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на рубеже раннего и позднего железного ве-
ков на мировую арену вышли тюркские народы. 
их грандиозные передвижения в степной зоне 
евразии вызвали существенную трансформацию 
прежних этнокультурных ареалов во всех сосед-
них областях, которые также оказались вовлечен-
ными в великое переселение народов. некоторые 
из кочевых империй под главенством гуннов, эф-
талитов, кидаритов, аваров, праболгар известны 
по отрывочным историческим и археологическим 
данным, преимущественно с территории европы. 
другие, как протовенгры, например, все еще не 
локализованы и не изучены, а сведения о терри-
ториях их формирования и маршрутах движения, 
конкретном взаимодействии с окружающим насе-
лением остаются крайне скудными из-за быстроты 
смены территорий и пестроты взаимодействующих 
культурных групп, единичности памятников.

с окончанием раннего железного века на сме-
ну традициям иранского мира приходят культу-
ры, сложившиеся на угорской или самодийской 
основе под воздействием разнообразных ранне-
тюркских влияний. лучше всего данная эпоха 
изучена на алтае и Южном урале, где подготов-
лены обобщающие исследования [бобров и др., 
2003; боталов, 2009], но между этими материа-
лами и нашим регионом существуют значитель-
ные хронологические и территориальные лакуны. 
рассматриваемый период в лесостепной зоне за-
падной части Западной сибири (тоболо-ишимье)  
связывается с формированием бакальской куль-
туры [сальников, 1956, с. 211–214; викторова, 
морозов, 1993, с. 178; маслюженко, 2005, с. 172; 
матвеева и др., 2008, с. 157, 176], в подтаежной 
зоне – карымской культуры [Федорова и др., 
1991; карачаров, 2010, с. 251]. новые общнос-
ти возникли на осколках раннего государства,  

созданного носителями саргатской культуры 
[матвеева, 2000, с. 301] в конце их многовековой 
истории [могильников, 1992]. в III–IV вв. н. э. 
эта устойчивая иерархическая система стала рас-
падаться, превращаясь в мозаику кочевых сооб-
ществ, оставивших относительно бедные могиль-
ники и кратковременные поселения.

в начальный период бакальской культуры – 
IV–V вв. н. э. [матвеева, 2012б, с. 84] – мы видим 
систему жизнеобеспечения с доминированием ко-
неводства, сезонными жилищами, документиро-
ванными только очагами и ямами, и грубую ке-
рамику [матвеева и др., 2008, с. 157, 176]. будто 
бы произошли упрощение культуры и нивели-
ровка имущественных различий, которые под-
тверждаются сокращением импорта по северным 
ответвлениям великого шелкового пути, начав-
шим функционировать в раннем железном веке 
[матвеева, 1997], прекращение строительства 
больших курганов. социальная дезинтеграция 
отразилась в десятикратно меньшем количестве 
памятников бакальской культуры по сравнению 
с предшествующей саргатской [рафикова, 2011] 
и, видимо, сокращении населения.

причиной резких изменений до сих пор счита-
лись, во-первых, вторжение номадов из приаралья 
или Южного урала с территории гуннской держа-
вы [боталов, гуцалов, 2000, с. 180], а также проник-
новение таежных мигрантов из нижнего приобья 
[чернецов, 1957]; во-вторых, ухудшение природной 
обстановки в гумидной зоне [морозов, 2003, с. 166] 
и улучшение в лесостепи [рябогина, иванов, 2013, 
с. 138; Matveeva, Ryabogina, 2014, p. 314].

малая изученность культурогенеза в западной 
части Западной сибири актуализирует такие воп-
росы, например, как насколько синхронны про-
цессы сложения бакальской, кушнаренковской, 
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караякуповской археологических культур и како-
вы районы их формирования. являются ли источ-
ником инноваций в неволинских и ломоватовских 
памятниках традиции саргатских мигрантов [гол-
дина, 2003, с. 57–58] или особенности культуры 
бакальского населения [матвеева, 2012а, с. 112]? 
видимо, существенную роль сыграли этническая 
многокомпонентность кочевых сообществ, веро-
ятно, многолинейное развитие в силу разной ди-
намики взаимодействия народов и окружающих 
их условий. специалисты считают, что отдельные 
группы населения раннего железного века стали 
только одним из компонентов новых формирую-
щихся этносов. Одна часть потомков зауральских 
лесостепных кочевников ушла на запад, другая 
переселилась в приуралье, третья растворилась 
в тайге, став одним из компонентов потчевашской 
культуры Западной сибири, а именно саргатская 
среда была ядром формирования предков венг-
ров [корякова, 1988, с. 169; Фодор, 2015, с. 25]. 
в. а. могильников писал, что потомки саргатско-
го населения, поселившиеся в приуралье, вошли 
в состав кушнаренковской культуры в VII в. [мо-
гильников, 1992, с. 311], относимой сейчас к пра-
мадьярским древностям [халикова, 1972; могиль-
ников, 1993 и др.]. 

