), где 
всадники в подобных развесистых головных уборах 
изображены среди котлов, которые, по мнению ряда 

Рис. 2. Писаница Учум. Участок 4. 
1– плоскость 5, 2 – плоскость 1, 3 – плоскость 3.
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исследователей, характерны для культуры сюн-
ну/хунну Ордоса, Внутренней Монголии (Китай) 
[Эрди, 1991]. Похожие головные уборы у фронталь-
ных антропоморфных фигур зафиксированы на пи-
саницах Абакано-Перевоз III и  Абакано-Перевоз I, 
среди петроглифов на горе Куня [Советова, 2005, 
табл. 28, 13]. Аналогичное изображение имеется 
на курганной плите тагарской культуры, могильник 
Есино X: в верхней части композиции схематич-
но изображен всадник с луком и с расходящимися 
в стороны от головы изогнутыми линиями [Сави-
нов, 2009, рис. 13]. Данные образы датируются те-
синским временем существования тагарской куль-
туры [Русакова, 2016, с. 180].

Учитывая, что учумские персонажи изображены 
в профиль, их следовало бы отнести к раннеташ-
тыкскому времени, но присутствие на плоскости 
оленя с ветвистыми рогами в позе внезапной оста-
новки позволяет предварительно датировать компо-
зицию переходным тагаро-таштыкским временем. 
Собственно к таштыкской культуре следует отнести 
рисунки животных на участках 3 (пл. 1), 4 (пл. 5), 
композицию на плоскости 1 участка 4.

К эпохе Средневековья относятся многочис-
ленные тамговидные знаки, среди которых сле-
дует отметить битреугольные символы. Ареал 
битреугольных тамговидных знаков охватывает 
в основном Алтай, Табаргадай и всё Семиречье, 
известны отдельные находки в предгорьях Кара-
тау. Такие знаки, возможно, использовались сред-
невековыми кочевниками для обозначений тер-
риторий. Кроме того, есть немало изображений 
подобных знаков в виде тавра на лошадях, на-
пример, в петроглифах Ешкиольмесе [Рогожин-
ский, 2016]. Соответственно, битреугольные зна-
ки, найденные на горе Учум, расширяют область 
их распространения. Гравированные изображе-
ния лошадей на плоскости 2 участка 3 также ха-
рактерны для эпохи средневековья. К позднему 
средневековью следует отнести схематичные ри-
сунки на участке 4.

На первом участке находится изображение пти-
цы, которое можно отнести к более современному 
времени. Учитывая, что рисунок одиночный, рас-
положен в популярном у местных жителей месте 
(судя по многочисленным современным надписям), 

можно полагать, что выполнен он сравнительно 
недавно. В пользу этого говорит подпись «Гусак».

Таким образом, в результате работ 2015 – 
2016 гг. на писанице Учум выявлены петроглифы, 
расположенные на четырех участках скалы. По сю-
жетным и стилистическим признакам рисунки да-
тируются от эпохи раннего железного века до эт-
нографической современности. Памятник требует 
дальнейших исследований и проведения меропри-
ятий по его сохранению и музеефикации.
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Древность – период в истории человечества, ох-
ватывающий огромный отрезок времени, заканчи-
вающийся в V в. н.э. На территории Саяно-Алтая 
в древности существовало множество различных 
культур и общностей, которые оставили после себя 
уникальное разнообразие материального мира. Од-
ними из самых представительных являются куль-
туры скифо-сибирского мира. На рассматривае-
мой нами современной территории Горного Алтая 
во второй трети I тыс. до н.э. появилась пазырык-
ская культура, исследованная в основном по погре-
бальным памятникам. Но большинство дошедших 
до наших дней погребальных памятников данной 
культуры были разграблены еще в древности. Це-
лью настоящей работы является рассмотрение 
ограбления, как явления ритуального, носящего об-
рядовый характер.

Археологи при полевых исследованиях зача-
стую обнаруживают ограбленный курган, но прак-
тически всегда ограничиваются лишь констатацией 
осквернения с указанием предполагаемого време-
ни. Изучение характера осквернения захоронений 
является источником для реконструкции религиоз-
ного мировоззрения населения пазырыкской куль-
туры [Шульга, 2003, с. 102–105]. Этот вопрос неод-
нократно поднимался исследователями [Шульга, 
2003, с. 102–105; Очир-Горяева, 2014, с. 48; Яцен-
ко, Килуновская, 2016, с. 8; Семёнов, Килуновская, 
2016, с. 16], но должного отклика пока не нашел. 
Следует также отметить, что внимание различным 
лазам, ходам, по которым грабители проникали 
в погребение, уделялось мало. Но такими иссле-
дователями, как С.И. Руденко и М.П. Грязнов, эти 

аспекты все же были освещены в связи с раскоп-
ками больших пазырыкских курганов на Пазыры-
ке, Башадаре, Туекте и др. [Грязнов, 1950; Руденко, 
1953, 1960].

Большинство пазырыкских курганов в древ-
ности были ограблены схожим образом. Сначала 
убирались камни в центре насыпи, в диаметре за-
нимающей треть от общей площади всей камен-
ной наброски. В могильной яме диаметр колод-
ца заметно сокращался, практически наполовину. 
Затем на перекрытии прорубался прямоугольный 
или подокруглый ход, чуть уступающий размерам 
колодца выше. Обращает на себя внимание тот 
факт, что грабители очень хорошо были знакомы 
с устройством и другими деталями погребальной 
конструкции [Грязнов, 1950, с. 15]. Так, например, 
в пазырыкских курганах у южных и северных стен 
погребальной камеры было установлено по три тол-
стых, в диаметре 30–50 см, столба, на которые были 
положены балки такого же диаметра, чтобы те пре-
дохраняли камеру от вышележащего давления [Ру-
денко, 1953, с. 36]. Грабители, будто зная все эти 
особенности, проникали прямо в погребение, об-
ходя препятствия. Все эти данные наталкивают на 
мысль, что ограбление совершенно людьми той же 
культурной принадлежности, близкими по времени 
к погребениям. Данное предположение уже было 
высказано исследователями [Грязнов, 1950, с. 64; 
Яценко, Килуновская, 2016, с. 9]. Возможно, такие 
действия носили ритуальный характер.

Также пазырыкские курганы видимо граби-
лись новыми, пришлыми на территорию обитания 
пазырыкцев племенами. О том свидетельствуют 
фрагменты хуннской керамики, найденные в за-
полнении могильной ямы в одном из курганов 
могильника Узунтал I [Савинов, 1987, с. 53]. Так-
же С.И. Руденко утверждает, что грабители Па-
зырыкских курганов никак не прикрывали следы 
ограбления, оставляя большие воронки в насыпи. 

*Работа подготовлена при поддержке гранта Президен-
та РФ МК-1837.2017.6 «Изучение археологических ком-
плексов Юго-Восточного Алтая в контексте реконструкции 
процессов освоения человеком высокогорных ландшафтов 
в раннем железном веке и средневековье».
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Поэтому ограбление было совершено пришлым 
племенем только после того как племена, оста-
вившие эти курганы, уже покинули места своего 
обитания [Руденко, 1953, с. 21]. Существует мне-
ние, что подобным образом пришельцы доказыва-
ли свои права на землю [Семёнов, Килуновская, 
2016, с. 15] или поддерживали обычай оскверне-
ния и ограбления могил враждебного народа, со-
вершавшийся в соответствии с их верованиями 
[Шульга, 2003, с. 103].

Требует рассмотрения и вопрос о действиях 
грабителей по отношению к останкам умерших. 
Во многих курганах пазырыкской культуры отме-
чается разрозненность или отсутствие некоторых 
костей погребенных [Кубарев, 1987, 1991, 1992; 
Шульга, 2003, с. 103–104], в грабительских лазах 
фиксируются следы разжигания костров [Руден-
ко, 1953, с. 23]. Такие манипуляции с останками 
и применение огня рассматриваются некоторыми 
исследователями как процесс «обезвреживания» 
погребенных, чтобы обезопасить себя от «хозяи-
на» погребального сооружения и «запечатать» про-
ход между мирами живых и мертвых [Таиров, 2014, 
с. 243]. Данные действия могут говорить о суще-
ствовании в древнем обществе представлений о за-
щитной и очистительной роли огня [Яценко, Килу-
новская, 2016, с. 10].

Таким образом, ограбления пазырыкских курга-
нов в древности могло носить различный характер, 
зависящий в основном от хронологии разграбле-
ния. Применение в археологических исследованиях 
современных и комплексных методик позволяет ре-
конструировать особенности не только социокуль-
турных, политических или иных сторон общества, 
но и религиозно-мировоззренческих. Проникшие 
на территорию пазырыкцев инородные племена со 
своими культурными традициями и религиозной 
системой оказывали влияние на местную культуру, 
но пазырыкское население не было замещено при-
шельцами. «На грани двух культурно-исторических 
эпох – скифской и гунно-сарматской, выражавши-
еся общей закономерностью процессов аккульту-
рации, произошло поглощение яркой пазырыкской 
культуры Горного Алтая» [Савинов, 1987, с. 54]. 
В результате таких явлений прослеживается раз-

личное отношение (от почитания до осквернения) 
различных культурных групп к погребальным со-
оружениям предшествующих племен.

Список литературы

Грязнов М.П. Первый пазырыкский курган. – Л.: Изд-
во Гос. Эрмитажа, 1950. – 90 с.

Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка. – Новосибирск: На-
ука, 1987. – 150 с.

Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. – Новосибирск: Наука, 
1991. – 190 с.

Кубарев В.Д. Курганы Сайлюгема. – Новосибирск: На-
ука, 1992. – 220 с.

Очир-Горяева М.А. О двух ареалах пазырыкской куль-
туры Горного Алтая // Вестн. археологии, антропологии 
и этнографии. – Тюмень: Ин-т проблем освоения Севера СО 
РАН, 2014. – С. 45–54.

Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая 
в скифское время. – М.-Л.: АН СССР, 1953. – 401 с.

Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая 
в скифское время. – М.-Л.: АН СССР, 1960. – 359 с.

Савинов Д.Г. О завершающем этапе культуры ранних 
кочевников Горного Алтая // КСИА. – 1987. – Вып. 154. – 
С. 48–55.

Семёнов В.А., Килуновская М.Е. «Разрушение», «Раз-
грабление», «Ритуал» –  погребальный обряд в контексте 
древних культур (по археологическим памятникам Тувы) // 
Древние некрополи и поселения: постпогребальные ри-
туалы, символические захоронения и ограбления. – СПб.: 
ИИМК РАН; Невская книжная типография, 2016. – С. 15–36.

Таиров А.Д. Сожжение как результат ограбления (по мате-
риалам Южного Зауралья) // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съез-
да в Казани. – Казань: Отечество, 2014. – Т. II. – С. 241–243.

Шульга П.И. Могильник скифского времени Локоть-
4а. – Барнаул: АлтГу, 2003. – 203 с.

Яценко С.А., Килуновская М.Е. Нарушенные погребе-
ния: проблемы изучения // Древние некрополи и поселения: 
постпогребальные ритуалы, символические захоронения 
и ограбления. – СПб.: ИИМК РАН; Невская книжная типо-
графия, 2016. – С. 7–14.

Научный руководитель 
канд. ист. наук Н.А. Константинов



186

С момента выделения ирменской культуры из 
круга карасукских древностей [Грязнов, 1956, с. 26; 
Членова, 1955, с. 55] накоплено огромное количе-
ство археологического материала – раскопаны сот-
ни ирменских поселений и могильников. Ареал 
культуры чрезвычайно широк – от Среднего При-
иртышья на западе до Кузнецкого Алатау на восто-
ке, от предгорий Алтая на юге до таежной зоны на 
севере [Бобров, Чикишева, Михайлов, 1993, с. 3]. 
В обширной историографии не последнее место 
занимает проблема интерпретации локально-тер-
риториального разнообразия памятников ирмен-
ской культуры. Однако среди исследователей так 
и не сложилось единого мнения по данному вопро-
су. В связи с этим он остается актуальным и в на-
стоящее время.

Историографический анализ показывает, что всё 
многообразие точек зрения на эту проблему сводит-
ся к четырем основным подходам:

1. Утверждение об однородности культуры. 
Этот подход характерен для начального этапа в из-
учении ирменской культуры. Он представлен в пер-
вую очередь в ранних работах Н.Л. Членовой [Чле-
нова, 1973, с. 209]. На сегодняшний день данный 
подход важен с точки зрения историографии.

2. Утверждение о региональной классификации 
ирменской культуры. Применение данного подхо-
да прослеживается в трудах таких исследователей, 
как Н.Л. Членова, А.И. Мартынов, В.И. Матющен-
ко, В.И. Молодин, Д.Г. Савинов, В.В. Бобров, А.Б. 
Шамшин [Членова, 1973, с. 209; Мартынов, 1964, 
с. 123; Матющенко, 1974, с. 87 –89; Молодин, 1985, 
с. 139; Савинов, Бобров, 1978, с. 61  –62]. В настоя-
щее время актуальным остается выделение иссле-
дователями алтайского, инского, томского локаль-

ных вариантов культуры, которые легли в основу 
более широких территориальных объединений, вы-
деленных исследователями. 

3. Следующим шагом стало осмысление ло-
кального различия в рамках двух территориальных 
групп. Автором данной концепции является В.В. 
Бобров, выделивший в ареале ирменской культу-
ры две территориальные группы памятников: вос-
точную (Верхнее Приобье и Кузнецкая котловина) 
и западную (Барабинская лесостепь и Среднее При-
иртышье) [Бобров, 1991, с. 70; Бобров, Чикишева, 
Михайлов, 1993, с. 145].  Сформулированное иссле-
дователем положение является первым, рассматри-
вающим материалы ирменской культуры за рамка-
ми локальных вариантов.

4. С.А. Ковалевским была сформулирована идея 
о существовании в эпоху поздней бронзы на тер-
ритории юга Западной Сибири ирменской куль-
турно-исторической общности. Под термином 
культурно-историческая общность исследователь 
подразумевает археологическую культуру, распро-
страненную на обширной территории, «достигшую 
предцивилизационного уровня развития» и отлича-
ющуюся от других культур «отсутствием единой 
линии последующей трансформации, а также нерав-
номерностью этого процесса». Внутри ирменской 
культурно-исторической общности, по представле-
ниям автора, существует две большие «самостоя-
тельные» территориальные группы, распадающие-
ся на локальные варианты [Ковалевский, 2011, с. 60; 
Ковалевский, 2016, с. 31]. Таким образом, данная 
концепция базируется на втором и третьем подходах 
к интерпретации локально-территориального разно-
образия памятников ирменской культуры. 

Несмотря на кажущуюся логичность теории ир-
менской культурно-исторической общности, пред-
ставляются очевидными несколько спорных мо-
ментов.

*Работа выполнена в рамках госзадания Министерства 
РФ № 33.2597.2017/ПЧ.
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1. Исходя из представленного исследователем 
термина культурно-исторической общности, про-
цесс развития ирменской культуры следует счи-
тать нелинейным. Тогда чем обусловлено устой-
чивое сохранение характерных для культуры черт, 
прослеживающееся на всей территории ее распро-
странения и проявляющееся в типолого-морфоло-
гической характеристике керамики и технологии ее 
изготовления, технике нанесения орнамента и об-
щей композиционной схеме, единстве погребаль-
ной практики, специфических типах разных кате-
горий инвентаря, площади, планиграфии и типе 
конструкций жилищ [Бобров, 1992, с. 20]?

2. В научной среде общепринятым является мне-
ние о смене ирменской культуры позднеирменской.  
Памятники данной культуры известны на терри-
тории Барабинской лесостепи, Верхнего Приобья 
[Молодин, 1979], Кузнецкой котловины и Алтай-
ского Приобья [Бобров, 1992, с. 24–26], т.е. на всей 
территории распространения культуры. Можно ли 
в этом случае говорить об «отсутствии единой ли-
нии трансформации культуры»?

3. В процессе своего существования ирменская 
культура взаимодействовала с носителями других 
культур (лугавская, корчажкинская, карасукская, 
еловская, сузгунская). Если рассматривать ее в ка-
честве культурно-исторической общности, тогда 
чем по отношению к ней будут являться грани-
чившие с ней культуры? Не усложнит ли введение 
в научный оборот нового термина, применительно 
к ирменской культуре, процесс cоотношения архео-
логических культур? 

Использование термина культурно-историческая 
общность привносит новые до конца не обосно-
ванные черты в процесс существования ирменской 
культуры. Вопрос, чем же являются ирменские древ-
ности – культурой или культурно-исторической об-
щностью, остается открытым и, как минимум, требу-
ет более тщательной методологической проработки. 
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Могильник Бада находится в 3,3 км к ВЮВ от 
аула БайбалаТалдинского сельского округа Шет-
ского района Карагандинской области и распо-
ложен на надпойменной террасе левого берега 
р. Талды, правого притока р. Шерубай-Нура [Ма-
кен, 2016, с. 316]. В 2015 и 2016 гг. экспедицией 
Карагандинского государственного университета 
проводились стационарные работы на памятнике. 
Раскопом площадью 320 м2 было исследовано со-
оружение 1 и пристройки к нему.

Сооружение 1 – ограда с курганной насыпью 
вытянутой по линии ЮЗ–СВ, размеры кургана 
12 × 11 м, высота около 1 м. При расчистке курган-
ной насыпи почти в центре, под дерном были найде-
ны фрагменты черепа женщины 20–35 лет (антропо-
логические определения К.Н. Солодовникова).

Ограда внутри кургана почти квадратной фор-
мы из плит гранита, уложенных плашмя в 5–7 сло-
ев. Длина северной стенки – 9 м, восточной – 8,6 м. 
Ширина стен – от 0,3 до 0,4 м. Ограда ориентиро-
вана длинными сторонами по линии ССЗ–ЮЮВ. 
Высота сохранившихся стен ограды до 0,9 м. Поч-
ти в центре сооружения была расчищена круглая 
ограда из вертикальных плит, вкопанных в мате-
риковый грунт. Диаметр ограды 3,3 м. Внутри кру-
глой ограды на уровне материка были зафиксиро-
ваны две массивные гранитные плиты могильного 
перекрытия. Под плитами перекрытия находилась 
погребальная камера – каменный ящик из четы-
рех больших гранитных плит. Размеры погребаль-
ного ящика 1,7 × 1,3 м, глубина от материка 1,6 м. 
Ящик ориентирован длинными сторонами по ли-
нии ЗЮЗ–ВСВ.

Могила была ограблена в древности. В запол-
нении погребальной камеры встречались камни 
и куски гранитных плит, а также фрагменты кера-
мических сосудов и кости скелета человека. На дне 
в северном углу могилы лежали кости стопы левой 
ноги человека. Судя по ним, погребенный был уло-

жен на левом боку, головой на юго-запад. На костях 
стопы лежали фрагменты сосуда, а над ними – пле-
чевая кость человека. Несколько фрагментов стенок 
этого сосуда лежало на дне могилы у северной пли-
ты ящика. В придонной части встречались угольки. 
Дно могилы было устлано каким-то полотном орга-
нического состава, от которого остался тлен крас-
но-коричневого цвета, передавшийся костям в ме-
стах непосредственного соприкосновения. Кости из 
ящика принадлежат мужчине 30–40 лет. 

С восточной стороны ограды 1 находились три 
пристройки.

Пристройка № 1 была комбинированной, за-
падной ее стенкой была стена ограды 1, а другие 
стены построены из вертикальных плит. Размеры 
пристройки с запада на восток – 3,5 м, с юга на се-
вер – 3,4 м по нижнему краю плит. Высота плит 
пристройки – 0,7–0,8 м от материка. Плиты были 
установлены наклонно внутрь и имели каменные 
подпорки. При вскрытии пристройки обнаруже-
ны плиты перекрытия погребальной камеры. Под 
ними находилась погребальная камера – каменный 
ящик размером 1,5 × 0,8 – 0,5м. Ящик трапециевид-
ной формы, в западной части его ширина – 0,8 м, 
в восточной части – 0,74 м. Глубина от верхнего 
края продольных плит 0,78 – 0,91 м. Ящик ориен-
тирован по линии ЗЮЗ–ВСВ. Заполнение ящика – 
песчанистый грунт бурого цвета, камни и плиты 
разных размеров. Между камнями были найдены 
фрагменты трех сосудов. В могиле, преимуще-
ственно на дне, встречены кальцинированные ко-
сти погребенного.

Пристройка 2 пристроена к восточному углу 
ограды 1 и северной стенке пристройки 1. Разме-
ры пристройки 2 – 3,5 × 3,5 м. Внутри пристройки 
зафиксированы разбитые плиты могильного пере-
крытия. Стенки пристройки комбинированные. 
Южная – общая стенка с пристройкой 1 из верти-
кальных плит, западная – часть стены ограды 1, се-
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верная сложена из гранитных плит и камней, вос-
точная состоит из вертикальных плит. Под плитами 
перекрытия находилась циста. Внутреннее про-
странство цисты имело размеры 1,15 м × 1,75 м, 
глубина – 1,18 м от верхнего края кладки. Циста 
ориентирована по линии ЗЮЗ–ВСВ. Внутреннее 
пространство цисты было забито землей и камня-
ми. Среди этого заполнения были найдены отдель-
ные кости скелета человека и фрагменты керамики. 
На дне погребальной камеры было найдено12 брон-
зовых бус диаметром 7–8 мм.

Пристройка 3 – встроенный каменный ящик, 
ориентированный по линии запад–восток. Запад-
ная его стена – часть стены мавзолея, северная – от-
резок стены пристройки 1, восточная – гранитная 
плита размером 1 × 0,45 м, южная – плита размером 
1,08 × 0,4 м. При расчистке этого ящика был найден 
мелкий фрагмент керамики эпохи бронзы. 

Южнее ограды 1 в раскопе 1 была расчищена 
ограда 1а. Она округлой формы, диаметром 2,3 м. 
Внутри ограды находился каменный ящик разме-
ром 1 × 0,8 м, глубиной 0,6 м, ориентированный по 
линии запад – восток. Ящик полностью ограблен, 
в нем были найдены очень мелкие разбитые кости.

Вокруг ограды 1 на уровне материка фиксирова-
лись ямы, образовавшиеся, видимо, в процессе вы-
борки грунта для засыпки внутреннего простран-
ства погребальных камер, ограды и пристроек.

Яма 1 находилась за северной стенкой ограды. 
В яме найдены фрагменты двух сосудов скифо-сак-
ского облика.

Яма 2 расчищена в юго-западной части раскопа. 
Размеры не установлены, глубина – 0,7 м от уров-
ня материка.

Яма 3 выявлена у южной стенки, исследована 
в пределах раскопа. Глубина – 0,6 м от уровня ма-
терика. В яме были найдены фрагменты сосуда ски-
фо-сакского облика.

Яма 4 находилась у западной стенки ограды. 
Длина ямы 8,8 м, глубина – 0,8 м от уровня мате-
рика. 

Материалы из раскопа 1 могильника Бада пред-
ставлены двумя хронологическими группами. Все 
погребальные сооружения по внешнему облику 
аналогичны некоторым типам погребений нурин-
ско-федоровской культуры Центрального Казахста-

на [Маргулан и др., 1966]. Керамика из погребений 
в ограде 1 и пристройках 1 и 2 представлена округ-
лобокими сосудами горшечных форм. Орнамент 
сосудов в виде треугольников, меандров, линий, 
зигзагов выполнен гребенчатым штампом и тоже 
указывает на принадлежность погребений нурин-
ско-федоровской культуре. Дата нуринско-федоров-
ского могильника Бада должна размещаться в хро-
нологическом диапазоне второй фазы Евразийской 
металлургической провинции, относящейся к  XX–
XV вв. до н.э. [Черных, 2008, с. 50]. 

Более поздний комплекс находок состоит из 
фрагментов лепных толстостенных крупных со-
судов горшечной формы, найденных в северной 
и южной ямах. По фрагментам шеек выделено три 
сосуда. Два из них имеют носики-сливы и укра-
шены жемчужинами, выдавленными изнутри. Эта 
группа керамики имеет аналоги в посуде тасмолин-
ской культуры раннего железного века Центрально-
го Казахстана [Бейсенов, Ломан, 2009]. Вероятно, 
эти горшки принадлежали какой-то группе тасмо-
линского населения, добывавших металл из погре-
бений. Эти тасмолинцы и были грабителями андро-
новских могил.
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Одной из самых представительных категорий 
археологических находок в памятниках бронзового 
века является керамика – «поставщик» разнообраз-
ной информации. Цель нашей работы – выяснить 
возможности применения дактилоскопического 
анализа для получения сведений о работе древних 
гончаров. Такие исследования пока не получили 
широкого распространения. Нам известна лишь 
одна работа по дактилоскопическому изучению по-
суды ручного изготовления дьяковской культуры. 
Парадоксальным результатом исследования дьяков-
ской керамики стал вывод о незначительном коли-
честве фрагментов с отпечатками пальцев гончаров 
[Сыроватко, Елистратов, 2002]. 

Для исследования была выбрана керамическая 
коллекция раскопа 1 поселения Кент, которое отно-
сится к бегазы-дандыбаевской культуре общности 
культур валиковой керамики и датируется второй 
половиной II тыс. до н.э. [Варфоломеев, 2011; Бей-
сенов, Варфоломеев, Касеналин, 2014, с. 85–97]. Из 
этого раскопа происходит 6617 фрагментов сосу-
дов. В процессе работы было решено ограничиться 
анализом образцов, представленных фрагментами 
шеек и орнаментированных стенок, которые легче 
поддаются культурной интерпретации. 

Для выявления и изучения отпечатков исполь-
зовались оптическая лупа с разрешением 12х, ли-
нейка и иглы для подсчета количества папиллярных 
линий. Керамический комплекс из Кента представ-
лен тремя группами: саргаринско-алексеевской, ан-
дроноидной и южной – среднеазиатской [Варфоло-
меев, 2011]. В коллекции раскопа 1 выделен 1181 
сосуд. Из них – 1029 саргаринско-алексеевских, 64 
фрагмента андроноидных сосудов, 88 фрагментов 
сосудов южных типов (лепных и станковых). Отпе-
чатки пальцев гончаров обнаружены на семи сарга-
ринских, на пяти станковых и на одном фрагменте 
андроноидного сосуда. Практически все отпечатки 
встречаются на шейках и венчиках сосуда с вну-

тренней стороны. Таким образом, только 13 фраг-
ментов (1,1 % изученной коллекции) сохранили 
папиллярные узоры. Малочисленность отпечатков, 
видимо, объясняется проведением заключительных 
операций отделки лепных сосудов – обработкой 
внутренней и внешней поверхности щепой, пучком 
травы, лоскутами кожи и т.д., в результате чего от-
печатки пальцев стирались. 

Выявленные отпечатки не имеют сходства и при-
надлежат разным людям. Была сделана попытка 
определить возраст кентских гончаров. В дактило-
скопических исследованиях возраст приблизительно 
определяется путем подсчета по ширине и плотно-
сти папиллярных линий, умещающихся на опреде-
ленном отрезке кожного узора. Изменение с возрас-
том количества линий, приходящихся на единицу 
длины их поперечного сечения, обусловлено тем, 
что папиллярный узор, появившись в период вну-
триутробного развития человека, на протяжении 
всей жизни остается структурно неизменным. Но 
с возрастом размеры пальцев и ладоней рук увели-
чиваются, что вызывает уменьшение плотности па-
пиллярных линий на единицу площади узора. Ряд 
справочников и методических пособий опираются 
на таблицу для определения возраста человека по 
папиллярному узору пальцев рук. В кожных узорах 
пальцев взрослого человека на отрезке 5 мм уме-
щается 9–10 папиллярных линий, а у более полных 
людей может достигать 6–7 на 5 мм. У подростка – 
10–12, у 8–12-летних детей – 12–13 линий. Следует 
отметить, что отпечатки пальцев женщин и детей 
отличаются от отпечатков мужчин более тонкими 
и плотно расположенными папиллярными линиями.

По результатам исследования удалось выявить, 
что девять фрагментов с отпечатками принадлежат 
взрослому человеку (6–8 папиллярных линий), два 
отпечатка – подростку (11–12 линий) и один остав-
лен ребенком (13 линий), дифференцировать по-
ловую принадлежность не удалось. Все отпечатки 
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пальцев принадлежали разным людям, и они нахо-
дились в разных возрастных категориях. 

Наличие детских и подростковых отпечатков 
может быть связано с процессом социализации де-
тей (обучение ремеслу) и отражением социальных 
норм общества, где детей привлекали к определен-
ным трудовым операциям. 

Представляется перспективным дактилоскопи-
ческие изучение больших керамических коллек-
ций с целью получения данных о половозрастном 
составе гончаров и других выводов.
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С помощью археологического материала можно 
уточнить и конкретизировать торговые связи реги-
она, а также определить их датировку. Артефакта-
ми, характеризующими историю торговли нового 
времени и дающими возможность оценить объем 
товарно-денежных отношений в г. Кургане, явля-
ются импортные вещи, монеты, разного вида пе-
чати, клейма, оставленные на изделиях, и пломбы.

С появлением в Кургане в 1893 г. железной доро-
ги развивается торговля и интеграция в городе. На-
чинается поступление на местный рынок товаров 
из Европейской части России, о чем свидетельству-
ют металлические пломбы. Обычно металличе-
ские пломбы нельзя использовать повторно после 
вскрытия: они разрушаются или на них остаются 
видимые следы вскрытия. Так как задачей любой 
пломбы – это индикация доступа, то одноразовая 
металлическая пломба справляется с ней лучше 
остальных пломб. «Металлическая пломба – уни-
версальное средство для опломбирования любых 
объектов. Существует несколько видов пломб, от-
личающихся по диаметру и толщине (наиболее рас-
пространенные модификации: 8 мм, 10 мм, 16 мм). 
Металлическая пломба устанавливается вручную 
с помощью пломбиратора. В пломбе находятся два 
отверстия для установки через них шпагата или 
проволоки, диаметром от 2 мм. Для снятия плом-
бы применяют ножницы или кусачки. Поставля-
ется в уже готовом для использования виде, имеет 
высокую стойкость к коррозии и не требует до-
полнительных средств защиты. На обеих сторонах 
пломбы обычно содержалась информация – рас-
сказ о месте отправки или происхождении товара» 
[История применения и использования пломб]. 

Находки из категории «Пломбы» встречаются 
в культурном слое городов, в том числе и на тер-
ритории выявленного объекта культурного насле-
дия «Культурный слой г. Кургана». Такие арте-
факты выступают, помимо индикатора товарных 
связей региона, как датирующий материал, а так-
же, наряду с нумизматикой и клеймами на фаян-
се, фарфоре, помогают оценить степень развития 
торгово-денежных отношений и уточнить дату 
культурного слоя.

В 2009 г. были проведены аварийные городские 
раскопки в г. Кургане на участке по ул. Климова 
(бывшая Береговая) между домами № 76 и 80а 
(в зоне строительства) [Чунина, 2009, с. 70]. По 
данным на 1909 г. владельцем двухэтажного по-
лукаменного дома, на территории которого были 
раскопки, была купчиха 2-й гильдии Акулина 
Павловна Лапшина. Она торговала с 1895 г. бака-
лейными товарами в собственной лавке в прянич-
ном ряду на Нижней Базарной площади. Возмож-
но, была родственницей торговавшего в Кургане 
в 1859–1861 гг. на временном праве И.И. Лапши-
на, приехавшего из г. Макарьева Костромской гу-
бернии [Жилой дом купчихи А.П. Лапшиной, ул. 
Климова, 78].

Найденные металлические пломбы можно дати-
ровать XIX – нач. XX в.

1. Свинцовая пломба округлой формы 2 x 
х 16 x 19 мм. На одной стороне в центре надпись 
«ИЗД.», по кругу «ФАБ[...]РСТиПОЛУШ». На 
другой стороне в центре надпись «ЛОДЗЬ», по 
кругу «ПИЛИЦЕР[...]Ш» [Вохменцев, 2009, с. 15]. 
«Пломба принадлежала Фабрике шерстяных, по-
лушелковых и шелковых изделий польского горо-

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ

А.Л. Авдеенко
Курганский государственный университет

Курган, Россия

Торговля курганских купцов XIX–начала XX века 
(по материалам городской археологии Кургана)
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да Лодзь» [Фабрика шерстяных, полушелковых 
и шелковых изделий | Лодзь].

2. Свинцовая пломба овальной формы 2 x 20 x 
х 25 мм. На одной стороне в круге надпись «Т.ТМ». 
На другой стороне в круге надпись «[.]ТВЕР[Ъ]» 
[Вохменцев, 2009, с. 15]. «Пломба принадлежала 
Товариществу Тверской Мануфактуры, г. Тверь. 
Строительство первой фабрики товарищества на-
чато в 1858 г. Предприятие состояло из бумаго-
прядильной, ткацкой, красильно-отбельной, сит-
ценабивной фабрик и механического завода. 
Вырабатывало вату, пряжу, хлопчатобумажные су-
ровые и крашеные ткани, чугунные и медные за-
пасные части для внутренних нужд. Основная часть 
капитала товарищества принадлежала купцам Мо-
розовым» [Фонды промышленных предприятий].

3. Свинцовая пломба размером 4 x 18 x 19 мм. 
На одной стороне надпись курсивом «S[.] TBEPE», 
ниже две полоски [Вохменцев, 2009, с. 15]. «Пред-
положительно принадлежала «Товариществу Твер-
ской мануфактуры бумажных изделий» [Развитие 
промышленности в Тверской губернии в 19 веке].

4. Свинцовая пломба округлой формы размером 
2 x 19 x 22 мм. На одной стороне надпись в кру-
ге «Т.О. МОСКВА», на другой в два ряда в круге 
«т.н.м. СМСиК0» [Вохменцев, 2009, с. 16]. Плом-
ба принадлежала мануфактурному производству 
сына Саввы Морозова, который владел всеми де-
лами отца с 1850 и до 1889 г. [Жизнь Саввы Васи-
льевича Морозова].

5. Свинцовая пломба округлой формы разме-
ром 3 x 15 x 19 мм. Надписи по кругу пломбы зна-
чительно повреждены и неразличимы [Вохменцев, 
2009, с. 16].

В 2016 г. курганскими археологами под руко-
водством И.К. Новикова были проведены раскоп-
ки в г. Кургане на участке по ул. Куйбышева, 21–23. 
С 1856 г. усадьбой с домом владел курганский ку-
пец Михаил Николаевич Юшков. После его смер-
ти в 1866 г. дом отошел его сыну Николаю и вдо-
ве Елене Ивановне. В 1881 г. они продали усадьбу 
жене Николая Елене Яковлевне, в 1885 г. была про-
дана через торги. Спустя некоторое время новым 
хозяином усадьбы стал купец 2-й гильдии П.А. Ба-
гашев. Торговал винно-бакалейными и гастрономи-
ческими товарами [Жилой дом купца П.А. Багаше-
ва, ул. Куйбышева, 23 (снесен)]. 

Найденные металлические пломбы датируются 
второй половиной XIX – нач. XX в.

1. 3 свинцовые пломбы округлой формы 5 х 19 х 
х 18 мм. На первых двух пломбах на одной стороне 
надпись в центре «И.Г. СЪ СЫНОМЪ», по пери-
метру «ХАРИТОНЕНКО», на другой стороне над-
пись в центре «ЗАВОД ВЪ СУМАХЪ», по периме-

тру «ПАВЛОВСКIЙ РАФИНАДНЫЙ», на третьей 
пломбе на одной стороне надпись в центре «ВЪ 
СУМАХЪ», по периметру «ПАВЛОВСКIЙ», на 
другой стороне в центре «[...]ИТОНЕНК[...]», ниже 
надпись неразличима. Принадлежали Ивану Гера-
симовичу Харитоненко (позже сыну П.И. Хари-
тоненко), который занимался в XIX в. производ-
ством свеклы и переработкой ее в сырец и рафинад. 
Первый завод был построен в 1869 г., позже был 
назван Павловским рафинадным заводом [Харито-
ненко Павел Иванович].

2. 3 свинцовые пломбы круглой формы толщи-
ной 2 мм, диаметром 16 мм. На первой пломбе на 
одной стороне надпись в центре «1885», по пери-
метру «ТРОИЦ [...]». На второй пломбе на одной 
стороне надпись в центре «1895», по периметру 
«ТРОИЦ [...] ПРИ ТО». На третьей пломбе на од-
ной стороне надпись в центре «1855», по периме-
тру «ПРИВ Т[...]». На всех этих пломбах на обрат-
ной стороне имеется изображение двуглавого орла, 
увенчанного короной с регалиями в лапах. Предпо-
ложительно пломбы принадлежали Троицкой кам-
вольной фабрике, основанной в 1797 г. и  существу-
ющей до сих пор [Троицкая камвольная фабрика].

Таким образом, изучение торговых пломб позво-
ляет говорить о том, что в географии экономических 
связей г. Кургана преобладал импорт из европейской 
части страны. Большинство пломб датируется пред-
приятиями XIX в., которые находились как на тер-
ритории современной России, так и за ее пределами, 
что свидетельствует о развитии торговли в городе 
в это время и о покупательской способности горо-
жан. Из анализа данной категории находок можно 
сделать следующий вывод: по мере развития торгов-
ли расширяется и ассортимент товаров, что в даль-
нейшем благотворно повлияло на развитие города 
в целом [Аношко, Игнатов, 2014, с. 83].

В целом данная категория находок связана 
с проблемой в интерпретации, так как монеты, 
пломбы, клейма на стекле, фаянсе, фарфоре в луч-
шем случае маркируют дату выпуска артефакта, 
а в худшем случае – начало функционирования 
предприятия. При этом конец бытования подобных 
артефактов и их переиспользование за периодом 
срока эксплуатации может быть очень широким. 
Однако при сопоставлении совокупных данных 
датирующего инвентаря и наличии большой вы-
борки можно определить створ бытования объек-
та, участка, усадьбы.

Наличие металлических пломб именно на этих 
раскопах объясняется тем, что владельцами иссле-
дованных усадеб являлись не простые горожане, 
а купцы, которые вели активную торговлю, в том 
числе и на территории своих усадеб. 
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К настоящему времени на территории долины 
р. Каракол выявлено большое количество архео-
логических объектов различных типов, принадле-
жащих разным историческим периодам – поздний 
энеолит, бронзовый и железный века. Но их откры-
тию предшествовал долгий период археологическо-
го изучения. Историю археологического изучения 
долины р. Каракол можно разделить на три этапа: 
1-й этап – 1920–1950 гг., 2-й – 1950–1992 гг., 3-й 
этап – с 1992 г. по настоящее время. Каждый этап 
имеет свои характерные признаки. Исследования, 
проводившиеся в Каракольской долине, можно раз-
бить на три вида: изучение петроглифов, археоло-
гические раскопки и разведки памятников долины. 

На первом этапе основной интерес исследовате-
лей был направлен на изучение наскальных рисун-
ков и каменных изваяний долины р. Каракол. К их 
числу можно отнести  исследования летней экспе-
диции Алтайской губернской школы им. III Интер-
национала под руководством А.В. Анохина в 1925 г., 
В. Лизунова в 1925 г. и Г.И. Гуркина в 1930 г. [Ерки-
нова, Кубарев, 2004; Ермакова, 2010]. А.В. Анохи-
ным и В. Лизуновым были зарисованы петроглифы 
из с. Бичикту-Бом. Г.И. Гуркину удалось зарисо-
вать четыре изваяния в верхнем течении р. Каракол 
в с. Кулада. Изваяния были отнесены к древнетюрк-
скому времени VI–VIII вв. н.э. Несколько каменных 
изваяний у села Кулада в этот период были описаны 
Л.А. Евтюховой [1952, с. 73–74]. 

В 1950 г. полевые работы здесь проводил 
С.И. Руденко, руководивший экспедицией Инсти-
тута истории материальной культуры Академии 
наук СССР [Руденко, 1960]. Тогда он раскопал два 
кургана на памятнике Башадар в верхнем течении 
р. Каракол близ села Кулада. По устройству погре-
бений и остальным находкам башадарские курганы 
отнесены к пазырыкской культуре скифского вре-
мени VI–II вв. до н.э. 

Второй этап изучения археологических памят-
ников Каракольской долины начинается с 1950 г. 
и заканчивается в 1992 г. На этом этапе изучени-
ем петроглифов Каракольской долины занимались 
А.И. Минорский, А.П. Окладников, Е.М. Берс, 
А.И. Мартынов, Л.С. Марсадолов и другие исследо-
ватели [Мартынов, 1984; Марсадолов, 1988; Петро-
глифы…, 1992, с. 10; Худяков, 1999]. Выявленные 
петроглифы были отнесены к разным историче-
ским периодам от эпохи бронзы до этнографиче-
ского времени. 

Говоря об истории археологических исследова-
ний на реке Каракол, нельзя не упомянуть иссле-
дования памятников каракольской культуры в селе 
Каракол [Кубарев, 2009]. В 1985 г. В.Д. Кубаревым 
здесь были исследованы два аварийных кургана – 
один раннескифского времени, другой бронзового 
века. В 1986 г. он исследовал еще одно аварийное 
погребение каракольской культуры. В 1992 г. уже 
А.С. Суразаков докопал разрушенное при строи-
тельстве школы погребение, также относящееся 
к каракольской культуре Алтая. 

Разведочные и локальные земляные работы на 
этом этапе проводил А.С. Васютин (1982). Разве-
дочная группа Алтайского отряда Южносибирской 
экспедиции Кемеровского университета под его 
руководством исследовала поминальные оградки 
в долине Нижняя Соору, расположенной в верхнем 
течении р. Каракол. А.С. Васютин отнес их к древ-
нетюркской эпохе VII-VIII вв. н. э. [Васютин, 2009, 
с. 87]. Также к этому периоду относятся работы 
П.И. Шульги, посвященные поиску и исследованию 
древних поселений [Шульга, 2015].

Третий этап археологического изучения Кара-
кольской долины значительно отличается от двух 
других этапов. На этом этапе предпринимались 
лишь разведочные работы, направленные на выяв-
ление, описание и фиксацию археологических па-
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Горно-Алтайский государственный университет

Горно-Алтайск,Россия
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мятников долины р. Каракол. Такие работы на этом 
участке проводили горно-алтайские и бельгийские 
археологи [Елин, 1995; Чевалков, 2003, с. 9; Двор-
ников, 2009]. Также продолжаются исследования 
наскальных рисунков долины [Ямаева, 2010; Ми-
клашевич, Бове, 2009, с. 331; и др.].

В заключение надо отметить, что сравнительно 
за небольшой период времени благодаря археоло-
гическим разведкам и раскопкам была определена 
важная роль Каркольской долины в изучении Цен-
трального Алтая.
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Новые археологические памятники позднего 
средневековья и нового времени формируют в оте-
чественной археологии самостоятельное направле-
ние, основная задача которого состоит в комплекс-
ном изучении истории освоения русскими Сибири. 
По результатам исследований археологических ма-
териалов складывается общая теоретическая, мето-
дологическая и источниковая база [Дудкина, 2005; 
Сутула, 2007; Визгалов, Пархимович, 2008; Бердни-
ков, 2012; Татаурова, Богомолов, 2016].

Материалы, обнаруженные в ходе спасатель-
ных работ 2007 – 2011 гг. на территории некрополя 
у Спасской церкви г. Иркутска, проведенных кол-
лективом археологов Иркутского государственного 
университета, сразу были введены в научный обо-
рот и привлекли всеобщее внимание. Результаты 
раскопок некрополя нашли отражение в статьях, 
посвященных его хронологии [Бердников, 2009а], 
материалам и погребальному обряду [Бердников, 
2009б; Бердников, 2012]. Методы антропологии ис-
пользованы при подготовке к изданию альбома гра-
фических реконструкций, выполненных по черепам 
умерших [Лица первых иркутян, 2011].

Сохранность отдельным предметам текстиль-
ной коллекции из раскопок некрополя обеспечило 
наличие металлических (золотых, серебряных) ни-
тей в тканях. Помимо сохранности, примечателен 
и сам факт их присутствия в регионе. 

Целью настоящего исследования является гра-
фическая реконструкция женского головного убо-
ра г. Иркутска XVIII в. на основе археологических 
материалов Спасского некрополя. В литературе, 
посвященной сибирским археологическим памят-
никам этого времени, аналоги отсутствуют, что об-
условливает новизну работы. Актуальность, кроме 
вышеуказанных предпосылок, продиктована ин-
тересом научной общественности к определению 
роли археологических источников в изучении ко-

стюма сибиряков [Дудкина, 2005; Кравец, 2011; 
Богомолов, Татаурова, Кравец, 2013; Татаурова, 
Богомолов, 2016]. Объектом исследования являют-
ся фрагменты сложносоставного головного убора 
из одного женского захоронения, предметом – го-
родской быт пришлого русского населения, выра-
женный в традиции ношения женских головных 
уборов. 

Основополагающий тезис исследования заклю-
чается в особенностях метода, применяемого при 
комплексной реконструкции. Определения «го-
родского» или «народного» (традиционного) рус-
ского женского костюма вплоть до XVIII в. имели 
условную границу, представляя собой единый на-
бор предметов одежды, удовлетворяющий нужды 
людей различных сословий – бояр, купцов, ремес-
ленников или крестьян [Русский традиционный…, 
2006, с. 5]. Отличительные черты костюма (сырье, 
крой, декор) диктовались местными традициями, 
обусловленными этническим фактором, специфи-
кой условий региона и другими факторами. По-
этому, учитывая, во-первых, все разнообразие ме-
тодологических приемов реконструкции костюма 
[Дудкина, 2005, с. 26–45], во-вторых, отличную со-
хранность фрагментов текстиля, нами был выбран 
метод сравнительного анализа и классификации 
образцов текстиля с последующим их отнесением 
к отдельным частям головного убора на основании 
выделяемых признаков.

В 10 из 469 захоронений Спасского некрополя 
зафиксирован материал, который может быть от-
несен к женским головным уборам. В трех из них 
встречены образцы, наиболее пригодные для ре-
конструкции. Для графического воссоздания вы-
бран археологически наиболее целый образец (пик. 
6, погр. 5). Помимо самого убора, в погребении 
в области головы найдены мелкие фрагменты тка-
ни различного происхождения (всего 11 ед.). Они 
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*Анализ структуры тканей проведен при помощи бино-
кулярных микроскопов МБС-10 и Альтами СМ0745.

разбиты на две группы по форме, отдельным осо-
бенностям, структуре и плотности ткани, типу во-
локон, что позволяет отнести их к разным составля-
ющим головного убора*. Группа № 1 представлена 
4 образцами ткани из растительного сырья полот-
няного переплетения с характерной бесформенно-
стью и низкой плотностью переплетения нитей. 
На некоторых фрагментах видны темные и мутные 
пятна, границы которых местами ясно очерчены 
или частично совпадают с очертаниями фрагмен-
та. Группа № 2 состоит из 7 образцов текстиля жи-
вотного происхождения, которые отличаются, во-
первых, следами обработки (отороченный край, 
продернутая вздержка, отдельные фрагменты шну-
ра и затянутого узла, фрагмент золотой вышивки), 
во-вторых, наличием структурного рисунка и дру-
гой фактурой ткани.

Материал основного убора – парча, металли-
ческие нити которой обеспечили изделию хоро-
шую сохранность. В частности, уцелел околышек, 
представляющий собой очелье с двумя «наушами», 
и теменная часть. Затылочная часть сохранилась 
не полностью. Околышек выполнен из полосы ши-
риной от 4 см (в центральной части) до 6 см (в край-
них точках «наушей»). При соединении с главной 
частью очелье укреплено швом вподгибку с откры-
тым срезом (до 2 см), благодаря которому передняя 
часть держит вертикальное положение. 

Теменная часть убора дошла до нас фрагмен-
тарно. Длина от виска до виска составляет 2 см, 
в продольном сечении фрагмент уцелел на участке 
длиной 19 см. Теменная часть, смыкаясь с концами 
околышка, образует сборки в виде гармошки. Из-
за расположения ткани вдоль нити основы (в отли-
чие от околышка, где ткань идет вдоль нити утка), 
сборки не нарушают направления продольной (ос-
новной) нити, а поперечная (уточная) нить прида-
ет дополнительную упругость. На теменной части 
и в височных областях околышка наблюдаются 
в первом случае – параллельные ряды, во втором – 
случайный набор точечных повреждений.

С головного убора сняты две декоративные лен-
ты тесьмы, изготовленные с использованием про-
стой и комплексной металлической нитей. Лента 
№ 1 (36 × 1 см), повторяющая контур околышка 
по нижнему краю, выполнена гладью и по обоим 
краям украшена отвивными петельками. Располо-
жение этой ленты на головном уборе сохранилось 
изначально. Лента № 2 (26 × 1 см) – кружево-агра-
мант, элементы которого соединены вприкреп. На 
каждом образце видны равноудаленные от концов 

стежки, которые, создавая необходимый изгиб, по-
зволяют разместить их по верхнему краю очелья.

Терминологически археологически целую часть 
изделия на данном этапе исследования можно отне-
сти к категории верхних головных уборов. Помимо 
него, на основании анализа фрагментов группы № 2 
можно выделить еще один – нижний убор. Подоб-
ное разделение на составные части фиксируется 
и в литературе [Древняя одежда..., 1986, с. 80–81; 
Русский традиционный..., 2006, с. 48]. 

Верхний головной убор отражает социальный 
статус его обладательницы: замужняя женщина из 
состоятельных горожан. Половозрастная характе-
ристика [Бердников, 2012] указывает на возраст 
погребенной – 50–55 лет. Неширокий околышек 
парчового убора по обоим краям (нижняя кай-
ма и место соединения с очельем) украшен двумя 
лентами. Их расположение на головном уборе воз-
можно определить по более светлым участкам на 
очелье, проколам от иглы по обоим краям и сохра-
нившейся форме лент, повторяющих линии самого 
околышка. Сборки в районе соединения околышка 
и донышка обеспечивали мешкообразную форму 
затылочной части, куда могли убираться уложен-
ные волосы [Зеленин, 1991, с. 278]. Благодаря уце-
левшему фрагменту каймы с задней части, мы мо-
жем говорить о том, что низ убора был обработан 
швом вподгибку. При изучении поверхности те-
менной части через микроскоп удалось выделить 
10 параллельно расположенных рядов упоминав-
шихся выше точечных повреждений по всей темен-
ной части. В силу недостаточных сведений нельзя 
установить наверняка назначение симметричных, 
равноудаленных рядов: вероятно, следы остались 
от строчки, крепившей платок или другие декора-
тивные элементы.

Один из образцов группы № 1 может рассматри-
ваться в качестве составной части околышка, так 
как его нижний край совпадает с формой «наушей». 
Остальные фрагменты не могут быть точно отнесе-
ны к какой-либо конкретной части головного убо-
ра вследствие плохой сохранности. На некоторых 
фрагментах при осмотре ткани через микроскоп за-
метно, что в отдельных местах раппорт равномер-
но заполнен веществом, которое от органических 
остатков отличается ровной, заполняющей факту-
рой и серым оттенком. Установить природу этого 
вещества еще предстоит.

Группе образцов № 2 принадлежат, как отмече-
но выше, семь фрагментов, которые на основе ви-
зуального изучения и сравнительного анализа от-
несены к тканям животного происхождения. При 
различных вариантах строения переплетений, при 
их комбинировании и усложнении для этих образ-
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цов характерно изменение поверхности и внешне-
го вида ткани, выражающееся в различной степени 
отражения света. Такие элементы, как продернутая 
вздержка, обшивка края изделия и лента золотной 
вышивки, а также отличный от остальных вид тка-
ни позволили предположить, что это образцы дру-
гого головного убора, возможно, нижнего. 

Особый интерес представляет лента вышивки на 
частично сохранившемся фрагменте ткани. Расти-
тельный орнамент левой части, благодаря золотным 
нитям, полностью уцелел. Чередующиеся виноград-
ные гроздья и листья, соединенные непрерывающей-
ся лозой, составляют композицию рисунка. 

Изучение археологического текстиля из раско-
пок Спасского некрополя вследствие отличной со-
хранности образцов имеет большой научный по-
тенциал. Естественно-научные методы, которые 
не применялись в данном исследовании, в перспек-
тиве помогут ответить на многие вопросы относи-
тельно природы происхождения волокон, химиче-
ского состава металлических нитей, подтвердить 
или опровергнуть наличие остатков клеевой про-
слойки на отдельных фрагментах. Графическая ре-
конструкция, выполненная по результатам иссле-
дования, воссоздает внешний вид головного убора, 
передавая его общие черты: форму, структурные 
и декоративные элементы. Терминологический ап-
парат предстоит уточнять, учитывая, что термино-
логия, особенно в части установления вида жен-
ского головного убора, подлежит уточнению, так 
как встречаемые в разной литературе определения 
носят общий и нередко противоречивый характер.
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Забайкалье и Прибайкалье представляют собой 
обширную область, расположенную на юго-восто-
ке Восточной Сибири. Здесь в средневековое время 
происходило взаимодействие монгольских, тюрк-
ских и тунгусо-маньчжурских групп населения – 
предков, в частности, бурят, эвенков и якутов.  Эт-
нокультурные процессы того времени нашли свое 
отражение в исторических источниках. В данной 
работе предпринята попытка охарактеризовать эти 
процессы по материалам исследований археоло-
гических памятников эпохи средневековья отече-
ственными исследователями: А.П. Окладниковым, 
И.В. Асеевым, И.И. Кирилловым, Е.В. Ковычевым, 
А.В. Харинским, Б.Б. Дашибаловым и др.

На территории Забайкалья и Прибайкалья в эпо-
ху средневековья с середины I до середины II тыс. 
н.э. существовали различные археологические 
культуры: бурхотуйская, дарасунская, ундугун-
ская, раннемонгольская и курумчинская. Необхо-
димо отметить, что эти культуры относятся к раз-
ным периодам средневековой эпохи. Бурхотуйская 
и дарасунская культуры датируются I тыс. н.э., 
ундугунская культура – первой половиной II тыс. 
н.э., а раннемонгольская и курумчинская культу-
ры – большей частью I тыс. и первой половиной 
II тыс. н.э. Значительные изменения наблюдаются 
и в их территориальном распространении на про-
тяжении I и II тыс. н.э. Изучение этих особенностей 
позволяет проследить ход этнокультурных процес-
сов в регионе  Забайкалья и Прибайкалья в эпоху 
средневековья. При этом мы исходим из того, что за 
каждой из средневековых археологических культур 
стояла определенная этническая общность.

Бурхотуйская культура была выделена А.П. 
Окладниковым в 1960 г. [Окладников, 1976а]. Да-
тируется серединой – второй половиной I тыс. н.э. 
Территория ее распространения охватывает степ-
ные и лесостепные районы Восточного Забайкалья. 

Памятники представлены курганными могильника-
ми, поселениями и городищами, а также писаница-
ми. Костяки в погребениях лежат на спине в вытя-
нутом положении, головой в западном направлении 
и сопровождаются разнообразным инвентарем. На-
селение занималось скотоводством, земледелием, 
охотой, рыболовством, собирательством, ремесла-
ми, в т.ч. металлургией. Особенностью инвентаря 
является близость  глиняной посуды к керамике 
племен мохэской культуры Приамурья. Население 
бурхотуйской культуры отождествляют с общно-
стью племен шивэй, которые в этническом отно-
шении были неоднородны: часть была тунгусоя-
зычна, другая – монголоязычна [Кириллов, 1979; 
Ковычев, 1984].

Дарасунская археологическая культура была 
выделена в начале 1980-х И.И. Кирилловым 
и Е.В. Ковычевым. Датируется VI–IX вв. Террито-
рия ее распространения и отчасти время существо-
вания совпадают с бурхотуйской культурой. Но да-
расунские погребения немногочисленны и обычно 
входят в состав бурхотуйских могильников, пред-
ставляя 10–15 процентов от общего количества кур-
ганов. Костяки, в отличие от бурхотуйских, лежат 
в скорченном положении и ориентированы на вос-
точный сектор. В могилах отсутствуют глиняные со-
суды, характерные для бурхотуйцев, а погребальный 
инвентарь близок к тюркскому [Кириллов, 1979; Ко-
вычев, 1984]. На этом основании полагают, что на-
селение дарасунской культуры было тюркоязычным 
и в политическом отношении осуществляло кон-
троль тюркских государств Центральной Азии над 
местными племенами [Цыбиктаров, 1999]. 

Раннемонгольская археологическая культура 
была выделена Н.В. Именохоевым в 1992 г. Дати-
руется VII–XIV вв. с разделением на хойцегорский 
VII–X вв. и саянтуйский X–XIV вв. этапы. Терри-
тория распространения охватывает южные степные 
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и лесостепные районы Забайкалья, степи Монголии 
и остепненные районы Прибайкалья. Памятники  
представлены курганными могильниками, времен-
ными стоянками, немногочисленными поселения-
ми и городищами. Могильные ямы в ряде случаев 
имеют подбой, смещенный к северу. Яркой чертой, 
объединяющей захоронения под курганами в еди-
ную этническую общность, явился обрядовый ри-
туал установки, чаще в изголовье погребенного, 
берцовой кости барана. Погребения хойцегорско-
го этапа VII–X вв. имеют тюркизированный облик 
в инвентаре и обнаружены только в западной части 
Забайкалья. Они неизвестны в Восточном Забайка-
лье и Прибайкалье. Население раннемонгольской 
культуры занималось кочевым скотоводством, охо-
той, ремеслами. В этническом отношении его свя-
зывают со средневековыми монголами [Именохоев, 
1992]. Вместе с тем в Западном Забайкалье имеют-
ся немногочисленные памятники I тыс. н.э., кото-
рые носят тюркизированный облик [Кызласов, Ива-
шина, 1989] и тем самым напоминают памятники 
дарасунской культуры Восточного Забайкалья. Их 
связывают с немногочисленным тюркоязычным на-
селением, которое, возможно, осуществляло кон-
троль монголоязычного в целом населения Запад-
ного Забайкалья [Цыбиктаров, 1999].  

Курумчинская культура была выделена Б.Э. Пе-
три в 1912 г. Территория ее распространения охва-
тывает остепненные районы Прибайкалья по до-
линам Ангары, ее притоков и в верховьях Лены на 
севере. Ученые по разному датируют данную куль-
туру: с III в. до н.э. по XIV н.э., но большинство из 
них определяет ее существование в пределах VI–
XIV в. н.э. [История Сибири, 1968; Асеев, 1980; 
Дашибалов, 1995; и др.]. Памятники I тыс. н.э. вы-
членяются в этап VI–X вв. [Асеев, 1980], а также 
в  куркутский (VI–VII вв.) и бодонский  (VIII–X вв.) 
этапы [Дашибалов, 1995]. Культура представлена 
поселениями, городищами, временными стойби-
щами, курганными и грунтовыми могильниками, 
поминальными сооружениями, святилищами и пе-
троглифами. Курумчинцы  вели комплексное хозяй-
ство, сочетавшее земледелие, скотоводство, охоту, 
рыболовство, собирательство, ремесла, в т.ч. метал-
лургию [История Сибири, 1968]. В этническом от-
ношении население курумчинской культуры  уче-
ные отождествляют с тюркоязычными курыканами 
[История Сибири, 1968; Асеев, 1980; и др.].

Краткий обзор археологических культур I тыс. 
н.э. показывает, что во второй половине этого ты-
сячелетия этнокультурная ситуация в Забайкалье 
и Прибайкалье характеризовалась устойчивым су-
ществованием в различных областях этих регионов 
древних средневековых общностей. Они остави-

ли средневековые археологические культуры этой 
области Юго-Восточной Сибири. За ними стояли: 
шивэй в Восточном Забайкалье (бурхотуйская куль-
тура), монголоязычные племена в Западном Забай-
калье (раннемонгольская культура хойцегорского 
этапа), тюркоязычные курыканы (курумчинская 
культура). Эти общности занимали определенную 
территорию, не нарушая территориальных границ 
друг друга. Об этом свидетельствует отсутствие 
инокультурных памятников на территории той или 
иной археологической культуры. Исключение со-
ставляют памятники тюркского облика дарасун-
ской культуры и близкие им по облику памятники 
в Западном Забайкалье. Однако их своеобразие на 
местном фоне объясняется господством тюрков на 
исторической арене Центральной Азии того вре-
мени. Таким образом, в целом этнокультурная си-
туация в I тыс. н.э. в Забайкалье и Прибайкалье ха-
рактеризовалась устойчивостью и стабильностью.   

В первой половине II тыс. н.э. археологическая 
карта Забайкалья и Прибайкалья характеризовалась 
следующими особенностями. В Западном Забай-
калье продолжала развиваться раннемонгольская 
культура. Она была представлена памятниками са-
янтуйского этапа X–XIV вв. Наряду с многочис-
ленными дюнными стоянками здесь появляются 
поселенческие объекты в виде усадеб монголь-
ской феодальной знати в Сутае и Нарсатуе в Му-
хоршибирском районе Бурятии. Однако в других 
областях рассматриваемого региона этнокультур-
ная ситуация в первой половине II тыс. н.э. измени-
лась коренным образом. В степной и лесостепной 
зоне Восточного Забайкалья прекратила свое суще-
ствование бурхотуйская культура I тыс н.э. Ее ме-
сто заняли памятники раннемонгольской культуры 
саянтуйского этапа: курганные могильники, двор-
цовые и городские комплексы, подобные памятни-
кам с территории Монголии: Кондуйский дворец, 
Хирхиринское городище в Урулюнгуйской долине 
[Киселев, 1965]. 

Во II тыс. н.э. ситуация, в определенной мере 
схожая, но не аналогичная восточнозабайкальской, 
наблюдается и в Прибайкалье. В погребальном об-
ряде курумчинской культуры с рубежа I–II тыс. н.э. 
начали распространяться особенности, присущие 
раннемонгольской культуре – трупоположение на 
спине вытянуто, использование берцовой кости 
барана в погребальном обряде, инвентаря мон-
гольского облика [Окладников, 1976б]. Погребения 
первой половины II тыс. н.э. выделяются в этапы 
X–XI вв., XII–XIV вв. [Асеев, 1980], а также в хара-
цинский XI–XII вв. и телятниковский XIII–XIV вв. 
этапы развития курумчинской культуры [Даши-
балов, 1995]. На их протяжении произошла смена 
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собственно курумчинского погребального обряда 
на обряд захоронения раннемонгольской культу-
ры. Причина была связана с расселением в При-
байкалье монголоязычных племен, сопровождав-
шимся монголизацией и ассимиляцией местных 
курыкан, часть которых под давлением монголов 
ушла по Лене на территорию Якутии. Более слож-
ная картина хода культурно-исторических процес-
сов на территории Прибайкалья описана в работах 
А.В. Харинского и В.С. Николаева. Они выделяет 
пять групп средневековых погребений и  3 хроно-
логических этапа с V по XV в. н.э., а также усть-
талькинскую культуру XII–XVI вв. [Харинский, 
2001; Николаев, 2004]. 

 В Восточном Забайкалье в  XII–XV вв. су-
ществовала ундугунская культура, выделенная 
в 1975 г. И.И. Кирилловым и Е.В. Ковычевым. Тер-
ритория ее распространения охватывала лесные 
и прилегающие к ним лесостепные зоны Восточно-
го Забайкалья. В открытой степи они не известны. 
Погребения ундугунской культуры имеют черты 
своеобразия, которые находят аналогии в матери-
альной и духовной культуре тунгусских племен 
Сибири и Дальнего Востока, в частности эвенков. 
Это позволило сделать вывод о прототунгусской 
этнической принадлежности населения этой куль-
туры. С другой стороны, в погребальном обряде 
ундугунского населения отчетливо прослеживает-
ся влияние раннемонгольской культуры. Поэтому 
исследователи считают ундугунцев предками так 
называемых конных тунгусов XVII–XVIII вв., фор-
мировавшихся под влиянием монголов [Кириллов, 
1979; Ковычев, 1984].  

Обзор археологических культур первой поло-
вины II тыс. н.э. Забайкалья и Прибайкалья пока-
зывает, что по сравнению с I тыс. н.э. на большей 
части их территории произошла смена археологи-
ческих культур. Место бурхотуйской и дарасунской 
культур в Восточном Забайкалье заняли памятники 
раннемонгольской культуры. В Западном же Забай-
калье по-прежнему продолжали проживать племе-
на раннемонгольской культуры, которые в начале  
II тыс. н.э. проникли на территорию Прибайкалья. 
Таким образом в первой половине II тыс. н.э. исто-
рическая и этнокультурная ситуация в Забайкаль-
ско-Прибайкальском регионе по сравнению с I тыс. 
н.э. изменилась коренным образом. Она характери-
зовалась вытеснением бурхотуйцев-шивэй с тер-
ритории их расселения, ассимиляцией курумчин-
цев-курыкан или их вытеснением на территорию 

Якутии, влиянием монголоязычного населения на 
лесные группы населения Восточного Забайкалья, 
которое привело к формированию унгдугунской 
культуры в Восточном Забайкалье. 
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Напильник представляет собой предназначен-
ный для опиловки холодного металла инструмент 
в форме бруска различного сечения с нанесенными 
на его поверхность зубьями [Коршевер, 2005, с. 15]. 
Он является достаточно древним орудием труда, ге-
нетически связанным с абразивами. Самый ранний 
известный металлический артефакт датирован при-
мерно 300 г. до н.э. [Кореневский, 1934, с. 121]. По 
мнению И.Л. Кызласова, в Сибири напильники ис-
пользовались в таштыкской культуре (I в. до н.э. – 
V в. н.э.) [Кызласов, 1983, с. 40, 63]. К периоду 
Средневековья относится уже значительное коли-
чество инструментов, обнаруженных как в степной, 
так и в таежной зоне. Большинство из находок при-
ведены в рамках рассмотрения инвентаря конкрет-
ных памятников, характеристики культуры или куз-
нечного дела определенного региона.

В данной статье анализируются обнаруженные 
в средневековых археологических памятниках Си-
бири и Дальнего Востока инструменты для опилов-
ки металла.

В работе учтено 49 экз., датированных периодом 
VI–XVI вв. Из них 16 экз. из фондов Минусинско-
го краеведческого музея и 33 экз. из материалов 
научных публикаций. Следует отметить, что ряд 
находок напильников выпадает из статистического 
учета ввиду плохой сохранности либо отсутствия 
в публикации информации, позволяющей опреде-
лить тип инструмента по формальным признакам.

Все орудия рассмотрены в рамках групп, выде-
ленных по территориальному и хронологическому 
принципам: в Западной и Южной Сибири – 36 экз. 
(включая 25 экз. – VI–X вв. и 11 экз. – X–XVI вв.); 
на Дальнем Востоке – 6 экз.; в таежной зоне Сред-
ней Сибири (Среднее и Северное Приангарье) – 

7 экз. В основу типологии напильников положены 
следующие критерии: вид насечки (перекрестная, 
однорядная); форма черешка (черешковые, ланце-
товидные); форма сечения полотна (прямоугольная, 
треугольная, пятиугольная, полукруглая, уплощен-
ная, в форме прямоугольной трапеции); длина по-
лотна (до 10 см, 10–12,5 см, 12,5–15 см, 15–20 см, 
более 20 см).

По виду насечки нами выделены две основ-
ные группы напильников: группа I (однорядная) 
(13 экз.) и группа II (перекрестная) (36 экз.). В груп-
пу I входит подавляющее большинство инструмен-
тов таежной зоны, в то время как группа II (кроме 
2 экз.) практически полностью включает в себя на-
ходки с территории Западной и Южной Сибири.

По форме черешка группа I разделяется на два 
типа: тип 1 – черешковые (7 экз.) и тип 2 – ланце-
товидные (6 экз.). По форме сечения полотна тип 
1 дополнительно подразделяется на два подтипа. 
Подтип 1 (треугольное сечение) представлен 3 экз., 
их длина до 12 см, концы полотна закруглены. Они 
обнаружены в Долоновском местонахождении (IX–
X вв.) [Волокитин, Инешин, 1991, с. 145]. Подтип 
2 (прямоугольное сечение) (4 экз.). Орудия данно-
го подтипа найдены в чжурчжэньской мастерской 
XII в. Полотна имеют прямое окончание, часть из 
них обломана. Длина сохранившихся составляет от 
19 до 24 см [Леньков, 1974, с. 110].

Тип 2 характеризуются уплощенным сечени-
ем. Данная категория изделий встречается в раз-
ные периоды Средневековья на всех рассматривае-
мых территориях. В Приморье – 1 экз. (VI–XI вв.) 
[Медведев, 1991, с. 83]; на Верхней Ангаре – 2 экз. 
(XI–XII вв.); в Северном Приангарье – 1 экз. (XII–
XVI вв.) [Гаркуша и др., 2013, с. 225], в Минусин-
ской котловине – 2 экз. (IX–X вв.).

Группа II (перекрестная) представлена одним 
типом. Тип 1 – черешковые. По форме сечения по-

*Исследование проведено в рамках научной деятельно-
сти ЛМИПИЕ НГУ.

Р.В. Давыдов
Новосибирский государственный университет
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из археологических памятников Сибири*



204

лотна он делится на 4 подтипа, каждый из которых 
по длине полотна подразделяется на варианты.

Подтип 1 (прямоугольное сечение) – 18 экз. 
(2 экз. обломаны или опубликованы без масштаба). 
Подтип включает 4 варианта: вариант 1А (длина 
полотна до 10 см) – 6 экз.; вариант 1Б (длина 10–
12,5 см) – 6 экз.; вариант 1В (12,5–15 см) – 2 экз.; 
вариант 1Г (15-20 см.) – 2 экз.

Подтип 2 (уплощенное сечение) – 4 экз. Подтип 
включает 2 варианта: вариант 2В (12,5–15 см) – 
2 экз.; вариант 2Г (15–20 см) – 2 экз.

Подтип 3 (треугольное сечение) – 1 экз., состоит 
из 1 варианта 3В (12,5–15 см).

Подтип 4 (полукруглое сечение) – 7 экз. (3 экз. 
обломаны или опубликованы без масштаба). Под-
тип включает 4 варианта: 4А (до 10 см) – 1 экз. 4Б 
(10–12,5 см) – 1 экз.; вариант 4В (12,5–5 см) – 1 экз.; 
вариант 4Г (15–20 см) – 1 экз.

Подтип 5 (пятиугольное сечение) – 1 экз., состо-
ит из 1 варианта 5В (12,5–15 см).

Подтип 6 (трапецевидное сечение) – 2 экз., со-
стоит из 1 варианта 6В (12,5–15 см).

Данная типология не учитывает 4 напильника 
(длина 10–12,5 см) поскольку информация о сече-
нии их полотна отсутствует.

Стоит остановиться на входящей в группу II 
категории инструментов с фигурным оформлени-
ем конца полотна (7 экз.), к которой примыкают 
и изделия с декоративно откованным началом по-
лотна (3 экз.). За редким исключением слесарные 
и кузнечные инструменты лишены декоративных 
элементов, в то время как у 10 напильников с тер-
ритории Западной и Южной Сибири мы фикси-
руем наличие различных элементов украшения 
полотна.

При этом отмечается количественный рост де-
корированных инструментов с течением времени. 
Так, в фондах Минусинского музея зафиксировано 
2 экз. с оформленными в виде трефовидных фигур 
концами, датируемых периодом VIII–X вв. А для 
Аскизской культуры (X–XIV вв.) отмечено уже 5 
орудий, с концами, украшенными сердцевидны-
ми фигурами [Кызласов, 1983, с. 40]. В XI–XII вв. 
возникает традиция художественного оформле-
ния не только конца, но и начала (первые 2–3 см) 
полотна напильника. В двух случаях украшение 
представляет собой плоскую, выступающую над 
полотном стрелкообразную фигуру, ограниченную 
поперечной линией со стороны рукояти. В одном 
случае поперечные линии с двух сторон ограничи-
вают геометрическую фигуру в форме соединен-
ных треугольников. Кроме того, черешок одного из 
напильников со стреловидной фигурой отделен от 
полотна приваренной круглой гардой.

Фигурное оформление напильников свидетель-
ствует о том, что на рубеже I–II тыс. н.э. их зна-
чение выходит за рамки орудий труда и, являясь 
частью комплекта воинского снаряжения, они при-
обретают и социальные функции. Стоить отметить, 
что многие инструменты обнаружены в воинских 
погребениях енисейских кыргызов и кочевников 
Приобья в к. I – нач. II тыс. н.э. [Верхнее Прио-
бье…, 2008, с. 91; Кызласов, 1969, с. 105]. Плано 
Карпини писал, что «они [монголы] всегда носят 
при колчане напильники для изощрения стрел» 
[Карпини, 2008, с. 52]. Китайские летописи свиде-
тельствуют, что кыргызы «Вообще любят носить на 
поясу точило, иначе мусат» [Бичурин, 1950, с. 352].

О мобильности южносибирских народов го-
ворят, прежде всего, небольшие размеры напиль-
ников, удобные для транспортировки и хранения. 
Согласно описанному выше распределению ин-
струментов по длине полотна, размеры до 10 см 
имеют 7 экз.; 10–12,5 см – 11 экз.; 12,5–15 см – 
9 экз.; 15–20 см - 5 экз. Все учтенные в данном рас-
пределении напильники, кроме двух (1 экз. с тер-
ритории Дальнего Востока [Леньков, 1974, с. 110] 
и 1 экз. из Среднего Приангарья [Волокитин, Ине-
шин, 1991, с. 145]), происходят с территории Запад-
ной и Южной Сибири. Очевидно, что основными 
инструментами в данных регионах являются на-
пильники с длиной полотна в интервале 10–15 см.

На наш взгляд, преобладание однорядной на-
сечки в таежных районах связано со сравнительно 
более низким технологическим уровнем обработки 
изделий из металла. По сравнению с перекрестной 
насечкой однорядная имела ряд технологических 
минусов: зубья во всю ширину полотна встреча-
ли большое сопротивление стружки, поверхность 
получалась недостаточно ровная, кроме того, об-
работка железа и бронзы таким напильником была 
заметно тяжелее [Кореневский, 1934, с. 123]. Пе-
рекрестная же насечка за счет небольшого зуба 
встречает меньшее сопротивление, позволяет тон-
ко обрабатывать поверхности. В качестве своео-
бразного пограничного «рубежа», разделяющего 
зоны распространения напильников с однорядной 
и перекрестной насечками, можно считать район 
Среднего Приангарья, где на Долоновском место-
нахождении обнаружены инструменты как с одно-
рядной (3 экз.), так и с перекрестной (1 экз.) насеч-
кой [Волокитин, Инешин, 1991, с. 145].

Наличие инструментов с однорядной насеч-
кой у чжурчжэней и южносибирских племен, по 
нашему мнению, объясняется разными функци-
ональными назначениями этих орудий. На Даль-
нем Востоке они найдены в мастерской вместе 
с крупным напильником с перекрестной насечкой 
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[Леньков, 1974, с. 110], что свидетельствует об ос-
воении чжурчжэньскими мастерами техники пере-
крестного насекания и тонкой обработки поверх-
ностей изделий.

Таким образом, в эпоху Средневековья в ин-
струментальном комплексе выделяются две основ-
ные группы напильников: с однорядной и с пере-
крестной насечкой. Первая группа инструментов 
распространена преимущественно в таежной зоне, 
вторая – на территории Южной Сибири. Для юж-
носибирского региона характерно преобладание 
небольших (10–15 см) напильников с прямоуголь-
ным сечением полотна и перекрестной насечкой. 
При этом встречаются изделия с разнообразными 
сечениями: в виде треугольника, полукруга, прямо-
угольной трапеции, пятиугольника, указывающими 
на их специализированное назначение.

Напильник в Южной Сибири являлся элемен-
том походного снаряжения всадника. Он исполь-
зовался для заточки стрел, правки лезвий и про-
чих хозяйственных работ. Можно предположить 
также, что наличие небольших многофункцио-
нальных молотков-напильников связано с мобиль-
ностью мастеров, которые переходили из одного 
селения в другое со своим инструментом [Давы-
дов, 2016]. Очевидно, что для удобства транспор-
тировки инструмент должен был быть максималь-
но компактным 
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На протяжении всех исторических периодов 
устройство жилищ и поселений скотоводов Ев-
разии были обусловлено природными условия-
ми и особенностями хозяйственной деятельно-
сти, предполагавшей подвижный образ жизни. 
С XIX в. практически на всей территории Казахста-
на фиксируется появление постоянных жилых со-
оружений, что служит показателем экономических 
изменений и модификации традиционного образа 
жизни [Дукомбайев, 2013, c. 467–468]. 

Целью представленной работы является рекон-
струкция планировки наиболее ранних типов жи-
лищ казахов и поиск преемственности строитель-
ных традиций в период с XIX по XX в. Изучение 
данной проблематики позволяет проследить тра-
диции и технологии домостроительства, выявить 
различные аспекты бытовой и хозяйственной жиз-
ни скотоводов. 

В настоящее время наиболее перспективным 
представляется комплексное археолого-этнографи-
ческое обследование мест расположения постоян-
ных жилых комплексов в разных регионах Казах-
стана. Источниковую основу работы составляют 
материалы, полученные в течение 2012–2016 гг. 
отрядом Ишимской стационарной археологической 
экспедиции ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, проводившей 
изучение особенностей архитектуры и домострои-
тельства, характерных для регионов с кочевой фор-
мой хозяйствования. 

Как удалось восстановить, наиболее ранними 
наземными жилищами Казахстана являлись стро-
ения типа  шошала и там уй.

Шошала – юртообразное жилище, в котором 
основными системообразующими элементами яв-
ляются очаг в центре, ориентация входа на восток, 
наличие женской и мужской половин и почетное 
место напротив входа. Происхождение «шошалы» 
уходит своими корнями к эпохе поздней бронзы 

I тыс. до н.э. Именно они, по мнению исследовате-
лей, начали сооружать пирамидально–ступенчатые 
конструкции с отверстием, возвышающиеся в виде 
усеченного конуса над центральной частью жилищ. 
Подобные перекрытия круглых и многогранных 
жилищ были открыты при раскопках поселений 
Петровка 2, Атасу, Бугулы 2 [Архитектура Казах-
стана, 1959, c. 70]. Аналогичные по типу постройки 
эпохи поздней бронзы обнаружены А.М. Оразбае-
вым в Северном Казахстане на поселении Чаглин-
ка. Судя по материалам археологических раскопок, 
они представляли собой двухкамерные деревянные 
восьмиугольные срубы, соединяющиеся между со-
бой узким коридором. Гипотетическая реконструк-
ция археологического материала позволяет предпо-
ложить, что оба помещения были юртообразными 
с возвышающимся в виде конуса жердевым покры-
тием, но имели стены  разных конструкций. Запад-
ное, основное, жилое помещение имело округлую 
в плане форму и было построено из столбов, об-
шитых плахами. Дополнительно оно было утепле-
но у основания землей. Восточное, хозяйственное, 
имело неправильную округлую форму и конструк-
цию в виде двух рядов плетня, пространство меж-
ду которыми было заполнено землей, травой, золой 
и сухим навозом [Оразбаев, 1970]. 

Как показывают материалы, шошала имела ци-
линдрическую форму с конической кровлей. Его 
стены возводились из дерна, дерева, камыша, двой-
ного плетня, засыпанного землей, из саманного 
кирпича. В лесных местностях Северо-Восточно-
го Казахстана ее делали из бревен в виде восьмиу-
гольного сруба. Коническая кровля сооружалась из 
жердей, опирающихся одним концом на стены, дру-
гим – на обод или четырехугольный венец, поверх 
накладывался тальник, затем кровля застилалась 
камышом, засыпалась землей, толстым слоем золы 
и обмазывалась глиной. Наверху делали круглое 
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Новосибирск, Россия
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или квадратное дымовое отверстие в деревянной 
раме, которую изнутри поддерживали три-четыре 
столба. Дымовое отверстие покрывалось верхним 
ободом с юрты и кошмой. На востоке региона шо-
шала носила название тошала, имела внутреннюю 
деревянную конструкцию, вокруг которой возво-
дилась окружность стены из каменного плитняка. 

Казахи, проживавшие по нижнему течению 
Сырдарьи, строили шошала из камыша высотой 
до 2 м: из заготовленного камыша делали связки 
(бау) толщиной около 30 см. По историческим сви-
детельствам известно, что кетменем по кругу вы-
капывали канавку глубиной в два вершка и в нее 
вертикально ставили камышовые связки, которые 
верхними концами постепенно сходились, образуя 
подобие шанырака. Бау, сплетенные друг с другом, 
напоминали собой юрту. По этнографическим дан-
ным, шошала (тошала) утратила свое назначение 
как зимнее жилище казахов в середине XIX в., но 
продолжала существовать в комплексе построек, 
выполняя функции кухни и кладовой [Казахи, 1995, 
c. 126]. В настоящее время такие заглубленные 
юртообразные строения используются в сельских 
местностях, на зимовках в качестве хозяйственных 
помещений.

Другим жилищем, стены которого возводились 
из связок камыша и скреплялись деревянным карка-
сом (рамой), была какра. Подобные дома были рас-
пространены в районах, богатых камышом: Прика-
спийская низменность, нижнее течение Сырдарьи, 
Южное Прибалхашье, Зайсанская котловина [Там 
же, 1995, c. 133].

По материалам исследований хорошо просма-
тривается изменение роли шошалы в жилом и хо-
зяйственном пространстве казахов–полукочевни-
ков. На первом этапе, согласно традиции кочевого 
быта, она находилась в центре освоенного про-
странства, представлявшегося в форме круга, по 
периметру которого размещались загоны для скота, 
коновязь, склад топлива, хранилище хозяйственно-
го инвентаря. Данная планировочная схема получи-
ла развитие с ростом потребностей бывших кочев-
ников, когда площадь дома начинает увеличиваться 
путем дополнительных пристроек различной фор-
мы, включая и округлую форму. В горах Семиречья 
С. Жолдасбаевым зафиксированы сложносостав-
ные, многокамерные постройки, имеющие до семи 
помещений и выше. На опубликованных им планах 
круглые помещения заметно превосходят по разме-
рам прямоугольные. Очевидно, таким образом под-
черкивалась главенствующая роль шошалы, являю-
щейся копией юрты.

На втором этапе, когда четырехугольные по-
стройки вытеснили шошалу, ее стали устанавли-

вать на некотором расстоянии от дома, как правило, 
напротив входа. В Акмолинской области это явле-
ние отмечено в конце XIX в. [Шнэ, 1894], а у при-
илийских казахов зафиксировано в 1930–х гг. В то 
же время северо-восточные казахи использовали 
шошалу в качестве летнего жилища и располага-
ли ее очень далеко от основного жилья, примерно 
в 2-3 км [Руденко, 1930].

Там уй – жилище из саманного или сырцового 
кирпича, наземное сооружение хозяйственно-бы-
тового назначения, получившее наибольшее рас-
пространение в кочевой строительной практике 
[Казахи, 1995, c. 134]. Его стены сооружались из 
саманного кирпича, замешанного на глиняном рас-
творе с добавлением рубленой соломы и конского 
навоза. Толщина саманного кирпича колеблется от 
10 до 20 см. Там уй имеет фундамент (из камня, 
щебня), окна (со стеклами в рамах или затянутые 
бычьим пузырем), иногда отверстие в потолке. Сте-
ны снаружи и изнутри оштукатурены и побелены. 
Кровля такого дома перекрывалась деревянными 
балками, которые сверху накрывались камышом, 
уплотнялись глиной и дерном. Жилище по длин-
ной стене ориентировалось по направлению ветра.

Среди  жилищ  типа  там-уй  преобладали 
двухкомнатные, у зажиточных казахов – трех-
четырехкомнатные. Трехкомнатный дом имел 
размещение жилых комнат друг напротив дру-
га, соединенных общим коридором, и называл-
ся «коржын уй» – переметная сума с двумя про-
тивоположными карманами. В планировке дома 
выделяется три части: центральная (тамбур), 
хозяйственная (ауыз уй) и жилая (тор уй). В цен-
тральной части (тамбуре) устраивался главный 
вход с подветренной стороны. Она была поделена 
на коридор и кладовую. В передней части жилища 
установливали печь, в которую вставляли котел-
казан (казандык с прямым дымоходом). Дым вы-
ходил из отверстия, проделанного в крыше. Слева 
от центральной части находилась хозяйственная 
часть. Вход в хозяйственную часть – «кора» со 
стороны главного входа, был также черный вы-
ход на хозяйственное подворье, расположенное 
во внутренней части двора – позади жилого стро-
ения и предназначенное специально для того, что-
бы выгонять скот. Недалеко от жилища обычно 
копали колодец. Для Центрального и Северного 
Казахстана было характерно соединение хозяй-
ственной и жилой частей под одной крышей. Опи-
санный вариант домостроения объясняется резко 
континентальным климатом регионов. Зимой во 
время вьюги и буранов, когда видимость стано-
вится практически нулевой, люди старались не по-
кидать кров. В такое время человек мог спокойно 
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позаботиться о домашних животных, находящихся 
в стойле, примыкавшем к жилищу.

Жилая часть состояла из 4 комнат: гостиной, 
кухни и двух спален. Между комнатами – гости-
ной и спальней – стояла вторая печь, расположен-
ная в стене [Дукомбайев, 2013, c. 465].

Жилые строения типа там уй были распростра-
нены на территории Акмолинской, Актюбинской 
и Павлодарской областей, где другие подручные 
материалы, кроме глины, отсутствовали. В ходе 
полевых обследований руинированных остатков 
зимовок именно этот тип стационарного жилища 
хорошо фиксируется на поверхности. Такой строи-
тельный материал, как  глина, благодаря ее доступ-
ности, экологичности и относительно невысокой 
трудоемкости добычи, широкому распростране-
нию, может использоваться и в современном до-
мостроении. 

Результатом исследовательской работы стало 
воссоздание облика двух типов жилищ (юртообраз-
ная постройка из камня и саманный дом) в виде ма-
кетов, способствующих репрезентации технологи-
ческих и строительных приемов, использующихся 
на практике.
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В 2016 г. сотрудниками ООО «Красноярская 
Геоархеология» были проведены спасательные 
полевые археологические работы по сохранению 
всероссийского археологического наследия «Ени-
сейск. Енисейское городище» при проведении ре-
монтно-реставрационных работ на объекте куль-
турного наследия «Усадьба Баландина, сер. XIX в.», 
расположенного в историческом центре г. Енисей-
ска по адресу Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 103. Исследования культурного слоя на 
раскопе были доведены до материка. 

Ансамбль Усадьбы Баландина формирует глав-
ную площадь города Енисейска и является важной 

частью сохранившейся исторической застройки. 
Усадьба занимает северо-восточную часть большо-
го квартала застройки, расположенного между ули-
цами Ленина, Кирова, Бабкина и Партизанским пе-
реулком [Буланков, Шумов, 1999, с. 130]. Ансамбль 
Усадьбы формируется зданиями Дома с лавками, 
Флигеля и Пакгауза. Здания дома и торговых лавок 
выполнены в стиле классицизма и принадлежали 
купцу Первой гильдии, потомственному граждани-
ну города Ф. Баландину (см. рисунок).

Археологические артефакты, найденные при 
разборе культурных слоев, представлены следую-
щим массовым материалом – фрагментами керами-
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ки, в том числе лощеной и поливной, фаянса и фар-
фора, костными останками животных, коваными 
гвоздями и скобами, металлическими пластинка-
ми и обрезками, бутылочным и оконным стеклом, 
слюдой, обрезками кожи. Из индивидуальных на-
ходок следует отметить нумизматический матери-
ал XVIII – XIX вв., серебряные копейки-«чешуйки» 
XVII в., нательные крестики, стеклянные бусины 
и медальоны, изделия из кожи и бересты, фрагмен-
ты керамических сосудов, фаянсовой и фарфоровой 
посуды, деревянные изделия, изразцы. В процессе 
работ на различных участках раскопа был зафик-
сирован ряд остатков разновременных деревянных 
и кирпичных конструкций (XVII – XIX вв.) [Лысен-
ко и др., 2015, с. 37].

В ходе работ было взято 62 дендрохронологиче-
ских спила с жилых и хозяйственных сооружений. 
Осуществление стандартной методики дендрохро-
нологической датировки памятника, содержащего 
древесину, предполагает наличие двух составля-
ющих – привязанной к календарной шкале обоб-
щенной индексированной хронологии по району 
исследования и построенной по памятнику (плава-
ющей) древесно-кольцевой хронологии ДКХ [Ши-
ятов и др., 2000, с. 40–46]. Камеральная обработ-
ка образцов, измерения ширины годичных колец 
производились на полуавтоматической установке 
«LINTAB» (с точностью 0,01 мм). 

Результатом проведенной работы стало уста-
новление календарного времени сооружения по-

строек вокруг архитектурного объекта «Усадьба 
Баландина», самая ранняя из которых датируется 
серединой XIX в. (1846 г.), а  поздняя из них кон-
цом XIX в. (1864 г.). 

Проведенные работы позволили предваритель-
но датировать исследованные культурные слои вто-
рой пол. XVIII – XIX в. В результате исследований 
были получены ранее неизвестные данные о дере-
вянной застройке исследуемого участка до строи-
тельства здесь каменного строения.
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Археологическое исследование погребений 
и могильников для реконструкции элементов по-
гребального обряда имеет большое значение для 
изучения этногенеза и культурогенеза древних об-
ществ. Данная статья посвящена описанию инвен-
таря из могилы 21 позднесредневекового могиль-
ника Чеплярово XXVII. Нами проведен первичный 
анализ находок и намечены некоторые проблемы 
в интерпретации полученного материала.

История изучения и описание археологического 
памятника Чеплярово XXVII содержатся в опубли-
кованной статье М.А. Корусенко и Н.С. Барановой 
[Корусенко, Баранова, 2012], мы приведем краткую 
информацию оттуда. Могильник Чеплярово XXVII 
был открыт в 1993 г. И.Е. Скандаковым и исследовал-
ся М.А. Корусенко в 1999 г. и в 2005–2009 гг. Памят-
ник расположен в 1,5 км на северо-запад от д. Але-
ексевки, в 1,8 км на юго-восток от д. Чеплярово, 
в лесостепной зоне Среднего Прииртышья в Муром-
цевском районе Омской области в низовьях р. Тары. 
Всего зафиксировано около 300 объектов, 121 из ко-
торых исследован [Корусенко, Рыкун, 2013, с. 19]. 

Могильник Чеплярово XXVII 
функционировал в XVII–XVIII вв. 
н.э. Датирующим материалом вы-
ступили 10 нюрнбергских счет-
ных жетонов, полученных в ходе 
работ из могилы 19 и отнесен-
ных исследователями ко второй 
половине XVII в. Также в 2006–
2007 гг. в могилах 36, 301 и 303 
были найдены серебряные мо-
неты-чешуйки времен Михаила 
Федоровича (1613–1645), под-
тверждающие первоначальную 
датировку [Корусенко, Баранова, 
2012, с. 208].

В ходе археологических работ в 2008 г. исследо-
вана могила 21, по характеру инвентаря содержа-
щая женское погребение. Это погребение, по мне-
нию автора работ, расположено в наиболее ранней 
части некрополя. Среди находок в могиле было за-
фиксировано скопление вещей, снятое монолитом. 
Монолит был обнаружен в области локтевого су-
става правой руки между ребрами и плечевой ко-
стью (рис. 1). 

Монолит был снят, зафиксирован и доставлен 
в город нетронутым для проведения дальнейших 
работ. Разбор был осуществлен В.Б. Богомоловым 
в 2011 г., процесс поэтапно зафиксирован. Разбор 
был осуществлен в 7 этапов, на подготовительном 
этапе был удален слой почвы, находившийся на по-
верхности монолита.

Мы можем выделить 3 совокупности вещей 
(обозначим их классами) из состава монолита: 
украшения, аксессуары и предметы для рукоделия.

Большая часть обнаруженных предметов отно-
сится к первому классу. В нем самыми многочис-
ленными являются бусы различные по материалу 

А.О. Зинченко 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Омск, Россия

Украшения, принадлежности женского костюма и инвентарь 
из могилы 21 позднесредневекового могильника Чеплярово XXVII: 

проблема интепретации находки

Рис. 1. Курганно-грунтовой могильник Чеплярово XXVII, раскопки 2008 г. План 
погребения 21. 1 – монолит; 2 – зеркало; 3 – серьги в виде знака вопроса; 4 – пу-

говица; 5 – раковина каури; 6 – гиревидная подвеска (по М.А. Корусенко). 
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изготовления, размеру и форме (рис. 2). Если осно-
ванием классификации выделить форму и матери-
ал, то в первом классе украшения мы можем обо-
значить пять групп бус: круглые, продолговатые, 
граненные и спиралевидные стеклянные и из кости.

Класс украшения.
Группа 1. Круглые пастовые бусы.
Подгруппа малые (ср. d – 0,7, h – 0,4, здесь и да-

лее – в см) – зеленая, две черные.
Подгруппа средние (ср.  d – 1,0, h – 0,6) – корич-

невая, белая, зеленая, более десяти голубых, три 
темно-зеленые.

Подгруппа крупные (ср. d – 1,4, h – 0,6) – более 
семи голубых, белая;

Группа 2. Продолговатые стеклянные бусины.
Сюда отнесены: темно-синяя (d – 1,1, h – 1,0), 

две черные (бракованные?) (d – 1,3, h – 0,9), перла-
мутровая (d – 1,4, h – 0,8).

Группа 3. Граненные бусы.
Подгруппа пятигранные. Одна серая бусина (d – 

1,75, h – 1,5).
Подгруппа шестигранные. Одна темно-синяя 

бусина (d – 2,5, h – 2).
Подгруппа восьмигранные. Одна серая бусина 

(d – 1,2, h – 1,0),
Подгруппа десятигранные. Одна темно-синяя 

бусина (d – 1,9, h – 1,6).
Группа 4. Спиралевидные бусы. 
Представлены одной белой полупрозрачной бу-

синой (d – 0,8, h – 0,4).
Группа 5. Круглые бусины из кости.
Зафиксирована одна бусина круглого размера 

(d – 1,1, h – 0,5).
Особый интерес представляют две практически 

целые низки бус. Первая низка длиной около 10 см 
с узлом (?) на одном краю. Все бусины принадлежат 
к 4-й группе украшений. Бусины (по порядку): две 
голубые пастовые (d – 0,4), семь белых стеклянных 
(d – 0,6), две стеклянные темно-зеленые (d – 0,5), 
тринадцать белых стеклянных (d – 0,6), две сте-
клянные темно-зеленые (d – 0,6). 

Вторая низка длиной примерно 5,7 см, бусы сте-
клянные и относятся к 4-й группе, одна бусина при-
надлежит ко 2-й группе украшений. Бусины (по по-
рядку): семь белых (d – 0,5), две зеленые (d – 0,4), 
пять белых (d – 0,5), две синие (d – 0,5), одна белая 
(d – 0,6), две синие (d – 0,5), зеленая продолговатая 
(d – 0,7) и три белых (d – 0,3).

Группа 6. Пронизки. 
Представлена одной бронзовой пронизкой. Раз-

меры – 0,6 × 1,1 × 0,5.
Группа 7. Подвески. 
Подгруппа гиревидные. Две неорнаментирован-

ные подвески. Размеры – 0,85 × 1,2 × 0,6. 

Подгруппа продолговатые. Представлена вытя-
нутой к краям металлической подвеской (d – 2,6, 
h – 2,1).

Группа 8. Бляхи. 
Зафиксирована одна крупная оловянная (?) бля-

ха с 4 отверстиями по периметру. Размеры – 4,5 × 
× 4,8 × 0,2.

Группа 9. Нашивки.
Представлена металлической узорчатой пласти-

ной с одним отверстием. Размеры – 2,4 × 1,4 × 0,1.
Второй класс, аксессуары, включает в себя три 

группы.
Группа 1. Пряжки
Зафиксирована одна металлическая ременная 

пряжка. Размеры – 4,4 × 5,2 × 0,4.
Группа 2. Перстни щитковые.
К ней отнесены два бронзовых перстня. Пер-

вый перстень крупный (размеры – 2 × 2,1 × 0,2), на 
щитке (d – 1,0) изображен восьмилучевой символ 
с загнутыми по часовой стрелке концами. У второ-
го перстня сплющена кольцевая часть (размеры – 
0,7 × 1,4 × 0,2), щиток не орнаментирован (d – 0,6).

Группа 3. Пуговицы. 
Подгруппа 1. Зафиксировано две бронзовые 

пуговицы одинакового размера (1,7 × 1,7 × 0,1), 
с двумя и одним отверстием для крепления соот-
ветственно. 

Подгруппа 2. Белая пуговица с одним отверсти-
ем для крепления (2,0 × 1,7 × 0,1).

К вещам, принадлежащим к классу 3, мы отнес-
ли предметы для рукоделия.

Группа 1. Наперстки.
Выявлен один бронзовый предмет – наперсток 

(h – 2,2, d – 1,3 и 1,5), с закрытым верхом, выпуклой 
вершиной и покрытый лунками «вафельного» типа 
по всей поверхности. Изготовлен из двух частей, 
нижняя часть украшена двумя ободками, бордюр 
отсутствует.

Аналоги.
Оба щитковых перстня, скорее всего, отно-

сятся к предметам русского экспорта. Многие 
исследователи отмечают то, что основная масса 
перстней с памятников Западной Сибири явля-
ются предметом русского производства. К пер-
стням местного производства может быть от-
несена лишь малая часть изделий [Мельников, 
Холостых, 1994, с. 210].

Наперсток также может относиться к предмету 
русского производства. Отсутствие бордюра в ниж-
ней части изделия является характерной чертой 
XVII века, в Европе же с этого периода заготовки 
наперстков уже не отливали [Клещинов, 2013]. По-
добные наперстки зафиксированы еще в некоторых 
погребениях позднесредневековых могильников 
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низовья Тары: Чеплярово XXVII – мо-
гила 19 [Корусенко, Баранова, 2012, 
с. 221], Бергамак-II – могилы 13 и 172 
[Татауров, Тихонов, 1996, с. 73].

Бусы на памятниках Сибири XVII–
XVIII вв .  исследователи  относят 
к предмету русского экспорта, это же 
подтверждают данные таможенных 
книг [Довгалюк, 1994]. Бусы поступа-
ли с территории России, однако часть 
их изготавливалась в Западной Евро-
пе. Самими многочисленными бусами, 
встречающимися на многих памятни-
ках Западной Сибири, являются кру-
глые пастовые голубые бусы (в нашей 
классификации – класс украшения, 
группа 1).

Проблемы интерпретации моно-
лита. В составе скопления вещей из 
монолита были обнаружены предметы, 
которые по техническим характеристи-
кам было невозможно закрепить на изделии или 
одежде. Также заметим, что 2 первых слоя состоя-
ли из остатков ткани (рис. 3, 1–5), затем уже зале-

Рис. 2. Бусы монолита из могилы 21.  I – группа 1, круглые, малые; II – группа 1, круглые, средние; III – груп-
па 1, круглые, крупные; IV – группа 2, продолговатые; V – группа 3, граненые; VI – группа 4, спиралевидные; 

VII – группа 5, круглые из кости (рис. Н.С. Барановой, фото М.А. Корусенко, 2011).

Рис. 3. Монолит, снятый с могилы 21, после подготовительного этапа. 
1 – 5 –  фрагменты ткани (фото М.А. Корусенко, 2011).

гали все остальные находки на другом фрагменте 
ткани. Этот фрагмент залегал на подстилке (?) из 
стеблей травы, предположительно осоки. Также 
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отметим тот факт, что сохранившиеся фрагменты 
ткани (рис. 3, 3–5) имеют схожую форму и размер. 

Мы можем сделать предположение о том, что 
инвентарь был положен внутрь какого-то изделия 
(сумка или головной убор?). Самый очевидный ва-
риант, который возникает при анализе инвентаря, 
говорит нам о женской сумочке для рукоделия. Но 
не исключен вариант и головного убора конусоо-
бразной формы (колпака?), установленного в моги-
ле на его вершину, внутрь которого были помеще-
ны вещи. Этим может быть объяснена особенность 
фрагментов (рис. 3, 2–4), которые в таком слу-
чае должны являться клиньями головного убора, 
а фрагмент (рис. 3, 1), имеющий подпрямоугольную 
форму и согнутый в его центральной части, можно 
интерпретировать как верх тульи. 

В статье В.Б. Богомолова и М.А. Корусенко 
была произведена реконструкция деталей одежды 
и головного убора из погребения 19 могильника 
Чеплярово XXVII [Богомолов, Корусенко, 2006]. 
В данном погребении в районе правого локтевого 
сустава костяка был обнаружен монолит, состоя-
щий из скопления фрагментов тканей, нитей, бу-
сен и нюрнбергских счетных жетонов. Монолит 
был интерпретирован как женский головной убор, 
а именно конусообразный колпак, сшитый из че-
тырех клиньев треугольной формы. Головной убор 
был вдвое сложен, одна подвеска-накосница была 
уложена в сгиб, вторая, вместе с гребнем, распола-
галась сверху около тульи колпака.

Заключение. Для дальнейшей работы с моно-
литом требуется уточнение некоторых деталей. 
Необходимо провести анализ обнаруженных и сня-
тых при разборе монолита фрагментов ткани. Пре-
жде всего, для установления ее типа, наличия швов 
и других технологических особенностей, которые 
бы позволили реконструировать форму предмета. 
Для самого массового материалы (бусин) необхо-
дим анализ технологии изготовления и химическо-
го состава бусин.

На данном этапе исследования, на основании за-
фиксированного на этом же могильнике такого же 
способа размещения вещей в погребении 19 (рас-
положение в районе локтевого сустава и укладка ве-
щей в головной убор), мы склоняемся к интерпре-

тации монолита из могилы 21 как головного убора, 
использованного в качества вместилища для хране-
ния сопроводительного инвентаря. 
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Военное искусство кочевников Казахстана 
эпохи позднего Средневековья и раннего Ново-
го времени изучается давно и плодотворно. Одна-
ко некоторые его составляющие исследованы еще 
в недостаточной степени. К их числу относится 
и короткоклинковое оружие казахских воинов. 

Настоящая работа посвящена анализу результа-
тов изучения короткоклинкового оружия. Целью ста-
тьи является выделение основных этапов изучения 
короткоклинкового оружия кочевников Казахстана 
XIII–XIX вв. Ранее данная тема не становилось объ-
ектом специального научного исследования.

В 1949 г. Центрально-Казахстанская археологи-
ческая экспедиция под руководством А.Х. Маргула-
на проводила полевые исследования в 46 км от гор 
Караганды. В результате были исследованы пять 
курганов. Особый интерес для нас представляет же-
лезный нож, обнаруженный в кургане под номером 
пять. А.Х. Маргулан описывает его как «нож про-
стой, однолезвийный, с прямым клинком и узким 
черенком. Рукоять не сохранилась. Верхний конец 
черенка снабжен круглым навершием. У основания 
черенка имелась обойма, распавшаяся вследствие 
сильного окисления. Длина ножа – 16 см, ширина 
клинка – 3 см, диаметр круглого навершия – 3 см» 
[Маргулан, 1959, с. 252]. А.Х. Маргулан датировал 
курган под номером пять XIV в., позднекипчакским 
временем, основываясь на найденной серебряной 
монете [Там же, с. 257].

В 1969 г. опубликована статья Г.И. Семенюка 
«Оружие, военная организация и военное искус-
ство казахов в XVIII–XIX вв.», где автор отмеча-
ет, что «казахи употребляли также особые ножи 
или прямые полусабли различной длины (селебе, 
жекеауыз), кинжалы собственного изготовления 
и хивинские (узбекские) ножи (пшак) с роговыми 
ручками. Все эти виды оружия носились на поясе 
в специальных ножнах (кын)» [1969, с. 267].

В 1978 г. особый интерес к оружию казахов 
проявил В.П. Курылев. Им были введены в науч-
ный оборот десять ножей и кинжалов из собрания 
МАЭ им. Петра Великого АН СССР [1978]. Особо 
примечательна рассматриваемая автором нагайка 
(колл. № 313-115), которая снабжена миниатюр-
ным ножичком («длина стального лезвия около 
6 см, наибольшая ширина – 1,1 см»), он вклады-
вается в металлический чехол («длина – 7 см, диа-
метр – 1,4 см»). В торце у рукояти нагайки имелось 
полое углубление для рассматриваемого ножа, ко-
торое закрывалось крышкой с защелкой [Курылев, 
1978, с. 9]. Также интересен топор (колл. № 313-
117), у которого нижний торец рукояти был полый 
и в него вставлялся кинжал с рукоятью. В.П. Ку-
рылев описывает его как «клинок кинжала сталь-
ной… длина клинка – 30 см, ширина – 2,2 см. Ру-
коять кинжала (длина – 11 см) из дерева… Верхний 
конец ручки кинжала заканчивается серебренной 
бляшкой с орнаментом и приклепанной в центре 
роговой бусиной» [Там же, с. 12].

В 1990 г. появилась статья Ю.А. Плотникова 
«Средневековый меч из Восточного Казахстана», 
где автор знакомит научный мир с найденным ле-
том 1978 г. железным мечом. Автор описывает его 
как «клинок прямой и двулезвийный. Общая дли-
на рассматриваемого изделия – 60 см, из них 45 см 
приходится на клинок и 15 см на рукоять. Ширина 
клинка у перекрестья – 6 см, на конце – 2 см… че-
рен рукояти плоский, толщиной 4 мм, без следов 
отверстия для крепления обкладок… перекрестье 
длиной 13,5 см выполнено в форме овального пла-
стинчатого щитка с отходящими от него вверх «уса-
ми» [Плотников, 1990, с. 150]. Данный меч автор 
предварительно датировал XIII–XIV вв.

Стоит отметить, что автор отнес данное клин-
ковое оружие (меч) к длинноклинковому, но в ору-
жиеведении длинноклинковым оружием принято  
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Астана, Казахстан
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считать клинок более 50 см. Соответственно опи-
сываемое оружие будет относиться к короткоклин-
ковому оружию.

Т.К. Алланиязов в 1998 г. в своей монографии 
«Военное дело кочевников Казахстана», посвящен-
ной военному делу казахов, дал краткую характе-
ристику кинжалам и ножам казахов XVI–XIX вв. 
[с. 43–44]. По его мнению, «в XVI–XIX вв. каза-
хи употребляли байда-пышак (нож) и жекауз – тип 
кинжала,… кроме кинжалов собственного изготов-
ления, у казахов были распространены среднеази-
атские ножи и кинжалы. Особенно ценились бухар-
ские и хивинские ножи, для которых характерны 
булатные клинки, костяные, украшенные серебром, 
бирюзой рукояти. Все эти виды оружия носились 
на поясе в специальных ножнах (кын). Бухарские – 
в кожаных, хивинские – в деревянных» [Там же].

Письменные свидетельства, а также фольклор-
ные материалы и ряд изобразительных источников 
о казахском короткоклинковом оружии были рас-
смотрены А.К. Кушкумбаевым в монографии «Во-
енное дело казахов в XVII–XVIII веках» [Кушкум-
баев, 2001, с. 69]. По его мнению: «незаменимым 
оружием ближнего боя были ножи (буйдапышак, 
кездик) и кинжалы (сапы, канжар). Ручки ножей 
выделывались из сайгачьего или козлиного рога. 
В зависимости от материала изготовления клинка 
и его размеров выделяли булатные (большие) и про-
стые (малые) ножи. Боевые ножи и кинжалы кла-
лись в кожаные чехлы, которые крепились к поясу 
воина» [Там же].

В 2007 г. вышла в свет монография К.С. Ах-
метжана «Этнография традиционного вооруже-
ния казахов», где автор на основе формы клин-
ка и рукояти выделяет три группы кинжалов: 1) 
однолезвийный клинок с прямой спинкой, острие 
закруглено в сторону спинки, 2) обоюдоострый 
клинок, постепенно сужающийся к острию, 3) 
обоюдоострый клинок вытянуто-треугольной фор-
мы. С помощью типологического анализа образ-
цов казахских кинжалов из музейных и частных 
коллекций, изображений на иконографических 
материалах XVIII–XIX вв. автор выявляет девять 
типов кинжалов, различающихся по форме руко-
яти и ее навершия: в виде трилистника, с навер-
шием листовидной формы, круглым навершием, 
кольцевидным навершием, с навершием сложной 
формы, с загнутым навершием, кольцевидным 
навершием, с навершием сложной формы, с за-
гнутым навершием, с согнутым под углом навер-
шием и с расширенным навершием [Ахметжан, 
2007, с. 104–106]. Помимо этого, К.С. Ахметжан 
по  форме клинка ножа составляет две группы: 
1) прямой однолезвийный клинок, конец острия 

которого закруглен в сторону спинки, 2) клинок 
слегка изогнут [Там же, с. 107].

Значительный вклад в изучение средневековых 
кочевников внес А.А. Бисембаев. В 2010 г. им была 
опубликована монография «Кочевники средневеко-
вья Западного Казахстана», где автор в разделе эле-
ментов материальной культуры XII–XIV вв. приво-
дит «принадлежность конской сбруи», «предметы 
вооружения», «предметы быта и украшения» [2010, 
с. 131–139]. В разделе «предметов вооружения» ав-
тор описывает кинжалы (4 экз.) как «типологически 
похожи на ножи, имеют удлиненно-треугольную 
в сечении лезвие и выделенный черешок рукояти, но 
гораздо больше и массивнее, длиной до 30 см» [Там 
же, с. 135]. Ножи (36 экз.) автор отнес к «предметам 
быта» и разделил на два типа: «с прямой и с горба-
той спинкой; черешковые, рукоять или костяная, или 
деревянная… длиной от 7 до 15 см» [Там же, с. 136].

В 2011 г. М.К. Хабдулина опубликовала статью 
«Погребение XIV века некрополя городища Бозок», 
где были рассмотрены грунтовые погребения го-
родища Бозок. В раскопе V погребения 7 был най-
ден нож: «… железный черешковый, однолезвий-
ный длиной 13 см. Спинка и лезвие прямые. Лишь 
в нижней части лезвие округло скошено к спинке» 
[2011, с. 29], а в раскопе VI погребения 3 –  желез-
ный нож «… типа стилета имеет длину более 20 см» 
[Там же, с. 30]. М.К. Хабдулина датировала ножи 
XIII–XIV вв.

На основании анализа истории изучения уста-
новлено, что первые работы, в которых затраги-
валась тема короткоклинкового оружия кочевни-
ков Казахстана XIII–XIX вв., были выполнены 
в середине ХХ в. М.Х. Маргуланом. Во второй 
половине ХХ в. и в начале ХХI в. изучением пред-
метов короткоклинкового оружия кочевников Ка-
захстана XIII–XIX вв. занимались Ю.С. Семенюк, 
М.В. Курылев, Л.А. Плотников, Д.А. Кушкумба-
ев и др. Таким образом, выделяются  два этапа 
изучения длинноклинкового оружия кочевников 
Казахстана XIII–XIX вв.

В рамках первого этапа (середина – 1990 г. 
XX в.) происходило накопление материала и его 
первичная интерпретация (публикаций материалов 
из погребений и отдельных предметов вооруже-
ния из музейных собраний). Начало второго этапа 
связано с появлением специальных исследований, 
в которых короткоклинковое оружие казахских 
кочевников XVI–XIX вв. было рассмотрено с ис-
пользованием комплексного анализа веществен-
ных, изобразительных и письменных источников. 
Из работ данного периода можно отметить науч-
ные публикации Т.К. Алланиязов, А.К. Кушкумба-
ев, К.С. Ахметжана.
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В статье освещены предварительные результаты 
археологических исследований 2016 г. территории, 
прилегающей к церкви Успения Пресвятой Бого-
родицы в с. Калинино (Монастырское) Нерчин-
ского района Забайкальского края. Работы прово-
дились археологическим отрядом Забайкальского 
государственного университета под руководством 
А.В. Константинова при поддержке Забайкальско-
го регионального отделения ВОО «Русское геогра-
фическое общество». Совместно с археологами  ра-
ботала группа геофизиков – сотрудников Института 
нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (Ново-
сибирск) и Института природных ресурсов эколо-
гии и криологии СО РАН (Чита) под руководством 
В.В. Оленченко. 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы явля-
лась  центром Нерчинского Успенского мужско-
го монастыря. Создание монастыря произошло 
по инициативе строителей первых забайкальских 
острогов – сподвижников М. Урасова и А. Пашко-
ва. Именно по их просьбе Петру I подали челобит-
ную, в которой они молили государя об устроении 
обители: «И те престарелые отставленные служи-
лые люди желают постричься. А в Нерчинске де 
монастыря не бывало, и по се время нет» [Казако-
ва, Литвинцев, 2013, с. 32]. В 1706 г. Петром I был 
издан указ о начале строительства церкви, которое 
завершилось в 1712 г. Вокруг монастыря возникло 
село, которое получило название Монастырское.

В феврале 1773 г. Нерчинский Успенский мо-
настырь был упразднен. Монастырское имуще-
ство было частично продано, частично расхище-
но, а монастырские земли отошли  крестьянам. 
Два года спустя крестьяне селений Монастырское, 
Закаменная, Матусово и Кирочинское обратились 
с просьбой к преосвященному Михаилу об от-
крытии прихода и предоставлении священника. 

Просьба крестьян была удовлетворена и в 1775 г. 
приход был учрежден, его первым настоятелем 
стал отец Иосиф Титов. Во второй половине 
XIX в. церковь  была отремонтирована на сред-
ства прихожан. Крыша  покрыта листовым желе-
зом, переделаны и обновлены иконостасы, полы 
во всех приделах перестелены, престолы с жерт-
венниками вновь освящены. Вокруг церкви была 
построена новая ограда. В 1923 г. с. Монастырское 
посетил один из руководителей партии и советско-
го государства М.И. Калинин. В память о его по-
сещении  село было  переименовано в его честь.  
В 1930 г. после ареста настоятеля Успенской церк-
ви Н.И. Знаменского храм был закрыт, а с 1970-
х гг. стал полностью бесхозным и в результате 
стал быстро разрушаться. В 1980-х гг. Калинино 
посетил известный специалист по изучению исто-
рико-архитектурного наследия Н.П. Крадин. Он 
первый оценил церковь как уникальный памятник 
истории и культуры и подчеркнул, что он является  
самым древним каменным сооружением на тер-
ритории от Байкала до Тихого океана. Также он  
оценил масштаб разрушений церкви и поставил 
вопрос о необходимости ее срочной реконструк-
ции. Благодаря публикации материалов в альмана-
хе ВОООПИК результаты исследований получи-
ли широкую известность [Крадин, 1984]. Однако 
в практическую плоскость, к сожалению, вопрос 
так и не перешел.

В 2000-х гг. интерес к церкви еще более уси-
лился. Об ее истории, архитектуре, необходимости 
реконструкции написаны десятки статей. В 2010 г. 
в Забайкальском крае был проведен конкурс «7 чу-
дес Забайкалья». По итогам конкурса наибольшее 
количество голосов набрала именно Успенская цер-
ковь. Тогда же было принято решение о необходи-
мости ее восстановления, создан попечительский 
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совет. Председателем попечительского совета стал 
губернатор Забайкальского края Р.Ф. Гениатулин. 
В 2011 г. была разработана проектно-сметная до-
кументация «Проект консервации объекта культур-
ного наследия» и  «Реконструкция церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в с. Калинино Нерчинско-
го района». В крае начался сбор средств, на  рекон-

струкцию церкви, начать работы планировалось 
в 2012 г. Однако осуществить задуманное не уда-
лось из-за нехватки средств, и церковь до настояще-
го времени продолжает разрушаться. Заметим, что 
вопрос о проведении археологических исследова-
ний на территории, прилегающей к церкви, в при-
нятых документах даже не ставился.

Рис. 2. Изучение некрополя у алтарной части храма. 

Рис. 1. Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Вид с востока.
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Разведывательные работы на территории Успен-
ской церкви проводились волонтерским археоло-
гическим отрядом ЗабГУ с 2013 г. Главной  целью 
исследования стало привлечение внимания госу-
дарственных структур, общественных организаций 
к необходимости проведения широкомасштабных 
археологических работ на территории памятника. 
Вдоль части северной стены храма был заложен 
раскоп. В результате исследований установлен ха-
рактер культурного слоя, найдено 242 предмета. 
Среди них 106 фрагментов керамики, 12 обломков 
фаянсовых и 8 фрагментов стеклянных сосудов, 
110 кованных железных гвоздей и их обломков, 5 
фрагментов слюды. Особый интерес представляет 
медный нательный крестик размерами 3,5 × 5,3 см 
[Ковалева, 2016].  Помимо этого велся поиск мо-
гилы Гедеона (Дашкова) – одного из иерархов Рус-
ской  Православной Церкви начала ХVIII в. [Кар-
ташев, 2007].  

В 2016 г. основное внимание было уделено по-
искам храмового некрополя.  По воспоминаниям 
местных жителей, надгробия были как с восточ-
ной (алтарной), так и южной сторон храма. Извест-
но, что за алтарем хоронили церковнослужителей. 
Здесь же был похоронен и много лет служивший  
в храме известный священник Иоанн Знаменский 
и его супруга (рис. 1). Разведывательной транше-
ей, заложенной за алтарем, выявлено семь плотно 
расположенных захоронений  (при этом не стави-
лась цель вскрытия могил, проводилась только их 
зачистка по поверхности могильной ямы). В шести 
случаях обозначились контуры могильных ям. При 
зачистке поверхности могильных ям встретились 
отдельные человеческие кости. Возможно, они ока-
зывались на поверхности при заложении очеред-

ной могилы. В одном случае на глубине в несколь-
ко сантиметров выявлена массивная погребальная 
плита  из песчаника толщиной до 30 см (рис. 2). 
Заметим, что в границах раскопа с северной сторо-
ны храмы могильные ямы не встречались. Можно 
предположить, что хронологически все захороне-
ния относятся к ХVIII – началу ХХ в. Здание церк-
ви и вся поверхность к востоку и северу от алтаря 
были исследованы геофизическими методами (на-
ходятся в обработке). В результате предварительно 
установлены границы некрополя, к востоку от ал-
таря выявлен ряд захоронений. Безусловно, некро-
поль и вся территория Успенской церкви требуют 
дальнейшего изучения.
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Усть-Ивановский могильник, расположенный 
в окрестностях с. Усть-Ивановка Благовещенского 
района Амурской области, известен еще с 1989 г. 
Сильное наводнение 2013 г. существенно разруши-
ло памятник, в результате чего было принято реше-
ние о немедленном проведении спасательных работ 
[Волков, Нестеров, Болотин и др., 2016, с. 555–556].

На основании выявленного на памятнике ар-
хеологического материала (фрагменты керами-
ческих сосудов, погребальный инвентарь) объект 
соотносится с памятниками к троицкой группы 
мохэской археологической культуры Западного 
Приамурья [Деревянко А.П., Ким, Нестеров и др., 
2008; Деревянко Е.И., 1977; Крупянко, Семин, По-
пов, 1990].

Проведенные археологические работы позво-
ляют говорить о  ряде особенностей рассматривае-
мого объекта культурного наследия. В полевой се-
зон 2016 г. было вскрыто 342 кв. м и выявлено 52 
ямы. Все погребения можно классифицировать на 
несколько групп по разным признакам. По способу 
захоронения выделяются могилы, выполненные по 
первичному и вторичному способам. Вторая клас-
сификация – погребальная конструкция. Были об-
наружены захоронения с деревянной обкладкой 
и могилы без каких-либо дополнительных погре-
бальных конструкций. Кроме того, были найдены 
захоронения без костных останков, но с содержани-
ем погребального инвентаря и пустые ямы. Наибо-
лее интересными, на наш взгляд, являются захоро-
нения с деревянной конструкцией.

Могилы с обкладкой на описываемом памятни-
ке составляют 19,2 % от общего количества (10 из 
52 раскопанных). Интересно отметить, что данный 
тип могил был сосредоточен в северо-восточной 
части раскопанного участка. В некоторых могилах 
обкладка сохранилась лишь частично. Наиболее 
полная картина представлена в могилах № 3, 5, 26. 

Могильное пятно М3 имело четкий прямоу-
гольный контур, ориентированный по длинной 
оси северо-восток – юго-запад. По контуру пят-
на зафиксированы деревянные обугленные плахи. 
Размер пятна 182 на 94 см. Конструкция могилы 
представляла собой сильно обожженный дере-
вянный каркас, установленный в прямоугольную 
яму. Каркас изготовлен из длинных деревянных 
узких плоских плах-досок, уложенных горизон-
тально друг на друга, образовавших таким обра-
зом своеобразный прямоугольный деревянный 
ящик. На чашевидное дно могилы, под каркас, 
помещен лист бересты. Отдельными листами бе-
ресты простилались стенки каркаса. Сверху вся 
конструкция накрывалась отдельной крышкой 
(прямоугольный каркас которой четко фиксиру-
ется в раскопанном погребении), придавливая 
краями выходящие наружу листы бересты вну-
тренней обкладки. 

Погребение М5 зафиксировано на поверхности 
раскопа в виде прямоугольного серо-коричневого 
пятна, оконтуренного деревянными обугленными 
плахами, с вогнутыми в центральной части длин-
ными сторонами. Конструкция погребения М5 
имела встроенную деревянную раму-обкладку, пе-
рекрытую досками и укрытую пластами бересты. 
Длинные стороны были слегка вогнуты вовнутрь 
погребения. Стенки рамы-обкладки изготовлены 
из длинных деревянных узких (длинные сторо-
ны) и широких (короткие стороны) плоских плах-
досок, уложенных горизонтально друг на друга, 
образовавших в результате своеобразный прямоу-
гольный деревянный ящик. Сверху на ящик в цен-
тральной части по длинной оси положена плоская 
деревянная доска-плаха, служащая перекладиной 
каркаса крышки из берестяных листов. Весь кар-
кас сильно обожжен, берестяная «крышка» имеет 
следы обжига с внутренней стороны. 
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Обнаруженные костные останки принадлежат 
человеку мужского пола, 25–30 лет, рост которого 
составлял 155–160 см. Расовый тип умершего, бо-
лее или менее достоверно установить не представ-
ляется возможным из-за разрушения лицевого ске-
лета и утраты костей, несущих расовые признаки.

На расстоянии 90 см от могилы № 5 располага-
лась могила № 26 с абсолютно идентичным направ-
лением относительно сторон света. Взаимопарал-
лельность рассматриваемых могил позволяет сделать 
предположение об одном времени захоронения.

В процессе выборки заполнения М26 зафикси-
рована деревянная обугленная конструкция каркаса 
погребения, состоящая из узких (до 12 см) длинных 
плах (длинные стороны каркаса), и коротких широ-
ких плах (короткие стороны каркаса), установлен-
ных на ребро. Длинные стороны каркаса слегка во-
гнуты вовнутрь погребения.

Отличительной чертой могилы № 26 являет-
ся небольшая пристройка. Однако археологиче-
ского материала при разборе пристройки обнару-
жено не было. Функциональная принадлежность 
найденного сооружения неопределима. Возмож-
но, это съехавшая в сторону часть крышки погре-
бения, состоящая из узких плах с дополнительной 
перегородкой.

Таким образом, погребальные конструкции Усть-
Ивановского могильника не соотносятся с кон-
струкциями, выявленными на идентичных памят-
никах ранее (Троицкий и Октябрьский могильни-
ки) [Деревянко Е.И., 1977; Деревянко А.П., Ким, 
Нестеров и др., 2008; Волков, 2016]. Это позволяет 
сделать вывод о специфике данного могильника, 
обусловленной географическими особенностями 
проживания населения.
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Выделение мохэской археологической культу-
ры связано с именем А.П. Окладникова. Именно 
он впервые определенным памятникам, открытым 
в Приамурье и Приморье, дал этническую харак-
теристику мохэских [Окладников, 1959]. Вслед за 
А.П. Окладниковым большой вклад в исследование 
мохэских памятников и изучение мохэской куль-
туры внесли Е.И. Деревянко, С.П. Нестеров, О.В. 
Дьякова [Деревянко, 1975, 1977; Нестеров, 1998; 
Дьякова, 1984].

Археологический памятник Усть-Ивановка, 
грунтовый могильник – 1 выявлен в конце 1980-х гг. 
Расположен он у с. Усть-Ивановка Благовещенско-
го района Амурской области. В 2013 году террито-
рия Амурской области была подвержена сильному 
наводнению. Памятник Усть-Ивановка, грунтовый 
могильник – 1 оказался в зоне затопления и ему был 
нанесен значительный ущерб в виде смыва с по-
верхности части почвенного слоя, защищающего 
могилы от разрушения. Отрядом ГАУ «ЦСН Амур-
ской области» под руководством директора Центра 
Д.П. Волкова совместно с сотрудниками Амурской 
лаборатории Института археологии и этнографии 
СО РАН при участии студентов и специалистов 
БГПУ и Института истории, культуры и туриз-
ма Хэйлунцзянского университета (КНР), а также 
школьников Амурской области были выполнены 
работы в полевой сезон 2016 г. В ходе работ раско-
пано 342 м², выявлено 52 ямы, в том числе: 37 по-
гребений с костными останками человека; 8 захоро-
нений с несохранившимися костными останками, 
но с погребальным инвентарем; 7 ям, не содержа-
щих археологических предметов и костных остан-
ков [Волков, Нестеров, Болотин др., 2016].

Из общего числа исследованных погребений 
3 были выполнены по первичному обряду захо-
ронения.

Погребение № 41 было зафиксировано на по-
верхности раскопа в виде прямоугольного пятна, 

заполненного светло-желтым песком, ярко выделя-
ющимся на фоне светло-коричневой супеси. Контур 
могильной ямы прямой, без дополнительных об-
рамляющих конструкций. Глубина могилы соста-
вила 26 см относительно древней дневной поверх-
ности. Погребенный был уложен на дно могильной 
ямы на спину, головой на северо-восток, верхние 
конечности были скрещены в кистях и сложены 
в районе паха. Нижние конечности были скрещены 
в голени, слегка согнуты в коленях, развернутых по 
плоскости в разные стороны. Череп был немного 
склонен на бок и имел механические повреждения, 
связанные с давлением грунта и утратой прочности 
костной тканью в результате длительного пребыва-
ния в грунте. Сохранность костного материала пло-
хая, большое количество полых трубчатых костей 
частично разрушены. Обратила на себя внимание 
выраженная деформация левой большеберцовой 
кости и нижнего эпифиза левой бедренной кости. 
Левая большеберцовая кость имеет дугообразную 
форму (вершина дуги направлена наружу), резко 
увеличена в объеме. Поверхность ее бугристая, 
макроскопическая структура костной ткани рых-
лая, крупнопористая. На наружной поверхности 
в верхней трети кости есть два дефекта неправиль-
ной овальной формы со скругленными пористыми 
краями, уходящие в толщу кости. Аналогичная де-
формация наблюдается и на нижнем эпифизе бе-
дренной кости, из-за чего левый коленный сустав 
резко деформирован и представляет собой тонкую 
V-образную щель с неровными сопрягаемыми по-
верхностями. Учитывая характер деформации ко-
стей и их макроскопическую структуру можно 
предположить, что изменения возникли в результа-
те длительного прижизненного заболевания, каким 
мог быть туберкулез костей или сифилис. Каких-
либо механических повреждений, имеющих при-
знаки прижизненного происхождения, на костях из 
погребения № 41 не обнаружено. С погребенным 
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зафиксированы наконечники стрел, уложенные на 
плечах и локте, металлическое кресало. Опреде-
ление пола проводилось по методике В.Н. Звягина 
[Томилин, Абрамов, Гедыгушев и др., 2000]. Сово-
купность сохранившихся (из 40, предусмотренных 
методикой) качественных половых признаков со-
ставила: 13 мужских и 3 женских, что в сочетании 
со значимостью отдельных признаков (выражен-
ные надбровные дуги, затылочный бугор и подбо-
родочная ость) позволяет сделать вывод о том, что 
костные останки из 41 погребения принадлежали 
мужчине. Состояние швов свода черепа характерно 
для биологического возраста 30–35 лет. 

Погребение № 45 было выполнено в грунтовой 
яме. Останки человека были уложенны в могилу 
на спину со скрещенными в районе паха руками, 
сверху на них уложен череп дикого кабана (сви-
ньи). Ноги погребенного согнуты в коленях и под-
няты вверх. Верхняя часть туловища отсутствовала. 
Фрагменты нижней челюсти располагались отдель-
но в могильной яме. Проведенный анализ костей 
позволил сделать вывод, что останки принадлежат 
человеку, вероятно, мужского пола. Степень сти-
рания сохранившихся зубов нижней челюсти со-
ответствует возрасту 30–40 лет. Рост погребенного 
составлял 160–165 см. Артефакты, обнаруженные 
в погребении, представлены металлическим кру-
глым браслетом, круглой пряжкой.

Погребение № 52 было зафиксировано на по-
верхности раскопа в виде слабо профилирован-
ного контура прямоугольной формы. Выявленные 
останки человека были представлены практиче-
ски полным костяком, уложенным на спину на дно 
грунтовой ямы. Голова погребенного была слегка 
наклонена вправо и заломлена к телу. Скелет был 
ориентирован головой в направлении северо-вос-
ток – юго-запад. Левая рука согнута в локте и уло-
жена на грудь погребенного. Правая рука слегка 
согнута в локте и уложена кистью в районе паха. 
Нижние конечности согнуты в коленях и подняты 
вверх с незначительным наклоном в правую сто-
рону, ступни подогнуты под таз. Костные остан-
ки принадлежат человеку мужского пола, вероят-
но, монголоидной расы, 50–60 лет, рост которого 
составлял 145–150 см. С погребенным обнаруже-
ны: наконечник стрелы, фрагмент ножа, фигурная 
ременная пряжка. Таким образом, два из трех ис-

следованных первичных погребений имеют схо-
жие черты погребального обряда, характерные для 
раннесредневекового мохэского населения Запад-
ного Приамурья – согнутые в коленях и поднятые 
вверх нижние конечности [Деревянко Е.И., 1977; 
Деревянко А.П., Ким, Нестеров и др., 2008]. Одно 
из погребений, на наш взгляд, было выполнено ина-
че по причине прижизненной деформации нижних 
конечностей, не позволившей согнуть ноги при по-
гребении. 
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Археологический памятник Усть-Ивановка, 
грунтовый могильник-1 находится в пойме левого 
берега реки Ивановки, у с. Усть-Ивановка, Благо-
вещенского района, Амурской области. Его иссле-
дование было проведено в полевом сезоне 2016 г. 
Центром по сохранению историко-культурного на-
следия Амурской области совместно с сотрудника-
ми Амурской лаборатории археологии и этногра-
фии института археологии и этнографии СО РАН, 
с привлечением студентов и специалистов Благове-
щенского государственного педагогического уни-
верситета и Института истории, культуры и туриз-
ма Хейлунцзянского университета (КНР).

В 2013 г. памятник понес значительные разру-
шения по причине катастрофического наводнения, 
в виде смыва с поверхности части почвенного слоя, 
который защищал памятник от разрушения. В ходе 
проведения работ на наиболее разрушенном во-
дой и пашней участке размером 342 м2 было об-
наружено и раскопано 52 ямы, из них: погребений 
с костными останками человека – 37, захоронений 
с несохранившимися костными останками, но с по-
гребальным инвентарем – 8, ям, не содержавших 
археологических предметов и костных останков – 7. 
Исследованные погребения делятся по способу за-
хоронения на первичные (3 могилы) и вторичные 
(34 могилы), в 10 могилах была встроена деревян-
ная рама-обкладка, перекрытая досками и укрытая 
пластами бересты. В ходе погребального обряда 
они были сожжены, но до захоронения костей че-
ловека, животных и вещей [Волков, Нестеров, Бо-
лотин и др., 2016, с. 556].

Всего в ходе раскопок было обнаружено 412 
предметов. Большую часть коллекции составляют 
разрозненные фрагменты керамических сосудов – 
48 %. Фрагменты керамических сосудов относятся 
к троицкой группе мохэской археологической куль-
туры [Деревянко, 1977, с. 110]. 12 % из общего чис-

ла артефактов составляют украшения и элементы 
одежды, такие как пряжки, серьги, браслеты, буси-
ны, поясные бляшки, пронизки, нашивки (рис. 1). 
Украшения изготовлены из бронзы, железа, сере-
бра и имеют облик, характерный для центрально-
азиатских изделий тюркского типа [Овчинникова, 
1990, с. 24–26].

В Приамурье значительную роль в датировке па-
мятников играли изделия из бронзы, в особенности, 
поясные накладки тюркского облика. Типы изделий 
и их художественное оформление отражают запро-
сы и интересы различных этнических, социальных 
и религиозных групп. Изученный массив бронзо-
вых предметов показал, что наиболее информатив-
ными для сравнения оказались серьги, поясные на-
боры и их элементы.

Изучение составов и технологии изготовления 
данных предметов показало, что они представля-
ют типичный технологический тюркский стиль 
изготовления тонкостенных полых накладок,  ха-
рактерных для значительных пространств Евра-
зии [Конькова, 2005, с. 154]. Серьги данного типа 
отлиты в двухстороннюю форму, что отчетливо 
подтверждается литейным швом. Данная техноло-
гическая традиция сформировалась в районах зна-
чительно более западных, чем центральная часть 
Приамурья [Там же].

Элементы поясного набора, представленные 
в предложенной нами имитации (рис. 2), пред-
ставляют собой типичное украшение, состоящее 
из бляшек пяти видов – прямоугольных, квадрат-
ных, округлых, овальных с прорезями для продева-
ния ремней, а также бляшек сердцевидной формы. 
Большинство бляшек пустотелые, псевдомассив-
ные, создающие впечатление объема. Прикрепля-
лись бляхи к поясам отлитыми вместе с бляхами 
штифтами, сквозными заклепками, загибающими-
ся изнутри усиками или округлыми ушками. Бляхи 
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Благовещенский государственный педагогический университет 
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оправы имеют в нижней части прорези, преимуще-
ственно прямоугольной формы, через которые про-
пускали подвесные ремешки с различными мелки-
ми предметами обихода (кресало, трут, нож и т.д.). 
Поясной набор снабжен пряжками из которых вы-
делено два вида: пряжки с неподвижной рамкой 
и щитком-обоймицей, они крепились к ремню дву-
мя штифтами на лапках, конец ремня пропускался 
под щиток-обоймицу; пряжки шарнирные с под-
вижными рамкой и щитком. Металлические эле-
менты набора выполнены из бронзы, с использо-
ванием технологии литья и имеют геометрический 
мотив декорирования.

На основе таксономического анализа определе-
ния сходства объектов по признакам, при котором 
сравнивается каждый объект с каждым, выявлен 
высокий показатель сходства объектов. Элемен-

ты поясного набора, найденные при раскопках па-
мятника Усть-Ивановка, грунтовый могильник-1 
сравнивались с аналогичными по представлению 
материалами памятников Каменный Лог, Барбур-
газы II, Ак-Кобы III и Балык-Соок I (место хра-
нения ИАЭТ СО РАН), которые располагаются на 
Алтае и в Новосибирской области [Археологиче-
ский Web-музей] по следующим признакам: нали-
чие пряжек прямоугольной или квадратных форм, 
с подвижной или неподвижной рамкой, бляшек 
округлой с закругленной или срезанной нижней 
частью, сегментовидной, сердцевидной формы 
с фестончатыми или продольными краями, а так 
же бляшек типа лунниц, наконечник ремня, мате-
риал набора, технология создания металлических 
элементов, мотив декорации, датировка. Значение 
показателя сходства объектов составляет (при срав-

Рис. 2. Имитация поясного набора тюркского типа.

Рис. 1. Усть-Ивановка, грунтовый могильник-1. Предметный комплекс. 1, 5, 6 – бронзовые бляшки, 
2–4 – бронзовые пряжки, 7–9 – серьги, 10 – браслет.
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нении поясных наборов и их элементов с двух раз-
ных памятников): 0,77 или 77 % (Каменный Лог), 
0,76 или 76 % (Барбургазы II), 0,62 или 62 % (Ак-
Кобы III), 0,68 или 68 % (Балык-Соок I). Среднее 
арифметическое значение данных показателей со-
ставляет 0,71 или 71 %. Непосредственно 71 % 
сходства элементов поясного набора с памятника 
Усть-Ивановка, грунтовый могильник-1 и поясных 
наборов из других памятников составляет довольно 
высокий показатель.

Основываясь на вышесказанном, можно сделать 
два предположения. На территорию Приамурья 
данные материалы могли попасть как составные 
части убранства одежды этнических тюрок. Если 
данный вариант предположения верен, то в этом 
случае серийные находки тюркского облика свиде-
тельствуют о том, что тюркский этнический компо-
нент входил в состав населения этой части терри-
тории Дальнего Востока. 

Второй вариант предположения предполага-
ет престижность использования поясного набора 
тюркского типа в приамурской среде на определен-
ном социальном уровне. Подобное использование 
тюркского поясного набора было известно в Китае 
в эпоху Тан [Крюков, Малявин, Софронов, 1984, 
с. 156]. Здесь поясной набор выступает как воен-
ный трофей или почетный дар для элиты местного 
общества. Такие украшения могли производиться 
в крупных ремесленных центрах и поставляться 
в зависимости от спроса в те или иные регионы.

Подводя своеобразный итог, можно сказать, что 
данный анализ сравнения свидетельствует не о без-
граничном влиянии тюрок, а о наличии тюркского 
пласта или расселения этого этноса, о широко раз-

витых торговых и социально-культурных связях, 
о возникновении евроазиатской моды на тюркские 
украшения и элементы одежды, которая затронула 
население средневекового Приамурья.
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1. В фондах музея истории и ремесел Совет-
ского района ХМАО–Югры хранится железный 
топор, найденный случайно на территории упомя-
нутого района*. Не известны ни имя, ни фамилия 
человека, передавшего изделие в учреждение, по-
этому сложно говорить, с каким из объектов соот-
носится данный артефакт, входил ли он в состав 
археологического или этнографического комплек-
са. Отсутствие поверхностной коррозии и хорошая 
сохранность позволяют предполагать, что топор 
мог длительное время находиться в защищенном 
от осадков месте, например, на святилище манси 
в специально построенном амбарчике.

2. Верхняя грань топора прямая, длиной 105 мм. 
В нижней части скошенная выемка, отделяющая 
обушковую часть изделия от круто свисающего 
лезвия, длина которого составляет 95 мм. Проуш-
ное отверстие имеет параболическую форму. Дли-
на, ширина и высота обуха следующие: 30 × 42 × 
× 35 мм. Угол заострения топора 30 градусов. Бо-
родка некрупная, но ярко выраженная, ее длина 
не более 5 мм. Масса топора равна 470 г. Острый 
угол лезвия, миниатюрные размеры полотна и ско-
шенная в сторону лезвия выемка при присущих ему 
формах может указывать на универсальное предна-
значение этого изделия.

Современный облик топора и его масса могут 
отличаться от первоначального ввиду его длитель-
ного использования, например стачивания лезвия.

3. Топоры со схожими морфологическими при-
знаками хорошо известны на археологических па-
мятниках Восточной Европы. Великолепный знаток 
древнерусского оружия А.Н. Кирпичников относит 
их к V типу, они отличаются от прочих «выемкой 

и опущенным лезвием». Такие топоры получили 
наибольшее распространение на северных русских 
землях: обнаружены, в частности, в курганах юго-
восточного Приладожья, на территории современ-
ной Ленинградской области и Краснодарского края. 
В классификации другого исследователя средневе-
кового оружия, А.В. Данича, сходные по форме из-
делия включены в группу бородовидных топоров 
третьего типа (с треугольной втулкой) и отнесены 
к подтипу Б. Они отличаются от рабочих топоров 
меньшими размерами, меньшей массой и более уз-
ким лезвием. Подобные топоры, с квадратным об-
ухом, найдены в Бояновском могильнике, в погре-
бении 76, датированном X–XIII вв. [Данич, 2015, 
с. 78–79]. Также топоры схожего типа присутство-
вали и в вооружении населения Волжской Бул-
гарии, и, вероятно, производились для воинских 
нужд именно местными ремесленниками [Измай-
лов, 1997, с. 93]. Распространение на территории 
Западной Сибири топоров бородовидного типа 
А.И. Соловьев связывает с бурной торговлей або-
ригенов с новгородцами [Соловьев, 1987, с. 70–90].

4. Исходя из рассмотренных параллелей, топор 
относится к числу бородовидных (нем. Bartaxt), 
появившихся, предположительно, в VII в. на тер-
ритории Северной Европы [Кирпичников, 1966, 
с. 36–39]. Впоследствии они широко представле-
ны на территориях Северной Руси и в современной 
Финляндии. К XII в. эти топоры получают наиболее 
широкое распространение в Новгородских землях. 
После монгольского нашествия бородовидные то-
поры выходят из массового употребления, так как 
не встречаются в археологических памятниках. Это 
обстоятельство позволяет относить их бытование 
в целом к домонгольскому времени (ранее XIII в.) 
[Кирпичников, 1966, с. 39].

Из-за небольшого веса топор был удобен в дли-
тельных походах, позволяя решать как бытовые 
проблемы (например, заготовка хвороста для ко-

*Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодар-
ность директору Музея истории и ремесел Советского рай-
она Г.А. Зоковой и хранителю фондов Е.С. Мешковой, раз-
решивших мне работать с предметом.
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стра, удаление густой растительности), так и бо-
евые задачи. Скошенная в сторону лезвия выемка 
в полотнище уменьшала вес топора при тех же са-
мых габаритах. Характерная форма выемки могла 
прикрыть руку воина при необходимости и обе-
спечить нужный для бытовых задач хват рукоя-
ти. Предположительно, особенная форма выемки 
использовалась для рукопашной схватки в усло-
виях тесноты, вызванной плотным строем сража-
ющихся. 

В настоящее время предмет отдан на микро-
структурный металлографический анализ, прове-
дение которого позволит определить возможное 
место изготовления. Если появятся доказательства, 
что предмет откован по русским технологическим 
схемам, то его можно будет связать с проникнове-
ниями восточноевропейского населения в средне-
вековую Югру.
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Крест как основная святыня и символ христиан-
ства в последние десятилетия стал объектом широ-
кого интереса не только среди теологов, историков, 
искусствоведов, но и среди археологов. В отече-
ственной науке накоплен значительный опыт ис-
пользования старографических материалов в ка-
честве источника по христианизации, ювелирному 
искусству и ремесленному производству, торговым 
и культурным связям, особенностям погребально-
го обряда и т.д. 

При этом далеко не все аспекты символики кре-
ста изучены в полной мере, например конфессио-
нальные различия, связанные с реформой Никона 
в XVII в. Постановка проблемы напрямую связана 
с тем, что в погребальных памятниках русского на-
селения Сибири частыми находками являются кре-
сты-тельники, которые демонстрируют не только 
принадлежность к религии, но и являются призна-
ком консолидации населения по вере.

Изучение данной темы осложняет тот факт, что 
подавляющая часть изысканий представлена тео-
ретическими трудами, затрагивающими лишь сим-
волику креста и его значение. Другая часть работ 
имеет описательный характер ставрографических 
коллекций европейской части России и в меньшей 
степени Сибири. Мизерная в количественном эк-
виваленте, но не менее важная часть научных тру-
дов посвящена типологии крестов-тельников. Это, 
в частности, труды А.К. Жизневского [1888], Д.А. 
Беленькой [1993], Э.П. Винокуровой [1993], В.И. 
Молодина [2007]. Таким образом, во всем много-
образии исследований почти отсутствуют работы, 
которые своей целью ставили бы изучение крестов-
тельников как элементов христианской культуры 
населения Сибири.

Часто в публикациях авторы выделяют старо-
обрядческие кресты-тельники в отдельную груп-
пу. Главный отличительный критерий, по мнению 

ученых, – аббревиатура IНЦI на титле, но в ар-
хеологических коллекциях крестов с таким титлом, 
особенно в Сибири, очень мало [Самигулов, 2007, 
с. 78]. Отсюда появляется проблема: как различить 
эти два течения в православии, используя кресты-
тельники? 

Конфликт между никонианством и древлепра-
вославием, начавшийся в XVII в., в большей мере 
затронул богослужебные практики (замена дву-
перстного крестного знамения трехперстным; ис-
правление богослужебных книг; трегубая аллилуйя 
взамен сугубой и т.д.), однако изменение коснулось 
еще одного, на первый взгляд не самого важного, 
элемента религиозного культа, а именно изобра-
жения креста, что на самом деле уже является по 
своей сути переменой догматического характера. 

В связи с этим необходимо выявление различий 
между крестом никонианским и старообрядческим.

Цель нашей работы – попытаться выделить от-
личительные признаки староверческого культового 
медного литья. Для достижения цели были постав-
лены задачи:

– выделить критерии мелкой медно-литейной 
пластики, обозначенные в публикациях;

– проанализировать кресты, отнесенные ис-
следователями к старообрядческим типам, по ма-
териалам Илимского острога [Молодин, 2007], 
и найденные на памятниках Ананьино-I, Изюк- I 
(Большереченский и Тарский районы Омской об-
ласти, раскопки Л.В. Татауровой).

Важным аспектом работы с любой археологиче-
ской коллекцией является ее систематизация и как 
результат этой деятельности создание типологии 
того материала, с которым производится работа. 
Для подобных изысканий требуется четкое пони-
мание критериев, которые лягут в основу типоло-
гии. В своей работе мы взяли за основу типологию 
В.И. Молодина для крестов-тельников Илимского 

Е.В. Мишкина 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Омск, Россия

Старообрядческое культовое медное литье – 
проблемы атрибуции: история и археология
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острога [Молодин, 2007], в которой автор некото-
рые типы относит к старообрядческим.

Анализа работ В.И. Молодина, Э.П. Винокуро-
вой, Г.Х. Самигулова и др. [Молодин, 2007, с. 84; 
Винокурова, 1993, с. 34–43; Самигулов, 2004, 2007, 
2008] позволил выделить ряд признаков, совокуп-
ность которых, по нашему мнению, приблизит к до-
стижению обозначенной цели. 

1. Наличие восьмиконечного креста (внутри че-
тырехконечной формы).

2. Титло с надписью ЦРЬ СЛЫ (Царь Славы), IC 
XC (Иисус Христос); НИКА и буквы «К» (копие) 
и «Т» (трость) под раменами креста: изображения 
копья и трости (орудий страстей господних), рас-
положенные по обеим сторонам основания креста 
и опирающиеся на изображение горы Голгофы [Са-
мигулов, 2004, с.191].

3. Наличие на обороте молитвы, признан-
ной староверцами («Да воскреснет бог и разы-
дутся…»), или использование других молитв, 
не противоречащих взглядам беспоповцев [Об исто-
рии..., 1993].

Теперь рассмотрим эти признаки более внима-
тельно. Для большинства ученых главным аргу-
ментом отнесения артефакта в разряд старообряд-
ческого культового медного литья служит титло, 
а именно наличие там определенных букв. Этот 
вопрос еще обсуждался накануне собора 1667 г. 
К XVII в. в русской церкви была распространена 
традиция изображения надписи «Царь Славы» на 
титле, но уже со времени реформы Никона эта тра-
диция заменяется написанием «IНЦI», проникшим 
из юго-западной Руси в конце XVII в. [Покровский, 
1892]. Староверство сохранило приверженность 
тексту «Царь славы», что и дает ученым право го-
ворить о данном аспекте как об отличительном для 
беспоповцев. Такой точки зрения придерживаются 
В.Г. Дружинин, Н.В. Покровский и т.д. [Дружинин, 
1993]. Об этом же в еще в XIX в. писал св. Иоанн 
Кронштадтский. Он отмечал, что само наличие 
титла уже может служить признаком для отнесе-
ния креста к старообрядческому, т.к. для расколь-
ников это крайне важная часть креста (с опре-
деленной аббревиатурой, о которой говорилось 
выше) [Иоанн Кронштадтский, 2007]. Для после-
дователей Никона данная особенность не важна, 
потому что любой крест – напоминание о муках 
Иисуса. Но не все ученые согласны с подобным 
мнением. Часть из них считает, что различия кре-
стов-тельников старообрядческого толка и никони-
анского в XVIII в. еще не сформировались. Такие 
кресты (с титлом IНЦI) начинают массово встре-
чаться с конца XIX – начала XX в. [Самигулов, 
2008, с. 166].

Другой не менее важный критерий, но мало об-
суждаемый в литературе – восьмиконечная форма 
креста. Для староверцев такая форма имеет боль-
шое значение. Она должна присутствовать в изде-
лии, а если очертания мелкой пластики четырех-
конечные, то внутри крест обязан иметь 8 концов 
[Иоанн Кронштадский, 2007].

Особого внимания заслуживает молитва «Да 
воскреснет Бог…», написание которой на обо-
ротной стороне изделия часто толкуют признаком 
старообрядчества. На практике, особенно в архео-
логическом материале, установление наличия этой 
молитвы на кресте затруднено тем, что, как прави-
ло, она затерта или надпись плохо читается. В.И. 
Молодин выделяет 2 типа крестов с этими слова-
ми: тип 1, подтип 1; тип 5. При наличии этой мо-
литвы и других признаков можно атрибутировать 
изделие как принадлежащее к старообрядческому.

Труды В.И. Молодина важны для нашей рабо-
ты, так как он провел серьезное исследование кол-
лекции, полученной из погребального комплекса 
Илимского острога, типологизировав ее. К старо-
верским крестам ученый отнес: 

1) тип 1, подтип 1:
– вариант 1, подварианты 1 и 2; 
– вариант 2, подварианты 1–3;
2) тип 5, подтип 1:
– вариант 1; 
– вариант 2, подварианты 1 и 2; 
– вариант 3, подварианты 1 и 2 [Молодин, 2007, 

с. 40–42, 60–63].
В ходе раскопок Илимского кладбища были 

зафиксированы ярусные захоронения, что позво-
лило В.И. Молодину отнести данные погребения 
к семейным, а кресты, найденные в них, к старо-
обрядческим. В выявленных комплексах, обнару-
жены кресты типа 1, подтипа 1, и типа 5, но кроме 
них в погребениях найдены изделия и других ти-
пов. Это: 

– тип 2, подтип 3, вариант 1; 
– тип 7, подтип 2, вариант 5, подвариант 3;  
– тип 8, подтип 1, вариант 3, подвариант 1; 
– тип 6, подтип 3, вариант 1, подвариант 2; 
– тип 4, подтип 2, вариант 1, подвариант 1 [Мо-

лодин, 2007, с. 83–84].
Похожая картина с распределением типов кре-

стов в семейных комплексах погребений зафик-
сирована в Омском Прииртышье. Изучением по-
селения Изюк-I (Большереченский район Омской 
области, раскопки 1999–2004 гг.) и его кладбища 
занималась Л.В. Татаурова [2010]. Исследователь-
ницей был сделан вывод, что «соотношение типов 
крестов внутри выделенных комплексов различ-
ное, имеются комплексы, где у всех погребенных 
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найдены только старообрядческие крестики. Но 
чаще – это тип 1, подтипы 1, 2 и тип 5» [Татауро-
ва, 2016, с. 32].

Исходя из выделенных нами критериев, опи-
раясь на работы В.И. Молодина и изыскания 
Л.В. Татауровой, нам кажется необходимым доба-
вить к уже имеющимся старообрядческим типам 
крестов тип 1, подтип 2. Выделение других типов, 
предложенных В.И. Молодиным, как староверче-
ских, пока не представляется возможным, в связи 
с отсутствием необходимого объема информации.

Проблемы, поднятые в нашей статье, остают-
ся острыми, так как по множеству спорных во-
просов отсутствует единство среди ученых. Для 
решения поставленных задач необходимо исполь-
зовать комплекс признаков, что требует не только 
тщательного анализа археологических материалов, 
но и соотнесение их с данными письменных, этно-
графических источников. Информация, получен-
ная в результате исследования, может быть важной 
в изучении старообрядчества в Сибири в период 
Нового времени (XVIII–XIX вв.), в решении ар-
хеологических задач при раскопках погребальных 
комплексов городского и сельского населения и их 
интерпретации.
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В коллекции ГЭ хранятся предметы из памятников 
средневекового Прикамья  –  находки из комплексов 
Бродовского могильника и Редикорского клада. На-
ряду с характерными культовыми предметами и ору-
жием, в коллекции представлены низки стеклянных 
бус, изучение которых дает возможность проследить 
пути и динамику проникновения товаров  на терри-
торию финно-угорских племен Верхнего Прикамья.

Целью исследования является анализ коллекций 
бус (408 экз.) Бродовского могильника и Редикорско-
го клада, уточнение датировки и определение техники 
их производства*. В основу  методики работы с  буса-
ми были положены публикации  З.А. Львовой [1968],  
Ю.Л. Щаповой  [1962, 1972],  М.Д. Полубояриновой 
[1991, с. 20–52] и Е.В.  Голдиной [1998, 2010]. 

Классификация предметов учитывает морфоло-
гию (форма бусины, цвет, степень прозрачности, 
орнамент), технологию и материал. Рассматривае-
мый материал в источниковедческом плане сложен.  

 Комплексы Бродовского могильника

Бродовский могильник находится в Пермской 
области, Кунгурском р-не, на северо-западной 
окраине д. Броды [Генинг, 1953]. 

В 1898–1901 гг. А.А. Спицын и Н.Н. Новокре-
щенных исследовали здесь 141 бескурганное захо-
ронение и 2 кургана.  В ходе этих раскопок было 
найдено почти 3 тыс. предметов, но нет их подроб-
ных описаний: А.А. Спицын опубликовал лишь два 
кратких отчета [Спицын, 1898, 1900]. 

Существует несколько мнений о датировке Бро-
довского могильника. В.Ф. Генинг относил его к ха-
ринско-ломоватовскому времени (IV–VIII вв. н.э.) 

[Генинг, 1953]. Р.Д. Голдина – к неволинскому вре-
мени Прикамья (IV–V вв н.э.) [Голдина Р.Д., Бернц, 
Лещинская, Черных, 2012].

Коллекция бус комплексов могильника, храня-
щаяся в ГЭ, состоит из 7 низок прозрачных и непро-
зрачных бус разного размера. Среди материала, 
который встречается в коллекции, присутствует 
стекло, горный хрусталь, сердолик и бронза.  

Бусы по форме разделяются на зонные, эллипсо-
идные, цилиндрические, округлые, биконические, 
кольцевидные, бочонковидные, четырнадцатигран-
ные и «лимонки». В коллекции могильника в основ-
ном присутствуют округлые и неправильно округлые 
бусы, встречаются также деформированные «лимон-
ки» и несколько четырнадцатигранных бусин.

Для одноцветных бус без декора и с декором 
определяется основной цвет бусины; для бус, име-
ющих металлическую прокладку, – цвет внешнего 
слоя стекла. Если бусина украшена полихромным 
орнаментом, то необходимо рассматривать цвет 
бусины в сочетании с цветами орнамента. Среди 
монохромных бус как с декором, так и без декора 
часто мы видим светло-зеленый, темно-зеленый, 
оранжевый, синий, коричневый, черный и красный 
цвета.  Для бусин с металлической прокладкой ха-
рактерен коричневый цвет внешнего слоя стекла. 
Синий цвет присутствует как основной цвет буси-
ны, а также как цвет глазури, которой может быть 
покрыта бусина из камня или прозрачного стекла. 

По степени прозрачности бусы подразделяются 
на прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные 
(здесь и далее – пастовые). Данный признак рас-
сматривается отдельно для стеклянных и каменных 
бус. В комплексах  могильника преобладают полу-
прозрачные бусы.

Декор одинаково встречается и на стеклянных 
и пастовых бусах, и на сердоликовых. Сердолико-
вые бусы декорированы путем нанесения рисун-
ка раствором щелочи и последующего нагревания 

*Выражаю огромную благодарность сотрудникам Госу-
дарственного Эрмитажа Е.А. Шаблавиной и Я.В. Френкелю 
за помощь и консультацию в работе с коллекциями. 

А.Д. Муратбакиева 
Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург, Россия

Средневековые бусы Верхнего Прикамья 
(по материалам коллекции Государственного Эрмитажа)
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бусины. Пастовые бусы декорированы глазчато-
мозаичным орнаментом. Встречается глазчато-на-
кладной орнамент, например в комплексе находок 
могильника имеется целая низка, состоящая из бус 
с таким орнаментом. Следующим видом декора 
является аппликация стеклянной нитью, когда на 
не успевшую застыть бусину путем навивки нано-
сят стеклянную нить. Однако бус, декорированных 
подобным образом, насчитывается всего 10 экз. 
Непрозрачные бусы в основном сделаны по моза-
ичному типу изготовления или из слоеного стекла; 
таким образом, аппликация появляется ещё в ходе 
изготовления бусины.

По технологическим признакам, представлен-
ным в классификации З.А. Львовой, из 9 типов бус 
в могильнике присутствует 7 (отсутствуют дутые 
и бочонкообразные прессованные). Бусы из сер-
долика и горного хрусталя имеют одинаковую тех-
нологию изготовления: вырезание с последующим 
сверлением отверстия и шлифованием.

Для определения способа изготовления исполь-
зуются такие признаки, как направление прожилок 
и неровностей на теле бусины и форма отверстия. 
Продольное направление указывает на принадлеж-
ность бусы к типу тянутых, а поперечное направле-
ние, напротив, к типу крученых. В могильнике боль-
шинство бус произведено по типу тянутой палочки 
или тянутой трубочки; присутствует несколько бус, 
сделанных по типу холодной нарезки (5 экз.).

В коллекции представлено разное количество 
прозрачных и непрозрачных стеклянных бус (35 
и 78 соответственно). Остальные изделия выполне-
ны из других материалов: сердолика (40 экз.), гор-
ного хрусталя (10 экз.) и бронзы (2 экз.).

Редикорский клад

Село Редикор находится на правом берегу р. Ви-
шеры Чердынского р-на Пермского края. Важными 
археологическими памятниками вблизи села явля-
ются могильник VII–XI вв. и городище IX–XII вв. 
Здесь же были найдены клады, состоящие из монет, 
украшений и идолов.

В 1909 г. крестьянином Южаниновым при 
вспашке земли был обнаружен клад, который со-
держал большое количество украшений: бронзо-
вые пронизки, шумящие подвески, поясные наборы 
и стеклянные бусы. Находка была куплена студен-
том Казанского университета Н.А. Саниным и пере-
дана в музей. Точные обстоятельства находки неиз-
вестны. Предметы клада датируются VIII–XI вв. 
и принадлежат, вероятно, к ломоватовской культу-
ре. Коллекция клада включает в себя низки из крас-

ных, синих, желтых и полихромных бус (209 экз.). 
Следует отметить плохую сохранность материала. 

Среди низок, состоящих из монохромных бус, 
наиболее распространены зонные, бочонковидные, 
округлые и цилиндрические бусы. В низке из жел-
тых бус преобладают неправильно округлые буси-
ны. В низках из голубых и многоцветных бус встре-
чаются шаровидные граненые бусы, а также бусы 
с продольными желобками.  В низке полихромных 
бус присутствуют все вышеназваные типы.

По цвету бусы в коллекции клада распреде-
ляются следующим образом: красно-печеночные 
(39 экз.), голубые (39 экз.) и желтые (69 экз.). В низ-
ке цветных бус преобладают зеленые (20 экз.) и си-
ние разных оттенков (10 экз.). Красный цвет встре-
чается в качестве главного цвета декора и только 
у 2 экз. бородавчатых бусин. Большинство бус кла-
да непрозрачны, за исключением цветной низки, 
где встречается 5 прозрачных и 8 полупрозрачных 
бусин. Среди одноцветных бус клада встречается 
одна желтая бусина со следами черного орнамента.  
Основным видом украшения является глазчато-мо-
заичный орнамент с ядром красного цвета в центре; 
имеется еще 2 экз. бородавчатых бус. 

Согласно материалам археологических раско-
пок и этнографических исследований, в Прикамье 
собственное производство бус отсутствовало. Бусы 
Верхнего Прикамья – привозной материал, который 
мог поступать и как самостоятельный товар, и как 
предмет обмена.

В первой половине VIII в. в Прикамье проника-
ют ближневосточные бусы.  Это связано с тем, что 
в период 737–763 гг. Хазарский каганат поддержи-
вал мирные отношения с арабами, что способство-
вало притоку арабских купцов в столицу каганата 
Итиль. Также туда устремились купцы из мусуль-
манских стран, главным образом из Средней Азии, 
которая издавна была связана торговыми отноше-
ниями с Приуральем и Поволжьем.  Использование 
ближневосточных бус в Прикамье продолжалось 
с VIII по X в., до тех пор пока в Волжской Булга-
рии не появилось свое стеклоделие. Но, несмотря 
на то, что в Поволжье появилось доступное произ-
водство, в Прикамье продолжали поступать бусы 
из Средней Азии. Характерным типом бус это-
го времени являются слабо-зеленые бусы с цвет-
ными глазками, которые представлены в коллек-
ции комплекса находок Бродовского могильника. 
Несколько экземпляров подобных бус мы видим 
и в коллекции Редикорского клада. Средняя Азия 
тоже являлась перевалочным пунктом на пути рас-
пространения орнаментированных сердоликовых 
бус из Ирана, где до его завоевания мусульманами 
в VII в. существовало налаженное производство 
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[Голдина, 2010]. Украшение сердоликовых бус ще-
лочным раствором было известно на Востоке с эпо-
хи энеолита [Полубояринова, 1991, с. 20–52]. Бусы 
попадали в Прикамье с другими изделиями «даль-
него импорта»: сасанидскими и хорезмскими сосу-
дами, серебряными монетами, оружием, дорогими 
тканями. Основной поток «дальнего импорта» юго-
западного происхождения шел по донско-волжско-
му маршруту, а юго-восточного – по сухопутному 
северному ответвлению Великого шелкового пути 
[Голдина, 2010, с. 71–86].

Бусы из коллекций комплексов Бродовского мо-
гильника и Редикорского клада имеют как сходства, 
так и различия. Например, не одинакова степень со-
хранности материала. Некоторые исследователи отме-
чают, что плохая сохранность материала не позволяет 
выделить такие важные признаки, как пол погребен-
ного, его социальный статус, а также моду на те или 
иные типы бус [Абдулова, Островский, 2008].

Основным различием коллекций бус Бродов-
ского могильника и Редикорского клада является 
отсутствие некоторых типов бус. Так, в комплексе 
находок могильника встречается большее количе-
ство бус, изготовленных по методу холодной на-
резки (22 экз.), а в кладе бусы холодной нарезки 
только в одной низке в количестве 6 экз. Это раз-
личие напрямую связано с отсутствием в кладе бус 
из горного хрусталя и сердолика, так как бусы хо-
лодной нарезки имитируют бусы из полудрагоцен-
ных материалов.

Одной из причин наличия бус холодной нарезки 
является «закон спроса»: в VII в. в Прикамье в моду 
входят бусы из полудрагоценных материалов (сер-
долик, хрусталь), соответственно, увеличивается 
их производство [Жиронкина, 2012, с. 163]. Объем 
производства не соответствовал масштабам спроса, 
из-за чего начинается выпуск стеклянных бус, сти-
лизованных под каменные. Однако «волна моды» 
сошла на нет слишком быстро, и к XI в. бусы холод-
ной нарезки уже вышли из моды. Это объясняет их 
малое количество в коллекции клада. В то же время 
в Прикамье попадают русские и византийские бусы, 
которые постепенно вытесняют ближневосточные.

Изучение бус из коллекции Гос. Эрмитажа по-
зволяет проследить маршрут торговых путей, выяс-
нить, какие предметы участвовали в обмене между 
Востоком и Верхним Прикамьем. На материалах 
двух памятников можно выявить изменение ас-
сортимента бус  в регионе в IV–XI вв. н.э. К сожа-
лению, материалы  клада мало изучены, поэтому 
необходимо анализировать другие категории пред-
метов, чтобы получить информацию о финно-угор-
ском костюме, развитии ремесла и торговли и от-
корректировать хронологию памятников. 
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Юго-западная часть Нижегородского Поволжья 
в пределах современной Нижегородской области 
включает в себя, в основном, бассейн р. Теша (пра-
вый приток р. Ока). Она входит в число террито-
рий, на которых происходило формирование сред-
невековой мордовской народности и дальнейшая 
ее ассимиляция русским населением. Здесь найде-
но и час тично исследовано 13 грунтовых древне-
мордовских могильников, несколько десятков се-
лищ мор довских племен, обследовано 8 городищ 
[Мартьянов, 2004, c. 8]. Всего было вскрыто 646 
погребений, хотя изучены могильники неравно-
мерно и охватывают различные хронологические 
периоды.

Погребальная обрядность представлена по-
гребениями с трупоположениями и кремациями. 
Обряд кремации в различных мордовских мо-
гильниках исследуемой территории, называемой 
в географической и исторической литературе При-
тешьем, представлен неравномерно. Среди описан-
ных памятников на крупном могильнике Заречное 
II среди изученных 150 захоронений с трупосожже-
нием нет ни одного. Также нет захоронений по об-
ряду кремации на могильнике Красное III середины 
VI–VIII вв. Одно такое захоронение из 23 имеется 
на могильнике Личадеево V и одно из 32 – на мо-
гильнике Выползово VI.

Объясняется это, возможно, тем, что изученные 
захоронения на могильниках Заречное II, Сыресе-
во I, Выползово II, Красное I датируются XI–
XIII вв., когда обряд кремации практически не ис-
пользовался. В.Н. Мартьяновым на могильнике 
Красное I из 77 погребений XI–XIII вв. было об-
наружено одно захоронение с трупосожжением, но 
оно, скорее всего, ритуальное [Мартьянов, 1988, 
с. 93]. В погр. 30 в яме эллипсообразной в плане 
формы (ЮЗ–СВ; 55°) с корытообразным дном на-

ходился череп, под ним и рядом с ним – несколько 
кальцинированных косточек, шесть желтых с ман-
жетами бусин из стекловидной массы, фрагмен-
ты полых бронзовых бус, пять кольцевых сюлгам 
и глиняное пряслице [Мартьянов, 2004, c. 87].

На могильнике Стёксово II 14 захоронений из 
267 изученных совершены по обряду кремации 
(5,24 %). Все они относятся ко времени не ранее 
V в. и не позднее рубежа IX–X вв. (4). 

Из 14 захоронений по обряду кремации мож-
но четко выделить лишь два женских. Одно из них 
(п.30) с биконической височной подвеской. Преоб-
ладают мужские – 10, неопределенных – 2. 

По материалам могильника Стёксово II можно 
выделить несколько вариантов погребального об-
ряда кремации умерших. 

I. Кальцинированные кости рассыпались по всей 
площади могильной ямы и на разной глубине, но 
ближе ко дну.

В мужском погребении 26, ориентированном 
по линии ЗСЗ–ВЮВ (290°) кальцинированные ко-
сти равномерно распределялись по всей длине мо-
гильной ямы на 10–15 см выше лубяной подстилки. 
В средней части могильной ямы – следы неопреде-
ленного изделия из железа. В засыпке – наконечник 
стрелы, фрагмент фитильной трубки.

В женском погребении 30 умершая, судя по 
вещам, была положена головой на ЗСЗ (290°). 
Кальцинированные кости также равномерно рас-
пределялись по всей площади могильной ямы на 
10–30 см выше дна. В районе  – предполагаемой 
головы – височная подвеска, стеклянные золоче-
ные бусы и пряслице. Стержень подвески, дли-
ной 13 мм, обмотан проволокой, грузик – бикони-
ческий, на другом конце – спиралька в 3 оборота 
[Мартьянов, 2004, c. 162]. В соответствии с клас-
сификацией височных подвесок, предложенной 

В.Ю. Неупокоева, А.И. Кузьмина 
Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского
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В.И. Вихляевым [Вихляев, 1977, c. 6–29], это по-
гребение может быть отнесено к наиболее ранним, 
датируемым рубежом III–IV вв.

II. Очищенные от золы и углей кости складыва-
лись компактной массой на дне (чаще в центре мо-
гильной ямы), вещи располагались в порядке но-
шения. Этот порядок захоронения характерен для 
мужских погребений.

Приведем полное описание классического за-
хоронения по обряду кремации, характерного для 
рубежа IX–XI вв. [Иванов, 1952]. 

Погребение 60 (рис. 1). Мужское. Сожжение 
производилось на стороне. Кальцинированные 
кости, очищенные от золы и углей, компактной 
массой (45 × 25 см) лежали на дне в 57 см от СЗ 
конца. Украшения располагались как при обряде 
ингумации. Ориентировка умершего – головой на 
ЗСЗ (300°). В области головы 2 билоновых височ-
ных кольца с несомкнутыми концами, 2 бронзовых 
спиральных перстня. Ближе к северо-восточной 
стенке на лубяной подстилке лежали разрушенный 
головной венчик из прямоугольных обойм и труб-
чатых пронизок с пряжкой (дарственный комплекс), 
«усатые» сюлгамы, фрагменты ко-
жаного ремешка с прямоугольны-
ми бронзовыми обоймами плохой 
сохранности, гривна глазовского 
типа и украшения груди. В цен-
тре ожерелья – ажурная привеска 
(прямоугольный размерами 80 × 
25 мм щиток с лапчатыми подве-
сками на четырехзвенных цепоч-
ках), по бокам от нее трубчатые 
пронизки с лапчатыми подвеска-
ми, спиральные пронизки, «уса-
тые» сюлгамы. Одна из них кова-
ная с кольцом диаметром 51 мм. 
Между ЮЗ стенкой и кальцини-
рованными костями находились 
железные бляшки с кольцами от 
пояса. В 95 см от СЗ конца и у са-
мой ЮЗ стенки – проушной то-
пор с узким лезвием, положен-
ный на обух. В центре могильной 
ямы, в области пояса – желез-
ная пряжка, фрагменты «фитиль-
ной» трубки и ножа, фрагмен-
ты неопределенного изделия из 
железа и три бронзовых брас-
лета с гвоздевидными концами. 
Два – плоские в сечении, один – 
круглый в сечении. Концы пла-
стинчатых браслетов орнаменти-
рованы мелкими поперечными 

насечками. На верхнем уровне погребения, нахо-
дились еще три бронзовых браслета. Два из кру-
глого в сечении дрота, с гвоздевидными концами, 
ближе к концам шестигранные в сечении. Разме-
ры «шляпки» одного из них 25 × 17 мм. Наружные 
грани этого браслета орнаментированы насечками 
«елочкой». Один браслет пластинчатый, с расширя-
ющимися концами, на концах которых по два коль-
ца диаметром до 14 мм. Поверх украшений и под 
ними луб (рис. 2) [Мартьянов, 2004, c. 167].

III. Очищенные кости складывались в севе-
ро-западной половине могильной ямы, а на них 
укладывались головные, шейные, височные укра-
шения, нож на поясе. Прослежен в женском по-
гребении 235. Женское. Кальцинированные кости 
сложены в виде овального пятна длиной 50 см 
и шириной 34 см, в 62 см от СЗ конца могиль-
ной ямы. Судя по расположению вещей, умершая 
была положена головой на СЗ (310°). Украшения, 
составляющие ожерелье, и височные подвески 
с грузиком сложены в СЗ части овального пятна, 
нож и спиральная пронизка – на месте предпола-
гаемого пояса. Среди кальцинированных костей 

Рис. 1. Могильник Стёксово II. План погребения 60 (1 – уменьшено в 20 раз) 
и вещи из него. Железо: 2–9, 13–16; цветной металл: 10–12, 17–21 (по: [Мар-

тьянов, 2004]).
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находились три браслета с гвоздевидными конца-
ми, височное кольцо, «усатая» сюлгама, две ви-
сочные подвески с бипирамидальными грузиками. 
В состав нагрудного украшения входили 5 трубча-
тых пронизок. Три из них имитируют спиральные 
пронизки. Возможно, основу нагрудного украше-
ния составляли прямоугольные привески-щитки 
с трубчатыми подвесками. 5 привесок имели на 
щитке орнамент в виде трех рядов шишечек, а ор-
намент на одной – в виде трех горизонтальных по-
лос. В состав ожерелья входили краснопастовые 
бусы диаметром от 4 до 7 мм (всего 164 шт.) и из 
синего непрозрачного стекла диаметром от 3 до 
6 мм (38 шт.). На украшениях и под ними сохра-
нились фрагменты луба.

Кроме зафиксированных вариантов, на могиль-
нике присутствует относительно небольшая груп-
па погребений, где обряд кремации прослеживается 
не совсем четко. К таким относится погр. 242, пред-
положительно мужское. Могильная яма ориентиро-
вана по линии ЮВ – СЗ (320°). В СЗ конце обнару-
жен глиняный сосуд. В области пояса – фрагменты 
фитильной трубки, бронзовые пронизки, кремень, 

наконечник стрелы, фрагменты ножа и небольшое 
количество кальцинированных костей. 

В мужском погребении 80 на глубине 65 см об-
наружено скопление кальцинированных костей 
размером 35 × 22 см и вытянутое с севера на юг. 
Кальцинированные кости лежали сплошной мас-
сой и были очищены от угля и золы. На 6 см выше 
этого скопления над костями были найдены нож, на 
11 см выше – фрагмент «фитильной» трубки и на-
конечник стрелы, на 15 см выше – горшок.

Погребение 210. Мужское. Контуров погребе-
ния не обнаружено. На глубине 102 см обнаружено 
скопление кальцинированных костей в виде кру-
глого пятна диаметром 65–70 см. Были найдены 
в этом скоплении нож, обойма и кольцо от поясной 
накладки.

Несколько отличается захоронение на могиль-
нике Выползово VI. В погребении 22 (СЗ–ЮВ; 
313°) в яме размерами 290 × 120 × 44 см есть еще 
одна яма размерами 165 × 70 см, углубленная на 
20 см. Наибольшее количество кальцинированных 
костей – в углублении. В углублении – два нако-
нечника стрел, фрагменты пояса: прямоугольной 
и сердцевидной формы бронзовые бляшки, кру-
глой формы железные бляшки, бронзовое и же-
лезное кольца, железная прямоугольная пряжка. 
На дне первой ямы, в СЗ конце – литой браслет, 
круглый в сечении.

Следует отметить, на могильнике Красное I, Ли-
чадеево V, Выползово I много разрушенных погре-
бений, в засыпке которых встречаются кальциниро-
ванные кости. Этот факт не дает никаких оснований 
считать их трупосожжениями, т. к. кальцинирован-
ные кости в небольших количествах встречают-
ся в большей части погребений всех могильников 
Притешья.
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Изучение культуры повседневности в современ-
ном мире является перспективным направлением 
в исторической науке. Об этом свидетельствуют 
многочисленные научные статьи, монографии, кон-
ференции, посвященные этой проблематике [Тео-
рия культуры, 2010, с. 350].

Наша статья посвящена рассмотрению предмет-
ного комплекса Умревинского острога как носите-
ля информации о культуре повседневности «рус-
ского населения Верхнего Приобья и всей Сибири 
в XVIII – первой половине XIX столетия» [Боро-
довский, Горохов, 2009, с. 10].

В работах, связанных с культурой повседневно-
сти русских сибиряков, археологический материал  
почти не используется как серьезный источник, ис-
следователи делают упор на изучение письменных 
и этнографических материалов. Для большей до-
стоверности и всестороннего изучения заявленной 
проблемы требуется привлечение всего комплекса 
данных и их корреляции [Романов, 2017]. На се-
годняшний момент по Умревинскому острогу ак-
туализированы только два письменных источника, 
это документы из Государственного архива Ново-
сибирской области «Умревинский острог и судная 
контора» и метрическая книга церкви Трех Свя-
тителей Умревинского острога за 1781–1784 гг. 
Изучение вышеупомянутых документов затруд-
нено в связи с их «сложной письменной формой» 
[Романов, 2017]. Более подробно эту проблему раз-
бирает в своей статье «Проблемы и перспективы 
корреляции архивных документов и археологиче-
ского материала на примере Умревинского острога» 
П.И. Романов [Романов, 2017].

Источниковой базой нашей работы служат ре-
зультаты археологических исследований, проводи-
мых на территории Умревинского острога с 2002 по 
2015 г. под руководством А.П. Бородовского.

Предметный комплекс – это совокупность всех 
артефактов, принадлежащих археологическому 
объекту, объединенных культурно-исторически 
и хронологически. Пространство повседневности 
неразрывно связано с предметами и вещами, его на-
полняющими. Под вещью (предметом) понимается 
продукт материальной культуры человека. Будучи 
материальной, вещь отражает какой-либо процесс 
или событие и содержит информацию о деятель-
ности людей [Клейн, 1978, с. 47; Авдусин, 1989, 
с. 6]. Также актуально для нашего исследования 
смежное понятию «предметный комплекс» поня-
тие «вещественный памятник» и его определение 
Ю.Л. Щаповой как совокупности «предметов 
неодушевленных и поэтому объективных, которые 
являются непосредственными свидетелями мате-
риального и духовного состояния культуры данной 
эпохи» [Щапова, 2000, с. 34].  Исходя из всего вы-
шеупомянутого, изучение культуры повседневно-
сти на основе предметного комплекса кажется нам 
вполне обоснованным. 

Под термином «культура повседневности» нами 
понимается «воплощение культуры и ее ценностей 
в каждодневном бытии человека или сообщества 
людей» [Теория культуры, 2010,  с. 575].

Говорить о культуре повседневности, рекон-
струкции быта мы можем только тогда, когда пред-
ставление о самих вещах (предметном комплексе) 
является полным, т.е. изучена их морфология, из-
вестно их назначение, время и место бытования. 
В большинстве случаев мы можем без особых уси-
лий проинтерпретировать находки с территории 
Умревинского отрога, поскольку основная часть 
предметов не вышла из нашего быта. Не возникает 
трудностей и с определением материала и способа 
изготовления вещей, так как мы пользуемся прак-
тически теми же технологиями, что и два столе-

А.О. Новопольцева
Новосибирский государственный педагогический университет

 Новосибирск, Россия

Предметный комплекс Умревинского острога 
как отражение культуры повседневности 
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тия назад, только немного усовершенствованными 
и поставленными на конвейерное производство. 
Здесь будет уместно привести пример с производ-
ством кирпичей на территории острога: технология 
мало чем отличатся от современной: приготовле-
ние теста, укладка глиняной массы в форму, суш-
ка, обжиг; к тому же сама форма и размеры кирпича 
очень схожи с современными.  

Полномасштабные археологические исследова-
ния на территории Умревинского острога проводят-
ся  с 2002 г. За это время было обнаружено немалое 
количество предметов, связанных с материальной 
культурой русского населения в Сибири. По своему 
назначению предметный комплекс Умревинского 
острога может быть отнесен к следующим сферам 
человеческой жизнедеятельности: военной, адми-
нистративной, духовной, бытовой. Ввиду достаточ-
но обширного деления комплекса на сферы, можно 
говорить о его разнообразии. 

Если рассматривать предметы, относящиеся 
к сфере быта, то их, в свою очередь, можно распре-
делить на группы: орудия промысла; инструменты; 
скобяные изделия; утварь; фурнитура одежды и де-
тали различных приспособлений, которые в силу 
своей немногочисленности не могут быть опреде-
лены в отдельные группы.

Повседневность, как и всякое бытие, имеет про-
странственное измерение [Теория культуры, 2010, 
с. 353]. Предметный комплекс Умревинского остро-
га дает обширный материал для реконструкции по-
вседневности в нескольких измерениях: начиная от 
пространства поселения (сам острог и его посад) 
и заканчивая пространством тела человека.

 К пространству поселения принадлежат такие 
предметы, как железный топор, обломок полотна 
пилы, лемех, различные скобяные изделия, пред-
меты рыболовного промысла и другие. 

При возведении острогов учитывался ряд при-
знаков, не только с точки зрения обороноспособ-
ности выбираемого места, но и с точки зрения 
самообеспечения  населения продовольствием, 
а для этого необходимы пашни, удобные места 
для ловли рыбы. Отражением данного сюжета 
является находка лемеха, которая свидетельству-
ет о существовании «пашенки» на Умревинском 
остроге. А примером предметов, касающихся ры-
боловства, служат найденные в раскопе приказной 
избы  берестяной поплавок (верхний край сети) 
и керамическое грузило (нижний край сети), а так-
же два крючка-самолова, обнаруженные за преде-
лами острога.