б. б. Овчинникова высказывалась, что потом-
ки населения раннего железного века стали авто-
хтонным компонентом древнеугорской сылвен-
ской общности, расселявшейся по обе стороны 
урала [Овчинникова, 1987, с. 141]. Однако кажу-
щаяся однородность была лишь эпизодом началь-
ного понимания мало разработанных материаль-
ных источников, и теперь культурогенез региона 
интерпретируется как более динамичная смена 
культур и ареальных общностей [голдина, 2004; 
2006]. приток новых источников из Западной си-
бири начался только в 2000-х гг. [данченко, 2005; 
2008; матвеева, 2007], что актуализировало пос-
тавленную выше проблематику.

поскольку в материалах могильников козлов 
мыс-2 и устюг-1 уже оформившимися предстали 
керамическая традиция и особенности погребений 
раннего средневековья западной части Западной 
сибири, бакальскую культуру можно считать сло-
жившейся к середине IV в. н. э. [матвеева, 2012а; 
матвеева, 2012б, с. 84]. Однако памятники самого 
раннего ее этапа (IV–V вв.) в Зауралье, такие как 
вышеназванные и ипкульский могильник [чику-
нова, 2011; 2017], выглядят гетерогенными с точ-
ки зрения как особенностей погребального обря-
да, так и состава керамических коллекций. в них 
в различных пропорциях представлены типоло-
гические группы саргатской, карымской, кушна-

ренковской, бакальской археологических культур. 
поскольку они уже были выделены к моменту рас-
копок этих некрополей в качестве самостоятель-
ных археологических таксонов, речь в дальней-
шем может идти и о пересмотре типологических 
построений, и о более дробной картине культуро-
генеза, чем это представлялось ранее. 

материалы 13 памятников, исследованных 
преимущественно в последние десятилетия, что 
особенно важно в условиях огромного дефицита 
информации о памятниках середины I тыс. Запад-
ной сибири, составили репрезентативную источ-
никовую базу для рассмотрения вопросов куль-
турогенеза эпохи великого переселения народов 
в Зауралье (более 130 погребений). их изучение 
может заполнить длительно существовавшую в на-
уке лакуну в наших знаниях о переходном пери-
оде от раннего к позднему железному веку. Они 
дают возможность рассмотреть, какие компоненты 
явились слагаемыми бакальской культуры, а ка-
кие отделились от нее, какие элементы культуры 
можно связать с миграциями, а какие – с актив-
ной торговлей в лесостепном и степном регионах.  
Открываются перспективы для решения дискусси-
онной проблемы происхождения кушнаренковской 
культуры и миграции ее носителей на запад. Оп-
ределение хронологических рамок и историко-
культурного содержания данных процессов име-
ет большое значение для реконструкции ситуации 
в урало-сибирском регионе, для решения про-
блем поиска прародины венгров, путей миграции 
праболгар и участия угорских и самодийских эле-
ментов в этнических процессах в поволжье и баш-
кирии в эпоху раннего средневековья.

методика комплексного источниковедения 
позволила охарактеризовать особенности погре-
бального обряда и материальной культуры, она 
определяет их хронологию, половозрастные осо-
бенности погребенных в курганных и грунтовых 
некрополях IV–VIII вв. н. э. погребальные памят-
ники бакальской культуры включают немного-
численные сохранившиеся от саргатского време-
ни традиции (северные ориентировки, глубокие 
могилы с заплечиками, жертвоприношение лоша-
ди, кострища у могил) с инновациями, обуслов-
ленными наслоениями разнородных элементов 
культуры мигрантных групп. на смену цепоч-
кам высоких многомогильных курганов, насы-
панных на вершинах увалов и краях террас с ин-
тервалами в сотни метров, приходят могильники 
из низких мелких насыпей с одним-двумя погре-
бениями, образующих слитные ряды захоронений 
на мысах, вдающихся в пойму рек или зеркала 
озер. появилась практика впускных захоронений 
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в ранние насыпи, вторичных ингумаций, пелена-
ния покойников, использования наряду с гробами 
и носилками мягких вместилищ для тел: кошмы, 
ковров, циновок; западные и юго-западные ори-
ентировки. некоторые черты обрядности, напри-
мер расположение могил рядами, кремации, были 
потом утрачены. инвентарь захоронений состав-
ляют украшения, с акцентом на поясные набо-
ры, декорированная конская упряжь, предметы 
 вооружения единичны.