Интересной находкой является железный коче-
дык для плетения лаптей. Этот инструмент позво-
ляет усомниться в том, что для Западной Сибири, 

в отличие от Европейской России, производство 
плетеной обуви было не характерно [Бородовский, 
Горохов, 2009, с. 91].

В связи с тем, что главное назначение острога 
военно-оборонительное, наличие гарнизона и несе-
ние военной службы тоже становится повседнев-
ной структурой. Поэтому к пространству поселе-
ния могут быть отнесены и предметы вооружения. 
Это, в первую очередь, артиллерия Умревинского 
острога, которая представлена пятнадцатью же-
лезными ядрами диаметром 4,2 см, одним ядром 
диаметром 6,4 см и еще одним ядром диаметром 
10,25 см. Ручное огнестрельное оружие представ-
лено следующими находками: ружейные и писто-
летные кремни, детали фурнитуры огнестрельного 
оружия, свинцовая пуля. Сюда же можно отнести 
и скобы, найденные в раскопе западного тына, ко-
торые отражают оборонительный характер острога, 
так как они предназначались для скрепления помо-
ста и тыновин. 

Одним из основных видов транспорта изучае-
мого периода был гужевой транспорт. Предметный 
комплекс Умревинского острога также отражает эту 
особенность: в окрестностях острога были обнару-
жены детали отделки узды, сбруи, шлей с бубенца-
ми и колокольчиками.

Более ограниченным и символическим  про-
странством повседневности является жилище. Ос-
новное функциональное предназначение внутрен-
него пространства жилища – создание, обеспечение 
условий повседневной жизни человека, ежеднев-
ного удовлетворения его основных потребностей 
[Теория культуры, 2010, с. 370]. Предметы, слу-
жащие составной частью данной структуры, тоже 
были обнаружены на Умревинском остроге. Сюда 
относится разнообразная керамическая утварь для 
приготовления, хранения и потребления пищи 
(маслобойка, фрагмент сковороды, горшки и др.); 
железный двухзубый светец для лучины [Бородов-
ский, Горохов, 2009, с. 92]; предметы, связанные 
с изготовлением и ремонтом одежды и текстиля 
(шкворень от самопрялки; обломок железной игол-
ки или тонкого шила, медный наперсток, игольник, 
оформленный в стилевых традициях (барокко, ро-
коко) XVII–XVIII столетий [Бородовский, Горохов, 
2009, с. 99].

Одной из важнейших построек в доме считается 
русская печь. Ведь само возведение дома начинает-
ся именно с нее и дальше все «пляшет» от печки. 
Для русской культуры печь является жизнеобразу-
ющим элементом: она греет, кормит, лечит, сушит, 
стирает и даже прогнозирует погоду. На Умревин-
ском остроге печь представлена железным шабером 
(задвижка в печной трубе). 
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Из вышеприведенных примеров следует, что 
предметный комплекс, связанный с пространством 
жилища, охватывает разные стороны домашне-
го хозяйства (приготовление пищи, изготовле-
ние одежды, освещение и обогрев жилища и др.) 
и вполне исчерпывающий для изучения культу-
ры повседневности русского населения Сибири 
в XVIII – начале XIX в.

Предметами, касающимися личного простран-
ства человека, являются украшения: серебряный 
декорированный перстень-печатка; медное глад-
кое кольцо; медное кольцо, прокатанное из моне-
ты [Бородовский, Горохов, 2009, с. 99]; а также об-
ширная коллекция медных и бронзовых нательных 
крестов и одного серебряного. Сюда же можно от-
нести металлическую отделку застежки одежды 
в виде ракушки. Известно, что такой декор служит 
отличительным элементом стиля рококо (от франц. 
rocaille – «раковина, ракушка»). Данный пример 
особо показателен в реконструкции культуры по-
вседневности, так как он напрямую отображает 
мир идей посредством мира вещей. К предметам 
застежек одежды относятся еще берестяные пуго-
вицы и бронзовые гирьковидные пуговицы – самая 
распространенная находка фурнитуры одежды на 
Умревинском остроге и сопредельной территории. 
Берестяные пуговицы достаточно архаичный эле-
мент, потому что использование пуговиц из такого 
материала принадлежит еще к традициям древне-
русской культуры.

Отдельное место в предметном комплексе за-
нимает нумизматический комплекс  Умревинско-
го острога, который на данный момент составляет 
уже более 150 монет. Он  представлен отдельными 
монетами и «умревинским кладом» серебряных 
копеек-«чешуек» [Горохов, 2011]. Помимо того, 
что благодаря находкам нумизматики мы можем 
определить время существования изучаемого ар-
хеологического памятника, мы еще можем увидеть 
и культурные традиции. Например, при исследова-
нии фундамента юго-западной набережной башни, 

была обнаружена медная монета, которая свиде-
тельствует о таком строительном обряде, как за-
кладывание монет.

Из всего вышесказанного следует сделать вывод 
о том, что такая часть археологического источника, 
как предметный комплекс, дает разносторонний 
и полный материал для реконструкции культуры 
повседневности наряду с письменными и этногра-
фическими материалами. Что касается Умревин-
ского острога, то изучение культуры повседнев-
ности представляется возможным в большей мере 
именно благодаря археологическим источникам, 
коим и является предметный комплекс. 
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Чингистауская комплексная археолого-этногра-
фическая экспедиция Евразийского национального 
университета имени Л.Н. Гумилева в течение ряда 
лет ведет работы в восточной части Центрально-
го Казахстана. Стационарным объектом является 
могильник Қырықұнгір, расположенный в 2 км се-
вернее села Тохтамыс Абайского района Восточно-
Казахстанской области. Памятник занимает возвы-
шенное плато левого берега речки Шаған – притока 
р. Иртыш. На плато протяженностью более 1 км со-
средоточено более 100 разновременных объектов 
от надмогильных конструкций бронзового века до 
сырцовых постороек позднего Средневековья. Се-
верной и южной границей могильного поля явля-
ются два казахских кладбища (зираты) родовых 
подразделений родов «тобықты», «найман». По-
гребальные конструкции казахских кладбищ пред-
ставлены кирпичными и сырцовыми мавзолеями 
различных архитектурных форм. Судя по надписям, 
некрополи датируются концом XIX – XX в.

Внимание привлекает южный некрополь, нахо-
дящийся практически на окраине села Тохтамыс. На 
поверхности компактного мыса возведены казах-
ские мемориалы в виде кирпичных тортқүлаков, 
сырцовых многосемейных построек прямоуголь-
ной формы у кромки берега сконцентрированы ка-
менные наброски могил овальной формы высотой 
до 1 м. Они небольшие по размерам – 3,0 х 1,5 м, 
ориентированы широтно. Западный торец обозна-
чен вертикально вкопанным камнем. Между совре-
менными  мавзолейными конструкциями некро-
поля с западной стороны видны  насыпи древних 
курганов, сложенных из земли и камня. 

Среди сложного по структуре культово-мемори-
ального комплекса Тохтамыс высотной доминан-
той выступают центрические мавзолеи  конической 
формы. Они возведены из современного серого 
кирпича, имеют высокие конические своды. Всего 
насчитывается 7 таких мемориалов. 

По оформлению объекты можно разделить на 
две группы: мавзолеи с круглыми коническими 
сводами (2) и пирамидальные мавзолеи с четырех-
гранными сужающимися кверху сводами (5). Среди 
второй группы выделяются интересные конструк-
ции с усеченно-коническими сводами, верх каждой 
грани завершен угловыми навершиями, как у торт-
кулаков. Они в своей объемно-пространственной 
структуре совмещают архаический тип башенных 
мавзолеев и традиционные казахские торткулаки 
(мавзолеи без свода). 

Два мавзолея круглой конической формы распо-
ложены на расстоянии 7 м друг от друга. Построены 
в 1971 и 1972 гг. и принадлежат представителям рода 
«кыдыралы».  В первом погребен юноша, скончав-
шийся в 17 лет (1954–1971 гг.), во втором мужчина 
зрелых лет Еренғали Молдағулұлы (1924–1972 гг.). 
Мавзолеи имеют многогранные основания, высоту 
5,7 м и 5,0 м. Конический свод венчают полумеся-
цы. Мавзолей юноши – шестигранный в основании, 
ширина грани 3 м, высота многогранного основания 
2,2 м, стены покрыты цементом. Над цементными 
стенами основание конического свода окружает фриз 
из 4 слоев белых и красных кирпичей, расположен-
ных в шахматном порядке.  Мавзолей стоит на гоф-
рированном фундаменте высотой 0,4 м. Вверху на 
плоскости кирпичного свода сделаны треугольные 
световые окошки. Мавзолей не имеет входа, вплот-
ную к одной из его граней пристроена кирпичная по-
стройка в  виде шестигранной оградки. Глухие стены 
оградки декорированы нишами сводчатой формы. 
Углы граней оформлены выступающими полукруглы-
ми колоннами серого цвета. Сверху колонны имеют 
маленькие металлические своды, увенчанные полу-
месяцем. Каждая грань оградки украшена декоратив-
ным узором, выложенным розовым кирпичом (сти-
лизованные цветки лотоса, узор в виде буквы «Ф»). 
Поверху каждой грани идет кайма из одного ряда ро-
зовых кирпичей. Эта глухая постройка тоже без входа.

А.К. Нурмаханов
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

Астана, Казахстан

Мавзолеи башенного типа в исламской архитектуре 
Казахстана
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Второй конический мавзолей поставлен на вось-
мигранное основание. Ширина грани 1,5 м, высо-
та 2,2 м. Свод такой же формы и конструкции, как 
в описанном выше мавзолее. 

Вторая группа: пирамидальные мавзолеи имеют 
квадратное основание, высотой 2,2–2,5 м, сверху 
перекрыты четырехгранным коническим куполом. 
На гранях купола есть световые окошки, проем 
входа находится с восточной стороны. Три пира-
мидальных мавзолея усеченно-конической формы 
увенчаны по углам выступающими  навершиями из 
серого и красного кирпича. На самом верху мавзо-
лея вмонтирован ажурный свод из железных пру-
тьев, в центре свода высится полумесяц.

Пирамидальные мавзолеи украшены декором, 
фигурно выложенным красным кирпичом в виде 
зигзага, горизонтальных поясков, ромбов, тамги 
на грани свода, над входом выложены красным 
кирпичом имена, на гранях свода выложены циф-
ры жизни (1930, 1971). У одного из четырехгран-
ных пирамидальных мавзолеев с основанием стен 
из бетонных плит каждая сторона декоративно 
оформлена. Поверхность бетонных плит побелена, 
рельефные узоры покрашены голубой краской.  На 
фасаде с двух сторон от входа – розетки, вписанные 
в серый многогранник и прямоугольник. На других 
гранях основания мавзолея выполнены рельефные 
растительные узоры, они также дополнительно вы-
крашены в голубой цвет. Краска местами облупи-
лась, как и рельеф узоров. В целом пирамидальные 
мавзолеи выглядят нарядно. Их высота 5 м.

На территории некрополя Тохтамыс расположе-
ны 2–3 ряда сырцовых квадратных и прямоуголь-
ных торткулаков с дверными и оконными проема-
ми. В основании их – фундамент из рваного камня 
на глиняном растворе. Они пристроены друг к другу, 
есть длинные постройки многосемейного характера. 
Высота сырцовых стен  1,2–1,6 м. Углы сырцовых со-
оружений увенчаны выступающими навершиями из 
сырца и современного кирпича. Судя по надписям, 
эти сырцовые мавзолеи были возведены в середине 
ХХ в. По внешнему виду они повторяют форму торт-
кулаков. Сырцовые мемориалы обветшали, кирпичи 
упали. Некоторые несут следы ремонта, обновления.

Необычность культово-мемориальному ком-
плексу Тохтамыс придают центрические мавзолеи 
с высокими коническими сводами. Они резко вы-
деляются среди современных типов казахских над-
могильных строений и находят аналогии в степном 
зодчестве доисламского времени – в башенных мав-
золеях из камня-плитняка и сырцового кирпича. 

Открытие и исследование башенных мавзолеев 
начато А.Х. Маргуланом в середине ХХ в. В отчете 
за 1947 г. он пишет, что наряду с мавзолеями, сло-

женными из обожженного кирпича, в степях Казах-
стана распространен еще один вид  мемориально-
го памятника, известного у казахов под названием 
дынг, дынгек [Маргулан, 1947]. Это башнеобразные 
каменные пирамиды типа доисламских архитек-
турных сооружений. Они построены из плитняка, 
стоят на округлых или квадратных основаниях, по-
степенно сужающихся кверху. Каменные пирамиды 
полые внутри, имеют вход с северо-восточной сто-
роны. А.Х. Маргулан считал эти сооружения кип-
чакскими и датировал  VIII–X вв. 

В дальнейшем названные доисламские архи-
тектурные сооружения стали объектом изучения 
архитекторов Казахстана. В итоге были обнаруже-
ны многочисленные башнеобразные сооружения, 
сложенные из сырца и облицованные обожженным 
кирпичом [Кожа, 2011, 2016]. Самым знаменитым 
среди них является кимекский поминальный храм 
Козы-Корпеш и Баян-Сулу, датированный IX–X вв. 
Описание и зарисовки каменных скульптур, стоя-
щих внутри, были сделаны Ч. Валихановым в 1856 г. 
[Валиханов, 1972, с. 22, 85]. О традиции возведения 
половцами остроконечных башенных погребальных 
построек пишет Г. Рубрук: они (половцы) «строят 
также для богачей пирамиды, т.е. остроконечные до-
мики, и кое-где большие башни из кирпичей, кое-где 
каменные дома…» [Рубрук, 1997, с. 101].

На примере некрополя Тохтамыс мы наблюда-
ем удивительный факт сохранения в генеалогиче-
ской памяти казахов архитектурных форм глубокой 
древности и воссоздание их современным строи-
тельным материалом. 
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Трудно представить жизнь кочевника без вер-
хового коня, но тюрки не мыслили себя без коня 
и в загробной жизни. Поэтому лошади с полным 
снаряжением сопровождали хозяина и в погребе-
нии. Такое погребение исследовано археологиче-
ской экспедицией ГАГУ в полевой сезон 2016 г. 
у с. Курай Кош-Агачского района Республики Ал-
тай. Тогда были произведены аварийные раскоп-
ки объектов на могильнике Курайка-2. Памятник 
расположен на краю правобережной террасы, раз-
мываемой рекой Курайка в 2 км к северо-востоку 
от села Курай. В ходе аварийных работ было ис-
следовано три объекта – два кургана и одна поми-
нальная оградка. 

Насыпь кургана 1 имела округлую форму диа-
метром около 6 м и высотой не более 0,5 м и была 
сооружена из ровного камня и валунов. В кургане 
находилось погребение человека с лошадью. По-
гребенный человек (женщина?) был уложен на спи-
ну в северо-западной половине могильной ямы го-
ловой на северо-восток. Лошадь была уложена на 
живот в другой половине ямы головой в противо-
положную от человека сторону – на юго-запад. Со-
проводительный инвентарь в основном состоял из 
предметов снаряжения верхового коня, в том числе 
бронзовых украшений. 

Украшения конского снаряжения являют собой 
предметы, имевшие преимущественно декоратив-
ное значение и выполнявшие прежде всего эстети-
ческую функцию [Тишкин, Горбунова, 2004, с. 47]. 
Декоративные элементы снаряжения представле-
ны уздечным и сбруйным наборами. В данном мо-

гильнике были обнаружены следующие категории 
украшений: бляхи-накладки, наконечники ремней, 
тренчик и обоймы-рамки.

Как в уздечном, так и в сбруйном наборе при-
сутствуют одинаковые бляхи-накладки – бронзовые 
круглые и слегка выпуклые украшения с ровными 
бортиками с внутренней стороны, без орнамента. 
Диаметр блях составляет от 1,6 до 2 см. Всего най-
дено 19 блях-накладок (6 у головы, 13 у крупа).

Кроме того, полученный набор включает нако-
нечники для ремней – бронзовые короткие изделия 
овально-прямоугольной формы с ровными бортика-
ми, с обратно-фигурноскобчатым основанием и по-
луовальным носиком, гладкой лицевой частью без 
орнамента. У таза лошади найдены два таких нако-
нечника, размеры одного из них составляют 2,3 х 
х 1,5 см, другого 2,4 х 1,7 см. У черепа лошади за-
чищены два наконечника, меньших по размеру – 
1,8 х 1,4 см и 1,5 х 1,4 см. Наконечники для рем-
ня имеют сходные очертания с наконечниками 
из памятника Балык-Соок-1; Туэкта, Узунтал-VI; 
Курай-IV, датирующихся со 2-й половины VII в. до 
X в. [Горбунова, 2003; Алтай в эпоху Средневеко-
вья, 2011, с. 26, 30, 31]. Наконечник подбородочно-
го ремня был с ровными бортиками и основанием, 
заостренным носиком. Размер 4 х 1,1 см. Общее 
число фигурных наконечников, обнаруженных 
в кургане, – 5 находок (2 в передней части костяка 
лошади, 2 в задней, 1 удлиненный у головы).  

К деталям узды еще относятся две бронзовые 
обоймы-рамки подпрямоугольной формы и один 
тренчик – изделие из бронзы с подовальными ров-
ными сторонами, без орнамента. Тренчик ана-
логичен находкам из памятников Балык-Соок-1 
и Катанда-3 (2-я половина VII в. – 1-я полови-
на VIII в.) [Алтай в эпоху Средневековья, 2011, 
с. 26]. Обойма-рамка у черепа лошади обладает 
размерами 2,5 х 2,1 см, другое изделие, найденное 

*Работа подготовлена при поддержке гранта Президен-
та РФ МК-1837.2017.6 «Изучение археологических ком-
плексов Юго-Восточного Алтая в контексте реконструкции 
процессов освоения человеком высокогорных ландшафтов 
в раннем железном веке и Средневековье».

О.В. Обляхова
Горно-Алтайский государственный университет

Горно-Алтайск, Россия

Раннесредневековые украшения снаряжения верхового коня 
из Курайской котловины (Южный Алтай)*
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в задней части костяка, имело меньшие размеры – 
2,2 х 1,1 см. Тренчик, зачищенный у черепа, разме-
рами – 2,3 х 1,7 см. 

Зная расположение находок инвентаря верхо-
вого коня в погребении, можно реконструировать 
декоративные элементы снаряжения уздечного 
и сбруйного наборов [Горбунова, 2010]. В уздеч-
ном наборе нащечные ремни были украшены бля-
хами-накладками по три с каждой стороны, а нако-
нечники ремней, вероятно, прикреплялись в месте 
соединения нащечного и наносного ремней. Удли-
ненный наконечник, возможно, украшал свободный 
конец подбородочного ремня. Предположительно, 
подпрямоугольная обойма-рамка скрепляла заты-
лочный ремень суголовья, а тренчик служил для 
крепления свободного конца подбородочного рем-
ня. В сбруйном наборе украшения были располо-
жены следующим образом. Подхвостный ремень 
украшался бляхами-накладками непропорциональ-
но – на одной стороне их было 6, на другой 7, также 
слева и справа по бокам располагались два ремеш-
ка, украшенные наконечниками. Вдобавок накруп-
ник мог включать и перекидной ремень, размер ко-
торого, пожалуй, регулировался обоймой-рамкой.

Исходя из описанных аналогий найденных 
украшений, можно определить датировку кургана 
и нижнюю и верхнюю хронологические границы. 
Соответственно, по аналогиям из древнетюркских 
памятников нижнюю границу можно установить 
2-й половиной VII в., верхнюю – 1-й половиной X в.

По данным раскопок установлено, что сохра-
нившийся сопроводительный инвентарь, связан-
ный с человеком, был скуден по сравнению с инвен-
тарем верхового коня. Отсюда можно сделать вывод 
о том, что конь имел большое значение в жизни 
раннесредневековых тюрков. Проведенные рас-
копки позволили получить ценные источники для 
изучения исторического прошлого Алтая.
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В XVII–XVIII вв., в связи с вхождением Яку-
тии в состав Российской империи, толчок в своем 
развитии получила и местная торговля. В некото-
рых погребальных памятниках данного времени, 
начинает прослеживаться наличие предметов ино-
странного производства. Как правило, в загробный 
мир человек берет с собой самые дорогие и люби-
мые вещи. Так почему же в якутских захоронениях 
обнаруживаются элементы чужих культур? Чтобы 
найти ответ на этот вопрос, мы изучили наиболее 
известные захоронения в Якутии, в которых были 
найдены предметы импорта. Поставим перед со-
бой гипотезу: может ли импортный товар в период 
становления торговых отношений с другими реги-
онами и странами быть признаком богатства и эли-
тарности? 

Мы поставили перед собой цель изучить погре-
бальные комплексы, в которых присутствуют эле-
менты сопредельных культур, для понимания их 
роли в жизни людей того времени. Для достиже-
ния этой цели мы обозначили следующие задачи: 
рассмотреть проблему торговых отношений XVII–
XVIII вв.; изучить и проанализировать материалы 
экспедиций, проведенных на территории Якутии, 
в ходе которых были найдены предметы импорта; 
произвести попытку сопоставления полученных 
данных для подтверждения или опровержения 
поставленной гипотезы. С этой целью в наших 
работах многие концептуальные аспекты постро-
ены на базе комплексного использования данных 
археологии и истории, мы применяем такие науч-
ные методы, как сравнительный метод и анализ. 
Все перечисленные ниже захоронения ранее были 
изучены по отдельности, и, на наш взгляд, таким 
интересным элементам, как импортные товары 
в них, не было уделено должного внимания. Непо-
средственно проблеме импорта в якутских захоро-

нениях специальных работ не посвящено. Новиз-
ной нашего исследования является комплексное 
изучение наиболее известных погребальных па-
мятников на территории Якутии с точки зрения 
этнографии для понятия их отражения на истори-
ческой психологии, культуре и «истории повсед-
невности».

Судя по всему, все импортные вещи были за-
везены путем торговли, которая в XVIII столетии 
стремительно развивалась. Якутск в это время при-
обрел известность на внутреннем рынке. О нем 
упоминали в следующих выражениях: «Якутск до-
стоин большого примечания, ибо, кроме того, что 
пребогатый город во всей Сибири, в лучшей мяхкой 
рухляди, а именно в хороших соболях, то и привоз-
ят туда всякие российские и китайские товары для 
довольствия не токмо сего города, но также и про-
странного Якутского уезда и земли Камчатки» [По-
пов, 2007]. 

До середины XVII в. торговые отношения Рос-
сии с Китаем велась через посредника – средне-
азиатских купцов, привозивших в нашу страну 
хлопчатобумажные, шелковые изделия, фарфор, 
драгоценные камни и др. В 1689 г. был заключен 
первый русско-китайский договор, по которому 
разрешалась взаимная торговля, проходившая глав-
ным образом через Тобольск и Нерчинск. 25 авгу-
ста 1728 г. был открыт торг между Россией и Кита-
ем через Кяхту [Мишакова, 2011]. Таким образом, 
торговля и товарооборот могли происходить и на 
территории Якутии. В захоронениях этого периода 
прослеживается наличие в отдельных погребениях 
импортных вещей. 

Ниже мы рассмотрим захоронения, в которых 
были обнаружены товары, явно ввезенные. Мето-
дом анализа и сопоставления попробуем подтвер-
дить поставленную гипотезу.

А.Р. Парфенова 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

Якутск, Россия

Импорт в якутских захоронениях XVIII века 
как признак элитарности в период зарождения 

широкой торговли



247

1. В 1965 г. И.В. Константиновым было изучено 
чардаатное женское захоронение в Чурапчинском 
улусе, месности Сайылык Эбэ. В захоронении при-
сутствуют боа из беличьих хвостов, шелковый пла-
ток, серебряное кольцо, в могильной яме, у задней 
стенки гроба – седло и два стремени, шесть медных 
железных подпружных пряжек, в гробу, у ног ко-
стяка – чороон на трех ножках, сосуд, нож, две де-
ревянные чаши, одна из них со следами лакировки 
и росписью на донышке китайскими иероглифами 
черной краской [Бравина,  2008].

2. Женское захоронение в Чурапчинском улусе, 
местности Элэмэстээх, на мысовидном выступе 
террасы алааса, раскопанное А.И. Гоголевым в рам-
ках археолого-этнографической экспедиции ЯГУ 
1974–1978 гг. В захоронении имеются: шапка-капор 
с рогами, песцовая доха с бисерным орнаментом, 
покрытая ровдугой, ровдужная безрукавка, кожа-
ные натазники, меховые ноговицы, торбаза. В ка-
честве украшений одежды использованы китайские 
монеты-чохи, датируемые концом XVI – началом 
XVIII в., на шее – по три проволочные серебря-
ные серьги, медная петлеобразная гривна, а также 
украшения из тех же китайских монет XVI – начала 
XVIII в. [Бравина,  2008].

3. Захоронение мужчины в Хангаласском улу-
се, местности Ат Дабаан Немюгюнского наслега, 
на мысообразном выступе, раскопанное в 1986 г. 
под руководством Ф.Ф. Васильева археолого-эт-
нографической экспедицией ЯГОМИиКНС. Лицо 
усопшего было прикрыто куском конской шку-
ры, а тело покрывалом из бересты. Одет он был 
в шубу из волчьей шкуры, рубашку из китайского 
шелка и обувь из лосиных камусов. В камере-от-
секе гроба имелось 11 реберных костей жеребенка, 
деревянная чаша кытыйа, передняя и задняя луки 
седла, деревянный посох, пальма и две деревянные 
основы горловины вьючной кожаной сумы [Брави-
на,  2008].

4. Захоронение ребенка 1–2 лет в Таттинском 
улусе, местности Киэн Эбэ, в могильнике из трех 
захоронений, раскопанное в рамках Саха-Француз-
ской экспедиции в 2004–2005 гг.  Из одежды при-
сутствовали: шуба с двумя пуговицами, нижняя 
часть которой украшена металлическими выпуклы-
ми шариками; пояс, вышитый бисером и кольцами; 
обувь, расшитая бисером. В заполнении могильной 
ямы лежал березовый футляр топора, фрагменты 
разрисованной чашки китайского производства; 
между гробницей и колодой на северной стороне – 
деревянная ложка; в колоде возле левого плеча – ме-
таллическая погремушка [Бравина,  2008].

5. Захоронение лошади в Чурапчинском улусе, 
Кытанахском наслеге, местности АлаасЭбэ. Раско-

пано В.В. Поповым в рамках археолого-этнографи-
ческой экспедиции ЯГОМИиКНС в 2004–2005 гг. 
На черепе коня –нанизанные на сухожильную нит-
ку 17 счетных жетонов с профилем Людовика XV, 
а также на крупе – остатки чепрака, вышитого би-
сером [Бравина,  2008].

6. Захоронение женщины в Олекминском улусе, 
Оленёкском наслеге, верховье реки Оленёк, в глу-
хом месте, раскопанное И.С. Гурвичем в 1940–
1960-х гг. В виде нашивок на одежде имелись мед-
ные западно-европейские счетные жетоны XVIII в., 
гривна, проволочные серьги, серебряные кольца 
и бляхи [Бравина,  2008].

7. В этом же улусе в Кирбейском наслеге 
И.С. Гурвичем было обнаружено арангасное погре-
бение, в котором также в виде нашивок на одежду 
были использованы медные западно-европейские 
счетные жетоны XVIII в., помимо этого, в погре-
бении нашли серебряный круг туосахта от шап-
ки, часть ровдужного кафтана и деревянную миску 
с ручкой [Бравина,  2008].

8. В 1969 г. Центрально-Якутским отрядом 
Приленской археологической экспедиции во главе 
с И.В. Константиновым в местности Ынах-Сыхы-
ыта Чаппандинского наслега Ленинского района 
ЯАССР раскопано захоронение пожилого мужчи-
ны первой половины XVIII в. с четырьмя конями. 
В изголовье гроба – маленькая деревянная неякут-
ской работы чашечка на поддоне с остатками лака, 
а у северной стороны гроба – медный чайник фа-
бричной работы, на донышке которого проштампо-
ваны латинскими буквами слово «Сибирь», буквы 
«МСФ» и цифра 1732, являющаяся, предположи-
тельно,  годом выпуска. Кроме того, в погребении  
имелись серебряные изделия: ложка в орнамен-
тированном ровдужном футляре, большая связка 
невыделанных меховых шкур, скорее всего белок 
(50 шт.), одна шкурка красной лисицы и шелковый 
халат [Константинов, 1970, с. 183]. 

9. В арангасном захоронении, исследованном 
А.П. Окладниковым, в м. Аякит, в 15 км ниже при-
полярного Булуна по левому берегу Лены, помимо 
предметов местного производства, найдено отполи-
рованное кольцо из белого нефрита, схожее с коль-
цами, распространеными у народов Приамурья. На 
груди костяка уцелела одежда из китайского шел-
ка с меандроподобным геометрическим узором, на 
груди лежали две полоски сукна, шитые голубым 
и синим бисером [Окладников, 1946].

Проанализировав инвентарь и одежду вышеу-
помянутых погребений, можно сделать вывод, что 
перечисленные захоронения явно принадлежат лю-
дям из зажиточного социального слоя, об этом нам 
говорят украшения из серебра, изделия из шелка 
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и меха. Бравина Р.И. в своем труде о китайских из-
делиях в культовой атрибутике якутов отмечает, 
что импортные изделия являлись престижным эле-
ментом материальной культуры и многие признаки 
свидетельствуют о том, что их владельцы принад-
лежали к зажиточным слоям общества [Бравина, 
2016]. Любопытно заметить, что практически все 
перечисленные элементы одежды идут в комплек-
се с одеждой и убранством, достаточно типичными 
для зажиточных людей того времени. Интересен, на 
наш взгляд, тот факт, что вышеупомянутый халат 
был сложен под головой усопшего. По некоторым 
данным, вилюйские якуты считали, что главная 
мать-душа (ийэ-кут) обитает в затылочной части 
головы человека [Уткин, 1994]. Тем не менее этот 
элемент одежды не был надет на погребенного, что 
говорит о том, что он не отождествлял его с собой 
и воспринимал как часть другой культуры.

Все описанные погребения являются захороне-
ниями разного типа: одно захоронение чардаатно-
го типа, один куочай, три грунтовых захоронения, 
одно из которых с надмогильным сооружением 
типа юрты-балагана, два арангасных захоронения, 
одно захоронение коня и одно погребение, сопро-
вождающееся захоронением 4 коней. О богатсве 
и знатности в том числе может говорить и обряд 
захоронения. А.И. Гоголев писал, что при погребе-
нии знатного человека вместе с покойником хоро-
нили его любимого коня со всей сбруей и атрибу-
тами украшения [Гоголев, 1990], а сложные типы 
воздужных захоронений и надмогильных построек 
бедные люди, конечно же, не могли себе позволить.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что импортные товары в Якутии в XVIII в. были 
и достаточно высоко ценились в силу своего каче-
ства, но основная масса якутских погребений, да-
тируемых XVIII в., не слишком богата, в них редко 
присутствуют привозные элементы одежды и из-
делий. Поэтому наличие в погребении вещей, ко-
торые не производились самими якутами и были 

редки в их среде, можно, вероятно, считать пока-
зателем элитарности и высокого социального ста-
туса человека.
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В научной литературе для обозначения перио-
да II в. до н.э. – VI в. н.э. принято применять тер-
мин «гунно-сарматский» (эпоха, время, период). 
Стоит отметить, что в настоящее время рядом ав-
торов предлагается словосочетание – «хуннуско-
сяньбийско-жужанское время» [Тишкин, 2007, 
с. 158]. Следует также подчеркнуть, что на про-
тяжении XX в. существенно менялось понимание 
географических границ Средней Катуни. В начале 
XX в. известный ботаник, гляциолог и географ Ва-
силий Васильевич Сапожников определил среднее 
течение Катуни территорией от р. Коксы до р. Су-
мульты. Критерием отделения от верхнего и ниж-
него течения служило изменение состава лесной 
растительности [Сапожников, 1901, с. 124]. Однако 
к концу XX в. под средним течением Катуни ста-
ли понимать территорию между рр. Сема и Урсул, 
хотя обычной практикой стало обозначение этим 
термином участка между рр. Чемал и Куюс [Боро-
довский, Бородовская, 2013, с. 4]. 

В настоящее время есть несколько точек зре-
ния относительно культурной принадлежности 
горно-алтайских памятников «гунно-сарматско-
го» времени. В ходе дискуссии сформировалось 
два основных подхода. Сторонники первого (В.Н. 
Елин, Ю.С. Худяков, Ю.В. Тетерин, В.В. Бобров, 
А.С. Васютин, С.А. Васютин), признают существо-
вание на территории Горного Алтая нескольких 
самостоятельных культур или типов памятников: 
булан-кобинских, берельских, кок-пашских, айры-
дашских. Другая группа исследователей (Ю.Т. Ма-
мадаков, В.И. Соенов, А.А. Тишкин, В.В. Горбунов, 
С.С. Матренин) связывают памятники в Горном 
Алтае с одной культурой – булан-кобинской или 
кудыргинской (А.С. Суразаков). При этом А.А. 

Тишкин разделяет булан-кобинскую культуру на 
три этапа: ранний – усть-эдиганский (II в. до н.э. – 
I в. н.э.), развитый – бело-бомский (II – 1-я полови-
на IV в. н.э.) и поздний – верх-уймонский (2-я по-
ловина IV – 1-я половина V в. н.э.) [Тишкин, 2007, 
с. 173–174]. Ю.В. Тетерин отнес памятник к берель-
скому этапу, определяя его границы второй полови-
ной или концом IV – VI в. н.э. [Тетерин, 2004, с. 38]. 

Могильник Дялян расположен в Чемальском 
районе Республики Горный Алтай на левом бе-
регу Катуни, приблизительно в 2 км к юго-вос-
току от устья р. Ороктой. Исследования проводи-
лись Южно-Сибирским археологическим отрядом 
Новосибирского государственного университета 
в 1989 и 1990 гг. под руководством Ю.В. Тетерина. 
Материалы памятника введены в научный оборот 
лишь частично: опубликованы краткие результа-
ты раскопок, отдельные статьи, посвященные ана-
лизу поясных наборов и оружия [Тетерин, 1991а, 
1991б, 1992, 1994, 1995, 2001, 2004; Митько, Тете-
рин, 1992].

В ходе полевых исследований на памятнике из-
учены курганы различных культурно-исторических 
эпох (скифской, гунно-сарматской, древнетюрк-
ской). Наибольшее число раскопанных объектов (9 
курганов) относится к гунно-сарматскому време-
ни. Все исследованные памятники располагались 
компактной группой в северной части могильника. 
Надмогильные сооружения курганов имели оваль-
ную или прямоугольную форму, были вытяну-
ты двумя цепочками с СВ на ЮЗ и располагались 
вплотную друг к другу. Могильные ямы – обшир-
ных размеров, достигали в длину 3–4 м, что чрез-
вычайно редко для погребальных памятников этого 
времени. Внутримогильные конструкции представ-
лены каменными ящиками, колодами, грунтовыми 
могилами с каменным и деревянным перекрыти-
ем. Погребенные были уложены головой на СЗ, на 

*Исследование проведено в рамках научной деятельно-
сти ЛМИПИЕ НГУ.
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250

спину в вытянутом положении либо вполоборота на 
правом или левом боку. В юго-восточной половине 
могильной ямы находилось сопроводительное по-
гребение коня, который, как правило, был располо-
жен на одном уровне с погребенным на левом боку 
или на брюхе, головой также на СЗ. Кони взнузда-
ны железными удилами, от седел сохранились рого-
вые подпружные пряжки, накладки и цурки. Рядом 
с погребенным в могилу помещался погребальный 
инвентарь – деревянные блюда с остатками мяс-
ной пищи, бытовые предметы, оружие [Тетерин, 
1991а, с. 156].

Комплекс вооружения могильника опубликован 
[Тетерин, 2004, с. 37–82]. Отметим лишь, что на па-
мятнике были найдены роговые накладки на слож-
носоставной лук классического хуннского типа, 
железные ярусные и ромбические трехперые нако-
нечники стрел, костяные наконечники стрел с рас-
щепленным насадом, однолезвийные железные 
кинжалы (короткие двулезвийные клинки с руко-
ятью или крупные однолезвийные ножи), меч. Де-
талей защитного вооружения не встречено. Появ-
ление в этот период воинов, вооруженных помимо 
лука и кинжала мечами, палашами, копьями, веро-
ятно, защищенных нагрудным панцирем, позволя-
ет предположить, что из среды рядовых кочевников 
стали выделяться профессиональные воины – дру-
жинники [Тетерин, 2004, с. 65].

Одной из характерных особенностей памятни-
ка является положение коня в могильной яме. По 
классификации типологических групп погребений, 
предложенной С.С. Матрениным, в «дялянской» 
группе трупоположение коня совершалось головой 
на запад сверху или в ногах человека. Автор при-
шел к выводу, что данный вариант погребального 
обряда – с западной ориентацией – «стал результа-
том взаимодействия населения, практиковавшего 
ингумацию с лошадью сверху / в ногах человека 
и одиночные захоронения людей головой в запад-
ный сектор» [Матренин, 2005, с. 13; Серегин, Ма-
тренин, 2014, с. 55].

Всего на могильнике Дялян зафиксировано 8 
захоронений с конем. И для каждого погребения 
выкапывалась длинная могила. Конь помещал-
ся вдоль ее длинной оси, частично перекрывая 
внутримогильное сооружение. Именно эта чер-
та погребальной обрядности является наиболее 
специфической особенностью памятника и харак-
теризует этнокультурный облик населения, оста-
вившего могильник. 

В настоящее время памятники гунно-сармат-
ского времени разделяются исследователями на 
две группы. Первая «булан-кобинская» («берель-
ская»), в которой присутствуют сопроводительные 

погребения коней. Вторая «кок-пашская» – без со-
проводительных погребений коней [Мамадаков, 
1990, с. 9; Тетерин, 2001, с. 111]. Памятники пер-
вой группы раскопаны на могильниках Верх-Уймон 
и Чендек, где коня помещали в широких могильных 
ямах сбоку от погребенного [Соёнов, Эбель, 1992, 
с. 9–27; Соёнов, 2003, с. 15–16]. 

На могильнике Усть-Эдиган тоже встречены 
захоронения с сопровождением животного, кото-
рое обычно помещалось либо сбоку, либо сверху 
над телом погребенного. Наибольшей близостью 
к погребениям на могильнике Дялян обладают 
усть-эдиганские захоронения в кургане 1 (погре-
бение 3), где человек и конь также ориентирова-
ны на запад.

Выделенная по археологическим материалам 
дялянская традиция сооружения длинной могиль-
ной ямы и положения в ней коня не находит свое-
го продолжения в последующую древнетюркскую 
эпоху. Это позволяет поставить вопрос об истори-
ческой судьбе небольшой родоплеменной группы 
воинов и скотоводов Горного Алтая, оставившей 
после себя такой яркий и специфический памятник, 
как могильник Дялян.
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Введение. В 2016 г. на 44 км Вилюйского трак-
та, вблизи озера Айыы-Тайбыт и р. Кэнкэмэ, про-
ходила археологическая экспедиция СВФУ, в ходе 
которой было раскопано жилище позднего Средне-
вековья. До начала раскопок данный памятник яв-
лял собой слабовыраженный вал четырехугольной 
формы, покрытый тонким слоем хвойных иголок. 
После расчистки определенных квадратов обнару-
жены упавшие обгорелые жердины постройки, ко-
торые лежали вертикально, а также фрагменты ке-
рамического сосуда. Таким образом, выяснилось, 
что вал искусственного происхождения [Кирьянов, 
Сивцева, Николаев, Куприянов, 2016, с. 272].

В ходе раскопочных работ было выявлено, что 
рассматриваемый памятник представляет собой го-
релое обрушенное при пожаре сооружение с раз-
мерами 3,5–4,5–5,0 м, сложенное из тонкомерных 
жердин, схожее с традиционным якутским балага-
ном. Вход в жилище находился с восточной сторо-
ны. Почти все находки внутри сооружения были за-
фиксированы в черном слое мощностью до 5,0 см.  

Большая часть керамики из поселения Айыы-
Тайбыт тонкостенная. В процессе исследования 
этого жилища найдено 395 фрагментов гладкостен-
ной керамики серого и светло-серого цвета. Резуль-
татом работ стали 29 фрагментов венчиковой части, 
7 фрагментов плоского днища сосуда. По предва-
рительным данным в поселении было обнаружено 
6 разных сосудов, в том числе два толстостенных. 
Все венчики прямые, в пяти случаях венчик утол-
щен. Все сосуды по-своему оригинальны, нет ни 
одного схожего. В большинстве случаев они состо-
ят из глиняного теста с примесью шамота и речного 
крупнозернистого песка. 

Описание сосудов. Сосуд № 1. Сосуд принад-
лежит к типу бочонкообразных, высотой 15,4 см, 
диаметром венчиковой части 12,5 см и толщиной 

стенок 0,5 см. Сосуд снаружи имеет темно-серый 
и местами светло-серый цвет, изнутри темно-се-
рый, местами черный цвет, имеется налип черно-
го цвета. Венчик прямой с плоским бортиком, под 
которым проходит один  горизонтальный налепной  
валик размеом 0,6 х 0,3 см, в некоторых частях ва-
лик развалился. Форма сосуда реконструирована из 
10 фрагментов. 

Сосуд № 2. Второй сосуд имеет баночнообраз-
ную форму. Его высота 11,2 см, диаметр венчико-
вой части 11,2 см, толщина стенок 0,4–0,5 см. Со-
суд снаружи серого цвета, изнутри темно-серого, 
местами черного. Имеется черный нагар. Венчик 
прямой с плоским бортиком, под которым проходят 
два налепных валика с размерами 0,5 х 0,3 см, рас-
стояние между ними 0,7 см. Форма сосуда рекон-
струирована из 7 фрагментов. 

Сосуд № 3. Третий сосуд является плоскодон-
ным и принадлежит к типу баночных. Высота 
15 см и диаметр венчиковой части 15,6 см, тол-
щина стенок 0,5–1,1 см, сосуд снаружи темно-се-
рого, местами светло-серого цвета, изнутри тем-
но-серого, местами светло-серого, присутствует 
нагар черного цвета. Венчик прямой с плоским 
бортиком,  венчик утолщен и разделен неглубокой 
узкой линией на два неравных рассеченных тон-
кими черточками валика с несколькими сквозны-
ми отверстиями под ними диаметром 0,7 см. На 
некоторой части бортика рассматриваются верти-
кальные линии. Форма сосуда реконструирована 
из 11 фрагментов. 

Сосуд № 4. Четвертый сосуд  имеет баночную 
форму.  Высота сосуда 15,8 см, толщина стенок 0,5–
0,8 см. Снаружи серого цвета, изнутри темно-се-
рого, черный нагар не отмечается. Венчик прямой 
с плоским бортиком, под которым проходят два на-
лепных валика с размерами 0,7 х 0,3 см, расстояние 
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между валиками 0,4 см. Форма сосуда реконструи-
рована из 4 фрагментов. 

Сосуд № 5. Пятый сосуд представлен од-
ним фрагментом и, видимо, имел баночную фор-
му. Предполагаемая высота сосуда 12,6 см, тол-
щина стенок 0,5–0,8 см. Снаружи серый цвет, 
изнутри темно-серый, есть налип черного цвета. 
Венчик прямой с плоским бортиком, под кото-
рым проходят два налепных валика с размерами 
0,7 х 0,4 см, расстояние между ними 0,6 см, меж-
ду валиками рассматривается сквозное отверстие 
с диаметром 0,3 см.

Сосуд № 6. Форма сосуда не установлена в силу 
малочисленности фрагментов. Толщина стенок 
1,0 см, снаружи сосуд серого цвета, изнутри темно-
серого. Венчик прямой с округлым бортиком, под 
которым проходят два налепных валика с размера-
ми 0,9 х 0,3 см, расстояние между ними 0,7 см. Дан-
ные части сосуда состоят из 4 фрагментов.

Аналоги. Керамический комплекс поселения 
Айыы-Тайбыт находит себе аналогии в материа-
лах кулун-атахской скотоводческой  культуры XIV–
XVI вв., открытой А.И. Гоголевым. Под венчиком 
сосуда № 1 с округлым туловом проведен один 
продольный налепной валик. Он похож на сосуд из 
поселения Сырдык-Сулус [Гоголев, 1990, с. 126]. 
Сосуд № 2 представляет собой тип с прямым вен-
чиком, под которым проходят два горизонтальных 
налепных валика. Он также похож на керамику из 
поселения Сырдык-Сулус [Там же].

 Интересен развал плоскодонного сосуда № 3. 
Он был обнаружен в перевернутом кверху состоя-
нии в юго-восточном углу под жердинами, т.е. вну-
три жилища. Утолщенный венчик данного сосуда 
разделен неглубокой узкой линией на два валика, 
отмечается несколько сквозных отверстий. Такой 
же тип керамики обнаружен А.И. Гоголевым в по-
селении Кулун-Атах [Там же, с. 128] и в поселении 
Сырдык-Сулус [Там же, 1990, с. 135].

Сосуд № 4 по типу близок к сосуду № 2, но с бо-
лее широким бортиком. Он был компактно обнару-

жен в восточной и южной частях поселения, поверх 
обрушенных жердин сооружения, то есть распола-
гался с наружной стороны постройки. Фрагмент 
сосуда № 5 принадлежит большому толстостенно-
му экземпляру из светлой глины. У него тоже име-
ется сквозное отверстие. Он похож на керамику из 
позднесредневекового поселения Тумул [Там же, 
1990, с. 149].

Описанные типы сосудов во многом повторяют 
находки из поселения кулун-атахской скотоводче-
ской  культуры позднего Средневековья Якутии  
Сырдык-Сулус (XV–XVI вв.), по которому в после-
дующем был выделен второй этап кулун-атахской 
культуры – сырдыкский. 

Заключение. Таким образом, типологическая 
и  хронологическая близость материалов из посе-
ления позднего Средневековья Айыы-Тайбыт с ма-
териалами сырдыкского этапа кулун-атахской куль-
туры позволяют утверждать, что данный комплекс 
относится к этому этапу. Предстоящая датировка 
памятника позволит более аргументированно опре-
делить его место в хронологической шкале средних 
веков Якутии. 
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В связи с накоплением в последние годы кера-
мических материалов на памятниках Нового Вре-
мени возрастают интерпретационные возможности 
керамики как археологического источника, а ис-
пользование разных методов ее анализа дает воз-
можность извлечения новой историко-культурной 
информации. Изучение гончарства помогает ис-
следователям найти основания для реконструкции 
таких важных аспектов жизни, как уровень эконо-
мического развития общества, процессы взаимно-
го влияния изучаемого населения, а также выявить 
глубину культурной однородности или же неодно-
родности населения. Эти проблемы остаются акту-
альными и на сегодняшний день. 

Целями работы является выявление общих за-
кономерностей, преемственности гончарной тра-
диции, а также торговых связей между городом Та-
рой и русскими деревнями, основанными в Тарском 
Прииртышье в XVII–XVIII вв. на основе сравнения 
параметров морфологии керамического материала.

Базой для исследования стали керамические 
комплексы, полученные из раскопок археологиче-
ского памятника Ананьино I (XVII–XIX вв.) – быв-
шая деревня Ананьино (Тарский район Омской 
обл., раскопки Л.В. Татауровой, 2010–2015 гг.) [Та-
таурова и др., 2014, с. 200–218; 275–281] и из раско-
пок Тарской крепости (г. Тара, Тарский район Ом-
ской обл., раскопки С.С. Тихонова, 2016 г.)*.

Для этого решались следующие задачи: рекон-
струкция навыков труда и культурных традиций 
гончарного производства русского населения Ом-
ского Прииртышья. Определение основных на-
правлений развития морфологии и орнаментации 
русской керамики и выявление «эталонных» форм 

керамических сосудов на материалах изученных 
комплексов.

Морфология – наука о форме, конструкции 
и взаимном расположении их частей [Щапова, 
1991, с. 125]. Морфологический анализ артефакта – 
наиболее важный блок описания, по результатам 
которого осуществляется первоначальная система-
тизация материала, разрабатываются типологиче-
ские схемы, группы и ряды. 

В практике исследований археологической ке-
рамики не сложилось единой методики описа-
ния и анализа данных элементов. Так, например, 
А.А. Бобринский выделил два основных подхода 
к изучению форм сосудов: ассоциативный и анали-
тический. По его мнению, в рамках ассоциативного 
подхода форма рассматривается как целостный об-
раз. Основной акцент делается на выработку при-
емов общего обозначения форм. Аналитический 
подход, по мнению А.А. Бобринского, предпола-
гает рассмотрение форм как совокупности элемен-
тарных частей и, соответственно, разработку при-
емов выделения и изучения этих составляющих 
[Бобринский, 1986].

Отдельного рассмотрения заслуживают разра-
ботки иркутских археологов О. И. Горюновой и 
Н. А. Савельева, которые предложили свою концеп-
цию «номенклатурных понятий для описания кера-
мики», где изучение морфологии сосудов основано 
на использовании геометрических фигур. В предло-
женной схеме сосуд рассматривается как комбини-
рованное тело вращения, которое состоит из отдель-
ных частей, составляющих его пространственную 
форму [Горюнова, Савельев, 1975]. 

Существует еще один способ исследования мор-
фологии сосудов на основе метода анализа форм, 
разработанного  Х. Нордстрём [Нордстрём, 1972, 
с.114–135]. В ходе применения этого метода соз-
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дается «портрет» «идеального сосуда» изучаемой 
культуры и выявляются направления изменения 
морфологии изделий. Интересными получаются 
результаты работы с полупрофилями сосудов, про-
рисованными в одном масштабе. В данном случае 
в графическом варианте представляется картина но-
менклатуры изделий, модификации и господству-
ющая форма. Методика Х. Нордстрём позволяет 
выделить «эталон», направления изменения форм, 
размах этих изменений и ассортимент изделий.

Особый интерес в рамках этого способа пред-
ставляют результаты морфологического исследова-
ния, полученные на основе применения методики 
работы с экстремальными точками, сутью которой 
является наложение «полускелетов» сосудов, соз-
данных путем соединения экстремальных точек, 
друг на друга. В результате можно получить «пор-
трет идеального сосуда», выявить направления из-
менений морфологии изделий. Именно эта методи-
ка стала основой для выявления эталонных форм 
керамических изделий памятника Ананьино I и ке-
рамики из раскопок Тарской крепости.

В качестве предмета исследования взят самый 
распространенный и наиболее представленный 
в археологическом материале тип русской посуды – 
горшок [Татаурова, 2013, с. 254–265]. С памятника 
Ананьино I обработано 830 фрагментов венчиков 
и 117 – из раскопа Тарской крепости, из них 11 це-
лых сосудов и 106 венчиков. В результате анализа 
морфологии венчиков с памятника Ананьино I, вы-
делено 12 морфологических групп [Сопова, 2016]. 
После обработки керамики с раскопа Тарской кре-
пости, выявлено 8 совпавших с керамикой памят-
ника Ананьино I морфологических групп, венчиков 
других групп пока не встретилось.  

Из выделенных общих морфологических групп, 
можно определить  эталонную группу венчиков 

горшков исследуемых памятников – первая морфо-
логическая группа. 

Для нее характерны следующие параметры: 
венчик овальной формы, слабо отогнутый наружу, 
короткая, слабо отогнутая внутрь шейка, плавный 
переход от шейки к тулову (рис.1).

Диаметр устья, свойственный для этой мор-
фологической группы, варьируется от 18 до 
23 см.  Все фрагменты эталонной группы с памят-
ника Ананьино I являются примером лепного про-
изводства с восстановительным способом обжига. 
В коллекции городской посуды этой группы при-
сутствует как лепная, так и гончарная керамика. До-
полнительная обработка поверхности отсутствует. 

Следующей по количеству представленных 
фрагментов как в Ананьино, так и в Таре, является 
2-я группа, для которой характерен более отогну-
тый наружу, чем у первой морфологической груп-
пы, венчик (рис. 2). Как и у сосудов первой группы, 
наблюдается плавный переход от шейки к тулову. 
Для керамики второй морфологической группы 
присуща орнаментация, а также заглаживание, в ка-
честве основного способа обработки поверхности, 
как в городе, так и в деревне. Диаметр устья варьи-
руется от 20 до 29 см. 

Третья морфологическая группа представлена 
фрагментами с сильно отогнутым наружу и вниз 
венчиком (рис. 3). Для керамики этой морфологи-
ческой группы памятника Ананьино I свойственна 
орнаментация горизонтальными линиями и под-
треугольными вдавлениями при переходе от шейки 
к тулову. Среди тарского материала данной группы 
встречается поливная керамика. Диаметр устья со-
судов этой группы на обоих памятниках 16–23 см.

По своим параметрам четвертая группа похожа 
на вторую, (так как имеет характерный изгиб вен-
чика наружу), отличаясь наиболее прямой шейкой 

Рис. 1. Наложение «полускеле-
тов» венчиков горшков. Эталон-
ная морфологическая группа.

Рис. 2. Вторая морфологическая 
группа. 

Рис. 3. Третья морфологическая 
группа. 
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(рис. 4).  Для фрагментов этой морфологической 
группы обоих археологических комплексов свой-
ственно заглаживание и лощение в качестве до-
полнительной обработки поверхности. Для сель-
ской керамики характерен  диаметр 10–23 см, для 
городской – 10–14 см.  

Для пятой группы типичен резкий переход от 
шейки к тулову и прямая шейка. Венчик слабо ото-
гнут наружу (рис. 5). Большинство фрагментов ке-
рамики 5-ой группы комплекса Ананьино I без до-
полнительной обработки. Для тарской керамики, 
наоборот, присуща дополнительная обработка по-
верхности (лощение), встречаются и орнаментиро-
ванные горизонтальными и вертикальными линия-
ми фрагменты. Диаметр устья керамики памятника 
Ананьино I варьируется от 14 до 20 см. Диаметр со-
судов  с раскопа Тарской крепости 9–14 см. 

Шестая морфологическая группа наиболее соот-
носится с эталонной, но имеет более прямую шей-
ку и более покатое плечо (рис. 6). Дополнительная 

обработка поверхности шестой группы комплек-
са Ананьино I представлена немногочисленными 
фрагментами с лощением и орнаментацией го-
ризонтальными линиями. Обработка поверхно-
сти у тарской керамики шестой морфологической 
группы представлена поливой и лощением. Диа-
метр устья сосудов обоих памятников варьируется 
от 17 до 25 см.

Отличием седьмой группы является сильно ото-
гнутое наружу и вниз устье (рис. 7), короткая шейка 
и резкий переход к тулову. Необходимо отметить, 
что эта группа для тарской керамики является са-
мой малочисленной по количеству представленных 
фрагментов. Для обоих комплексов типичен диа-
метр устья – 14–20 см.

Восьмая морфологическая группа имеет спец-
ифическую особенность – это вогнутый внутрь со-
суда венчик. Шейка короткая прямая, переход к ту-
лову плавный. Диаметр устья 13–21 см. 

Главная отличительная черта всех морфологи-
ческих групп керамического комплекса Ананьи-
но I – лепное производство в домашних условиях, 
восстановительный обжиг, часто низкого качества. 
Тарская керамика чаще гончарного производства, 
поэтому встречаются поливные сосуды и больший 
процент лощеной посуды. Характерно высокое ка-
чество обжига, что в принципе свойственно город-
скому памятнику, где было налажено ремесленное 
производство керамики. Общим для обоих ком-
плексов является преобладание восстановительно-
го способа обжига.

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод об одинаковых гончарных традициях в горо-
де и селе – большинство морфологических групп 
сельского комплекса Ананьино I находит аналог 
в керамическом материале Тарской крепости. 
Это закономерное явление, потому что население 

Рис. 4. Четвертая морфологическая 
группа. 

Рис. 5.  Пятая морфологическая 
группа. 

Рис. 6.  Шестая морфологиче-
ская группа. 

Рис. 7. Седьмая морфологи-
ческая группа. 

Рис. 8. Восьмая морфоло-
гическая группа. 
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д. Ананьино сформировалось из служилых лю-
дей г. Тары [Татаурова, Крих, 2015]. Кроме того, 
в XVII–XVIII вв. в Таре развивалось ремесленное 
гончарное производство, продукция которого про-
давалась на городских и сельских ярмарках [Тара 
в XVI–XIX в., 2014].
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Археологические памятники, принадлежавшие 
русскому старожильческому населению, представ-
ляют ценнейший источник для истории населения  
Югры.  Одним из таких памятников  является мо-
гильник Горноправдинский. 

Могильник Горноправдинский расположен на 
правом берегу р. Иртыш в черте пгт. Горноправ-
динск Ханты-Мансийского района Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры [Зайцев, Кениг, 
2015, с. 246]. Впервые о памятнике стало известно 
в 2006 г., когда местные жители обнаружили разру-
шающиеся могилы на берегу р. Иртыш [Зайцева, 
2007, с. 29]. В 2007, 2008, 2012 и 2015 гг. были прове-
дены археологические работы, в результате которых  
собран  материал, дающий представление о погре-
бальном обряде русского старожильческого населе-
ния Югры XVIII – XIX вв. В данной статье излага-
ются результаты антропологических исследований 
могильника в течение всех  полевых сезонов. 

Методика антропологических исследований. За 
все четыре полевых сезона было выявлено 86 захо-
ронений, из них 19 мужских, 30 женских, 18 дет-
ских, 19 неопределенных. 

Краниологические исследования проводились 
с помощью краниометрических инструментари-
ев [Алексеев, Дебец, 1964]. Полученные данные 
обрабатывались в специальных программах – 
«Sculpproj» (Программа для работников Судебно-
Медицинской экспертизы), «Cranisex» (Методика 
краниологической диагностики пола человека).

Одонтологические исследования  заключались 
в визуальном осмотре зубов [Пашкова, Резников, 
1978, с. 79–110]. Также производился визуальный 
осмотр костных останков с целью выявления кост-
ных заболеваний и измерения травм.

Краниология. Из-за плохой сохранности костей, 
провести краниологические измерения удалось у ше-
сти черепов. Результаты представлены в таблице.

На основе поперечно-продольного указателя  
можно сделать вывод, что  одна часть черепов  име-
ет мезокранную форму  (м.я.: 24; 14В; 26), а вто-
рая – брахикранную (м.я.: 28В; 8А).

Пример № 1. Череп мезокранной формы, отно-
сящийся к мужчине: лоб скошен назад; лобные бу-
гры развиты слабо, надпереносье рельефное, вы-
ступают хорошо выраженные надбровные дуги, 
носолобная точка углубленная; верхний край глаз-
ниц закруглен, глазничная вырезка выражена сла-
бо; теменные бугры хорошо выражены, отмечается 
возвышение по ходу передней половины стрело-
видного шва; наружный затылочный выступ вы-
ражен слабо, верхняя выйная линия хорошо вы-
ражена; сосцевидные отростки широкие, короткие 
с закругленной вершиной, сосцевидная вырезка хо-
рошо выражена; скуловые отростки височных ко-
стей с широким основанием, дугообразно выступа-
ют за линию основания, незначительно развернуто 
кнаружи; нижнечелюстной угол прямой. 

Пример № 2. Череп брахикранной формы, от-
носящийся к женщине: череп  короткий, широкой 
формы; лоб умеренно скошен назад; лобные бугры 
умеренно выраженные; на лобной кости сохранен 
метопический шов; надпереносье дугообразно-
выпуклое; поверхностное выпячивание надбров-
ных дуг; возвышение по средней линии чешуи; 
надглазничная выемка ограничена шиповидными 
боковыми выростами; умеренно выраженные те-
менные бугры; отмечается расхождение венечного 
и височных швов; на нижней челюсти отмечается 
отклонение вершины углов кнаружи; отмечается 
бугристость края углов.

Краниологический материал детских черепов 
представлен фрагментами, либо вообще не сохранил-
ся, поэтому провести измерения нет возможности. 

Таким образом, в результате краниологических 
исследований можно предположить, что население 
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Сургут, Россия
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относится как к европеоидному, так и к монголоид-
ному антропологическому типу. 

Одонтологическая характеристика. В ходе 
одонтологического исследования рассматривалось 
стирание и прижизненная утрата зубов.  В резуль-
тате было установлено, что у большинства населе-
ния отмечается интенсивное стирание зубов. Дан-
ная тенденция дает нам представления о том, что 
рацион питания населения состоял в основном из 
достаточно жесткой пищи. Кроме того, у костяка 
отмечается прижизненная утрата зубов, которая 
происходила вследствие травм или в результате раз-
ного рода заболеваний околозубных тканей. 

Заболевания. Могильная яма 2 (2007). Половую 
принадлежность, возраст определить нет возмож-

ности. Отмечаются болезненные изменения боль-
шеберцовых костей: на уровне верхней и средней 
третей обе кости уплощены в переднезаднем на-
правлении. Передний край костей не прослежи-
вается. Поверхности кости на указанных участках 
неровные, крупно и мелкобугристые. В данном слу-
чае определить, что это за болезнь и в результате 
чего она возникла невозможно.

Могильная яма 21А (2012). Останки принадле-
жат женщине, умершей в возрасте около 34 лет. На 
грудных позвонках отмечается сращение дуг двух 
грудных позвонков, дуги срощены на всем протя-
жении, поверхность зоны сращения неровная, бу-
гристая, пористая. Отмечаются изменения сустав-
ной поверхности верхнего крестцового позвонка: 

Краниологическая характеристика черепов могильника Горноправдинский

№ п\п Наименование диагностических размеров

№ могильной ямы 

№ 1 М
(2007)

№ 24 М
(2012)

№ 28В Ж 
(2015)

№14В Ж 
(2015)

№26 Ж
(2015)

№8А Ж 
(2015)

1. Продольный диаметр 168 175 172 179 164 167

2. Поперечный диаметр – 137 142 141 128 151

3. Высотный диаметр 133 – 124 124 121 130

4. Длина основания черепа – 102 92 100 89 91

5. Наименьшая ширина лба – 94 98 95 88 103

6. Ширина основания черепа – 122 127 120 117 122

7. Ширина затылка – 105 109 106 106 111

8. Сосцевидная ширина – 102,5 106 100 93 95

9. Окружность черепа – – 510 510 480 525

10. Сагиттальная хорда – – 123 136 123 127

11. Лобная хорда 109 106,7 97 104 94 96

12. Теменная хорда 114 98,5 114 106 – 120

13. Длина большого затылочного отверстия – 31,5 31 35,5 33 35

14. Ширина большого затылочного отверстия – 27,8 27 29,7 26 30

15. Скуловой диаметр – 134,4 135 113 121 –

16. Длина основания лица – 101 – 99 91 –

17. Верхняя высота лица – 64,8 – 58,8 65 –

18. Полная высота лица – 117 – 102 103 –

19. Верхняя ширина лица – 100 104 97 94 –

20. Средняя ширина лица – 95,7 – 92 85 –

21. Высота носа – 50 – 43 – –

22. Ширина  орбиты 44 41,9 – 35,8 37,5 –

23. Мыщелковая ширина – 127 126 107 111 –

24. Бигониальная ширина – 108,5 112 91,8 96 89,5

25. Высота тела нижней челюсти 32 32,3 31.9 30 27 33
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поверхность неровная, деформированная, крупно-
пористая. В верхней половине левой большебер-
цовой кости отмечается утолщение и искривление 
кости; поверхность измененного участка неровная, 
бугристая. Данные изменения характерны для при-
жизненных болезненных деформаций костей.

Могильная яма 4 (2015). Останки принадле-
жат женщине, умершей в возрасте около 18 лет. На 
лобной кости справа по верхнему краю глазницы 
в 3 мм от лобноносового шва расположен сквозной 
перелом кости округлой формы 13×12 мм. Нижний 
край сообщается с полостью глазницы. Край пере-
лома на наружной поверхности относительно ров-
ный и отвесный. На внутренней поверхности ком-
пактной пластины край перелома относительно 
ровный и отвесный. Поверхность излома ровная, 
мелкопористая углубленная относительно краев. 
Кроме этого, на фрагменте левой большеберцовой 
кости отмечается умеренная деформация передней 
внутренней поверхности на протяжении 10 см: на 
указанном участке поверхность кости крупнобу-
гристая с выраженным мелкопористым рельефом. 
Эти признаки свидетельствуют о том, что женщи-
на была подвержена какому-то заболеванию. При-
чины и само заболевания невозможно определить.

Могильная яма 28В (2015). Останки принадле-
жат женщине, с определением возраста возникают 
затруднения. На ямке головки  левой бедренной 
кости отмечаются признаки резорбции кости. Если 
предположить, что наличие костной резорбции ха-
рактерно для болезни Педжета (деформирующий 
остеит) – хроническое локализованное заболевание 
скелета, характеризующееся нарушением костного 
ремоделирования с формированием в костях очагов 
повышенной резорбции с последующим замещени-
ем избыточным количеством неполноценной кости, 
то  причинами возникновения данного заболевания 
являются генетический фактор или  результат ви-
русной инфекции [Рожинская, 2007].

Травмы. Могильная яма 34 (2015). Останки при-
надлежат мужчине, определить возраст невозмож-
но. Отмечается полный косопоперечный перелом 
правой большеберцовой кости в нижней трети. 
Плоскость перелома ориентирована справа нале-
во поперечно длине кости. Края перелома на на-
ружной (правой) поверхности кости ровные, со-
поставляются с дефектами. Поверхность излома 
мелкобугристая с участками завальцованности. 
Края перелома на внутренней поверхности кости 
крупнозубчатые; поверхность излома в виде греб-
ней с участками завальцованности. Поверхность 
излома прокрашена в темно-коричневый цвет, ана-
логичный цвету всей кости. Перелом образовался 
в результате чрезмерного изгиба кости в направле-

нии слева направо. Интерес данного внешнего из-
менения заключается в том, что, теоретически, при 
данном переломе либо наступает смерть, либо че-
ловек просто перестает ходить, но в данном случае 
мужчина продолжал вести подвижный образ жиз-
ни. Об этом свидетельствуют участки завальцован-
ности фрагментов правой большеберцовой кости. 

В нескольких могильных ямах у костяка при-
сутствуют признаки рахита: фрагменты бедренных 
костей расположены отдельно, ориентированы ко-
со-продольно друг другу. Наличие данного заболе-
вания возникает  при отсутствии в организме вита-
мина D, что является характерным для населения, 
проживающего в северных широтах. 

Заключение. В результате антропологического 
исследования могильника Горноправдинский уда-
лось получить некоторые сведения о населении, 
проживавшем на территории Нижнего Приирты-
шья в XVIII–XIX вв. Несмотря на то, что были про-
ведены краниологические измерения, определить 
к какому антропологическому типу относится на-
селение затруднительно. Но тем не менее можно 
предположить, что на данной территории прожи-
вали как представители европеоидного, так и мон-
голоидного типа. Одонтологические данные и об-
наруженные заболевания позволяют говорить нам 
о том, что рацион населения состоял из скудной 
и жесткой пищи. Исследование костных заболева-
ний и травм приводит к выводу, что население вело 
активный образ жизни, разделения труда между 
мужчинами и женщинами не было. 
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В низовьях реки Сырдарьи средневековые архе-
ологические памятники, содержащие остатки архи-
тектурных сооружений, представлены в основном 
городами и строениями погребального назначения. 
Самостоятельным видом памятников архитекту-
ры являются башни (мунара), которые до сих пор 
не стали предметом специального археологическо-
го изучения.

Информация о мунара встречается в публика-
циях начиная со второй половины XІХ в. В работе 
генерала А.И. Макшеева дается описание башни 
Бегим ана и упоминается о башне Узынтам [Мак-
шеев, 1856, с. 68]. В 1865 г. в этом регионе побывал 
военный историк Л. Мейер. Он описал городище 
Джанкент и сообщил следующие данные о башне 
Бегим ана: «Верстах в десяти от него (Джанкен-
та. – Ж. С.) находится могила в виде восьмиуголь-
ной башни из обожженаго кирпича вышиною до 
8 саженей, известная под названием Бик-мен-ана» 
[Мейер, 1865, c. 286]. Сведения о башнях содер-
жатся в работах членов Туркестанского кружка 
любителей археологии (ТКЛА). В 1897 г. И. Анич-
ков на заседании ТКЛА выступил с докладом о па-
мятниках старины нижнего течения Сырдарьи, 
в котором говорилось о башнях Сараман-коса 
и Бегим ана. К публикации доклада прилагалась 
фотография башни Сараман-коса [Аничков, 2011]. 
Собранные И. Аничковым и Л. Мейером сведе-
ния были включены И. Кастанье в сводную рабо-
ту по памятникам Киргизской степи и Оренбург-
ского края [Кастанье, 1910, с. 225–227]. Краткая 
информация о башнях Бегим ана и Сараман-коса 
приведена в «Археологической карте Казахста-
на» [Археологическая карта..., 1960, с. 192]. Ар-
хитектурное изучение башен-мунара проводилось 
в 1983–1986 гг. экспедицией Центрального совета 
Общества охраны памятников истории и культу-

ры Казахской ССР. Специалистами-архитекторами 
были сделаны чертежи фасадов, планов и разрезов 
башен. В ходе экспедиционных работ исследова-
на башня Узынтам, о которой писал А.И. Макшеев 
[Байтенов, 1986], отреставрированы башни Бегим 
ана и Сараман-коса. Указанные памятники введе-
ны в научный оборот архитекторами института 
«Казпроектреставрация» Э.М. Байтеновым, Б.А. 
Ибраевым, Ш. Абдибаевым и др. В 2004–2006 гг. 
велось археологическое изучение башен-мунара 
в рамках реализации государственной программы 
«Культурное наследие». В процессе исследований 
Ж.К. Курманкуловым и А.А. Тажекеевым опреде-
лены GPS-координаты башен и выполнена их фо-
тофиксация [Қазақстан тарихы..., 2010]. В 2012 г. 
археологическое описание башен было сделано 
М.Б. Кожа [2014].

Итак, до настоящего времени башни изучены 
преимущественно архитектурными методами. Как 
справедливо заметил М. Кожа, при исследовании 
мунара необходим комплексный археолого-архи-
тектурный подход. Прежде чем рассмотреть про-
блемы датировки и культурной принадлежности 
этих памятников, остановимся на их краткой ха-
рактеристике.

Мунара Узынтам находится в 58,7 км к юго-
западу от города Казалинск. GPS-координаты: 
N 45о41′82,2′′, E 061о21′44,0′′. Она возведена из сыр-
цовых и обожженных кирпичей квадратной формы 
размерами 22 – 23 × 22 – 23 × 5 – 5,5 см. Сильно 
разрушенная башня представляет собой круглое 
в плане, несколько сужающееся в верхней части 
сооружение. Диаметр основания – 7,30 м, высота – 
10 м, толщина стен – 1,7 м. Вход в башню обращен 
к северо-востоку. В противоположной входу разру-
шившейся стене образовалась щель. Внутри баш-
ни имеется камера с купольным перекрытием. На 
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самом верху сооружения находится открытая пло-
щадка. Рядом с мунара расположены казахские мо-
гилы позднего времени [Кожа, 2014, с. 392].

В 68 км к юго-западу от города Казалинск рас-
положена мунара Бегим ана. GPS-координаты: 
N 45о45 ′62,5 ′ ′, E 061о13 ′87,6 ′ ′. Как отмечал 
А.И. Макшеев, башня «стоит на возвышенном ме-
сте, вероятно, прежде бывшем острове, верстах 
в четырех от Кара-арыка и в 10 – от берега Араль-
ского моря» [Макшеев, 1856, с. 68–69]. Башня по-
строена из квадратных сырцовых кирпичей, снару-
жи облицована обожженным кирпичом размерами 
23 × 23 × 5 – 6 см. Высота памятника около 10 м, 
в плане он восьмигранной формы. Стены до высо-
ты около 8 м имеют небольшой наклон к центру 
сооружения, выше наклон усиливается. До рестав-
рации облицовка стен башни сохранилась только 
в верхней части. Поверхность сырцовых стен так-
же подверглась разрушению. На высоте 4,8 м рас-
положен узкий арочный проем. Через него можно 
попасть во внутреннюю сводчатую камеру, а через 
отверстие в ее потолке – на верхнюю открытую 
площадку [Байтенов, 1990, с. 336].

С башней Бегим ана связана легенда о паде-
нии города Джанкент. По легенде, это было вре-
мя правления Санджара, который взял в жены 
дочь святого Кара буры по имени Бегим. По на-
вету слуги Санджар, заподозрив супругу в невер-
ности, приказал отрезать ей косу и бросить в яму. 
Впоследствии, когда выяснилась ее невиновность, 
Бегим превратилась в птицу и улетела на бе-
рег Аральского моря. Согласно преданию, из-за 
этих событий проклятый Кара бурой город пал 
от нашествия змей. Спасшиеся люди построили 
мунара, чтобы успокоить дух красавицы Бегим 
[Қоңыратбаев, 1996, с. 169].

По историческим данным, огузское государство 
пало в результате войн с кыпчакскими племенами 
[Қазақстан тарихы..., 2010, с. 318]. Кстати, в пись-
менных источниках есть сведения о том, что сами 
кыпчаки подверглись нападению «народа змей» 
[Ахинжанов, 1995].

Мунара Сараман-коса находится на бере-
гу Кувандарьи в 3 км к юго-востоку от села Ка-
укей (Кызылординская обл.). GPS-координаты: 
N 45о15′23,8′′, E 061о47′48,4′′. Башня возведена из 
сырцовых кирпичей и облицована обожженны-
ми кирпичами квадратной формы размерами 24 × 
× 25 × 5 см. Она в плане круглая и имеет кониче-
ское завершение. И.В. Аничков, который видел 
башню Сараман-коса в конце XIX в., писал, что 
ее высота составляла 15 саженей (ок. 32 м). На 
наш взгляд, данная им оценка высоты башни пре-
увеличена. Сейчас высота башни составляет 15 м, 

диаметр основания около 5 м, толщина стен более 
1 м. До высоты около 11 м стены башни сооруже-
ны под небольшим наклоном внутрь, выше идет 
усеченная шатровая конструкция. Внутри баш-
ни имеются три камеры, расположенные яруса-
ми. В нижней камере находится входной проем, 
в средней камере – окно в форме треугольника 
[Кожа, 2014, с. 392]. Необходимо отметить неточ-
ность, допущенную при реставрации башни Сара-
ман-коса. Так, на сделанной в 1897 г. фотографии 
входной проем обустроен выше основания баш-
ни [Аничков, 2011, с. 122]. Однако, как видно на 
чертеже 1990 г., основание входа находится на од-
ном уровне с землей [Байтенов, 1990, с. 336]. Ве-
роятно, это произошло потому, что нижная часть 
башни ко времени проведения реконструкции 
разрушилась так, что все сооружение «осело». 
Наше предположение базируется на наблюдениях 
М.П. Грязнова, видевшего сырцовые мавзолеи 
Центрального Казахстана. Грязнов заметил, что 
под воздействием природных факторов разру-
шаются и верхняя, и нижняя части сооружений. 
Вследствие разрушения основания, сырцовое стро-
ение оседает и под ним образуется «насыпь» (по 
сообщению Ж.К. Курманкулова со слов М.К. Ка-
дырбаева).

Вышеописанные башни характеризуются рядом 
сходных признаков. Все они возведены из квадрат-
ных сырцовых кирпичей, снаружи облицованы обо-
жженными кирпичами (кроме башни Узынтам) раз-
мерами 22 – 24 × 22 – 25 × 5 – 6 см. Сохранившаяся 
высота башен варьирует от 10 до 15 м. В основании 
все башни имеют круг диаметром до 6 м или при-
ближающийся к кругу многоугольник, кверху по-
стройки сужаются. Внутреннее устройство башен 
включает камеру или несколько камер, расположен-
ных ярусами. 

В вопросе датировки башен-мунара важ-
ное значение отведено виду строительного ма-
териала. Согласно С.Г. Хмельницкому, квадрат-
ные кирпичи размером 20–23 см использовались 
в архитектуре Средней Азии в период ІХ–Х вв. 
[Хмельницкий, 1996, с. 48]. Такую дату косвенно 
потверждает факт местонахождения башен на тер-
ритории распространения памятников культуры 
«болотных городищ» (Джанкент, Куйк кала), вы-
деленной С.П. Толстовым [Толстов, 1962, с. 276]. 
Э.М. Байтенов предполагает возможность возник-
новения рассматриваемых башен в одном куль-
турно-историческом контексте. Среди башен ар-
хаичным обликом выделяется мунара Узынтам, 
датируемая исследователями концом І тыс. н.э. 
[Байтенов, 1986, с. 44]. М. Кожа, основываясь на 
выводе С.Г. Хмельницкого, датирует башню Са-
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раман-коса Х в., а башню Бегим ана ХІ в. [Кожа, 
2014, с. 393]. В своде памятников истории и куль-
туры Кызылординской области все три башни 
датированы Х–ХІ вв. [Қазақстан тарихы..., 2011, 
с. 286, 298–300, 303–305]. На наш взгляд, истори-
ческий фон легенд и факт расположения башен на 
территории культуры «болотных городищ» дают 
возможность связывать время возведения башен 
с периодом существования огузского государства, 
то есть ІХ–ХІІ вв.

Сложной представляется проблема назначе-
ния башен. На основе анализа фольклора мож-
но сделать два разных предположения о функци-
ональном назначении этих памятников. Первое 
предположение: башни являются надмогильны-
ми постройками. Например, А.И. Макшеев на ос-
новании легенды о башне Бегим ана заключает: 
«... здесь похоронена жена Кызылбашского хана 
Чанджара». Второе предположение: башни име-
ют мемориальное назначение. Так, И.В. Аничков, 
анализируя легенду о башне Сараман-коса, писал, 
что «эта башня... не представляет собою могильно-
го памятника». Многие исследователи, в частности 
Э.М. Байтенов, отдают преимущество последней 
версии. М. Кожа, связывая сырдарьинские башни 
с поминальными памятниками типа «дын» и «дин-
гек» (Карадын, Дингек), считает, что мунара по-
строены для душ умерших людей. Мнение авторов 
объясняется отсутствием внутри башен могильных 
конструкций, хотя М. Кожа отмечает: «башня Узын-
там располагается на насыпном холме... напомина-
ющем земляной курган». В связи с этим, на наш 
взгляд, окончательное решение данного вопроса 
возможно только после изучения башен методами 
полевой археологии (археомагнитная разведка, рас-
копки). Необходимо также опубликовать детальные 
обмерные чертежи башен.

На территории низовий Сырдарьи в ХVІІІ–
ХХ вв. возобновляется обычай возведения башен, 
имеющих конструктивное сходство с огузскими, но 
отличающихся размером кирпичей. В данное вре-
мя выявлены 33 подобные башни. Таким образом, 
культовые традиции средневековых огузов сохра-
нились в казахской архитектуре.

Список литературы

Аничков И.В. О некоторых местностях Казалинско-
го уезда, интересных в археологическом отношении. Про-
токолы заседаний и сообщений членов ТКЛА // Истори-
ко-культурные памятники Казахстана. – Туркестан: Туран, 
2011. – С. 120–123.

Археологическая карта Казахстана. – Алма-Ата: Изд-
во АН КазССР, 1960. – 450 с.  

Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового 
Казахстана. – Алма-Ата: Гылым, 1995. – 296 с.

Байтенов Э.М. Загадка башни Узынтама и другие па-
мятники Приаралья // Памятники истории и культуры Ка-
захстана. – Алма-Ата: Казахстан, 1986. – Вып. 2. – С. 43–46.

Байтенов Э.М. Казахские мунара // Архитектурное на-
следство. – М.: Стройиздат, 1990. – Вып. 37. – С. 335–344.

Кастанье И.А. Древности Киргизской степи и Орен-
бургского края. Труды Оренбургской Ученой Архивной Ко-
миссии. – Оренбург, 1910. – Вып. 22. – 329 с.

Кожа М.Б. Об озузских постройках долины р. Сырда-
рьи // Маргулановские чтения – 2014: Мат-лы Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 110-летию акад. А.Х. Маргула-
на. – Алматы; Павлодар: Ғылыми қазына, 2014. – С. 390–
399. 

Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес 
томдық. Т. 1. – Алматы: Атамұра, 2010. – 544 с.

Қоңыратбаев Т. Ертедегі ескерткіштер: Сыр бойының 
ежелгі тарихы мен мəдениеті. Зерттеу. – Алматы: Өнер, 
1996. – 272 с.

Қазақстан Республикасының тарихи жəне мəдени 
ескерткіштерінің жинағы. Қызылорда облысы. – Алматы: 
Аруна, 2011. – 504 с.

Макшеев А.И. Описание низовьев Сырдарьи. – СПб., 
1856. – 75 с.

Мейер Л. Киргизская степь Оренбургского ведомства. – 
СПб., 1865. – 288 с.

Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М.: 
Изд-во вост. л-ры, 1962. – 323 с.

Хмельницкий С.Г. Между саманидами и монголами. 
Архитектура Средней Азии ХІ – начала ХІІІ в. – Берлин; 
Рига: Gamajun, 1996. – 336 с.

Научный руководитель 
Л. Н. Ермоленко



264

Изучение химического состава древних метал-
лических изделий в последнее время широко ис-
пользуется в археологии. Результаты позволяют 
выявить состав сплавов, что расширяет и дополня-
ет информацию об исследуемых объектах. Для ре-
шения этих задач в последнее время широко при-
меняется метод рентгенофлюоресцентного анализа.

Рентгенофлюоресцентный анализ (РФА) – это 
естественно-научная методика, которая помогает 
определить качественный и количественный состав 
исследуемого образца. РФА обладает рядом преиму-
ществ: 1) состав рассматриваемого объекта можно 
узнать без причинения ему вреда, т.е. для реализа-
ции исследования нет необходимости брать образец 
для анализа в виде кусочка металла; 2) быстрота вы-
полнения анализа (для одного изделия достаточно 
10–200 с, еще некоторое время требуется на фикса-
цию результата); 3) РФА позволяет проводить иссле-
дования на небольшой площади (от 1 мм2); 4) аппа-
рат определяет одновременно большое количество 
химических элементов. РФА имеет и другие досто-
инства. Однако стоит отметить, что исследуемый 
участок должен быть освобожден от коррозии, па-
тины и окислов, т.к. их наличие может существенно 
повлиять на количественный состав сплава [Средне-
вековые украшения…, 2009, с. 103–105].

В Алтайском государственном университе-
те имеется портативный рентгенофлюоресцент-
ный спектрометр ALPHA SERIESTM (модель 
Альфа-2000, производство США). Спектрометр 
активно используется в Лаборатории междисци-

плинарного изучения археологии Западной Сиби-
ри и Алтая. За период эксплуатации образовалась 
обширная база результатов исследований.

Цель настоящей работы – дать характеристику 
изделий из цветного металла на основании полу-
ченных результатов рентгенофлюоресцентного ана-
лиза. В число задач входило детальное рассмотре-
ние состава металла и выявление основных групп 
сплавов металлических предметов раннего Средне-
вековья на памятнике Чумыш-Перекат.

Грунтовый могильник открыт в 2012 г. С.П. Гру-
шиным, расположен в Залесовском районе Алтай-
ского края, в предгорьях Салаирского кряжа, на 
правом берегу р. Чумыш, на высокой ровной мысо-
видной террасе. Планомерные исследования на па-
мятнике проводятся совместно экспедицией АлтГУ 
и КемГУ (рук. А.В. Фрибус, С.П. Грушин) с 2014 г. 
по настоящее время. К данному моменту исследова-
но 27 разновременных погребений, которые пред-
ставлены пятью культурно-хронологическими ком-
плексами: неолит – 11 могил, средний бронзовый 
век – 2 могилы, поздний бронзовый век – 1 моги-
ла, РЖВ – 3 могилы, раннее Средневековье – 9 мо-
гил, неопределена 1 могила [Фрибус, Грушин и др., 
2014, с. 107; Фрибус, Грушин, 2015].

Объектом нашей работы являются металличе-
ские изделия раннесредневекового комплекса. Как 
уже отмечено выше, исследовано 9 могил (№ 15, 18, 
20–26), в числе которых имеются одиночные взрос-
лые и детские, ярусные, а также захоронение чело-
века в сопровождении коня. Преимущественно по-
гребенные уложены вытянуто на спине, руки вдоль 
туловища, головой на С–СВ. Вещевой комплекс со-
стоит из керамических сосудов и их фрагментов, из 
железных и цветных металлических изделий, ко-
стяных орудий, а также сохранившихся изделий из 
органических материалов (кожа, береста, дерево, 

*Исследование проведено за счет гранта Правитель-
ства РФ (постановление N 220), полученного ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный университет», договор 
№ 14.Z50.31.0010, проект «Древнейшее заселение Сиби-
ри: формирование и динамика культур на территории Се-
верной Азии».

А.В. Теряева
Алтайский государственный университет

Горно-Алтайск, Россия

Некоторые результаты изучения состава 
украшений из цветных металлов раннесредневекового комплекса 

памятника Чумыш-Перекат (Верхнее Приобье) *
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ткань). Исходя из всех особенностей погребений, 
мы видим, что объектам присущи черты, харак-
терные для одинцовской культуры (VI–VII вв. н.э.) 
[Грушин, Фрибус и др., 2016, с.11].

Изделия из цветного металла с могильника 
представлены в основном украшениями. Всего 
было проанализировано 94 предмета. Работа с при-
бором осуществлялась под руководством проф. 
А.А. Тишкина. В результате был проведен 161 ана-
лиз 94 предметов. Некоторые изделия тестирова-
лись несколько раз. Это зависело, во-первых, от со-
стояния сохранности исследуемого объекта. Если 
окислы невозможно удалить с предмета, то полу-
ченные результаты могут иметь сильную погреш-
ность. Во-вторых, данные брались с разных мест 
очищенных участков, что позволяло получить бо-
лее точную информацию о составе сплава. Арте-
факты составили 6 групп украшений:

1) бляшки в составе головного украшения;
2) серьги;
3) кольца;
4) пронизки;
5) подвески;
6) бляшки и пряжки в составе поясной гарнитуры.
В итоге получены следующие группы сплавов 

по каждой из категорий украшений.
I. Бляшки в составе головного украшения. 

Головное украшение найдено в погребении № 23, 
скелет № 2. Оно состоит из 28 округлых бляшек, 
каждая из которых анализировалась. Всего выпол-
нено 35 тестов. Частичному снятию окислов под-
верглись 7 предметов. Остальные бляшки обладают 
плохой сохранностью. В данной категории украше-
ний было выявлено две группы сплавов металла:

1. Сложная латунь (Cu + Zn + Pb) – 4 экз.: медь 
(Cu) – основа, олово (Sn) – от 1,85 до 10,26 %, сви-
нец (Pb) – от 1,65 до 12,71 %, цинк (Zn) – от 2,08 
до 5,67 %.

2. Многокомпонентный сплав (Cu + Pb + Sn +
+ Ag + Zn) – 3 экз.: Cu – основа, Sn – от 4,53 до 
13,92 %, Pb – от 2,52 до 13,02 %, Zn – от 4,88 до 
9,09 %, серебро (Ag) – от 7,02 до 53,6 %.

II. Серьги. Всего на памятнике найдено 8 пред-
метов такого типа, 5 изделий найдены в одной мо-
гиле (№ 23), остальные распределены по разным 
погребениям. Все предметы сконцентрированы 
в районе головы. Проведено 16 анализов. Выявле-
ны следующие группы сплавов:

1. Сложная латунь (Cu + Zn + Sn + Pb) – 3 экз.: 
Sn – от 16,53 до 47,08 %, Cu – от 39,93 до 45,18 %, 
Pb – от 8,74 до 34,15 %, Zn – от 1,2 до 4,51 %.

2. Многокомпонентный сплав (Cu + Pb + Sn + 
+ Ag + Zn) – 1 экз.: Sn – 2,47 %, Cu – 4,82 %, Ag – 
3,36 % и Zn – 5,01 %.

3. Оловянная бронза (Cu + Sn) – 1 экз.: Cu – ос-
нова, Sn – 16,42 %;

4. Многокомпонентный сплав (Pb + Sn + Cu + 
+ Zn) – 1 экз.: Pb – 63,29 %, Sn – 19,95 %, Cu – 
9,9 %, Zn – 5,26 %.

III. Кольца. Три изделия найдены в ярусной мо-
гиле № 23 в районе кистей рук. Проведено 7 анали-
зов. Установлены следующие сплавы:

1. Многокомпонентный сплав (Cu + Pb + Sn + 
+ Ag + Zn) – 1 экз.: Cu –основа, Pb – 11,7 %, Sn – 
5,53 %, Ag – 5,1 %, Zn – 2,19 %.

2. Сложная латунь (Cu + Zn + Pb) – 1 экз.: Cu – 
основа, Zn – 12,53 %, Pb – 3,23 %.

IV. Пронизки. Данная группа является сравни-
тельно многочисленной (52 экз.). Расположение из-
делий в погребениях разное: в районе шеи и груд-
ной клетки, ног, а также отдельно от погребенного. 
В их числе в двух могилах в районе шейного отдела 
зафиксированы бусы в количестве 18 экз. и 16 экз. 
Бусины были двух видов: пронизки цилиндриче-
ской формы из бронзы и стеклянные округлые. Все-
го тестировалось 31 изделие, выполнено 38 опреде-
лений. В числе всех предметов 18 были частично 
очищены от окислов. В результате анализа было 
выявлено 5 сплавов. 

1. Оловянная бронза (Cu + Sn) – 10 экз.: Cu – ос-
нова, Sn – от 9,63 до 18,68 %.

2. Оловянно-свинцовая бронза (Cu + Sn + Pb) – 
4 экз.: Cu – основа, Sn – от 4,83  до 17,13 %, Pb – 
2,71  до 8,1 %.

3. Сложная латунь (Cu + Zn + Sn + Pb) – 2 экз: 
Cu – основа, Sn – 8,06 % и 5,42 %, Pb – 0,11 % 
и 12,05 %, Zn – 8,06 % и 4,56 %.

4. Латунь (Cu + Zn) – 1 экз.: Cu – основа, Zn – 
5,37 %.