в рассматриваемых некрополях имеются об-
щие обрядовые черты с неволинскими и куш-
наренковскими комплексами, указывающие на 
участие одних и тех же групп в культурогенезе 
Зауралья и приуралья. есть значительное сходс-
тво с приуральскими мазунинскими и харински-
ми комплексами в наборах инвентаря и способах 
его размещения. 

специфика керамики позволяет видеть та-
ежный карымский культурный импульс с конца 
III по начало V вв. н. э., пришельцы сосредото-
чились в подтаежной зоне и северной лесосте-
пи. в южной лесостепи их влияние выглядит ос-
лабленным. в IV в. имело место проникновение 
нескольких волн из приаральско-среднеазиат-
ского региона, в том числе и на Южный урал, 
и в Зауралье, что составило среднеазиатский 
 суперстрат в формировании бакальской культу-
ры в IV–V вв. Одну из разновременных инвазий 
номадов в зауральский регион отражает группа 
пока немногочисленных раннетюркских захо-
ронений с конем, относимых к протоболгарско-
му или аварскому кругу памятников на основа-
нии аналогий в некрополях новинкинского типа 
из среднего поволжья и могильников венгрии. 
сравнительный анализ вещевого инвентаря, ке-
рамики и погребальных традиций показывает, что 
население сочетало несколько культурных тра-
диций, вело активную торговлю с приуральем, 
приаральем и средней азией.

миграции явились совокупным действием ряда 
факторов, составивших системную специфику пе-
риода. Формирование средневекового бакальско-
го населения в лесостепи проходило в обстанов-
ке конфликтов и доминирования пришлых групп. 

поэтому оно сопровождалось несколькими пере-
движками населения на запад, что повело к сло-
жению караякуповской культуры и появлению 
отдельных суперстратных элементов сибирского 
происхождения в общностях прикамья. сложив-
шееся на севере зауральской лесостепи на местной 
основе под влиянием северных и среднеазиатских 
мигрантов кушнаренковское население предвину-
лось в приуралье, видимо, в VI в., а в VII в. еще 
сохраняло связи с родиной, так как еще ряд памят-
ников в Западной сибири несет следы этого вли-
яния и позднее (перейминский-1 могильник). до 
инвазии в приуралье оно проживало чересполосно 
с бакальским, о чем говорят многочисленные слу-
чаи взаимовстречаемости их керамики из-за пос-
ледовательного заселения одних и тех же участков 
местности, а также обменных отношений.

население было европеоидным с оригиналь-
ным внешним обликом – башнеобразными го-
ловами, что объясняется нами как демонстрация 
физического превосходства и престижа со сторо-
ны пришельцев, а затем как заимствование тради-
ции кольцевой деформации покоренным населе-
нием в целях консолидации социума. следствием 
этого могло быть агрессивное поведение, голов-
ные боли, судорожные припадки и психические 
нарушения. установлены факты проведения ме-
дицинских операций в то время по трепанации 
черепа, а также больших физических нагрузок на 
организмы людей, недоеданий и стрессов. трав-
мы осевого скелета и черепа указывают на кон-
фликтную обстановку между общинами, в то же 
время практически полное отсутствие травм лица 
может указывать на благоприятные внутрисемей-
ные взаимоотношения. 

в целом можно охарактеризовать культуро-
генез эпохи великого переселения народов как 
формирование бакальской культуры на основе 
саргатско-кашинского субстрата и карымского 
таежного и приаральско-казахстанского южно-
го суперстратов, а также образование отдельных 
анклавов протоболгарского и другого тюркоя-
зычного населения на юге лесостепи и южного 
варианта карымской культуры таежных мигран-
тов в подтаежной зоне.
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подновление изображений – распространен-
ное явление в наскальном искусстве. под ним 
подразумевается выполнение рисунка или пет-
роглифа поверх существующей фигуры посред-
ством схожих с оригинальными или иных мате-
риалов. это может быть краситель, аналогичный 
или отличный по цвету, орудие, подобное тому, 
которое использовалось художником для созда-
ния первого изображения, или совершенно дру-
гое. при этом повторяется контур и/или заполне-
ние фигуры, иногда добавляются новые элементы 
или, наоборот, игнорируются и не выделяются су-
ществующие [миклашевич, солодейников, 2013, 
с. 186; Широков, чаиркин, 2011, с. 44].

данное явление зафиксировано на местона-
хождениях наскального искусства во многих ре-
гионах земного шара. можно выделить две его 
разновидности: воспроизведение древних изобра-
жений средствами, аналогичными оригинальным, 
и современными, т. е., несомненно, выполненное 
в наши дни. в первом случае подновления могли 
производиться в древности с целью обновления 
изображения или его изменения при трансформа-
ции смыслового значения [русакова, 2013, с. 85]. 
Они происходят и сегодня во время проведения 
ритуальных практик племен, сохранивших тради-
ционный уклад жизни [Agnew et al., 2015, р. 40]. 
во втором случае – вандализм современных лю-
дей, в том числе профессиональный – подновле-
ние исследователями с целью фиксации изобра-
жений или сохранения их от негативных влияний 
окружающей среды [Gerhard, 2009, p. 23–25].

выявление свидетельств воспроизведения 
новыми средствами древних образов в более 
позднее время позволяет судить о последова-

тельности создания наскальных изображений, 
в некоторых случаях – об их хронологической 
атрибуции. кроме того, подобные данные явля-
ются косвенными аргументами при подтверж-
дении древности петроглифов и рисунков. так, 
например, трасологические исследования фи-
гуры бизона, проведенные л. в. Зоткиной в пе-
щере ля грэз (дордонь, Франция), позволили 
опровергнуть предположение о современном 
подновлении изображения и подтвердить его 
древность [Зоткина, 2017, с. 30]. 

методика выявления подновлений петрог-
лифов основывается на сравнении изображений 
по цвету патины и характеру углублений их со-
ставляющих [дэвлет, 2013, с. 22; мухарева, 2009, 
с. 256]. при изучении следов, которые образуют 
петроглифы, исследователи используют экспе-
риментально-трасологический метод, включаю-
щий микроскопический анализ, фотограмметрию, 
экспериментальное моделирование изображе-
ний и последующее сравнение характера следов 
[Зоткина, 2017, с. 23].

подновление росписей фиксируется иссле-
дователями в некоторых случаях визуально, без 
применения технических средств. иногда этого 
бывает недостаточно. специалисты по наскаль-
ному искусству применяют фотосъемку в ин-
фракрасном свете и последующую обработку 
полученных изображений в плагине DStretch. 
использование этого метода позволило гово-
рить о возможном подновлении рисунков ка-
повой пещеры [дэвлет и др., 2017, с. 47]. метод 
цифровой фильтрации фотографий в графичес-
ком редакторе Adobe Photoshop – пигментная 
карта, разработанный а. к. солодейниковым, 

иСториография, теория  

и метоДология археологии

удк 902/904 Ю. Ю. Благун
Новосибирск, государственный университет
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также демонстрирует возможности выявления 
подновлений росписей [миклашевич, солодей-
ников, 2013, с. 186].

в результате полевых работ 2016–2017 гг. на 
кавказской и Шалаболинской писаницах (крас-
ноярский край) были выявлены подновленные 
изображения. для этих целей применялся мик-
роскоп Nikon 111470 NS с двадцатикратным 
увеличением. исследование рисунков основ-
ной плоскости кавказской писаницы (участок 3, 
грань 1), подновление которых было обнаруже-
но е. а. миклашевич и а. к. солодейниковым 
в 2013 г. с помощью метода пигментных карт, 
позволило выявить, что изображения отличают-
ся по цвету, степени насыщенности и сохран-
ности. более древние фигуры выполнены светло-
оранжевым оттенком краски (Munsell 10R 5/4), 
частично сквозь них пробивается плотный каль-
цитовый натек. на пигментной карте краситель 
прослеживается не полностью. Однако его час-
тицы видны под микроскопом и фиксируется на 
цветной макрофотографии. подновленный рису-
нок имеет красный цвет (Munsell 10 R 4/4), пиг-
мент расположен на поверхности плотным сло-
ем по всему макрорельефу, что указывает на его 
нанесение жидким красителем [благун, Зоткина, 
2017, с. 43]. частицы пигмента изображения, вы-
полненного красной краской, фиксируются по-
верх светло-оранжевых. наблюдение под мик-
роскопом помогает уточнить границы рисунков. 
в совокупности с данными пигментной карты это 
позволяет говорить о подновлении росписей кав-
казской писаницы.