5. Свинцово-оловянная бронза (Cu + Pb + Sn) – 
1 изд.: Cu – основа, Pb – 23,44 %, Sn – 15,41 %.

V. Подвески. К этой группе относится 6 пред-
метов. Все найдены в двух могилах. Располагались 
рядом с черепом. Изделия имеют разные формы: 
орнитоморфную, луновидной подвески, двойную, 
форму лопаточек (2 экз.) и бобовидную. На всех 
предметах был удален патинированный участок. 
Проведено 18 анализов. Можно выделить 2 две 
группы сплавов:

1.  Свинцово-оловянная бронза (Cu + Pb + Sn) – 
4 экз.: Cu – основа, Pb – от 5,48  до 13,53 %, Sn – от 
2,67  до 7,15 %.

2. Многокомпонентный сплав (Cu + Zn + Sn + 
+ Pb + Ag) – 2 экз.: Cu – основа, Sn – 2,99 % и 
13,03 %, Pb – 8,45 % и 8,97 %, Zn – 0,18 % и 1,66 %, 
Ag – 7,86 % и 10,52 %.

VI. Бляшки и пряжки в составе поясной гар-
нитуры. Данная категория представлена большим 
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количеством предметов. Все предметы найдены 
в двух могилах, местонахождение разное. Зафик-
сированы бляхи-накладки со шпеньком разных 
форм, псевдопряжки, а также фрагмент кожаного 
ремня с бабочковидными бляшками в количестве 
8 шт. Всего анализировалось 17 изделий, выпол-
нено 31 тестирование. С 10 предметов были сняты 
окислы. В ходе исследования определились следу-
ющие сплавы:

1. Сплав на основе серебра (Ag) – 2 экз.: Ag – 
81,68 % и 74,32 %, также присутствуют примеси 
(Cu, Sn, Pb и Zn).

2. Свинцово-оловянная бронза (Cu + Pb + Sn) – 
2 экз.: Cu – основа, Pb – 4,04 % и 16,53 %, Sn – 
2,32 % и 14,04 %.

3. Сложная латунь (Cu + Zn + Sn + Pb) – 2 экз.: 
Cu – основа, Sn – 1,56 % и 2,7 %, Zn – 1,17 % и 
8,97 %, Pb – 1,16 % и 2,24 %.

4. Оловянно-свинцовая бронза (Cu + Sn + Pb) – 
1 экз.: Cu – основа, Sn – 3,11 %, Pb – 1,77 %.

Отдельно следует выделить бляшки в составе 
кожаного ремня. Тестирование показало, что из-
делия насыщены серебром и другими примесями: 
Ag – от 37,86 до 40,78 %; Cu – от 43,5 до 57,98 %; 
Sn – от 7,64 до 8,4 %; Pb – от 0,28 до 0,93 %; Zn – 
от 5,11 до 6,25 %.

Полученные результаты позволяют сделать неко-
торые выводы. Из 94 исследованных материалов, 
найденных на памятнике Чумыш-Перекат, частич-
ному снятию окислов подверглись 49 предметов. 
Всего выделено 9 сплавов: сложная латунь (Cu + 
+ Zn + Sn + Pb) – 12 изделий, оловянная бронза 
(Cu + Sn) – 11 экз.; многокомпонентный сплав 
(Cu + Zn + Sn + Pb + Ag) – 7 изделий; свинцово-оло-
вянная бронза (Cu + Pb + Sn) – 7 предметов; оловянно-
свинцовая бронза (Cu + Sn + Pb) – 5 изделий; латунь 
(Cu + Zn) – 1 предмет; сплав на основе серебра – 
2 изделия; сплав на основе серебра и меди в сово-
купности с другими примесями (Ag + Cu) – 3 пред-
мета; сплав, в основе которого свинец, – 1 изделие.

Нет ни одного случая полного совпадения со-
става сплавов. Это говорит о неединовременном 
изготовлении предметов. Однако нужно отметить, 
что выделяются бляшки в составе кожаного ремня, 
которые между собой имеют аналогичный сплав. 
Возможно, они изготовлены из одной партии ме-
талла, но обстоятельства (наличие окислов, внеш-
нее воздействие во время функционирования пред-
мета и др.) могли повлиять на количественный 
результат анализа. Такая же ситуация с пронизка-
ми. Большинство изделий из оловянной бронзы со-
ставили изделия данного типа (из 11 предметов – 
10 пронизок). Из сложной латуни изготовлено наи-
большее количество артефактов, но не обнаружива-

ется закономерностей. Из такого сплава выполнены 
практически все виды украшений. Остальные арте-
факты имели плохую сохранность, но в ходе иссле-
дования анализ показал, что все изделия в основе 
содержат медь. 

Дальнейшие исследования памятника Чумыш-
Перекат позволят увеличить источниковую базу для 
решения вопросов, связанных с технологией древ-
него производства изделий из цветных металлов.
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1. Ендырский I могильник расположен на левом 
берегу р. Ендырь в Октябрьском районе ХМАО–
Югры, приблизительно в 70 км от г. Нягани. Па-
мятник изучался раскопками в 1997–1998 и 2012–
2013 гг. 

Могильник исследован 5 раскопами, которыми 
изучено 363,8 м2 культурного слоя и обнаружено 
38 захоронений. Кроме того, удалось зафиксиро-
вать связанные с могильником кремационные пло-
щадки, а также другие объекты, функционировав-
шие как в период существования некрополя, так 
и до него (ямы, остатки наземных очагов раннего 
железного века). В процессе изучения могильника 
зафиксирована биритуальность погребального об-
ряда (ингумация и кремация), а также установле-
на связь некрополя с поздним строительным гори-
зонтом городка Эмдер, расположенного примерно 
в 2 км вверх по течению реки [Зыков, Кокшаров, 
2002]. Вещевой материал представлен изделиями 
из железа, бронзы, олова, стекла, кости и серебра.

2. Предметом данного исследования являются 
изделия из серебра. В задачи работы входит описа-
ние находок, определение степени их сохранности, 
привязка к выявленным могилам, установление 
времени их изготовления и бытования. При под-
готовке работы применялись материалы, опубли-
кованные в монографии «Древний Эмдер» [Зыков, 
Кокшаров, 2001] и научных отчетах по результатам 
раскопок могильника в последние полевые сезоны 
[Жирных, 2012, 2013].

3. Серебряные вещи и их археологический кон-
текст. Коллекция включает 7 изделий, на рассмотре-
нии которых следует остановиться более подробно. 

Интересующие нас предметы происходят из 
погребений 18, 23 и 34. Два первых расположены 
рядом в южной части могильника. Захоронение 
34, напротив, находится в северной части памят-
ника. Исходя из больших размеров могильных ям 
и наличия в них крупных трубчатых костей чело-

века, все они могут быть отнесены к погребениям 
взрослых людей.

В погребении 18 найдены три изделия: витая 
проволока,  пластинка и  перстень. Первый пред-
мет представляет собой сложенную вдвое и скру-
ченную серебряную проволоку диаметром около 
0,5 мм, длиной ~ 60 мм. В месте сгиба оформле-
на загнутая петля. Пластинка фольги размером 
21 × 8 мм, снабженная сквозным отверстием, пред-
назначалась, вероятно, для нашивки на одежду. 
Щитковый перстень – наиболее интересная наход-
ка. Он был намеренно расплющен, после чего раз-
рублен на 3 фрагмента. Фрагменты щитка овальной 
формы и часть прилегающей к щитку дужки были 
положены в могилу. Реконструируемые размеры 
щитка – 2 × 17 мм. К сожалению, его декор почти 
не «читается». При поиске аналогов можно при-
влечь один из ранних серебряных кованых оваль-
нощитковых перстней булгарского производства 
из Сайгатинского I могильника, датируемого XII–
XIII вв. [Зыков и др., 1994, с. 119, 152]. К тому же 
времени можно отнести и время изготовления пер-
стня из Ендырского могильника. Перстень вышел 
из употребления после помещения в погребение, 
которое было совершено в конце XV – XVI в.

В погребении 23 обнаружены три подвески 
в виде рыб [Зыков, Кокшаров, 2001]. Они состав-
ные, выполнены из серебряной фольги толщиной 
менее 1 мм, которая закреплена на жесткой основе 
в виде овальных пластинок из олова. Стилизован-
ные изображения рыб идентичны, так как выполне-
ны в технике басмы по одной матрице. Длина изде-
лий в собранном виде – 55–57 мм, ширина 17–18, 
толщина 4. Аналоги серебряным позолоченным 
украшениям в виде стилизованных рыбок, выпол-
ненных в технике басмы, известны в погребениях 
31, 35, 40 Сайгатинского III могильника второй по-
ловины XIII – XIV в. [Восточный художественный 
металл…, 1991, с. 24, 37; Зыков  и др., 1994, с. 119, 
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153]. В низовьях р. Малый Юган в погребении 4 
Киняминского I могильника были найдены три под-
вески-рыбки, по стилю гораздо более близкие ен-
дырским [Семенова, 1989, с. 24]. Следовательно, 
нижняя дата бытования ендырских подвесок в виде 
рыб может отнесена к концу XIV – началу XV в., 
а не поздняя опять-таки соотнесена с 9 строитель-
ным горизонтом Эмдера, или со второй половиной 
XV – XVI в.

С погребением 34 связано однобусинное ви-
сочное кольцо. Бусина зафиксирована на дроте по-
ясками скани. Сама бусина имеет овальную фор-
му, в средней части перехвачена парными скаными 
поясками. Еще по одному пояску скани размеще-
но у отверстий, через которые продет дрот. Между 
скаными поясками помещены пирамидки зерни. 
Однобусинные подвески булгарского производства 
встречены в Сайгатинском IV могильнике. Время 
изготовления подобных украшений определено 
XII–XIV вв. [Зыков и др., 1994, с. 150]. Тем же вре-
менем может быть датирована и ендырская наход-
ка. Однако следует учитывать два обстоятельства. 
Во-первых, предмет связан с могильником XV–
XVI вв. и находился в активном использовании, на 
что указывает изношенность и заполированность 
декора. Во-вторых, зафиксированы следы позднего 
перекопа погребения 34, в результате которого из-
делие было вынуто из могильной ямы и утрачено 
самими же расхитителями.

4. Выводы. Все рассмотренные находки связа-
ны с захоронениями взрослых людей, погребенных 
по обряду ингумации. Немногочисленность сере-
бряных вещей на Ендырском I могильнике может 
быть обусловлена разграблением некрополя после 
гибели городка Эмдер и исчезновения его обитате-
лей. На факт разграбления указывают следы пере-
копа погребения 34. Не исключено, что содержимое 
могил похищалось и ранее, о чем свидетельствует 
преднамеренное уничтожение серебряного перстня 

из погребения 18. С другой стороны, уничтожение 
перстня могло отражать особенности погребально-
го обряда. Серебро олицетворяло чистый металл 
и не исключено, что помещение изделий из это-
го металла с умершим следует рассматривать как 
своеобразную защиту погребенного в загробном 
мире. Источники свидетельствуют, что серебряные 
вещи ценились и передавались по наследству, пока 
не оказывались в могилах XV–XVI вв. 
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Самосдельское городище расположено в дель-
те Волги, в 43 км от Астрахани. Этот памятник 
поистине уникален, поскольку является остатками 
единственного известного на данный момент го-
родского поселения домонгольского периода в дан-
ном регионе.  Основной категорией находок на па-
мятнике является керамика, которая может дать 
этнокультурную и хронологическую характеристи-
ку данному городищу. 

В 2013 г. в помещении 1 сооружения 27 был най-
ден лепной красноглиняный котелок (рис. 1). Судя 
по контексту раскопа, котелок датируется периодом 
рубежа XII–XIII вв. Тесто, из которого изготовлен 
котел, хорошо промешанное, с примесью органи-
ки, обжиг равномерный. Вся поверхность котелка 
сильно закопчена. Венчик прямой, образованный 
краем стенки сосуда, с уплощенной, прямоугольной 
в сечении губой.  Тулово имеет уплощенно-шаро-
видную форму, пояс максимального расширения тя-
нется посередине тулова. Донце, выгнутое наружу, 
представляет собой единый пласт глины, переходя-
щий в тулово. В верхней части тулова примазаны 
две сплошные налепные ручки, ориентированные 
горизонтально. Ручки эти раковинообразные, об-
ращенные выпуклой стороной вниз, в то время как 
на более ранних образцах с того же городища тако-
го рода ручки выгнуты кверху. Края ручек отмече-
ны пальцевыми вдавлениями. На одной параллели 
с ними на тулове имеется прочерченный по сырой 
глине знак в виде прямоугольника. Высота котелка – 
9,8 см. Диаметр венчика – 12,9 см. Толщина венчи-
ка – 0,8 см. Диаметр максимальный – 17,5 см. Диа-
метр донца – 13,5 см. Длина ручки – 5,7 см. Ширина 
ручки – 1 см. Толщина ручки – 1,5 см. Диаметр 
вдавлений – 0,7 см. Размеры бороздок, образующих 
знак «прямоугольник», – 0,9 × 2,6 × 1,5 см. 

В типологии Т.А. Хлебниковой, которая явля-
ется классической классификацией керамики По-

волжского региона для эпохи раннего средневе-
ковья, котлы в качестве типа кухонной посуды 
не упоминаются. Однако эта типология была раз-
вита и доработана Н.А. Кокориной. Согласно ее 
классификации, данный котелок можно отнести 
к III группе (3-я категория, тип 1): котлы с округ-
лым сферическим туловом, венчиком, образован-
ным краем стенки и горизонтальными сплошны-
ми ручками. Зафиксировано несколько вариантов 
формы тулова. Во всех них оно сохраняет сферич-
ность, общую округлость, однако может быть как 
шаровидным, так и  иметь несколько уплощенную 
форму. Донная часть этих сосудов обычно упло-
щенная по отношению к тулову. Венчик у данного 
типа сосудов слабо выделен и представляет собой 
слегка истонченный и заглаженный край стенки, 
обычно прямоугольный в сечении. Очень редко 
встречаются формы с венчиком, слегка оттянутым 
наружу. Характерным признаком этого типа котлов 
является горизонтальная сплошная ручка-ушко. 
Обычно ручка располагается под венчиком, либо 
в верхней части сосуда. Находки аналогичных кот-
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Рис. 1. Красноглиняный лепной котелок из материалов 
Самосдельского городища.
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лов со сферическим и уплощенно-шаровидным ту-
ловом и горизонтальными ручками отмечены в ма-
териалах памятников Семиречья. Сходные формы 
зафиксированы в керамическом комплесе средне-
векового Тараза. Т.Н. Сенигова датирует данные 
формы VIII – нач. IX в. [Сенигова, 1972, с. 39–40, 
91]. К.М. Байпаков зафиксировал котлы со сфери-
ческим туловом, со скошенным во внутрь венчиком 
и горизонтальными полулунными ручками в мате-
риалах Кулана (Луговое) и Краснореченского горо-
дища и датировал их VII – VIII вв. [Байпаков, 1986, 
с. 61–63].

На плечике сосуда нанесен тамгообразный 
знак в виде прямоугольника. Данный знак так-
же имеется на керамике из Больше-Тарханского 
могильника и городища Хулаш, а также на бес-
паспортном сосуде из КазАКУ. Близкие или ана-
логические знаки известны на Северном Кавказе 
у башкир племени буляр, среди родовых тамг чу-
вашей. М.Д. Полубояринова пишет об огузском 
происхождении этого знака, опираясь на Абул-Га-
зи [Кокорина, 2002, с. 165].

Во время раскопок  2014 г. в яме 262, которая 
датирована XI в., был найден лепной котел с руч-
ками «бараньи рога» (рис. 2). Тесто хорошо проме-
шанное, с примесью органики и равномерным об-
жигом. Часть поверхности котла закопчена. Венчик 
образован краем стенки сосуда, с прямоугольной 
в сечении губой. Тулово имеет приплюснуто-ша-
ровидную форму, с округлым донцем. Пояс мак-
симального расширения тянется посередине туло-
ва. В верхней части тулова примазаны две ручки 
в виде «бараньих рогов», ориентированные гори-
зонтально. Гребень ручки украшен цепочкой паль-
цевых вдавлений. Высота котла – 15,8 см. Диаметр 
венчика – 16,9 см. Толщина венчика – 0,7 см. Диа-
метр максимальный – 26,2 см. Диаметр донца – 
16,5 см. Длина ручки – 14,3 см. Ширина ручки – 
1,2 см. Толщина ручки – 0,8 см. По классификации 
Т.А. Хлебниковой, которая была дополнена и дора-
ботана Н.А. Кокориной, котел можно отнести к III 
группе (3-я категория, тип 2). 

Полные и частичные аналоги котлам этого типа 
находятся в материалах Кулана (городище Луго-
вое), Краснореченского городища в юго-западном 
Семиречье [Байпаков, 1980, с. 29–31, 61, рис. 14], 
а также в материалах раннесредневековых слоев 
Тараза [Сенигова 1972, с. 89–91]. К.М. Байпаков да-
тирует подобную керамику VII–VIII вв. [Байпаков, 
1980, с. 62]. Т.Н. Сенигова на материалах Тараза от-
носит подобные котлы к VIII–IX в. [Сенигова, 1972, 
с. 89–91]. Истоки этих форм исследователи видят 
в кочевнической керамике, в связи с чем интер-
претируют их как посуду кочевого тюркоязычно-
го населения. Аналогичные горизонтальные витые 
ручки встречаются на лепных и гончарных горшко-
видных котлах, обнаруживаемых на городище Джи-
гербент [Вишневская, 2001, с. 35–36, рис. 2, 11, 10]. 
Здесь эти сосуды датируются IX веком. Н.Ю. Виш-
невская также связывает данные сосуды с керами-
кой тюркоязычных номадов.

Горизонтальные витые ручки сосудов данно-
го типа следует рассматривать как стилизованное 
изображение бараньих рогов, что свидетельству-
ет о распространении среди носителей данной ке-
рамики традиции почитания барана в качестве са-
крального животного. Такие представления широко 
распространены среди сырдарьинских племен, на-
чиная с первых веков н.э. [Байпаков, 1980, с. 44–45].

Важное заключение о культовом характере изо-
бражений барана принадлежит К.М. Скалон. Она 
считала, что ручки в виде барана «являются худо-
жественным образом барана – охранителя сосуда» 
[Скалон, 1941, с. 183]. Появление керамики с об-
разом барана в соседних районах иллюстрирует 
направление перемещений племен, связи между 
ними. Налепы с изображениями рогов барана рас-
пространяются в Семиречье в карлукский период. 
На западе, в южнорусских степях, где печенеги, 
огузы и кипчаки господствовали в X–XII вв., также 
прослеживаются некоторые из характерных при-
знаков их материальной культуры. С.А. Плетнёва 
выделила в керамике Саркела – Белой Вежи груп-
пу посуды кочевников, украшенную прочерченным 

Рис. 2. Красноглинный лепной котелок с ручками «бараньи рога» Х в. из материалов 
Самосельского городища.
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орнаментом в виде «бараньих рогов», а также чаш-
ку, полукруглая ручка которой оформлена как сти-
лизация бараньих рогов [Плетнёва, 1959, с. 231]. 
Таким образом, различного рода изображения ба-
рана на керамике Сырдарьи, присутствующие 
здесь на протяжении многих столетий, связываются 
с культом этого животного, игравшего важную роль 
в жизни племен и народов, начиная с древних кан-
гюев,  средневековых кангаров (печенегов), огузов, 
канглы и кипчаков и кончая казахским племенем 
канглы. И обнаружение данного котла с ручками 
в виде бараньих рогов в слое Х в. на Самосдельском 
городище, может свидетельствовать о преемствен-
ности культур народов Семиречья и Поволжья, 
а также о том, что носители традиции изготовления 
данной посуды переселялись в Нижнее Поволжье 
напрямую. В то же время, несмотря на различия 
комплексов,  этническое родство этого населения 
с племенами, проникавшими на Среднюю Волгу, 
представляется очевидным. 

Керамику группы IV, к которой относятся рас-
смотренные нами котелки, можно  соотнести со 
II этнокультурной группой, выделенной Т.А. Хлеб-
никовой на памятниках Волжской Булгарии. Тра-
диционно ранние формы в этой группе соотно-
сились ею с кочевым болгарским населением, 
а с X в. эта керамика связывалась ею с огузо-пече-
негами [Хлебникова, 1984, с. 192–219].

Если анализировать керамический комплекс па-
мятника, то можно наблюдать тесные межэтниче-
ские контакты и взаимовлияния между указанны-
ми группами населения. Это выразилось в том, что 
многие типы среднеазиатских сосудов, привнесен-
ные кочевниками, органично влились в болгарское 
гончарство. Эти формы изготовлялись болгарскими 
мастерами, но с учетом вкусов иноэтничных потре-
бителей. И одним из ярких примеров взаимовлия-
ния стало расположение типично болгарских кув-
шинов типа 4 с  налепами в виде бараньих рогов, 
что является проявлением культурных традиций 
населения бассейна Сырдарьи. 

Наличие устойчивой традиции использования 
котлов в городском быте на протяжении периода 
IX–XII вв. говорит о постоянном присутствии в сре-
де населения города Саксина, с остатками которого 
ассоциируется Самосдельское городище, кочевни-
ческого огузского компонента, который постоянно 
пополнялся и обновлялся. Видимо, кочевническая 

культура в городской среде сливалась с культурой 
оседлых народов, отдавая свои элементы и впиты-
вая инородные влияния. Кроме того, мы можем кон-
статировать сам факт доживания огузской культу-
ры в дельте Волги вплоть до периода монгольского 
нашествия.
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В фондах музея «Археология, этнография и эко-
логия Сибири» КемГУ хранятся три гребня и «го-
ловной нож» из Березовского могильника, в том 
числе миниатюрный гребень с зооморфным навер-
шием, затерявшийся среди непаспортизованных 
предметов. 

Краткие сведения о Березовском могильнике, 
расположенном в Шарыповском районе Красно-
ярского края, приводятся в статьях разных авторов 
в «Археологических открытиях» [Вадецкая, Макси-
менков, 1978; Вадецкая, 1980; Мартынов, Бобков, 
1980б; Мартынов, Пшеницына, 1983 и др.] и пу-
бликации Э.Б. Вадецкой о результатах археологиче-
ских работ на новостройках [Вадецкая, 1983, с. 48]. 
Общая информация о могильнике и найденных 
в нем предметах имеется в печатном каталоге музея 
КемГУ [Каталог коллекций…, 2002, с. 42–44] и на 
музейном сайте (museum.kemsu.ru) в разделе «фон-
ды». Некоторые категории вещей из курганов Бе-
резовского могильника (кельты-топоры, костяные 
наконечники стрел) рассматриваются в отдельных 
статьях [Бобков, 1985; Сальникова, 2002].

В конце 1970-х гг. в спасательных раскопках 
в зоне строительства Березовского угольного разреза 
КАТЭК участвовали сотрудники двух организаций – 
кафедры археологии КемГУ и ЛО ИА СССР. Памят-
ник был открыт в 1975 г. А.И. Мартыновым в 4,5 км 
к северо-востоку от ст. Дубинино и в 0,5 км к северу 
от мыса в месте впадения Березовского ручья в реку 
Береш*. Всего в могильник, по уточненным данным, 
входило 29 курганов [Вадецкая, 1983, с. 51].

В 1977 г. при раскопках могилы 3 кургана 1 был 
обнаружен гребень [Мартынов, 1978, д. 561, л. 97]. 
Информация о предмете в тексте отчета отсутству-
ет, есть только указание номера кургана и моги-
лы в подписи к иллюстрациям [Мартынов, 1978, 
д. 561, л. 33].

Описание гребня из могилы 3 кургана 1. Ми-
ниатюрный роговой гребень с двумя навершия-
ми на спинке, одно из которых в форме кольца на 
ножке, другое сделано в виде головы горного коз-
ла на длинной шее. Голова животного изображе-
на в профиль, моделировка морды подтреуголь-
ная, глаза и линия пасти детализированы с обеих 
сторон. Размеры гребня: ширина – 2,3 см, общая 
высота с навершием – 2,2 см, толщина – 0,1 см 
(КМАЭЭ, ВА 27/380).

В 1979 г. был раскопан курган 22, находившийся 
в западной части могильника. Костяной гребень ле-
жал на крестцовой кости скелета в могиле 1 [Мар-
тынов, Бобков, 1980а, д. 623, л. 8].

Описание гребня из могилы 1 кургана 22. Ши-
рокая пятиугольная спинка гребня заканчивается 
укороченными зубьями. У верхнего края лицевой 
стороны спинки нанесен геометрический орнамент 
из двух параллельных линий, изогнутых углом. 
Между линиями ритмично нанесены косые штри-
хи. Близ всех пяти углов спинки просверлены от-
верстия; одно из нижних боковых отверстий не со-
хранилось. Самое крупное отверстие расположено 
сверху. Размеры предмета: высота – 5,3 см, шири-
на – 7,1 см, толщина – 0,1 см (КМАЭЭ, ВА 27/102).

В 1981 г. раскопками самого большого кургана 
26 завершились исследования на Березовском мо-
гильнике. Роговой гребень [Мартынов, Пшеницы-

*Благодарим А.И. Мартынова за разрешение использо-
вать в публикации предметы из Березовского могильника.
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на, 1983, с. 214], судя по полевому чертежу [Пше-
ницына, 1982, д. 8850, рис. 13], находился возле 
затылочной кости черепа скелета взрослого челове-
ка (№ 34) в могиле 1. В описании М.Н. Пшеницына 
отметила, что гребень был найден вместе с «голов-
ным ножом», с которым составлял комплект [Пше-
ницына, 1982, д. 8850, л. 7].

Описание гребня из могилы 1 кургана 26. 
Миниатюрный  гребень имеет трехъярусное 
ажурное навершие. В основании находится по-
лукруглая дуга, в которой заключено овальное 
отверстие. Над дугой веерообразно располага-
ются три неодинаковых по размеру ячейки, вы-
тянутых в продольном направлении. Они имеют 
общее округлое обрамление, разомкнутое вверху 
самой крупной ячейки. Навершие, по-видимому, 
увенчивалось маленьким кольцом, сохранив-
шимся не полностью. Размеры изделия: высота – 
4,2 см, ширина спинки – 3,2 см, толщина – 0,1 см 
(КМАЭЭ, ВА 27/216).

Описание «головного ножа» из могилы 1 кур-
гана 26. Костяной «нож» имеет форму слабо изо-
гнутой дуги. На расширенном конце изделия выре-
зан силуэт головы копытного животного (лося?) на 
вытянутой шее. По краю изображения идут шесть 
округлых и полукруглых выступов, в которых про-
сверлены отверстия. Седьмое отверстие, видимо, 
маркирует границу головы и шеи. «Лезвие» по-
вреждено, противоположный конец предмета об-
ломан. Размеры ножа: длина – 11,2 см, ширина – 
0,8 см, толщина – 0,1 см (КМАЭЭ, ВА 27/217).

Культурно-хронологическая атрибуция пред-
метов. Погребения Березовского могильника отно-
сятся к разным этапам тагарской культуры. В нем 
зафиксированы как одиночные захоронения, так 
и с 168 черепами в одной могиле.

Одиночное женское погребение из могилы 1 
кургана 22 – самое раннее в комплексе, его можно 
соотнести с биджинским этапом тагарской культу-
ры (по М.П. Грязнову). Геометрический орнамент 
также отмечен на костяной пятиугольной спин-
ке гребня из кургана 2 могильника алды-бельской 
культуры Копто в Туве [Чугунов, 2005, рис. 4, 7]. 

Изображение головы козла на спинке мини-
атюрного гребня из могилы 3 кургана 1 анало-
гично соответствующей детали фигурок козлов 
на бронзовых предметах, найденных в Мариин-
ско-Ачинской лесостепи. Подтреугольную форму 
имеют морды козлов на штандарте и обушке че-
кана из Кадатского могильника [Вадецкая, 1983, 
с. 52]. По конструктивным особенностям погре-
бения № 3 и количеству черепов его можно пред-
варительно отнести к лепешкинскому этапу та-
гарской культуры. 

«Головной нож» и костяной гребень с фигурной 
ручкой отнесены исследователями к сарагашенско-
му этапу тагарской культуры [Пшеницына, 1982, 
д. 8850, л. 18]. Традиция класть в могилу миниа-
тюрный гребень и «головной нож» уходит корнями 
в подгорновский период тагарской культуры. «Го-
ловные ножи» пока встречены только в сопроводи-
тельном инвентаре памятников тагарской культуры.

Термин «головной нож» или «головной но-
жичек», встречается в работах Н.Л. Членовой, 
Э.Б. Вадецкой, М.Н. Пшеницыной. «Головные 
ножи» трактуются исследователями как нагрудное 
украшение [Мартынов, Пшеницына, 1983, с. 214], 
атрибут женской прически, головного убора или го-
ловное подвесное украшение [Ковтун, 2013, с. 100]. 
Мы полагаем, что так называемый головной нож 
мог быть как подвесным украшением, так и жен-
ским головным украшением, служившим для зака-
лывания пучка волос.

Таким образом, в научный оборот введены че-
тыре оригинальных декорированных предмета из 
погребений Березовского могильника. Возможно, 
миниатюрный гребень из могилы 3 кургана 1 был 
детским. Тогда как сочетание двух предметов – 
«головного ножа» и костяного гребня в инвентаре 
могилы 1 кургана 26 характерно для погребений 
взрослых женщин. Следует также отметить, что 
гребень в традиционной культуре разных народов 
играл особую роль и ему приписывались магиче-
ские свойства.
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Систематизация и классификация сюжетов, 
изображенных на китайских зеркалах, а также их 
интерпретация способствуют обеспечению про-
дуктивности дальнейшего анализа материалов ар-
хеологических комплексов, позволяют увеличить 
количество необходимых сведений, что помогает 
устанавливать более корректные датировки. 

Массовый характер находок определил необхо-
димость систематизации зеркал, следствием чего 
стало появление целого ряда таксономических схем 
Кубарева В.Д., Суразакова А.С., Худякова Ю.С.  Тем 
не менее на сегодняшний момент не существует вы-
строенной классификации изображенных на зер-
калах сюжетов. Е.И. Лубо-Лесниченко предлагает 
хронологическую классификацию зеркал, которая 
совпадает с их традиционным делением по дина-
стиям, выделяя в каждом хронологическом периоде 
группы, взяв за основу как семантический, так и ви-
зуальный критерий [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 8].

Традиционно в Китае используется деление 
зеркал по династиям. Изучая материалы, пред-
ставленные в китайской литературе, можно обо-
значить основные критерии деления на подгруппы 
зеркал, принадлежащих к конкретному истори-
ческому периоду. В данном случае используется 
изобразительный уровень классификации, сле-
довательно, деление основано не на выявлении 
и сопоставлении смысловых доминант, а исходит 
из наблюдения. Например, в иллюстрированном 
словаре китайских бронзовых зеркал  изобра-
жения классифицируются следующим образом: 
эпохи Западного Чжоу (зеркала без изображения, 
птицы и звери);  периода Чуньцю и Сражающихся 
царств (те же, что и в предыдущую эпоху, а также 
с орнаментом облака и молнии, цветов и листьев, 
иероглифов горы, с геометрическими, зооморфны-
ми узорами, фениксом, извивающимся безрогим 
драконом); времени династии Хань, эпохи Вэй, 

Цзинь, Северных и Южных династий (лепестки, 
четыре божества, символизирующие четыре сезо-
на, мифические животные, портрет, дракон и тигр,  
одноногий демон Куй); периода династии Суй (че-
тыре божества, изображения двенадцати символов 
(животных для обозначения годов 12-ричного ка-
лендарного цикла), носороги, мифические живот-
ные, птица луань, сороки, истории святых, багуа 
(восемь триграмм); эпохи Пяти династий, дина-
стии Сун (цветы и травы, драконы, птицы, рыбы, 
истории о святых, четыре божества, багуа, надпи-
си о мастерских чиновников); периода династии 
Ляо (киданьская письменность, драконы, рыбы, 
истории о святых); периода Юаньской династии 
(знаки зодиака, благоприятные надписи, письме-
на династии Хань); времени династии Мин (рыбы, 
драконы, истории о святых, надписи, приносящие 
удачу, пять священных пиков, истории о героях) 
[Кун Сянсин, 1997, с. 5–10].

Таким образом, взяв за основу семантический 
признак, можно выделить следующие группы сю-
жетов: 

1. Сюжеты, воспроизводящие модель Вселен-
ной, несущие космологический смысл:

а) обозначающие четыре стороны света («гор-
ные узоры», божества четырех сторон света – сы-
шен) [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 178].   Изображе-
ние «горного узора» можно встретить на зеркалах, 
найденных на территории Горного Алтая, например 
на фрагменте зеркала, датируемого 2-й половиной 
I тыс. до н.э., из памятника Фирсово-XIV [Тиш-
кин, Серегин, 2011, с. 42], фрагменте, датируемом 
IV в. до н.э., из кургана № 6 памятника Пазырык 
[Лубо-Лесниченко, 1975, с. 37]. Данный сюжет яв-
ляется одним из наиболее древних и распростра-
ненных на территории Китая. Встречается четыре 
вида изображения «горного узора»: от трех до ше-
сти «гор» на зеркале. На территории Алтая найде-
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ны исключительно зеркала, композицию которых 
образуют четыре фигуры «гор», расположенные 
симметрично по сторонам от центра орнаменталь-
ного поля. Этот композиционный вариант истолко-
вывается в качестве символического изображения 
четырех из пяти «священных пиков», которые слу-
жили обозначениями основных сторон света, т.е. он 
наделяется важным космологическим и космогра-
фическим смыслом [Титаренко, Кобзев, Лукьянов, 
2010, с. 767–770]. 

Интерес представляет обломок китайского зер-
кала, найденный весной 2014 г. на берегу оз. Чемо-
дан у с. Шагир Барабинского района Новосибир-
ской области [Бородовский, Тишкин, 2015, с. 90].  
Это зеркало является копией китайского образ-
ца и изготовлено, предположительно, на террито-
рии Западной Сибири, что свидетельствует о рас-
пространении, переосмыслении и интерпретации 
китайских фрагментов народами Сибири. Гора 
в китайской мифологии – один из 12 символов пра-
ведного пути [Малявин, 2000, с. 496–498].  Также 
существуют мифы о горе Куньлунь – китайский 
вариант мировой горы, соединявшей землю и небо 
[Королев, 2007, с. 17]. В основе этих мифов лежит 
представление о горе как центре мироздания, оси, 
структурирующей пространство и время, которое 
встречается у многих народов, будучи культурным 
универсалием, что позволяет толковать сибирскую 
версию китайского изображения подобным обра-
зом. Так как точное место производства металли-
ческого зеркала не установлено, можно лишь вы-
двигать гипотезы об интерпретации местными 
народами китайского символа горы. На зеркале, по 
всей вероятности, были изображены четыре стили-
зованные горы, что, возможно, стало переосмысле-
нием более древнего «горного узора», служившего 
обозначением сторон света;

б) багуа, например, зеркало с изображением ба-
гуа и животных зодиака (Красноярский краевой 
краеведческий музей, № 146-8), зеркало с багуа 
и надписью (Минусинский музей, № 5195) [Лубо-
Лесниченко, 1975, с. 179–180];

в) животные зодиака, багуа в соединении 
с внешним рядом зодиака служат символами вре-
мени и пространства;

г) буддийские символы, например, зеркало со 
стилизованными изображениями лотоса, в лепест-
ках которого помещены буддийские символы – во-
семь благовещих знаков [Лубо-Лесниченко, 1975, 
с. 250], зеркало, найденное в г. Минусинке, с изо-
бражением фигур, а также буддийских символов 
[Лубо-Лесниченко, 1975, с. 251], зеркало с изобра-
жением свастики из коллекции Мессершмидта [Лу-
бо-Лесниченко, 1975, с. 212].

2. Сюжеты с изображением мифологических 
персонажей – небесных животных (дракон, чере-
паха, тигр, цилинь, лев и феникс). Встречаются два 
вида изображений феникса: 凤凰 –  в китайской ми-
фологии царь-птица, 鸾 – птица луань, представля-
ющая собой юного феникса.

Например, зеркало № 5202 с цилинями, фе-
никсами, уточками, львами из Минусинского 
музея [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 184], зеркало 
№ 5203 с двумя птицами луань [Лубо-Лесничен-
ко, 1975, с. 192] – точная аналогия китайского зер-
кала династии Суй [Гуаньвэй Лян, 2013, с. 279]. 
Один из наиболее часто встречающихся сюже-
тов как на территории Алтая (зеркало из кургана 
№ 3 памятника Шибе-II) [Тишкин, Серегин, 2011, 
с.  49], так и на территории Хакасии (зеркало 
№ 5131, найденное в с. Дубенское, и зеркало 
№ 146-5, Красноярский краевой краеведческий 
музей из Минусинской котловины) [Лубо-Лес-
ниченко, 1975, с. 221–222] – изображения двух 
драконов. Существует множество вариантов тол-
кования этого символа. Но наиболее популярно 
представление о драконе как олицетворении во-
дной стихии [Хуан Хуэй, 2006, с. 282–283].

Существует версия, что дракон – водяное живот-
ное, родственное змее, бог грома, его прототипом 
стала молния, а свое название он мог получить от 
созвучного слова лун 隆, означающего раскат грома 
[Фиссер, 2008, с. 22].

В эпоху Тан в Китае появляются зеркала, выпол-
ненные в «арабо-персидском» стиле, с характерны-
ми для персидского искусства орнаментальными 
мотивами и сюжетами – изображениями львов, гри-
фонов, виноградной лозы, тогда лев и становится 
дополнительным небесным животным. Подобные 
сюжеты достаточно распространены на территории 
Хакасии [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 183]. В центре 
на фрагменте зеркала из Алтайского края различа-
ется фигура бегущего животного [Тишкин, Сере-
гин, 2011, с. 55]. Так как изделие относится к од-
ному из типов китайских образцов, датируемых 
VIII–IX вв., т.е. эпохой Тан, можно предположить, 
что это изображение льва как наиболее характер-
ный для данной эпохи сюжет.

3. Сюжеты на благожелательные темы:
а) приносящие удачу и благополучие. Среди 

благопожелательных символов на зеркалах ши-
рокое распространение получили изображения 
двух рыб – символ многочисленного потомства, 
изобилия [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 223]. К бла-
гопожелательным символам относится зеркало 
с изображением четырех мальчиков среди цветов 
[Лубо-Лесниченко, 1975, с. 225]. Эта сцена насыще-
на благопожелательной символикой с пожеланием 
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долголетия (персики) и многочисленного мужского 
потомства (играющие мальчики). 

Кроме того, встречаются зеркала с изображени-
ем У-хуана, божества Медведицы, почитавшегося 
даосами [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 227]. Возле 
него слуга, а также журавль и черепаха – символы 
долголетия;

б) свадебные зеркала. Птицы в Китае – сим-
вол свободы и радости, а орнамент, состоящий из 
парных птиц, символизирует счастливый брачный 
союз. Так, мандаринка изображена на фрагменте 
зеркала из Минусинской котловины [Лубо-Лесни-
ченко, 1975, с. 207] и фрагменте металлического 
зеркала, датируемого IX – нач. X в., обнаружен-
ном при исследовании кургана № 1 памятника 
Яровское-III, расположенного около с. Безголосово 
Алейского района Алтайского края [Тишкин, Сере-
гин, 2011, с. 58]. Аналогичное зеркало с изображе-
нием мандаринки присутствует в каталоге китай-
ских зеркал [Гуаньвэй Лян, 2013, с. 191].

 Гуси и бабочки на зеркале № 5119 из Минусин-
ской котловины [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 189] 
скорее являются сороками, поскольку аналогичные 
изображения встречаются на китайских зеркалах 
[Гуаньвэй Лян, 2013, с. 190]. Считается, что сорока 
приносит счастье и радость, на свадьбу принято да-
рить изображения двух сорок как пожелание любви 
и счастья в браке.  

4. Изображения легенд, историй о бессмертных. 
К примеру, зеркала из Минусинской котловины 
с изображением Конфуция и Жун Ци-ци периода 
Тан [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 196], зеркало с изо-
бражением Чао Фу и Сюй Ю [Лубо-Лесниченко, 
1975, с. 228], зеркало, обнаруженное в ходе раско-
пок погребения Бертек-20, с изображением сцены 
из легенды о Лю И [Тишкин, Серегин, 2011, с. 109].

5. Жанровые сцены. Данную категорию выделя-
ет Е.И. Лубо-Лесниченко и относит к ней 13 экзем-
пляров, в том числе зеркало с изображением всад-
ника и отшельника на фоне гор [Лубо-Лесниченко, 
1975, с. 254, 256].

Таким образом, наличие многочисленных ана-
логий зеркал, найденных на территории Южной 

Сибири, с китайскими говорит о контактах наро-
дов Сибири с Поднебесной, а формирование семан-
тической классификации сюжетов металлических 
зеркал является важным шагом к раскрытию при-
чин их распространения на территории Южной Си-
бири и возможных вариантов интерпретации мест-
ными жителями.

Список литературы

Бородовский А.П., Тишкин А.А. Обломок китайского 
зеркала из Шагирских юрт в Барабинской лесостепи // Те-
ория и практика археологических исследований. –  2015. – 
№ 1 (11).   – С. 87– 93.

Гуаньвэй Лян. Чжунго тунцзин ши. – Пекин: цюньянь 
чубаньшэ, 2013. – 350 с.

Королев К.М. Китайская мифология. Энциклопе-
дия. – СПб.: Мидгард, 2007. – 412 с. 

Кун Сянсин. Чжунго тунцзин тудянь (Иллюстрирован-
ный словарь китайских бронзовых зеркал).  – Пекин: Вэньу 
чубаньшэ, 1997.  – 952 с. 

Лубо-Лесниченко Е.И. Привозные зеркала Минусин-
ской котловины: К вопросу о внешних связях древнего на-
селения Южной Сибири.  – М.: Наука, 1975.  –  170 с. + 
109 рис. 

Малявин В.В. Китайская цивилизация. – М.: Издатель-
ство Апрель, 2000. –  632 с.

Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е.  Духов-
ная культура Китая: энциклопедия. – Т. 6. Искусство.  – М.: 
Вост. лит., 2010. –  1081 с.

Тишкин А.А., Серегин Н.Н. Металлические зеркала 
как источник по древней и средневековой истории Алтая 
(по материалам Музея археологии и этнографии Алтая Ал-
тайского государственного университета). –  Барнаул: Аз-
бука, 2011. – 144 с.

Фиссер М.В. Драконы в мифологии Китая и Япо-
нии. – М.: Профит Стайл, 2008. – 272 с.

Хуан Хуэй. Лунь хэн цзяо ши (фу Лю Пань-суй цзи цзе) 
в 4 т. –  Пекин: Чжунхуа чубаньшэ, 2006. – 1366 с.

Научный руководитель 
д-р ист. наук, проф. А.П. Бородовский



278

Интерпретация изображения археологической 
находки, как и составляющих ее элементов, мо-
жет вызывать спорные моменты в научной среде. 
Одним из таких изображений, элементы которого 
могут интерпретироваться неоднозначно, является 
изображение «крылатого волка» на костяной про-
низи из Дэрестуйского могильника [Руденко, 1962а, 
с. 201, табл. XXXVI].

Российский археолог Сергей Иванович Руден-
ко первым описал изображение «крылатого волка» 
в своей работе «Хунны и Ноинулинские курганы». 
Волк запечатлен с подкосившимися передними ла-
пами и поднятым кверху хвостом. Его тело изобра-
жено в профиль, видно оба крыла животного. Что 
касаемо головы, то она изображена в 3/4, так что 
можно рассмотреть оба глаза, уха и рога. Рот с оска-
ленными зубами приоткрыт, рог изображен на кон-
чике носа. Руденко пишет, что изображения волков 
с рогом на кончике носа обычны в древнем искус-
стве азиатских коневодческих народов, но изобра-
жение «крылатого волка» в своем роде уникально 
[Руденко, 1962а, с. 23].

Данное изображение – один из примеров влия-
ния скифо-сибирского «звериного» стиля на китай-
ское искусство.

Помимо вышеуказанной находки, С.И. Руден-
ко также упоминает крылатого волка, вышитого на 
шелковой ткани из Ноинулинского кургана № 6; его 
он считает, несомненно, китайской работой [Руден-
ко, 1962а, с. 201, табл. XLVI].

Несмотря на то, что в китайском искусстве обра-
зы крылатых фантастических существ весьма рас-
пространены, найти какие-либо сведения о «кры-
латом волке» в китайских источниках не удалось. 
Наиболее схожим с изображением «крылатого 
волка» в китайском искусстве видятся изображе-
ния дракона и фантастического существа би-се. На 
образце черепицы ханьского времени в профиль 

изображен дракон [Искусство Китая, 2004]. На его 
голове растут рога, а пасть приоткрыта. Те же эле-
менты имеются и у «крылатого волка». Положение 
ног и хвоста обоих животных совпадает, но само 
изображение тех или иных элементов отличается. 
Так, крыло дракона плотно прижато к туловищу, 
а пара крыльев у волка (если интерпретировать их 
как крылья) подняты вверх, одно за другим. 

Иконографии волка также близка иконография 
фантастического животного би-се. Би-се – мифи-
ческий зверь с телом льва, на котором располага-
ется пара крыльев. Пасть фантастического суще-
ства изображалась в оскале, а на голове находились 
два (один) рога и длинная борода. Лапы животно-
го, кошачьи по форме, схожи с лапами «крылатого 
волка». Иногда на кончике носа изображался рог 
животного, как на статуе би-се эпохи Хань, хра-
нящейся в Шанхайском музее. Такой же иконогра-
фический элемент присутствует и в изображении 
«крылатого волка». 

М.Е. Кравцова выдвигает две версии происхож-
дения подобных существ. Первая – образ «крыла-
того льва» имеет, скорее всего, чужеземные исто-
ки, восходит к скифскому «зооморфному» стилю 
или к древнему ближневосточному искусству. 
Подразумеваются скульптуры  «крылатых чудо-
вищ» Ассирии и Персии, словесные описания или 
изображения которых на предметах декоративно-
прикладного искусства могли попасть в Китай из 
Персии по маршруту Великого шелкового пути. Со-
гласно другой версии образ «би-се» сложился в са-
мом китайском искусстве, в котором еще в древно-
сти  обозначилась тенденция к созданию образов 
«крылатых хищников» [Кравцова].

Следует подчеркнуть, что у изображения «кры-
латого волка», выделяемого С.И. Руденко, есть це-
лый ряд иконографических элементов, сходных 
с изображением дракона в металлопластике хунн-
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ского времени в Южной Сибири (Июсский, Косо-
гольский клады) [Бородовский, 2016]. Например, 
очертания лап с когтями у драконов на многочис-
ленных изделиях из Июсского клада более соот-
ветствуют конечностям кошачьих хищников, чем 
волчьих [Руденко, 1962б, с. 33, рис. 37]. На спине 
и в непосредственной близости от хвоста дракона 
металлопластики Июсского клада изображены два 
«гребня» или пряди «волос». Они представлены 
четырьмя вертикальными клиньями, ориентиро-
ванными остриями к туловищу существа. Если это 
изображение волос, то такая их ориентация вполне 
оправдана. Подчеркнем, что аналогичные изобра-
зительные элементы характерны и для самих дра-
конов ханьского времени (Ноин-Ула, курган 20) 
[Полосьмак, Богданов и др., 2011, с. 99, рис. 4.22б], 
Сибирской коллекции Петра I [Руденко, 1962б, 
табл. II, 9]. 

Близкий, но более гипертрофированный эле-
мент у синкретического, фантастического образа 
(«рогатого волка») на костяной пронизи интерпре-
тируется как крылья [Руденко, 1962а, с. 83, 201, 
табл. XXXVI]. В случае с изображениями драконов 
на металлопластике Июсского клада такая интер-
претация вряд ли будет корректна. 

Само изображение «крылатого, рогатого волка» 
на костяной трубочке из Дэрестуйского могильника 
в Забайкалье в своем роде уникально. Можно пред-
положить, что образ «крылатого волка» является 
синтезом китайского и скифо-сибирского искусств. 
И если сам мотив принадлежит скифо-сибирскому 

искусству, то иконографические элементы, такие 
как формы лап, их расположение, наличие рогов 
и крыльев, более схожи с элементами крылатых 
существ, в частности дракона, и происходят из ис-
кусства Китая.
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В фондах музея «Археология, этнография 
и экология Сибири» Кемеровского государствен-
ного университета хранятся два костяных нако-
нечника стрел с прочерченными на них знака-
ми. Оба предмета (инв. №№ КМАЭЭ,265/1-204, 
ОФ ВА 51/63 и КМАЭЭ,265/1-204, ОФ ВА 51/62) 
найдены в кургане 56 могильника Кызыл-Тей VII 
в Юго-Западной Туве. Могильник расположен 
в Бай-Тайгинском районе в 2 км к северо-западу от 
пос. Кызыл-Мажалык. Курган 56 раскопан в 1989 г. 
Тувинской археологической экспедицией Кемеров-
ского государственного университета под руковод-
ством Я.А. Шера. 

Курган 56 диаметром 10 м имел земляную на-
сыпь высотой 0,45 м. В средней части насыпи 
прослеживалась западина глубиной 0,45 м, под 
которой располагалась могильная яма размера-
ми 3,25 х 2,85 х 3,50 м. На дне ямы был прямоу-
гольный деревянный сруб из плах. Размеры сруба 
2 х 1,6 м, высота 0,75 м. Сруб ориентирован осью 
по линии северо-запад – юго-восток. В срубе на-
ходились перемешанные останки взрослых и де-
тей, обнаружены 10 черепов, целых и фрагмен-
тированных. На полу сруба обнаружены части 
скелета (кости ног), сохранившие первоначаль-
ное положение. Судя по ним, умерший лежал на 
левом боку с подогнутыми ногами и был направ-
лен головой на северо-восток.

Курган 56 по конструкции погребального соо-
ружения, обряду погребения и немногочисленным 
вещественным находкам относится к саглынской 
культуре.

В погребении найдены три костяных наконечни-
ка, на двух из которых были процарапаны кресто-
образные знаки. Наконечники обнаружены среди 
костей погребенных в северо-восточной части сру-
ба (ближе к центру) на глубине 3,60 м. 

Цель статьи – дать научное описание и культур-
но-хронологическое определение наконечников, 
а также попытаться интерпретировать знаки на них. 

Костяной наконечник № 1. Размеры: общая дли-
на 7,9 см, длина пера 6,1 см, ширина пера 1,0 см, 
длина черешка 1,8 см, ширина черешка 0,4 см. На-
конечник трехгранный с удлиненно-треугольным 
пером и выделенными шипами. Черешок узкий, 
уплощенный, с выраженной поперечной штрихов-
кой. На одной из граней процарапан знак в виде 
прямого креста. 

Костяной наконечник № 2. Размеры: общая дли-
на 7,1 см, длина пера 5,9 см, ширина пера 1,1 см, 
длина черешка 1,2 см, ширина черешка 0,4 см. На-
конечник трехгранный с удлиненно-треугольным 
пером и выделенными шипами. Черешок узкий, 
уплощенный, с косыми насечками. Верхняя часть 
наконечника со следами стертости. На одной грани 
процарапан знак в виде косого креста. 

Аналоги. Обломок костяного наконечника с про-
царапанным на нем косым крестом обнаружен в пе-
щере Камень Дыроватый на реке Чусовой (Урал) 
[Калинина, 2009, рис. 17, 6]. Ю.Б. Сериков датиру-
ет декорированные вкладышевые наконечники из 
пещеры Камень Дыроватый эпохой мезолита [Се-
риков, 1996, с. 130].

А.Д. Грач отмечал, что на костяных наконечни-
ках из курганов саглынской культуры бывают вы-
резаны знаки [Грач, 1980, с. 33]. Знак в виде косо-
го креста был обнаружен на фрагменте костяного 
изделия, похожего на черешок наконечника стре-
лы, из могильника Суглуг-Хем II [Семёнов, 2003, 
табл. 48, 3]. Вл.А. Семёнов датировал могильник 
II в. до н.э. и отнес его к озен-ала-белигскому эта-
пу казылганской культуры [Семёнов, 2003, с. 76]. 

По поводу назначения и смысла знака в виде 
косого креста на наконечнике стрелы И.В. Кали-
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нина предполагает, что он мог выполнять защит-
ную функцию, укреплять наконечник и придавать 
ему силу [Калинина, 2009, с. 241]. Крест также мог 
быть тамгообразным знаком – личной меткой вла-
дельца [Калинина, 2009, с. 246].

В неоднозначно оцениваемой учеными кни-
ге «Миф и символ» А. Голана, который попытал-
ся установить универсальный смысл некоторых 
знаков в разные исторические эпохи, крест трак-
туется как солярный символ и идеограмма огня 
[Голан, 1993, с. 98]. С другой стороны, крест соот-
носится Голаном со схематическим изображением 
птицы, встречающимся еще в палеолите [Голан, 
1993, рис. 179, 1, 2]. По мнению автора, абстракт-
ное изображение птицы сделалось солярным сим-
волом потому, что солнце уподоблялось летящей 
в небе птице. Знак креста как символ солнца оз-
начает также бессмертие и вечность [Голан, 1993, 
с. 101, 102]. 

Если исходить из ассоциации креста на стреле 
со знаком огня, то можно также провести аналогию 
с «Махабхаратой», где стрелы, которые мечут вои-
ны в своих противников, уподобляются огню [Ма-
хабхарата, 1990, с. 326].

Таким образом, исходя из многообразия суще-
ствующих трактовок, смысл знаков, прочерченных 
на костяных наконечниках стрел из кургана 56 мо-
гильника Кызыл-Тей VII, мог быть различным. 
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Атрибуция раннесредневековых тамгообраз-
ных изображений горных козлов, в большом ко-
личестве встречающихся на многочисленных 
памятниках наскального искусства центрально-
азиатского региона, долгое время оставалась дис-
куссионной. Впервые датирование этих фигур 
эпохой раннего Средневековья было предложено 
А.Д. Грачом [Грач, 1954, с. 155], выделившим их 
в отдельную группу.

А.Д. Грач в 1953–1955 гг. возглавлял отряд Ту-
винской комплексной археолого-этнографической 
экспедиции, а с 1965 г. – Саяно-Тувинскую архе-
ологическую экспедицию Ленинградского отде-
ления Института археологии АН СССР (СТЭАН). 
Будучи неординарной личностью, он получил об-
разование по античной археологии, но, не найдя 
работы по специальности, взялся за изучение архе-
ологии Сибири. Благодаря работам на территории 
юга Красноярского края и Тувы, исследователь до-
вольно быстро становится ведущим специалистом 
в этой области [Шер, 1998, с. 59].

Свои первые археологические исследования 
в Туве А.Д. Грач провел на памятниках Чурук-
туг-Кырлан, Чуруктуг-Малдык-Хая, Кызыл-Тей, 
Биче-Хая, Теве-Хая и Бижиктиг-Хая [Грач, 1954]. 
Именно тогда сформировался у А.Д. Грача инте-
рес к древностям Центральной Азии и конкрет-
но Тувы. Во время разведывательных маршрутов 
1953 и 1955 гг. по труднодоступным районам За-
падной Тувы им были открыты многочисленные 
скопления разновременных петроглифов и состав-
лены археологические карты для будущих иссле-

дователей [Савинов, Длужневская, 1998, с. 7–8]. 
При этом особое внимание уделялось раннесред-
невековым объектам, при изучении которых также 
фиксировались рисунки, выполненные на изваяни-
ях и стелах, а также вблизи курганов [Грач, 1954]. 

А.Д. Грач, анализируя тамгообразные фигуры 
горных козлов на стелах и изваяниях Тувы, срав-
нил их с изображениями на стелах из Монголии, 
установленных в честь каганов, и предложил да-
тировать эти петроглифы древнетюркским време-
нем. Аналогичные изображения горных козлов, 
выполненные на памятниках наскального искус-
ства Тувы, также были отнесены им к раннему 
Средневековью и выделены в качестве основ-
ных мотивов в петроглифах региона. Исследова-
телем были определены стилистические особен-
ности этих рисунков, состоящих из полосок, за 
исключением загнутых рогов, которые являются 
продолжением шеи. Он отметил, что ноги у фи-
гур обозначены прямыми линиями, хвост продол-
жает линию задних ног; морды животных пред-
ставлены в виде короткой полоски; все рисунки 
выбиты в профиль. Основная часть петроглифов 
горных козлов изображает их в состоянии движе-
ния, часть рисунков показывает животных в ста-
тичном состоянии [Грач, 1957, с. 389–390]. Позд-
нее А.Д. Грачом были опубликованы результаты 
научных изысканий, причем в эти работы вошли 
не только раннесредневековые петроглифы, но 
и рисунки более древних эпох [Грач, 1957, 1958]. 
В дальнейшем выделение подобных изображений 
на скалах Тувы в отдельную группу и их датировка 
тюркским временем вызвала дискуссию. 

Не все специалисты согласились с хронологи-
ческой атрибуцией изображений горных козлов, 
предложенной А.Д. Грачом. М.Х. Маннай-оол от-
мечал недостаточную обоснованность датировки, 

*Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ 
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«построенной только на сравнительно-этнологи-
ческом анализе». Как сообщает исследователь, фи-
гурки горных козлов были излюбленным сюжетом 
тувинцев в уюкскую эпоху. Изображения горных 
козлов по стилистическим и техническим приемам 
не отличаются от рисунков оленей, лосей, кабанов 
VII–I вв. до н.э., встречаются в композиции вместе 
с ними и сделаны точечной выбивкой скифо-си-
бирского звериного стиля. Небольшие «стилисти-
ческие и технические» различия уюкского време-
ни М.Х. Маннай-оол объясняет своеобразностью 
почерков древних художников и разным временем 
нанесения в период с VII по I в. до н.э. Также он 
указывает на аналогии фигуркам козлов среди ке-
рамических и металлических изделий из курганов 
Тувы, Алтая, Хакасии, Казахстана VII–I вв. до н.э. 
[Маннай-оол, 1967, с. 140–144].

Позднее Л.Р. Кызласов присоединился к пози-
ции М.Х. Маннай-оола, анализируя петроглифы на 
стелах Хачи-Хову. Проведя аналогии с рисунками 
на тюркских оградках Монголии и Тувы, он также 
отнес фигуры тамгообразных козлов к уюкской эпо-
хе [Кызласов, 1979, с. 78].

Неоднозначность датировки изображений гор-
ных козлов, выполненных на скалах, отмечал 
С.И. Вайнштейн [Вайнштейн, 1974, с. 78], не отно-
ся их к конкретной исторической эпохе. По его мне-
нию, сходство тамгообразных изображений горных 
козлов на памятниках тюркских каганов в Монго-
лии позволило А.Д. Грачу датировать их древне-
тюркским временем. Однако среди петроглифов 
Тувы тамгообразных рисунков животных немного, 
а линейные изображения козлов, отличающиеся от 
тамгообразных, могли быть нанесены в более древ-
ние исторические эпохи [Там же].

Своеобразный итог дискуссии о хронологиче-
ской атрибуции тамгообразных фигур горных коз-
лов подвел Д.Г. Савинов [Савинов, 2015]. В каче-
стве доказательства их датировки эпохой раннего 
Средневековья он приводит стелы Второго тюрк-
ского каганата, на которых изображены фигуры, 
аналогичные рисункам типа Чуруктуг-Кырлан. 
Кроме того, принадлежность рисунков горных 
козлов тюркскому времени подтверждается тем, 
что в мемориальном комплексе из Унгету подоб-
ные изображения выбиты на стенках саркофагов 
и скульптурах животных. Исследователь пред-
полагает, что фигуры горных козлов были поза-
имствованы из «скифской архаики» и приобрели 
статус знакового обозначения кагана [Савинов, 
2015, с. 65–73].

В настоящее время специалисты продолжают 
использовать предложенную А.Д. Грачом атри-
буцию и терминологию. Так, М.Е. Килуновская 

и Л.Д. Чадамба, работая на памятниках, располо-
женных в западных районах Тувы, зафиксировали 
изображения типа Чуруктуг-Кырлан и датировали 
их древнетюркским временем [Килуновская, Ча-
дамба, 2007, с. 15–16]. Участнки тувинского от-
ряда Музея антропологии и этнографии им. Пе-
тра Великого РАН под руководством В.А. Киселя 
и С.В. Хаврина в 2007 г. при осмотре рисунков на 
горе Сесерлиг обратили внимание на тамгообраз-
ные изображения. Они отметили, что рисунки вы-
полнены в технике точечной выбивки и представле-
ны в профиль, основная часть их обращена вправо . 
Часть фигур горных козлов обозначена схематично 
и представляют собой вариант древнетюркского 
тамгообразного знака [Кисель, Хаврин, 2010].

Таким образом, дискуссия, продолжавшаяся 
с конца 1950-х гг., в 1970-е гг. утихает. Ее участ-
никами были приведены аргументы как в пользу, 
так и против атрибуции тамгообразных изображе-
ний горных козлов древнетюркской эпохой. Систе-
матизация старых материалов и появление новых 
данных позволили Д.Г. Савинову закончить науч-
ный спор. В настоящее время исследователи про-
должают использовать хронологическую атрибу-
цию и терминологию, предложенную А.Д. Грачом, 
выделяя среди разновременных петроглифов Тувы 
серию изображений тамгообразных горных козлов 
типа Чуруктуг-Кырлан и датируя ее древнетюрк-
ской эпохой.
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В 2016 г. совместным отрядом российских и ки-
тайских специалистов были осмотрены петрогли-
фы в окрестностях г. Ляньюньган на побережье 
Желтого моря в Восточном Китае. Основная масса 
петроглифов нанесена на горизонтальные плоско-
сти, пологие склоны скальных выходов и представ-
лена чашевидными углублениями, расположен-
ными хаотично или в различных комбинациях. 
Исключение составляют петроглифы Цзянцзюнья, 
где выявлены антропоморфные личины.

Петроглифы были обнаружены зимой 1979 г. Пи-
саница Цзянцзюнья зафиксирована в районе Хайч-
жоу городского округа Ляньюньган провинции 
Цзянсу. Выбитые и отшлифованные личины нахо-
дятся на куполовидной скале, сложенной мигмати-
том, твердостью в пределах 6–7 баллов по шкале 
Мооса. Скала 22 м в длину и 15 м в ширину име-
ет площадь примерно 330 кв. м. В 1988 г. Государ-
ственный совет страны объявил писаницу Охраня-
емым памятником КНР. На территории писаницы 
выявлены 154 петроглифа, которые были поделены 
китайскими исследователями на три группы. Пер-
вая группа A размером 4 м в длину и 2,8 м в шири-
ну и содержит 34 петроглифа, экспонированных 
на запад. Среди них 10 изображений личин, 2 зо-
оморфных изображения личин и 13 изображений 
ростков или саженцев травы, похожих на личины 
[Сунь, 2010, с. 7].

Необходимо отметить, что большинство личин 
имеют крупные размеры (до 1 х 1 м), выполнены 
глубокой резной линией. У них округлый контур 
с богатым внутренним декоративным оформлени-
ем. У ряда образов низ личин соединен с верти-
кальной линией, спускающейся к подножию фриза. 
Вдоль нижней кромки плоскости в той же технике 
изображен ряд треугольных личин с веерообраз-
ным навершием. На свободных участках присут-

ствуют тройные комбинации чашевидных углубле-
ний, моделирующих человеческое лицо, и частично 
оконтуренные образы.

Южнее расположена вторая группа B размером 
8 м в длину и 6 м в ширину, которая содержит 98 пе-
троглифов. Присутствуют несколько зооморфных 
изображений и множество небольших чашевидных 
углублений с одной или двумя окружностями. У неко-
торых есть от 21 до 14 лучей дополнительно. Вос-
точнее находится третья группа C, которая схожа со 
второй и содержит 22 петроглифа [Сунь, 2010, с. 7].

В данных группах превалируют простые ли-
чины: неоконтуренные и имеющие округлый или 
сердцевидный контур. Сложные неоконтуренные 
личины заметно отличаются более глубоким ре-
льефом. На них показаны глубокие впадины глаз, 
ноздрей. Глубоким желобом передана вертикальная 
межглазная линия с развилкой вверху, внизу она со-
единена с контуром рта.

На вершине скальных выходов навалены камен-
ные блоки неизвестного происхождения. На верх-
нем торце (длина 2 м) одного камня, который ори-
ентирован по линии запад-восток, расположены 
большие округлые углубления диаметром и глуби-
ной до 15 см. Общее количество чашевидных углу-
блений (больших и малых) – 24.

В 100 метрах на юго-восток от основной груп-
пы петроглифов находится вертикальный оста-
нец с изображениями. Плоскость с рисунками под 
небольшим положительным наклоном (35–40°) об-
ращена на запад. Длина ее 9 м и высота от 0,55 до 
1,7 м. Рисунки выполнены путем выбивки с после-
дующей прошлифовкой линий. Глубина линий от 
0,5 до 0,2 см и ширина 2–3 см. «Представлены: ли-
чины, подковообразные и огненные знаки. Личин 
20 изображений, которые в центре сверху до рта 
разделяет U-образная дуга» [Исследование…, 2015, 
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с. 10]. Большинство личин – сложные, неоконтурен-
ные, ямки и линии глаз – с дополнительными кон-
турами. Межглазная вертикальная линия показана 
с развилкой вверху, внизу она соединена с контуром 
рта, который заполнен линиями зубов.

Китайские ученые проводили исследования ми-
крокоррозии скалы и сделали определенные выво-
ды по поводу датировки петроглифов. Небольшие 
чашевидные углубления датируются девятым тыся-
челетием до н.э., другие рисунки создавались при-
мерно 4500–4300 лет назад. По их мнению, при-
мерно 6000–4500 лет назад уровень моря был на 
высочайшем уровне и, возможно, тогда наскальные 
рисунки на скалах находились практически у моря 
[Тан, Мэй, 2008, с. 22].

Трактовки изображений писаницы у китайских 
ученых разные. Так или иначе, писаница отобража-
ет мировоззрение первобытного общества в районе 
Ляньюньгана. Многие считают, что рисунки сде-
лали представители древней народности Дунъи 
или «Восточные варвары», которые жили на вос-
токе, у побережья Желтого моря. Вопрос отноше-
ния дунъи к какой-либо археологической культуре 
остается открытым.

Исследователь Юй Вэйчао связывает писани-
цу с сельскохозяйственным миром первобытнооб-
щинного населения района. Рисунки – символика 
божества Шэнь-нун. Культурный герой, покрови-
тель земледелия и медицины Шэнь-нун, изобрел 
сельскохозяйственные орудия. Лу Сысянь думает, 
что там шаманы совершали ритуалы и приносили 
жертву солнечному или звездному божеству, проси-
ли у него хороший урожай. Еще вели наблюдения 
звездного неба и переносили его «план» на скалы. 
Чэнь Лушэн видит писаницу как место поклонения 
культу земледелия и сельскому хозяйству вообще. 
Ди Сюэвэй считает писаницу алтарем для полу-
чения «небесной воды» во время дождя. Пан Пу 
предполагает, что рисунки – тотемные изображения 
морских существ: морского ежа и моллюсков. Лю 
Фэнгуй утверждает, что на месте писаницы перво-
бытные люди приносили жертвы или проводили 
ритуалы «охоты за головами» для удачи на войне 
[Сунь, 2010, с. 10].

Необходимо обратить внимание на то, что ли-
чины Цзянцзюнья находят многочисленные анало-
гии среди антропоморфных образов в петроглифах 
Нижней Ангары. Тройные комбинации чашевид-
ных углублений, иногда оконтуренных сердцевид-
ным или округлым абрисом, в большом количестве 
зафиксированы на камнях местонахождения Гео-
физик [Заика, 2012; Заика и др., 2015]. Они также 
расположены на пологих плоскостях с небольшим 
наклоном, но непосредственно у воды, на затопля-

емых валунах. Неоконтуренные и частично окон-
туренные сложные личины Цзянцзюнья по своей 
иконографии близки ангарским личинам камен-
ского типа. У них тоже акцентированно выражены 
глаза с дополнительными контурами, показана вер-
тикальная межглазная линия с развилкой в верхней 
части, «зубастый» контур рта и частичный сердце-
видный контур. Принципиальное различие между 
личинами регионов – техника исполнения. На Ниж-
ней Ангаре изображения рисованные, на востоке 
Китая – рельефные.

Подобная ситуация наблюдается и на севере Ки-
тая. В горах Иньшань в долине реки Хуанхэ есть 
личины, которые практически полностью сходны 
с личинами каменского типа. У них, кроме вышеу-
казанных графических параллелей, присутствуют 
еще и вертикальные линии в нижней части конту-
ра рта. Аналогии каменским личинам обнаружены 
еще и на Северо-востоке Китая рядом с г. Чифэном 
во Внутренней Монголии [Коношонкин, 2016]. 
Очевидно, что наличие представительной серии 
сходных сюжетов в наскальном искусстве столь 
отдаленных регионов не может быть случайным 
и свидетельствует о широких культурных контак-
тах древнего населения Азии.
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Скифо-сибирский звериный стиль – особая ма-
нера исполнения изображений животных, широко 
представленная в культурах позднего бронзово-
го и раннего железного века евразийских степей, 
включая и территорию Хакасско-Минусинской 
котловины. Появление здесь этого стиля связано 
с памятниками каменоложского этапа карасукской 
культуры (X–VIII вв. до н.э.), его расцвет – с та-
гарской культурой (VIII–II вв. до н.э.). Этот стиль 
представлен изображениями на скалах (петрогли-
фы) и находками в погребениях.

Правильное понимание роли образов живот-
ных, определивших художественную и семанти-
ческую основу искусства, можно считать фунда-
ментом в решении многих вопросов. Зооморфные 
образы скифо-сибирского звериного стиля условно 
делятся на 4 группы: птицы, травоядные, хищники 
и фантастические существа [Богданов, 2006, с. 12]. 
Нельзя не обратить внимание на то, что эти группы 
в эпоху раннего железного века осознавались до-
статочно четко и отображали существующую у ко-
чевников классификацию животного мира. Стоит 
отметить, что среди изображений наиболее часто 
в скифо-сибирском искусстве встречается образ 
хищника, что обусловлено его важной ролью в ри-
туальных, мифологических представлениях коче-
вых народов. Они считали, что произведения зве-
риного стиля имели магические функции, наделяя 
людей быстротой, силой, ловкостью – качествами, 
присущими изображенным животным.

В енисейских петроглифах определяется два 
вида хищных животных: представители местной 
фауны (волки, медведи, кабаны) и неопределен-
ные существа с чертами хищников [Советова, 2005, 
с. 50]. Иконографические особенности этих изо-
бражений, независимо от времени и места их на-
хождения, достаточно конкретны: поджарое туло-
вище, вытянутая вперед оскаленная морда (иногда 

с длинным высунутым языком), когтистые лапы, 
часто показаны взъерошенная шерсть (туловище 
животного покрыто прямыми поперечными или 
изогнутыми вихровыми линиями, имитирующими 
шкуру тигра, пантеры), торчащие уши и другие до-
полнительные детали на туловище животного. По 
своей видовой принадлежности данные изображе-
ния больше всего напоминают волка или крупную 
собаку, но изредка (особенно в восточных районах) 
в них проступают черты медведя и в более позд-
них образцах – кошачьего хищника [Савинов, 1998, 
с. 155–156].

Во второй половине II тыс. до н.э. образ фан-
тастического хищника – один из ведущих в искус-
стве населения окуневской культуры Минусинской 
котловины. Явно один и тот же персонаж появля-
ется здесь в самых разных видах изобразительной 
деятельности – на каменных изваяниях, плитах, 
в мелкой пластике и в петроглифах [Савинов, 1998, 
с. 159]. Традиции окуневского времени прослежи-
ваются и в дальнейшем развитии скифо-сибирско-
го искусства, хотя и  намечаются новые тенденции.

Как уже упоминалось, своего расцвета скифо-
сибирский звериный стиль достиг в период суще-
ствования тагарской культуры. Сюжеты с хищника-
ми в это время были распространены в наскальном 
искусстве достаточно широко. Как правило, в пе-
троглифах хищник занимает доминирующее по-
ложение. Довольно редко, но все же присутствуют 
и одиночные изображения. Среди сюжетов можно 
выделить: противостояние, преследование траво-
ядных, шествие хищников и редкий для наскально-
го искусства Южной Сибири и Центральной Азии 
сюжет терзания.

Сцены нападение хищника на копытного жи-
вотного в Европейской Скифии предположитель-
но появляются в V в. до н.э. и заимствуются из ис-
кусства греко-персидского мира, но в Центральной 
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горе Кедровой, расположенной в Шарыпов-
ском районе Красноярского края (рис. 1).

Плоскость 14 с этой композицией нахо-
дится на участке 2. Обращена она на ЮВ 
(аз. 50) [Куйдина, 2016, с. 216]. Здесь про-
сматриваются четыре фигуры животных, 
хищник на спине оленя, два изображения 
фигуры человека и лучника. Эта группа вы-
деляется по своему динамизму и образной 
насыщенности. Главное место в компози-
ции занимает сюжет терзания (нападения 
хищника на оленя). У оленя длинная шея, 
ветвистые, откинутые назад рога, малень-
кая голова, передние конечности согнуты, 
подчеркнута округлость бедра и крупа, что 
характерно для скифского звериного сти-
ля. Между спиной и рогами оленя помеще-
на фигура хищника. У него показана морда 
с раскрытой пастью и оскаленными зубами, 
острое ухо. Конечности зверя четырехпалые 
с огромными когтями, хвоста нет.

Подобный хищник известен среди рисун-
ков на Тепсее (он изображен один, но с оска-
ленной пастью, без хвоста) (рис. 2, 4). Также 
с рисунком на горе Кедровой можно сопоста-
вить изображение хищника на камне улуса 
Морозова (рис. 2, 2) на реке Сыр в Мину-
синской котловине [Сосновский, 1940, с. 58].

Изображение сцены терзания в скифском 
искусстве воплощает представления людей 
о космогоническом акте творения и дуали-
стической борьбе противоположных сил 
природы – света с тьмой, жизни со смер-
тью. Копытное животное ассоциировалось 
в верованиях с культом солнца, умирающе-
го и воскрешающего божества. Хищники 
же, принимающие облик медведя, волка или 
фантастического существа, подобные демо-
нам подземного царства, загоняют и растер-
зывают его.

Сравнительно недавно на севере Мину-
синской котловины (писаница Анаш в Но-
воселоском районе Красноярского края) 
была обнаружена многофигурная компози-
ция с участием фантастических хищников 
[Заика, 1997]. У них акцентированно вы-
ражены когтистые лапы, оскаленные па-

сти, грузные туловища, которые внутри заполнены 
ажурными завитками, а также пламевидные «от-
ростки» в виде крыльев на спинах и длинные сви-
сающие хвосты (рис. 2, 6). Композиция дошла до 
нас не полностью, но по сохранившимся изображе-
ниям можно сделать вывод, что это образец сцены 
«шествия» зверей.

Рис. 2. Изображения хищников в петроглифах Минусинской кот-
ловины. 

1 – Шалаболинская писаница (по [Пяткин, Мартынов, 1985, табл. 39, 
рис. 10]); 2 – Улус Морозова (по [Семенов и др., 2000, рис. 4 - 3]); 3 – Пи-
саница Бычиха (по [Советова, 2005, рис. 22 - Б]); 4 – Гора Тепсей (по [Се-
менов и др., 2000, рис. 4, 2]); 5 – писаница Абакано-Перевоз (по [Советова, 
2005, табл.12, рис. 5]); 6 – Анашская писаница (по [Заика, 1997, рис. 1, А]).

Рис. 1. Писаница Кедровая. Участок 2. Плоскость 14. Копия петро-
глифов (2016 г.).

Азии такие композиции известны в таком раннем 
комплексе, как Ушкийн-увер в Монголии. Датиров-
ка оленных камней Ушкийн-увера варьируется от 
конца II тыс. до н.э. до первой трети I тыс. до н.э. 
[Семенов и др., 2000, с. 19].

На территории севера Минусинской котловины 
данный сюжет присутствует среди изображений на 
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Аналог подобной композиции присутствует 
в рисунках на саркофаге из второго Башадарско-
го кургана, там можно наблюдать шествие тигров. 
Этот мотив был достаточно распространен в твор-
честве скифов, не только в изобразительном искус-
стве, но и, например, в декоративно-прикладном 
(украшение оружия) [Советова, 2005, с. 55].

Неподдельный интерес вызывают изображения 
хищников на писанице Абакано-Перевоз, которая 
расположена южнее. Здесь изображены весьма 
необычные звери: длинноногое существо с откры-
той пастью и когтистыми лапами, медведеподоб-
ный зверь и хищник с длинными когтями. Они 
доминируют над изображенными в этой сцене ко-
пытными [Русакова, 2000, с. 96]. Хотелось бы отме-
тить стилизованный образ хищника, у которого, как 
и у животных на писанице Анаш, подчеркнуто вы-
ражен на спине пламевидный отросток (рис. 2, 5).

На известной Шалаболинской писанице нема-
ло различных изображений хищников. Найдены 
как одиночные образы хищных зверей, так и сю-
жетные композиции. Среди представителей мест-
ной фауны особое место занимает медведь, ко-
торый является наиболее часто изображаемым 
персонажем среди зверей. Помимо медведя, мож-
но увидеть волков, лис. Встречаются и изобра-
жения фантастических хищников, среди которых 
привлекает внимание синктретический образ, вы-
полненный в скифо-сибирских изобразительных 
традициях. Данный персонаж сочетает в себе при-
знаки, характерные для волка, медведя и, возмож-
но, кошачьего хищника, и вписан в многофигур-
ную композицию (рис. 2, 1).

Описанная композиция находится на верхнем 
ярусе скальных обнажений писаницы на плоско-
сти 1 участка 2а на высоте 37 м от уреза воды, об-
ращена на юг [Заика, 2010, табл. 51–53]. Основную 
часть плоскости занимают крупные фигуры мара-
лов. Хищник противостоит копытным, но в отли-
чие от композиции на горе Кедровой помещен под 
ними в нижней части плоскости [Пяткин, Марты-
нов, 1985, рис. 130].

Серия хищников зафиксирована на писанице 
Бычиха в устье р. Сыды. Среди них присутствует 
контурная фигура животного, в котором ряд ис-
следователей видит образ кабана [Советова, 2005, 
рис. 22, Б]. Однако по своим стилистическим 
и иконографическим особенностям это изображе-
ние схоже с изображением зверя с Шалаболинской 
писаницы. Для обоих животных характерны оска-
ленные удлиненные пасти, поджарое туловище, 
короткие хвосты. Образ хищника с Бычихи, скорее 
всего, сочетает в себе черты нескольких живот-
ных, среди которых доминируют признаки волка, 

а не кабана (в пользу последнего может указывать 
отсутствие когтей) (рис. 2, 3).

Изображения на всех этих писаницах имеют 
немалое сходство с предметами искусства на со-
седних территориях. Образы хищников (особен-
но кошачьих) многочисленны в предметах мелкой 
пластики и торевтики из курганов Южной Сибири 
(саглынская культура Тувы, пазырыкская культура 
Алтая), сакских курганов Казахстана.

Из тувинских материалов можно упомянуть зо-
лотые бляхи с изображением идущего кошачьего 
хищника из могильника Куйлуг-Хем, бронзовые 
фигурки из курганов Саглы-Бажи-II, Дужерлиг-
Ховузу-I, Даган-Тели-I (также V–IV вв. до н.э.). 
Много сходных черт можно увидеть и в изображе-
ниях золотых «огрызающихся» тигров из кургана 
Иссык [Акишев, 1978, рис. 8, 19, с. 32, 35, 39]. На 
западе найдены бляшки с изображениями обращен-
ного вправо хищника, на которых зверь показан 
с опущенной головой, широко раскрытой пастью 
и крупными когтями на лапах. Подобные этому 
изображения встречаются в погребениях скифских 
курганов Причерноморья. Все эти находки датиру-
ют V–IV вв. до н.э.

Влияние скифо-сибирского звериного стиля на 
примере образа хищников по-разному отобрази-
лось на писаницах севера Минусинской котловины. 
Присутствуют характерные сцены противостояния 
травоядным животным, их преследование, сюжет 
терзания, «шествие зверей». Некоторые изображе-
ния буквально дублируют, например, алтайскую 
изобразительную традицию (анашские звери), но 
другие, возможно более поздние, имеют самобыт-
ные черты (меняются характерные позы и иконо-
графия образов).

Соответственно, в каждом регионе «скифского 
мира» существовала своя изобразительная куль-
тура, передававшая взгляды и воззрения этносов, 
проживавших на этой территории. Открытия по-
следних лет на севере Минусинской котловины 
не только существенно пополняют коллекцию изо-
бражений хищных животных в петроглифах Юж-
ной Сибири, но и дают основу для изучения реги-
ональных особенностей развития данного образа.
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Палеолитическая стоянка Мальта является 
ключевым памятником верхнего палеолита Сиби-
ри: здесь найдены уникальные находки каменно-
го и костяного инвентаря. Коллекция уникальной 
скульптуры представляет особый интерес и ее ис-
следование с позиций технологического анализа 
может способствовать более глубокому пониманию 
комплекса. В научных исследованиях предложено 
несколько классификаций орнитоморфных скуль-
птур, основанных на морфологическом анализе 
[Липнина и др., 2001, с. 77]. Однако во всех иссле-
дователи делят  птиц на «летящих» и «сидящих».

Целью данной работы является попытка со-
отнести уже существующую классификацию ор-
нитоморфной скульптуры по типу позы птицы 
с разделением по технологии ее производства 
и предложить некоторые варианты появления раз-
ных  групп орнитоморфной пластики.

В работе учтено 16 орнитоморфных скульптур 
стоянки Мальта. Из них 9 изучены в фондах Госу-
дарственного Исторического музея Москвы. Дру-
гие 7 представлены в коллекции Государственного 
Эрмитажа [Волков, Лбова, 2013, с. 44–46].

Предметы из первой группы (летящие) выполне-
ны в единой технике и обладают принципиальным 
единством морфологии и стилистики, хотя у них 
и присутствуют незначительные отличия, такие 
как форма крыльев, размер, контур хвостовой части 
[Липнина и др., 2001, с. 81]. Характерные для этих 
птиц черты: удлиненные пропорции, прямая вы-
тянутая шея, каплевидная, или овальная, или ром-
бовидная, но в любом случае вытянутая головка, 
удлиненная тонкая шея, объемное туловище, выде-
ленные ножки на плоскости, хвостовая часть с от-
верстием или без такового и достаточно малых раз-
меров крылья овальной или трапецевидной формы.

В коллекции выделяются заготовки скульпту-
ры и предметы разной степени завершенности. За-

готовкой для таких изделий являлись плоские от-
щепы или удлиненные пластины бивня (стержни), 
полученные путем продольного или поперечного 
раскалывания сырья [Волков, Лбова, 2016, с. 20]. 
Для изготовления этой группы скульптур брались 
следующие инструменты: строгальный нож, ско-
бель, резчик, в редких случаях резец, привертка-
развертка и абразивы для шлифовки [Волков, Лбо-
ва, 2013, с. 46].

 На первом этапе работы с сырьем использо-
вался строгальный нож, которым формировались 
основные элементы скульптур: голова, шея, туло-
вище и крылья птиц. Затем скобелем сглаживались 
неровности. После этого при помощи резчика шла 
проработка деталей. На заключительном этапе про-
изводилось двустороннее сверление разверткой для 
вероятной подвески (закрепления на ремешках или 
палочках). В самом конце изделия шлифовались 
[Волков, Лбова, 2013, с. 46].

Вторая группа изделий «сидячих» или индиви-
дуальных «птичек» не представляет собой морфо-
логического и стилистического единства. Общая 
черта – изделия изготовлены на 10 см заготовке 
типа бруска, получаемой путем фрагментирования 
продольно расщепленного бивня мамонта с помо-
щью строгального ножа, иногда играющего роль 
пилы [Волков, Лбова, 2016, с. 20]. Для обработки 
этих заготовок использовался другой набор инстру-
ментов, отличный от набора первой группы.

Первая скульптура с инвентарным № 1820-192 
(ГИМ) интерпретируется исследователями как «по-
лярная куропатка» или «жаворонок». Туловище 
имеет бочонкообразную форму, каплевидная го-
ловка с четко обозначенным клювом, все основные 
детали скульптуры выделены глубоким рельефом. 
Крылья покрыты орнаментом «полумесяц», кото-
рый также располагается на расширяющейся части 
у хвоста, тем самым он имитирует развевающиеся 
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перья. Брюшко практически плоское, с отверсти-
ем между ножек. Главным орудием изготовления 
являлся резец с широким рабочим краем, крылья 
птицы выточены с помощью строгального ножа. 
Орнамент на крыле, вероятно, выполнен резчи-
ком. Есть следы работы скобелем и абразивом. Вся 
поверхность изделия покрыта следами шлифовки 
и полировки.

Вторая скульптура с инвентарным № 1822-623 
(ГИМ) представляет собой изображение птицы, ин-
терпретируемое как кормящийся лебедь. На ней мы 
видим подовальную форму тела и изогнутую шею. 
Для формирования поверхности использовался ре-
зец и строгальный нож при работе над шеей, нож-
ками, туловищем. По всей поверхности заметны 
следы шлифовки, выполненной мелкозернистым 
рашпилем (возможно, металлическим). Имеется от-
верстие овальной формы, двухстороннее, которое, 
вероятно, было проделано с помощью развертки.

Третье изделие с инвентарным № 370-768 (Эр-
митаж) представляет собой фигурку птицы с пе-
телькой, выступающей в средней части спины. Тело 
имеет округлую форму, удлиненная головка с до-
вольно мощным клювом хорошо профилирована, 
короткая шея сильно выгнута. Крылья практически 
не выражены, слегка отделены от туловища. Хво-
стовая часть короткая, но хорошо смоделирована, 
загнута вверх. Ближе к хвостовой части выполнена 
петелька. Похоже, что именно скобель был основ-
ным инструментом, использовавшимся при формо-
образовании артефакта: на правом боку скульптуры 
птицы, со стороны спины видны следы скобления. 
В районе шеи и хвостовой части скульптуры пти-
цы – следы работы строгальным ножом.

Можно выделить несколько причин присут-
ствия разных стилистических и технологических 
групп орнитоморфов. Мальтинская стоянка начи-
ная с ее изучения М.М. Герасимовым и до иссле-
дований 1991 г. воспринималась и обозначалась 
в научной литературе как однослойный памятник. 
Однако в результате исследований иркутских архе-
ологов под руководством Г.И. Медведева памятник 
стал рассматриваться как многослойный [Липни-
на, 2002, с. 15]. На данный момент доказана мно-
гослойность памятника Мальта, где «слои 8 и 9 
являются основными носителями информации об 
археологическом вещественном составе, в хроно-
логических рамках от  22900 ± 240 до 14720 ± 190» 
[Липнина, 2002, с.15–16].

Вполне возможно, интересующие нас изде-
лия из коллекции «Герасимовского цикла» могли 
залегать в разных хроностратиграфических сло-
ях. Известно, что орнитоморфы привязаны к раз-

ным уровням напластований комплексов [Липни-
на и др., 2001, с. 81].

Можно выдвинуть и другое предположение. Во 
многих археологических культурах мелкая пла-
стика представлена целыми сериями. Некоторые 
исследователи приурочивают этот факт к особым 
культовым празднествам, где одни статуэтки заме-
нялись новыми [Формозов, 1980, с. 78]. Интересно, 
что М.М. Герасимов отмечает планиграфическую 
приуроченность большинства фигурок птиц «в ме-
стах, огороженных плитами, в специально отведен-
ном для них пространстве» [1931]. Таким образом, 
человек мог расстаться с орнитоморфными скуль-
птурами по неизвестным причинам и обстоятель-
ствам, причем сознательно от них отказавшись, по-
местить в «каменные конструкции» [Шмидт, 2008, 
с. 113]. Это предположение объяснило бы наличие 
традиции производства серии летящих птиц. Но 
в обществе мальтинцев наряду с основной тради-
цией, вероятно, сосуществовала еще одна. Инди-
видуальные статуэтки, как нам представляется, все 
же имеют сходства с серией летящих: они тоже ча-
стично стилизованы, имеют сглаженные и округлые 
формы, без резких углов, у них также есть отвер-
стия, что может служить основанием для предполо-
жения, что и они были использованы как подвески. 
Вероятно, эти изделия созданы теми же мастерами, 
но с другой целью или же они имели иное значе-
ние и функции. Доказательством существования 
второй традиции являются другие найденные на 
Мальте объемные и плоские зооморфные скуль-
птуры. У этих изделий нет аналогов на памятнике, 
а значит, они могут продолжать традицию индиви-
дуальных произведений.

Таким образом, на данный момент среди 16 из-
ученных орнитоморфных скульптур четко выделя-
ется характерная традиция изготовления изделий 
на плоских заготовках с идентичными морфоло-
гическими, технологическими и стилистическими 
признаками. Отдельную группу составляют три из-
делия, в основе которых лежит заготовка типа бру-
ска. Для их изготовления использовался иной набор 
инструментов, и они обладают индивидуальными 
специфическими стилистическими и морфологи-
ческими признаками. Причины появления различ-
ных групп орнитоморфных скульптур с точностью 
не могут быть установлены, однако, можно сделать 
несколько предположений, имеющих право на су-
ществование. Важно отметить, что доказано отсут-
ствие случайности в появлении этих  уникальных 
скульптурок, так как древний мастер изначально 
понимал, какое изделие он сделает, когда брал ту 
или иную заготовку для работы.
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Традиция использования тамгообразных знаков 
была широко распространена на территории степ-
ной полосы Евразии на протяжении нескольких 
столетий. Тамги наносили на скалы или бытовые 
предметы, с их помощью обозначали границы зе-
мельных владений, ими клеймили скот и т.д. 