на Шалаболинской писанице была апробиро-
вана методика копирования рисунков на прозрач-
ную пленку перманентным маркером с помощью 
микроскопа. ее применение позволило не только 
более точно выявить контуры крашеных изобра-

жений, но и определить последовательность их 
нанесения. было установлено, что поверх изобра-
жения лося (участок 4, плоскость 20), выполнен-
ного пикетажем и пришлифовкой, жидким кра-
сителем был нанесен рисунок косули. частицы 
пигмента под микроскопом выглядят как грану-
лы красного цвета (Munsell 10 R 4/5). их разме-
ры настолько малы, что не фиксируются на мак-
рофотографии. Однако прорисовка с помощью 
микроскопа позволяет продемонстрировать их 
распространение. передняя часть изображения 
косули выполнена красителем красно-коричнево-
го оттенка (Munsell 7,5 R 5/4), как и ряд соседних 
изображений. его частицы перекрывают пигмент 
красного цвета, что хорошо фиксируется при на-
блюдениях под микроскопом. это свидетельству-
ет о наслоении двух рисунков и подновлении бо-
лее древней фигуры.

применение микроскопа при изучении рос-
писей позволяет уточнить цветовые параметры 
рисунков, их контуры, обнаружить перекрыва-
ния крашеных изображений. прорисовка с помо-
щью этого инструмента помогает зафиксировать 
расположение частиц пигментов. представляет-
ся эффективным использование разных средств, 
таких как наблюдение и прорисовка с помощью 
микроскопа, фотофиксация, включая макросъем-
ку, и пигментные карты. это взаимопроверяе-
мые методические приемы, сочетание которых 
позволяет наиболее полно выявлять подновлен-
ные изображения, определять их границы и фик-
сировать.
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п. а. кропоткин (1842–1921) был выдающим-
ся геологом и геоморфологом, одним из основа-
телей науки о четвертичном периоде, создателем 
учения о древнем материковом оледенении. в де-
кабре 2017 г. исполнилось 175 лет со дня его рож-
дения. кропоткин посвятил часть жизни исследо-
ванию сибири, о которой тепло вспоминал: «пять 
лет, проведенных мною в сибири, были для меня 
настоящей школой изучения жизни и человечес-
кого характера…» [кропоткин, 1988, с. 182]. 

в сентябре 1862 г., после окончания пажес-
кого корпуса, 19-летний кропоткин прибыл 
в читу, где служил при военном губернаторе За-
байкальской области. с осени 1863 г. по 1867 г. 
он приписан к главному управлению восточ-
ной сибири в иркутске. Основное время кро-
поткин проводит в командировках и экспеди-
циях, выполняя административные поручения 
и решая научные задачи. Он совершает ряд пу-
тешествий по амуру, уссури, сунгари, мань-
чжурии и саянам. 

в 1866 г. кропоткин по заданию географи-
ческого общества осуществил Олекминско-ви-
тимскую экспедицию. производя геологические 
наблюдения, он отмечал округленные гольцы, 
воронкообразные ямы, отполированные и из-
борожденные валуны, а также «новейшие обра-
зования», сходные с рейнским и гималайским 
лесом. в результате кропоткин приходит к вы-
воду, что ледниковые явления распространялись 
на восточную сибирь, по крайней мере на севе-
ро-восточную ее часть. вместе с тем ему пока 

не представлялось возможным заключить, «был 
ли то сплошной покров льда вроде гренланд-
ского льда, или море с плавающими льдинами, 
или, наконец, местные ледники в тех местах, где 
ныне их не существует. …для нас важно в на-
стоящее время доказать, что следы более холод-
ного климата есть в сибири» [кропоткин, 1873, 
с. 222, 223, 238, 272]. 

Осматривая разрезы золотоносных приисков, 
кропоткин неоднократно встречал остатки ма-
монтов и носорогов, связывая их с ледниковыми 
отложениями. Обнаружение им в саянах и на се-
вере Забайкалья следов древнего оледенения при-
влекло внимание ученых к изучению четвертич-
ного периода [маркин, 1992, с. 10].