В памятниках изобразительного искусства 
обычай клеймения лошадей фиксируется начиная 
с I тыс. до н.э. по предметам торевтики и мелкой пла-
стики. Так, при раскопках мидийской столицы Экба-
та в Иране был обнаружен псалий X–VII вв. до н.э. 
в виде фигурки лошади с тамгой на крупе в форме 
креста, вписанного в круг. В многофигурной компо-
зиции на плашке бронзового позолоченного пояса 
из Словении V в. до н.э. одна из лошадей отмече-
на знаком «крест с загнутыми под углом концами» 
(свастикой). В более позднее время изображения 
животных с тамгообразными знаками представле-
ны на шкатулке из могильника Подорванная Балка 
на Кавказе VII–X вв. н.э. [Самашев, 2010, рис. 44], 
костяной накладке седла из Верхнечирюртовско-
го могильника в Дагестане IV–IX вв. н.э. [Там же, 
рис. 35], серебряном блюде Х–ХI вв. н.э. из Волж-
ской Булгарии [Котов, 2010, рис. 1, 2] и др. 

В изобразительном искусстве населения Юж-
ной Сибири тоже известна серия лошадей с тамго-
образными знаками. По изображениям нельзя точ-
но сказать, когда в регионе зародилась традиция 
клеймения животных. Тем не менее уже в первой 
половине I тыс. н.э. на предметах из закрытых ком-
плексов таштыкской культуры, а также в петрогли-
фах встречаются изображения тамг, выполненные 
на крупах или других частях туловищ животных.

Особый интерес вызывают деревянн ые плакет-
ки с многофигурными композициями со всадни-
ками, пешими воинами и животными из склепов 
Тепсей III [Комплекс…, 1979, рис. 59–61] и Таше-
ба [Подольский, 1998, рис. 1]. На тепсейских план-

ках, датированных М.П. Грязновым III–IV вв. н.э., 
три коня отмечены тамгами в виде ромба с пере-
крестием, на корпусе одного из них рядом с таким 
знаком расположена окружность. На ташебинских 
планках одна из лошадей отмечена крестообраз-
ным знаком с двумя загнутыми концами. Помимо 
этого, тамгообразные знаки в виде ромба с пере-
крестием встречаются на астрагалах таштыкской 
культуры [Кызласов, 1960, рис. 53]. Л.Р. Кызласов, 
проанализировав данные знаки, пришел к выводу, 
что они не относились к родовым, а использовались 
для счета [Там же, с. 141].

Кроме того, в Минусинской котловине среди на-
скальных изображений таштыкского времени есть 
фигуры лошадей, на крупах которых изображены 
разные виды тамгообразных знаков. Например, 
в петроглифах близ о. Тус на крупе коня зафиксиро-
ван знак в виде креста, вписанного в ромб. На най-
денном на горе Суханиха корпусе лошади присут-
ствуют два орнитоморфных и один крестообразный 
знак, вписанный в круг [Советова, Миклашевич, 
1999, табл. 6]. На Ошкольской писанице есть изо-
бражения трех лошадей с тамгообразными знака-
ми в виде полуокружностей, решетки, триквестра, 
колеса «с ручкой»; на двух животных представлено 
по два знака. С.В. Панкова обращает внимание на 
то, что после нанесения тамгообразные знаки, в от-
личие от основных фигур, не подновлялись [2012, 
рис. 8]. В серии таштыкских изображений коней 
есть животные с особыми элементами, которые 
первоначально исследователи также интерпретиро-
вали как родовые тамги [Киселёв, 1949, с. 258–259; 
Кызласов, 1960, с. 141–144]. С.В. Панкова называ-
ет данные фигуры «лопостями», отмечая их схема-
тичность и схожесть со знаками [2008, с. 106–114].

Обычай изображать клейменных лошадей про-
должал существовать и в эпоху раннего Средневе-
ковья, о чем свидетельствуют наскальные рисунки 

И.Г. Рогова
Кемеровский государственный университет

Кемерово, Россия

Изображения клейменных лошадей 
в петроглифах Южной Сибири и сопредельных территорий
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Южной Сибири и сопредельных территорий. В пе-
троглифах Минусинской котловины изображение 
всадника на лошади с оригинальной тамгой вы-
полнено на Сулекской писанице [Appelgren-Kivalo, 
1931, Abb. 93]. На юго-западе Горного Алтая, 
в долине реки Чаган, известен гравированный ри-
сунок всадника на лошади, у которой на крупе за-
печатлен тамгообразный знак в виде двух соеди-
ненных треугольников, от угла одного из которых 
исходит изогнутая линия [Черемисин, 2004, рис. 7]. 
Аналогичная тамга без изогнутой линии представ-
лена на стегне животного в петроглифах памятни-
ка Ешкиольмес в Казахстане [Рогожинский, 2016, 
рис. 1]. На данной территории это не единствен-
ный подобный рисунок. Изображение всадника, на 
крупе лошади которого присутствует тамга в виде 
скобкообразных элементов, выявлена на памятнике 
Когалы. По мнению А.Е. Рогожинского, этот знак 
является наиболее ранней тюркской тамгой [2016, 
с. 59]. На этом же памятнике им была обнаружена 
фигура оседланной лошади без всадника, на крупе 
которой тамга в виде якоря с подставкой. Этот знак 
имеет аналогии на монетах чачского чекана VI–
VII вв. н.э. [Там же]. В петроглифах памятника Кул-
жабасы А.Е. Рогожинский зафиксировал изображе-
ние оседланной лошади с тамгообразным знаком 
на крупе в виде круга с линией [2012, рис. 2]. По-
добные изображения известны и на территории 
Киргизии. Например, мифологическое животное 
с несколькими тамгообразными знаками на корпусе 
было выявлено на памятнике Жалтырак-таш [Сама-
шев, 2010, рис. 106]. 

Кроме того, упоминания клейменных лоша-
дей есть в письменных источниках эпохи раннего 
Средневековья. Так, в одной из редакций китайских 
хроник Танхуйяо VIII–X вв. н.э., в разделе «Там-
ги лошадей из вассальных княжеств» [Зуев, 1960, 
с. 87–96], представлен перечень тамг племен Цен-
тральной и Средней Азии, поставлявших лошадей 
в армию Танской империи. 

Традиция изображать лошадей с тамгоообраз-
ными знаками сохраняется в искусстве народов 
Южной Сибири и в более позднее время. Единич-
ными являются позднесредневековые рисунки. На-
пример, лошадь с крестообразной тамгой на крупе 
выполнена на плите в степи Ахты-Катынды в Гор-
ном Алтае [Черемисин, 1993, рис. 18]. 

Более представительная серия подобных петро-
глифов была создана в период нового и новейшего 
времени. На памятнике Мугур-Саргол в Туве об-
наружено изображение лошади со знаком на крупе 
в виде креста [Дэвлет, 1982, с. 114]. В горном мас-
сиве Оглахты в Минусинской котловине известно 
три изображения лошадей, отмеченных знаковы-

ми тамгами в виде двух крестов и схематично-
го изображения «лука со стрелой» [Пяткин и др., 
1995, табл. XIV; Кызласов, Леонтьев, 1980, с. 48]. 
Л.Р. Кызласовым и Н.В. Леонтьевым было уста-
новлено, что в данный период на территории Ми-
нусинской котловины буквенные тамги начинают 
вытеснять знаковые [1980, с. 48], это нашло отра-
жение и в наскальном искусстве. Так, на писанице 
Оглахты на стегне лошади нанесена тамга в виде 
буквы «Т»; на плите из окрестностей улуса Аёва на 
корпусе одного животного знак в виде буквы «Г», 
и два знака в виде буквы «Н» на стегне и лопатке 
другой лошади. Археологи считают, что данные 
буквенные тамги свидетельствуют о принадлежно-
сти этих изображений хакасскому племени качин-
цев [Там же, с. 48].

Таким образом, изображения клейменных ло-
шадей встречаются в искусстве различных наро-
дов, проживавших на обширной территории степ-
ной Евразии, начиная с I тыс. до н.э. В Южной 
Сибири и сопредельных регионах подобная тра-
диция прослеживается по предметам изобрази-
тельного искусства и наскальным рисункам толь-
ко с I тыс. н.э. и устойчиво фиксируется вплоть 
до начала ХХ в. Наиболее распространены были 
универсальные тамгообразные знаки, в основе 
которых лежит крест и его вариации. При этом 
встречаются и более сложные, а в ряде случаев на 
корпусах животных изображены сразу несколько 
тамг. Не исключено, что нанесенные на корпусы 
животных знаки, как и в реальной жизни, марки-
ровали их принадлежность определенному роду 
или владельцу [Соломоник, 1957, с. 210–218; Дра-
чук, 1975, с. 56; Кызласов, Леонтьев, 1980, с. 48]. 
Дальнейшая работа по сбору и анализу подобных 
изображений на территории региона, возможно, 
позволит более глубоко решать вопросы семанти-
ки подобных рисунков. 
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Один из важных этапов осмысления археоло-
гических данных – это  понимание мировоззрения 
и основ культуры древнего общества. Однако осо-
бенности сравнительно-типологического подхода, 
принятого в археологии и этнографии, суть кото-
рого заключается в том, чтобы встроить вещь в се-
рию, найти параллели ее свойствам, не позволяют 
выявить полноценного культурного контекста. По 
словам антрополога С.В. Соколовского: как толь-
ко исследователю удается уяснить типологические 
признаки вещи и найти ей место в ряду, она пре-
вращается в культурный маркер, ее уникальность 
растворяется, превращаясь в набор признаков, ста-
новится лишь свидетельством чего-то иного (этни-
ческих контактов, миграций, влияний и т.п.) [Соко-
ловский, 2016, с. 8–19].

На сегодняшний день исследователи предлага-
ют по-новому осмыслить источники археологиче-
ской и этнографической наук, заимствуя  методо-
логию из смежных дисциплин. К примеру, новый 
ракурс для исследователей могут дать механизмы 
акторно-сетевой теории, основные идеи которой 
сформировались в начале 1980-х гг. в работах со-
циолога науки Бруно Латура и его коллег. В Рос-
сии эти принципы также начинают осмысляться 
в исследованиях С.В. Соколовского, Д. Баранова, 
Е.Г. Трубиной, Е. Вдовченкова и других. Суть дан-
ного подхода заключается в том, чтобы представить 
вещь не в качестве набора признаков, а как участ-
ника сети взаимодействий с другими объектами, 
без которых он теряет свою идентичность. Обраще-
ние к вещественному в ней, ее пространственности 
и физическим свойствам может сообщать нам, как 
именно она создавалась, с каким сопротивлением 
материала столкнулся мастер при ее изготовлении 
и как это определило характер дальнейших взаимо-
отношений между человеком и вещью [Вдовченков, 
2017, с. 135; Баранов, 2017, с. 70]. 

На археологических памятниках начиная с эпо-
хи неолита керамика является одной из самых мас-
совых и повсеместно распространенных находок. 
Эти свойства повлекли за собой широкое примене-
ние к ней сравнительно-типологического метода. 
Его успешное применение практически полностью 
растворили уникальность каждого отдельного со-
суда, являющегося предметом творчества древне-
го мастера.  Однако его создание было сложным 
многоступенчатым процессом, включающим поиск 
и добычу сырья, его подготовку, конструирование 
и обжиг глиняной посуды. При этом каждый этап 
увязывался с целым комплексом представлений 
ритуально-мифологического характера, ограничи-
вающих выбор материала, формы, места, време-
ни и технологии, что далеко не всегда соответ-
ствовало практическим соображениям. Как пишет 
И.В. Калинина, этому подвержены даже совре-
менные гончары, которые  обычно затрудняются 
в объяснении причин возникновения конкретных 
действий и часто ограничиваются лишь высказы-
ванием: «так надо делать» [Калинина, 2010, с. 158].

Исследователями не раз отмечено, что большин-
ство технологических процессов на символиче-
ском уровне повторяет процесс мифологического 
творения мира и человека. В результате созданный 
предмет в какой-то мере становился моделью Все-
ленной  или человеческого тела, что подтверждают 
исследования различных по времени и географии 
этнических традиций. При этом глина в космогонии 
обладала особым статусом, поскольку именно из 
нее по описаниям многих народов (от аборигенов 
Австралии и островов Тихого океана до Библии) 
были сделаны первые люди. Такое возникновение 
человеческого тела из глины переносит свойства 
телесности на керамические сосуды.

К примеру, в племенах мафа и булахэй, прожи-
вающих на территории нынешнего Камеруна, при-
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нято описывать горшки как обладающие телом, 
ртом, щеками, животом, пупком, нижними конеч-
ностями и руками. Кроме того, в этих обществах 
сосуды используются в качестве воплощения бо-
жества, а также ныне живущих или умерших чле-
нов общины в различных, чаще всего ритуальных, 
действиях. Такие сосуды могут обладать стилизо-
ванными головами, левыми рукой и ногой, усами 
и бородой, а иногда и мужскими или женскими 
половыми органами [David, Sterner, Gavua, 1988, 
p. 371]. Наглядными иллюстрациями уподобле-
ния сосудов человеческому телу являются ан-
тропоморфные сосуды археологических культур, 
в частности, знаменитый флакон халафской неоли-
тической культуры из святилища Ярым Тепе II 
в Месопотамии [Мунчаев и др., 1977, с. 391]. По-
хожие сосуды, воплощающие образ женщины, 
поддерживающей свою грудь, были найдены на 
неолитическом поселении Улуджак Куюк в Тур-
ции [Hansen, 2014, p. 276] и на памятнике энеоли-
тической культуры Гумельница жилой холм Видра 
в Румынии [Монгайт, 1973, с. 243]. С холма Видра 
также происходит сосуд, верхняя часть которого 
стилизована под человеческую голову, с оформ-
ленными ушами, носом, бровями и другими черта-
ми лица [Монгайт, 1973, с. 243]. Схожим образом 
оформлен сосуд со святилища Капитан Андреево 
в Юго-восточной Болгарии: на нем скульптурные 
элементы головы дополнены резным орнаментом 
[Nikolov, 2015, p. 22].

В традиционных обществах происходила некая 
персонификация сосудов: как отмечала специалист 
по орнаментике керамики индейцев Юго-запада 
США и Мексики Маргарет Хардин, «среди зуньи 
горшки существуют не столько как вещи, сколь-
ко как люди» [David, Sterner, Gavua, 1988, p. 366].

Из этого понимания керамического сосуда как 
живого организма некоторые исследователи выво-
дят возникновение потребности в его украшении, 
связывая ее с представлениями о защитной функ-
ции декора, который первоначально наносился на 
человеческое тело [David, Sterner, Gavua, 1988, 
p. 377] либо имитировал шкуру животного-покро-
вителя на поверхности сосуда [Калинина, 1998, 
с. 117]. Кроме того, у племен мафа и булахэй суще-
ствуют представления, что декорирование сосуда 
призывает духов, которые защищают то, что в нем 
хранится, а в случае, если сосуд хранит самих ду-
хов, они защищают его обладателя [David, Sterner, 
Gavua, 1988, p. 377]. Схоже рассуждают в племени 
квома, проживающем в Папуа Новой Гвинеи, на-
зывая свой орнамент вместилищем духов.

Кроме того, исследователями орнаментов тра-
диционных обществ было замечено, что один 

и тот же узор мог называться по-разному и при 
этом обладать весьма отдаленной от этого назва-
ния формой. Так, описанные в начале XX в. ор-
наментальные мотивы туземцев Маршалловых 
островов в виде креста в одном случае назывались 
«вертушкой», а в другом – «морской рыбой», ли-
ния с точками называлась и «рыбой» и «стеблем 
травы с сидящими на ней мухами» [Иванов, 1963, 
с. 27–28]. Это приводит к выводу, что авторы ор-
наментов не стремились к их универсальной трак-
товке и, следовательно, не воспроизводили их как 
унифицированную знаковую систему. В своей 
крупной работе по изучению орнаментов народов 
Сибири С.В. Иванов пишет о том, что, создавая 
орнамент, человек руководствуется художествен-
ными переживаниями и образами, а также чув-
ством меры, порядка, расчета [Иванов, 1963, с. 7]. 
Вероятно, через эстетическое переживание в виде 
орнамента он воплощал осознание ритма, зало-
женного в окружающей его природе и своем теле. 
Раскрывая эту мысль, можно привести слова Фло-
ренского о том, что «орнамент – глубочайшее про-
никновение в ритм и строй жизни». Иначе говоря, 
это то искусство, которое облекает наглядностью 
некие осознаваемые человеком мировые форму-
лы бытия [Флоренский, 1993, с. 134–135]. Аргу-
менты в пользу признания орнамента как особого 
вида искусства, в основу которого ложится пере-
живание пространства в геометрическом ключе, 
приводит также И.В. Палагута, указывая на то, 
что ритмическая основа построения композиции 
сближает его не столько с изображением, сколько 
с музыкой [Палагута, 2016, с. 27]. 

 Таким образом, уже на этапе создания керами-
ческого сосуда носитель традиционной культуры 
закладывал в него целую систему взаимосвязей. 
Помимо прикладной функции, сосуд восполнял 
потребность создателя в структурировании своего 
миропонимания, в передаче практического и ду-
ховного опыта, в вызове эстетических реакций. Об 
этом мы можем судить уже исходя из особенно-
стей технологии его изготовления, в которой мате-
риальное переплетается с духовным: физические 
свойства материала с традицией, религиозными 
представлениями, чувством прекрасного, в то вре-
мя как орнамент воплощает общие представления 
о себе и о мире как о цикличных, подверженных 
ритму системах. 

Специалисты отмечают, что в отношении тра-
диционных обществ, письменных текстов которых 
не сохранилось и информация о которых дошла до 
нас лишь в виде археологических находок, мы даже 
при обеспеченности большим количеством матери-
ала можем рассчитывать лишь на проникновение 
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в общие принципы мировосприятия их носителей 
[Антонова, Раевский, 1991, с. 223]. Однако вещь, 
даже если она предстает перед нами без сопрово-
дительной легенды, обладает формой, пропорцией, 
материалом, фактурой, цветом, которые апеллируют 
к органам чувств человека, используя универсаль-
ный «язык» самих вещей. Такой язык дает больше 
возможности понимания вещи, чем может позво-
лить простой словесный язык. Вещь заговаривает 
через раскрытие понимания структуры и свойств 
материала, из которого она изготовлена, того, как 
и какими инструментами работал мастер, через кон-
тексты своего дальнейшего бытования. Кроме того, 
вещь, являясь объектом творческого акта, прибли-
жает нас к пониманию мировоззрения и природы 
эстетического чувства ее создателя, а также вызы-
вает эмоциональный отклик в нас самих.
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Галька – это окатанный водой обломок горной 
породы, размеры которого в диаметре не более 
10 см.  Галечники (открытые залегания гальки), 
сосредоточенные на берегах рек и озер Урала, рас-
полагали всеми основными видами минерального 
сырья: кварциты, кварцитопесчаники, алевролиты, 
алефротуфы, кремнистые сланцы. Иногда встреча-
лись кремни, халцедоны, яшмы. Особо редкие ми-
нералы – хрустали, гематиты, агаты и сердолики. 
За счет своей доступности данный вид сырья ис-
пользовался еще 2 млн лет назад для изготовления 
орудий труда. Однако кроме хозяйственного галь-
ки позднее получили и культовое назначение, по-
скольку им придавался особый сакральный смысл.

Начиная с эпохи мезолита на территории Урала 
первобытный человек применял гальки в обрядо-
вых действиях. 

Так, в мезолитическом захоронении в Буранов-
ской пещере (Челябинская обл.) около грудной 
клетки погребенного были вбиты три удлиненные 
гальки. Возможно, данные находки – свидетель-
ства обряда обезвреживания покойника [Бибиков, 
1950, с. 99].

Использование галек в культовых целях зафик-
сировано и на территории, соседствующей с ураль-
ским регионом. Например, в Русско-Шуганском 
погребении эпохи неолита (Татария) отмечены 11 
гантелевидных кремневых галечек и кремневый 
желвак, напоминающий голову лося. Галечки, веро-
ятнее всего, служили в качестве ритуальных укра-
шений [Казаков, 1978, с. 168, 174].

Эпоху энеолита представляет поселение Юр-
тик (Кировская обл.). У центральных очагов жи-
лищ  поселения залегали гальки овальной формы. 
Предметы были залощены и заполированы от упо-
требления, однако следов обработки не зафиксиро-
вано. Особенно интересно, что гальки имели корич-
невый, красный, серый и белый оттенки, а одна из 

них была окрашена красной охрой. Следователь-
но, галькам придавался особый сакральный смысл, 
а поскольку находки находились у очагов, можно 
предположить, что они являлись своего рода обе-
регами данных жилищ [Ошибкина, 1980, с. 53].

Галька с остатками желтой серы залегала у од-
ного из очагов поселения Паром 1 (Ямало-Ненец-
кий автономный округ, г. Салехард) эпохи бронзо-
вого века [Зах, 1997, с. 26].

В погребении железного века, располагающем-
ся около пос. Мирный (Челябинская обл.), отмечена 
небольшая белая галька овальной формы [Таиров, 
Бушмакин, 2001, с. 169].

Богатые галечные комплексы представлены 
в пещерных святилищах р. Чусовой: Кумышанской 
пещере, пещерах Туристов и Котёл, гроте на камне 
Дождевом. В ходе раскопок было обнаружено мно-
жество целой и расколотой гальки со следами за-
битости и конусов герца. Логично предположить, 
что галька использовалась в проведении обрядов. 
Возможно, при добывании огня или ритуальной 
инсценировке этого процесса.

Однако гальки не только являлись предметами 
ритуальных действий, но и становились произведе-
ниями первобытного искусства. 

Так, на раннемезолитической стоянке Горная 
Талица (Пермский край) отмечена интересная на-
ходка – отбойник из плоской гальки зооморфной 
формы, на поверхности которой выгравировано изо-
бражение головы лося. Неслучайно древний чело-
век выбрал именно эту гальку для изображения жи-
вотного – очертания камня передают черты морды 
животного: горбатый нос, подчелюстную выемку 
и отвисающую нижнюю губу. Кроме этого, и форма 
гальки, и изображение головы лося имеют характер-
ный изгиб [Мельничук, Павлов, 1987, с. 15]. 

Аналогичная находка выявлена и на мезолити-
ческой стоянке Амбарка I (Свердловская обл.). Там 

Т.А. Шабардина 
Российский государственный профессионально-педагогический университет 

Нижний Тагил, Россия

Использование галек в культовой практике 
древнего населения Урала



301

найден расколотый галечный отбойник, на боковой 
поверхности которого выгравировано изображение 
северного оленя [Сериков, 2009а, с. 57].

На стоянке Ильмурзино (Башкирия) зафиксиро-
ван обломок плоской гальки. На его поверхности 
выгравировано 13 параллельных линий. В архео-
логической науке орнаментированные или разри-
сованные гальки обычно называют «чурингами» 
[Матюшин, 1976, с. 76].

Следует отметить уникальную находку. На 
острове Вишневый на Аргазинском водохранилище 
(Челябинская обл.) обнаружена тальковая галька, 
в средней части которой прорезано 5 глубоких ли-
ний,  четыре из них образуют два вертикальных ко-
сых креста. Авторы находки в этой гравировке видят 
изображение фигуры человека.  Датирована находка 
эпохой неолита [Петрин, Усачева, 2003, с. 83–85].

На энеолитическом культовом центре Шайтан-
ское озеро I (Свердловская обл.) выявлен обломок 
гальки песчаника с нанесенными ритмическими 
насечками [Сериков, 2013, с. 51].

Особый интерес для исследований представля-
ют зооморфные гальки. Наиболее ранние находки 
датируются эпохой мезолита, а наиболее поздние 
зафиксированы на средневековых культовых па-
мятниках. С ранних этапов первобытной истории 
человек замечал знакомые ему образы животных 
в камне и в соответствии с этим наделял предмет 
сакральными свойствами. Однако не каждую об-
наруженную гальку, имеющую зооморфные очер-
тания, можно отнести к предметам культовой 
практики первобытного человека. Еще несколько 
десятилетий назад А.Д. Столяром были разработа-
ны критерии использования так называемых при-
родных форм в культовых действиях. Во-первых, 
необходимо наличие следов преднамеренной об-
работки; во-вторых, наличие признаков, свиде-
тельствующих о специальном подборе, который 
не могла выполнить природа; в-третьих, нахожде-
ние в культурном слое [Столяр, 1985, с. 76]. Все 
описываемые ниже находки соответствуют заяв-
ленным критериям.

Самые ранние зооморфные гальки, относящиеся 
к эпохе палеолита, обнаружены на стоянке Серги-
евка I и в Каповой пещере (Башкортостан). Галька 
с Сергиевки I, напоминающая голову животного, 
была окрашена красной охрой. А галька из Капо-
вой пещеры является полиэйконической скульпту-
рой (с одной стороны можно увидеть очертания че-
ловека, с другой – мамонта) [Котов, 2012, с. 182].

На стоянке эпохи мезолита Андреевка III (Че-
лябинская обл.) отмечена  слегка изогнутая галька, 
конец которой имеет очертания, схожие с головой 
медведя [Сериков, 2014, с. 44–45].

На стоянке Полуденка I Полудёнского торфя-
ника (Свердловская обл., вблизи г. Нижний Тагил) 
найдены две галечные скульптуры, по очертаниям 
напоминающие головы лосей. 

На Юрьинском озере (Свердловская обл.) на 
неолитическом святилище Кокшаровский холм 
зафиксирована целая коллекция галечных скуль-
птур, изображающих головы животных [Сериков, 
2014, с. 45].  

В уже упомянутом Русско-Шуганском погребе-
нии (Татария) залегал желвак из гальки кремня, по-
хожий на голову лося [Казаков, 1978, с. 168, 174].

Подобная галька, изображающая голову лося, 
выявлена на памятнике Чашкинское Озеро IV 
(Пермский край). На предмете сколами выделены 
глаза и разрез рта животного.

Большая коллекция галечных скульптур зоо-
морфной формы представлена в средневековых 
комплексах пещерных святилищ р. Чусовой. Наи-
большее количество находок происходит из двух 
пещер – Туристов и Кумышанской. 

В пещере Туристов (Свердловская обл.) найде-
ны 452 целых и расколотых галек. Среди них на-
ходилось 36 зооморфных галек. В галечных скуль-
птурах можно отметить сходство со следующими 
животными: рыбами (5 экз.), мамонтом (1 экз.), 
с головами лосей (13 экз.), змей (2 экз.), медведя 
(1 экз.). Остальные гальки имеют очертания го-
лов животных, но каких именно – сказать сложно. 
Выделяются три гальки, которые интересны тем, 
что представляют собой процесс преобразования  
обычной гальки в зооморфную скульптуру. Пер-
вая галька своими очертаниями напоминает голову 
животного, следов обработки на ней нет. На вто-
рой гальке сколами подчеркнута шея. Третья галь-
ка полностью обработана двусторонней обивкой 
и, таким образом,  является зооморфной скульпту-
рой. Любопытна галька (валунчик), изображающая 
голову змеи. По предположениям, данный предмет 
во время проведения обряда устанавливался на под-
ставку [Сериков, 2009б, с. 59–61].

Кумышанская пещера (Пермский край) пред-
ставлена комплексом из 376 целых и расколотых 
галек. Среди них находилось 43 зооморфных галь-
ки. Изображения голов животных имеют сорок га-
лек: лося (18 экз.), медведя (2 экз.), рыб и змей (по 
2 экз.). Остальные зооморфные гальки интерпре-
тировать затруднительно. Изображение полных 
фигур присутствует на двух гальках. Одна галька 
изображает фигурку птицы (синицы или воробья), 
а вторая своими очертаниями напоминает мамонта 
[Сериков, 2009б, с. 139–140].

При раскопках средневекового слоя пещеры 
Котёл (Свердловская обл.) обнаружено 13 целых 
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и расколотых галек, из которых пять зооморфной 
формы. Особенно любопытны две находки: вы-
полненная на плоской гальке скульптура головы 
лося, а также нанесенное на расколотую вдоль 
гальку изображение головы медведя [Сериков, 
2009б, с. 122].

Большое количество зооморфных галек, изо-
бражающих именно головы животных, возможно, 
объясняется так называемым культом голов, полу-
чившим широкое распространение на всей терри-
тории Урала с эпохи палеолита до Средневековья.

Кроме галек зооморфной формы, встречаются 
и гальки, очертаниями напоминающие фигуру че-
ловека. Например, на энеолитической стоянке-ма-
стерской Боровка III (Свердловская обл.) в одном 
из очагов залегала галька антропоморфной формы. 
Естественными неровностями гальки изображается 
фигура человека с прижатыми к туловищу руками 
и нерасчлененными ногами, лицо достаточно вы-
ступает вперед [Сериков, 2014, с. 43] . 

Тем не менее гальки антропоморфной формы – 
редкие находки на культовых памятниках Урала, 
особенно в пещерных святилищах. Преимуще-
ственно антропоморфная скульптура изготовлялась 
из другого материала, например из дерева.

Таким образом, галька – природная форма, наи-
более используемая древним населением Урала 
в хозяйственной и культовой практике с эпохи па-
леолита и до Средневековья. Большинство находок 
составляют гальки зооморфной формы, изобража-
ющие животных (лося (40 % от всех находок), мед-
ведя, птиц, рыб и змей), которым в древней мифо-
логии придавали особое значение. На сегодняшний 
день изучение данной проблемы представляет ин-
терес для археологов, следовательно, стоит ожидать 
новых научных открытий и выводов.
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В наскальном искусстве от древности до этно-
графического времени изображения людей были 
устойчиво популярными. Человека, как правило, 
изображали достаточно условно, схематично, либо 
использовали человеческие признаки для создания 
фантастических образов, например в окуневском 
искусстве. Пожалуй, наибольшее распространение 
на памятниках Минусинской котловины антропо-
морфные изображения получают в эпоху раннего 
железного века (время существования тагарской 
культуры) – когда так называемые тагарские че-
ловечки (обычно изображавшиеся нагими – без 
одежды, с обозначенным признаком мужского 
пола) рисовались воинами, всадниками, охотни-
ками и т.д. Помимо довольно схематичных фигур, 
встречаются и более реалистичные, с такими дета-
лями, как например головные уборы типа колпака, 
проработанные икры ног и др.; а также особые пер-
сонажи, например «Господин коней».

Выделяется еще один признак, объединяющий 
и схематичные, и реалистичные фигуры, – это руки 
с расставленными пальцами, нередко гипертрофи-
рованными. Отметим, что эта группа персонажей 
не ограничена ни хронологически, ни территори-
ально. На территории Минусинской котловины та-
кие фигуры известны с эпохи бронзы [Ковалева, 
2011, прил. 3, табл. 5, 23] вплоть до этнографиче-
ского времени [Кызласов, Леонтьев, 1980, табл. 31, 
рис. 26]. Аналогии подобным персонажам находят-
ся среди петроглифов всей Евразии. 

Мы рассмотрим группу рисунков одного 
хронологического среза – эпохи раннего желе-
за. В тагарское время антропоморфные фигуры 
с растопыренными пальцами рук широко пред-
ставлены как на скалах, так и на курганных кам-
нях. Они обнаружены на писаницах Боярской 
[Дэвлет, 1976], Кызыл-Хая [Appelgren-Kivalo, 
1931, Abb. 299–300], Тепсей, Усть-Туба [Blednova 

et al., 1995], Оглахты [Миклашевич, Ожередов, 
2008, рис. 16] и др. Некоторые фигуры изобра-
жены с султанами на головах (атрибут тагарской 
культуры). Названные персонажи очень часто 
встречаются на могильных плитах и курганных 
камнях сарагашенского (Большой Салбыкский 
курган [Марсадолов, 2010, рис. 7], Барсучий 
лог [Ковалева, 2013, рис. 2]) и тесинского этапа 
(Тогр-таг [Кузьмин, 2011, с. 220, рис. 44], Есино 
[Савинов, 2009, табл. XLVIII-1], Тепсей [Шиш-
кина, 2015, рис. 3]) тагарской культуры. Количе-
ство пальцев на руке варьируется от трех до пяти; 
плечи, как правило, обозначены прямой линией; 
указан признак мужского пола. Есть изображения 
профильные, перевернутые и лежащие. Встреча-
ются как одиночные изображения, так и в сценах 
с животными (с конями, козлами и пр.) и други-
ми антропоморфными персонажами (нередко они 
изображены перевернутыми, с присогнутыми 
в коленях ногами), предметами (котлами). 

Интересен персонаж, изображенный на одном 
из разделительных камней склепа Тепсей XVI 
[Шишкина, 2015, рис. 3]. В центральной части 
плиты выбиты изображения 3 антропоморфных 
фигур. Центральная фигура крупная, у нее пока-
заны длинные руки с гипертрофированными ки-
стями и растопыренными пальцами, округлая го-
лова и повернутые вправо ступни (тоже несколько 
увеличенные). Рядом с ним изображены две более 
мелкие фигуры, одна с неопределенным предме-
том в руке. На г. Тепсей в пункте IV обнаружен 
персонаж, изображенный в профиль в сидячей 
позе с присогнутыми коленями, с одной рукой, 
опущенной, другой, поднятой вверх, и выделен-
ными пальцами на обеих руках (см. рисунок). На 
плоскостях г. Оглахты и Куня в сцене с широко из-
вестным сюжетом «Господин коней» изображен 
также с выделенными пальцами [Миклашевич, 

О.О. Шишкина 
Кемеровский государственный университет

Кемерово, Россия

Об одной группе антропоморфных персонажей 
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Ожередов, 2008, рис. 16; Cоветова, 2006,  с. 128]. 
На писанице Кызыл-Хая фигуры с пятерней сто-
ят возле котла скифского типа и что-то мешают 
в нем [Appelgren-Kivalo, 1931, Аbb. 299–300]. Мы 
не будем описывать все изображения, известные 
среди петроглифов Минусинской котловины та-
гарского времени, но даже данные примеры сви-
детельствуют об исключительной важности этой 
детали и несомненной семантической окраске та-
ких персонажей. 

Изображения отпечатков рук известны еще 
в палеолитическом искусстве. Этот символ, видо-
изменяясь, существовал на протяжении длитель-
ного времени на территории всего земного шара. 
Символ пятерни часто встречается у многих на-
родов как способ ограждения от нечистой силы 
с помощью соответствующего жеста – выдвинутая 
вперед рука с раскрытыми пальцами. Жест «пятер-
ня» в качестве магического оберега встречается 
в разных культурах: на церемониальной одежде 
у индийских племен и эскимосов, на дверях домов 
и даже на лице народов Ближнего Востока. У ара-
бов Средней Азии этот жест означает проклятие. 
При этом считается, что «средний и безымянный 
палец закрывают врагу глаза, мизинец и указа-
тельный палец затыкают уши, а большой палец 
запирает уста» [Хмиляр, 2013, с. 17]. В Мексике 
рука с разведенными пальцами расценивалась как 
знак смерти. Ладонь с растопыренными пальцами 
представлена на могильных плитах-надгробьях, 
что свидетельствует о связи этого символа с маги-
ческими обрядами [Николаева, 1983, с. 154]. Опу-
щенная вниз пятерня связана с нижним «темным» 
миром [Марр, 1936, с. 138–140]. О.С. Советова от-

мечает, что положение рук по отношению к телу 
и пальцев по отношению друг к другу в древности 
символизировало как добро, так и зло, то же мож-
но сказать и о расположении пальцев рук [2005, 
с. 239]. Один из сюжетов, относящийся к эпохе 
бронзы, в котором сочетаются антропоморфный 
персонаж с пятерней и животное в момент сово-
купления, она связывает с формульной вариацией 
«священного брака», а пятерню – со своеобраз-
ным брачным жестом. Со временем, очевидно, 
иконография «священного брака» видоизмени-
лась: достаточно было изобразить антропоморф-
ный персонаж с поднятой рукой или руками, рас-
кинутыми в стороны (с обозначенными пальцами), 
просто рядом со священным животным [Советова, 
2010, с. 249]. Т.В. Николаева наделяет персонажей 
с пятерней охранительно-магическими способ-
ностями [Николаева, 1983, с. 154]. О.В. Ковалева 
объединяет эти образы в отдельную группу и свя-
зывает ее с какими-то обрядами [Ковалева, 2011, 
с. 47]. В.А. Семенов относит описанный сюжет 
к «сквозным образам» всей Северной Евразии 
и интерпретирует данную фигуру как бога-гро-
мовержца в железных рукавицах [Семенов, 1998, 
с. 180]. Д.Г. Савинов предположил, что в сцене на 
плите Салбыкского кургана, где имеется подоб-
ный персонаж, отражен обряд «перехода» в иной 
мир, и не исключил, что таким образом изобража-
лись сами умершие [Савинов, 2013, c. 115]. Он же 
интерпретирует сцену писаницы Кызыл-Хая, где 
изображен профильный антропоморфный персо-
наж рядом с котлом сифского типа, как шамана, 
готовящего жертвенную пищу для обряда погре-
бения [Савинов, 2013, c. 115]. 

Тепсей IV. Персонаж с растопыренными пальцами рук.
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Как видим, изображения антропоморфных 
персонажей с растопыренными пальцами рук 
в наскальном искусстве Минусинской котловины 
были широко распространены во время существо-
вания тагарской культуры, причем очень часто та-
кого персонажа изображали на плитах и камнях 
курганов. Очевидно, что изображения пятерни 
связаны с различными ритуалами, обрядами. До-
вольно частые изображения таких персонажей 
среди петроглифов на могильных плитах и кур-
ганных камнях дают нам право связывать их с об-
рядами погребения, во время которых, возможно, 
петроглифы и были нанесены. Можно предполо-
жить, что изображали не умершего, а божество за-
гробного мира, которое охраняет покойного, не пу-
скает его в мир людей (отсюда и изображения на 
могильных и курганных плитах). Еще одна гипо-
теза – изображения «проводников» в загробный 
мир – шаманов (?), то есть реальных людей, вы-
полняющих обряды: совершение жертвоприноше-
ний, приготовление ритуальной пищи, проведение 
обряда погребения и пр. Ясно одно, фигуры людей 
с растопыренными пальцами несут в себе нечто 
сакральное, магическое, их изображения следует 
отнести к сквозным сюжетам.
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В конце XIX – начале XX в. на Севере Даль-
него Востока России состоялись Джезуповская 
северотихоокеанская экспедиция (1897–1910 гг.) 
и экспедиция Русского географического общества 
(экспедиция Рябушинского) (1908–1910 гг.). В экс-
педиции принимали участие известные ученые, та-
кие как В.И. Иохельсон и В.Г. Богораз. И если об 
этих ученных сегодня много написано [Винников, 
1935; Михайлова, 2004; Слободин, 2005 и др.], то об 
их женах, сопровождавших своих мужей в сложных 
маршрутах по суровой северной земле, специаль-
ных исследований не проводилось. В связи с этим 
актуально систематизировать имеющиеся данные 
о женщинах – участницах научно-исследователь-
ских экспедиций и оценить их вклад в изучении 
народов СДВР. Частично материалы наших иссле-
дований уже были апробированы на конференциях 
и опубликованы [Банникова, 2016].

Владимир Иохельсон и Дина Бродская позна-
комились и поженились в Швейцарии [Слободин, 
2005]. Дина получила медицинское образование 
и в экспедициях, в которых она всегда сопрово-
ждала своего мужа, выполняла роль врача, делала 
антропологические замеры. В Джезуповской экс-
педиции Дина проводила фотографические съем-
ки, фиксировала фольклор на восковой фонограф, 
вела ежедневные записи (позже на собранном экс-
педиции материале она защитила докторскую дис-
сертацию в Цюрихе). Экспедиция Рябушинского 
была третьей по счету экспедицией В.И. Иохель-
сона и второй Дины. Первые  полтора года они 
провели среди алеутов Алеутского архипелага на 
островах, изучая их язык, обычаи и культуру [Ива-
нова-Унарова, 2016]. Дина занималась их антропо-

логическим исследованием, фотографированием 
[Вахтин, 2005, с. 234]. На острове Атту ей при-
шлось довольно успешно лечить алеутов. В июле 
1910 г. В.И. Иохельсон с женой прибыл на Кам-
чатку. До зимы В.И. Иохельсон и Д.Л. Бродская 
вели археологические раскопки в окрестностях 
Петропавловска. С наступлением зимы они на со-
баках выехали на западный берег Камчатки. Здесь 
в течение всей зимы 1910–1911 гг. они занимались 
изучением языка и культуры ительменов [Кузьми-
на, 1989, с. 94].

После северных экспедиций были сложные 
годы жизни в России, за границей – во Франции 
и Америке. И все это время Дина и Владимир были 
вместе. В.И. Иохельсон скончался в Нью-Йорке 
в 1937 г. в возрасте 82 лет, Дина Лазаревна пережи-
ла его на 6 лет и умерла в 1943 г. в возрасте 79 лет 
[Иванова-Унарова, 2016].

О Софье Богораз имеются крайне ограничен-
ные данные [Шенталинская, 2012]. Неизвестно, где 
родилась Софья, где получила свою профессию, 
что привело ее на далекий Север. На Колыму она 
приехала в начале 1892 г. В Среднеколымской По-
кровской церкви 10 июля 1894 г. она обвенчалась с 
В.Г. Богоразом незадолго до начала его работы 
в Якутской экспедиции Сибирякова. Они очень 
сильно любили друг друга, сыграли в жизни друг 
друга важную роль. В.Г. Богораз писал стихи, по-
священные Софье, его письма к жене были полны 
любви, нежности, заботы и доверия. Софья береж-
но хранила эти письма [Шенталинская, 2012].

В Джезуповскую экспедицию Софья отправи-
лась вместе с мужем. В.Г. Богораз, разделив марш-
руты своей партии и поручив ей самостоятельную 

МУЗЕЕВЕДЕНИЕ, ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ 
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собирательскую работу, был уверен в своей по-
мощнице. Софья Константиновна составила боль-
шую часть коллекций для Американского музея 
естественной истории. Рукописные и фонографи-
ческие записи в п. Маркове, которые некоторые 
исследователи причисляют к записям В.Г. Бого-
раза, были сделаны Софьей Константиновной. 
В записях много наивных грамматических оши-
бок – это подтверждение авторства Софьи, кото-
рая и в письмах допускала много ошибок [Шен-
талинская, 2012].

Софья Богораз, простая, по всей вероятности, 
малообразованная женщина, исполнила свой долг. 
Именно ей принадлежат обогатившие отечествен-
ную культуру и науку анадырские записи былин, 
исторических песен о событиях XVII–XVIII в. Ею 
зафиксированы местные сказки, загадки, поговор-
ки, отдельные слова самобытного диалекта. Она 
справилась с труднейшей и новой в то время зада-
чей записи на фонограф. Это была одна из первых 
и тогда еще единичных звукозаписей фольклора 
в России. Софья занималась в экспедиции и фото-
графией, что стало известно из писем, где В.Г. Бого-
раз дает ей указания о напечатании снимков [Шен-
талинская, 2012].

О дате смерти Софьи известно, благодаря ис-
следованиям Т.С. Шанталинской: «почти случай-
но обнаружилось свидетельство о дате ухода из 
жизни Софьи Константиновны Богораз. В пись-
ме сыну от 28 августа 1934 г. В.Г. Богораз писал 
о 13-й годовщине смерти жены» [Шенталинская, 
2012]. Сам В.Г. Богораз скоропостижно скончался 
10 мая 1936 г. в вагоне поезда на пути из Ленингра-
да в Ростов-на-Дону [Михайлова, 2004].

Две женщины, две судьбы… По разному на-
чиналась их жизнь. Дина Бродская с прекрасным 
университетским образованием и Софья Богораз – 
акушерка, не всегда грамотно писавшая. История 
умалчивает о том, были ли они подругами, хотя 
их мужья дружили; они, безусловно, встречались 
и даже одно время жили рядом [Вахтин, 2004]. 
Но точно известно, что их объединяло. Это без-
граничная любовь и преданность своим мужьям 
и их нелегкому делу. Возможно, именно любовь 
этих двух женщин и позволила стать их мужчинам 
теми, какими сегодня их знает все мировое науч-
ное сообщество. Их ежедневный, кропотливый, 
часто незаметный, но незаменимый труд в экспе-

дициях помог сделать историю Севера Дальнего 
Востока России более полной и содержательной.

Сегодня крайне мало информации об этих уди-
вительных женщинах, чьи имена достойны быть 
вписанными в историю нашей науки. Необходимо 
специальное обращение к архивам северных экс-
педиций для более полного освещения деятельно-
сти верных спутниц известных ученых-этнографов, 
внесших существенный вклад в изучение истории 
Севера Дальнего Востока России.
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Советское государство, вступив на смену Рос-
сийской Империи, получило «в наследство» века-
ми копившиеся культурные ценности. Особенность 
дореволюционного отечественного культурного на-
следия, ярче всего выраженная в провинции, заклю-
чается в том, что большая часть памятников при-
надлежала Русской православной церкви, являясь 
одновременно и святыней, и предметами богослу-
жебного обихода. В церковных ризницах была со-
средоточена масса церковной утвари, однако долгое 
время она (как и сами храмы) использовалась лишь 
функционально, а в сознании общества чаще всего 
понималась исключительно с литургической сто-
роны. И должно было пройти достаточно времени, 
чтобы церковная реликвия стала также пониматься 
как памятник истории и культуры.

Еще со второй половины XIX в. духовенство 
Енисейской епархии активно проявляло интерес 
к различным древностям [Вдовин, 2010], а с 1912 г. 
в Енисейской губернии действовало Енисейское 
церковно-историко-археологическое общество, 
целью которого являлось «обследование, охрана 
и собирание имеющихся в пределах епархии па-
мятников и предметов церковной старины» [Хори-
на, 2012, с. 32].

Несмотря на то, что сохранение церковной ста-
рины в Енисейской губернии началось еще до ре-
волюционных событий 1917 г., комплектование та-
ких музейных коллекций стало возможным только 
после реализации вероисповедной политики Совет-
ского государства. Согласно Постановлению Нар-
комюста «О порядке проведения в жизнь декрета 
«Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви»» от 24 августа 1918 г., все религиозные 
организации потеряли статус юридического лица, 
движимое и недвижимое имущество, но «богослу-
жебное имущество» передавалось во временное 

пользование верующих [Собрание узаконений…, 
1942, с. 848].

В первые пять лет советской власти параллель-
но протекают два сложных процесса, из которых 
перевес одного определял судьбу церковного на-
следия: музейное строительство и антирелигиоз-
ная политика. Последняя приводила к стихийным 
разрушениям наследия религиозных организаций, 
к спланированному изъятию «крупной добычи» 
из церквей. Музейное строительство, пусть и под-
чиненное пропагандистским (а местами и анти-
религиозным) целям, способствовало выработке 
оптимального решения между экономическим ин-
тересом и сохранением отечественного наследия.

Помимо этого, процесс сохранения памятников 
церковной старины осложнялся тем, что, с одной 
стороны, требовал музеефикации литургических 
предметов, наиболее значимых в историческом от-
ношении, а с другой стороны, реквизированное ре-
лигиозное имущество, в особенности церковное 
серебро, большевистским руководством рассматри-
валось и как экономический ресурс. Поэтому про-
цесс сохранения церковных памятников в первые 
годы Советской власти является дуалистическим: 
сохранение и утрата идут параллельно.

В Енисейской губернии, как и по всей Сибири, 
возобновление ликвидационных мероприятий нача-
лось с 1920 г., т.е. с окончательным установлением 
Советской власти. В январе 1920 г. в Красноярске 
был организован ликвидационный отдел при Енгуб-
ревкоме, который начал закрытие домовых и тю-
ремных церквей в губернии, а 8 марта того же года 
при губернском отделе Народного образования была 
создана Енисейская губернская комиссия по делам 
музеев. «Понятно, что пролетариат, восставший 
против всех богов и дьяволов буржуазного строя, 
объявивший беспощадную борьбу всякой эксплу-
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атации человека человеком», – отмечалось в гу-
бернской газете, – «стремится сдать в музей вместе 
с царскими нагайками и свои религиозные предрас-
судки» [Красноярский рабочий, 1920, № 175].

В состав Енисейской губернской комиссии по 
делам музеев и охране памятников искусства и ста-
рины (далее – Енгубкомиссия по делам музеев) 
вошли представители от Губернского партийного 
комитета, Губернской ЧК, Отдела Юстиции и Ра-
боче-крестьянской инспекции. Комиссия была ор-
ганизована по типу «приемочных» комиссий, пред-
усмотренных первой инструкцией Наркомпроса. 
Председателем комиссии был избран заведующий 
Общим Подотделом Юстиции В. Итин.

Причины организации комиссии, по мнению 
«Красноярского рабочего», заключались в том, 
что назрела необходимость «определения художе-
ственной, исторической и археологической ценно-
сти предметов культа, передаваемых верующим» 
[Красноярский рабочий, 1920, № 175].

Енгубкомиссия по делам музеев существовала 
с марта 1920 по ноябрь 1921 г., а с ноября 1921 по 
1923 г. преобразованная комиссия работала как Ен-
губкомитет по делам музеев и охране памятников 
искусства и старины.

Комиссия разработала ряд положений, на ос-
нове которых определялись судьбы религиозного 
имущества. Во-первых, ценный в художественно-
историческом отношении предмет либо подлежал 
музейной консервации, либо оставлялся в храме 
под охрану и поручительство общины верующих. 
Во-вторых, все религиозное имущество Енисей-
ской губернии было разделено на две категории: 

1) безусловно имеющие художественное, исто-
рическое и археологическое значение;

2) здания, где могут лишь случайно оказаться 
ценные предметы.

Енгубкомиссия по делам музеев предписыва-
ла произвести точную опись имущества в храмах 
первой категории до начала экспертизы. Комиссия 
ожидала утайки наиболее интересных предметов, 
поэтому требовала немедленной описи имущества 
храмов [Красноярский рабочий, 1920, № 175]. Ин-
струкция по описи имущества была выработана 
экспертами комиссии. Проводились работы по вы-
явлению предметов, имеющих историко-художе-
ственное значение.

Работа комиссии была сосредоточена в двух 
крупных направлениях: экспертиза памятников 
в Красноярске и Красноярском уезде, а также экспе-
диция на территорию Енисейского Севера. В тече-
ние весны – лета 1920 г. комиссией был произведен 
осмотр всех церквей г. Красноярска, поставлены на 
учет несколько десятков предметов, часть которых 

была изъята для музея. Большую часть экспертиз 
производили два эксперта – П. Беркутов и В. Ме-
дяков. К примеру, 18 мая 1920 г. комиссия произве-
ла осмотр в Воскресенском соборе г. Красноярска, 
в результате которого было взято на учет 32 предме-
та, из которых 15 изъяли в музей, остальные 17 (ряд 
икон, изображения на главном куполе, священные 
сосуды и др.) оставались в храме [ГАКК. Ф. Р-794. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 9]. Между комиссией и приходским 
советом был заключен договор об оставлении пред-
метов, при этом выдавалась инструкция о сбереже-
нии икон и иной старины.

Нередко выносились и неудовлетворительные 
решения. Эксперты церковной живописи в домо-
вой церкви Духовной семинарии заключили: «Пор-
третная живопись ликов святых неудовлетвори-
тельная, изображения экспрессивны, не закончены, 
руки прорисованы слабо. Изображения обычные… 
Первая часть храма не заслуживает внимания (бо-
ковая ниша алтаря от печи для отопления до черты 
с изображениями святых с двух сторон). Осталь-
ное – ценное» [ГАКК. Ф. Р-794. Оп. 1. Д. 1. Л. 2]. 
В большей части храмов изымались иконы, а сами 
церковные здания не признавались ценными. При 
этом художественная ценность предметов была раз-
личная: за «вырисовку и драпировку»,  за «выписку 
фигур», за «старорусский стиль», за изображения 
«васнецовского типа», за «медальерный характер», 
за интересную трактовку сюжета и пр. [ГАКК. 
Ф. Р-794. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–4].

Комиссия по экспертизе церковной старины 
в протоколах нередко отмечала состояние изыма-
емых художественных памятников: «Ряд изобра-
жений находится в кладовке в полном пренебре-
жении и заброшенности среди мусора и пыльных 
кладовых. Там же находится деревянное скуль-
птурное распятие» [ГАКК. Ф. Р-794. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 7–9]. В периодической печати того времени 
отмечалось, что «верующие и служители куль-
та с большой охотой удовлетворяли требования 
комиссии», хотя иногда «деятельность комиссии 
вызывала массу толков, но благодаря проявлен-
ному такту не сопровождалась эксцессами» [Хо-
лина, 2011, с. 32]. Результаты экспертизы церквей 
г. Красноярска оказались не столь утешительными: 
около половины всех церквей не дали ни одного 
ценного в историческом, художественном и архе-
ологическом значении предмета.  Воскресенский 
собор г. Красноярска, с точки зрения выявленных 
предметов старины, стал местом наибольшего ско-
пления реликвий, значительная часть таких пред-
метов оказалась под охраной верующих в храме 
и по-прежнему входила в литургический оборот. 
Стенная живопись храма, скульптура, большие ико-
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ны – все это придавало ценность и самому зданию 
Воскресенского собора, построенного еще в кон-
це XVIII в.

В музейных фондах краевого музея хранятся 
несколько предметов из ликвидированных домо-
вых церквей. Так, из Петропавловской тюремной 
церкви в музее имеются серебряные потир и дискос 
1788 г., из Трехсвятительской церкви красноярской 
Учительской семинарии – серебряный чеканный 
оклад иконы Христос Пантократор 1904 г. с вен-
цом и накладками [Исаева, 2014, с. 127–129, с. 224].

В августе 1920 г. «Красноярский рабочий» писал, 
что экспертиза памятников была закончена только 
в Красноярске. Далее предполагалось командиро-
вать экспертов «во все исторические места огромной 
Енисейской области» [Красноярский рабочий, 1920, 
№ 175]. В первую очередь командировки предпола-
галось организовать в Енисейск и на Ангару.

Весной 1921 г. заведующим Енисейского музея 
М.С. Тюниным и его помощником М.Л. Плотнико-
вым был составлен «Список памятников искусства 
и старины в пределах г. Енисейска, его уезда и Туру-
ханского края», включающий церкви г. Енисейска, 
часовни Туруханского края, ценные исторические 
архивы [ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 379. Л. 3–3об.]. 
В отчете к Сибирскому отделу народного образо-
вания значилось, что «сотрудники Енисейского 
научного музея до настоящего времени не имеют 
возможности в связи с недавним их назначением 
произвести исследования и регистрацию памятни-
ков в Енисейском уезде, как и в Туруханском крае, 
поэтому воспользовались рукописью М.Л. Плот-
никова «Енисейский Север», который производил 
свои работы летом 1920 г.» [ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. 
Д. 379. Л. 3]. Говоря о церковных памятниках Ени-
сейского Севера, эксперты справедливо замечали, 
что «почти все церкви для г. Енисейска представля-
ют громадную ценность и интерес как по своей ар-
хитектуре, так и по утвари, иконам, иконостасам» 
[ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 379. Л. 3об].

Таким образом, Енгубкомиссия по делам музе-
ев за 1920–1921 гг. провела работу по выявлению 
и учету наиболее ценных памятников церковной 
старины в местах их наибольшего скопления: Крас-
ноярске и Енисейске. Из двух возможных вариан-
тов учета памятника – консервации или оставления 
в храме, эксперты предпочитали оставление в хра-
ме под ответственность верующих.
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Установление границ объектов культурного на-
следия (ОКН) и особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) является важным этапом их охра-
ны. Эти границы должны быть целесообразными 
и репрезентативными для оптимального регулиро-
вания деятельности взятых под охрану территорий.

Ниже рассматриваются преимущественно во-
просы определения границ охраны для обширных 
территорий, представляющих собой объектно-тер-
риториальные комплексы, включающие скопления 
локальных объектов (археологических памятников, 
святилищ, уникальных природных объектов).

В Российской Федерации для выделения таких 
охраняемых территорий, как заповедники, при-
родные и национальные парки, часто используют 
квартальные сетки лесоустроительных материа-
лов, границы административных подразделений. 
Примером выделения границы по квартальным 
сеткам служат расположенные в ХМАО – Югре за-
поведники «Юганский» и «Малая Сосьва». Грани-

цы природного парка «Нумто», Верхне-Тазовского 
заповедника, природного парка «Югыд ва» прове-
дены в том числе по границам субъектов РФ. Важ-
ным критерием выделения ООПТ являются водные 
преграды.

Для ОКН есть свои особенности установления 
границ. Ансамбли могут иметь четкие очертания, 
связанные с ограждениями, например ансамбль 
Московского кремля, ансамбль Никольской ча-
совни.

Для достопримечательных мест (ДМ), в частном 
случае для территории ХМАО – Югры, отсутству-
ет возможность однозначного обозначения границ 
ввиду неимения четких ориентиров: памятники 
могут быть рассредоточены и находиться друг от 
друга на значительном расстоянии. Данная особен-
ность также относится и к установлению границ 
ДМ «Согом».

Ниже предлагается несколько вариантов уста-
новления границы ДМ «Согом».

Д.В. Богданова, В.Н. Тюрин
Сургутский государственный университет

Сургут, Россия

Особенности установления границы 
достопримечательного места по природным особенностям 

(на примере достопримечательного места «Согом»)

Рис. 1. Вариант выделения границы ДМ «Согом» по квартальной сетке.
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Рис. 2. Вариант границы ДМ «Согом» 
по скоплению памятников и оз. Согом.

Рис. 4. Граница проектируемого ДМ «Со-
гом», учитывающая очертания природных  
объектов и мест концентрации памятников 

археологии, обнаруженных до 2012 г.

Рис. 3. Граница ДМ «Барсова Гора», установленная по очертанию урочи-
ща Барсова Гора (обозначена В.Н. Тюриным, скорректирована совместно 

с Г.П. Ведмидем и Д.В. Бочкаревым).

1) Установление границы по квар-
тальной сетке материалов лесо-
устройства (рис. 1). Наличие квар-
тальной сетки позволяет без особо-
го труда оконтурить ДМ по границам 
кварталов. Материалы лесоустрой-
ства на сегодняшний день использу-
ются для многих задач и учитываются 
землеустроителями и производствен-
никами. Однако у этого метода есть 
свои недостатки. Квартальная сет-
ка не подходит для локальных тер-
риторий, подобных ДМ «Согом», 
так как один квартал на болотах 
имеет размер 4 × 4 км, а на лес-
ных территориях не менее 1 × 1 км. 
Значит, захватывается избыточная 
территория, в частности – болота, где 
достаточно редко можно обнаружить 
памятники археологии.

2) Вариант выделения границы 
непосредственно по скоплению па-
мятников (рис. 2). Его принцип заклю-
чается в оконтуривании скоплений 
памятников археологии (с отступа-
нием от памятников на определен-
ном расстоянии, в нашем случае 
250 м) и их объединении в единую 
территорию. Для ДМ «Согом» целе-
сообразно включение в состав также 
оз. Согом (Домашний Сор) из-за его 
определяющего ресурсного значения 
для проживающего здесь населения. 
Но и в таком методе присутствуют 
недостатки. Во-первых, открывается 
доступ через уязвимые и проходимые 
природные ландшафты (суходолы), 
которые могли бы, в свою очередь, 
выступать в качестве естественных 
природных рубежей. Во-вторых, на-
рушается целостность «кормящих 
ландшафтов», которые являются ча-
стью археологических комплексов.

3) Установление границы по при-
родным особенностям, в частности 
по компонентам ландшафта. В ХМАО 
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впервые такой подход был использо-
ван применительно к ДМ «Барсова 
Гора». Территория урочища Барсова 
Гора представляет собой возвышен-
ность со сравнительно однородной 
ландшафтной структурой и четкими 
границами: с северо-запада и востока 
оно ограничено водными преградами, 
с северо-востока − грядово-мочажин-
ным болотом, с юга и юго-запада – 
поймой Оби (рис. 3).

В отличие от «Барсовой Горы», 
ДМ «Согом» имеет более сложную 
ландшафтную структуру и представ-
ляет собой сочетание дренируемых (автоморф-
ных) поверхностей (суходолов), заболоченных 
пространств (преимущественно комплексных вер-
ховых болот), а также комплексов речных долин. 
Памятники археологии локализованы в основном 
на дренируемых повышениях и при этом приуро-
чены к транзитным водным объектам (водотокам 
и проточным озерам). В связи с этим наблюдается 
их неравномерное распределение. К тому же про-
является приуроченность большого количества па-
мятников археологии непосредственно к оз. Со-
гом – центру их сосредоточения.

Используя метод выделения границ по природ-
ным особенностям, а также данные о памятниках 
археологии, можно предложить несколько вариан-
тов территориального обозначения достопримеча-
тельного места. 

На рис. 4 представлен один из вариантов грани-
цы ДМ «Согом», обозначенной по памятникам ар-
хеологии, обнаруженным в период до 2012 г. Грани-
ца оконтуривает возвышенности, на которых были 
обнаружены эти памятники, на юге и юго-западе 
она проведена по берегу оз. Согом, на юго-востоке 
и востоке разделяет лес и болота.

Обнаружение за последние пять лет новых па-
мятников в окрестностях оз. Согом обусловило 
необходимость расширения границ ДМ (рис. 5). 
Эти границы в настоящее время вошли в проект 
обоснования границ ДМ «Согом». Они охватыва-

ют возвышенности с расположенными на них ско-
плениями археологических памятников, оз. Согом 
и прилегающие к нему лесные массивы. 
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Рис. 5. Граница проектируемого ДМ «Со-
гом», вошедшая в проект обоснования до-

стопримечательного места.



314

Одна из важнейших целей человечества – со-
хранение, восстановление и изучение историко-
культурного наследия. Формой организации охра-
нительных функций в России является создание 
историко-культурных заповедников. Примером та-
кой формы охраны памятников может быть исто-
рико-культурный заповедник муниципального 
значения «Межелик» в Кош-Ашачском районе Ре-
спублики Алтай. Этот заповедник находится в ве-
дении муниципального образования. Оперативное 
руководство за его функционированием осущест-
вляется Дирекцией территории традиционного при-
родопользования района.

Основная достопримечательность историко-
культурного заповедника – каменное изваяние 
древнетюркского времени «Кезер», которое пер-
воначально находилось у холма Межелик в со-
ставе древнетюркского поминального комплекса. 
В научной литературе за комплексом закрепи-
лось наименование Тётё. Сейчас изваяние хра-
нится в Национальном музее Республики Алтай 
им. А.В. Анохина в г. Горно-Алтайске. Научной 
общественности изваяние Кезер известно с конца 
XIX в. Первое подробное научное описание изва-
яния сделано Л.А. Евтюховой: «...каменное изва-
яние вытесано из довольно толстой плиты зеле-
новато-серого гранита, высотой 1,60 м, шириной 
в поясе 75 см. Изваяние выполнено в виде круглой 
скульптуры и изображает мужчину с длинными, 
слегка загнутыми кверху усами и узкой длинной 
остроконечной бородой. Брови, глаза, нос и усы 
рельефны за счет выемки окружающего фона. Рот 
сделан в виде углубленного треугольника. На го-
лове – небольшая шапка конусообразной формы 
со срезанным верхом. В ушах изображены коль-
чатые серьги. Правая рука согнута в локте под 
прямым углом и на уровне живота держит шаро-

видный сосуд с расширенным горлом. Левая рука, 
опущенная вниз, держит пояс. Пояс – широкий, 
с выпуклыми четырехугольными бляхами с узки-
ми прорезями. К поясу на животе подвешена изо-
гнутая сабля с прямым перекрестьем. На ножнах 
имеются две четырехугольные петли, в которые 
вдеты ремни. Справа, на поясе, на вырезной бляхе 
подвешен круглый мешочек. Изваяние стоит ли-
цом на восток у восточной стенки четырехуголь-
ной каменной оградки» [Евтюхова, 1952, с. 74–75].

Оградка, которая находилась «за спиной» изва-
яния, то есть с его западной стороны, была раско-
пана в 1935 г. С.В. Киселевым. Она имела форму 
квадрата со стороной 4 м и была ориентирована 
сторонами по сторонам света. В центре оградки 
обнаружена круглая яма с деревянным столбом ди-
аметром 0,7 м и обугленным в верхней части [Ки-
селев, 1951, с. 545]. В те годы не был отмечен ряд 
поваленных каменных столбиков – балбалов, рас-
положенных перед скульптурой с восточной сторо-
ны.  При осмотре комплекса в 2016 г. удалось вы-
явить пять балбалов, которые были установлены на 
прежние места.

Рассуждая о семантике этих компонентов по-
минального комплекса, нужно отметить, что значе-
ние поминальных оградок в работе В.Д. Кубарева 
трактуется  как образец жилища, в которых совер-
шались ритуалы, связанные с поминками – корм-
лением и проводами души умершего в иной мир. 
Поминальные сооружения посвящались некогда 
реально существовавшим людям или воинам, о чем 
говорят многие детали изваяния [Кубарев, 1984]. 
Соответственно, сами изваяния этих людей и изоб-
ражали. Согласно источникам, каждый камень-
балбал должен был символизировать поверженно-
го этим воином противника, которого тот победил 
в поединке [Кызласов, 1966].

Е.Б. Ебечекова 
 Горно-Алтайский государственный университет

Горно-Алтайск, Россия

Проект музеефикации 
раннесредневекового поминального комплекса 

в Курайской котловине (Южный Алтай)



315

ИКЗ муниципального значения «Межелик» 
с первоначальным местом нахождения «Кезера» 
расположен на популярном туристическом марш-
руте в сторону ледника Актру. С учетом туристи-
ческого спроса на краеведческую информацию, 
разрабатывается проект музеефикации участка 
историко-культурного заповедника и открытия на 
нем музейного комплекса. Главной целью проекта 
является создание условий для сохранения и ис-
пользования объектов археологического наследия 
в туристической сфере. В связи с этим к задачам 
образования музейного комплекса относятся: 1) ре-
конструкция поминального комплекса Тётё и за-
крепление охранных зон, оформление маршрутов 
и обзорных площадок по окружающей его терри-
тории с археологическими объектами; 2) создание 
музея, где будет представлено подлинное изваяние 
«Кезер», информация о поминальном комплексе, 
краеведческие материалы. Для успешного функци-
онирования музейного комплекса необходимо про-
движение информации о проекте в СМИ, установка 
указателей и рекламных щитов, размещение инфор-
мации на туристических сайтах и т.д.

Существующие угрозы целости объектов архе-
ологического наследия в виде серьезной нагрузки 
со стороны неконтролируемого туристического по-
тока требуют проведения охранных мероприятий 
на территории историко-культурного заповедника. 
Решением может оказаться только контроль над по-
сещением заповедника и установление охранных 
зон на его территории. Для этого необходимо огра-
ничить свободное перемещение автотранспорта по 
территории заповедника; обозначить маршруты для 
пеших групп; расставить по маршруту информаци-
онные стенды с описанием объектов и правилами 
поведения на территории могильника. 

Осуществление контролируемого посещения 
памятника туристами предполагает наличие опре-
деленной инфраструктуры и рабочих мест для ока-
зания туристических услуг: изготовление и про-
дажа сувениров, услуги питания, наблюдение за 
соблюдением режима заповеденика и т.п. Важней-
шим и основным этапом музеефикации памятника 
должна стать реконструкция древнетюркского по-
минального комплекса с изваянием «Кезер». Рекон-
струкция комплекса необходима для восстановле-
ния живописного культурного ландшафта участка 
Курайкской котловины.

Конкретным итогом реализации проекта видит-
ся создание комплекса музейных объектов, свя-
занных с поминальным комплексом заповедника 
«Межелик». Этот комплекс может стать одной из 
центральных точек развития туристической ин-

фраструктуры района. После посещения комплекса 
туристы могут продолжить маршрут на ледник Ак-
тру. Предполагается, что комплекс будет состоять 
из следующих объектов:

1. Музеефицированный археологический ком-
плекс у горы Межелик с реконструированным 
поминальным комплексом Тётё, в составе кото-
рого находилось знаменитое изваяние «Кезер», 
и могильником скифского времени, с оформлен-
ными охранными зонами, обзорными площадками 
и маршрутом осмотра.

2. Музей, где будет представлено подлинное 
древнетюркское изваяние «Кезер», а также инфор-
мация о раскопках поминального комплекса, копии 
археологических предметов, краеведческие матери-
алы (этнографические коллекции).

3. Объекты историко-культурного наследия на 
остальной территории ИКЗ «Межелик» (курганы, 
балбалы, оградки, стелы).

4. Объекты естественно-научной значимости: 
гигантская рябь течения – предполагаемые следы 
существовавшего в Курайской котловине подпруд-
ного озера; вид на Северо-Чуйский хребет и ледник 
Актру; знак триангуляции на горе Межелик и т.п.

Историко-культурный заповедник «Межелик» – 
это часть наследия народа, страны и, можно ска-
зать, человечества, поэтому очень важно сохранить 
объекты на его территории. Одним из основных 
способов реализации сохранения памятников исто-
рии и культуры является музеефикация. Музеефи-
кация отдельных участков историко-культурного 
заповедника «Межелик» обеспечит их сохранность, 
продолжение исследований и использование объ-
ектов археологического наследия в туристической 
сфере.
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тюркских надписей // Тюркологический сборник. К шести-
десятилетию Андрея Николаевича Кононова. – М.: Наука, 
1966. – С. 206–208.

Научный руководитель 
канд. ист. наук Н.А. Константинов
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Трансформация традиционной транспортной 
культуры (далее ТТК) под влиянием различных 
факторов (географического, межэтнического взаи-
модействия, научно-технического прогресса и гло-
бализации) приводит к угрозе потери этого сложно-
составного явления культуры, к утрате связи между 
настоящим и прошлым, а также исчезновению эт-
нической идентичности.

Целью работы является выявление основных 
проблем актуализации и экспонирования объектов 
ТТК Северного Алтая как одного из способов со-
хранения культурных объектов в музейных учреж-
дениях. 

Для достижения поставленной цели необходи-
мо: выявить музейные собрания, содержащие объ-
екты ТТК Северного Алтая, а именно средства пе-
редвижения и транспорта охотничьего промысла; 
проанализировать уровень и качество информации, 
предоставляемой экспозициями; выявить основные 
проблемы музеефикации объектов ТТК и наметить 
перспективные направления в музейной работе 
в указанном направлении.

Нами выделено три наиболее крупных музея 
в Алтайском крае, чьи фонды содержат предметы 
охотничьей ТТК. Это Алтайский государственный 
краеведческий музей (г. Барнаул), Музей археоло-
гии и этнографии Алтая Алтайского государствен-
ного университета (г. Барнаул) и Бийский краевед-
ческий музей имени В.В. Бианки (г. Бийск).

Постоянная экспозиция «Народы Алтая: куман-
динцы»  Алтайского государственного краеведче-
ского музея отображает материальную культуру ма-
лочисленного этноса Алтайского края. Имеющиеся 
в экспозиции камусные лыжи охотника дают пред-
ставление об их внешнем облике и конструктивных 

параметрах. Этикетаж экспозиции информирует 
посетителей о наименовании лыж на кумандинском 
языке, времени их использования и о времени по-
явления их в музее. 

Этнографический отдел музея археологии и эт-
нографии Алтая Алтайского государственного уни-
верситета имеет 32 единицы хранения, в т.ч. эле-
менты охотничьей ТТК. Однако возможности музея 
пока не позволяют оформить постоянную экспози-
цию по традиционной культуре северных алтайцев. 

Внушительная этнографическая коллекция 
о кумандинской культуре в Бийском краеведческом 
музее позволила создать отдельную экспозицию 
о жизнедеятельности и культуре этноса,  в т.ч. и  об 
охотничьей ТТК (камусные лыжи, охотничий по-
сох, нарты) – «Зал истории, быта и культуры куман-
динцев». Но к настоящему времени в силу опреде-
ленных причин зал был расформирован. 

Анализ представленных музеев и их этногра-
фических экспозиций и коллекций указал на име-
ющиеся проблемы по актуализации ТТК Север-
ного Алтая. Во-первых, этнографические фонды 
музеев не всегда располагают определенным набо-
ром предметов ТТК или вообще не обладают ими, 
вследствие чего создание экспозиции или выстав-
ки по исследуемой тематике не представляется воз-
можным. Пополнение фондов предметами поможет 
преодолеть существующую проблему. Во-вторых, 
малоинформативность этикетажа, представленно-
го в действующих экспозициях, не удовлетворя-
ющая в полной мере интерес посетителя. Более 
выигрышно эта информация смотрелась бы с обяза-
тельным материалом о технике изготовления пред-
метов ТТК, конструктивных параметрах и их соот-
ношении с предметами транспорта других культур, 

Д.В.  Емельянов 
Алтайский государственный университет 

Барнаул, Россия

Проблемы актуализации объектов 
традиционной транспортной культуры Северного Алтая 

музеями Алтайского края (на примере средств передвижения 
и транспорта охотничьего промысла)
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показывая культурную связь народов. В-третьих, 
назрела необходимость проведения  комплексного 
описания, анализа и каталогизации предметов ТТК 
с целью их систематизации и создания на этой ос-
нове новых информационных продуктов. 

Сохранение и актуализация ТТК представля-
ется возможным через создание базы данных или 
виртуального музея на базе опубликованных источ-
ников работ и имеющихся материалов фондов му-
зеев. Это поспособствует перманентному воспро-
изводству традиционной культуры и привлечению 
большего ряда исследователей к рассматриваемой 
проблематике. 

Таким образом, сегодня можно четко обозначить 
острую проблему сохранения и актуализации тра-
диционной транспортной культуры малочисленных 
народов Сибири. Применение новых технологий 
и методов в музейной деятельности поможет под-
нять уровень проводимой работы, повышая уро-
вень информативности и аттрактивности  тради-
ционной культуры.

Научный руководитель 
канд. ист. наук, доц. И.И. Назаров
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В любом хранилище археологических матери-
алов всегда встречаются малые археологические 
коллекции, носящие подъемный характер или со-
провождающие раскопки основного комплекса па-
мятника и зачастую не подвергающиеся детально-
му и необходимому описанию и анализу. Но иногда 
такие коллекции могут послужить предметом, по-
ложенным в основу дополнительного осмысления 
и  историко-культурной интерпретации местона-
хождения.

В Средневековье на территории приморского 
края  сосуществовали несколько религиозных уче-
ний. Благодаря этому началось построение различ-
ных культовых сооружений. В Уссурийском районе 
сегодня известны археологам останки четырех буд-
дийских храмов (кумирен). Один храм располагал-
ся у с. Борисовки и три у с. Кроуновка – Копытин-
ский, Абрикосовский и Корсаковский [Культура...].

Копытинский храм был построен на специаль-
но подготовленной платформе на вершине отдель-
ной небольшой сопки, возвышающейся посреди 
долины р. Кроуновки. Двор храма был вымощен 
камнем. Под каменным настилом были сделаны 
специальные водотоки для отвода дождевых вод. 
Часть двора попала на склон, и здесь была сооруже-
на платформа, позволившая выровнять двор. Края 
платформы были укреплены крупными камнями. 
На территорию двора с улицы вела лестница, состо-
ящая из нескольких каменных ступеней. Сам храм 
был построен из дерева. Собранный при раскопках 
археологами материал представлен кровельной че-
репицей трех типов: козырьковой, верхней, нижней 
голубовато-серого цвета, концевыми дисками, в том 
числе с изображением лотоса, лепной керамикой, 
в том числе мохэского типа; бохайской керамикой, 
доработанной на круге, когурёского происхожде-
ния; круговой керамикой танского стиля [Дьякова, 
2014, с. 123]. На «материковой» поверхности копы-

тинского  археологического комплекса был собран 
немногочисленный каменный материал верхнепа-
леолитического облика.

Абрикосовский храм был построен на склоне 
одноименной сопки, и для него также специальной 
платформой выровняли склон. Этот храм был воз-
веден после пожара на Копытинском храме. Часть 
черепицы с Копытинского храма была перенесена 
на Абрикосовский храм. Сам храм располагался 
в центре двора, который был окружен деревянным 
забором на каменном фундаменте. Забор венчался 
черепичной крышей, как и заборы современных 
храмов. Для входа на территорию двора были по-
строены небольшие ворота [Культура...]. Собран-
ный здесь археологический материал представлен 
объемными изображениями драконов – чивэнь, 
фрагментами керамических изображений Будды, 
кровельной черепицей, значительно отличающей-
ся по технологии от копытинской, впервые встре-
ченной в Приморье плоской черепицей, круговой 
черепицей танского стиля [Дьякова, 2014, с. 124].

Памятник Васильевка I обнаружен в 1990 г. 
сотрудниками Археологической Службы ДВГУ 
П.Л. Семиным и А.А. Крупянко. 

Его местонахождение связано с  левым берегом 
реки Раковка, 8–10-метровым останцем элювиаль-
ного происхождения, в 1,5 км к ЮЗ от пос. Васи-
льевка (Михайловский район, Приморский край). 
На самой высокой части останца (юго-восточная 
оконечность) имеются остатки двух рвов шириной 
до 2,5 м, окаймляющих искусственно уплощенную 
центральную часть диаметром около 15 м. 

Разведочная траншея, заложенная в центре пло-
щадки, вскрыла сложную стратиграфию памятни-
ка. Находки представлены небольшими фрагмента-
ми лепной и гончарной керамики (18 фрагментов) 
и куском черепицы (слоя 2 и 4). В слое 3 было об-
наружено 4 отщепа из обсидиана и кремня. 

Л.А. Замотаева
Дальневосточный федеральный университет

Владивосток, Россия

Малые археологические коллекции: 
хронология, атрибуция, историко-культурная интерпретация
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На основании геоморфологических признаков 
местонахождения фрагмента черепицы, объект ис-
следования был типологически отнесен к  офици-
ально-государственным сооружениям эпохи ран-
них государственных образований территории.

Несмотря на то, что сохраняется традиция рас-
положения вышеописанных буддийских храмов, 
Копытинский и Абрикосовский храмы причисля-
ют к бохайской археологической культуре, анализ 
остатков керамических сосудов с памятника Васи-
льевка I позволяет датировать данный памятник бо-
лее поздним периодом истории Приморья. 

Таким образом, изучение малых археологиче-
ских коллекций, в нашем случае фрагментов че-
репицы и морфо-археологических особенностей 
храмовых комплексов Приморья, показало, что на-
бор присущих черепице признаков определен как 
специализированным назначением построек, так  
и культурно-хронологическими традициями ее из-
готовления.
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Гижигинск (также Ижигинск, Гижига, Старая 
Гижига) – исчезнувший город России. Находился 
на левом берегу реки Гижиги (отсюда название го-
рода) в 25 км от ее впадения в Гижигинскую губу 
Охотского моря [Гижигинск…]. 

Об этом городе было достаточно много написа-
но [Бацаев,  2007; Вахтин, 2004; Вдовин, 1995; Герб 
Гижиги.; Паникаров, 2012; Костанов, 2007 и др.], но 
интерес к нему не исчезает и сегодня [Афанасьев, 
2016]. Кроме того, появились сведения о том, что 
на месте Гижигинска уже в течение нескольких лет 
проводятся незаконные раскопки [Афанасьев, 2016]. 

В 2016 г. нам удалось побывать на месте, где 
когда-то функционировал город, – сегодня там все 
заросло травой и лишь на кладбище можно увидеть 
остатки могильных плит. Считаю, что давно уже 
назрела необходимость в проведении там археоло-
гических изысканий, определении статуса города 
как памятника и включении его в реестр объектов 
культурного наследия Магаданской области. 

В связи с этим на первом этапе актуальна систе-
матизация всех данных о городе, в том числе музей-
ных коллекций, архивных документов. Для этого 
нами были изучены коллекции Северо-Эвенского 
районного краеведческого музея, архивного отдела 
администрации Северо-Эвенского городского окру-
га и государственного архива Магаданской области.

В Северо-Эвенском районном краеведческом 
музее сегодня экспонируется выставка, посвя-
щенная Гижигинску. На ней представлена краткая 
история, герб Гижигинска*, рисунок «Вид с реки» 

художника А.Н. Рудовского, фотография церкви 
Спаса Нерукотворного (1923 г.), план города Гижи-
гинска, составленный в 1798 г. 

Кроме этого, на стендах размещены фотогра-
фии: председателя 1-го совета на территории Мага-
данской области (1921 г.) А.А. Курилова и его жены, 
воздвигнутого креста на горе Бабушка в 1997 г., са-
мого поселения.

В Объединенном межведомственном архиве 
при администрации Северо-Эвенского городского 
округа Магаданской области нами была проана-
лизирована «Архивная коллекция по образованию 
и развитию Гижигинского сельского совета и села 
Гижиги». Коллекция состоит из отчета «Прошлое 
и настоящее Гижиги (к 60-летию первого Сове-
та Магаданской области)», подготовленного Се-
веро-Эвенской районной библиотекой в 1978 г., 
и газетной статьи «Шхуна шла в Наяхан» (автор – 
Б.А. Леванов).

В отчете описывается история Гижигинска со 
дня открытия Михаилом Стадухиным реки Гижи-
ги в 1651 году, когда на берегу реки был построен 
небольшой острог. Дата основания Гижигинска, по 
донесению казачьего сержанта Авраама Игнатьева 
в Охотскую канцелярию, – 14 апреля 1752 г. С пер-
вых лет основания Гижигинск был обычным про-
мысловым поселением, но в 70-х гг. XVIII в. ста-
новится крупнейшим военным пунктом на всем 
Северо-Востоке [Объединенный межведомствен-
ный архив, 1978, с. 1].

В статье Б. Леванова «Шла шхуна в Наяхан» 
приводятся данные об освобождении Гижиги от 
банды белогвардейцев под командованием Боч-
карева. 

Основной массив документов об истории Гижи-
гинска находится в Государственном архиве Мага-
данской области (ГАМО). 

*В 1790 г., при царствовании Екатерины II, была ут-
верждена символика всех городов, относящихся к Иркутско-
му наместничеству, и Гижигинск получил свой герб: щит, 
в верхней части которого помещался тигр с соболем в пасти, 
в нижней – часть крепости с башнями, а посередине – орел 
[Тарунов, 2013, с. 320].

У.С. Конь 
Северо-Восточный государственный университет 

Магадан, Россия

История забытого города Гижигинска 
в фондах краеведческого музея и государственных архивов 

поселка Северо-Эвенска и Магаданской области
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Нами были проанализированы фонды, в кото-
рых содержатся годовые отчеты по Гижигинскому 
уезду от начальника Гижигинского уезда военно-
му губернатору Приморской области, метрические 
книги Гижигинской Спасской церкви за 1843, 
1865 гг. с записями о рождении детей, их родителях, 
сословии и вероисповедании; постановления, при-
казы, решения вышестоящих организаций и мате-
риалы (переписки, приказы, справки) о деятельно-
сти Гижигинского ревкома за 1924 г.; книга записей 
актов гражданского состояния при отделе управ-
ления Гижигинского Угревкома за 1924, 1925 гг.; 
протоколы общих собраний граждан, заседаний 
сельревкома, списки бедняков, избирателей, акты 
приема и сдачи дел.

В Фонде Р-64 имеется ряд документов за 1923–
1926 гг.: обязательные постановления Камчатского 
губернского, Гижигинского уездного революцион-
ных комитетов, циркуляры ВЦИК, НКВД, перепи-
ска о сборе сухого корма, открытии ярмарки, ока-
зании помощи населению, приказ Гижигинского 
уездного Военного Комиссариата об организации 
комитета крестьянской взаимопомощи, о запреще-
нии охоты, регистрации пушнины и пр. 

Исходя из документов, можно утверждать, что 
Гижигинск являлся центром Гижигинского уезда 
Камчатской губернии. Главным органом Гижигин-
ского уезда был революционный комитет. В состав 
Гижигинского уезда входили: Крестовский, Левчи-
ковский районы [ГАМО. Ф. Р-64. Оп. № 1. Д. № 1].

Анализ документов указывает на то, что в Ги-
жигинске проживали русские, эвены, коряки, кам-
чадалы, якуты. Население в городе и в подчинен-
ных районах и селах занималось рыболовством, 
охотой и оленеводством. Издавались различные 
приказы и постановления, касающиеся этих ви-
дов хозяйственной деятельности [ГАМО. Ф. Р-64. 
Оп. № 1. Д. № 1]. Так, существовал строго опре-
деленный порядок сбора пушнины, который в том 
числе запрещал сборы в иное время. Каждый охот-
ник обязывался регистрировать добытую пушнину 
в революционном комитете. В противном случае 
налагался штраф в 100 рублей. Охота на снеж-
ного барана, гуся, лебедя, болотную и озерную 
дичь, зайца, куропатку и других зверей производи-
лась в конкретный период по охотничьему билету 
[ГАМО. Ф. Р-64. Оп. № 1. Д. № 3].

Гижигинский уездный революционный коми-
тет был заинтересован в сохранении и увеличении 
оленных стад. Поэтому было принято обязатель-
ное постановление, по которому строго воспреща-
лось воровать, покупать, отнимать у кочующих на-
родов оленей или оленье мясо в неположенное для 
этого время. Убой оленей производился с октября 

по апрель. Запрещалось кормить собак олениной 
[ГАМО. Ф. Р-64. Оп. № 1. Д. № 2].

Жители Гижигинского уезда выплачивали подо-
ходный налог. Все финансовые операции записыва-
лись, велись списки должников. Торговые предпри-
ятия регистрировались в отделении милиции города. 
Существовала Гижигинская касса специального 
сборщика. Был установлен курс японской иены. Одна 
японская иена на 13 июня 1924 г. была равна 70 ко-
пейкам золотых [ГАМО. Ф. Р-64. Оп. № 1. Д. № 1].

Переселение из Гижигинска или Гижигинского 
уезда в другие населенные пункты, города или за 
границу осуществлялось по разрешению Камчат-
ского революционного комитета [ГАМО. Ф. Р-64. 
Оп. № 1. Д. № 1], что свидетельствует о постоянном 
контроле за количеством населения.

Гижигинская Спасская Церковь на период 14 
апреля 1923 года закрылась по причине отсутствия 
жалования служителей и финансовой необеспечен-
ности. Возможно, что церковь была закрыта из-за 
отделения ее от государства [ГАМО. Фонд. Р-61. 
Оп. № 1. Д. № 7].

Вся метрикация и церковные дела были пере-
даны в уездный революционный комитет. Записи 
гражданских актов в революционном комитете про-
исходили в следующие дни: вторник, среда, четверг 
еженедельно. За регистрацию взималось 5 рублей, 
за выписки – по 1 рублю, записи рождения и смер-
ти производилось бесплатно [ГАМО. Фонд Р-64. 
Оп. № 1. Д. № 3]. 

Можно заключить, что Гижигинск, находясь сре-
ди пустынной огромной территории, выполнял важ-
нейшую функцию налаживания отношений с абори-
генами с целью расширения территории России. Его 
значимость была высока только тогда, когда на его 
территории происходили восстания народов севе-
ра против Российской империи и советской России. 
После того как были налажены взаимоотношения 
между местным населением и русскими, значение 
Гижигинска как уездного центра стало постепенно 
уменьшаться. Отдаленное местоположение также 
явилось одной из причин его упадка.

В 1926 году с упразднением Камчатской губер-
нии Гижигинск был лишен статуса уездного города. 
От старого города сохранились остатки кладбища. 
Он потерял свою значимость и превратился в обыч-
ный рыбацкий поселок, большая часть оставшего-
ся населения переселилась в село Кушку, позднее 
переименованное в Гижигу.

В целом наша работа еще далека от заверше-
ния – предполагается дальнейший анализ всех до-
кументов, в том числе и в архивах гг. Петропавлов-
ска-Камчатского, Владивостока, для восстановления 
истории «исчезнувшего города Гижигинска».
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В 2016 г. Уральский региональный институт 
музейных проектов (г. Екатеринбург) сотрудничал 
с государственным природным биосферным запо-
ведником «Шульган-Таш» (Башкирия) для совмест-
ной разработки проекта и создания экспозиции 
«Музей Каповой пещеры». Целью работы сотруд-
ников института И.А. Куницкой (научный отдел) 
и И.В. Вожева (дизайнерский отдел) было дать все-
стороннее представление о пещере Шульган-Таш 
посредством создания современной экспозиции, 
с использованием исторических реконструкций, 
объемных воспроизведений, мультимедиа и све-
та, с возможностью «оживления событий» и по-
гружения посетителей в обстановку «путешествия 
в пещеру». В июне 2016 г. цель была достигнута – 
в заповеднике «Шульган-Таш» открылась новая 
экспозиция «Музей Каповой пещеры». 

Обновленная экспозиция посвящена уникально-
му памятнику природы и археологическому памят-
нику верхнего палеолита – пещере Шульган-Таш 
(Каповой), расположенному на территории запо-
ведника «Шульган-Таш» в Бурзянском районе Ре-
спублики Башкортостан. 

Мировой опыт показывает, что наскальные, как 
и другие объекты культурного наследия, требуют 
заботы об их сохранении и специальной организа-
ции показа. Существует несколько вариантов по-
каза памятников наскального искусства: демон-
страция объекта в природной среде; демонстрация 
фрагментов или копий плоскостей с росписями 
в музеях; создание объектов-дублеров пещер.

Необходимость сохранения и представления 
широкому кругу посетителей уникального природ-
ного и культурно-исторического памятника прида-
ет  проекту создания на территории заповедника 
«Шульган-Таш» новой экспозиции «Капова пеще-
ра» актуальность и особую значимость.

Обновленная экспозиция создавалась в дере-
вянном доме оригинальной конструкции. Он пред-
ставляет собой А-образную каркасную постройку 
с крутой двускатной крышей, которая начинается 
от фундамента. Общая площадь дома составляет 
38 м2. Экспозиция размещается в единственном 
зале на первом этаже дома. Второй этаж дома был 
частично демонтирован, с сохранением несущих 
потолочных балок. Это позволило визуально под-
нять пространство в высоту на уровень второго эта-
жа и придать потолку в экспозиции сходство с вы-
сокими сводами пещеры.

Согласно определениям музеолога М.Т. Май-
стровской, современный экспозиционный дизайн 
понимается как искусство организации специаль-
ной программной среды для экспонирования му-
зейных коллекций и создания художественно-вы-
разительного контекста музейного содержания. 
[Майстровская, 2001, с. 348].

Создаваемая экспозиция разрабатывалась на ос-
нове комплексно-тематического принципа, в соот-
ветствии с которым экспонаты разных типов фор-
мируются в тематико-экспозиционные комплексы 
с единой темой. С целью оптимального достижения 
целей и задач музея, экспозиция была построена 
на основе: ансамблевого метода, реконструирую-
щего на базе научных данных реально существо-
вавшую или типичную для определенной эпохи 
обстановку. В основе ансамблевой экспозиции ле-
жит жизненный, естественный комплекс, в котором 
экспонаты находятся в среде своего бытования, со-
храняя существовавшие между ними связи; тема-
тического метода, раскрывающего определенную 
тему, сюжет, проблему; согласно этому методу все 
экспозиционные материалы комплексов объедине-
ны содержательной стороной и выступают нагляд-
ным подтверждением определенной идеи, концеп-

И.А. Куницкая 
Уральский региональный институт музейных проектов 

Екатеринбург, Россия

Опыт музеефикации археологического наследия 
на примере музейной экспозиции 

пещеры Шульган-Таш (Каповой)
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ника, выполненный в соответствии 
с фирменным стилем (рис. 1). Свето-
диодная лента обеспечивает точечную 
подсветку стенда и создает эффект 
бесконечного пространства. Подсвет-
ка сталагмитов и сталактитов играет 
роль дополнительного освещения экс-
позиции.

Первый комплекс «В мастерской 
первобытного художника» посвящен 
главному историческому и культурно-
му объекту заповедника – искусству 
эпохи первобытного общества (рис. 2). 
Художественное оформление стены 
создает уходящую вдаль перспективу, 
воссоздающую своды залов пещеры, 
каменные массивы и наиболее яркие 
образцы рисунков. Здесь посетите-
ли могут познакомиться с процессом 
создания  палеолитических изобра-
жений. На левой стене размещается 
электронная информационная панель, 
которая представляет посетителям ан-
самбль всех значимых рисунков пеще-

ры с характеристикой и расшифровкой фотографий 
в цифровой обработке. Рядом с панелью распола-
гается витрина с экспонатами, которые иллюстри-
руют тематику комплекса – предметы и ингредиен-
ты. Сопроводительный текст раскрывает механизм 
процесса создания рисунка. Комплекс дополняет 
полуобъемная инсталляция с фигурами первобыт-
ных людей, сидящих у костра и рассматривающих 
рисунки.

Тематически и композиционно продолжением 
этого комплекса является панно «Древний худож-
ник за работой», размещенное в разрезе второго 
этажа. Именно с этой видовой точки посетитель 
одновременно может изучать, как создавалась па-
леолитическая живопись, и увидеть непосредствен-
но сам процесс создания, изображенный на панно. 
Благодаря оригинальному расположению реализу-
ется эффект целостного восприятия идеи. После 
получения информации в текстовом, фрагментар-
но изобразительном и звуковом виде, посетителю 
предоставляется возможность визуально запечат-
леть цельный образ и выстроить логическую це-
почку последовательностей: пещера-горная поро-
да-охра-костер-человек-рисунок. Этот прием будет 
актуален и в детских экскурсиях, поскольку для 
большинства детей младшего школьного возраста 
история (особенно первобытного общества) пред-
стает абстрактным набором событий. Также это 
придаст живость композиции, уведет от стандарт-
ного понимания экспозиционного показа и продол-

Рис .  1 .  Демонстрационный 
стенд «Государственный при-
родный биосферный заповедник 

“Шульган-Таш”».

Рис. 2. Комплекс «В мастерской пер-
вобытного художника».

туального замысла; образно-сюжетного метода, 
предполагающего использование художественных 
средств в экспозиции; систематического метода, 
предусматривающего показ однородных коллекций 
[Тельчаров, 2011, с. 157].  

В рамках выбранного ансамблевого метода ос-
новой создаваемой экспозиции выступает воссоз-
даваемый облик пещеры в пространстве музейно-
го помещения. 

При создании экспозиции были использованы 
как широко применяемые экспозиционные прие-
мы, так и совершенно новые: создание частично-
го интерьера пещеры для полноценного погруже-
ния посетителей в пространство объекта с целью 
получения синтезированных аудиальных и визу-
альных ощущений атмосферы пещеры; «оживле-
ние» экспозиции путем введения в нее звукового 
сопровождения и световых эффектов (падающие 
капли воды, треск костра, светящиеся сталактиты 
и сталагмиты и т.д.); зрительное расширение про-
странства посредством художественного оформле-
ния стен, имитирующего дополнительные проходы, 
залы и подземные полости пещеры; использование 
мультимедийных технологий; включение в экспо-
зицию инсталляций и художественных образов.

Музейная экспозиция состоит из семи комплек-
сов, размещаемых согласно экскурсионному дви-
жению и тематически продолжающих друг друга. 

При входе посетителей встречает демонстраци-
онный стенд с официальным логотипом заповед-
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жит общую канву имитации пещеры, 
в частности, ее сложного спелеоре-
льефа и многоярусности. Для лучшего 
просматривания осуществляется под-
светка панно, что придает экспозиции 
эффект теней, тайны.

Во втором комплексе пещера рас-
сматривается как геологический 
объект (рис. 3). По левой стене зала 
размещаются информационные план-
шеты, где через схемы, иллюстратив-
ные материалы и текстовое наполне-
ние представлены темы – карстовая 
система образования пещеры, пещер-
ные отложения, органический мир. 
Здесь рассказывается об особенностях 
природного комплекса Южного Ура-
ла, геологических периодах, взаимо-
действии подземных и водных систем 
и взаимосвязи физических параметров 
пещеры Шульган-Таш и пребывания 
в ней человека.  

Описание внутренней обстановки 
пещеры позволяет посетителю пред-
ставить все многообразие и красоту 
этого природного объекта. Наличие 
в пещере ансамбля минеральных агре-
гатов – натеки, сталактиты, сталагми-
ты, сталагнаты, кристаллиты, бахрома, 
геликты и т.д. – создают неповторимый 
рельеф пещеры Шульган-Таш. 

Третий комплекс представляет 
историю изучения пещеры, начиная 
с середины XVIII в. до наших дней. 
Комплекс подразделяется на историю: 
первооткрывателей пещеры – тех лю-
дей, кто первыми делали описания, 
фиксировали морфологию, составляли планы, раз-
резы, схемы; изучения пещеры как археологическо-
го объекта: раскопки, открытие культурного слоя, 
исторические находки, датировки находок; изуче-
ние пещеры как геологического объекта: геоморфо-
логические описания, гидрологические, микрокли-
матические исследования.

Комплекс включает уникальные находки, сде-
ланные в пещере, как подлинники, так и историче-
ские реконструкции. 

Следующий комплекс «Сквозь реку времени» 
занимает центральное место зала (рис. 4). Краткий 
экскурс в историю первобытного общества позво-
ляет рассказать о том, как жили люди каменного, 
медного, бронзового и железного веков. Харак-
теристика каждой эпохи показывает, как менялся 
человеческий облик, совершенствовались орудия 

Рис. 3. Комплекс «История изучения пещеры».

Рис. 4. Комплекс «Сквозь реку времени».

труда и технологии производства, появлялись но-
вые виды деятельности, развивалось искусство. 
В витрине, просматриваемой с двух сторон, разме-
щаются экспонаты, принадлежащие разным эпохам 
первобытного времени и являющиеся предметным 
воплощением темы. 

Далее экспозиция продолжает рассказ о лю-
дях, которые бывали в пещере и создавали древ-
ние рисунки. Важнейшим средством существова-
ния в каменном веке являлась охота. Животные 
(олени, мамонты, носороги) служили для челове-
ка основным источником пищи и материалов для 
сооружения жилищ. Комплекс «Охотники пер-
вобытного времени» состоит из двух витрин на 
правой стене зала (рис. 5). Первая витрина вклю-
чает в себя исторические реконструкции орудий 
охоты каменного века: топор, лук и стрелы, ко-
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пья. Во второй витрине размещаются кости до-
исторических животных (подлинные и муляжи), 
которые являлись основными объектами охоты 
древних людей: череп медведя, бивень мамонта. 
Неразрывность человека с природой выстраива-
ла особую систему взаимоотношений с окружа-
ющими явлениями, и культ охоты, так или иначе, 
отразился на искусстве эпохи палеолита – основ-
ными фигурами изображений были мамонты, ло-
шади, носороги и т.д. 

Шестой комплекс «Внутри пещеры» представ-
ляет собой макет разреза пещеры в объемном виде 
(рис. 6). Уникальная технология воссоздания по-
зволяет одним взглядом охватить масштабы под-
земной полости, рассмотреть особенности рельефа 
и морфологии каждого зала в миниатюре, визуаль-
но представить многоярусность пещеры. В макете 
присутствуют интерактивные и светотехнические 
решения, позволяющие акцентировать внимание 
на разнообразных аспектах уникальности пещеры: 
световое выделение подземных рек и озер, залов 
с рисунками, оригинальных и интересных каль-
цитовых натеков, сталактитов, сталагмитов, мест 

обитания летучих мышей. Управление подсветкой 
залов и объектов осуществляется с помощью инте-
рактивной панели. 

Седьмой комплекс «Путешествие по пеще-
ре» представляет посетителям виртуальный тур 
по всем залам пещеры с возможностью кругово-
го обзора. 

Конечной и ключевой точкой является сама экс-
курсия по пещере в реальных условиях, где удов-
летворяется потребность в приобщении к данному 
историческому памятнику. Таким образом, скла-
дывается полноценный образ пещеры как объекта 
культурного и природного наследия. 
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В 2006 г. Национальный этнографический музей 
Республики Корея инициировал проект под назва-
нием «Год местного фольклора». Цель проекта – 
заложить основы для дальнейшей популяризации 
культуры каждого отдельно взятого региона [Han, 
2007, с. 118]. Проект курировался совместно Этно-
графическим музеем и местными органами власти. 
Рассчитанный на более чем 10 лет, он охватил всю 
страну, фокусируясь на каждом регионе по очере-
ди в течение двух лет. В первый год проводилось 
интенсивное исследование фольклора в выбранном 
регионе. Во второй – организовывались выставки, 
конференции и презентации, основанные на ре-
зультатах предыдущих исследований. Остров Чед-
жудо был выбран пилотным регионом, поскольку 
культура его жителей сохранилась относительно 
хорошо за счет отделенности острова от материко-
вой части страны, но в то же время из-за быстрого 
развития в последние годы находится под угрозой 
исчезновения.

Корейское правительство относительно недав-
но оценило потенциал острова в плане развития 
туризма и бизнеса. В 2002 г. остров был объявлен 
«Свободным международным городом» (англ. Free 
International City). Власти планируют превратить 
остров в центр туризма, отдыха, торговли и передо-
вых технологий. Согласно этому плану, будут раз-
решены безвизовые поездки иностранцев, созданы 
зоны ускоренного привлечения инвестиций и зоны 
свободной торговли. Также в 2002 г. ЮНЕСКО 
признала остров зоной сохранения экологии, «био-
сферным заповедником», а в 2006 г. правительство 
признало остров «Особой самоуправляемой обла-
стью» (англ. Special Self-Governing Provinces).

В феврале 2006 г. был сформирован комитет, 
отвечающий за реализацию проекта «Год местного 
фольклора». Губернатор провинции Чеджудо занял 
пост председателя комитета, вице-председателем 
выступил директор Этнографического музея. Так-

же был организован исполнительный комитет под 
руководством директора Этнографического музея. 
Секретариат был сформирован из пяти групп, отве-
чающих за планирование, исследование, выставки, 
сбор и представление культурного наследия остро-
ва [Han, 2007, с. 120].

В 2007 г. уникальная природа острова перешла 
под охрану ЮНЕСКО как объект Всемирного на-
следия: «Вулканический остров Чеджудо и его ла-
вовые пещеры» (ЮНЕСКО, 2007). Вулканический 
остров Чеджудо и его лавовые пещеры – это редкий 
по красоте памятник природы, который состоит из 
трех объектов: пещеры в горе Комунорым – развет-
вленная система лавовых пещер с многоцветными 
«потолками» и «полами»; гора Сонсан Ильчхуль-
бон из вулканического туфа, поднимающаяся из вод 
океана; потухший вулкан Халласан – самая высокая 
(1950 м) гора Республики Корея с живописными во-
допадами, причудливыми скалами и озером в кра-
тере [Симбирцева, 2012, с. 235–247].

В 2009 г. в список нематериальных объектов все-
мирного культурного наследия ЮНЕСКО включен 
ритуал Чеджу Чхильморидан Ёндын кут (кор. 제
주 칠머리당 영등굿) [문화재청, 2009]. Чеджу Ён-
дын кут – двухнедельный шаманский кут в честь 
духов ветра, дождя и моря (бабушки Ёндын и По-
велителя драконов) с целью испросить у них тихой 
воды и обильного улова, который с древности ис-
полнялся в рыбацких деревнях во 2-м лунном меся-
це, а ныне проводится в алтаре Чхильморидан (кор. 
칠머리당), в районе Конип-тон, г. Чеджу [Симбир-
цева, 2012, с. 235–247]. Конип-тон – это небольшая 
деревня на острове, жители который занимаются 
рыбной ловлей, собиранием моллюсков и жемчуга.

Согласно изданному в 1481 г. географическо-
му сочинению о Корее – «Описание земель и до-
стопримечательностей Кореи» (кор. «Тонгук ёчжи 
сыннам», 동국여지승람; кит. 東國輿地勝覽): 
«В первый день второго лунного месяца жители 

К.В. Лазарева 
Новосибирский государственный университет 

Новосибирск, Россия

Культурное наследие острова Чеджудо
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деревни устанавливают двенадцать деревянных 
столбов, чтобы приветствовать духов. В течение 
этого месяца запрещено причаливание кораблей» 
[Convention…, 2009]. Принято считать, что в пер-
вые две недели второго лунного месяца Великая 
матушка Ёндын, часто называемая богиней ветра, 
посещает остров, поэтому в этот период море чаще 
всего неспокойно. Поначалу рыбаки острова Чед-
жудо проводили этот ритуал в честь духов ветра, 
дождя и моря, прося их о защите в море и о добром 
улове, однако, в ходе культурного синтеза, женщи-
ны-ныряльщицы хэнё (кор. 해녀) стали проводить 
этот шаманский обряд. Корейским словом хэнё, 
которое означает «морская женщина» (кит.海女), 
называют профессиональных ныряльщиц, собира-
ющих морепродукты и не использующих аквалан-
гов. С юношеских лет ныряльщицы хэнё собирают 
морских моллюсков со дна холодного моря, поэто-
му безопасность и обильный улов является их ос-
новным желанием. Во время кута они готовят пищу 
и совершают жертвоприношение духам. Обряд 
формирует у хэнё чувство общинной солидарности. 
Это значит, что трудовая община также выполняет 
функцию ритуальной [Ю Чхорин, 2014]. В резуль-
тате само существование хэнё помогает поддержи-
вать ритуал Чеджу Чхильморидан Ёндын кут.

Ритуал открывает приветственная церемония 
«призыва духов» (кор. 초감제), которая начинает-
ся в 1-й день второго лунного месяца, после чего 
следует перечисление имен участников ритуала, 
сопровождаемое вступительным словом и церемо-
ния «просьбы о хорошем улове». Завершается об-
ряд шаманским ритуалом соксаллим кут (кор. 석
살림굿), который призван развлечь и успокоить 
духов. Ритуал прощания проводится на 14-й день 
второго лунного месяца. Ритуал также начинается 
с церемонии «призыва духов», но он включает еще 
и церемонию «входа в святилище» (кор. 본향듦). 
Этот ритуал обращен к духам с просьбой о мире 
и спокойствии в деревне. Ритуал включает подно-
шение напитков и просьбы об исполнении желаний 
местных жителей. Далее следует церемония подно-
шения, во время которой напитки и еда подносят-
ся всем духам, а также церемония «приветствия 
короля Дракона», которая проводится специально 
в честь короля Дракона и матушки Ёндын, с прось-
бой у них богатого улова и безопасности в море для 
рыбаков. Далее разыгрывается трехактная пьеса ён-
гам нори (кор.영감놀이), в которой глава деревни 
запускает в море соломенную лодку. После ритуал 
завершает церемония «прощания с духами» [Han, 
2007, с. 122].

На острове Чеджудо сохранение шаманского 
кута на национальном уровне началось еще в 1980 г., 

когда главный шаман Ан Саин был признан «носи-
телем» этого ритуала. Шаман Ан совместно с дру-
гими шаманами основал сообщество по охране 
этого ритуала. Среди основателей также были: 
представитель шаманской семьи в четвертом поко-
лении Ким Юнсу и наставник Го Сунан. Как и ша-
ман Ан, который не позволил ритуалу исчезнуть, 
шаман Ким многое сделал для сохранения ритуала 
Чеджу Ёндын кут, поэтому он был признан вто-
рым «носителем» нематериального культурного на-
следия в 1995 г. Например, по инициативе шамана 
постоянное обучение стажеров стало частью при-
нятых мер по сохранению ритуала [Convention…, 
2009]. Сегодня стажеры проходят обучение в тече-
ние пяти или шести лет. Обучение включает в себя 
умение играть на музыкальных инструментах, ис-
пользуемых главным шаманом, изучение танцев 
и шаманских напевов. Прогресс в обучении стаже-
ров регулярно оценивает Комитет по делам куль-
турного наследия [Yang, 2004, с. 185]. При этом 
стажеры набираются только из местных жителей, 
поскольку ритуал Чеджу Чхильморидан Ёндын кут 
уникален и проводится только на острове Чеджудо, 
а шаманские напевы исполняются на региональном 
диалекте. Этот диалект настолько своеобразен, что 
кореец с материка не может понять носителя это-
го диалекта, поэтому Национальный фольклорный 
музей Республики Корея вместе с местными специ-
алистами по фольклору пришли к выводу о необхо-
димости изучения диалекта острова в Националь-
ном институте корейского языка [Han, 2007, с. 124]. 
Национальный фольклорный музей Республики 
Корея совместно с ЮНЕСКО предпринимают уси-
лия для сохранения диалекта в качестве устного 
нематериального наследия.

30 ноября 2016 г. культура женщин-ныряльщиц 
хэнё острова Чеджу была зарегистрирована под 
19-м номером в списке нематериального всемирно-
го культурного наследия ЮНЕСКО. В культурный 
комплекс хэнё входит три элемента: мульчиль (кор. 
물질) – способ погружения в воду без специального 
снаряжения, чамсугут (кор. 잠수굿) – особый об-
ряд поклонения богине моря перед погружением 
в воду, масштабность этого обряда может быть са-
мой разной – от малочисленного действа, проводи-
мого силами хэнё одной деревни, до ритуала Чеджу 
Чхильморидан Ёндын кут, а также хэнё норэ (кор. 
해녀노래) – песня ныряльщицы, которую на протя-
жении 300 лет пели перед выходом в море их пред-
шественницы. Комитет особо отметил мульчиль как 
экологически чистый метод погружения, сохраня-
ющий экологическую среду моря [Culture…, 2016]. 
Сегодня количество хэнё сокращается каждый год, 
в результате под угрозой оказывается само суще-
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ствование этого уникального традиционного ре-
месла. Число ныряльщиц, которых в 1965 г. было 
более 23 тыс. человек, к 1975 г. сократилось при-
мерно до 8 тыс. В этот же период произошло самое 
резкое уменьшение численности хэнё – они потеря-
ли практически треть своего состава. Именно в те 
годы власти острова начали претворять в жизнь 
политику развития Чеджудо, в частности стали 
стимулировать туристический бизнес и выращива-
ние цитрусовых. В последующие годы количество 
хэнё продолжало сокращаться, и, согласно дан-
ным на 2012 г., их осталось немногим более 4 тыс. 
[Ю Чхорин, 2014, с. 12–14]. При этом среди них 
более 50 % составляют пожилые женщины в воз-
расте за 70. Определенный оптимизм внушает це-
ленаправленная политика на уровне правительства, 
которая способствовала включению хэнё в список 
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 
и создала условия для привлечения в это ремесло 
молодых ныряльщиц.

Проект под названием «Год местного фолькло-
ра» является прекрасным примером деятельности 
по популяризации нематериального культурного на-
следия. Включение ритуала Чеджу Чхильморидан 
Ёндын кут и культуры женщин-ныряльщиц хэнё 
в список объектов нематериального культурного на-
следия вносит вклад в распространение сведений 
о них и обеспечивает уважение к культурному мно-
гообразию. Таким образом, основную цель проекта – 
заложить основы для дальнейшей популяризации 
культуры острова силами местного правительства 
и населения – можно считать выполненной.
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Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры – добровольная самоуправля-
емая общественная организация, обладающая пол-
ной финансовой самостоятельностью и осущест-
вляющая свою деятельность на большей части 
территории Российской Федерации.

Основной целью ВООПИиК является реали-
зация на территории РФ функций общественно-
го органа охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), в том числе со-
действие государственным органам в обеспечении 
охраны и использования объектов культурного на-
следия, историко-культурной среды обитания на-
родов РФ: выявлении, учете, обследовании, изуче-
нии, сохранении, реставрации и восстановлении, 
экспертизе состояния и использования, пропаганде 
и популяризации памятников истории и культуры 
[Всероссийское общество охраны памятников…].

В настоящее время правила охраны памятников 
истории и культуры фиксируются в Федеральном 
законе «Об объектах культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» [Федеральный закон от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ].

Всероссийское общество охраны памятни-
ков истории и культуры (ВООПИиК) было созда-
но 23 июля 1965 г. В период расцвета Общества в 
70–80-е гг. XX в. оно являлось одной из самых мас-
совых организаций и насчитывало в своих рядах 
более 10 млн человек. В эти десятилетия благодаря 
усилиям Общества защищено от сноса и отрестав-
рировано, в т.ч. за счет его средств, более 3000 па-
мятников, выделено на реставрацию, консервацию 
и ремонт свыше 60 млн руб. [Всероссийское обще-
ство охраны памятников…]. 

Сегодня ВООПИиК продолжает свою деятель-
ность в 50 регионах Российской Федерации. Его 
цель – предотвратить процессы утери наследия, 
способствовать консолидации государственных 
и общественных инициатив, направленных на соз-
дание системы сбережения наследия, придать рабо-
те по сохранению наследия национальный масштаб 
и содействовать развитию высоконравственного 
человека современного общества, уважающего ду-
ховные и материальные ценности, созданные пред-
шествующими поколениями [Всероссийское обще-
ство охраны памятников…].

В 1965 г. в г. Магадане было создано областное 
отделение ВООПИиК, которым проводилась колос-
сальная работа. Многие памятники были включены 
в списки охраняемых, реставрировались. Отделе-
ние внесло неоценимый вклад в развитие культур-
ной и образовательной сферы нашего края. Но, к со-
жалению, история деятельности самого Отделения 
сегодня не написана.

В связи с этим объект нашего исследова-
ния – история Магаданского областного отделения 
ВООПИиК. Предмет исследования – источники 
по истории создания и деятельности Магаданско-
го областного отделения ВООПИиК. Цель иссле-
дования – формирование источниковой базы о де-
ятельности Магаданского областного отделения 
ВООПИиК. Задачи исследования – поиск данных 
о деятельности Магаданского областного отделе-
ния ВООПИиК; анализ и систематизация источни-
ков об организации и деятельности Магаданского 
областного отделения ВООПИиК.

Наш поиск информации об организации и дея-
тельности Отделения включал ознакомление с ар-
хивными документами в Государственном архиве 

Л.С. Лебедева 
Северо-Восточный государственный университет 

Магадан, Россия 

История Магаданского областного отделения 
Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры (1965–1988 годы) 
в документальных источниках
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Магаданской области, с опубликованными данны-
ми об археологических и исторических памятниках 
в сборниках, изданных Отделением, с литературой, 
посвященной биографиям организаторов и актив-
ных участников Отделения.

В Государственном архиве Магаданской области 
находится фонд Р-404 Магаданского областного от-
деления ВООПИиК. Фонд содержит 39 дел, в кото-
рых имеются данные о решениях, распоряжениях 
и постановлениях вышестоящих органов, относя-
щихся к деятельности Отделения, годовые отчеты 
о работе Отделения, протоколы заседания президи-
ума, годовые отчеты о работе Отделения, распоря-
жения, приказы и пр. [ГАМО, Ф. Р-404].

Сегодня нами проанализировано 16 из 39 дел 
(работа с архивными документами продолжается).

В изученных нами документах есть сведе-
ния об организации Отделения, о том, как велась 
пропаганда для привлечения населения к работе 
в Отделении, о создании образовательных секций, 
о просветительских лекциях для населения, прово-
дившихся как платно, так и бесплатно. Есть инте-
ресные данные по привлечению молодежи для ра-
боты в Отделении [ГАМО, Ф. Р-404].

Одним из ценных источников об основных ре-
зультатах деятельности Отделения можно считать 
публикацию сборников, в которых систематизиро-
вана информация о памятниках региона.

Так, археологическим памятникам Магаданской 
области посвящена работа Т.М. Диковой, в которой 
представлено описание памятников по районам 
Магаданской области [Дикова, 1974]. 

В сборнике «Памятники, памятные места исто-
рии и культуры Северо-Востока России» описыва-
ются археологические и исторические памятники 
Магаданской области, Чукотки, такие как памят-
ный знак на месте высадки первой Колымской гео-
логической экспедиции, древняя стоянка Малтан I, 
памятник первому ревкому Чукотки, Анадырский 
острог, эскимосское селение Наукан – историко-эт-
нографический памятник, крест у урочища Увесно-
вания и пр. Авторы статей сборника – Н.Н. Диков, 
А.А. Орехов, Т.С. Теин, М.А. Кирьяк и др. [Памят-
ники и памятные места…, 1994].

Особую группу источников о деятельности От-
деления составляют сведения о его организаторах 
и активных участниках, которыми являлись Н.Н. Ди-
ков [Кирьяк, 2002], Т.М. Дикова [Кирьяк, 2003], 
М.А. Дикова (Кирьяк) [Понкратова, 2016], Б.И. Му-
хачев [Борис Иванович Мухачев…, 2011], В.В. Ле-
онтьев [Бурыкин, 2004] и др. Эту группу источни-
ков можно разделить на две категории – архивные 
документы, например, личные архивы Н.Н. Дикова, 
Т.М. Диковой, которые сегодня доступны для озна-

комления, и опубликованные биографические дан-
ные об организаторах и членах Отделения.

Так, из личного дела Тамары Митрофановны 
Диковой известно, что она вела активную обще-
ственную работу, являлась руководителем археоло-
гической секции Совета Магаданского областного 
отделения Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры. За деятельность в этом 
обществе, популяризацию археологических зна-
ний была награждена четырьмя почетными грамо-
тами и памятными подарками общества. В 1969 г. 
ею были разработаны две научные экспозиции для 
Чукотского окружного краеведческого музея: «Воз-
никновение человека и развитие человеческого 
общества» и «Археологические культуры Северо-
Востока» [Диков, 1980, с. 1–2].

Научная биография Маргариты Александровна 
Диковой сегодня всесторонне проанализирована 
в публикациях, в которых рассказывается, что она 
в 1974 г. была приглашена на работу в Магадан-
ское областное отделение ВООПИиК. Председате-
лем Магаданского областного отделения Всерос-
сийского общества охраны тогда был Н.Н. Диков, 
а Маргарита Александровна работала ответствен-
ным секретарем в Обществе, принимала активное 
участие в составлении сводов памятников и памят-
ных мест родного края. В составе делегации Ма-
гаданского областного отделения часто выезжала 
на совещания и съезды Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры в гг. Горь-
кий, Тарханы и др., занималась благоустройством 
памятников выдающимся людям в г. Магадане. Ее 
работа в Магаданском областном отделении Все-
российского общества охраны памятников истории 
и культуры в 1975 г. была отмечена Почетной гра-
мотой Управления культуры Магаданского облис-
полкома [Понкратова, 2016].

В целом анализ данных о жизнедеятельности 
этих и других членов Отделения позволит более 
полно раскрыть историю самого отделения. 

Сегодня, к сожалению, в Магадане нет Отделе-
ния Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры, хотя во многих справочниках 
еще можно увидеть его наименование и даже адрес. 
Возможно, это связано с тем, что нет в городе се-
годня таких энтузиастов, таких энергичных и боле-
ющих всей душой за историю своего края людей, 
какими в 1970–1980-е гг. были Н.Н. Диков, Т.М. Ди-
кова, М.А. Дикова и другие.

В настоящее время охраной памятников истории 
и культуры занимается аппарат Губернатора Мага-
данской области, где организован отдел по охране 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры). 



332

Для выяснения некоторых деталей по истории 
нами была проведена беседа с главным специали-
стом отдела по охране объектов культурного насле-
дия Волковым Д.А., который сообщил, что свою 
наиболее активную деятельность ВООПИиК Мага-
данской области вел до 1988 г. В 1990 г. отделение 
издало свой последний законный документ – пере-
чень объектов археологии. До 2008 г. органа, за-
нимающегося охраной памятников, не было, про-
изводился просто учет памятников Магаданской 
области. С 2008 по 2014–2015 гг. работа не велась 
полноценно.

Со слов специалиста, на данном этапе (2016 г.) 
его отделом занесены в реестр охраны памятников 
истории и культуры такие объекты, как кинотеатр 
«Горняк», Политехнический техникум, Магадан-
ский драматический театр и Дворец спорта. На 
очереди находятся еще 10 объектов. Идут истори-
ко-культурные экспертизы. 

В заключение можно отметить, что восстано-
вить историю организации и деятельности От-
деления возможно по архивным документам, по 
опубликованным материалам об археологических 
и исторических памятниках в сборниках, изданных 
Отделением, биографиям руководителей и членов 
Отделения. В связи с этим следующим этапом на-
шего исследования станет выявление основных на-
правлений, форм и методов работы Магаданского 
отделения Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры в 1965–1988 гг.
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Ключевым аспектом развития современного 
архивного дела в Российской Федерации являет-
ся процесс дигитализации документов архивного 
фонда РФ. Это связано с тем, что новейшие инфор-
мационные технологии проникают во все сферы 
жизни современного общества, в том числе и в ар-
хивное дело. Одним из направлений в работе ар-
хивов сейчас считается оцифровка архивных до-
кументов, где под оцифровкой следует понимать 
процесс перевода информации с традиционного 
носителя на цифровой.

Задачи по оцифровке архивных документов были 
поставлены в программе «Информационное обще-
ство (2011–2020)» [Киселев]. При этом стоит заме-
тить, что работать с оцифрованными документами 
без научно-справочного аппарата (НСА) невозмож-
но, поэтому в первую очередь нужно было заняться 
созданием электронного НСА [Доклад начальника]. 

Выделим основные цели оцифровки в настоя-
щее время:

1. Упрощение доступа к архивным материалам 
из разных концов мира.

2. Обеспечение сохранности подлинников путем 
их вывода из оборота пользования.

3. Упрощение оказания государственных услуг, 
в том числе и повышение оперативности исполне-
ния социальных запросов населения.

4. Облегчение работы сотрудников архива, оп-
тимизация рабочих возможностей.

В 2012 г. по заказу Федерального архивного 
агентства ВНИИ документоведения и архивного 
дела (ВНИИДАД) создал комплекс нормативно-ме-
тодических актов, регулирующих процессы оциф-
ровки архивной документации. Были разработаны:

– «Методические рекомендации по созданию 
электронных копий документов АФ РФ на бумаж-
ной основе и управлению полученным информаци-
онным массивом»;

– «Методические рекомендации по созданию, 
хранению, учету и использованию фонда пользо-
вания фото- и фонодокументов на цифровых но-
сителях»;

– «Регламент изготовления цифровых копий 
фонда пользования с микроформ архивных доку-
ментов»;

– «Методические рекомендации по организации 
работы и технологическому оснащению хранилищ 
электронных документов»;

– «Методические рекомендации, программное 
обеспечение оценки и контроля качества функци-
онирования сканирующего оборудования при вы-
полнении работ по оцифровке архивных докумен-
тов в российских государственных архивах».

На данный момент – это нормативные доку-
менты, которые регулируют процесс оцифровки на 
федеральном и муниципальном уровнях. В 2011 г. 
ВНИИ документоведения и архивного дела про-
вел научно-исследовательскую работу «Изуче-

 С.Н. Лоза, А.А. Журкина 
Государственный академический университет гуманитарных наук

Москва, Россия

Вопрос оцифровывания документов архивного фонда РФ

...Любая история должна писаться на базе ар-
хивных документов, и чем глубже исследователь 
войдет в архивный мир, чем шире будет охват ис-
точников, чем совершенней будет методика, тем 
ближе он окажется к правде. Я не классический 
позитивист, просто стараюсь для начала при-
держиваться принципа: «нет источника – нет 
истории»… 

Из интервью Е.В. Старостина 
в газете РГГУ «Аудитория» в 2007 г.
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ние опыта оцифровки (сканирования) документов 
Архивного фонда в архивных учреждениях РФ», 
в которой обобщен реальный опыт 93 региональ-
ных архивов. В ней говорилось, что «отсутству-
ют единые подходы к процессу оцифровки архив-
ных документов, а объемы создания и качество 
электронных копий архивных документов оценить 
невозможно в силу несопоставимости результатов 
этой деятельности».

Чтобы установить, какие документы необходи-
мо оцифровывать первыми, архивисты придержи-
ваются следующих критериев: востребованность 
документов, обеспечение сохранности, облегчение 
работы сотрудников архива, улучшение условий 
обслуживания пользователей. Из вышесказанно-
го можно понять, что каждый архив готовит план 
оцифровки исходя из своих потребностей и особен-
ностей. При этом оцифровка может проводиться 
как собственными силами архива, так и с помощью 
сторонних компаний. Кроме того, велик спектр обо-
рудования, используемого для оцифровки.

C 2011 г. на портале Росархива внедрена феде-
ральная государственная информационная система 
«Центральный фондовый каталог». На 1 сентября 
2016 г. база данных ЦФК содержит 930 718 опи-
саний документов на уровне фондов. С 2013 г. на 
портале и сайте Росархива размещен Реестр уни-
кальных документов Архивного фонда Российской 
Федерации с полноразмерным изображением каж-
дого уникального документа и его описанием (575 
документов). Ежегодно пополняется новыми сведе-
ниями База данных рассекреченных дел и докумен-
тов федеральных государственных архивов (83 106 
дел, 8 990 документов из 9 федеральных архивов).

По состоянию на 1 января 2016 г. в архивах 
России оцифровано примерно 37 % описей, из них 
68 % доступны в читальных залах, 62 % – в сети 
Интернет на сайтах архивов. В ГАРФ проведено 
полное индексирование записей на уровне дела 
и на их основе создан информационный поисковый 
ресурс, размещенный в сети Интернет. Практиче-
ски полностью оцифрованы описи РГАДА, РГИА, 
РГАВМФ, значительное количество оцифрованных 
описей имеется в РГАЛИ, РГАСПИ, РГАЭ, РГВИА 
[Доклад руководителя].
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Воссоздание зрительного образа исторической 
эпохи, без которого невозможно ее более или ме-
нее полное понимание, – одна из актуальнейших 
задач науки. Реконструкции исторического костю-
ма в этом вопросе отведена важнейшая роль, ведь 
именно одежда дает представление об облике лю-
дей прошлого. Актуальность темы не ограничена 
интересами науки, она охватывает культурно-про-
светительские сферы жизни современного обще-
ства: исторический костюм востребован в театре 
и кино, на фестивалях, в музеях и т.д.

Историческая реконструкция как научная дея-
тельность является частью эксперимен-
тальной археологии, суть которой – вос-
создание не простого подобия вещей, но 
их практических качеств, чтобы они могли 
служить по прямому назначению: костюм, 
чтобы носить, в котле – варить пищу, кре-
салом – добывать огонь, оружием – сра-
жаться, доспех использовать для защиты 
[Москвин, Москвина, 2014, с. 334].

В статье изложены результаты методи-
ческой и практической реконструкции за-
щитной одежды на примере «тегиляя», 
основанной на описательных, изобрази-
тельных и, частично, археологических ис-
точниках (рис. 1) [Визгалов, Пархимович, 
2008, рис. 114; Висковатов, 1899, илл. 92; 
Герберштейн, 1556]. Тегиляй – самый про-
стой и дешевый татарский и русский доспех 
XVI в. Впервые он упоминается в 1489 г. 
в переписке между Иваном III и Польским 
королем Казимиром IV [Памятники..., 1882, 
с. 32–33]. Согласно «Уложению о службе» 
1555–1556 гг., входившему в число реформ 
Ивана Грозного, помещик обязан был вы-
ставить «тегиляйного» воина, если поместье 
или вотчина была больше 100, но меньше 
200 четвертей [Смирнов, 2013, с. 304]. Судя 

по документам о поместной службе, в первую оче-
редь Боярской книги 1555–1556 гг., тегиляи были трех 
видов, различаясь по толщине, влиявшей на уровень 
их защитных качеств, и подразделялись на тегиляи 
толстые, стандартные и тонкие. Хотя в Московской 
Руси тегиляи не признавались полноценным доспе-
хом, а были снаряжением второго сорта, по распро-
страненности они шли вторыми после «пансыря». 
Из 2252 воин ов, упомянутых в десятнях и Боярской 
книге, 315 были в тегиляях, из них 125 воинов – в те-
гиляе толстом, 187 – в «стандартных» и 3 – в тонких 
[Шиндлер, 2014, с. 467–468].

И.В. Ованенко
Томский государственный университет

Томск, Россия

Опыт реконструкции исторического костюма 
на примере «тегиляя»

Рис. 1. Изобразительные и археологические источники.
а – пуговицы [Визгалов, Пархимович, 2008, рис. 114]; б – конные воины в те-
гиляях [Висковатов, 1899, илл. 92]; в – конные войны в тегиляях [Герберштейн, 

1556].
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По А.В. Висковатову, устройство тегиляя было 
следующим: «Это было платье с короткими рука-
вами и с высоким стоячим воротником, употре-
блявшееся такими ратниками, которые по бедности 
не были в состоянии явиться на службу в доспехе. 
Делался тегиляй из сукна, также из других шер-
стяных или бумажных материй, толсто подбивал-
ся хлопчатою бумагою или пенькою, иногда с при-
бавлением панцирных или кольчужных обрывков, 
и был насквозь простеган. В таком виде тегиляй 
был почти столь же надежною защитою, как и вся-
кий доспех. Надевался он в рукава, как кафтан; 
в длину был ниже колен, а застегивался пуговицами 
на груди» [Висковатов, 1899, с. 32–33].

В статье рассмотрено изготовление автором те-
гиляя с ромбовидной стежкой, с пуговицами на гру-
ди и стоячим высоким воротником.

Технология изготовления

Обмеры. Грудь и спина измеряются на полном 
вдохе. Длина тегиляя измеряется от линии плеча 
через грудь (на вдохе) до середины икроножной 
мышцы. Пройма промеряется по пройме рубаш-
ки, которая не тянет подмышкой, и прибавляется 
10 см. Длина рукава – от плеча до локтя.

Материалы. Техническая вата, лен, х/б ткани, 
мешковина, шерстяные нитки, обработанные воском.

Раскрой. Предварительно выполняются бумаж-
ные модели выкроек без припусков на швы и за-
стежки. Затем идет раскрой на ткани. Выкройки на 
ткани делаются с небольшим техническим запасом 
в 1–3 см. Ко всем деталям необходимо прибавить 
1 см по краю на швы. На подоле, полах, проймах 
необходимо прибавить около 3 см. Чтобы теги-
ляй запахивался не встык, а внахлест, надо приба-
вить к обеим передним деталям дополнительно по 
1–1,5 см к середине переда. Затем детали вырезают-
ся (рис. 2, а, б.).

После раскроя детали простегиваются (1 см по 
периметру всех деталей, оставленный на сборку, 
не надо простегивать, этот припуск уйдет в швы, 
чтобы набивка «сошлась» с минимальным зазором). 

Складываем изнанку и лицо, прокладывая 
между ними набивку, состоящую из льна, мешко-
вины и технической ваты, очередность показана 
на фотографии (рис. 2, в), и скрепляем булавками 
по центру в нескольких местах. Здесь пригодятся 
выкройки без припусков. Если припуск давался 

Рис. 2. Раскрой деталей и порядок сложения слоев.
а – задняя часть тегиляя: внешний и внутренний слой; б – 
передние части тегиляя: внешний и внутренний слой; в – по-

рядок сложения слоев.

Рис. 3. Простежка частей тегиляя с обработанными краями.
а – передняя и задняя части тегиляя; б – рукава тегиляя; в – ворот-

ник тегиляя.
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Рис. 4. Полная реконструкция тегиляя.

только при переносе на ткань, то на всех лицевых 
деталях должно быть две линии: одна без учета 
припусков (вспомогательная линия), другая – ли-
ния обреза (с припусками). В пределах вспомога-
тельных линий начинаем простегивать детали от 
центра детали (самая длинная диагональ). Я про-
стегивал вощеной шерстяной нитью (рис. 3, а). 
Когда детали простеганы по вспомогательной ли-
нии, обрезаем набивку. После этого по линии об-
реза отрезаем технический запас, который пред-
назначен для того, чтобы устранить возможные 
нестыковки и сдвиги между изнаночным и лице-
вым слоями и материалом набивки. Срезы на по-
лах, подоле и проймах подгибаются лицевой сто-
роной на изнанку. На изнанке остатки материала 
на швах обрезаются, чтоб не топорщились. Все 
края нужно обработать полоской ткани шириной 
в 10 см, подвернув края к центру. Аналогичным 
образом сшиваются рукава (рис. 3, б). Когда спи-
на и перед собраны, можно выкроить воротник. 
Высота воротника 15–20 см. Сначала делается бу-
мажная модель и прикалывается к стеганке для 
подгонки. Главное, чтобы воротник стоял прямо. 
Затем по описанной выше схеме воротник выкра-
ивается, простегивается (рис. 3, в) и пришивается.

Сборка. К спинке пришить половинки пере-
да по боковым швам, а затем сшить линию плеча. 
Швы нужно обработать так же, как и края, рукава 
пришиваются не полностью, нужно оставить от-

верстие в подмышках. Пуговицы пришиваются от 
воротника до пояса. На модели пришито 10 пуго-
виц (рис. 4).

Выводы

Анализ источников дал общее представление 
о тегиляе как об укрепленном кафтане с ромбо-
видной стежкой, высоким воротом и пуговицами. 
Реконструированная реплика тегиляя по внешним 
и внутренним характеристикам полностью соот-
ветствует описанию в источниках. При реконструк-
ции тегиляя была выработана пошаговая методика, 
которая может быть использована при создании 
не только тегиляя, но и других элементов истори-
ческого костюма. Применять подобные реплики 
можно в научных, педагогических и коммерческих 
проектах, например: на музейных выставках, при 
съемках фильмов, как учебное пособие, для орга-
низации мероприятий и т.д.
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Музей – это уникальная среда, в которой с по-
мощью материальной и духовной культуры вос-
станавливаются исторические грани прошлого 
и настоящего. Как известно, из всех видов музей-
ной работы, начиная с собирательской деятельно-
сти и заканчивая работой с посетителями музея, 
центральное место образуют создание и исполь-
зование экспозиций и выставок. В динамично раз-
вивающемся современном обществе музейные экс-
позиции являются важным социальным элементом, 
выполняющим культурно-просветительную и вос-
питательную функции. Посредством выставок му-
зей осуществляет коммуникацию между людьми, 
временем и пространством.

Слово экспозиция происходит от латинско-
го expositio – «выставлять» и означает в широком 
смысле любую совокупность предметов, специ-
ально выставленных для обозрения [Основы экс-
курсионной..., 2006, с. 34]. В экспозиции музейные 
предметы обретают новый статус – становятся экс-
понатами. Археологические материалы в краевед-
ческих музеях – составной частью разнообразного 
по составу музейного собрания и имеют свои осо-
бенности использования. Если специализирован-
ные археологические музеи могут применять си-
стематический метод показа, раскрывая типологию 
археологических предметов, то для краеведческих 
музеев возможен только тематический подход, по-
скольку основной целью является не демонстрация 
археологических памятников, а иллюстрация исто-
рии древнего общества [Кузнецова, 2002, с. 86].

Об истории формирования и развития Алтай-
ского государственного краеведческого музея (да-
лее АГКМ), в том числе его собраний, за его почти 
200-летнюю историю написано немало работ. Од-
нако исследования по вопросам экспонирования 
и выставочной работы археологических коллекций 
в АГКМ с XIX в. по настоящее время на сегодняш-
ний момент имеют краткую и разрозненную харак-
теристику, ввиду немногочисленных упоминаний 
о данной теме в работах исследователей и ученых, 
посетивших музей в XIX в. Следовательно, суще-
ствует необходимость изучения опыта экспози-
ционно-выставочной работы с археологическими 
собраниями Алтайского государственного краевед-
ческого музея в призме его исторического развития 
начиная с XIX в.

Музей был основан в 1823 г. по инициативе на-
чальника округа, инженера и собирателя древно-
стей Петра Козьмича Фролова (1775–1839 гг.) при 
участии врача, натуралиста, исследователя Фри-
дриха Вильгельма Геблера (1782–1850 гг.). Бар-
наульский музеум предназначался «…для упо-
требления при рудокопном училище и также для 
любителей наук и содержит в особенности произ-
ведения Сибири» [Геблер, 1993, с. 26].

Музейные фонды пополнялись за счет организа-
ций руководства Алтайских заводов – главного на-
чальника Алтайских заводов, горного начальника, 
Алтайского горного правления. Много коллекций 
в музей было передано в качестве даров от горных 
офицеров. Существовавшие с конца XVIII в. от-
дельные этнографические, зоологические, модель-
ная коллекции и минералогический кабинет были 
объединены в одном здании. Самыми крупными со-
браниями были последние три – те, которые фор-
мировались целенаправленно, а все остальные по-
ступления в музей носили случайный характер, 

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
РГНФ регионального научного конкурса «Российское могу-
щество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 
№ 16-11-220007 «Археологические коллекции Алтайского 
государственного краеведческого музея».
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археологических коллекций 
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в том числе и предметы древности, однако они 
также служили очень важной цели основателей. 
Подобное собрание разнородных коллекций музея 
должно было расширить представления сибиряков 
об их отечестве. «Мы, бывши жителями ее (Си-
бири), не много по сих пор знаем о ней», – писал 
П.К. Фролов Г.И. Спасскому. Поэтому он стремился 
отразить в экспозиции музея историю Сибири и ее 
народов [Рафиенко, 1999, с. 8]. 

Сведений о том, как демонстрировались пред-
меты древности в музее в XIX веке, крайне мало. 
Некоторые описания обнаружены в работах иссле-
дователей, которые посещали Барнаульский му-
зей. В 1826 г. К.Ф. Ледебур, профессор Дерптского 
университета, совершил экспедицию на Алтай для 
изучения флоры и фауны. Свои путевые наблюде-
ния и результаты научных исследований ученый 
изложил в книге «Путешествие по Горному Ал-
таю и предгорьям Алтая», вышедшей в Берлине 
в 1829 г. В главе «Барнаул в начале 19 в.» Карл Ле-
дебур и рассказал о музее и его экспозициях, в том 
числе и об историческом разделе, где располага-
лись предметы археологии. В пятом зале находи-
лись предметы этнографии и «древние предметы 
из чудских могил». В вестибюле на четырехуголь-
ной обрезной колоде стоял «сфинкс, изваянный 
из камня» [Ледебур, 1959, с. 294]. Упоминал он 
и серебряные и медные вещи из древних курганов 
и каменные плиты с чудских могил, украшенные 
рельефными изображениями человеческих фигур 
[Рафиенко, 1999, с. 10]. В 1829 г. одним из основа-
телей музея, членом-корреспондентом Император-
ской академии наук Ф.В. Геблером была опублико-
вана статья  «Известие о Барнаульском музеуме», 
после чего Барнаульский музей с его коллекция-
ми стал известен в научных кругах России. «Сей 
Музеум разделяется на три главные части. <…> 
Вторая часть Музеума содержит <…> украшения 
металлические и глиняные, найденные в Чудских 
гробницах древнейших обитателей Сибири» [Ге-
блер, 1993, с. 29]. 

После отъезда П.К. Фролова в Петербург 
в 1830 г., а особенно после смерти Ф.В. Геблера 
в 1850 г., во главе Барнаульского музея не было лю-
дей, понимающих ценность его коллекции. Смо-
трителями музея в разные годы были горные ин-
женеры С.А. Сибиряков, А.К. Древинг, бывший 
архитектор Алтайских заводов Н.Б. Шульдаль, 
но ни  у кого из них не было тех широких знаний 
и стремления сделать музей лучше, какое было 
у его основателей. По свидетельству Н.С. Гуляева, 
музей с начала 1860-х гг. ничем не пополнял своих 
отделов [Рафиенко, 1999, с. 11]. Коллекции ветша-
ли и утрачивались, что подтверждается небольшим 

количеством экспонатов, которые были зафикси-
рованы в «Деле о принятии Барнаульского музе-
ума г. Сибиряковым» 1936 г. Согласно докумен-
ту в шестом разделе «Чудские вещи из курганов» 
числились такие предметы, как «1. девять старин-
ных шпаг разных видов, 2. конец медного копья, 
3. две чугунные посуды, 4. две глиняные посуды, 
5. изображения трех человеческих фигур на камнях, 
6. изображение каменного барана на камне» [Гри-
шаев, 1993, с. 38].

Однако, несмотря на подобное состояние, му-
зей в августе 1879 г. принял участие в Московской 
антропологической выставке с коллекцией «Древ-
ности из Сибири», где наряду с экспонатами по эт-
нографии демонстрировался и ряд предметов по 
древней истории. Данная коллекция была в итоге 
удостоена серебряной медали. Экспонаты привлек-
ли внимание руководства Императорского Русского 
географического Общества и с разрешения Каби-
нета Его Императорского Величества в 1880 г. они 
были оставлены в Москве для создания этнографи-
ческого музея.

Во второй половине XIX в. поступления в му-
зей были очень редки, хотя и не прекратились окон-
чательно, а работа с уже имеющимися экспона-
тами почти не велась. Сформированные в 20-е гг. 
XIX в. коллекции, в том числе и археологическая,  
постепенно приходили в упадок. Произведенный 
в 1887 г. смотрителем Н.Б. Шульдалем осмотр ар-
хеологической и этнографической коллекций музея 
показал: «1) Что археологических и исторических 
предметов в музее очень немного, да и те почти 
не имеют научного значения, так как в описях нет 
указаний, откуда что взято и где что найдено. Об 
этом периоде работы музея писал Н.М. Ядринцев 
«…заботы об этом накоплении, как видно, давно 
прекратились. Музей существует как остаток про-
шлого и в этом случае от лица науки нельзя не вы-
разить искреннего сожаления о его нынешнем по-
ложении» [Фролов, 2001, с. 58]. 

К концу XIX века на Алтае были закрыты гор-
ные заводы и рудники. Ранее имевший громкую 
известность, Барнаульский музей начал приходить 
в полный упадок. Поступление экспонатов почти 
прекратилось, музейные коллекции зачастую пере-
давались научным, учебным заведениям разных го-
родов страны [Падалкина, 1993, с. 11]. Годы, отсут-
ствие научно-подготовленных хранителей, частые 
перемещения экспонатов из одного здания в дру-
гое – все это привело к фактической утрате коллек-
ции. На 19 мая 1893 г. в музее содержались следую-
щие археологические предметы: два медных котла, 
два глиняных кувшина, деревянный молот, камен-
ный пест, медный наконечник копья, девять желез-
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ных мечей, три каменных топора, два серебряных 
сосуда, две каменные стелы, каменное изваяние ба-
рана [Нестеров, 2014, с. 15].

В 1898 г. управляющий Кабинетом предложил 
администрации Алтайского округа «передать како-
му-либо ученому учреждению предметы Барнауль-
ского Казенного музея по различным отделам его». 
В 1899 г. значительная часть коллекций музея была 
передана Барнаульскому реальному училищу Им-
ператора Николая II, в том числе полностью были 
переданы коллекции по археологии. В нем новый 
музей так и не был создан, коллекции не были ра-
зобраны, хранились в плохих условиях. Как писал 
Н.С. Гуляев, предметы были свалены в кучу. В та-
ком плачевном состоянии коллекции музея просу-
ществовали до передачи их в 1907 г. в музей этно-
графии и археологии Томского университета, где 
сейчас хранится большая часть археологической 
коллекции Барнаульского музея [Фролов, 2001, 
с. 57–58]. 

Таким образом, участие Барнаульского музея во 
Всероссийской антропологической выставке 1879 г. 
стало знаковым событием для него, оно стимули-
ровало развитие научного интереса к археологии 
Алтая и археологическому собранию. Но судить 
об экспонировании археологических материалов  
в XIX в. по описаниям путешественников доволь-
но сложно. Посетители музея постоянно указыва-
ли на то, что древние предметы демонстрировались 
в одном зале с этнографической коллекцией, так как 
предметы имели единое алтайское происхождение 
и отражали материальную культуру древнего на-
селения данной территории. Также исследователи 
писали о тесноте экспозиционных площадей и на-
рушении требований по хранению музейных пред-
метов. Вышеописанные проблемы в экспозицион-
но-выставочной работе существовали вплоть до 
начала нового периода в истории музея, когда летом 
1918 г. сотрудниками Алтайского подотдела Запад-
но-Сибирского отдела Русского географического 

общества был открыт публичный музей в Барнауле, 
который располагался в двухэтажном здании быв-
шей лаборатории Алтайского округа. 
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Территория Хорезмского оазиса испокон веков 
была богата святыми местами, которым поклоня-
лись верующие. Многие из этих мест, обладающих 
магической энергетикой, сохранились до сегодняш-
него дня, привлекая паломников, желающих прича-
ститься к высокому духу святых или избавиться от 
различных хворей и болезней. Каждое сакральное 
место имеет свою историю, легенду или миф, кото-
рые местное население интерпретирует по-своему. 
Таким образом, можно сказать, именно мифы и ле-
генды об этих святых притягивают и привлека-
ют к себе паломников. В этом отношении весьма 
уместны слова П. Флоренского «На прахе святынь – 
мифы, на прахе мифов – святыни» [Флоренский, 
1977, с. 118; Исмайлова, 2016]. 

Географические и культурно-хозяйственные ус-
ловия Хорезмского оазиса, находящегося между 
пустынями, способствовали тому, что центральное 
место в религиозных верованиях, начиная с древ-
нейших времен, занимал культ водной стихии. Это 
отражалось в верованиях Хорезмского оазиса и мог-
ло получить самостоятельное значение в развитых 
пантеонах богинь плодородия, олицетворявших во-
дную стихию. Оазис в полном смысле слова – соз-
дание Амударьи [Маньковская, 1978, с. 22–23]. С ре-
кой было тесно связано благополучие хорезмского 
населения, и поэтому Амударья была объектом по-
клонения, эта была благодарность за животворную 
силу, и страх перед слепой разрушительной стихи-
ей бешеной реки. Жизнеутверждающая река имеет 
богатую и интересную историю, ее проявления оку-
таны флером легенд. В Хорезмской агиологии зани-
мает особое место культ Хубби – покровителя вод 
Амударьи, также прослеживаются в традициях по-
читания водных стихий. Места паломничества часто 

связаны с культом Хубби*. Академик Я.Г. Гулямов, 
изучая историю ирригации древнего Хорезма, запи-
сал у старожилов ряд легенд, касающихся Амуда-
рьи. Очень любопытная легенда о Хубби – юноше, 
покровителе реки, рассказывает старый лодочник: 
«Еще задолго до Феридуна и даже Джемшида (ми-
фические цари персидского эпоса) на этой реке жил 
юноша, который стал властителем реки. Его звали 
Хубби, он питался рыбой: выловив рыбу из воды, он 
протягивал ее солнцу, и рыба зажаривалась. В тече-
ние семисот лет, пока он был на Амударье, ни одного 
злого духа и даже комаров не было на реке. В цар-
ствование Джамшида Хубби исчез [Гулямов, 1959, 
с. 32–33]. «Полагают, что его похитила красавица 
властительница небесных морей. После его исчез-
новения на Аму-Дарье появилась мать Хубби Ард-
висура-Анахита, она долго с плачем искала своего 
сына. Онa-то и соорудила первую лодку и обучила 
людей судоходству к войне на воде. Тысячу лет она 
держала траур, вместе с ней плакал весь мир, даже 
подземные демоны. Потом мать Хубби исчезла на-
всегда. По рассказам информантов, раньше на носу 
судов изображался торс этой женщины. Когда появи-
лись мусульмане, срубили лицо статуэтки. С тех пор 
у этой фигуры срублено лицо и остались только две 
косы» [Гулямов, 1959, с. 33]. С распространением 
исламской религии на историческую арену вышли 

*В процессе проведения полевых исследований в Хо-
резме нами было выявлено, что в области имеется более 
50 мест паломничества, связанных с именем Хубби и Гой-
иб бобо (исчезнувший). В Ханкинском районе два, в селе 
Дургадыке, Хорезмской области есть мазар, названный име-
нем Султон Хубби, и местное население считает его местом 
исчезновения. В Хазараспе в трех местах находятся мазары 
с именем Хубби. 

ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ: 
ИСТОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

З.К. Абидова 
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новые культы, связанные с мусульманской идеоло-
гией. Покровитель вод Амударьи Хубби превратился 
в Султан Хубби (Хубби Ходжа) и как историческая 
личность вошел в агиографическую литературу Хо-
резма [Гулямов, 1959, с. 33]. Богиня воды и плодо-
родия Ардисува-Анахиты превратилась в охраняю-
щую женщин святую Амбар-она. По легенде, Султан 
Хубби – сын популярного Хорезмского шейха Хаким 
ата (Сулейман Бакиргани), Анбар-она – его жена, 
которая потом была второй раз замужем за другим 
шейхом Зенги-ата, известным по всей Средней Азии 
покровителем пастухов [Снесарев, 1969, с. 250]. Ле-
генда о Хаким-Ата и Амбар-Ана очень популярна 
среди населения Хорезма. Однако не официальная 
мусульманская версия, а многочисленные народные 
легенды изображают образ Амбар-Ана как популяр-
нейшей в оазисе святой, покровительницы женщин 
[Снесарев, 1969, с. 240]. Легенды о Хаким-ата, его 
жене Амбар-она и их сыновьях весьма многочис-
ленны и имеют ряд вариантов. Легенда о Хаким-
ата – лице историческом, одном из шейхов – рас-
пространителей ислама. Суфийский шейх – мистик 
и чудотворец, женатый на прекрасной дочери Бу-
рахана Амбар-она, имеющий трех сыновей: Аска-
ра, Махмуда и Хубби (Султан Хубби, Хубби-ходжа, 
Убби). Старший и второй – любимцы отца, млад-
ший – любимец Амбар-она. При испытании на по-
слушание Хубби опаздывает и является домой лишь 
по третьему зову матери, потом выясняется, что Хуб-
би на Аму-Дарье спасал гибнувшее судно, совершал 
чудо, оживляя зарезанных быков, которых принесли 
ему в жертву спасенные на воде. Этот процесс дово-
дит до кульминации давний конфликт между Хаким-
ата и младшим сыном, и он говорит, чтобы Хубби 
покинул дом. Хубби собирается уйти. Мать запира-
ет его в комнате, но он, сбросив одежду, превратив-
шись в голубя, улетает из окна. После этого он исче-
зает бесследно, поэтому в народе его считают Гойиб 
бобо (исчезнувший) [Снесарев, 1969, с. 243, 258–
259]. По другому варианту легенды, он погрузился 
вместе с арбой и конями в глубину вод Амударьи, 
считалось, что он жив и наступит время, когда он 
объявится вновь [Снесарев, 1983, с. 62]. В Ханкин-
ском варианте после превращения в голубя Султан 
Хубби появляется в селе Дургадык. Легенда гласит: 
«Около дома Хубби росло дерево, к нему прилетела 
одна птица, она сидела на дереве, и с него все кругом 
было видно. Птица сказала, что здесь хорошее ме-
сто, красивое, можно жить. По легенде, птицей-голу-
бем был Султан Хубби, ненадолго остановившийся 
в этом месте. В этот момент Анбар-она, мать Хубби, 
под деревом сушила пшеницу. Голубь клевал пше-
ницу, а мать, не узнав сына, прогнала его, и он ска-
зал: «Не прогоняя меня с камнями, глаза твои будет 

наполнена слезами» и улетел». Хубби в виде голубя 
дает представление о душе умершего как объекте по-
читания, хотя и исчез, но жив [Снесарев, 1969, с. 243, 
258–259]. По легендам, Хубби исчезает в водах Аму-
Дарьи, где и становится своего рода властелином 
подводного мира. Он регулирует режим реки, пита-
ющей Хорезмский оазис, вступая в борьбу с духами 
подводных течений – арангларами, вызывающими 
наводнения [Джаббаров, 2014, с. 252]. Информатор 
из Ханки сорока шести лет, проработавший на аму-
дарьинских суднах, рассказывает: «На реке суднам 
оказывает помощь Султан Хубби. Когда случается 
бедствие в судне, обращаются к нему и он помогает. 
Моряки делали жертвоприношения Султану Хубби 
и другим святым. По легенде, при стихийных бед-
ствиях, при наводнениях, когда заливало кишлаки, 
он, Султан Хубби, боролся с арангларами и говорил 
им: «Управа берите воду!», и подводные духи под-
чинялись ему [Гулямов, 1959, с. 33]. 

В Хорезме существует еще один знаменитый 
в мусульманском мире культ – исламского великому-
ченика четвертого халифа Хазрата Али, зятя и дво-
юродного брата Пророка Мухаммада. Али достиг 
популярности в Хорезме как богатырь, странству-
ющий рыцарь, победитель драконов, совершающий 
подвиги на своем коне Дул-Дул и с зульфикором* 
[Снесарев, 1983, с. 186] во имя правды и справед-
ливости. Мест паломничества, связанных с Али, 
в Хорезме не так уж много, но сказания о его коне 
Дул-Дул очень знамениты. Место «Дуль-Дуль атла-
ган», где, по хорезмским легендам, Али на коне пере-
скочил через великую водную магистраль Средней 
Азии – Амударью, известно далеко за пределами 
края [Снесарев, 1983, с. 53]. Эта местность находит-
ся недалеко от Хазараспа, в 45 км выше Туямуюнско-
го водохранилища. Здесь ширина Амударьи состав-
ляет 358 м, самое узкое место реки [Гулямов, 1959, 
с. 20]. По легендам, хазрет Али, совершая ежеднев-
ное путешествие в Мекку для молитвы, перепрыг-
нул на коне Дуль-Дуле через Амударью, причем конь 
после прыжка передними ногами зацепился за берег, 
а задние повисли над водой (следы от прыжка буд-
то бы сохранились). В одном из вариантов легенды 
говорится о причине неудачного прыжка. Иформант 
из села Сара-Пойон около Ханки рассказал: «Али 
на своем Дуль-Дуле ехал по берегу Амударьи, наме-
реваясь перебраться на противоположную сторону 
реки. Ему повстречалась плачущая старуха, которая 
никак не могла преодолеть реку. Али посадил ее сза-
ди себя на коня; когда Дуль-Дуль сделал прыжок, то 
передними ногами он зацепился за берег, а задние 

*Чудесный меч Али изображается обычно с двумя лез-
виями.
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повисли в воздухе. Али спросил старуху, кто она 
и чем занимается, она ответила, что она омывальщи-
ца мертвых, и тогда Али убил ее» [Снесарев, 1983, 
с. 54]. В Хорезме есть профессии, которые считаются 
«нечистыми», омывальщики одни из них. Али убил 
ее, чтобы предохранить себя от осквернения. В дан-
ном случае мы обращаем внимание на тот факт, что 
именно хазрет Али, патрон мужей, воинов (Шахи-
Мардан – «Царь мужчин»), по легенде, столь жесто-
ко расправившийся с омывальщицей, по всей терри-
тории Хорезма весьма устойчиво считается пиром, 
покровителем их профессии. Этнограф Г.П. Сне-
сарев полагает, что корни этого поверья лежат в сун-
нитской реакции, в попытках дискредитировать ве-
личайший авторитет шиитского мира. С «Дуль-Дуль 
атлаган» как с местом паломничества связана еще 
одна легенда. Однажды святой Али обратился к лю-
дям, собравшимся  в хирман (урожай) для обмолота 
зерен, с просьбой накормить его верного коня. В от-
вет на эту просьбу люди опустили в торбу несколько 
камней. За такое издевательство Али якобы превра-
тил их в камни, это объясняет обилие скал и камней 
около почитаемого места, ассоциируемого с именем 
Али, которое находится около Туямуюна. 

Еще одно поверье упоминает это место. Не толь-
ко люди, но и рыбы (особенно шип) спешат на зи-
арат – паломничество к священным местам, под-
нимаясь сюда против течения от самого Аральского 
моря. Только после этого благочестивого акта рыба, 
говорят, становится годной для лова и употребле-
ния в пищу [Снесарев, 1983, с. 54]. В Хивинском 
районе есть еще одно святилище, связанное с име-
нем четвертого халифа, носящего имя Шахи-Мар-
дан, царя мужей, воинов, – мавзолей Али. Шейх, 
хранитель гробницы, рассказал, что к усыпальни-
це Али приходили бездетные женщины, вешали на 
знамена при гробнице обетные тряпочки и гадали, 
глядя в расположенный рядом колодец: если виде-
ли звезду, родится девочка, если месяц – мальчик. 
В настоящее время в основном к усыпальнице Али 
приходят омывальщики, делают жертвоприноше-
ния покровителю их профессии [ПМА]. 

В Южном Хорезме особо популярен культ Саид-
Ата Хорезми – одного из мистиков – последовате-
лей школы Ахмада Ясави, его гробница находится 
около Ханки. Среди народа есть легенды о пер-
воначальном заселении этих мест, его связывают 
с дедом Саид-ата, которого считают основополож-
ником Ханки. Согласно легендам, побережье Аму-
Дарьи в районе современного Ханки когда-то пред-
ставляло собой необжитые тугаи, где люди вели 
бродячий образ жизни, занимаясь охотой на диких 
животных [Снесарев, 1969, с. 289]. Охотился здесь 
и дед Саид-ата, который положил в этих местах на-

чало оседлой жизни и земледелию. По сказаниям, 
первой полеводческой культурой была бахчевая 
тыква*; вслед за ней появились в этих местах пше-
ница и джугари. Наиболее выгодный в этих местах 
сорт тыкв сув кади (тыква) дед Саид-ата получил 
уже в первую весну. Тыквы достигали гигантских 
размеров, «были величиной с юрту» и стали пер-
вым оседлым жилищем местных людей. Через год 
в этих краях насчитывалась уже триста домов-тыкв. 
Обработка полей велась только кетменями [Снеса-
рев, 1969, с. 290]. Легенда гласит, что для охоты дед 
Саид-ата использовал один из видов прирученных 
птиц, а также приручил диких быков и коров. В Хо-
резме Саид-ата выступает в качестве распространи-
теля земледельческой культуры. Дед и сам Саид-ата 
считаются пирами-покровителями охотников [Сне-
сарев, 1969, с. 290].

Легенды о пророках, святых составляют часть 
мусульманских преданий и мифов, связанных с по-
читанием святых, которым приписывается способ-
ность воскрешать мертвых, принимать различные 
облики, мгновенно переноситься в отдаленные об-
ласти, предотвращать беды, лечить от болезней. Хо-
резмский оазис обладает поистине богатой историей, 
насыщенной народными преданиями и легендами. 
Истории о прекрасных городах, великих правителях, 
легенды о святых – все это бережно сохранялось и 
передавалось тысячами поколений наших предков.
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Пировский район Красноярского является ме-
стом компактного поселения татар, прибывших 
по столыпинской реформе в начале XX века. Об-
разовались населенные пункты, которые известны 
и в настоящее время: Икшурма, Солоуха, Курен-
ная Ошма, Долгово, Тимершик и др. Свои назва-
ния они в большинстве своем получили от одно-
именных населенных пунктов Казанской губернии. 
Несмотря на длительный период взаимодействия 
с русской культурой, татарские поселения сохра-
нили традиционный вид и этнические особенности. 
Цель работы: рассмотреть, как  проявляется спец-
ифика татарского жилища на современном этапе. 
Для этого были исследованы дома старого и ново-
го жилого фонда  в населенных пунктах Пировско-
го района. 

Облик поселений татар формировался посте-
пенно. По воспоминаниям старожилов, семьи 
в первый год своего пребывания в Сибири жили 
в землянках. Срубить собственный дом было слож-
ным и затратным делом. Тщательно подбирался 
материал: для строительства брались лиственница 
и сосна. Качества   лиственницы как строительно-
го материала таковы, что  позволяют ей противо-
стоять гниению,  разрушению грибком, влагой. 
Поэтому фундамент делали из лиственницы,  а ос-
новные венцы – из  древесины сосны как более 
легкой, обладающей хорошей теплопроводностью 
и прочностью. 

Исследование  старых домов  показывает, что их 
рубили из круглых бревен, для тепла прокладывали 
мхом. Они   явно уступают современным домам по 
площади и высоте, но выполнены с большой тща-
тельностью. Сейчас большинство сел имеет жилой 

фонд, появившийся в 1970-е гг. во время изменив-
шихся материальных условий (рис. 1).

Этнический колорит придает татарским домам 
резьба наличников окон. Выполнены они плотни-
ками, переселившимися из сел Казанской губер-
нии или, позже, уже  из Республики Татарстан. 
Поэтому  орнамент и техника его изготовления от-
личаются от русских сел региона. Территория Ка-
занской губернии была богата  лесами, и резьба по 
дереву имела давние традиции, плотники-балтач-
чи (от «балта» – топор) славились умением делать 
уникальные украшения домов (рис. 2). На налич-
никах первой половины ХХ в. в основном  видим 
скромный   рубленый растительный узор  или гео-
метрический орнамент.  В последней трети ХХ в., 
когда села пополнились переселенцами еще одной 
волны, в украшении домов встречаем пропильную 
резьбу, и   не только на наличниках, но и на фрон-
тонах, фасадах домов. Ажурные узоры и яркие цве-
та в украшении фасада дома служат отличительной 
чертой татарских деревень. В татарских селах Пи-
ровского района  можно обнаружить своеобразное 
украшение дома: маленький балкончик у верхнего 
чердачного окошка, на который нельзя было выйти. 
Специфика экстерьера татарских домов проявляет-
ся в том, что он переполнен именно декоративны-
ми, а не конструктивными деталями.

Важное место в интерьере дома занимает печь. 
Внешне она похожа на  русскую печь, но  не так вы-
сока, с низким шестком. С боку печи ранее был вы-
ступ, куда вмазывался чугунный котел объемом от 
одного до двух ведер. Сейчас в деревенских домах 
практически не встречается традиционная татар-
ская печь с казаном. Меняя планировку, современ-
ные жители  в первую очередь  уменьшают размер 
печи. Функции  котла  уже не являются необхо-
димостью. 

*Статья выполнена при поддержке гранта «Академиче-
ская мобильность» фонда Михаила Прохорова.

Г.С. Гайфулина 
Лесосибирский педагогический институт – 

филиал Сибирского федерального университета
Лесосибирск, Россия

Особенности жилища в татарских переселенческих селах 
(на  примере Пировского района Красноярского края)*
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Обязательным компонен-
том жилища, по воспоминани-
ям татар-переселенцев,  были 
встроенные сэке (высотой 50–
60 см, глубиной до 1,5 м), на-
поминающие нары, топчаны. 
Их многофункциональность  
проявлялась в том, что сэке 
использовались не только как 
кровати, но и как сиденья во 
время еды, шитья, любой другой работы. В совет-
ское время сэке было отнесено к пережиткам про-
шлого, считалось, что оно нарушает санитарные 
нормы.  Этот элемент татарского интерьера вос-
ходит к кочевому периоду жизни татар. Сэке было 
приподнятой частью пола. Навыки повседневной 
жизни, с которыми соотносится данный элементом 
интерьера, – сидение скрестив ноги, прием пищи 
рассаживаясь полукругом, по мнению этнографов 
[Сулейманова, 2010, с. 30], свидетельствуют о том, 
что он отражает древние традиции, связанные 
с жизнью в юрте. В настоящее время сэке  практи-
чески не встречается.

Постельные принадлежности, по воспоминани-
ям старожилов, ранее складывали в сундуки или 
шкафы. Отсутствие мебели  восполнялось  в избыт-
ке тканевыми изделиями. Во-первых, это  цветные 
занавески чаршау, которые первоначально были 
домотканными, позже для этого стали применять 
фабричные материалы. Они выполняли роль пе-
регородок, отделяя мужскую половину дома от 
женской, закрывая  спальное место, дверной про-
ем и т.д. Во-вторых, полы и сэке выстилались са-
модельными ковриками, накидками. До сих пор 
можно увидеть в деревнях Пировского района ис-
пользование тканных дорожек, занавесок, но боль-
шинство  жителей не ассоциируют этот факт с осо-
бенностями татарского интерьера.

Обязательным элементом настенных украшений 
в татарских домах являются шамаили – красочно 
оформленные изречения из Корана. В советское 
время, когда велась активная антирелигиозная про-
паганда, их убирали или размещали в малозамет-
ных местах дома. 

 Сохранение или отсутствие элементов татар-
ской культуры в жилище  потомков переселенцев 
обусловлено  комплексом причин.  Среди них важ-
ную роль играет функциональность элементов ин-
терьера и связь с религиозными традициями. 
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Начиная с 1920-х гг. обрядовая сфера в России 
претерпевает значительные трансформации. Нача-
ло данным процессам положили изменения в идео-
логической и политической сфере. Особое влияние 
на эти процессы оказала антирелигиозная пропа-
ганда, атеизм стал одним из ключевых направле-
ний деятельности государственных и партийных 
органов.  Особенно это отразилось на свадебной 
обрядности: храмы закрывались, а традиция реги-
стрировать брак в органах ЗАГС еще не устоялась. 
В послевоенные годы в общей массе населения на-
чинает складываться основа советского свадебно-
го обряда в противовес обряду церковному. Семья 
в этот период начинает рассматриваться как ячейка 
социалистического общества. Самому факту реги-
страции необходимо было придать важность и тор-
жественность момента.

Свадебный обряд всегда состоял из различных 
этапов и представлял комплекс различных элемен-
тов. В данной статье будет охарактеризован один 
элемент – сам момент регистрации брака в органах 
ЗАГС. Источником для изучения послужили сце-
нарии регистрации браков отдела ЗАГС по Боль-
шеуковскому району Омской области. Для анализа 
были взяты три сценария: 1970, 1990 и 2010-х гг. 
В 1970-х гг. сценарии присылали из областного 
ЗАГС и обычно в них ничего не меняли. В 1990-х гг. 
начала издаваться специальная литература для ра-
ботников ЗАГС, которая содержала как сценарии, 
так и советы по проведению свадьбы. В 2010-х гг. 
сценарии берут из сети Интернет. 

Цель работы – проследить динамику сценариев 
регистрации браков в органах записи актов граж-
данского состояния. 

Задачи, которые необходимо решить в ходе ис-
следования, следующие: 

во-первых, выяснить, как влияла политическая 
система на развитие бракосочетания;

во-вторых, посмотреть, имеют ли место тради-
ционные элементы в современном бракосочетании.

В ходе анализа сценариев были выявлены смыс-
ловые этапы проведения регистрации: вход пары 
в зал; первое обращение к паре; подписание свиде-
тельства о браке; одевание колец; первый супруже-
ский поцелуй; танец молодоженов; поздравления от 
гостей; напутственные слова от работника ЗАГС.

Первый этап «Вход пары в зал» имеет сходную 
структуру во всех трех сценариях. Обычно, это сво-
еобразное приглашение пары в зал в стихотворной 
форме, произносимое работником ЗАГС.

В тексте выделенного этапа «Первое обращение 
к паре» в сценарии 1970-х гг. хорошо прослежива-
ется влияние идеологии социализма: «В добрый 
час вы подали друг другу руки. Под мирным небом 
нашей Родины, великий советский народ, руково-
димый партией Ленина, светлой дорогой ведет нас 
в коммунистическое грядущее. Вы – дети наше-
го народа. Его надежда, его будущее. Сегодня вы 
вступаете в брачный союз. В прошлом останутся 
годы юности, впереди ответственная пора семей-
ной жизни. Исполняя высокий общественный долг, 
как представитель государства нашего, прошу Вас 
ответить: Готов ли ты (имя жениха) всю жизнь быть 
верным другом (имя невесты)? Готова ли ты (имя 
невесты) всю жизнь быть верным другом (имя же-
ниха)?». Здесь четко прослеживается то, что в се-
мье на первое место ставилось партнерство, о чем 
свидетельствует фраза «всю жизнь быть верным 
другом». В следующих двух сценариях чаще встре-
чаются понятия «верность и любовь». 

В источнике 2010-х гг. текст обращения расши-
рен, большой упор делается на значение семьи как 
ячейки общества и на значение брака для страны 
в целом: «Вы приняли самое серьезное в жизни ре-
шение – соединить свои судьбы, объединить инди-
видуальное я в общее мы, чтобы пройти от торже-

А.Ю. Грязнова
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Омск, Россия

Современный свадебный обряд 
(по материалам сценариев отдела ЗАГС) 
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ства свадебного марша до торжества ваших надежд, 
осуществления желаний, до таких же радостных 
дней ваших детей и внуков. Вы вступаете в брак, 
создаете семью. Семья – это любовь и радость, до-
брота и сочувствие, взаимопонимание и доверие, 
это дети, это надежда на будущее. А все вместе: 
семья – это счастье. Чем больше у нас будет счаст-
ливых семей, тем сильнее наше общество, тем ве-
личественнее наша Россия!» Отсутствие данных 
моментов в сценарии 1990-х гг., скорее всего, свя-
зано с распадом СССР, сменой политической и со-
циально-экономической ситуации, в связи с чем 
происходит потеря идеала коммунистического об-
щества. 

Обязательной частью этапа «Подписание сви-
детельства о браке» является ссылка на законода-
тельство и воспроизведение гимна государства. 
Стоит отметить, что современное законодательство 
не требует присутствия свидетелей на регистрации 
брака, поэтому их наличие – это только дань тра-
диции.

Этап «Одевание колец», как правило, сопрово-
ждается фразой «В знак любви и верности прошу 
вас обменяться кольцами». В сценарии 1970-х гг. 
используется словосочетание «обручиться ими». 

Также хочется отметить, что этапы «Первый су-
пружеский поцелуй» и «Танец молодоженов» в сце-
нарии 1990-х гг. опущены. Возможно, это связано 
с тем, что текст этого сценария был взят из книги-
альбома «Мода и обряды», в которой подробно опи-
сывалась процедура подготовки как к регистрации, 
так и к свадьбе в целом. Этап «Поздравления от го-
стей» достаточно стандартен: работник ЗАГСа пре-

доставляет поздравительное слово родственникам 
и гостям, часто это делается в стихотворной форме.

Последний выделенный этап − «Напутствен-
ные слова от работника отдела ЗАГС». В сценарии 
1970-х гг. напутственные слова написаны в стихах, 
в которых опять же отмечается важность партнер-
ства в семье. Второй сценарий отличается тем, что 
там присутствует фраза «Дай Бог», что свидетель-
ствует о возврате к религиозным реалиям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разви-
тие обрядности идет постоянно, в том числе и сва-
дебной.  Хочется отметить, что идеология оказыва-
ла большое влияние на все сферы жизни общества, 
отразилось ее влияние и на свадебной обрядности. 
Традиционные элементы обряда так или иначе по-
являются в сценариях, но, в связи с постоянной ди-
намикой, имеют не ту трактовку, которую предпола-
гает обычай. Например, работая с текстом сценария 
1970-х гг., я обратила внимание на то, что хлеб-соль 
жениху и невесте подают в ЗАГСе, хотя в традици-
онной культуре это действие происходило после 
венчания, когда родители встречали молодых у во-
рот дома жениха. Возможно, это связано с тем, что 
изменяется сам формат мероприятия, и после реги-
страции молодожены и гости отправляются в место 
проведения торжественного банкета, где им и по-
дают хлеб-соль. 

Анализ сценариев регистрации брака – это 
небольшой сюжет, связанный с изучением совре-
менного свадебного обряда в целом.

Научный руководитель 
канд. ист. наук, доц. С.Н. Корусенко
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Алтайцы, проживающие в Республике Алтай, со-
храняют представление о принадлежности каждо-
го к определенному патрилинейному сёоку. Термин 
«сёок» буквально означает «кость» и в отечествен-
ной науке соответствует понятию «род». Наиболее 
многочисленными являются роды кыпчак, тёлёс, то-
дош, майман, иркит. Названия многих родов восходят 
к гуннскому и древнетюркскому периодам этногене-
за алтайцев. Сёоки-роды выступают наследниками 
народов тюркских каганатов – кыпчак, найман, теле, 
тардуш и пр., вошедших этническими компонентами 
в формирование тюркоязычных народов: алтайцев, 
телеутов, хакасов, кыргызов, тувинцев и др. 

Одним из крупных родов алтайцев является сёок  
майман. Первые исторические известия о майманах 
или «сегис огуз», средневековом племени Саяно-Ал-
тая и Монголии, относятся к VIII в. Известно, что 
до XII в. майманы были данниками киданей. Мон-
гольское название «найман» означает числительное 
«восемь» (в алтайском языке «сегис»), словом, «союз 
восьми». Известно, что изменение тюркского этно-
нима «сегис огуз» на монгольский «найман» про-
изошло под воздействием монголоязычных киданей 
[Тюхтенева, 2007, с. 35]. Можно много толковать об 
истории «союза восьми», ставшего одним известных 
сёоков майман на Алтае и сопредельных территори-
ях. Есть разные мнения о его происхождении.

У алтайцев сёок-род майман подразделяется 
на «кара майман» и «когол майман», что означает 
«чёрные майманы» и «синие майманы». Опрошен-
ные из подразделения «кара майман» помнят исто-
рию о происхождении своего сёока, нежели из «ко-
гол майманов», в силу того, что они малочисленные 
и живут не компактно. Большинство подразделения 
«кара» майман, живущие в Онгудайском р-не, ве-
дет свое происхождение от общего предка Солто-
на. У него было пять сыновей: Бултаачы, Боор, Ак-

Белек, Арчы, Урат. Три брата Боор, Ак-Белек, Арчы 
жили в долине Каракола, даже известны места их за-
хоронений. Майманы этой долины знают, от какого 
из сыновей Солтона они происходят [Кыдыева, 1995, 
с. 93–94]. Урат, младший из сыновей, переселился 
в Уймонскую долину, примыкающую к долине Ка-
ракола. Если посмотреть на карту современного рас-
селения майманов, то можно увидеть, что она изме-
нилась незначительно. Преимущественно майманы 
живут в центральных Онгудайском, Шебалинском 
р-нах, отдаленном Усть-Коксинском р-не и столице 
республики г. Горно-Алтайске.

В 1989 г. майманы долины р. Каракол первыми 
провели родовое собрание майманов – кара май-
манов и когол майманов, этим возродив традицию 
сбора сородичей. Актуально звучал вопрос о воспи-
тании молодежи в традициях нравственности и со-
блюдения родственных отношений, родовых обы-
чаев, особенно родовой экзогамии. Неслучайно на 
этом празднике была представлена генеалогия сёока 
майман, основанная на преданиях о прославленных 
предках. Признание первенства проведения родово-
го собрания расценивается как достоинство сёока, 
за которым стоит попытка решения этнических про-
блем путем актуализации родовых символов, таких 
как тамга, природные атрибуты сёока и возрожде-
ние должности родового главы «зайсан». В местечке 
Шибилик Онгудайского р-на была установлена гра-
нитная стела с высеченной на ней датой проведения 
сбора майманов, их родовой тамгой и изображением 
собаки [Тадина, Ябыштаев, 2009, с. 52].

Родство сородичей называется «карындаш», что 
дословно означает «единоутробный». Слово «ка-
рындаш» также означает «младший брат», а в неко-
торых диалектах и «сестра». Называя свой сёок, 
который передается по отцу, человек определяет 
свое место в родовой структуре алтайцев, ведь сре-
ди собравшихся есть его сородичи, представители 
родственных сёоков. По названию сёока он опре-
деляет себя как представителя алтайского народа, 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ, проект № 17-11-04004а(р).

А.Е. Деева
Горно-Алтайский государственный университет

 Горно-Алтайск, Россия

О родовом сознании сёока майман у алтайцев* 
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как члена локальной группы из определенной се-
мьи, потомка такого-то человека. Сложились пред-
ставления о родовом характере, об отличительных 
чертах поведения, присущих людям того или ино-
го сёока-рода [Тадина, 2013]. Когда слышат, из ка-
кого сёока этот человек, у каждого автоматически 
«срабатывает» стереотип, связанный с родовыми 
характеристиками, что может предопределить вза-
имоотношения при совместной деятельности, сте-
пень совместимости характеров, возможности же-
нитьбы или замужества при соблюдении родовой 
экзогамии, которую принято не нарушать.

Для представителей сёока майман характерна 
хвастливость, с другой стороны хладнокровность. 
Почитаемым родовым животным майманов считает-
ся собака, о чем повествуется так: «Во времена тво-
рения мира майманы родились от собаки и имеют 
собачью печень, поэтому их называют собаки-май-
маны» [Тюхтенева, 2007, с. 39]. Печень (буур, боор), 
согласно мировоззрению алтайцев, является наибо-
лее важным внутренним органом – вместилищем че-
ловечности, доброты: слово «буурзак» эквивалентно 
русскому «сердечный». Потомки ламы Боора, к при-
меру, называют печень «баар», чтобы избежать про-
изношения созвучного слова, табуированному имени 
предка Боор. Иметь «собачью печень» означает быть 
физически крепким, выносливым до такой степени, 
что человек может спать на сырой земле без подстил-
ки, как собака. С другой стороны, майманы считают-
ся жесткими, сдержанными, и в этом значении выра-
жение человек с «собачьей печенью» может означать 
его эмоциональную холодность, что показывает нам 
взаимосвязь представителей сёока майман и его свя-
щенного родового животного [Тюхтенева, 2009, с. 40].

В родовом сознании майманов есть представ-
ление о почитаемом родовом дереве – березе. Как 
правило, человек из рода майман не должен срубать 
березу и пользоваться ее ветками вместо шампура. 
Необычайно отношение к березе как к почитаемому 
дереву у алтайцев. Её принято называть «бай кайын» 
(священная береза). Она главный ритуальный персо-
наж в шаманизме, фольклоре и эпосе. В старину бе-
резу изображали на шаманских бубнах, упоминали 
в шаманских мистериях. Ветки березы, связанные 
лентой из белой материи, устанавливают снаружи 
юрты у дымового отверстия. Это знак того, что здесь 
проходила свадьба и создана новая семья. Прикре-
пленные ветви березы не убирали до тех пор, пока 
они полностью не приходили в ветхость. Использу-
емая в семейной обрядности береза символизирует 
святость, чистоту отношений, пожелание счастья 
и благополучия молодым супругам [Тадина, 1999]. 

По одним сведениям родовой горной вершиной 
считается исток реки  Катуни, где находятся самые 

высокие горы, называемые «Уч сумер» (Три верши-
ны), или Белуха. По другим утверждениям священ-
ной вершиной майманов считается гора у Семин-
ского перевала, называемой «Jал монку» (Вечная 
грива), или по-другому именуемая гора Сарлык. 

Знание своего сёока важно для алтайцев и дает 
представление о родовых предках. Принадлеж-
ность каждого к роду, передаваемому от отца, обес-
печивает соблюдение почитания старших, родовых 
обычаев, например,  экзогамии, авункулата и ро-
довой взаимопомощи. В наши дни важно помнить 
и соблюдать традиции, чтобы преодолеть утрату эт-
нической культуры и не терять свои родовые кор-
ни. Посредством интернета созданы сообщества, 
объединяющие людей одного сёока-рода. В соци-
альной сети кроме групп «Кыпчактар» (кипчаки), 
«Иркиттер» (иркиты), «Кергилдер» (кергилы), «Бис 
тодоштор» (Мы тодоши) функционирует группа 
«Маймандар» (майманы) [Ябыштаев, 2016].
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Погребальный обряд включает в себя множе-
ство элементов, без которых невозможно истолко-
вать культуру и мировоззрение народов. В каждом 
этносе погребальная традиция имеет свои этно-
культурные элементы. Одним из главных компо-
нентов погребальной обрядности якутов, является 
наличие надмогильных сооружений. 

Актуальность данного исследования заключа-
ется в изучении надмогильных сооружений как ис-
точника материальной и духовной культуры бес-
письменных народов. Данный памятник, как любой 
другой, не вечен и представляет собой особо-охра-
няемый объект культурного наследия. 

Целью нашей работы является изучение транс-
формации надмогильных сооружений якутов, 
в частности сооружений  III типа – четырехуголь-
ных срубов, начиная с конца XVII в. до современ-
ного периода.

Старинные захоронения, кладбища – это музей, 
где освещены традиции  – старые формы мировоз-
зрения [Ополовников, Ополовникова, 1983, с. 96]. 
Каждый из типов погребальных сооружений пред-
ставляет особый научный интерес. Р.И. Бравина 
делит данные постройки на пять типов, в зависи-
мости от конструктивных особенностей: I тип – 
«чардаат», II тип – юрта-балаган, III тип – четы-
рехугольные срубы, IV тип – многоугольные сру-
бы, V тип – надмогильные памятники XIX – начала 
XX в., с элементами русской архитектуры и строи-
тельной техники [Бравина, Попов, 2008, с. 38]. 

Надмогильные сооружения – четырехугольные 
срубы являются визуальным памятником погре-
бально-поминальной обрядности якутов. Надмо-
гильный памятник старались соорудить к годов-
щине смерти покойного [Бравина, 2005, с. 204].

По археологическим и этнографическим источ-
никам, данный тип сооружений имел два варианта 
постройки.