Осенью 1867 г. п. а. кропоткин поступил на 
физико-математический факультет петербург-
ского университета. Одновременно он усердно 
занимался географией. в ноябре 1868 г. был из-
бран секретарем отделения физической геогра-
фии географического общества. летом и осенью 
1871 г. кропоткин по поручению географическо-
го общества посетил Финляндию и Швецию для 
изучения физико-географических явлений, кото-
рые служат основанием ледниковый гипотезы. 
сибирский опыт помогает ему в исследованиях. 
в марте 1874 г. на общем собрании географи-
ческого общества кропоткин выступил с блес-
тящим докладом, в котором изложил наблюде-
ния над ледниковыми явлениями в Финляндии 
и сибири [кропоткин, 1988, с. 237]. в разверну-
том виде ледниковую теорию ученый обосновал  
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в классическом труде «исследование о ледниковом 
 периоде» [кропоткин, 1876]. согласно этой тео-
рии скандинавия и северная часть европейской 
россии в четвертичное время покрывались гро-
мадным неразрывным ледниковым щитом. этот 
научный труд кропоткин создавал в темной и хо-
лодной камере петропавловской крепости, куда 
был заточен за пропаганду социалистических 
взглядов. в современной науке считается аксио-
мой, что теория плейстоцена теснейшим образом 
связана с пониманием образа жизни людей в па-
леолитическую эпоху. 

во время учебы в пажеском корпусе кропот-
кин увлекался чтением книг не только по геоло-
гии, но и по антропологии, этнографии. работа 
в сибири помогла ему полнее осмыслить эти на-
уки. в сибири он стал понимать не только лю-
дей и человеческий характер, но и скрытые пру-
жины общественной жизни. в 1865 г. кропоткин 
обследовал на байкальском кадильном мысу пе-
щеру, где обнаружил древние черепа людей. Он 
собрал сведения о древних находках в окрест-
ностях Окинского караула, на чикое, на белом 
иркуте, в байкальских горах, на талой около 
тунки и в других местах. исследователь оценил 
их как важные свидетельства о жизни народов 
сибири, обитавших в древности в пещерах или 
землянках [кропоткин, 1865, с. 5–8]. в том же 
году он познакомился с развалинами старинной 
церкви в тункинской местности и полагал, что 
ими должны заинтересоваться археологи.

в северной экспедиции кропоткин обратил 
внимание на новейшие геологические образо-
вания долины р. лены, считая, что они могли 
бы помочь выяснить вопросы обитания на этой 
территории первобытного человека. в отчете об 
этой экспедиции он сообщает: «издавняя засе-
ленность азии, обилие пещер в ленских извес-
тняках – все заставляет думать, что в них мо-
гут встретиться новые факты для разъяснения 
темных вопросов о временах младенчества че-
ловеческого рода» [кропоткин, 1873, с. 189]. 
в дальнейшем кропоткин отмечал, что «чело-
век сперва был зерноедным животным, стал пло-
тоядным во времена ледникового века» [кропот-
кин, 1907, с. 17]. 

кропоткин считал нужным потратить время 
на описание внешнего облика и образа жизни 
встречающихся по пути движения представите-
лей аборигенных народов. в некоторых случа-
ях он проводил специальные антропологические 
измерения по системе брока. Он отмечал всевоз-
можные детали, касающиеся знаний и обычаев 
его проводников – тунгусов: «когда я готовился 

к экспедиции, мне попалась среди другого ма-
териала небольшая карта, вырезанная тунгусом 
ножом на куске бересты. эта берестяная карта… 
так поразила меня всей очевидной правдоподоб-
ностью, что я… выбрал путь, обозначенный на 
ней». но, как выяснилось в экспедиции, сама по 
себе карта не решала всей проблемы выбора до-
роги. «мы шли большей частью тропою, но тун-
гусская тропа в большинстве случаев значит то, 
что в 50–100 саженях одно от другого надломле-
но деревце или на его коре сделано пальвою кро-
шечная затесь. никто из нас, русских и бурят, ни-
когда не мог разглядеть этой тропы» [кропоткин, 
1873, с. 109, 154].

путешествуя по Забайкалью, кропоткин изу-
чал жизнь и традиции бурят. Он отмечал, что 
русские так поражены «коммунистическим обы-
чаем бурят», что называли их братскими. у них 
все сообща, и живут они «неделимыми семья-
ми» и переживают особое чувство единства во 
время праздничной национальной охоты, на 
которую каждую осень собираются предста-
вители сорока шести родов [кропоткин, 1907,  
с. 148–151].

вершинным произведением кропотки-
на, несомненно, является книга «взаимная по-
мощь как фактор эволюции», созданная в годы 
эмиграции. в ней он дает формулировку зако-
на о взаимной помощи и солидарности в жи-
вотном мире и человеческом обществе, кото-
рые являются одним из важнейших факторов 
прогресса. на фоне всемирной истории кропот-
кин характеризует уровни социального разви-
тия тунгусов и бурят, соотнося первых со ста-
дией дикости, а вторых – со стадией варварства  
[кропоткин, 1907].

Особая заслуга кропоткина состоит в том, 
что он содействовал становлению как ученого 
и. с. полякова, по происхождению забайкаль-
ского казака, выпускника иркутской военной 
школы. во время Олекминско-витимской экс-
педиции поляков проявил себя как замечатель-
ный натуралист-препаратор и археолог. в раз-
ных местах, на берегах рек и озер, им открыты 
древние стоянки. в 1867 г. поляков собрал вы-
разительные коллекции древних вещей в тун-
ке. в 1879 г. открыл ставшие знаменитыми па-
леолитические костенки [константинов, 2002, 
с. 30–35]. Он проложил первые археологичес-
кие маршруты по р. Оби, на сахалине, в япо-
нии и других местах [поляков, 2002; маркин, 
2009]. поляков принимал из петропавловки ис-
писанные кропоткиным листы и формировал из 
них книгу о ледниковом периоде. в этой книге 
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настоящая работа посвящена одному из клю-
чевых сюжетов истории открытия древнейших 
каменных изделий на территории Южной амери-
ки – наконечников в форме рыбьего хвоста, обна-
руженных дж. бёрдом на Огненной Земле в ходе 
исследований 1936–1937 гг.

экспедиции выдающегося американского уче-
ного джуниуса берда (Junius Bouton Bird) (1907–
1982) занимают особое место в истории археоло-
гического исследования Южной америки.

в числе наиболее значительных открытий – 
обнаружение на Огненной Земле и побережье 
магелланова пролива древнейших памятников. 
в ходе исследований были получены свиде-
тельства пребывания человека уже в финальном 
плейстоцене на крайнем юге южноамериканско-
го континента, что свидетельствует о высокой 
мобильности древнего человека, динамично рас-
селившегося по всему американскому континен-
ту от берингова пролива до Огненной Земли.

находки из нижних слоев пещер Фелл, мило-
дон, пальи-айки, каньядон леона позднее были 

датированы в районе 11 тыс. л. н., т. е. их дати-
ровка почти совпадает с североамериканскими 
культурами кловис и фолсом, традиционно счита-
ющимися первыми археологическими культура-
ми на американском континенте. именно в этих 
нижних слоях были впервые обнаружены своеоб-
разные наконечники в форме рыбьего хвоста, по 
которым была выделена одноименная культура 
(fishtail points, cola de pescado). 

позднее (в 1960–1990-х гг.) памятники этой 
культуры были открыты не только на Огненной 
Земле, но и в других районах чили и аргенти-
ны, в уругвае, бразилии, перу, эквадоре, т. е. 
практически по всей Южной америке. вполне 
возможно, что все эти группы памятников при-
надлежат к одной миграции и технология нако-
нечников в форме рыбьего хвоста была изобре-
тена сразу после заселения человеком Южной 
америки. таким образом, подобные наконечни-
ки, впервые найденные бердом, являются важ-
ным маркером эпохи первичного заселения кон-
тинента.

он обозначен как редактор [кропоткин, 1876]. 
 кропоткин и поляков удачно дополняли друг 
друга в вопросах формирования первоначальных 
представлений о древней природе и человечес-
кой истории в их постоянном взаимодействии, 
а вместе с тем являли собой пример удивитель-

ной многолетней дружбы и научного сотрудни-
чества.

Научный руководитель – д-р ист. наук, 
профессор Забайкальского государственного 
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изучение этой древнейшей южноамериканской 
культуры ставит перед археологами важные и ин-
тересные вопросы, касающиеся как истории засе-
ления человеком Южной америки, которое, ве-
роятно, происходило в несколько миграционных 
волн, так и связи специфических орудий (те же 
массивные наконечники, изготовленные в фор-
ме рыбьего хвоста) с условиями жизни первых 
обитателей континента. возможно, распростра-
нение подобных наконечников имеет связь с аре-
алом представителей плейстоценовой мегафауны – 
охотничьей добычи палеоиндейцев.

история путешествий, предпринятых бердом, 
и совершенных им открытий сама по себе весь-
ма интересна. Отправившись на крайний юг юж-
ноамериканского континента в 1934 г., дж. берд 
провел там более двух лет (до 1937 г.), почти не-
прерывно занимаясь археологическими и этно-
графическими исследованиями.