Первый вариант по своей конструкции ничем 
не отличается от срубной основы «чардаата». Ино-
гда встречается дополнительная деталь в виде че-
тырех столбиков, вкопанных вертикально попарно 
с каждой длинной стороны строения и соединен-
ных сверху поперечными бревнами. По мнению 
Е.Д. Стрелова, «назначение поперечин может быть 
объяснено желанием лишить покойника возмож-
ности выйти из могилы». Второй вариант пред-
ставляет собой постройки «ампаар унгуох» (букв. 
надмогильный амбар) в виде бревенчатого сруба 
с плоской крышей и земляной насыпью, углы ко-
торого выпущены наружу с концами бревен, сое-
динявшихся в «обло» [Бравина, Попов, 2008, с. 42]. 

«Чардаат» представляет собой четырехугольный 
сруб с крытой двускатной крышей, порой он имел 
двойные стены у основания, и, обычно, данный тип 
сооружений венчался массивным коньком. [Брави-
на, Попов, 2008, с. 38–41]. Исходя из описания этих 
двух сооружений, можно предположить, что четы-
рехугольный сруб является некой формой транс-
формации I типа – «чардаата». Но он уже является 
более простым в плане сооружения, т.к. нет необ-
ходимости сооружать двускатные крыши с массив-
ными, порой резными коньками, а также сооружать 
двойные стены у основания. 

Последняя нить между живыми и умершим об-
рывалась с сооружением надмогильного памятни-
ка «мэнгэ», который представлялся жилищем по-
койника. С постройки надмогильного сооружения 
покойный приобретает свою постоянную обитель 
и не блуждает среди своих сородичей, и страх, вну-
шаемый им, теряет свою остроту [Бравина, 2005, 
с. 204–205], т.е. с религиозно-мифологической точ-
ки зрения покойный попадает в загробный мир, где 
его душа продолжает жить, до момента перерожде-
ния. (Мифопоэтическое мышление ставит знак ра-
венства между понятиями  «смерть» и «рождение»: 

Е.Н. Дивдевилова 
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рождение предполагает смерть, а смерть – рожде-
ние [Бравина, 2005, с. 160]). Мир мертвых пред-
ставлялся зеркальным отражением земного мира 
[Бравина, 2005, с. 220].

Сравнивая жилищную постройку якутов (че-
тырехугольный срубный дом) с надмогильной, мы 
можем выявить четкие связи между данными по-
стройками. Четырехугольный срубный дом «ампа-
ар джие» использовался в качестве летнего жилища 
якутов. Бревна соединялись в «обло». [Зыков, 1986 , 
с. 47].  Надмогильное сооружение также имеет окна 
и дверь, название построек говорит само за себя 
«ампаар джие» – жилой дом и «ампаар унгуох»  – 
надмогильный сруб. Следовательно, надмогильные 
сооружения олицетворяют жилища покойного, ко-
торые, как и сопроводительный инвентарь, отража-
ются в загробном мире.

Археологических материалов по данному типу 
сооружений не так много, в отличие от сооружений 
типа «чардаат». Это объясняется разрушением па-
мятника и, возможно, данный тип надмогильных 
памятников не так сильно привлекал внимание уче-
ных-исследователей. По отчетам, протоколам архе-
ологических изысканий многие ученые отмечают, 
что надмогильные сооружения были разрушены, 
либо подвергались лесным пожарам. Так, в матери-
алах И.Д. Новгородова говориться о могиле Омо-
руя, надмогильное сооружение которого спалено. 
[Новгородов, ф. 1413, оп. 2]. 

До прихода русских и новой религии трансфор-
мация надмогильных сооружений происходила по-
степенно, без ярких нововведений и изменений. 

С проникновением в Сибирь и на Дальний Вос-
ток русских землепроходцев в XVII в. и с распро-
странением православия начинается процесс изме-
нения, трансформации культуры. 

На территории Якутии происходила постепенная, 
а позже и массовая христианизация местного насе-
ления. [Мир древних…, 2012, с. 115–116]. Теперь, 
начиная с конца XVIII в. якуты, должны были хо-
ронить людей по православным канонам, при этом 
исключая свои традиционные обычаи и обряды. 

Что касается надмогильных сооружений, они 
сохранили свою самобытность, но теперь якутам 
необходимо устанавливать массивные православ-
ные стелы и кресты (рис. 1).

С установлением власти Российского государ-
ства в Сибири и на Дальнем Востоке начинается 
процесс внедрения новых видов строительной тех-
ники. Появляются более удобные в использовании 
орудия труда. Надмогильные сооружения приобре-
ли более четкий облик. Концы бревен стали иметь 
прямой срез, а цельные массивные бревна посте-
пенно перестали использоваться, на смену пришли 
тонкие, прямые доски. Также можно обнаружить 
наличие надгробного камня вместо сооружения, но 
встречаются и случаи, когда внутрь надмогильного 
сооружения помещали надгробный камень, с высе-
ченным именем и молитвой (рис. 2).

К концу XIX – началу XX в. четырехугольные 
надмогильные сооружения приобретают изменен-
ный вид. Появляется крыша, обрамление отвер-
стий – окон, сам сруб строился из прямых досок. 
Изменяется размер, если раньше они могли дости-

Рис. 1. С. Тюнгюлю, Мегино-Кангаласский улус (район). Фото А.Н. Прокопьевой.
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гать внушительных размеров, то с данного периода 
они начинают иметь небольшие размеры.

 Все более часто наблюдается влияние архитек-
туры русского зодчества и строительной техники. 
Также с появлением новых материалов и все боль-
шему приобщению якутов к русской культуре,  при-
мерно с XIX в. стали использовать железные, узор-
чатые кресты.

В ХХ в., после установления Советской вла-
сти, происходит дальнейшая трансформация над-
могильных сооружений. Они принимают облик 
надмогильных домовищ. При этом многие из них 
сооружались из железа, а вместо православного 
креста имели серп и молот. Также в данный пери-
од наблюдается тенденция установления железных 
надгробий, с фотографией умершего, без установки 
сооружения (рис. 3).

После образования СССР, партийное руковод-
ство стало превращать традиционные формы в сим-
вол идеологической политики. Так вместо креста 
на надмогильные сооружения начинают устанав-
ливать серп и молот. 

На современном этапе наблюдается разноо-
бразие форм погребально-поминальной обрядно-
сти. Присутствуют православные, межкультурные 
и традиционные формы надмогильных сооруже-
ний. Все же якуты не забывают традиций своих 
предков. Они  перешли к новым типам надмогиль-
ных сооружений, несмотря на повсеместное уста-
новление надгробий. Так в различных деревнях 
и селах местные жители сохраняют и возрождают 
традиции погребально-поминальной обрядности. 
Например, на кладбище в селе Майя Мегино-Кан-
галасского улуса на могиле имеется четырехуголь-
ная постройка с двухскатной  крышей, традицион-
ным для якутов коньком, изображения солярного 
знака. Но тут имеется конек, который характерен 
для надмогильных сооружений типа «чардаат». Это 
и есть следствие трансформации и некое возрожде-
ние традиционной культуры якутов (рис. 4).

В результате исследования мы пришли к вы-
воду, что надмогильное сооружение  III типа – че-
тырехугольный сруб – имеет следующий порядок 
трансформации.

1. Первые надмогильные сооружение III типа да-
тируются XVII в. и представляют из себя конструк-
цию, напоминающую «чардаат», четырехугольный 
сруб с плоской крышей с земляной насыпью.

2. Предположительно четырехугольный сруб 
трансформировался из надмогильного сооружения 
«чардаат».

3. По своей форме они напоминают жилой четы-
рехугольный срубный дом, это объясняется миро-
воззрением якутов о зеркальности загробного мира.

Рис. 2. Надмогильное сооружение – четырехугольный сруб 
с массивным православным крестом. Верхневилюйский 

улус (район). Фото А.Н. Прокопьевой.

Рис. 3. Железное надмогильное домовище. Нюрбинский 
улус (район) близ с. Чаппанда. Фото Е.Н. Дивдевиловой.
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4. С распространением православия в XVIII в. на 
Якутскую землю меняется обряд погребения умер-
шего. В первое время после распространения хри-
стианства надмогильные сооружения сохраняют 
свою конструкцию, но устанавливаются только 
с крестом. Примечательна и трансформация само-
го православного креста на надмогильных соору-
жениях.

5. С повсеместным распространением товаров, 
культуры  и мировоззрения русского населения 
начинает меняться процесс изготовления надмо-
гильных сооружений с использованием новых тех-
нических возможностей и принятием русской ар-
хитектурной стилистики.

6. Уже начиная с XIX в. данный тип надмо-
гильных сооружений приобретает новые черты, но 
не уходит из употребления. Меняется размер и сама 
конструкция сооружения, она приобретает неболь-
шие размеры, переходя с четырехугольного сруба 
в надмогильное домовище.

7.  В советский период надмогильные домовища 
предстают в железной отделке, где вместо креста 
устанавливался серп и молот.

8. На современном этапе использование четы-
рехугольных построек на могилах не уходит из 
употребления. Они принимают различные виды 
и размеры, начиная от небольших домовищ, закан-
чивая массивными постройками. Примечательно 
то, что они устанавливаются с сохранением неко-
торых традиций, многие из которых продолжают 
возрождаться.

В заключение можно отметить, что процесс 
трансформации не является негативным звеном 
в истории народа, а наоборот подпитывает и обо-

гащает культуру. Необходимо отличать традицион-
ные элементы культуры от заимствованных и уметь 
их понимать. Сейчас погребально-поминальная об-
рядность народа Саха переживает этап возрожде-
ния. Она приобретает новые формы, в сочетании 
с традиционным укладом якутов до XIХ века. Дан-
ный процесс является главным ядром сохранения 
и продолжения культуры и самого народа.
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улус (район). Фото А.Н. Прокопьевой. 
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Этнографическому изучению культуры русского 
народа в нашей стране уделяется небольшое внима-
ние. Специалис ты по русской культуре в большей 
степени сосредоточены в Моск ве (Институт этноло-
гии и антропологии РАН) и Санкт-Петербурге (Му-
зей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН). Этнография как наука призва-
на решать многие важные проблемы современности. 
С каждым годом исследовательское поле этногра-
фии, занимающейся традиционной культурой, су-
жается, поэтому становится необходимым оценить 
накопленные за многие десятилетия материалы.

Над выявлением особенностей хозяйствования, 
культуры и быта русских Сибири трудились и тру-
дятся многие крупные этнографы, искусствоведы, 
вносящие своими трудами значительный вклад 
в изучение русского населения Сибири. Здесь мож-
но назвать таких исследователей, как И.В. Власо-
ва,  М.М. Громыко, Л.М. Русакова, Л.М. Сабурова, 
Н.А. Томилов, Е.Ф. Фурсова, О.Н. Шелегина. Вы-
шеназванные и другие ученые освятили некоторые 
вопросы культуры русского населения Сибири, но 
осталось еще много незатронутых тем. 

Изучение русского населения Сибири должно 
являться одним из приоритетных и актуальных на-
правлений в российской науке, так как позволяет 
проследить процесс адаптации русских к условиям 
региона, а также взаимодействие традиций и нова-
ций. Показательнее всего обозначенные аспекты 
отражаются в материальной культуре.

Изучение материальной культуры русских мо-
жет способствовать улучшению современной ма-
териальной культуры, обогатить традиционными 
элементами, которые в силу тех или иных причин 
оказались сегодня не востребованными или уте-
рянными. 

Вопросы  материальной культуры русских За-
падной Сибири издавна привлекали внимание раз-
личных исследователей.  За весь период изучения 
русских наблюдаются самые разные, иногда даже 
противоречащие друг другу взгляды и подходы. 

Объектом данной работы является материаль-
ная культура русского населения Омского Приир-
тышья конца XIX–XX вв. Территориальные рамки  
работы охватывают Омское Прииртышье – терри-
тория современной Омской области, расположен-
ная на юге Западно-Сибирской равнины в среднем 
течении Иртыша, который, пересекая территорию 
области с юга на север, делит ее на левобережную 
и правобережную части. Граничит на западе и се-
вере с Тюменской областью, на востоке – с Томской 
и Новосибирской областями, на юге и юго-западе – 
с Казахстаном.

Само понятие «материальная культура» возник-
ло в Европе еще в XIX в. Оно широко использова-
лось русскими и  немецкими этнологами, историка-
ми, страноведами [Материальная культура…, 1989, 
с. 5]. Существует множество определений и под-
ходов к понятию «материальная культура». Мы же 
будем придерживаться понимания термина в ши-
роком смысле, данного в «Своде этнографических 
понятий и терминов» [Материальная культура…, 
1989, с. 224]. То есть материальная культура будет 
пониматься как «совокупность всех созданных че-
ловеческим трудом материальных предметов кон-
кретного общества в их функциональной взаимо-
связи» [Материальная культура…, 1989, с. 5]. 

Предметом исследования будут выступать воз-
можности собранных в этнографических экспеди-
циях материалов для восстановления полной кар-
тины материальной культуры русского населения 
Омского Прииртышья конца XIX – XX в.

Н.Б. Евстигнеева
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Омск, Россия

Возможности этнографических источников 
в изучении русского населения Омского Прииртышья 

конца XIX – XX века (на примере Музея археологии и этнографии 
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского)
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Цель работы – выявление возможностей изуче-
ния материальной культуры по этнографическим 
данным, оценка количества и качества извлекаемой 
информации из этнографических материалов, хра-
нящихся в Музее археологии и этнографии ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского, в изучении материальной 
культуры русского населения, а не само исследова-
ние и восстановление полной картины материаль-
ной культуры и быта данного населения.

Материалы этнографических экспедиций по ма-
териальной культуре русских, находящиеся в Му-
зее археологии и этнографии ОмГУ им. Ф.М. До-
стоевского (фонд I), мы получаем с 1974 г. в рамках 
работы этнографической экспедиции Томского го-
сударственного университета. С 1975 г. этнографы 
Омского государственного университета, а с 1991 г. 
и Омского филиала Объединенного института исто-
рии, филологии и философии СО РАН (с 2006 г. Ом-
ский филиал Института археологии и этнографии 
СО РАН) проводят полевые работы в Омской и дру-
гих областях. Руководство экспедициями в разные 
годы осуществлялось Н.А. Томиловым, А.Г. Селез-
невым, М.А. и С.Н. Корусенко, М.Л. Бережновой, 
М.А. Жигуновой, И.В. Черновой. 

Этнографические материалы представлены опи-
саниями поселений и построек, описаниями и за-
рисовками предметов хозяйствования и быта,  запи-
сями устных сообщений информаторов по истории 
населенного пункта, о жилых и хозяйственных по-
стройках, их расположении и назначении, обрядо-
вых действиях, связанных с постройками. Материа-

лы собираются и фиксируются как руководителями 
экспедиций, так и студентами.

В архиве Музея археологии и этнографии ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского фиксируется 38 дел, содер-
жащих информацию по материальной культуре 
русского населения Омского Прииртышья конца 
XIX – XX в. 

Далее в таблице представлены сведения о том, 
какая информация и по каким элементам матери-
альной культуры, в каком количестве содержится 
в архиве Музея археологии и этнографии ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского.

Из приведенной таблицы мы видим, что больше 
всего информации собрано по пище. И скорее все-
го, это связано с тем, что именно пища является той 
частью материальной культуры, которая с течением 
времени остается менее подверженной изменени-
ям. Кроме этого, в повседневном питании  проявля-
ются характерные черты быта и уклада народа. Ин-
формация по пище представлена в виде опросных 
листов, описаний рецептов и способов приготовле-
ния блюд, рассказов о национальных блюдах и т.д., 
сюда же включена кухонная утварь. На карточках 
с информацией об утвари обязательно присутствует 
раздел с функциональной принадлежностью пред-
мета, рисунки в разных проекциях.

На втором месте – хозяйственные занятия. 
В эту группу входят и орудия труда (которые, как 
и утварь, описаны и зарисованы в разных ракур-
сах). Также присутствует описание занятий русских 
сибиряков Омской области (земледелие, ското-

Материалы полевых этнографических исследований, 
номера дел по элементам материальной культуры русского населения Омского Прииртышья 

конца XIX – XX в. (МАЭ ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Ф. I)

Элемент материальной 
культуры Номер дела Кол-во

Пища

15-1 (пища и утварь), 16-1, 18-2, 18-4 (пища и утварь), 19-1 (утварь), 21-1 (ут-
варь), 48-1 (утварь), 48-2, 52-5, 61-1, 63-1, 77-3, 88-1, 88-2, 92-2 (пища и утварь), 
93-6, 93-9 (утварь), 101-2 (пища и утварь), 101-4 (керамика), 101-5, 153-3, 153-5 
(пища и утварь), 153-7, 163-2, 170-3, 198-1 (пища и напитки), 213-5 (националь-
ные блюда), 214-3, 215-2

29

Хозяйственные занятия

15-1, 16-1, 18-2 (хозяйство и орудия труда), 18-4, 19-1 (хозяйство и домашние ра-
боты), 21-1 (хозяйство и орудия труда), 48-2, 52-2, 88-1, 88-2, 92-2, 93-3, 93-5, 
93-6, 93-9, 101-2 (хозяйство и орудия труда), 101-3, 107-3, 112-5, 112-6, 153-3, 
153-5, 153-7, 163-2, 170-3, 213-5, 214-1, 215-2

28

Жилище

18-4, 19-1 (интерьер жилища), 52-2, 61-1, 88-1, 92-2, 92-2, 92-2 (обувь), 93-6, 
101-2, 101-4 (предмет интерьера), 107-1 (план деревни и поселение), 107-3, 
107-4 (поселение), 112-5 (планы поселения), 153-5 (жилище и план населенных 
пунктов), 163-7, 170-3, 198-1

19

Одежда 15-1, 18-2, 18-4, 21-1, 48-2, 52-2, 77-3, 88-1, 93-9, 153-3, 163-2 11

Средства передвижения 15-1, 18-4, 19-1, 21-1, 101-2 5
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водство, охота, рыболовство, бондарство, ткаче-
ство и др.), способов и специфики выполнения ка-
ких-либо работ. 

Материалов по жилищу хоть и немного, но они 
разнообразны: планы поселений, планы домов с хо-
зяйственными постройками, описания этапов стро-
ительства, украшения жилища внутри и снаружи.

Что касается одежды и средств передвижения 
русского населения Омского Прииртышья, то ин-
формации здесь значительно меньше. При описа-
нии мужской и женской одежды, кроме зарисовок, 
часто присутствуют выкройки. Есть небольшое 
количество описаний верхней одежды, головных 
уборов и обуви. Средства передвижения также опи-
саны с функциональной точки зрения, присутству-
ют рисунки в разных проекциях, иногда способы 
и особенности изготовления.

Выявлено, что по имеющимся источникам воз-
можно охарактеризовать материальную культуру 

конца XIX – XX вв., но не в полной мере, так как 
они дают лишь общие сведения о наличии или от-
сутствии того или иного вида ремесла, описывают 
различные отрасли хозяйства, промыслы, торгов-
лю. Нужно понимать, что источников, обладаю-
щих исчерпывающей информацией, не существу-
ет, так как любой из них является лишь частицей 
реальности. 
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Формирование специального охотничьего сна-
ряжения, наряду с полозными средствами передви-
жения и транспорта (далее ПСПТ), происходило ис-
ходя из специфики сезонного характера промысла. 
В соответствии с принятой в этнографической ли-
тературе терминологией объектами ПСПТ являют-
ся временные и специальные нарты, бытовые сан-
ки, сани и, разумеется, лыжи.

Вопрос о происхождении и дальнейшем разви-
тии ПСПТ Саяно-Алтайского региона в историко-
этнографической литературе до конца не решен. 
Изучение развития ПСПТ, как и в целом традицион-
ной транспортной культуры, дает возможность по-
смотреть на ход исторического  процесса отдельно 
взятых этносов с иных позиций. 

Целью работы является определение этапов 
развития ПСПТ в Саяно-Алтайском регионе и вы-
явление факторов, влияющих на их развитие. Для 
достижения поставленной цели необходимо: со-
поставить имеющиеся в литературе точки зрения 
и концепции о происхождении ПСПТ в Сибири; 
выделить этапы развития и использования ПСПТ 
на основе археологических  и этнографических ма-
териалов; определить факторы, влияющие на раз-
витие ПСПТ.

В результате проведенного исследования были 
выявлены следующие мнения и теории о проис-
хождении ПСПТ. А.Г. Селезнев и Е.А. Бельгиба-
ев – теория об однонаправленном развитии ПСПТ 
(от лыж к саням и нартам), исследователи основы-
ваются на лингвистических данных и конструктив-
ных признаках ПСПТ. А.Ф. Решетников, В.А. Фо-
мин и В.Д. Кубарев на основе материалов писаницы 
Оленный Утес местом возникновения лыж называ-
ют Южную Сибирь (Предбайкалье). Однако эта ги-
потеза не учитывает материалы Томской писаницы 
(Кемеровская область), где также можно обнару-

жить изображение лыжника (энеолит – эпоха брон-
зы (первая половина IV тыс. до н.э. – III тыс. до н.э., 
по хронологии Ю.Ф. Кирюшина)), т.е. изображения 
более ранние по отношению к писанице Оленный 
Утес. Л.П. Потапов на основе китайских историче-
ских источников относит появление ПСПТ в Юж-
ной Сибири не ранее первой половины VII в. (время 
появления и использования лыж). Появление раз-
ных объектов ПСПТ в Саяно-Алтайском регионе 
не является хронологически синхронным. Так, на-
пример, встречающиеся здесь сани, как утвержда-
ет М.И. Васильев, имеют явно русское происхож-
дение, а их использование аборигенами Сибири 
встречается «лишь в районах соприкосновения 
с русским населением». Исходя из этого, в Саяно-
Алтайском регионе сани могли появиться в XVII–
XVIII вв., однако проникновение черт традицион-
ной материальной русской культуры в тюркскую 
в этой сфере отмечается лишь в начале XIX в. 

Определение этапов развития ПСПТ с древ-
ности до середины XIX в. затруднительно в силу 
недостаточности источников и материалов (дан-
ные о конструктивных признаках, о функцио-
нале и пр.). Поэтому I этап (с древности до сер. 
XIX в.) является условным, его границы по мере 
дальнейшего изучения и привлечения большего 
круга источников будут уточняться. II этап (сер. 
XIX в. – 30–40 гг. XX в.) определяется как тради-
ционный или «классический». Это время господ-
ства коллективной охоты, использования ПСПТ, 
имеющих устойчивые конструктивные и функци-
ональные параметры. III этап (40–80-е гг. XX в.) – 
это время начала трансформаций конструктивных 
признаков у объектов транспортной культуры, пе-
реход от коллективной к индивидуальной охоте, 
что приводит к необходимости изменения ручных 
и временных нарт для транспортировки добычи. 
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Алтайский государственный университет
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Для IV этапа (кон. XX в. – нач. XXI в.) характерна 
потеря роли отдельных объектов ПСПТ в охотни-
чьем промысле, а также  активная трансформация 
конструктивных признаков, способов и материа-
лов их изготовления. Снижение первостепенной 
актуальности охоты для коренного населения Са-
яно-Алтайского региона приводит к снижению 
роли ПСПТ в жизнеобеспечении.

На развитие ПСПТ оказали значительное вли-
яние следующие факторы: экономический (го-
сподство охотничьего промысла обуславливало 
необходимость формирования охотничьего сна-
ряжения, поиск наиболее выгодных и удобных 
качеств и свойств для его использования); гео-
графический (обуславливает конструктивные при-

знаки и функционал ПСПТ); научно-технический 
прогресс, процесс глобализации, этнокультурная 
диффузия (влияние на материал и способы изго-
товления ПСПТ, на восприятие и интерпретацию 
объектов ПСПТ через призму традиций, верова-
ний, обычаев и культуры).

Таким образом, вопрос о рассмотрении генезиса 
полозных средств транспорта не является в доста-
точной мере разрешенным в силу отсутствия или 
малоинформативности источниковой базы ранних 
этапов их существования, а также наметившей-
ся тенденции упадка традиционной транспортной 
культуры в Южной Сибири в целом. Поэтому вста-
ет необходимость сохранения и более глубокого 
анализа данной культуры.
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С давних времен многих исследователей-этно-
графов интересовал шаманизм, так как эта тема 
окружена ореолом тайны и мистики. При слове 
шаман в голову приходит образ человека в шаман-
ском костюме с бубном и колотушкой. Костюм для 
шамана является самым важным его атрибутом, 
в нем сосредоточена его магическая сила. Поэто-
му исследователи шаманизма рассматривали ко-
стюм как один из основных источников изучения 
шаманизма. Но до сих пор невозможно дать четкое 
определение предназначению шаманских атрибу-
тов, даже имея пласт этнографических источников 
и опубликованных научных работ по данной теме. 
Костюм шамана – вещь сугубо индивидуальная, 
не повторяющаяся. Каждый костюм может дать 
науке новую информацию. Целью данной статьи 
является характеристика ранее не опубликованно-
го костюма шамана. Исходя из цели, поставлены 
следующие задачи: дать краткое описание костю-
ма, выявить его особенности и на основании это-
го сделать вывод.

На сегодняшний момент почти во всех музе-
ях Республики Саха хранятся шаманские атрибу-
ты, которые до сих пор остаются неизученными. 
Шаманский костюм, обнаруженный нами в Лите-
ратурно-художественном музее Таттинского улу-
са, является интересным материалом для иссле-
дования. К сожалению, в музее нет достоверных 
данных о нем, как и том, как и когда он поступил 
в музей.

Костюм состоит из кафтана. Его сохранность 
не очень хорошая – сильно изношен, видно, что 
часто рвался, во многих местах имеются зашитые 
линии, а также прожженные отверстия. Сам каф-
тан состоит из двух полотнищ, переднего и задне-
го, они имеют одинаковую длину до нижней части 
бедер, к которым пришита бахрома, с передней 
части длина доходит до колен, а сзади – до пяток. 

На спине тоже пришита бахрома длиной 10–12 см 
в пять рядов. Рукава доходят до запястий, на ниж-
ней части, по всей длине, пришита бахрома дли-
ной 15–16 см. По этому поводу В.Ф. Трощанский 
пишет, что бахрома на кафтане означает перья, а на 
рукавах – крылья [Трощанский, 1902, с. 136]. 

На спине кафтана навешаны атрибуты, служа-
щие для произведения шума (кыасаан) при движе-
нии шамана. Кыасаан – железные фигурки, распо-
ложенные по всей спине в пять рядов, начиная от 
шеи до копчика. В данном костюме их три вида. 
Первый вид – железные пластины в виде ромба. 
Они прикреплены по две штуки к железной петле 
и пришиты к кафтану полоской кожи, либо при-
вязаны к бахроме. Второй вид – железные прямо-
угольные пластины с разветвленным концом. Они, 
как и первый, прикреплены к петле по две штуки 
и пришиты к кафтану. Третий вид – медные и же-
лезные пластины, свернутые в трубочку с полой 
внутренностью. Верхние части слегка согнуты 
в круг, через который привязаны к бахроме. Кыа-
саан также пришит на рукавах кафтана и на перед-
ней части. В.Н. Васильев по поводу этих железных 
фигурок пишет, что они предназначены для подра-
жания духу беды и несчастия АрыктаахАлааппыйа 
[Васильев, 1910, с.  9].

Помимо атрибутов кыасаан на спине кафтана 
встречаются железные пластины кюсенге и ойбон 
кюнга. Кюсенге сделан в виде квадратного блюд-
ца, с отсеченными углами, привязанного к бах-
роме. Внутри данной фигуры имеются выбитые 
бугорки в виде трех кругов и по середине горизон-
тальная линия. Она занимает центр пятого ряда. 
Кюсэнге предназначено для прикрытия «глаза 
спины» от злых духов [Алексеев, 1984, с. 88]. Ой-
бон-кюнга – круглая пластина с круглым вырезом 
в центре. Она обозначает прорубь, ведущая в мир 
духов, а именно нижний мир [Васильев, 1910, 
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с. 23]. Привязан к бахроме, находится в пятом ряду 
с левой стороны от кюсенге.

Рукава костюма сделаны из отдельного полот-
на, длиной доходят до запястий. Здесь, помимо 
железных подвесок кыасаан, имеются табытал 
и железные пластины квадратной формы, не име-
ющие определенного названия. Табытал – две уз-
кие железные пластины, пришитые к задней ча-
сти правого рукава. Они предохраняют шамана от 
удара «взглядом» или «дыханием» злого духа. Он 
якобы бывал очень силен, и когда шаман подстав-
лял свой табытал, он гнулся, зато кость оставалась 
целой [Алексеев, 1984, с. 88]. На правом рукаве 
в плечевой части кожаными ремешками пришита 
железная пластина квадратной формы с выдол-
бленными выпуклостями, образующими оваль-
ный круг, внутри которого имеется неравноконеч-
ный крест. Такой крест обозначал бубен, т.е. душу 
шамана [Ксенофонтов, 1992, с. 118]. Может быть, 
этот символ означает, что шаман, который носил 
этот костюм, находился под покровительством 
духа бывшего шамана. Также вполне вероятно, что 
хозяин костюма был перерожденным шаманом. 
У Ксенофонтова было упоминание о шамане, ко-
торый мог перерождаться три раза [Ксенофонтов, 
1992, с. 66]. Почти такой же размер, как вышеопи-
санная фигура, имеет железная пластина квадрат-
ной формы, пришитая кожаными ремешками на 
правом рукаве, в районе запястья. На ней выдол-
блены выпуклости в виде линий из точек в четы-
ре ряда. Абсолютно идентичная пластина приши-
та на левой стороне рукава кожаными ремешками 
в районе локтя, и под ней находится прямоуголь-
ная медная пластина, пришитая к рукаву тем же 
способом. Можно предположить, что данные фи-
гуры имели ту же функцию, что и табытал – защи-
та шамана от сил злых духов.

Передняя часть кафтана состоит из двух полот-
нищ разной ширины, правая часть толще левой. 
Они привязываются друг к другу кожаными полос-
ками. Эта же сторона костюма больше всего полу-
чила повреждения, либо можно предположить, что 
она была сшита из лоскутков кожи одного цвета. 
К передней части пришиты хаппар, кун, тисы тый-
мыыта и двухголовая фигура, но также имеются 
следы проколов и ржавчин, что дает предположе-
ние об утере остальных фигур.

Хаппар – четыре узкие железные пластины пря-
моугольной формы, пришитые по боковым сторо-
нам передней части кафтана в четыре ряда. Так же 
как и табытал, они защищают шамана от ударов 
злого духа.

Кун – железный диск с выдолбленными ли-
ниями в виде креста квадратным отверстием 

посередине. Он освещает путь шамана во время 
путешествия в нижнем мире.

Тисы тыймыыт – железная фигура ящерицы 
с двумя головами с обеих сторон. Пришит кожа-
ным ремешком к нагруднику. Она обозначает самку 
ящерицы.  Предназначалась она в качестве ловуш-
ки – лежала на земле с открытыми ртами, в то вре-
мя шаман боролся с другим шаманом. Если против-
ник проходил по дороге, где лежит эта фигура, то 
он входил внутрь последнего. Тогда она убивала его 
и выкидывала из себя через задний проход. В этом 
случае оплошавший соперник умирал. Шаман мог 
таким образом «съесть» и врага, не являющегося 
шаманом [Алексеев, 1984, с. 89].

Последняя фигура выполнена из железа, имеет 
две головы, идентичные с головой тисы тыймыыт, 
и тонкий длинный хвост. Среди работ исследова-
телей, изучавших шаманский костюм якутов, от-
сутствуют данные подходящие под это описание. 
Если не принимать во внимание длинный хвост 
фигуры, то она похожа на далан ексекю – это дву-
главый орел, которого пришивали к передней ча-
сти костюма. В эту птицу шаман превращался при 
посещении страны предков девяти шаманов – бо-
жеств, обитающих в верхнем мире [Алексеев, 
1984, с.  89].

Заключение. Костюм шамана действительно 
сугубо индивидуальный, от владельца и его духов-
ного покровителя зависит наличие разных фигу-
рок и подвесок. Но все шаманские костюмы име-
ют бахрому, которая означает птицу и железные 
подвески, выполняющие роль скелета умершего 
шамана, ставшего покровителем. В книге Ксе-
нофонтова упоминалось, что дух предка-шамана 
призывает определенного человека стать шама-
ном [Константинов, 1992, с. 47]. Соответственно, 
если этот человек принимает его, то данный дух 
вселяется в него, впоследствии помогая ему при 
путешествии в верхний и нижний миры, и своим 
скелетом, который покрывает костюм, защищает 
живого шамана от воздействий злых духов. 

От способностей шамана зависит наличие 
разных видов фигур в виде зверей-помощников. 
Каждый из них имеет особые способности, благо-
даря которым помогают своему шаману. Отличи-
тельной особенностью изучаемого костюма явля-
ется наличие фигуры ящерицы с двумя головами 
по сторонам и фигуры двухголового животного, 
которое определить не удалось. Не лишним будет 
упомянуть, данные фигуры, в отличие от осталь-
ных, не подверглись ржавчине, что подтверждает 
гипотезу о том, что железки шаманского костю-
ма имеют свойства не ржаветь и имеют душу – 
иччи [Серошевский, 1993, с. 613]. В целом все 
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подвески костюма сделаны из меди и железа. 
Следует отметить, что данные виды металла из-
дают звонкий звук при соприкосновении с твер-
дыми телами.

Трудностью в изучении данного костюма было 
отсутствие в музее истории его происхождения, кем 
и откуда был привезен, кому принадлежал и т.д. 
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Существует как минимум четыре теории про-
исхождения названия этнографической группы 
русских – молокан, ни одна из них официально 
не задокументирована. Но сами члены общины 
придерживаются версии, которая дает ссылку на 
Первое соборное послание святого апостола Петра 
в Новом Завете (2:2): «Как новорожденные мла-
денцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы 
от него возрасти вам во спасение».

Н.Ф. Кудинов относит зарождение учения ду-
ховных христиан в России к середине XVI в. Осно-
вателем секты считается тамбовский крестьянин 
Матвей Семенов, но истории больше известно имя 
популяризатора и родоначальника – Семена Мат-
веевича Уклеина. С.М. Уклеин являлся духобором 
и зятем одного из лидеров духоборческого движе-
ния в Тамбовской губернии. Молоканское учение 
выделилось из духоборства в 50-х гг. XVIII в. из-
за ряда несогласованностей религиозного плана. 
На этих началах Уклеин и распространял учение 
в близлежащих губерниях: Саратовской, Астра-
ханской и Воронежской.

Наиболее устоявшийся и применимый в науке 
термин «молокане» определяет их как представи-
телей религиозной секты в христианстве, отделив-
шейся от православного вероучения, а также как 
этнографическую группу населения России [Ма-
лахова, 1970, с. 1].

Быт молокан значительно отличался от быта 
православного населения. Более зажиточные се-
мьи всегда помогали односельчанам в случае нуж-
ды. На работах в поле принимали участие все. На 
территории современного Закавказья в двухстах 
километрах от Баку сохранилось молоканское 
село Ивановка, в котором по сей день действует 
колхоз [МТРК Мир, выпуск от 08.08.12]. Основа 
дохода семьи – занятие земледелием и скотовод-
ством. Представители общины очень трудолюби-
вы, это обусловливалось их верой в достижение 

Бога через «личное спасение, а оно угодно через 
труд во имя Бога» (догмат веры). Опирались на 
ветхозаветные заповеди. Молокане не употреб-
ляли спиртных напитков, не курили табак, упо-
требление в пищу свинины считали грехом, пост 
соблюдали, но не ограничивали употребление 
молочных продуктов. Молоканские семьи чаще 
были многодетными. Члены общины не скверно-
словили, почитали песнопения и народные тради-
ции, отрицали церковную иерархию, не признава-
ли внешних атрибутов веры: нательных крестов, 
икон, церквей и т.д. На этой почве возникали кон-
фликты с представителями православного духо-
венства из-за потребности в строительстве церк-
вей на пожертвования прихожан, в чем члены 
общины участие принимать отказывались (извест-
ны случаи в Амурской области).

В XIX в., как правило, местом ссылки сектан-
тов являлась Якутская область. Но в 1858 г. после 
разграничения территорий на Дальнем Востоке 
по реке Амур между Россией и Китаем все изме-
нилось. Власти понимали необходимость скорей-
шего заселения левобережной территории При-
амурья [История…, 2008, с. 246–247]. В качестве 
первопоселенцев были отправлены государствен-
ные крестьяне в количестве 240 душ в 1859 г. и 
542 души в 1860 г., в число которых входили мо-
локанские семьи [Буянов, 2013, с. 33–34]. Из Тав-
рической губернии они были сосланы в Якутскую 
область, а затем отправлены на Дальний Восток по 
личному указу Н.Н. Муравьева за принадлежность 
к одному из толков молоканского учения – секте 
прыгунов. В Приамурье первыми были сосланы 
держатели секты: Попов Кирей Петрович и Лепё-
хин Матвей Денисович со своими семьями в со-
ставе 37 человек обоего пола. Ими основано село 
Астрахановка летом в 1859 г., в первоисточниках – 
Ново-Астраханка или Новоастрахановка, ныне это 
отдаленный район города Благовещенска. Вначале 
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1860-х гг. в Восточно-Сибирское генерал-губерна-
торство на имя Н.Н. Муравьева начали поступать 
прошения от государственных крестьян молокан-
ской секты с прошениями о переселении на Даль-
ний Восток по причине острой нехватки земель 
в европейских районах России. Прошения были 
удовлетворены, и с середины 1860-х гг. начинает-
ся активное и добровольное (но контролируемое 
государством) заселение Амурского края. Ссыл-
ка молоканских сектантов на Дальний Восток для 
освоения ими целинных земель была весьма даль-
новидным решением. Члены общины привыкли 
много трудиться на полях, занимались скотовод-
ством. Из-за нехватки земель на прежних местах 
обучились разным ремеслам, часто встречались 
плотники из числа молокан, которые строили 
дома не только в селах и деревнях, но и в Благо-
вещенске. Молокане были трудолюбивы, способ-
ствовали увеличению площади пахотных земель, 
а впоследствии и развитию внутренних рынков 
и торговли. К концу XIX в. имелись крестьянские 
хозяйства в 200–400 га. Уже к началу XX в. часть 
молоканских семей перебралась в город, и боль-
шинство из них были причислены к мещанам. 
Молокане сыграли значительную роль в основа-
нии поселений, в 1860–1890-х гг. ими были ос-
нованы села: Астрахановка, Белогорье, Ключи, 
Черемхово, Тамбовка, Гильчин, Жариково, Тол-
стовка и др. За 1858–1882 гг. в Амурскую область 
прибыло 8,1 тыс. крестьян.

По указу от 26. 03. 1861 г. земля в регионе пре-
доставлялась в пользование не более 109 га на се-
мью и в собственность (3 рубля за 1,09 га). Покуп-
ка крестьянами земли была редкостью. К 1900 г. 
площадь частных земель возросла до 44 тыс. м2, 
что составляло 0,03 % от общей площади всей 
земли Амурской области. Крестьянские хозяй-
ства развивались свободно в условиях товарных 
отношений, при отсутствии помещичьего зем-
левладения. Ведущая отрасль региона – сельское 
хозяйство, специализирующееся на выращива-
нии пшеницы, овса, ржи и т.д. В низовьях Аму-
ра крестьяне староверы и молокане промышляли 
охотой. К началу XX в. наблюдается расслоение 
крестьянского населения с преобладанием зажи-
точных хозяйств, в целом эти показатели по Амур-
ской области были выше, чем по России. В 1901 г. 
количество переселенцев на Дальний Восток до-
стигло 131,7 тыс. крестьян. Впервые этот показа-
тель увеличился в 49 раз с 1859 г.

С 1876 г. в городскую думу проводились вы-
боры, среди гласных много молоканских фами-
лий: Косицыны, Буяновы, Ланкины и т.д. В это 

же время молокане вступают в пароходство, почти 
все торговцы имеют небольшие суда. А с начала 
XX в. молоканские купцы становятся распоряди-
телями крупных судоходных компаний. С конца 
XIX в. получает развитие собственное машино-
строение региона, первоначально машины для 
сельскохозяйственных нужд поставлялись с Вла-
дивостока товариществом «Кунст и Альберс». Но 
в 1898 г. начинают функционировать несколько чу-
гунолитейных заводов в области, один из которых 
принадлежал С.С. Шадрину. Продажи сельскохо-
зяйственных машин завода были минимальны, 
из-за наличия американского синдиката и низких 
экспортных цен. Вывоз товара из Амурской обла-
сти в центральные районы России был затруднен 
из-за невозможности прямого следования грузов 
и особенностей таможенного тарифа: «Груз этот 
безусловно из России, следует в Россию, а между 
тем провоз его сопряжен со многими таможенны-
ми формальностями» (пунктуация автора сохра-
нена) [Митинский, 1911, с. 140]. По результатам 
исследования экспедиции А.Н. Митинского: обо-
рот в Амурской области составляет 27 774 рубля, 
на долю Благовещенска приходится 23 883 рубля. 
Наиболее крупные обороты принадлежат учре-
дителям из молоканских общин: братьям Коси-
циным, Алексееву, Тетюкову, братьям Саяпиным, 
Буянову и др.

С начала XX в. отмечалось явное ослабление 
молоканской общины на почве новых толкований 
текстов священного писания. Все чаще молокане 
заключали браки с представителями других веро-
учений. Причиной упадка движения сектантов 
стало ярко выраженное социальное расслоение 
при окончательно сложившемся капитализме. 
Позже судьбу молокан, «как и судьбу всего купе-
ческого сословия, предопределили революцион-
ные события 1917 г.» [Буянов, 2013, с. 156]. Мно-
гие торговые дома, предприятия, вклады в банках 
были национализированы большевиками. Часть 
молоканских купцов была репрессирована, многие 
не вернулись домой, о местонахождении некото-
рых нет сохранившихся сведений.

Таким образом, молокане внесли значительный 
вклад в развитие Приамурья своим непосильным 
трудом и предприимчивостью, но, в конечном сче-
те, переселение на Дальний Восток не дало им 
ожидаемой свободы. В начале XX в. молоканское 
движение на Амуре находилось в кризисе: резкое 
сокращение численности людей в общине и от-
сутствие общности как таковой – это были итоги 
небывалого подъема региона и жизни самой мно-
гочисленной секты России.
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Плавание «Нептуна» 1903–1904 гг., в ходе ко-
торого были изучены территории расселения эски-
мосов, в российской науке упомянуто лишь двумя 
учеными – Г.А. Агранатом и И.П. Магидовичем 
[Агранат, 1963, с. 171, 185, 188; Магидович, 1962, 
с. 401]. И только Г.А. Агранат обратил внимание 
на этнографическое значение этой экспедиции. 
Несколько иная ситуация сложилась в зарубежной 
науке, где уже давно активно используются полу-
ченные экипажем «Нептуна» этнографические све-
дения и материалы о быте, нравах, культуре эски-
мосов-иннуитов – жителей северных канадских 
земель Нунавут. Целью нашего выступления, таким 
образом, является разбор некоторых новейших за-
рубежных публикаций об этнографических матери-
алах миссии «Нептуна». 

Но вначале следует несколько слов сказать о са-
мом научном мероприятии. Организованная прави-
тельством Канады, экспедиция судна «Нептун» во 
главе с ученым-геологом Альбертом Питером Лоу 
и еще пятью энтузиастами стала первым подоб-
ным проектом канадских властей. Участники про-
следовали от побережья Лабрадора до западного 
берега Гудзонова залива и устроились на зимовку 
в заливе Честерфилд. Летом 1904 г. «Нептун» взял 
курс на Гренландию, двинувшись далее, в сторону 
мыса Гершель и острова Элсмир. Лоу и его едино-
мышленники тщательно обследовали побережье 
Гудзонова залива, а также территорию острова Са-
утгемптон. Впервые информация о флоре, фауне, 
геологии и климате Арктики была собрана и си-
стематизирована, а затем опубликована отдельной 
книгой в 1904 г. [Kenny, 2005, p. 93–100]. 

Кроме естественно-научных данных, сотруд-
ники экспедиции собрали богатый материал о тра-
дициях и материальной культуре эскимосского на-
селения. Находясь в бухте Фуллертон (западное 
побережье Гудзонова залива), Лоу смог приобрести 

по незначительной цене коллекцию туземных поде-
лок. Некоторые из них украсили каталог искусства 
эскимосов-нетсилик Дарлин Уайт [Wight, 2000, 
p. 188]. Впоследствии безделушки были переданы 
дочерью Лоу в публичный архив Канады, а позднее, 
в 1962 г., перешли в собственность Канадского му-
зея цивилизации. 

Часть изделий из кости коллекции Лоу была 
атрибутирована Марией фон Финкенштейн как 
изготовленные мастером-туземцем по прозвищу 
«Гарри» [Finckenstein, 2002, p. 45]. Он являлся 
большим другом одного из канадских капитанов 
(Джорджа Комера) и главой эскимосского племе-
ни Aivilingmiut. В своем судовом дневнике Комер 
писал, что «Гарри» специально изготовлял фигур-
ки из кости для капитана Лоу [Comer, 1984, p. 90]. 
Искусствоведы признают высокое мастерство это-
го эскимосского художника, который смог создать, 
например, изысканную фигурку карибу. 

Собрание Лоу содержит поистине уникаль-
ные экземпляры, к примеру, статуэтку охотника, 
бросающего гарпун, – для эскимосских изделий 
1900-х гг. изображение «в движении» весьма 
необычно. Такая техника требовала большего при-
ложения сил и особого искусства, нежели статич-
ные изображения. К подобным же уникумам ис-
следователи относят и «человека, соскребающего 
лед». Снова движение, позы и жесты эскимоса 
переданы весьма живо и изящно [Playthings and 
curios: historic inuit art. Albert…]. 

Помимо коллекции изделий из кости, Лоу оста-
вил ценнейшие фотоматериалы о быте и повседнев-
ности эскимосов. Этнографы продолжают изучать 
полученные им снимки «вариаций» традиционно-
го жилища иглу, сделанного из снежных блоков 
[Boehm, 2001, p. 38]. 

Любопытные данные можно почерпнуть и о ту-
земной «моде». Так, сохранилась фотография верх-
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ней женской одежды из шкуры оленя карибу. Фото-
архив Лоу содержит немало портретов эскимосских 
женщин в одеяниях, украшенных бисером и с та-
туированными лицами. Исследователь Питер Гел-
лер высоко оценил своеобразный «фотоотчет» Лоу, 
указав на заключенную в нем «культурологическую 
информацию» [Geller, 2004, p. 19]. Некоторые из 
них были сделаны Лоу в долине реки Маккензи (по-
бережье Гудзонова залива) и на острове Саутгем-
птон. Снимки путешественника пополнили собра-
ние классических изображений коренных жителей 
Канады, отобранных Эдвардом Кавеллом [Cavell, 
2009, p. 64].  

Не только сам Лоу, но и его подчиненные зани-
мались сохранением эскимосского культурного на-
следия. Прежде всего, стоит отметить судового вра-
ча «Нептуна» доктора Лориса Элию Бордена. Он 
имел хорошую медицинскую подготовку, окончил 
колледж Виктории в Галифаксе и практически сра-
зу получил работу. Лоу, видимо, увидел в Бордене 
незаурядные качества и включил его в «правление» 
экспедиции. 

Находясь на зимовке в бухте Фуллертон, судовой 
врач имел возможность близко познакомиться с ин-
нуитами, составив описание основных туземных 
болезней, исследуя протекание у эскимосов рака, 
сифилиса и туберкулеза. Но эти занятия не были 
его единственным времяпрепровождением: вскоре 
доктор Борден начал составлять собственную кол-
лекцию эскимосских диковин (часть вещиц он по-
лучил в благодарность от своих пациентов). 

Важность собрания Бордена в том, что оно одно 
из всего лишь трех подобных коллекций означен-
ного периода. В него входят костяные изделия, как 
отмечает фон Финкенштейн, похожие на артефакты 
из собрания Лоу [Finckenstein, 2002, p. 45]. Наибо-
лее ценные и искусные из них считаются работа-
ми эскимоса «Гарри»: коричневой краской мастер 
оставил свой «автограф» на одной из фигурок. Те-
перь все они хранятся в Канадском музее цивили-
зации (истории).  

Интерес представляют миниатюрные копии лю-
дей и животных, вырезанные из моржовой кости 
или рога мускусного быка. Одна из них рассказыва-
ет об особенностях охоты эскимосов: ползущий на 
животе человек сливается с окружающей природой, 
со звуками ветра и шумом волн, чтобы не выдать 

своего присутствия и вернуться к очагу с добычей. 
Однако особую значимость имеют два каменных 
изображения овцебыков, которые демонстрируют 
редкий период в истории эскимосского искусства: 
иннуиты нечасто обращались к камню как к поде-
лочному материалу [Playthings and curios: historic 
inuit art. Lorris…]. 

Современные зарубежные труды со всей оче-
видностью показывают – признавая значение экс-
педиции А.П. Лоу для географической науки и ис-
следования новых арктических территорий, как это 
делал И.П. Магидович, не стоит, однако, забывать 
о немалом вкладе команды «Нептуна» и в расшире-
ние этнографических знаний о культуре северных 
народов, в частности, эскимосов-иннуитов.  
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Во второй половине XIX – начале XX в. террито-
рия Енисейской губернии была особо привлекатель-
на для отечественных и зарубежных исследователей. 
Сибирь «открывали» с точки зрения археологии, 
этнографии, истории, экономики, лингвистики, 
географии, геологии, орнитологии, ботаники 
и других дисциплин. Огромная роль в изучении 
севера Енисейской губернии принадлежит этно-
графии. В этом направлении одним из главных цен-
тров изучения был Красноярский подотдел РГО с 
Городским музеем. Коренные народы Сибири ста-
новились предметом исследования, в том числе и за-
рубежных ученых. Известны экспедиции немцев, 
норвежцев, англичан, американцев, шведов.

Большой вклад в изучение этих народов внес 
финский лингвист, этнограф, писатель Кай Рейн-
хольд Доннер (1888–1935), который незадолго 
после окончания университета в Гельсингфор-
се, а также учебы в Будапеште и Кембридже по-
ехал в Восточную Сибирь [Кочкина, Вдовин, 2016, 
с. 85]. Эта экспедиция была запланирована Фин-
но-угорским обществом, по инициативе известно-
го лингвиста, профессора санскрита Отто Доннера 
(отец Кая). В это же время для изучения языков, 
разделяя задачи экспедиции К. Доннера, отправил-
ся в экспедицию еще один выпускник Гельсинг-
форского университета – Тойво Вилхо Лехтисало 
[Сигл, Ялва, 2011, с. 100].

В этот период Великое Княжество Финлянд-
ское характеризовалось подъемом национально-
го самосознания и увлечением стариной, особое 
внимание уделялось финскому языку и этногенезу. 

В связи с этим, в 1911 г. молодой ученый отпра-
вился по маршруту второй экспедиции в Сибирь 
(1845–1848) М.А. Кастрена (1813–1852). Послед-
ний исследовал происхождение финнов и вел по-
иск их прародины. Ученым было собрано большое 
количество информации по лингвистике, этно-
графии, фольклору, религиоведению, археологии, 
истории и географии [From Finland to Siberia]. 
Также влияние оказали работы его ученика Ав-
густа Алквиста (1826–1889), который совершил 
три поездки в Западную Сибирь с 1856 по 1859 г. 
и в 1877 г. и 1880 г. для изучения обь-угорских 
языков и культур. На труды этих ученых опирал-
ся К. Доннер, ведя свои исследования на пути из 
Хельсинки в Туруханский край.

Путь по Сибири проходил через Томск, Нарым, 
Енисейск, Красноярск, Сургут, Тобольск, Тюмень. 
Экспедиция продолжалась с августа 1911 г. по 
июнь 1913 г. по зоне тундры и тайги, передвигаясь 
на оленьих упряжках [Louheranta, 2006, р. 269]. По 
маршруту К. Доннер проводил антропологические 
и этнографические исследования, используя «ме-
тод целостного участника-наблюдателя». К. Дон-
нер, сопровождаемый самоедами, одновременно 
вживался в роль аборигена. Его путевые заметки 
свидетельствуют о настоящем подвиге ученого, 
идущего к своей цели, несмотря на тяжесть испы-
таний. Он жил как местные коренные народы, го-
ворил на селькупском языке, справлялся с голодом, 
суровыми климатическими условиями и другими 
трудностями, для этого держал собак, оленей, сани 
и теплую одежду. К. Доннер в работе «У самоедов 
в Сибири» писал: «Постичь тонкости реальной 
жизни аборигенов можно лишь при условии жизни 
среди них. Только так можно получить наиболее ис-
черпывающие данные, бесконечно разнообразные 
факты, к тому же это очень интересный и плодот-
ворный процесс» [Доннер, 2008, с. 160].

*Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РГНФ и КГАУ «Красноярский краевой фонд поддерж-
ки научной и научно-технической деятельности», проект 
№ 16–11–24009 а(р) – «Туруханский край: освоение и из-
учение в конце XVIII – начале XX в.».

Е.И. Кочкина
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева

Красноярск, Россия

Кай Доннер – финский исследователь самодийских народов 
на севере Енисейской губернии*
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Ученый был впечатлен способностью север-
ных народов справляться с любыми условиями, 
и, как опытный исследователь, тщательно запи-
сывал в том числе и свои переживания в полевом 
дневнике: «Мне очень приятно, что наконец-то 
у меня появилась возможность исследовать обла-
сти, прежде незатронутые цивилизацией, терри-
торию, неизведанную образованным человеком. 
Я наслаждаюсь ездой в санях северного оленя 
в глубокой пустыне, где жизнь движется за путя-
ми, которые совершенно неизведанны. Кажущие-
ся леса и ничтожные деревья скоро уступают до-
рогу бесконечным заснеженным равнинам. Небо, 
которое только что было тоскливо и холодно, раз-
ворачивается впечатляющим проявлением север-
ного сияния, выполняющего астрономический 
танец через бесконечное пространство. Как чу-
десна поездка на северном олене через открытую 
тундру, в царстве молчания, под огненным небом. 
Я чувствовал, как будто я улетел от реальности 
и вошел в глубины удивительного мира сказок» 
[Donner, 1926, р. 158].

В начале своего путешествия исследователь на-
деялся познакомиться с нетронутой цивилизацией, 
самобытной культурой народа. Но в действительно-
сти оказалось, что уникальная культура ко време-
ни его путешествия была значительно модернизи-
рована. Так, например, его поразило, что самоедка 
шила на машинке «Зингер». Тем не менее, целью 
К. Доннера был сбор этнографического материала 
и фиксация жизни народа такой, какой он ее увидел 
[Андреева, 2008, с. 100].

На север Енисейской губернии К. Доннер от-
правился из Красноярска вниз по Енисею, через 
Маковское, Енисейск, Туруханск, Монастырское 
до Дудинки, где провел осень и зиму 1912 г., изучая 
селькупский, кетский, энецкий и нганасанский язы-
ки, вел также этнографические и археологические 
исследования [Louheranta, 2006, р. 269]. К. Доннер, 
помимо, этнографического описания, старался фик-
сировать все происходящее в пути. Так, из его путе-
вых записей на севере можно узнать об инциденте 
с полицией, контроле на границах поселений, об 
окружающей природе, погодных условиях, встре-
че с земляком, жизни местных жителей, положе-
нии церкви, праздниках и многое другое [Доннер, 
2008, с. 76–83].

Используя методы погружения в окружающую-
ся среду и жизнь объекта исследования, К. Доннер 
с успехом изучил самоедов, их занятия (рыболов-
ство, охоту, забой скота), транспорт, жилища, пищу, 
одежду, религию, язык, экономический уклад, 
способы выживания и прочее благодаря личному 
участию в жизни данного народа [Доннер, 2008, 

с. 90–96]. К тому же К. Доннер вел наблюдения, 
описания, измерения и фотофиксацию. У него были 
две пленочные фотокамеры и фонограф Эдисона 
[Губайдуллин, 2011, с. 19]. В результате удалось 
сделать множество снимков, записей шаманских 
песен и собрать богатый материал по устному на-
родному творчеству коренных народов, коллекции 
одежды и промысловых орудий труда для Нацио-
нального музея Финляндии [Еремеева, 2007, с. 80].

В 1914 г. К. Доннер снова посетил Сибирь, 
в этот раз в ее южной части он записывал и изучал 
язык последних камасинцев. Продвинуться на се-
вер исследователю не позволила начавшаяся Пер-
вая мировая война, из-за которой он вынужден был 
вернуться в Финляндию.

Война закончила его исследования в Сибири, 
зато продолжился труд по обработке собранных 
материалов и подготовке публикаций. Но научная 
биография К. Доннера регулярно прерывалась по-
литической деятельностью. После экспедиций он 
посвятил себя егерскому движению, потом прервал 
исследования из-за гражданской войны в Финлян-
дии, стал доверенным лицом К.Г. Маннергейма, за-
тем работал в библиотеке Хельсинкского универ-
ситета. В 1923 г. Доннер получил степень доктора 
наук, занял должность доцента отделения ураль-
ской лингвистики. А в 1930 г. он вновь вернулся 
в политику.

В результате ученый подготовил четыре этно-
графических описания по Сибири и множество 
статей. Известная книга К. Доннера «У самоедов 
в Сибири» (Siperian Samojedien keskuudessa) пред-
ставляет этнографическое исследование по ма-
териалам сибирских экспедиций, включающее 
политические взгляды, антропологические, куль-
турологические, экологические вопросы развития 
этносов. В ней автор представил быт и религиоз-
ные верования самодийских народов, дополняя 
собственными впечатлениями и описанием сибир-
ских городов [Кочкина, Вдовин, 2016, с. 86]. Языку 
и жизни самодийцев он посвятил специальные ра-
боты: «Bland samojeder I Sibirien» (1915); «Siperian 
Samojedien keskuudessa» (1915); «Über sogdisch 
nom “Gesetz” und samojedisch nom “Himmel, 
Gott”» (1925); «Samojedische Benennungen der 
Russen» (1928); «Über die Jenissei-Ostjaken und Ihre 
Sprache» (1930); «Samojedische Wörterverzeichnisse 
Gesammelt und neu Herausgegeben» (1932) и другие.

Впоследствии на исследования К. Доннера 
ссылался норвежский путешественник Ф. Нансен 
[Нансен, 2012, с. 136], совершивший в 1913 г. по-
ездку в Енисейскую губернию. После экспедиций 
путешественники вели переписку, в том числе и по 
вопросам изучения коренных народов.
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Признанной заслугой К. Доннера в изучении са-
модийских народов Енисейской губернии является 
не только применение новых методов исследова-
ния в антропологии, сбор обширных материалов, 
но и открытие научному миру культуры малоиз-
ученных этносов, сведения о которой не утратили 
актуальность и по сей день. В 2014–2015 гг. в честь 
100-летнего юбилея окончания экспедиций К. Дон-
нера Национальный музей Финляндии организовал 
фотовыставку «Приключения в Сибири. Фотогра-
фии Кай Доннера 1911–1914». Его коллекция фото-
графий насчитывает более 500 негативов и хранит-
ся в Фотоархиве Музейного ведомства Финляндии 
(Katse Siperian erämaihin). Аналогичная выставка 
была открыта в Томском государственном универ-
ситете [Русова, 2015]. Его фотографии уникальны, 
ведь они являются одними из первых визуальных 
источников по традиционной культуре самодийских 
народов Сибири. В тот период, когда современные 
процессы ведут к утрате культуры малочисленных 
народов, материалы исследований этнографов ста-
новятся особенно ценными для ее сохранения.
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В последнее время среди исследователей возрос 
интерес к изучению различных групп населения, 
проживающих на юге Западной Сибири, в том чис-
ле украинцев, что привело к расширению спектра 
тем при изучении их культуры. Свадебная обряд-
ность украинцев Алтайского края является одним 
из наиболее устойчивых компонентов духовной 
культуры вторичного образования. При этом мно-
жество работ посвящено структуре и описанию 
свадьбы, в то время как материальные компонен-
ты обряда специальному рассмотрению не под-
вергались. В связи с этим интерес представляет 
характеристика значимости одного из таких ком-
понентов – «скрыни» – в свадебной обрядности 
украинского сельского населения Алтайского края 
в 1910–1960-е гг. 

Источниками для работы послужили матери-
алы интервьюирования, собранные автором и со-
трудниками Центра устной истории и этнографии 
лаборатории исторического краеведения Алтайско-
го государственного педагогического университета 
(далее – ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ) в ходе историко-эт-
нографических экспедиций в районы дисперсного 
(Поспелихинский, 2008 г.; Волчихинский, 2011 г.; 
Егорьевский, 2013 г.) и компактного (Романовский, 
2010, 2014 гг.; Кулундинский, 2014 г.; Благовещен-
ский, 2013 г.) проживания украинского сельского 
населения Алтайского края. 

«Скрыня» переводится с украинского языка как 
«сундук» [Словарь, 1910]. В историографии по по-
воду происхождения термина «скрыня» не име-
ется единой точки зрения. С. Гатцук полагал, что 
слово «скрыня» происходит от корня «кры», с чем 
связывал широко распространенный лексический 
ряд: «крыша» – «крыть» – «скрывать» – «крыни-
ца» – «криница» и т. д. [Милорадович, 1902, с. 183]. 
«Криница» – квадратный «колодезный сруб» (над 

водой) мог повлечь распространение термина на 
сундучки, моделировавшие колодезный сруб.

В средние века термин «скринка» был приме-
ним к коробам круглой формы для хранения пер-
гамента [Богомазова, 1999, с. 57]. Употребление 
слова «скрыня» именно к сундучкам в разных тра-
дициях славянского мира (украинцы и частично 
белорусы, сербы, хорваты, поляки) укрепляется 
примерно в XI в. и сохраняется вплоть до настоя-
щего времени.

В среде украинского сельского населения Ал-
тайского края бытовали следующие названия – 
«ящик» в селах Поспелихинского района, «сун-
дук» – Егорьевского, Волчихинского, Панкруши-
хинского районах. Возможно, это связано с тем, 
что в данных районах русское население является 
преобладающим. Украинское название «скрыня» 
бытовало и сохранялось на протяжении всего рас-
сматриваемого периода только в районах компакт-
ного расселения украинцев – Романовском, Кулун-
динском, Благовещенском.

По мнению Т.Г. Богомазовой, место «скрыни» 
в свадебном обряде самих украинцев фиксируется 
с X–XI вв. и связано с отголосками представлений 
о потустороннем мире – это «терем», населенный 
предками, двойниками основоположников новой се-
мьи [Богомазова, 1999, с. 56–58]. В воспоминаниях 
украинского сельского населения Алтайского края се-
мантика, связанная со «скрыней», не была выявлена.

На протяжении всего рассматриваемого периода 
в селах Алтайского края «скрыня» являлась одним 
из главных предметов украинской женской субкуль-
туры, приобреталась для девушки как «полная лич-
ная собственность», которую она забирала с собой 
после замужества [Богомазова,1999, с. 53]. В отли-
чие от Украины, где свадебные «скрыни» родители 
девушки покупали на ярмарках, в селах Алтая на 
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протяжении всего рассматриваемого периода их на 
заказ изготавливали мастера [Материалы…, 2008–
2014; Орел, 2000, с. 41]. «Скрыня» служила местом 
для хранения вещей, одежды – приданого, которое 
готовила для замужества девушка и ее мать. В со-
став приданого девушки из семьи украинцев в се-
лах Алтайского края традиционно входили постель-
ные принадлежности (одеяло, подушки, перина) 
и предметы домашнего обихода – рядна, полотенца 
(рушники), одежда девушки, полотно. С 1950-х гг. 
спектр предметов расширяется, в «скрыню» укла-
дывают салфетки, скатерти, занавески, что связано 
с улучшением материального положения и влия-
нием моды. 

В «прискрынке» (украинское название сохрани-
лось в селах Романовского и Кулундинского рай-
онах) – небольшом отделении «скрыни» девушки 
хранили ценные вещи (украшения, деньги, образ-
ки) и рукодельные мелочи – наперстки, иголки, 
нитки, кусочки ткани и т.д.: «Вот как отрываешь 
скрыню, так там ящичек такой не большой. Тода 
прискрынок называли. Ну, там шо, яку мелочь… 
Вин маленький такой» [Материалы…, 2014].

Полевые материалы показывают, что в селах 
Алтайского края в среде украинского населения 
по конструктивному признаку были распростране-
ны скрыни-сундучки с полукруглым верхом, реже 
встречаются скрыни-столы с плоским верхом (Ар-
хив ЦУИиЭ АлтГПУ. Ф. 2). «Скрыни» обязательно 
закрывались на замок и были орнаментированы. 
Богатая орнаментация «скрыни» символизировала 
достаток семьи. В селах Алтайского края преиму-
щественно был распространен традиционный для 
украинской свадебной «скрыни» растительный ор-
намент – «цветы рисовали» [Материалы…, 2014; 
Орел, 2000, с. 41]. Роспись скрыни имела древ-
ние традиции – для подтверждения высокого са-
крального статуса [Богомазова, 1999, с. 59]. Одна-
ко в рассматриваемый период в среде украинского 
сельского населения Алтайского края эта традиция 
была утрачена, и роспись «скрыни» носила эстети-
ческий характер. 

На момент проведения полевых исследований 
свадебные «скрыни» сохраняются в быту укра-
инского населения, и выполняют утилитарную 
функцию – для хранения муки, зерна, старых ве-
щей и т.д. Изучение орнаментации осложняется, 
так как большая часть «скрынь» окрашена масля-
ной краской. Это делает невозможным восстанов-
ление их первоначального вида, выявление наличия 
и характера орнаментации, что удается определить 
только со слов владельца. 

В свадебном обряде украинского населения ри-
туалам, связанным со свадебной «скрыней», тради-

ционно отводилась большая роль. Накануне свадь-
бы «скрыня» являлась вместилищем вещевой части 
приданого. Осмотр приданого невесты и перевоз 
его в дом жениха являлись важными эпизодами сва-
дебного обряда. Доставка приданого в дом жениха 
в свадьбе украинского сельского населения была 
обязанностью дружки невесты, в отличие от рус-
ских Алтая, где данные функции выполняли сва-
хи и невестина родня [Грибанова, 2013, с. 94]. До 
1930-х гг. в среде украинского сельского населения 
сохранялась традиция «скрыню» с приданым и по-
стель отвозить во время венчания: «Жених с неве-
стой венчаться едуть и повезлы ящик. Везуть. Там 
пэрина и одеяло еще» [Материалы…, 2008]. После 
утраты обряда венчания, что связано с распростра-
нением политики атеизма в стране за «скрыней» 
едут после регистрации брака. Начиная с 1950-х гг., 
за приданым в дом невесты приезжают уже друзья 
и родственники жениха на грузовой машине, кото-
рую брали в колхозе на время свадьбы. В ходе ра-
боты с полевыми материалами в селе Дубровино 
Романовского района был зафиксирован случай, 
когда на свадьбу в 1964 г. за приданым приезжали 
на колхозном тракторе с телегой: «Я договорился на 
такое-то число машину взять, у нас машина была 
только в колхозе. Грузовая машина была, я догово-
рился. А потом прихожу, чтобы ехать, приданое вы-
купать, а машина сломалась! Я поехал на Т-54 теле-
жку прицепил, оборудовал палатками, доски набил 
и попер!» [Материалы…, 2010].

В среде украинского сельского населения Ал-
тайского края на протяжении всего рассматривае-
мого периода сохранялся традиционный свадебный 
обряд – выкуп «скрыни» [Материалы…, 2008–
2014; Орел, 2000, с. 41], который сопровождался 
шуточными действиями. Следует отметить, что на 
Украине обряд «викуп скрыни» был распростра-
нен только в богатых районах, в то время как в се-
лах Алтайского края фиксируется повсеместно, при 
этом его содержание изменено [Орел, 2000, с. 41]. 
Свадебную «скрыню» продавали не за деньги – 
участников выкупа угощали стопкой водки. Наи-
более распространенными были действия, когда 
свадебную «скрыню» выносили из дома родителей 
девушки «цепляя» углы и выкрикивая, что «в двэ-
ри не влазэ», будто бы не проходит, требуя при этом 
выкуп. В это время звучали корильные песни: «Мы 
у свата були, Цебули ни ели, А сваты подурили» 
[Ляшенко, Фомин, Щербакова, 2002, с. 36].

В 1950–1960-е гг. свадебную «скрыню» выкупа-
ют два раза. Первый, когда родственники и друзья 
жениха приезжали в дом невесты, что для традиции 
не было характерно, второй, по традиции, – в доме 
жениха. Вероятно, это связано с утратой значимо-
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сти обряда выкупа в эти годы и увеличения разно-
го рода шуточных элементов, которые фиксируют-
ся локально. Многие из опрошенных ссылались на 
оригинальность приглашенных гостей – «да хто шо 
придумает!» [Материалы…, 2014]. 

В ходе выкупа в доме родителей невесты под-
руги девушки, наряжались в различные костюмы 
(бабки, деда и т.д.) продавали свадебную «скры-
ню». М.Г. Глушко вспоминала: «Приехали выку-
пать приданое – толкотня, людей много! Все кричат, 
песни поют! А одна молодая женщина нарядилась 
в бабку – челюсть с картофеля вырезала и в карман! 
Эти подходить выкупать, а она раз челюсть в рот! 
Ой, страшная была! Шутили. Всяко було» [Там же]. 
При выходе из хаты «скрыня» обязательно «застре-
вала» в дверях, что было похоже на традиционный 
выкуп в доме жениха. Также родственники и дру-
зья жениха требовали спиртного, иначе грозили, 
что вырубят двери топором: «Когда от невесты 
выносят – в двери не пролазят. Специально! Так 
с топором же стоят – рубать хотят! Бегут с бутыл-
кой – наливают!» [Там же]. После чего свадебную 
«скрыню» невесты погружали в кузов грузовой ма-
шины и отвозили в дом жениха, где по традиции 
выкуп требовали уже его гости и родственники. 

Таким образом, «скрыня» являлась один из глав-
ных материальных компонентов в свадебном об-
ряде украинского сельского населения Алтайского 
края в 1910–1960-е гг. До второй половины XX в., 
согласно полевым материалам наблюдается сохра-
нение традиционных элементов – состав прида-
ного («скрыни»), способ доставки (на лошадях), 
состав лиц, приезжавших за приданым (родствен-
ники невесты), обряда выкупа (в доме жениха). 
С 1950-х гг. под воздействием ряда факторов (эко-
номического, социального, развития свадебной ин-
дустрии в стране) наблюдается процесс изменения 
и нивелирования вышеперечисленных традиций. 

В 1970-е гг. обряд выкупа «скрыни» был утрачен, 
что связано с переходом к так называемой «совет-
ской свадьбе» [Шаповалова, 2013, с. 354] и в том 
числе с выходом из обихода «скрынь» – заменой их 
фабричными шкафами и шифоньерами.
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В последнее время у этнологов, историков, 
политологов, социологов и культурологов воз-
рос исследовательский интерес к теме о диаспо-
ре. Феномен диаспоры весьма сложен, и поэтому 
общепринятое определение для него отсутствует. 
И.В. Залитайло в своей статье опирается на сле-
дующее определение: «Диаспора – устойчивая 
форма общности, образовавшаяся в результате 
миграций, проживающая локально или дисперс-
но вне исторической родины и имеющая способ-
ность к самоорганизации, представители которой 
объединены такими признаками, как групповое 
самосознание, память об историческом прошлом 
предков, культура народа» [Залитайло, 2004, с. 3].

Страны СНГ образуют единое миграционное 
пространство, в котором Узбекистан уверенно 
занял позицию «государства-донора» [Поздеев, 
Арзамазов, 2015,  с. 123]. Демографическая ситу-
ация в Республике Алтай во многом является от-
ражением общероссийских тенденций. Согласно 
официальному интернет-порталу Республики Ал-
тай, за 2014 г. на миграционный учет поставлено 
12473 иностранных граждан. Из них наибольшую 
численность составляют граждане Узбекиста-
на, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Укра-
ины, Армении. Однако число мигрантов в 2015 г. 
в Республике Алтай уменьшилось на 13 % [Ре-
спублика Алтай..., 2016]. Основными причина-
ми уменьшения количества трудовых мигрантов 
в 2015 г. стало вступление в силу поправок ми-
грационного законодательства (въезд в Россию по 
загранпаспортам и прохождение тестирования по 
русскому языку, истории России и основам зако-
нодательства Российской Федерации), а также эко-
номический кризис [Пономаренко, Октябрьская, 
2006, с. 126].

Приток значительного количества мигрантов 
из Средней Азии, большинство из которых верую-

щие мусульмане, изменил религиозную ситуацию 
в регионе. Если раньше основную массу мусуль-
ман представляли местные казахи, то сейчас это 
выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Азер-
байджана. При этом приезжие зачастую более на-
божны, нежели местные мусульмане. В силу сло-
жившейся этнической и религиозной ситуации 
в республике вопрос изучения диаспор стал ак-
туальным. Узбекская диаспора является одной из 
самых крупных в регионе. Пребывание большин-
ства узбеков в республике носит временный ха-
рактер, хотя в ходе исследования выявилось, что 
некоторые из них работают в нашем регионе уже 
более 10 лет. 

Территория Узбекистана, занимающая цен-
тральную часть Средней Азии, имеет сложную 
этническую историю. Как известно, Средняя 
Азия − это своеобразный «фильтр» между Даль-
ним Востоком, кочевым миром Севера и Перед-
ней Азией [Асанов, 2013, с. 10]. Это послужило 
тому, что сегодня культура Узбекистана является 
одной из самых ярких и самобытных культур Вос-
тока. Для узбеков Алтая важным является прак-
тически все, что идентифицирует их с узбекской 
культурой, прежде всего узбекский язык, ислам 
и, конечно же, традиционная узбекская кухня, ко-
торую можно назвать этническим маркером диа-
споры. В этой связи стоит отметить увеличившее-
ся количество ресторанов и кафе восточной кухни 
(к примеру, «Узбечка», «Азия» и др.), которые по-
пулярны не только среди приезжих, но и местных 
жителей. При этом этническая специфика выража-
ется не только в названии кафе, но и в оформлении 
здания и интерьере и, конечно же, в меню. Сегодня 
популярными у жителей республики стали такие 
блюда, как шурпа, лагман, плов, пахлава, люля-ке-
баб и др. К посещению национальных ресторанов 
побуждают этнические стереотипы. Этничность 
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на российском рынке является той «экзотикой», 
которая хорошо продается и покупается. Образ 
«Востока» сегодня стал актуален и притягателен 
[Пустарнакова, 2006, с. 62–63].

Важнейшее значение в узбекской кухне имеют 
лапша и хлеб. Наиболее популярным видом мяса 
является баранина, входящая в состав большин-
ства блюд узбекской кухни [Узбекская националь-
ная..., 2016]. В последнее время широко использу-
ют куриное мясо. Ни одно угощение не обходится 
без сладостей. Их ставят на стол с зеленым чаем 
до подачи основного блюда. Чай, как составляю-
щая церемониала, представляет одну из восточ-
ных традиций. Его предлагают гостю в начале 
трапезы. В Узбекистане зеленый чай считается 
напитком гостеприимства. «Чайхана» (чайная) 
считается местом для встреч, общения и братства. 
Узбекские мужчины, собираясь вокруг низких сто-
ликов, установленных на тапчанах (специальных 
кроватях с загородками), украшенных коврами, на-
слаждаются чаепитием бесконечного числа пиал 
с зеленым чаем [Узбекская кухня, 2016].

Узбеки готовят многие блюда в тандыре − спе-
циальной глиняной печи. Обычно в нем пекут 
традиционные лепешки. Много традиций связа-
но с хлебом. Нельзя класть лепешку, перевернув 
ее к верху. Надолго уезжая из дома, принято отку-
сить кусок лепешки, а надкушенная лепешка бу-
дет сохранена до тех пор, пока человек не вернется 
и не съест ее [Узбекская кухня, 2016]. По словам 
информанта, выходца из Хорезмской области, тан-
дыр есть почти в каждом доме. В благоустроен-
ных домах приходится по одному тандыру на один 
подъезд. В 2016 г. в Горно-Алтайске появились два 
тандыра (в пекарне в районе Ткацкой фабрики), 
где пекут национальные узбекские лепешки для 
продажи. Для частного пользования у узбекской 
диаспоры республики тандыра нет. Помимо наци-
ональных кафе и ресторанов, узбекские лепешки 
в Горно-Алтайске можно приобрести в продукто-
вых магазинах. 

В Узбекистане по исламским обычаям перио-
дически накладываются ограничения на порядок 
и время приема пищи. Иными словами, узбеки по-
стятся, например, во время Рамадана. Также есть 
понятие дозволенной и запрещенной еды, к кото-
рой относится свинина.

Интересно, что в Узбекистане есть традиция – 
мужчины готовят для больших праздников. Ве-
дущими праздниками считаются Курбан байрам, 
Навруз байрам, а также День независимости Уз-
бекистана. Эти праздники также объединяют уз-
беков республики. Обычно в дни праздников Кур-
бан байрам и Навруз байрам принято посещать 

мечеть, после чего накрывают праздничный стол, 
обязательным блюдом которого является плов.

Плов считается обыденным и одновременно 
праздничным блюдом. Существует много притчей 
и легенд о нем. Одна из красивых легенд расска-
зывает, что когда-то давно принц, сын правителя 
Бухары, влюбился в красавицу из бедной семьи. 
Он был принц, а она − дочь ремесленника, и по 
законам того времени они не могли быть вместе. 
Принц, мучимый съедающей его тоской неразде-
ленной любви, стал быстро увядать, потерял аппе-
тит и сон, отказывался от пищи. Выяснив причину 
болезни принца, лекарь назначил лечение: давать 
истощенному юноше один раз в неделю «палов 
ош» до тех пор, пока не восстановятся силы, а за-
тем сыграть свадьбу. Название блюда «палов ош» 
состоит из начальных букв всех продуктов, вхо-
дящих в его состав: П (пиёз) − лук; А (аёз) − мор-
ковь; Л (лахм) − мясо; О (олио) − жир; В (вет) − 
соль; О (об) − вода; Ш (шалы) − рис [Легенда 
о плове, 2012].

Узбекская диаспора республики является до-
вольно обособленной и закрытой. При этом тес-
ные контакты узбеки сохраняют с таджиками 
и туркменами. Их объединяют религия и языко-
вая культура. Как уже упоминалось выше, они до-
вольно аскетичны, и многие из них посещают ме-
четь каждую пятницу, являющуюся праздничным 
днем в мусульманских странах. Согласно преда-
нию, Мухаммед и его зять Али родились в пятни-
цу, и именно в пятницу начал распространяться 
«свет ислама». Предание гласит также, будто день 
«страшного суда» придется на пятницу [Богучар-
ский, 2009, с. 154]. Помимо совместных посеще-
ний мечети, существует своего рода землячество 
узбеков. Собираются они 3–4 раза в год. На таких 
встречах обязательно готовят плов. На мой во-
прос – похож ли плов, который готовят здесь, на 
тот, который обычно готовят в Узбекистане, мне 
ответили, что отличается, потому что на родине 
воздух, вода − все иное, что, конечно же, отража-
ется на вкусе блюда.
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Сегодня Казахстан – это многонациональное го-
сударство, и существенное влияние на этническое 
разнообразие республики оказали процессы сере-
дины прошлого столетия. В начале 1940-х гг. этно-
демографическая структура Казахской ССР  пре-
терпевала серьезные изменения. В 1941−1942 гг. 
сюда переселили 444 тыс. немцев, примерно в этот 
же период − 2 тыс. поляков. В 1944 г., в связи 
с упразднением Чечено-Ингушской Республики, 
310 тыс. ее жителей депортируют в Казахскую 
ССР [Депортация народов…]. Затем количество 
представителей различных этнических групп уве-
личивается ввиду освоения целинных земель: 
в Казахскую ССР переселяются белорусы, русские, 
украинцы.

В статье показано влияние последствий депор-
таций и освоения целины на этнические взаимо-
отношения в Северном Казахстане на примере 
с. Катарколь Бурабайского района (раньше − 
станица Котуркульская, затем в советское время – 
с. Котуркуль/с. Котырколь). Основными источни-
ками для написания статьи послужили тематиче-
ские интервью, делопроизводственные документы, 
а также материалы СМИ.

Среди информаторов есть потомки основате-
лей станиц Кокчетавского уезда (В.Г. Астафьев, 
А.М. Боровиков, С.И. Мироненко, А.С. Подолько, 
В.С. Подолько), переселенцы периода освоения це-
линных земель (М.И. Дробович, С.В. Пархомович), 
потомки депортированных немцев (М.П. Больт, 
В. Дамзин), а также представители казахского на-
селения села (А.К. Ташиков).

Но прежде чем рассматривать этнические вза-
имоотношения середины XX в., предлагаем обра-
титься к истории с. Катарколь. 

С конца 1840-х гг. начинается активная военно-
хозяйственная колонизация Киргизской степи. На 

территорию Сибирского казачьего войска переселя-
ют крестьян из европейской части Российской импе-
рии с последующим зачислением в казачье сословие 
[Крих, 2012, с. 99]. В 1849 г. в Кокчетавском внеш-
нем округе появляются первые поселения, в том 
числе и станица Котуркульская [Гусак (Подолько), 
2008, с. 324]. Первоначальной основой становятся 
переселенцы из Оренбургской, Саратовской и Харь-
ковской губерний.  Население Кокчетавского внеш-
него округа можно смело назвать полиэтничным, 
потому что сюда были переселены великороссы, 
малороссы, «белороссы», мордва, татары, чуваши, 
черемисы [Крих, 2012, с. 100−101]. В 1889−1890 гг. 
Г.Е. Катанаев предпринял поездку по этим местам 
[Андреев, 2006, с. 32].  Он собрал обширный этно-
графический материал, посетив при этом и стани-
цу Котуркульскую. Население станицы наполовину 
(53,45 %) состояло из малороссов [Гусак (Подоль-
ко), 2015, с. 45−47]. Георгий Ефремович писал: «На-
селение состоит большей частью из хохлов, которые 
и задают всему тон. Чаще всего встречаются фами-
лии – Мельник, Полиенко, Пшеничный, Опара, Бур-
гуль, Кабак, Пристенный, Подолько. 

По наружному виду стараются приблизиться 
к русским. Говорят все моложе 40 лет совершенно 
правильно по-русски; постарше с сильным мало-
российским акцентом: особенно бабы. Старухи го-
ворят совершенно по-малороссийски. Недалеко то 
время, когда русский язык совершенно вытеснит 
малороссийский. Большинство хохлов кроме рус-
ского языка, употребляемого чаще всего “вне свое-
го дома”, говорят и по-киргизски» (цит. по: [Гусак 
(Подолько), 2015, с. 140−141]).

И действительно, в начале XX в. малороссий-
ский язык практически не использовался, а в по-
хозяйственных книгах с. Катарколь конца 30-х гг. 
у большей части населения в графе национальность 
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мы видим слово «русский». Отмечается и неболь-
шой процент казахского населения. Еще в начале 
прошлого столетия число аулов близ станицы уве-
личивается (Кордон, Тулубай и др.). Можно связать 
это с тем, что многие жатаки подрабатывали у каза-
ков. Да и жили в целом дружно, конфликты встре-
чались редко. Были, конечно, отдельные случаи. 
Сегодня, общаясь с жителями с. Катарколь, мож-
но услышать разные истории на эту тему. К при-
меру, рассказывают, что в с. Катарколь есть одно 
местечко под названием Сёрвушкин лог. Там яко-
бы жил Сёрвушка Сидоров со своей семьей. Они 
делали срубы для домов. В семье было пять до-
черей, и жили достаточно тяжело. А когда рабо-
ты не было, жгли дома казахов в аулах, чтобы те 
купили очередной сруб (Архив МНС ОФ ИАЭТ 
СО РАН, Ф. VII−2, Д. Р−1, 2015, 2). Но, в целом, 
учитывая разницу мировоззрений двух цивилиза-
ций – кочевой и земледельческой, можно сказать, 
что отношения сложились вполне хорошие. И на-
звания казахские прижились в топонимике региона: 
«Салқын» – «прохладный»,  «Батпақ» – «болото»; 
да и в самом названии села: Катарколь/Котуркуль – 
«көл» − «озеро», а село и вправду находится на 
берегу одноименного озера. В 1930-е гг. едва ли 
не моноэтничное с. Катарколь  пополняется следу-
ющими казахскими фамилиями: в 1930 г. – Синуль-
дины; в 1934 г. – Сыздыковы, Мукановы, Айдило-
вы; в 1938 г. – Нурмагабетовы [Похозяйственная 
книга № 1].

А уже во время Великой Отечественной войны 
с. Катарколь становится полиэтничным: сюда пере-
селяют немцев с Поволжья, ингушей, поляков; за-
тем во время освоения целинных земель сюда при-
езжают белорусы. 

Если обратиться к делопроизводственным до-
кументам, то в похозяйственных книгах села 
1940−1942 гг. мы видим массу новых фамилий: 
Бергман, Винс, Гейдебрент, Классен, Крекер, Нейт-
фельд, Регер, Реймер, Франзен, Франц, Фризен, Ян-
цен и др. [Похозяйственная книга № 8].

Сегодня жители с. Катарколь рассказывают, что 
переселение немцев – это был довольно «мягкий» 
процесс, их подселяли к жителям разных дере-
вень. Немцы привезли с собой кое-какую одежду, 
на Волге у них забирали скот, но давали справки, 
и частично здесь скот им возвращали. Сложность 
заключалась в том, что само переселение немцы 
переносили очень тяжело. Суровый, по сравнению 
с Поволжьем, климат и недостатки в питании спо-
собствовали увеличению смертности.  Среди жи-
телей села мнение о немцах в большинстве случа-
ев сложилось весьма хорошее. Немцев называют 
добросовестными и старательными работниками. 

Конечно, не у всех сложились идеальные отноше-
ния с местным населением. К примеру, в одной из 
полеводческих бригад был один пожилой немец, 
который разговаривал во сне и часто во время этих 
разговоров выражал радость успехам гитлеровцев. 
Естественно, это вело к конфликтам с местным 
населением. Но, это единичный случай, исключе-
ние. А в целом, немцы в с. Катарколь прижились, 
подружились с местным населением, частично ас-
симилировались, но с началом перестройки немцы 
массово уехали в Германию. Однако они продолжа-
ют общаться с бывшими односельчанами и считают 
Казахстан своей Родиной (Архив МНС ОФ ИАЭТ 
СО РАН, Ф. VII−2, Д. Р−1, 2015, 15).

Если немцы в целом прижились и частично ас-
симилировались, то для ингушей процесс пересе-
ления оказался более трудным. Во-первых, по сло-
вам информантов, «ингушей просто высаживали 
с вагонов и все, с собой они не привезли ничего» 
(Архив МНС ОФ ИАЭТ СО РАН, Ф. VII−2, Д. Р−1, 
2015, л. 15). Но местное население вновь прояви-
ло свое гостеприимство: делились и крышей над 
головой, и продуктами питания, помогали с рабо-
той. Во-вторых, ингушам было сложно переносить 
местный климат, смертность была очень высокой. 
После смерти Сталина часть ингушей вернулась 
обратно, но многие и остались (Архив МНС ОФ 
ИАЭТ СО РАН, Ф. VII−2, Д. Р−1, 2015, л. 15). Се-
годня среди жителей с. Катарколь сохранился образ 
«неблагодарных по отношению к коренному насе-
лению ингушей. Ингушей, которые объединялись 
в отдельные кланы» (Архив МНС ОФ ИАЭТ СО 
РАН, Ф. VII−2, Д. Р−1, 2016, 26). В качестве исклю-
чения можно привести ингуша по фамилии Хадзи-
ев (имя информанту вспомнить не удалось). В дет-
стве Хадзиев остался сиротой, и вырос он в русской 
семье. Жена у него была тоже русская. Хадзиев ста-
рался не общаться с ингушами, а те в свою очередь 
неоднократно приезжали к нему из Макинки (со-
седний населенный пункт) и требовали, чтоб жена 
Хадзиева приняла ислам, чтоб он сам соблюдал 
мусульманские обычаи. Ингуши с Макинки счи-
тали, что Хадзиев позорит свой народ. Но Хадзиев 
игнорировал это вмешательство. Сына своего на-
звал Олегом и дал ему фамилию жены – Соколов 
(Архив МНС ОФ ИАЭТ СО РАН, Ф. VII−2, Д. Р−1,  
2016, 26).

Теперь перейдем к переселениям 1950-х гг.  
В этот период в с. Катарколь приезжает большое 
количество белорусских семей: Дедович, Деми-
дович, Дробович, Грицкевич, Киселевич, Шимко 
(Архив МНС ОФ ИАЭТ СО РАН, Ф. VII−2, Д. Р−1, 
2016, 26). Белорусы свободно владели как белорус-
ским, так и русским языками, но говорили большей 
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частью по-белорусски (например, юбку называли 
«спадница»). Более существенные отличия отража-
лись в материальной культуре, а именно −  в стро-
ительстве домов (Архив МНС ОФ ИАЭТ СО РАН, 
Ф. VII−2, Д. Р−1, 2015, 7). «Дом и сарай строили 
под одной двухскатной крышей и, заходя в дом, че-
ловек попадал в кухню, от которой в одну сторону 
была зальная комната, а за ней − еще одна комната, 
где спала вся семья. В другой же стороне был вход 
в сарай, и зачастую там не было сплошной стены 
во всю высоту, городили стену до половины. Но бе-
лорусы быстро освоились. Они стали строить от-
дельные теплые сараи для скота. Коренные жители 
от них многое переняли в животноводстве, в ого-
родничестве, даже в том же строительстве сараев. 
Именно с приездом белорусов местные жители ста-
ли строить теплые сараи для скота, а до этого скот 
в основном содержался в холодных постройках 
(чаще всего это  были не капитальные сараи, а сте-
ны, крыша, которая на лето открывалась; на зиму 
сарай утепляли соломой)» (Архив МНС ОФ ИАЭТ 
СО РАН, Ф. VII−2, Д. Р−1, 2015, 17). 

Таким образом, в военное и послевоенное время 
этнический состав с. Катарколь пополнился пред-
ставителями таких народов, как ингуши, немцы 
и белорусы. Но жители села и сейчас отмечают, что 
приживаться переселенным народам в с. Катарколь 
было сложно. Все равно переселенцы отделялись 
от основной части населения села – потомков ка-
заков−основателей станицы (Астафьевы, Бердник, 
Боргуль, Габченко, Гумен, Дараган, Корниенко, 
Мельник, Пивин, Подолько, Полиенко, Романи-
ко, Хомулло и др.) и казахов, хорошо приживших-
ся в селе, которых считали «своими» (Ташиковы) 
(Архив МНС ОФ ИАЭТ СО РАН, Ф. VII−2, Д. Р−1,  
2016, 26). Ингуши в итоге уехали из с. Катарколь 

в соседние населенные пункты – например, Ма-
кинка, но и там жили обособленно. Белорусы рас-
пределились по отделениям колхоза, а большинство 
немцев уехали в Германию в 1990-е гг. Однако по-
следние две группы в большинстве смогли наладить 
хорошие взаимоотношения с местным населением.
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Варган, без всяких сомнений, занимает одно из 
первых мест, с точки зрения распространенности. 
По данным Международного Центра хомусной 
(варганной) музыки МЦХ(В)М варган был изве-
стен в 42 странах мира, но в данное время варган 
существует в 91 стране. Но в центре внимания бу-
дут варганы тюркского мира, а именно народов 
Саха, Башкортостана, Тывы и Казахстана, т.к. мы 
будем рассматривать тюркские народы Евразии. 
Варган тюрко-язычных народов имеет общее про-
исхождение, но в какой-то момент начинает при-
обретать отличительные черты, зависящие от фор-
мы, размера и материала инструмента. Некоторые 
ученые считают, что тюрки, когда расходились по 
миру, взяли с собой по одному инструменту: баш-
киры – курай, казахи – домбру, тувинцы – игиль 
(по-якутски кырыымпа), якуты – хомус [Лора Лей, 
2007, с. 1]. Термин хомус широко распространен 
в различных вариантах во многих тюркских язы-
ках: хомус, комуз, кобуз, комыс, кобыз; также: шан-
кобыз, чарты-хомус и т.д. Эти параллели почти во 
всех случаях употребляются в значении «музыкаль-
ный инструмент».

Якутский хомус является разновидностью варга-
на, получившего широкое распространение с древ-
нейших времен до сегодняшнего дня. Существует 
два основных вида варгана – пластинчатый и дуго-
образный, сделанные из различного материала (ка-
мыша, кости, дерева и железа). Хомус состоит из 
подковообразного железного ободка (тиэрбэс) с уд-
линенными щечками (иэдэстэр). К подкове при-
креплена одним концом стальная пластинка (тыл) 
в виде ножки стрекозы с загнутым тонким концом 
(чыычаах). Играют на нем, прижимая слегка щеч-
ки к зубам. Регулируют звуки губами и языком, 
гортанью и дыханием (вдох и выдох). Исследова-
телями пока еще точно не установлено, с какого 
времени инструмент стал музыкальным у якутов, 
какую форму имел, из какого материала был сде-

лан первоначальный вариант и каким изменениям 
подвергался в течение всей своей истории. Можно 
полагать, что хомус претерпел несколько измене-
ний. Прототипом хомуса, видимо, является листик 
травы, зажатый между губами или пальцами. «При 
археологических раскопках в Якутии хомус не был 
найден. Это дает основание согласиться с мнения-
ми Маака и Миддендорфа о заимствовании хомуса 
у русских» [Алексеев, 1988].

Башкиры называют варган кубызом (кумыз). 
Этимология слова «кубыз» в башкирском языке 
не совсем ясна. Среди тюркоязычных народов им 
отмечаются самые различные инструменты – как 
самозвучащие, так и струнные (а в некоторых слу-
чаях и духовые). Например, в Башкирии кубызом 
называют несколько инструментов, значительно 
отличающихся друг от друга по источнику звука 
и способу звукоизвлечения: это агас-кубыз – дере-
вянный кубыз, тимер-кубыз – металлический ку-
быз, кыл-кубыз – струнный кубыз – разновидность 
вертикальной скрипки.

Благодаря конструкции и способу изготовления 
он получил среди народа широкое распростране-
ние. Пройдя многовековую историю развития, он 
был усовершенствован от дерева до металла, из-
менилась также и его форма, которая стала дуго-
образной.

Кубыз состоит из дугообразной деки и закреп-
ленной на ней звукообразующей пластины. Метал-
лический кубыз имеет дугообразную форму (реже 
квадратную или цилиндрическую), конец язычка 
изгибается под прямым углом, образуя узкое коле-
но, завершающееся свернутым кончиком. Звуки из-
влекаются при помощи удара указательного пальца 
исполнителя и усиливаются при помощи ротовой 
полости [Загретдинов,1988]. 

Тыва – один из ярких и самобытных культурных 
центров Сибири, сохранивший многообразие фоль-
клорных инструментов, таких как демир–хомус – 

Д.Е. Руфов
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 Якутск, Россия

Классификация варганов у тюркских народов Евразии
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язычковый музыкальный инструмент, тувинский 
кулузун хомус – «бамбуковый варган», тувинский 
ыяш–хомус – «деревянный варган». 

Тувинский демир–хомус представляет собой же-
лезную развилку чаактары – букв.: щеки, со сталь-
ным язычком посередине дылы – язычок.

Железная развилка имеет форму плоской пла-
стинки, более широкую у основания. Язычок 
прикреплен в центре основания вилки и загнут 
у вершины перпендикулярно к плоскости вилки. 
Демир-хомус бытует у тувинцев с незапамятных 
времен. Об исполнительской практике на других 
типах хомусов трудно сказать, что она есть, так как 
ыяш-хомус и чарты-хомус, восстановленные по 
воспоминаниям старожилов, в данный момент яв-
ляются незвучащим фондом [Сузукей, 1988].

Шанкобыз – древний язычковый музыкальный 
инструмент. Металлический шанкобыз похож на 
лиру с вытянутыми сужающимися концами, меж-
ду которыми находится стержень. Конец стержня 
загнут под углом, близким к прямому. Этнографы 
очень редко и мало описывают исполнительство 
на шанкобызе. В настоящее время шанкобыз стал 
редкостью.

 Для сравнительного изучения варганов у пред-
ставленных народов нами была разработана табли-
ца по конструктивным особенностям изучаемого 
музыкального инструмента (см. таблицу). 

Изучив таблицу, можно сделать следующие вы-
воды.

Каждый хомус имеет некоторые отличия по раз-
меру, форме, в пропорциям отдельных частей, осо-
бенностях строения язычка. Так, например, если 
хомус тувинцев имеет длину 7–8 см, а у казахов – 
6–7 см, то якутский хомус обычно бывает длиной 
в 9–11 см. Хомусы якутов и тувинцев имеют дуго-

образную форму корпуса в отличие от двух других. 
Два остальных имеют фигурные основания. Высо-
та звука инструментов зависит от размера язычка 
(ширины, толщины, длины). Рассмотрим размеры 
язычка каждого хомуса:

Демир-хомус: длина рабочей части язычка вме-
сте с загнутым концом – 8–9 см (6,1/ 2,8) при длине 
корпуса 5–6 см, ширина язычка – 3 мм на основе, 
1 мм на конце, толщина язычка – 0,05 мм. Отсюда 
основной тон, извлекаемый на демир-хомусе, бы-
вает большей частью: фа, фа диез, соль, соль диез. 
Звук у демир-хомуса камерный.

Шанкобыз: размер язычка колеблется от 6–8 см 
(5,8/1,8), ширина – 0,3 на основе, 0,2 мм на конце 
при длине корпуса от 6–7 см, толщина – 0,05 мм. 
Чем толще, короче и шире язычок, тем выше строй. 
Отсюда строй шанкобыза приходится на малую ок-
таву ми и си, чаще на ля-бемоль.

Кубыз: длина язычка составляет 8–9 см (7,5/1,9) 
при длине корпуса 10,5 см. Ширина язычка на ос-
нове – 0,7 мм, на конце – 0,2 мм, толщина языч-
ка – 0,1 мм. Из-за толщины язычка и его кончика 
определяется высота тона. А основной тон у кубы-
за – бурдон.

Якутский хомус: длина язычка – 10 см (8,6/1,3) 
при длине корпуса – 9,2 см. Ширина язычка на ос-
нове – 0,5 мм, к концу – 0,2 мм, толщина – 0,1 мм.

По конструкции хомусов (варганов), мы видим, 
что тон инструментов зависит, в первую очередь, 
от толщины их язычка. Например, массивные хо-
мусы (варганы) якутов и башкиров должны бы зву-
чать громко, но из-за толщины их язычков тон сни-
зился. И, наоборот, благодаря маленькому размеру 
корпуса и толщины язычка хомусы (варганы) наро-
да Тувы и Казахстана издают более высокий, соч-
ный, нежный тон. Характерно и то, что демир-хомус 

Конструктивные особенности варганов у тюркских народов

№ Название варгана Длина корпуса 
(мм)

Длина 
щечки 
(мм)

Ширина кольца
(мм) Язычок (мм)

Длина 
колена 
язычка 

(мм)

Толщи-
на язычка 

(мм)

Распо-
лож. 

кончика 
язычкаВнутр. Внеш. Длина Ширина

1. Якутский хомус 92 60 20 30 86 0,5/0,2 13 0,1 95˚

2. Башкирский 
кубыз

105 + выступ 
18 мм 58 28 37 75 0,7/0,2 19 0,1 90˚

3. Тувинский 
демир-хомус 55 40 10 17 61 0,3/0,1 28 0,05 90˚

4. Казахский 
шанкобыз 64 40 29 35 58 0,3/0,2 18 0,05 90˚
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имеет самое длинное «колено» – 2,8 см при длине 
5,5 см и большое загибание кончика язычка. Но тон 
можно изменить также с помощью настройки хому-
са: производится это путем заполнения круглого от-
верстия на загнутом кончике язычка древесной се-
рой, воском или охотничьей дробинкой. Этот метод 
переняли у нас башкиры и тувинцы. Есть мнение 
о том, что они также переняли закругленность кон-
чика язычка. В прошлом кончик язычка у этих вар-
ганов был крючкообразный, как у казахских.

 У рассматриваемых нами народов существует 
в основном два стиля игры: бытовое музицирова-
ние (традиционный стиль) и концертная импрови-
зация. Такое разделение обусловлено особенно-
стью искусства игры на варгане, являющейся по 
существу отражением национальной манеры пения. 

Несколько слов о репертуарах хомусов (варга-
нов). Репертуар хомусов разнообразен, но в то же 
время одинаков – у всех это самостоятельные наи-
грыши и свободные импровизации (звуки леса, 
шум ветра, птиц, зверей, ржание лошади, конский 
топот и т.д.); выбор тематики не ограничен, его под-
сказывает окружающая среда. Можно сказать, что 
современные хомусисты (варганисты) обогатили 
и расширили хомусную музыку исполнительски-
ми приемами, типами композиций, стимулирова-
ли развитие хомусной музыки, также подняли во-
просы нотирования. При этом народный наигрыш 
каждой национальной традиции воссоздает особен-
ности певческого искусства. Например, тувинские 
и казахские наигрыши воспроизводят двухголосное 
звучание народных мелодий. Якуты играют тоже 
соответственно манере вокального интонирова-
ния. Большую роль в звучании инструмента игра-
ют губы, язык, гортань и дыхание. Постоянно ме-
няется частота чередования вдоха–выдоха, нужно 
уметь регулировать степень давления струи воздуха 
на язычок. Немаловажную роль играет постановка 
правой руки: большой, указательный и, частично, 
средний пальцы придерживают инструмент. Два 
других пальца полусогнуты к среднему. Ладонь об-
разует полусферу. Но и здесь наблюдается различие 
в расположении ладони. Так, якуты держат хомус 
так, чтобы тыльная часть ладони была направлена 
к щеке. А башкиры, тувинцы и казахи – наоборот, 
т.е. тыльная часть ладони, в основном, находится 
снаружи. Различия наблюдаются также в манере 
удара язычка пальцем. У рассматриваемых народов 
существуют различные приемы игры: однопальце-
вая, многопальцевая, вибрационная. Если тувин-
цы, казахи и башкиры ударяют язычок одним пря-
мым указательным пальцем в направлении «к себе» 
и «от себя», то у якутов чаще применяется много-

пальцевый прием. Мелодии, исполняемые на де-
ревянных хомусах, отличаются от инструменталь-
ных наигрышей металлического хомуса. Для них 
характерен довольно четкий ритм, который дикту-
ется частыми постоянными подергиваниями. Звук 
у деревянных хомусов (варганов) негромкий. У них 
самостоятельный репертуар, песенные мелодии на 
них редко исполняются. Их мелодии напоминают 
мелодии горлового пения. 

Подводя итог, укажем, что хомус (варган) за-
нимает определенное место в народной традиции 
вышеперечисленных народов и можно сказать, что 
варган, в основном, имеет одинаковое звучание 
у определенной группы народов. Следует отметить, 
что варган может быть идиоглотным и гетероглот-
ным. Также среди данных народов существуют раз-
личные стили и приёмы игры на варгане, присущие 
тому или иному народу. У тюркских народов име-
ются свои устойчивые закономерности: материал, 
отношение к формам, размерам, объемам и т.д. Осо-
бенно все внимание уделяется изготовлению и при-
креплению язычка хомусов (длина, ширина на 
основе и в конце, толщина, длина щечки, закруглен-
ность кончика язычка). Как народный музыкальный 
инструмент, каждый варган выражает самобытный, 
аутентичный звук. Это один из немногих старин-
ных народных инструментов, который сохранился 
в быту тюркоязычных народов до наших дней, но 
сложность в их систематизации заключается в раз-
мытых рамках время образования и в недостатке 
научных публикаций и исследований. 
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Виктор Степанович Левашов (1939–2015) – пе-
дагог, исследователь, фольклорист – стал для мно-
гих сегодняшних преподавателей филологического 
факультета ЗабГУ и исследователей края не только 
учителем, но и другом. Со школы заинтересовав-
шись фольклором, он через всю жизнь пронес свою 
увлеченность. Вся его научная и преподавательская 
деятельность была посвящена исследованию куль-
тур народов Забайкальского края.

Область интересов ученого  имела очень широ-
кие границы. Особое место   в ней отводилось бы-
линному творчеству. До Виктора Степановича этой 
проблемой специально никто не занимался, в на-
учных работах встречались лишь отдельные раз-
розненные упоминания. Он сумел выяснить, что 
в Забайкалье эпическая традиция существовала 
в особой форме. В народе бытовали принесенные 
с Запада былины, получившие местную обработку. 
Во время переселения нарушались не только кров-
ные связи, утрачивалась передаваемая в изустной 
форме информация. Часто многие детали забыва-
лись, поэтому тексты становились намного меньше 
оригинала [Левашов, 1980, с. 55].

Еще одной сферой интересов ученого было из-
учение песенного фольклора. Песня в Забайка-
лье представлена различными видами и форма-
ми. Здесь присутствовали  календарно-обрядовые,  
исторические,  солдатские, рабочие и многие дру-
гие [Савченко, 2016, с. 47]. Регулярные фольклор-
ные экспедиции организовывались в Красночикой-
ский район, на территории которого  проживают 
забайкальские старообрядцы. Представители этой 
этнической группы по большей части сумели сбе-
речь свою культурную традицию. Особую ценность 
для исследователя представляли семейские прого-
лосные песни. Виктор Степанович весь фольклор-
ный материал записывал и очень тщательно про-
рабатывал каждую запись [Левашов, 1972, с. 58]. 

Также ученого интересовали сказки. Первые 
упоминания о наличии сказочного репертуара 
у проживающих на территории  Забайкалья народов 
появились в XIX в., записывать же их стали лишь 
в XX в. Сказки были чаще всего заимствованными, 
но получившими местную обработку. Исследова-
тели записывали их со слов сказителей, собирали 
эти записи и даже выпускали сборники. Например, 
«Русские сказки Забайкалья» (1982) В.П. Зиновье-
ва [Левашов, 2002, с. 88]. Но, как таковых, попы-
ток проанализировать сказки не предпринималось. 
В свою очередь Виктор Степанович выявлял в сказ-
ках региональные особенности: речевые, географи-
ческие, повседневного быта и т.д. Например, в сказ-
ке «Лиса повитуха» медведя зовут Амикан, а лису 
Сагель. Лиса просит перенести ее, потому что она 
“итти” не может [Левашов, 1998, с. 82].

В своей работе Виктор Степанович Левашов 
заботился не только об изучении фольклора, но 
и о передаче этих знаний. Результаты полевых сбо-
ров, комментарии к ним нашли отражение в мно-
гочисленных научных трудах, наиболее известные 
среди них: «Региональные особенности фолькло-
ра Забайкалья» (1998) в 4 книгах, «Сборник песен 
Забайкальского казачьего войска» (2009), моно-
графии: «Забайкальская казачья свадьба» (2010), 
«Особенности композиции русских народных ли-
рических песен» (2013), «Пушкин и народная ми-
фология» (2009). Стремясь к сохранению памят-
ников устного народного творчества, отражающих 
сферу духовной этнической культуры, В.С. Лева-
шов считал, что необходимо знакомить школьни-
ков и студентов с фольклорными произведениями, 
прививать навыки и умения по сбору, систематиза-
ции и обработки материалов. Им были разработаны 
учебные программы и подготовлены специальные 
методические пособия для вузов и школ. В их числе 
программа для средних школ «Региональные осо-
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бенности русского фольклора Забайкалья» (1980), 
учебно-методическое пособие для старшей школы 
«Мифологические основы забайкальской казачьей 
свадьбы» (2009), учебное пособие для вузов «Бы-
лина в Забайкалье» (1980).

Виктор Степанович Левашов всю свою жизнь 
посвятил изучению фольклора Забайкалья. Он  
не только открыл много нового и неизведанного, но 
и сумел оставить после себя большое количество 
знаний и опыта, которыми готов был поделиться.
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Одной из многочисленных групп казахов Гор-
ного Алтая является так называемая кош-агачская 
группа, расселённая в пограничном с Монголией 
Кош-Агачском районе Республики Алтай. Их исто-
рии как крупной диаспоры в регионе более ста лет. 
На протяжении прошлого века ее численность воз-
растала, о чем свидетельствует следующие дан-
ные: в 1927 г.  ее определяют в 100 аулов. Напри-
мер, на территории Казахского сельского совета 
в те годы проживали 2175 человек (при общей чис-
ленности казахов Алтая 2326 человек) [Камзабае-
ва, 2011]. По данным переписей 1959 г. – 4 745 чел., 
1979 г. – 8 677 чел., 1989 г. – 10 692 чел. [Нацио-
нальный состав].

В начале 1990-х гг. большинство кош-агачских 
казахов решило вернуться на историческую ро-
дину – в Северо-Восточный Казахстан. Общаясь 
в среде казахстанских казахов, переселенцы остро 
ощутили культурную и языковую дистанцию. Эт-
нокультурная специфика переселенцев, приобре-
тенная за столетнее проживание в Горном Алтае, 
явилась следствием аккультурации не только в сре-
де теленгитов (южных алтайцев), а также среди ту-
винцев и монгольских казахов. Столкнувшись со 
многими трудностями и разочаровавшись в пере-
селении, в середине 1990-х гг. они стали возвра-
щаться в Горный Алтай [Тадина, 2008; Тадина, 
Ябыштаев, 2016]. По данным переписи 2010 г. в Ре-
спублике Алтай проживало около 12 тыс. казахов 
(12 102 чел.) – в казахских селах: Кош-Агач, Джа-
затор, Жана-Аул, Тобелер, Ташанта и алтайско-ка-
захских – Чаган-Узун, Ортолык, Теленгит-Сортогой 
[Национальный состав].

По родовому составу казахов относят к средне-
му жузу (жузами принято называть союзы опреде-

лённых родов). Информация о родовой принадлеж-
ности передаётся устно из поколения в поколение. 
В конце прошлого века эти сведения было решено 
опубликовать, и в середине 1990-х гг. вышли в свет 
2 книги о генеалогии «Шежыре» в сопровождении 
комментариев и краткой истории родов. Род назы-
вается «суёк», как у алтайцев «сёок», в отличие от 
казахстанского названия «ру» [Садыкова, 2016].

Наши информанты утверждают, что в родовой 
состав кош-агачских казахов входят 4 многочис-
ленных рода – самай, саргалдак, даулет, кулжабай,   
включающие подроды. Род даулет включает мало-
численный подрод  «бай». Род кулжабай делится 
на бекпау, жанбау и отунчу. К числу малочислен-
ных родов относятся жетиген, чон мурун, кенже 
чыгыр, бекпау, чиркей, токпай, бакат, таки, джил-
гелды и др. Все названные роды относятся к круп-
ному подразделению среднего жуза «найман». Са-
мый крупный из родов кара-керей,  имеющий три 
подрода: самай, ак-найман, кожамбет. Например, 
род самай включает 12 мелких родов: джетиген, 
джигит, аталык, тогон, кара-шолак, кыйсык, кен-
дже, боко, сатып-алды-боко, темирчи, меже, чака-
бай. Самый многочисленный из них боко – почти 
половина самаев.

В генеалогии «Шежыре» записано, что род кул-
жабай вышел из  местности Катон-Карагай Севе-
ро-Восточного Казахстана, переселился в Севе-
ро-Западную Монголию, а затем на территорию 
ныне Кош-Агачского р-на. Роды даулет и  саргал-
дак вышли из Семипалатинской области и обосно-
вались  в  Горном Алтае в с. Джазатор по берегам 
рек  Джумалы, Калгуты и Чуя. По собранным нами 
сведениям в с. Жана-Аул большинство жителей от-
носятся к родам самай и кулжабай, с. Тобелер –  са-
май и саргалдак; в с. Джазатор – чаще встречаются 
даулеты. Наши информанты отметили, что наибо-
лее значимыми в этнической жизни кош-агачских 
казахов считаются роды самай, саргалдак и даулет. 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ, проект № 17-11-04004а(р).
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Информанты: 

Батырова Т.К., 1947 г.р., род ногай (татарка), с. Кош-Агач 
Кош-Агачского р-на, Республика Алтай;

Кобдолов А.Д., 1975 г.р., род карашолак, с. Жана – Аул 
Кош-Агачского р-на РА;

Нурсалиев А.С., 1958 г.р., род самай (боко), с. Кош-Агач 
Кош-Агачского р-на РА;

Нуртазанов Р.Б ., 1969 г.р., род самай (боко) , с. Кош-Агач 
Кош-Агачского р-на РА;

Садыков Т.К., 1971 г.р., род даулет 45 лет с. Кош-Агач 
Кош-Агачского р-на РА.
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Крестьянская усадьба представляет значитель-
ный интерес для изучения этнической специфики 
народов Западной Сибири как «целостный хозяй-
ственно-архитектурный комплекс, характер кото-
рого обусловлен культурно-историческим, при-
родно-климатическим, социально-экономическим, 
этническим факторами» [Майничева, 1998, с. 56]. 
Изучением усадьбы восточнославянского в целом 
и русского населения Западной Сибири занимались 
Е.А. Ащепков, В.А. Липинская, А.Ю. Майничева, 
О.Н. Шелегина, но их внимание было обращено 
к усадьбе в целом. Особенности застройки усадеб 
украинских переселенцев до настоящего времени 
не стали предметом специального исследования.

В настоящей статье рассмотрены традиции рас-
положения, строительства и использования по-
строек на территории сельской усадьбы в 1930–
1950-е гг. украинскими переселенцами, прибывши-
ми в Алтайский край в конце XIX – нач. ХХ в. в ос-
новном из Черниговской, Полтавской, Харьков-
ской губерний России. Под усадьбой мы понимаем 
дом с примыкающим земельным участком, вме-
сте с надворными постройками [Бломквист, 1956, 
с. 62]. Нижняя хронологическая граница иссле-
дования определяется временем перехода от еди-
ноличного к коллективному ведению хозяйства 
в 1930-е гг. Верхняя граница обусловлена началом 
массового строительства жилых и хозяйственных 
помещений в селах края, ставшего возможным 
в связи с увеличением доходов семей в годы осво-
ения целинных земель.

Источниками для настоящей статьи послужи-
ли материалы полевых исследований участни-
ков комплексных историко-этнографических экс-
педиций (ИЭЭ) АлтГПУ в Романовском (2010 г., 
2014 г.), Волчихинском (2011 г.), Панкрушихинском 
(2012 г.), Егорьевском (2013 г.) районах Алтайского 
края, тематических экспедиций (ЭЭ) в Благовещен-

ский (2013 г.) и Кулундинский (2014 г.) районы Ал-
тайского края, Карасукский район Новосибирской 
области (2015 г.; до 1944 г. входил в состав Алтай-
ского края), а также полевые материалы автора, 
полученные в Романовском районе (2016 г.; ПМА) 
и в рамках вышеуказанных экспедиций в Егорьев-
ский и Карасукский районы (Архив ЦУИиЭ ЛИК 
АлтГПУ. Ф. 1. Материалы ИЭЭ 2010–2014, ЭЭ 
2013–2015; ПМА. Романовский р-н. 2016).

Полевые материалы показывают, что усадьбы 
в украинских и русско-украинских селах в рассма-
триваемый период представляли собой открытый 
незамкнутый двор, где хозяйственные постройки 
располагались разобщенно. Хозяйственные поме-
щения находились в глубине усадьбы, иногда две-
три из них соединялись вместе [Липинская, 1987].

В большей части обследованных сел усадеб-
ные участки представляли собой прямоугольную 
территорию, ориентированную перпендикулярно 
улице. Жилище располагалось вдоль красной ли-
нии усадьбы, за ним находились надворные по-
стройки, а далее отводилось место под огород. 
Такая последовательность расположения состав-
ных частей усадьбы сохраняется повсеместно до 
начала XXI в.

Жилище, называемое хатой, по воспоминани-
ям всех информантов, располагалось на расстоянии 
до пяти метров от края передней границы усадьбы. 
Участок между ней и хатой в Кулундинском, Ка-
менском, Романовском районах отводился под па-
лисадник, где хозяйки сажали цветы, кустарники 
и деревья [Семикин, 2007, с. 39; Алтайская дерев-
ня…, 2012, с. 287].

В воспоминаниях украинских переселенцев 
Романовского, Карасукского районов содержит-
ся информация, что расположение хаты зависело 
от направления господствующих ветров: «глухая» 
сторона жилища была обращена на север или запад, 
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оконные проемы выходили на южную и восточ-
ную – солнечные стороны света [Бломквист, 1956, 
с. 58]. Входили в хату через нежилую, неотапли-
ваемую пристройку, которую потомки украинских 
переселенцев называют «сени», «сенки».

Выбор материала для строительства хаты был 
обусловлен природными условиями нового места 
жительства и финансовыми возможностями семей 
переселенцев. В приборовой и лесостепной зонах 
Алтайского края украинские переселенцы еще в на-
чале XX века строили срубные деревянные хаты 
(Панкрушихинский, Егорьевский, Волчихинский, 
Романовский районы). 

Наиболее распространенными в районах степ-
ной зоны были глинобитные жилые постройки (ли-
тые, саманные), несколько менее – камышитовые. 
По воспоминаниям информантов, строительство 
каркасного жилища в 1930-е г. (плетеного из мел-
кого нестроевого леса, лозы) встречается в Панкру-
шихинском, Волчихинском районах, а земляного 
(из пластов дерна) в Кулудинском, Славгородском, 
Карасукском [Новоселова, 2015, с. 154]. Эти же 
техники (в отличие от срубной) преимуществен-
но использовали при строительстве надворных по-
строек.

Крыши жилища сооружали обычно на два ската 
(по-амбарному), в безлесных районах (Кулундин-
ском, Славгородском, Благовещенском) – на один 
скат [Новоселова, 2015, с. 154]. Используемый ма-
териал для укрывания хаты и надворных построек – 
глина, солома, камыш, дерн.

После раскулачивания в 1930-х г. значитель-
но меньше остается в хозяйствах домашнего ско-
та и птицы. Информанты вспоминают об этом так: 
«У перед то как жили, мать говорит: «И овечки там 
были, коровы и лошади были». Тут как раскулачи-
ли все это, одну корову держали. Наверно, штук 15 
курей. Все!» (Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. 
Материалы ИЭЭ 2014). Соответственно уменьша-
лись и размеры возводимых хозяйственных постро-
ек, чтобы малочисленное поголовье скота не за-
мерзало.

На территории усадьбы украинские переселен-
цы строили помещение для скота, которое инфор-
манты в большей части интервью называют при-
гоном. В с. Зятьково Панкрушихинского района, 
с. Семеновка, с. Михайловка Кулундинского райо-
на информанты вспоминают, что их в те годы при-
страивали вплотную к хатам. Постройки отдельно 
для овец, лошадей, коров в рассматриваемый пери-
од утратили свое функциональное назначение – их 
приспосабливали под другие нужды. Для стойло-
вого дневного содержания крупного скота рядом 
с пригоном отгораживали место под «денник» (без 

крыши). Часть пригона с 1930-х гг. использовали 
для хранения топлива для печи, инструментов.

В с. Романово Романовского района на террито-
рии усадьбы, по воспоминаниям, бытовала глино-
битная вместительная постройка – клуня, которая 
до 1930-х гг. использовалась, как и на Украине, для 
хранения необмолоченного зерна и зерноотходов 
[Бломквист, 1956, с. 306, 314]. Теперь ее стали ис-
пользовать для хозяйственных нужд: хранить сено, 
полову, кизяки и т.п. В с. Сидоровка, с. Романово 
Романовского района, с. Велижанка Панкрушихин-
ского района клуней называли большое колхозное 
помещение (от 10 и более метров), где временно хра-
нили зерно, защищая его от дождя или снега: «Стол-
бы ставят и балки кладут вот так вот, а потом … 
кладут жерди, а на жерди соломы, чтобы вода 
не протекала» (Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. 
Материалы ИЭЭ 2012).

Помещение, называемое украинскими пере-
селенцами в Романовском районе винбар (амбар), 
использовалось под зернохранилище в годы еди-
ноличного ведения хозяйства. Наилучшим матери-
алом для его строительства традиционно считалось 
дерево, которое могли использовать жители прибо-
ровых и лесостепных сел. Из-за его недоступности 
переселенцы строили глинобитные амбары, напри-
мер, как в степном Кулундинском районе [Семи-
кин, 2007, с. 42]. Жители Алтайского края в годы 
Великой Отечественной войны стали приспосабли-
вать срубные амбары под жилье или разбирать на 
отопление [Щеглова, 2014, с. 66].

Баня у украинских переселенцев в Алтайском 
крае была далеко не в каждом дворе. Украинцы, 
привыкшие мыться в хате в больших емкостях бон-
дарной работы, в алтайских селах стали строить 
бани по примеру русского старожильческого насе-
ления. В большинстве случаев в рассматриваемый 
период бани «по-черному» строили, в целях про-
тивопожарной безопасности, в конце огорода: «Хо-
зяйство было … все больше солома, сено, пласты. 
Часто были пожары от бани» (Архив ЦУИиЭ ЛИК 
АлтГПУ. Ф. 1. Материалы ИЭЭ 2012).

Во всех обследованных селах каждый хозяин 
имел во дворе погреб – выкопанную яму, закры-
вавшуюся крышкой, для хранения овощей, солений 
и охлаждения продуктов летом.

Огороды, по воспоминаниям информантов, на-
ходились за хозяйственными постройками. Их раз-
мер в среднем достигал около 50–70 соток. Об-
рабатывать такие огороды сельскому населению 
Алтайского края было необходимо, чтобы пропи-
таться в голодные военные и послевоенные годы 
(до войны огороды были меньше). Украинские пе-
реселенцы в рассматриваемый период выращивали 
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в огороде картошку, «ковуны» (тыкву), «гарбузы» 
(арбузы), «соешники» (подсолнухи), мак, кукуру-
зу и технические культуры (в основном коноплю).

Среди украинских переселенцев с. Констан-
тиновка, с. Семеновка Кулундинского и с. Яго-
тино Благовещенского районов территория «под 
мелочь» – для посадки овощей (фасоль, буряк 
(свекла), морква (морковь), капуста, огирки (огур-
цы), часнык (чеснок), цибуля (лук), помидоры, го-
рох) – называется рассадником, в с. Романово Ро-
мановского района, с. Фадеево Панкрушихинского 
района – огородчиком. В с. Романово Романовского 
района рассадником называли парник – небольшое 
отгороженное пространство, удобренное навозом 
и утепляемое сверху ночью и в заморозки толстыми 
тканями, куда высевали семена помидоров, капусты 
для последующей высадки в грунт. 

Огороды отделялись друг от друга канавами 
(Благовещенский, Карасукский, Панкрушихин-
ский, Романовский, Егорьевский). Территорию 
«под мелочь» загораживали сухой полынью и 
подсолнухом: «Городили всем: и полынь ломали, 
и с подсолнуха же делали... ставишь подряд вот так 
вот, а потом где проволкою, потом где жесть какая 
есть там связывают» (Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. 
Ф. 1. Материалы ЭЭ 2014). Плодово-ягодные сады, 
как на Украине, в Алтайском крае в те годы не раз-
водили.

До Великой Отечественной войны дворы были 
огорожены забором из плетня, частокола, жердей 
в Романовском, Панкрушихинском, Егорьевском 
районах. Фактическое отсутствие леса сделало 
невозможным строительство подобного рода оград 
в степных Кулундинском и Благовещенском райо-
нах. Повсеместно огораживать дворы стали с сере-
дины 1950-х гг. 

Таким образом, усадьба украинских пересе-
ленцев в рассматриваемый период претерпела из-
менения вследствие адаптации к природно-клима-
тическим и социально-экономическим условиям 
Алтайского края.  При этом были сохранены такие 
традиционные черты украинской сельской усадь-
бы, как незамкнутый двор со свободно расположен-
ными надворными постройками, широкое исполь-

зование в строительстве глины, соломы, камыша 
и жердей, а также традиционные названия жили-
ща (хата), некоторых надворных построек (клу-
ня, винбар, пригон) и традиционно выращиваемых 
огородных культур (буряк, цибуля, соешник, морк-
ва, огирки).
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В настоящее время на территории постсовет-
ского пространства сложилась весьма запутан-
ная религиозная ситуация, в которой смешались 
представления разного порядка. В культуре од-
новременно сосуществуют вера в иррациональ-
ное и наследие советской антирелигиозной про-
паганды.  

В данном исследовании на примере обрядов 
вызывания дождя, которые практиковались в со-
ветский период у народов Западной Сибири, име-
ющих различную конфессиональную принадлеж-
ность, выявляются общие черты трансформации 
классических религий и перехода их к внецерков-
ным формам. Исследование затрагивает сельскую 
местность, поскольку там получили развитие такие 
явления, как «народное православие» и «народный 
ислам», вобравшие в себя огромное количество ар-
хаических черт. 

Особенностью выбранного периода является то, 
что религиозная картина была существенно ослож-
нена двумя факторами: советской антирелигиозной 
политикой (весьма противоречивой) и, вследствие 
первой, резким ослаблением влияния официаль-
ной церкви в деревне. Сочетание этих факторов 
привело к формированию внецерковных вариан-
тов религий, где смысловое наполнение архаиче-
ской (народной) составляющей забывалось или 
ушло на второй план. А религиозное сознание при-
нимало своеобразные формы, сочетающие в себе 
как элементы советской идеологии, так и черты 
бытовой религиозности. Один из наших респон-
дентов охарактеризовал это состояние следующим 
образом: «Вот я и коммунист, а все равно во что-
то верю» (ПМА, 2016, Муромцевский р-н Омской 
обл., л. 8–9). 

Характерными чертами народного варианта ис-
лама и христианства является наличие культа свя-
тых, ассоциируемых с различными природными 
явлениями, а также сети святых мест. В некоторых 

случаях присутствуют представления о возможно-
сти умерших влиять на погоду, более характерное 
для восточных славян [Толстой, 2003, с. 107–112]. 

Одной из практик, сочетающей в себе христи-
анский и архаический элемент является крестный 
ход во время засухи. Этот обряд еще в недавнем 
прошлом имел широкое распространение в Рос-
сии, и на данный момент происходит его возрож-
дение. Обряд включает в себя несколько групп ри-
туальных действий: обход села, полей, церквей, 
источников, сопровождаемый молебствиями о до-
жде; манипуляции над могилами «нечистых» по-
койников; поливание, обливание водой и погруже-
ние в воду людей и различных предметов [Толстой, 
2003, с. 92]. 

Данный обряд можно было наблюдать у коми 
Пермского края. Участниками крестного хода 
были «знающие» люди, которые и проводили це-
ремонию вместо священника, присутствовали ико-
ны. Несмотря на то, что выбору образов, использу-
емых в обрядах, не придавалось особого значения, 
в молитвах и приговорах фигурируют Бог, Богоро-
дица. При этом у коми-пермяков европейской Рос-
сии отсутствовала практика поливания могил, хотя 
в маршрут крестного хода включалось кладбище 
[Голева, 2013]. У коми Западной Сибири крестный 
ход завершался обливанием могил утопленников 
[Лискевич, Машарипова, 2015]. Вероятно, это ри-
туальное действие существовало и у коми евро-
пейской части России, поскольку сходные практи-
ки мы можем встретить у удмуртов. Удмуртский 
обряд вызывания дождя – «вуз-куяськон» был схо-
жим. Во время этого обряда женщины и дети об-
ходили деревню с сосудами для воды и обливали 
всех, кого встречали, завершался обряд на клад-
бище, где поливали могилы усопших [Манниях-
метова, 2000, с. 48]. 

Этот обряд у коми и удмуртов, вероятно, имеет 
«русское происхождение», поскольку русские дав-
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но расселились в Среднем Поволжье и соседних 
регионах и активно взаимодействовали с местным 
новокрещенным населением [Бережнова, 1990, 
с. 153]. 

Сохранившиеся до наших дней варианты дан-
ного обряда у коми были подвержены сильному 
изменению, например в с. Ивановке Ялуторовско-
го района Тюменской области сохранился лишь 
один из обозначенных выше элементов «во время 
празднования дня села (7 июля) участников… об-
рызгивают ветками с водой» [Лискевич, Машари-
пова, 2015, с. 149].

Широкое распространение практика крест-
ного хода во время засухи имела среди русско-
го населения. В дореволюционный период об-
ряд поливания могил «заложных» существовал 
отдельно и преследовался со стороны власти 
и церкви, одной из причин преследований было 
откапывание покойника, нередко сопровождав-
шееся перезахоронением в «мокрых» местах [Зе-
ленин, 1995, с. 112–116]. В советское время, при 
резком снижении влияния официальной церкви, 
произошло слияние общехристианского обря-
да (крестный ход во время засухи) с народными 
представлениями о влиянии «заложных» на по-
году. Так крестный ход завершался на кладби-
ще, где поливали могилы утопленников. Место 
священнослужителей заняли «знающие», «бо-
жественные» люди, проводившие обряд и неред-
ко являвшиеся его инициаторами (ПМА, 2016, 
Муромцевский р-н Омской обл., л. 5–6). Среди 
икон, используемых в обряде, чаще всего фигу-
рировал образ Богородицы (МАЭ МК ОмГУ, ф. I, 
п. 153, д. 1, л. 53). На территории Омской обла-
сти встречаются варианты как обливания могил 
утопленников [Бережнова, 2000, с. 152], так и лю-
бых других могил (ПМА, 2016, Муромцевский 
р-н Омской обл., л. 13–14). Отмечается забвение 
прежнего значения ритуала, наблюдаемое еще 
Д.К. Зелениным у населения европейской части 
России [Зеленин, 1995, с. 112–116]. 

Говоря о политике советских властей, стоит от-
метить, что если в отношении церковных праздни-
ков она была строго репрессивной, то касательно 
крестного хода картина была несколько иная. Так, 
со слов информанта, в д. Качесово Муромцевского 
района Омской области обряд проводился и после 
того, как в 1937 г. был репрессирован, участвовав-
ший в нем местный священник (ПМА, 2016, Му-
ромцевский р-н Омской обл., л. 1–2), и крестные 
ходы во время засухи активно совершались вплоть 
до 1960-х гг., не встречая серьезного противодей-
ствия властей (ПМА, 2016, Муромцевский р-н Ом-
ской обл., л. 5).

В настоящее же время инициатива проведения 
обряда вернулась к официальной церкви, а в неко-
торых случаях даже к государственным органам 
[Аналбаева, 2012], при этом из обряда исчезает 
практика поливания могил, не имеющая отноше-
ния к христианству. 

Среди мусульманского населения Западной Си-
бири обряд вызывания дождя также характери-
зовался слиянием архаических и исламских черт. 
У различных этнических групп сибирских татар 
обряд вызывания дождя имел специфические чер-
ты. В 1999 г. этот обряд у тарских татар имел сле-
дующие характеристики: главную роль играл мулла 
и несколько старых и наиболее почитаемых в дан-
ном селе лиц; наличие коллективного молебствия 
о дожде; жертвоприношение, коллективная трапеза 
(по мнению участников в этот момент к месту про-
ведения обряда слетаются духи); обливание друг 
друга водой на реке [Абрамова, 2001]. У тоболь-
ских татар отсутствовал обряд жертвоприношения, 
однако присутствовали остальные перечисленные 
ритуальные действия.

Иная картина наблюдалась у барабинских та-
тар, для которых были характерны: ярко выражен-
ный культ святых (вера в существование хозяи-
на дождя – ЯНГЫР); обливание могил нечистых 
покойников (утопленников), которое, вероятно, 
можно объяснить влиянием русского населения; 
участие муллы, которому принадлежит основная 
роль; присутствие в ритуале детей [Абрамова, 
2001]. Стоит отметить, что дети присутствуют во 
время соответствующего обряда и у этнических 
групп коми и русских. Всеми группами сибирских 
татар ритуал проводился возле кладбища, а также 
вблизи источников воды.

Схожие обряды вызывания дождя, такие как 
дарвишона и худойи, проводились в 1960–1991 гг. 
в кишлаках Ферганской долины. В них – присут-
ствовали те же элементы, что и в практиках, прово-
димых сибирскими татарами: основная роль в от-
правлении обряда муллы и наиболее почитаемых 
жителей; коллективная трапеза и коллективное 
молебствие; жертвоприношение (худойи); наличие 
культа суфийских святых (Бахауддин Накшбанд 
и Гасуль-Агзам, покровитель земледелия Адам); 
проведения обряда вблизи кладбища [Абашин, 
2016, с. 170].  

Единство государственной политики на рас-
сматриваемых территориях обеспечивала органи-
зация САДУМ, однако местная власть была более 
лояльна к данным обрядам, поскольку наличие 
«доисламских пережитков» позволяло выводить 
эти практики из менее благоприятной категории 
«религии» в более благоприятную – «националь-
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ная культура» [Снесарев, 1969, с. 237–239]. По 
мнению С.Н. Абашина, «власть – предпочитала 
видеть в этих ритуалах не религию, а набор соци-
альных инструментов… при этом использовался 
целый набор риторических и практических при-
емов… которые позволяли нормализовать эти ри-
туалы и исключить их из репрессивного списка» 
[2016, с. 160]. 

В современное время инициатива обряда вызы-
вания дождя перешла к официальной церкви при 
активном содействии государственных органов, 
такую картину можно было наблюдать в Башки-
рии [Пастухов, 2007]. Нет оснований считать, что 
на территории Западной Сибири проводится иная 
религиозная политика. 

Подводя итоги можно выделить несколько ха-
рактерных черт, присущих рассмотренным обрядам 
вызывания дождя:

1. Сакрализация пространства, обязательное 
присутствие в «маршруте» обряда кладбища и вод-
ных источников;

2. Наличие устойчивого слияния и взаимодей-
ствия местных культов и классических религий;

3. Исполнение обряда лицами, имеющими наи-
больший религиозный авторитет, при этом зача-
стую не связанными с официальной церковью;

4. Представления о влиянии покойников на по-
году, проявляющиеся как в манипуляциях с моги-
лами «нечистых», так и во включении в «маршрут» 
проведения обряда кладбищ. 

В целом на примере религиозных практик вызы-
вания дождя можно проследить изменения в исламе 
и христианстве при переходе к внецерковным фор-
мам данных религий: забывание прежних представ-
лений, связанных с архаическими культами. Эти 
явления можно объяснить влиянием советской по-
литики в отношении официальной церкви, а также 
изменением характера природопользования и ве-
дения хозяйства в сторону большей индивидуаль-
ности, в этой связи предаются забвению прежние 
коллективные представления, свойственные тра-
диционному обществу и коллективным способам 
ведения хозяйства. 
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В рамках сбора полевого материала сотрудни-
ками Центра устной истории и этнографии лабо-
ратории исторического краеведения Алтайского 
государственного педагогического университета 
(далее – ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ) в ходе историко-
этнографической экспедиции в Краснощековский 
район (ИЭЭ 2015) была продолжена работа по те-
матической программе «Русские Алтая». Особое 
внимание уделялось свадебной обрядности. Значи-
тельная часть интервью по данной тематике была 
собрана в селах Карпово и Новошипуново. Мате-
риалы интервью содержат информацию о русской 
свадьбе и позволяют реконструировать свадебный 
обряд в селах Краснощековского района. Для срав-
нения использован материал В.А. Липинской по 
свадьбе русского населения Алтайского края.

В рассматриваемый период, согласно получен-
ным источникам, в свадебной обрядности русско-
го населения изучаемых сел сохранились следу-
ющие этапы: предсвадебный, включавший в себя 
сватовство, смотрины, подготовку приданого, де-
вичник и собственно свадебный, состоящий из 
приглашения гостей, выкупа невесты, венчания, 
ряжения, сора и т.д.

В рассматриваемых селах Краснощековско-
го района Алтайского края для девушек и парней 
возрастом для начала вступления в брак считал-
ся период с 18 до 20 лет. В воспоминаниях жите-
лей сохранилась информация о том, что девушку, 
достигшую возраста 25 лет и старше, не вышед-
шую замуж, называли «засиделкой» (Архив ЦУИ-
иЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. ИЭЭ 2015. Лукьянова А.М. 
1929 г.р.). В.И. Марфенко рассказывала: «Засидел-
кой называли, потому что девушка засиделась в дев-
ках, долго не выходит замуж» (Архив ЦУИиЭ ЛИК 
АлтГПУ. Ф. 1. ИЭЭ 2015. Марфенко В.И. 1939 г.р.). 
Ее мог взять замуж только вдовец или калека. Ма-

териальному состоянию семьи девушки особого 
внимания не уделяли. При этом обязательно ста-
рались взять в жены девушку своей национально-
сти. В том числе будущую супругу могли выбирать 
из другого села. 

В селах Краснощековского района Алтайско-
го края свадьбе традиционно предшествовало сва-
товство. В среде русского населения сохранилось 
несколько вариантов названия данного обряда – 
сводушки и запой. В.И. Марфенко вспоминала: «За-
сватали – запили дивчину» (Там же). Характерно 
то, что сватовство по предварительному сговору 
сватов и родителей девушки практиковалось крайне 
редко. В родительский дом девушки отправлялся 
жених со сватами. В роли сватов выступали роди-
тели, крестные, тети, дяди, которые были разго-
ворчивыми и грамотными в этом деле, в отличие 
от русской традиции, где эту роль выполняла сва-
ха [Липинская, 1996, с. 269]. С собой сваты при-
носили выпивку и угощения. Разговор между сва-
тами и родителями девушки проходил в шутливой 
форме с использованием различных устойчивых 
выражений. Так, в рассматриваемых селах наибо-
лее распространенными были следующие: «У вас 
товар, у нас купец / Сын просит руки вашей доче-
ри / У нас уточка потерялась, в Вашем дворе вроде 
бы нашлась» (Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. 
ИЭЭ 2015). Во время сватовства невеста в комнате 
не присутствовала, она выходила только после при-
глашения родителей, которые спрашивали ее согла-
сие или несогласие, позже это носило формальный 
характер. После получения положительного ответа 
девушки в дом заходил жених.

Во время сватовства договаривались о дате 
свадьбе и всех приготовлениях к ней, в отличие от 
традиционной русской свадьбы, где данный вопрос 
решался во время рукобитья [Липинская, 1996, 
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с. 269]. По традиции родители невесты благослов-
ляли молодых. Стоя на коленях перед матерью, они 
целовали икону (Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. 
ИЭЭ 2015. Марфенко В.И. 1939 г.р.).

В воспоминаниях опрошенных встречаются 
рассказы о том, что были распространены свадь-
бы убегом. В.И. Марфенко вспоминала: «Жених 
мог увести невесту. Вечером стоят, стоят, разгова-
ривают, и он уведет девушку к себе домой».  Через 
несколько дней молодые или дядя девушки и дядя 
парня шли на простины − уговаривали родителей 
отдать дочь замуж. (Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. 
Ф. 1. ИЭЭ 2015. Жилинкова З.С. 1937 г.р.). В тра-
диционной свадебной обрядности такие браки но-
сили название выкрад или убег, на простины шли 
молодые с дружкой, который уговаривал простить 
молодых, подносил вино и заранее приготовленные 
подарки [Липинская, 1996, с. 269].

 После сватовства сохранялась традиция, со-
гласно которой родители невесты могли поехать 
смотреть хозяйство жениха – на смотрины (Архив 
ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. ИЭЭ 2015. Марфен-
ко В.И. 1939 г.р.) [Липинская, 1996, с. 269]. Встре-
чалось, что после сватовства невеста уходила в дом 
жениха и жила до свадьбы (Архив ЦУИиЭ ЛИК 
АлтГПУ. Ф. 1. ИЭЭ 2015. Знаенков М.С. 1942 г.р.). 

Свадьбу в селах Краснощековского района 
праздновали через месяц после сватовства, который 
уходил на все необходимые приготовления. Гуляли 
свадьбу в конце недели, обычно в выходные или 
праздничные дни. По традиции свадьба длилась от 
трех до семи дней, чаще всего гуляли осенью или 
зимой, когда заканчивались все сельскохозяйствен-
ные работы. Запрещалось гулять свадьбы в пост 
(Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. ИЭЭ 2015. Те-
плова З.Д. 1938 г.р.). 

По традиции за это время невеста готовила при-
даное, которое укладывали в сундук, в отличие от 
традиционной русской свадьбы приготовлением 
приданого занималась невеста и ее подруги (Архив 
ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. ИЭЭ 2015. Марфен-
ко В.И. 1939 г.р.) [Липинская, 1996, с. 269]. В его 
состав входили традиционные элементы: перина, 
одеяло, подушки, простыни, позже скатерти, зана-
вески. В рассматриваемых селах была зафиксиро-
вана информация о том, что девушка изготавлива-
ла в качестве приданого ковер: «Цветной красивый 
материал сшивали, обделывали. Петельки делали, 
чтобы на стену вешать» (Архив ЦУИиЭ ЛИК Ал-
тГПУ. Ф. 1. ИЭЭ 2015. Марфенко В.И. 1939 г.р.). 
Приданое в дом жениха вывозили до свадьбы, бы-
вали случаи, что родственники невесты везли про-
давать его родственникам жениха во время выкупа 
невесты (Там же).

В рассматриваемых селах сохранилась традиция 
вечером перед свадьбой в доме невесты собирать 
подружек на девичник [Липинская, 1996, с. 269]. 

По традиции приглашать гостей ходили утром 
в день свадьбы родители или жених с невестой 
(Там же). Утром перед свадьбой приходили под-
руги невесты, ожидавшие приезда жениха. Сохра-
нился обряд выкупа − невесту девушки продавали 
друзьям или родственникам жениха. Вырученные 
от выкупа деньги отдавали молодым, после чего ез-
дили на тройке лошадей, украшенной лентами и ко-
локольчиками. Тройкой управлял кучер, его выби-
рал отец жениха из числа близких родственников. 
До 1930-х гг. после выкупа молодые ехали венчать-
ся в церковь. (Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. 
ИЭЭ 2015. Теплова З.Д. 1938 г.р.), позже данный 
обряд был утерян в связи с реализацией в стране 
политики атеизма.

Также в интервью была зафиксирована инфор-
мация о том, что в случае отсутствия одного из ро-
дителей или родителей у молодых (смерти) неве-
ста с женихом обязательно ездили на кладбище их 
«проведать» (Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. 
ИЭЭ 2015. Марфенко В.И. 1939 г.р.).

Молодых родители жениха встречали хлебом-
солью. Свекровь на вышитом крестом полотенце 
держала хлеб, который молодые должны были от-
кусывать. Традиционно первый день свадьбы гу-
ляли в доме жениха. Невесте и жениху предлагали 
выпить, после чего били стопки, считалось, что это 
принесет счастье новой семье (Архив ЦУИиЭ ЛИК 
АлтГПУ. Ф. 1. ИЭЭ 2015. Сигитова Л.Т. 1942 г.р.). 
Данный обряд сохранился со времен Древней Руси, 
где было принято бить глиняные горшки, которые 
олицетворяли переход девушки в новую жизнь − 
она становилась женой и хранительницей очага. 
Большее количество разбитых горшков должно 
было принести больше счастья в семейную жизнь 
молодой пары [Свадебный справочник]. После чего 
гости и молодые отправлялись в дом, где был на-
крыт праздничный стол. Готовили мясо, картошку, 
холодец, щи, лапшу, также ставили на стол выпеч-
ку − хворост, пироги, блины, калачи. Также в ка-
честве угощения ставили домашнюю солонину – 
огурцы, помидоры, капусту. Наиболее распростра-
ненным спиртным напитком, согласно интервью, 
был самогон (Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. 
ИЭЭ 2015. Знаенков М.С. 1942 г.р.).

В селах Краснощековского района по традиции 
молодых усаживали за отдельный стол в передний 
угол. Рядом с ними сидели дружка, дружок и ро-
дители, в отличие от русской свадьбы, где данные 
места уступали родителям и крестным [Липинская, 
1996, с. 269].
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По традиции первыми молодых поздравляли ро-
дители и близкие родственники, крестные собира-
ли подарки. Одаривали деньгами, предметами быта 
(постель, мебель), в том числе в качестве подарка 
мог выступать скот. Новобрачные подносили го-
стям стопку самогонки и закуску. В отличие от тра-
диционной русской свадьбы, где подарки собирал 
дружка, а молодые в это время стояли в переднем 
углу [Липинская, 1996, с. 269].

По традиции во второй день свадьбы гуляли 
в доме невесты (Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. 
ИЭЭ 2015. Сигитова Л.Т. 1942 г.р.) В селах Крас-
нощековского района Алтайского края сохранялась 
традиция определения честности невесты. В кон-
це второго дня в знак честности жених дарил теще 
красный платок (Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. 
ИЭЭ 2015. Марфенко В.И. 1939 г.р.). Фиксируется 
и другой обряд, когда к невесте шли родственники 
жениха, которые несли украшенную цветными ло-
скутками ветку дерева, символизировавшую чест-
ность невесты. Сведения о виде дерева в памяти 
информантов не сохранились. Этой веткой «гоняли 
сорок» – били по окнам, дверям, имитируя отпуги-
вание птиц. Родственники невесты должны были 
помешать им. Информации о том, что если девушка 
была не честной и совершаемых при этом действий, 
в воспоминаниях опрашиваемых не сохранилось. 

Традиционно на третий день свадьбы сохранял-
ся обряд ряжения, когда мужчины переодевались 
в женскую одежду и наоборот. При этом переоде-
тые родственники невесты отправлялись в дом же-
ниха – «ломать печь», а родственники со стороны 
жениха должны были помешать им это сделать. 

Все это проходило в шуточной форме, самый про-
ворный мог залезть на крышу и сломать трубу или 
разобрать ее. Чтобы печь «не ломали», ряженые 
просили выкуп (Там же).

Также сохранился обряд, когда на свадьбе гости 
сыпали «сор» – солому, в которую бросали деньги, 
молодые их собирали, а гости танцевали и мешали 
им (Там же). На свадьбе танцевали, играли на гар-
мони, пели старинные свадебные песни, но в памя-
ти информантов они не сохранились. 

Таким образом, свадебная обрядность рассма-
триваемых сел Краснощековского района Алтай-
ского края представляет собой синтез элементов 
традиционной русской свадьбы (сватовство, смо-
трины, девичник, приглашение гостей, выкуп, 
венчание, определение честности) и обрядов, ха-
рактерные для южнорусского населения (сор) и ло-
кального характера («ломали печь»). Возможно это 
связано с тем, что в рассматриваемых селах прожи-
вали совместно со старожилами переселенцы из 
Курской и Воронежской губерний.
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Одним из самых распространенных мону-
ментальных сооружений на территории Якутии 
являются деревянные столбы – сэргэ.  Раньше 
сэргэ имели большое значение в жизни якутов, 
т.к. к ним привязывали домашний скот и лошадей, 
их использовали для совершения тех или иных об-
рядов, в качестве проводников в миры, а также они 
олицетворяли «защитников» и «помощников» того 
или иного рода.  

Несмотря на свою большую значимость для на-
рода, как одного из самых распространенных ма-
териальных памятников Якутии, их изучением за-
нималось не так много исследователей. Среди них 
можно назвать такого исследователя, как В.Ф. Яков-
лев, его фундаментальный труд «Сэргэ (коновязи)» 
в двух частях, где представлена более полная ин-
формация о сэргэ – происхождение, классифика-
ция, обряд установки и его значение. 

В середине ХХ в. начинают выделяться особые 
сэргэ, которые можно выделить в отдельную клас-
сификацию – юбилейные. 

Юбилейные сэргэ – это прямое доказательство 
феномена смешения традиционной и советской 
культур. В ходе данного смешения культур изме-
нилась не только внешняя оболочка сэргэ, но и их 
сакральное значение для народа. 

Юбилейные сэргэ обычно сооружают из дере-
ва, но также встречаются полностью металличе-
ские сэргэ, большое распространение получившие 
во время советской власти. Например, встречают-
ся полностью металлические сэргэ (посвященные 
70-летию октября), близкие по конструкции, но 
различные по форме: длиннее и тоньше традици-
онных сэргэ. 

Художественная отделка (орнаменты, навер-
шия), присущие сэргэ, пополняются новыми узо-
рами и орнаментальными мотивами, табличками, 

надписями в виде дат, имен и т.д., изготовленные 
не только из дерева, но и из металла. Самыми рас-
пространенными устанавливаемыми сэргэ данно-
го вида являются сергэ, посвященные, в основном, 
юбилейным датам образования ЯАССР. Например, 
в с. Хамагатта Намского района установлен сэргэ, 
посвященный 50-летию образования ЯАССР, на 
смотровой площадке «Энсиэли» Намского тракта 
54 км также установлен сэргэ, посвященный 80-ле-
тию образования ЯАССР. 

Исходя из этого, мы можем предложить выде-
лить юбилейные сэргэ в отдельный вид, в свою 
очередь, разделив их на подтипы: семейные и ад-
министративные юбилейные сэргэ. К семейным от-
носятся юбилейные сэргэ, установленные в честь 
годовщины свадьбы или круглой даты рождения 
человека, а к административным юбилейным сэр-
гэ – сэргэ, установленные на территории или по 
инициативе государства в честь той или иной даты 
или человека. 

Таким образом, к середине ХХ в. происходит 
изменение форм и семантико-функциональных ха-
рактеристик сэргэ. На примере сэргэ мы можем 
четко заметить закономерность движения культу-
ры, а именно, переход от утилитарности к эстетич-
ности. Другими словами, сэргэ становится предме-
том, носящим эстетический характер. 
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В наступившем году, посвященном проблемам 
экологии, актуальной является тема об экологии 
Алтая, экологии культуры. Данная статья написана 
на основе полевого материала, собранного в Ше-
балинском р-не Республики Алтай. Издавна ал-
тайцы поклоняются Алтаю, потому что Алтай это 
не только территория, а божество, от которого за-
висит благополучие человека и его семьи, народа 
и страны в целом. 

Божество Алтай имеет разные названия, на-
пример, Ÿч Курбустан Кудай (Триединый бог), 
Ак Jарык (Белая светлость), Айлу-кÿндÿ Алтайым 
(Лунно-солнечный мой Алтай). Одним из выраже-
ний поклонения Алтаю являются ритуал повязыва-
ния белых лент, называемых «jалама» или «кыйра», 
которые можно увидеть на священных местах, на-
пример, вдоль Чуйского тракта. Вся природа Алтая 
почитаема – нет мест непочитаемых, но символа-
ми почитаемого Алтая выступают природные объ-
екты – перевалы (ажу/боочы), переправы (кечу), 
родники (аржан суу). 

Ритуал повязывания лент совершается с це-
лью получить «алкыш» (благопожелания) у боже-
ства Алтая в случаях, когда везут новобрачных, 
новорожденного или когда впервые приезжаешь 
на эту землю или отправляешься на решение 
жизненно важных проблем. Принято отправлять-
ся в поездку ранним утром в период новолуния, 
а точнее после 3-го дня новолуния. Соблюдают-
ся следующие правила. Повязывающий ленты 
должен быть ритуально чистым, т.е. в его семье 
и среди родственников не должно быть умерших 
на протяжении года. 

Желательно исполнить ритуал утром, в течение 
первой половины дня, когда, как считается, на зем-
лю нисходит благодать. Ленты «кыйра» отрывают 

по вдоль новой белой ткани шириной в два паль-
ца, примерно 4–5 см, и длиной 1 м. Их повязывают 
парой на ветку дерева, растущую с восточной сто-
роны, при этом глядя на восходящее солнце и  со-
провождая словами, испрашивающими благополу-
чия у Алтая, – про себя или шепотом. Повязывать 
следует на светлое дерево – березу или молодую 
лиственницу или кедр. Запрещается привязывать 
на сосну и ель. Если на перевале нет деревьев, то 
в знак поклонения Алтаю можно положить камни 
на «обоо таш» – выложенную кучу камней, остав-
ленных путниками с целью благословения. Пут-
ник, проезжающий через перевал, просит у боже-
ства-Алтая счастливого пути. Во время ритуала 
нельзя шуметь, громко разговаривать, смеяться, 
ругаться и пр., потому что человек мысленно обра-
щается к окружающей природе, имеющей своего 
духа-покровителя, за благословением мира, здо-
ровья, благополучия своим детям, родственникам 
и всему народу.

Наши информанты отмечали, что в советский 
период запрещали совершать обряды, ссылаясь на 
то, что бога нет, но старшие тайно творили ритуа-
лы почитания Алтая. Говорят, что тогда повязыва-
ли по одной ленточке, у которой один конец был 
«закрыт» (туйук), т.е. не была оторвана кайма тка-
ни, что объясняет застой в духовной жизни в со-
ветский период.

В постсоветское время ритуальная жизнь воз-
обновилась. Алтайцы начали активно возрождать 
свою этническую религию, называемую Ак Jан‾ 
или Алтай Jан‾, что означает «Алтайская вера». 
В последнее десятилетие установилась традиция 
повязывания 4-х лент белого, синего, желтого и зе-
лёного цвета в ритуально значимых случаях – при 
молебнах Алтая, создании новой семьи, во время 
свадебных поездок, сборе и открытии родовых со-
браний-курултаев. Белый цвет ритуальных лент 
кыйра олицетворяет вселенную, божество Алтай; 
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РГНФ, проект № 17-11-04004а (р).

А.В. Чилбакова
Горно-Алтайский государственный университет

 Горно-Алтайск, Россия

Символика ритуальных лент алтайцев*



397

синий – почитаемое Небо, источники, в которых 
оно отражается; желтый – символ небесных светил 
солнца и луны; зеленый – символ окружающей при-
роды, знак неблагополучия экологии в наши дни. 
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Переосмысление и переиспользование пред-
метов, попадающих с конца XVIII в. из европей-
ской части страны вместе с переселенцами в або-
ригенную среду Сибирского региона, – процесс 
закономерный, и в определенных случаях он свя-
зан с близостью их символики с местными эле-
ментами культуры. Ярким примером такого за-
имствования служат украшения конской упряжи, 
которые представляют собой изделия из цветных 
металлов. Они имеют различный диаметр и де-
кор, однако, объединены одним общим характер-
ным признаком – наличием парных прямоуголь-
ных отверстий, предназначенных для крепления 
на ремнях упряжи. В специальной литературе 
они получили название «блях-крестовиков» [Ка-
талог…, 2014, с. 54].

Этнографические материалы с территории от 
Урала до Дальнего Востока позволяют выделить 
несколько основных вариантов переиспользова-
ния блях: в шаманском костюме, в традиционных 
празднествах и ритуалах аборигенного населения, 
в повседневной одежде, в предметах бытового на-
значения, в украшении оленьей упряжи, а также 
среди русского населения Сибири в рамках обря-
дов, связанных с православными ритуалами.

Особый интерес представляют случаи исполь-
зования блях-крестовиков, являющихся элемен-
тами пояса, нагрудника, перевязи, шапки в деко-
ре шаманского костюма. 

Стоит отметить, что, по мнению специали-
стов, шаманский костюм – это сложный ком-
плекс, элементы которого символически взаимос-
вязаны и отражают совокупность представлений 
человека о вселенной. Он включает в себя набор 
украшений, придающих этой схеме завершен-

ность и символизирующих разнообразие компо-
нентов мироздания.

Важную роль в символической картине мира, 
заключенной в костюме шамана, играет солярная 
семантика. Одним из первичных ее символов яв-
ляется форма круга. Несмотря на различия в раз-
мерах, орнаментации, способах крепления соляр-
ных знаков на шаманских костюмах, все они, как 
правило, имели округлую форму. Солярная сим-
волика получает выражение не только в округлой 
форме блях, но и в материале, из которого они 
изготавливались, поскольку семантика металлов 
тесно связана с семантикой огня, который в свою 
очередь воплощает в себе образ солнца, света 
и жизненного начала [Прокофьева, 1971, с. 6, 88]. 

Дополнительным усилением солярной симво-
лики является фигурное оформление металличе-
ских блях, включая зубчатый орнамент. Подобная 
система декора встречается на подвесных укра-
шениях тымских селькупов [Боброва и др., 2002, 
с. 135]. Круглые бляхи с зубчатым узором высту-
пают в качестве одного из атрибутов шаманско-
го костюма – дисковидной подвески, символизи-
рующей солнце. Расположенный по окружности 
зубчатый орнамент олицетворяет вселенную, 
а изображения, помещённые в его центр,  ассоци-
ируются со звездным небом. Подобную систему 
орнаментации можно проследить на эвенкийском 
шаманском бубне, где изображения небесных 
светил и птиц вписаны в зубчатый бордюр, опо-
ясывающий бубен по окружности [Иванов, 1954, 
с. 167]. 

Схожую знаковую систему имеют и бляхи-
крестовики конской упряжи. Всего выделяется 
два типа блях (с несколькими подтипами и вари-
антами), однако в данном исследовании внима-
ние уделяется второму типу, характеризующему-
ся наличием зубцов по окружности [Швейгерт, 

*Исследование проведено в рамках научной деятельно-
сти ЛМИПИЕ НГУ.

Е.К. Швейгерт
Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия
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2016, с. 74]. Входящие в него сложнодекориро-
ванные бляхи включают в себя, помимо зубчато-
го края, дополнительные окружности, опоясыва-
ющие до четырех прямоугольных отверстий для 
крепления, а также фигурные прорези разноо-
бразной формы (шестиконечные звезды, сердце-
видные, округлые, треугольные, подовальные) 
(см. рисунок).

В качестве одного из атрибутов шаманского 
костюма бляхи-крестовики использовались эвен-
ками. Так, на шаманском нагруднике с р. Тым рас-
положены две латунные бляхи, еще две привески 
крепились к костюму и вместе с украшениями из 
бисера и бус составляли единый комплекс. Пере-
использование блях зафиксировано и на женском 
шаманском нагруднике удэгейцев, датированном 
второй половиной ХIХ в., который был привезен 
Н.Л. Кузьминым с р. Бикин в 1894 г.

У корякского населения рассматриваемые 
предметы также отмечаются в качестве деталей 
шаманского костюма. Примером может служить 
опубликованное изображение шапки шамана. Ав-
тором статьи бляха не выделяется из числа пуго-
виц и рассматривается как некий статусный пред-
мет, свидетельствующий о социальном статусе 
владельца и несущий определенный сакральный 
смысл [Хаховская, 2015, с. 129].

Контекст бытования переиспользованных кон-
ских блях у ульчи также связан с шаманской прак-
тикой. Бляха-крестовик была подвешена на ша-
манский ульчский пояс – ямпу, использовавшийся 
для шаманских камланий. Он представляет собой 
широкий кожаный ремень с пришитыми к нему 
различными подвесками из дерева и металла. 
Металлические предметы представлены медью, 
алюминием, железом, бронзой. Время изготов-
ления пояса определяется 90-ми гг. XIX в. [Ма-
сумото, 2000, с. 119]. Стоит также отметить, что 
на подобные пояса в начале XX в. народы Даль-
него Востока подвешивали самые разнообразные 
металлические предметы в качестве элементов, 
создающих шум, поэтому не удивительно, что на 
описываемом поясе соседствует бляха-подвеска 
конской упряжи, гарды от японского меча, зерка-
ло китайского происхождения и разнообразные 
металлические трубки.

Похожие зубчатые бляхи можно встретить 
в костюме долганского шамана, в частности, на 
нагруднике. Круглая бляха, символизирующая 
солнце и сердце шамана, пришитая в центре на-
грудника, относится к типичным элементам ша-
манского костюма у долган [Прокофьева, 1971, 
с. 48]. Как правило, бляхи изготавливались из 
меди, что еще раз возвращает нас к вопросу роли 

металла в солярной символике. В якутской сре-
де подвеска-солнце пришивалась к правой поле 
костюма и символизировала принадлежность 
шамана к миру людей, при этом дополнительно 
оберегая его во время путешествия в нижний мир 
[Алексеев, 1984, с. 147]. 

Рассматривая аналогичные элементы на буб-
нах и шаманских подвесках эвенков [Иванов, 
1954, с. 151], а также бляхах тымских селькупов, 
можно сделать вывод о том, что симметричный 
орнамент, заключенный в окружность, усилен-
ную в ряде случаев дополнительным зубчатым 
бордюром, характерным для блях-крестовиков, 
может отражать представления об устройстве 
вселенной, символизируя собой небесные свети-
ла и звездное небо. 

На наш взгляд, причиной широкого использо-
вания в шаманской атрибутике предметов укра-
шения конской упряжи русского происхожде-
ния является близость их культурной символики 
к религиозным представлениям народов Сибири. 
При этом не исключено, что при переосмыслении 
этих, на первый взгляд, чуждых элементов куль-
туры, могли зарождаться семантические прочте-
ния, отличные от изначально заложенного в них 
смысла. 
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Одним из ключевых признаков этноса является 
его родной язык, который, помимо прочего, выпол-
няет функцию внутриэтнического общения. Вме-
сте с тем, для народа, проживающего за пределами 
исторической родины, язык – это один из основных 
показателей этнической принадлежности.

Омская область, как и многие регионы в РФ, яв-
ляется многонациональной. По данным последней 
Всероссийской переписи населения 2010 г., здесь 
проживало 50 055 человек немецкой националь-
ности [Национальный состав населения…]. Та-
кой высокий показатель позволяет немцам занять 
4-е место по численности  народов, проживающих 
на территории Омской области. Данная, доволь-
но крупная этническая общность заставила обра-
тить на себя внимание в связи с последними соци-
ологическими исследованиями. Так, в 2009 г. был 
проведен массовый опрос в рамках федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
и этнокультурное развитие российских немцев на 
2008–2012 гг.» [Смирнова, 2010], а в 2015 г. – этно-
языковой мониторинг, инициированный Междуна-
родным союзом немецкой культуры на территории 
России [Смирнова, 2015], каждый из которых сви-
детельствовал о резком снижении языковой компе-
тенции российских немцев.

Вытеснение родного языка происходит практи-
чески из всех сфер употребления, что ведет к про-
блеме разрыва между этнической идентичностью 
и национальным языком. Поэтому возрождение 
и сохранение  языка является на сегодняшний день 
приоритетной задачей для различных заинтересо-
ванных структур. 

 В 2016 г. в рамках дипломной работы студент-
кой Омского государственного университета было 
проведено исследование посредством глубинно-
го интервью с целью выявления современных эт-
ноязыковых процессов у немцев Омской области. 

Прежде всего, была дана характеристика основ-
ных этнических факторов, влияющих на язык на-
рода, к таковым были отнесены: демографические 
процессы, этническое самосознание; материальная 
и духовная культура. Исходя из этого, были сформу-
лированы вопросы интервью,  затрагивающие эти 
сферы через призму влияния их на языковые про-
цессы. Таким образом, было опрошено 17 человек 
из четырех населенных пунктов – г. Омск, с. Одес-
ское и с. Побочино Одесского района  и с. Азо-
во Азовского немецкого национального района 
Омской области.  Программа интервью включала 
в себя четыре блока вопросов: биографический, 
самоидентификации, состояния языка и заключи-
тельный. Главным условием опроса являлось при-
знание респондентами себя лицом немецкой на-
циональности. В результате подробных ответов на 
19 вопросов были получены частные данные, ха-
рактеризующие положение национального языка 
у немцев Омской области. 

В итоге были сделаны следующие выводы. 
Демографические процессы важнейшим обра-

зом влияют на уровень владения немецким язы-
ком, так как от количества немцев, проживающих 
на определенной территории, зависит практика раз-
говорной речи. По данным первой постсоветской 
переписи населения 2002 г. мы видим, что общая 
численность немцев России составила 597 212 чел. 
(100 %), из них 308 727 чел. (51, 69%)  проживало 
в Сибирском ФО. На Омскую область пришлось 
76 334 чел., что составило 12,8 % от общего числа 
немцев в РФ [Национальный состав и владение…]. 
Теперь сравним с данными переписи 2010 г. Все-
го на территории России было зафиксировано уже 
394 138 немцев (100 %), из них в Сибирском ФО – 
196256 чел. (49,79 %). В Омской области было за-
фиксировано 50 055 чел. немецкой национально-
сти или 12,7% от общего их числа [Национальный 
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состав…, 2010]. Сокращение численности немцев 
в России произошло более чем на 200 тыс. человек, 
в Омской области более чем на 26 тыс. человек. Но 
не совсем верно будет утверждать, что причиной 
сокращения явилась только лишь внешняя мигра-
ция населения. Сегодня исследователи скорее нахо-
дят причину такого явления в массовом изменении 
этнической идентичности немцев, особенно в сме-
шанных семьях [Савоскул, 2013]. 

Вопросы, касающиеся самосознания, подтвер-
дили исходные гипотезы о том, что язык, как эле-
мент самоидентификации позволяет российским 
немцам ассоциировать себя с немецкой культурой 
и чувствовать себя частью целого национального 
сообщества. Именно ярко выраженное этническое 
самосознание, по мнению респондентов, стиму-
лирует людей возрождать, сохранять родной язык. 
По итогам вышеназванных  последних социологи-
ческих исследований – 2009, 2015 и 2016 гг. – язык 
входит в тройку признаков (наряду с общей исто-
рией и культурой), способствующих объединению 
российских немцев в единое сообщество. 

При исследовании также были учтены наименее 
подверженные изменениям – материальная и ду-
ховная культура через призму влияния на языковые 
процессы. Именно традиционная сфера наиболее 
полно сегодня сохраняет элементы национально-
го языка. Многие слова по сей день не имеют рус-
ских эквивалентов и продолжают активно исполь-
зоваться в повседневной жизни немцев Омской 
области, например, при названии блюд: штрудель, 
ривелькухе, розенкранц, кребли и т.д.; праздников: 
Ostern, Weihnachten и т.д. Язык сохраняется в систе-
мах родства и на уровне внутрисемейного общения, 
при исполнении песен различного характера и про-
ведении обрядов.  

Основные тенденции, которые проявляются 
сейчас в современных языковых процессах немцев 
Омской области – это, во-первых, билингвизм с ак-
центом на русский язык. Преобладающей формой 
употребления языка является диалект. На исследу-
емой территории доминирующим диалектом яв-
ляется «поволжский» по причине миграции сюда 
немцев из Поволжья. Основными носителями 
диалектного языка остается старшее поколение, 
младшее владеет литературным языком, а среднее 
находится на самой низкой стадии языковой ком-
петенции из-за полного растворения в русскоязыч-
ной среде. 

Массовое владение русским языком приводит 
к явлению интерференции у носителей немецко-
го языка. Немцы, например, переняли такие сло-
ва, как: kоfta, dеrevnja, penzija, garmoschka, kotletn, 
polutškа и т.д. А русские активно используют та-

кие видоизмененные немецкие слова, как: «шпре-
хать», от слова sprechen – говорить, «шпарить» от 
слова sparen – экономить; «прикомала» от слова 
kommen – прибывать и т.д. 

Второй особенностью языковых процессов 
немцев Омской области является утрата их язы-
ковой компетенции по ряду причин: дисперсный 
характер проживания немецкой этнической общ-
ности, процесс урбанизации, уход из жизни но-
сителей языковой традиции, государственная по-
литика по отношению к статусу немецкого языка. 
Например, многие респонденты высказывались по 
поводу ликвидации в общеобразовательных учреж-
дениях немецкого языка в качестве иностранного 
таким образом:

 «Главное, что нужно сделать, это на официаль-
ном государственном уровне закрепить необходи-
мость знания немецкого языка. …Омская область 
еще отличается тем, что в школах закреплено изуче-
ние языка по выбору (английский, немецкий), в са-
мом Омске уже есть тенденция к ликвидации такого 
выбора и изучению только английского. …Поэтому 
прежде всего надо, чтобы государство закрепило 
равноценность двух языков» (Лазарева С.А);

 «В школе нужно обязательно вводить двуязы-
чие. Многие дети хотят изучать немецкий язык, 
но времени нет, была бы в школе такая возмож-
ность...» (Кайкова В.Н.). 

Мониторинг 2015 г. показал, что из 1200 опро-
шенных свободно владеют немецким языком 
20,1 % респондентов; не владеют совсем – 2,6 %. 
Результаты интервью выявили, что из 17 опрошен-
ных свободно говорят на немецком только 6 чело-
век (35,3 %). Решение такой проблемы сами немцы 
видят в изменении статуса немецкого языка на го-
сударственном уровне, в  актуализации своего эт-
нического самосознания, в более активной работе 
молодежных организации и других структур, на-
правленных на сохранение немецкого языка. Мно-
гие также отмечали, что для повышения уровня 
владения немецким языком необходимы языковые 
курсы, доступные для широких слоев населения. 
Хочется верить, что положительный вклад внесет 
открытый в мае прошлого года в Омске Российско-
Немецкий дом, где все желающие совершенно бес-
платно могут изучать немецкий язык.

Таким образом, немцы Омской области за по-
следние годы все больше подвергаются растущей 
ассимиляции со стороны русского населения, что 
ведет к утрате языковой компетенции. Однако нель-
зя не отметить тот факт, что именно в последние 
годы наблюдается рост этнического самосознания 
у немцев, что ведет к росту потребности в знании 
родного языка. На территории компактного прожи-
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вания народа, которой и является Омская область, 
для немецкого этноса больше шансов сохранения 
его этнических признаков, поэтому сюда направ-
лено особое внимание заинтересованных лиц для 
решения комплекса проблем стоящих перед наци-
ональным меньшинством.  
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Начиная с 1990-х гг. на всем постсоветском 
пространстве, наблюдается активное формирова-
ние национальных движений, проявляемых в воз-
рождении традиции проведения народных собра-
ний – «съездов» коренного населения и создании 
этнонациональных объединений, наделенных 
полномочиями «представлять интересы народа» 
в политико-правовом поле страны. Так, например, 
в Республике Коми функционирует «Съезд коми 
народа». Аналогичные этнические движения дей-
ствуют практически во всех республиках страны.

 В Республике Алтай известно общественное 
движение «Курултай алтайского народа», призван-
ное выражать и защищать интересы алтайцев на 
всех уровнях власти региона. Через каждые три 
года созывается республиканский съезд-курултай, 
на котором обсуждаются актуальные проблемы: со-
хранение алтайского языка, возрождение традиций 
и обычаев, социально-экономическое положение 
алтайцев. Это событие широко освящается в СМИ, 
в чем принимают участие представители власти 
республики. В период с 1997 по 2015 г. состоялось 
девять съездов. 

В данной статье рассматриваются причины со-
зыва первого «Курултая алтайского народа». Источ-
никами исследования стали статьи в региональных 
газетах «Звезда Алтая» и «Алтайдын чолмоны» 
1990-х г. Основным методом исследования явилось 
непосредственное наблюдение на заседаниях съез-
да-курултая в 2012 и 2015 г. 

В отечественной этнологической литературе эт-
нические организации и общественные движения, 
выступающие от имени коренного/титульного на-
селения, обычно рассматриваются как результат 
процессов «политизации этничности» или «этни-

ческой мобилизации» [Губогло, 2000]. В западной 
литературе используется понятие «политическая 
этничность» как стратегия совместного действия 
населения и элиты: «Этническая группа, вовлечен-
ная в борьбу за власть, манипулирует обычаями, 
мифами, символами и с их помощью создает поли-
тическую организацию, которую использует в каче-
стве орудия в этой борьбе. Ключевую роль играют 
этнические элиты, заинтересованные в сохранение 
группы как целостности» [Этнополитология…, 
2011, с.108–109].

Анализ сведений информаторов показывает, что 
основными причинами создания общественного 
движения «Курултай алтайского народа» явился 
социально-экономический кризис 1990-х гг., увели-
чение потребности алтайцев в возрождении своей 
«этнической культуры» и стремление националь-
ной элиты использовать этническую солидарность 
в политической борьбе на выборах 1997 г. за пост 
главы Республики Алтай.

Несомненно, ключевую роль в создании этно-
национальных объединений играет националь-
ная элита, но в этом процессе также задействова-
на значительная масса населения. Для вовлечения 
большего числа акторов в национальное движе-
ние актуализируется ситуация «утраты этнообра-
зующих маркеров» (языка, религии, физического 
облика и т.д.). В 1990-е г. на проблеме потери на-
циональных традиций алтайцами сосредоточил вни-
мание известный общественник, врач-анестезиолог 
М.М. Сазанкин. В местной газете «Алтайдыҥ чол-
моны» были опубликованы его статьи, указываю-
щие на «ухудшающее» состояние алтайского наро-
да. В статье «Алтай калыктыҥ эмдиги айалгазы» 
(Современное состояние алтайского народа) он 
обозначил ряд актуальных проблем этнической 
жизни алтайцев. Одна из них – увеличение количе-
ства алтайцев, не владеющих родным языком, о чем 
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свидетельствовали результаты переписи населения. 
В 1979 г. 92 % алтайцев назвали родным алтайский 
язык, а в 1989 г. это число уменьшилось до 85 %. 
В течение 10 лет количество не владеющих родным 
языком алтайцев увеличилось на 6%, что автором 
статьи, расценивалось как угроза существованию 
народа: «Тил jокто – jон jок» (Нет языка – Нет на-
рода) [Сазанкин, 1997, с. 1–2]. 

По мнению этнолога Ю.П. Шабаева, стреми-
тельная политизация этноориентированных орга-
низаций была вызвана необходимостью включить-
ся в борьбу за власть и ресурсы, развернувшуюся 
в стране в начале 1990-х гг. [Шабаев, Чарина, 2010, 
с. 150]. У алтайцев на политической арене этнич-
ность зазвучала позже – в конце 1990-х г. В августе 
1997 г. внезапно умирает первый глава республи-
ки В.И. Чаптынов, алтаец и основоположник идеи 
приобретения регионом суверенитета. После чего 
14 декабря 1997 г. были назначены первые выборы 
главы Республики Алтай. В таких условиях говори-
ли: «Башчы jок артып калдыс» (Мы остались без 
лидера), и ставился вопрос об избрании на пост гла-
вы региона кандидата из алтайцев. 

7 октября 1997 г. в с. Онгудай Онгудайско-
го р-на состоялся учредительный съезд обществен-
ного движения «Курултай алтайского народа» под 
девизом «Санаа jаҥыс – салым jаҥыс» (Один по-
мысел – одна судьба). В работе собрания-курултая 
участвовали 267 делегатов районов республики. 
В качестве гостей присутствовали С.А. Шапова-
лов – официальный представитель администрации 
президента по работе с регионами, В.В. Волков – 
временно исполнявший обязанности Председате-
ля правительства РА, Д.И. Табаев – Председатель 
Парламента «Эл Курултай РА», С.И. Зубакин и 
В.В. Ромашкин – депутаты Государственной Думы 
РФ [Садалова, 1997]. 

На повестке рассматривались вопросы о совре-
менной социально-экономической ситуации в ре-
спублике и возрождении традиций и обычаев ал-
тайцев. Единогласным решением делегатов было 
объявлено, что общественное движение «Курултай 
алтайского народа» является высшей формой само-
управления и наделялось полномочиями выражать 
национальные интересы алтайцев на всех уровнях 
власти. Итогом работы съезда явилось принятие 
резолюции.

Ключевым вопросом стало выдвижение канди-
дата на пост Главы республики (выборы 14 дека-
бря 1997 г.). В ходе обсуждения было принято, что, 
поскольку алтайцы – титульный этнос региона, то 
будущий  его глава должен знать два государствен-
ных языка: алтайский и русский. Было предложено 
10 кандидатов из числа известных политиков и об-

щественных деятелей: Ю.В. Антарадонов, Б.Я. Бе-
дюров, В.Э. Кыдыев, И.С. Куюков, А.П. Манзыров, 
С.Т. Пекпеев, В.К. Сабин, М.М. Сазанкин, Г.П. Су-
мин, Г.Б. Чекурашев. Из них о самоотводе объ-
явили С.Т. Пекпеев, В.К. Сабин, М.М. Сазанкин, 
Г.П. Сумин. Избрание кандидата проходило в фор-
ме открытого голосования. В результате наиболь-
шее количество голосов получил Ю.В. Антарадо-
нов, директор первой свободной экономической 
зоны «Алтай». Таким образом, от имени обще-
ственного движения «Курултай алтайского наро-
да» был избран кандидат на должность Главы РА, 
который должен был получить поддержку алтайцев 
[Петешева, 1997]. 

Посредством выдвижения «единственного кан-
дидата от алтайцев» элиты пытались использовать 
этническую солидарность как главный инструмент 
в предвыборной кампании. Анализ сведений регио-
нальных газет и информаторов показал, что выборы 
в декабре 1997 г. фактически выявили противостоя-
ние двух этнических общностей республики – рус-
ских, представляющих большинство населения, 
и алтайцев. Электорат разделился по этническому 
признаку и на этом фоне алтайцы были нацелены 
поддержать своего представителя. Однако несогла-
сованность действий национальной элиты не дала 
реализоваться планам. В предвыборной борьбе 
не снял своей кандидатуры Б.Я. Бедюров, забрав-
ший часть голосов избирателей. В итоге Ю.В. Ан-
тарадонов занял второе место, уступив депутату 
Госдумы С.И. Зубакину. При формировании пра-
вительства новый глава РА был вынужден учиты-
вать мнение «Курултая». Ю.В. Антарадонов был 
назначен на должность первого заместителя главы 
с целью гармонизации межэтнических отношений 
и соблюдения национального паритета.

После окончания работы I съезда «Курултая ал-
тайского народа» на страницах республиканских 
газет «Алтайдыҥ чолмоны» и «Звезда Алтая» выш-
ли статьи, в которых отразились не только мнение 
общественников, но межэтнические расхождения. 
Так газета «Алтайдыҥ чолмоны», выходящая на ал-
тайском языке, посвятила отдельный номер резуль-
татам работы первого съезда «Курултай алтайско-
го народа». В нем была опубликована резолюция 
и выступления делегатов. Отмечалось, что это ме-
роприятие явилось важным событием в истории ал-
тайцев и связано с надеждой на возрождение обы-
чаев и традиций. В статье К. Петешевой «80 jылга 
баштапкы катап» (Впервые за 80 лет) подчерки-
валось, что в советское время не принято было об-
суждать внутриэтнические проблемы алтайцев. 
Данный съезд по своей значимости сравнивался со 
съездом 1917 г., когда под руководством Г.И. Чорос-
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Гуркина была учреждена Алтайская Горная Дума, 
известная борьбой за государственность алтайцев 
[Петешева, 1997]. 

Комментарии о работе форума, изложенные 
в газете «Звезда Алтая», отличались резкостью суж-
дений и опасением обострения межэтнических от-
ношений. В статье журналиста А. Востягиной «Под 
властью очарования, или почему «Звезда Алтая» 
не сообщила о съезде алтайцев» говорилось, что 
съезд напоминал кампанию «предвыборных игр»: 
«Во многих выступлениях присутствовавших го-
ворилось не только о тяжелом экономическом по-
ложении, но и о притеснении со стороны России, 
причем акцент делался не на всем населении Гор-
ного Алтая, а именно на алтайском». Автор подво-
дил изложение к выводу о политизации обществен-
ных институтов алтайцев «Обескураживало то, что 
лидеры общественных формирований – зайсаната 
и Эне Тил – вдруг на курултае стали политически-
ми лидерами, участвующими в борьбе за власть» 
[Востягина, 1997]. 

Таким образом, инициаторами создания «Курул-
тая алтайского народа» стала национальная элита, 
заинтересованная использовать этничность с целью 
политической борьбы за пост главы РА. Такой вы-
вод подтверждается оценкой информаторов: «Ку-
рултай алтайского народа был создан для решения 
политических задач алтайцев». В то же время на это 
общественное движение возлагалась надежда на 
урегулирование этносоциальных и этнокультурных 
проблем: «Почему возникла идея создания Курул-
тая? Стали теряться национальные обычаи и тра-
диции. Процветает пьянство, кражи скота. Сегодня 
возникла необходимость в концепции возрождения 
и сохранения лучших народных традиций, культу-
ры, языка. Этим целям должен служить Курултай 

алтайского народа» [Параев, 1999]. В настоящее 
время общественное движение алтайцев пережива-
ет кризис, вызванный борьбой национальной элиты 
за право влияния, потому что в этнической жизни 
алтайцев «Курултай алтайского народа» имеет вы-
сокий общественный статус и обладает большими 
политическим ресурсами [Ябыштаев, 2012]. 
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