арендовав в городке пуэрто-монт, на берегу 
залива релонкави у границ чилийской патагонии, 
небольшой парусный катер «Hesperus», он отпра-
вился в плавание вдоль чилийского побережья, 
фиксируя и изучая встречающиеся по пути архео-
логические памятники. так, например, были про-
ведены раскопки на острове капера гапи (Capera 
Guapi). кроме того, берд и его спутники посеща-
ли стоянки одного из племен современных огне-
земельцев – алакалуфов, где провели ряд интерес-
ных этнографических наблюдений.

постепенно спускаясь к югу вдоль чилийского 
побережья, экспедиция берда добралась до ма-
гелланова пролива, где и были предприняты на-
иболее важные в контексте истории археологии 
южноамериканского континента исследования. 
в частности, изучены памятники каньядон лео-
на (Caсadon Leona), пальи айки (Palli Aike), пе-
щеры Фелл (Fell’s Cave), серро сота (Cerro Sota) 
и милодон (Mylodon).

по материалам исследований бердом была 
впервые составлена хронологическая табли-
ца древних огнеземельских культур, начиная от 
первых поселенцев побережья магелланова про-
лива – палеолитических охотников, и заканчи-
вая культурами этнографической современнос-
ти – индейцев она, населявших исла гранде еще 
в конце XIX – начале XX в.

дж. берд выделил пять периодов развития ог-
неземельской аборигенной культуры.

период I в первую очередь отмечен массив-
ными наконечниками в форме рыбьего хвоста 
(fishtail points). для него характерны костяные 
отжимники, костяные шила и скребки, а также 
плоские каменные диски, предназначение кото-

рых до конца не ясно. распространенным спосо-
бом погребения в этот период была кремация.

период II – костяные наконечники различ-
ных форм и размеров, шила из трубчатых кос-
тей птиц, а также большое количество скребко-
вых орудий.

период III – каменные наконечники без черен-
ков, костяные и каменные скребки. именно в этот 
период появляются небольшие каменные шары – 
необходимый элемент традиционного охотничь-
его орудия индейцев – болас (болеадорас), связ-
ки ремней с привязанными к концам каменными 
или костяными шарами.

период IV – небольшие каменные наконечни-
ки с черенками; крупные каменные шары для бо-
лас. в этот период появляются простые каменные 
бусины и подвески.

период V – культура индейцев она, для кото-
рой характерны небольшие каменные наконеч-
ники стрел, костяные шила и гребни, орудия для 
снятия коры.

первоначально берд датировал нижние слои, 
отнесенные к первому периоду, 6–5,5 тыс. л. н. 
Однако позднее были получены радиоуглеродные 
даты, по которым нижние слои пещер пальи-айки, 
милодон и Фелл были отнесены к 11 тыс. л. н.; пе-
риод II был датирован 10–8,5 тыс. л. н.; период III –  
8,5–6,5 тыс. л. н.; период IV – от 6,5 тыс. л. н.; пе-
риод V – 700 л. н. – начало XX в.

практически одновременное распространение 
индустрии почти по всей Южной америке было 
подтверждено позднейшими находками на терри-
тории многих государств: по всему тихоокеанско-
му побережью вплоть до колумбии, в чили, ар-
гентине и уругвае, а также в бразилии. причем 
если ранее бразилия считалась для этой индуст-
рии периферийным районом, то теперь, после 
большого количества находок, сделанных на юге 
и даже на востоке (в штате минас-Жерайс на па-
мятнике Abrigo do Santana do Riacho), можно го-
ворить о том, что и этот район входит в ареал ее 
широкого распространения.

таким образом, дж. бердом во время его экс-
педиций во второй половине 1930-х гг. были от-
крыты одни из древнейших памятников на тер-
ритории Южной америки, а его исследования 
проложили дорогу к дальнейшему археологичес-
кому изучению периода первоначального заселе-
ния континента и сохраняют свое значение в на-
стоящее время. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, ведущий 
научный сотрудник Института археологии 

и этнографии СО РАН А. В. Табарев
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с самых первых российских археолого-этног-
рафических студенческих конференций (раэск) 
1957–1959 гг. они проводились на обществен-
ных началах разными группами энтузиастов из 
среды преподавателей и научных сотрудников 
в области археологии и этнографии. это один из 
главных плюсов и минусов такого явления, как 
раэск. положительным являлось желание про-
ведения и поддержания существования подобной 
формы студенческой научной жизни, а недостат-
ком – отсутствие официального статуса и подде-
ржки со стороны органов государственной власти. 
с середины 1970-х гг. начинается публикация ма-
териалов докладов студентов, которая с увеличе-
нием количества участников переходит в раздел 
публикации тезисов докладов. 

во второй половине 1990-х гг. в нашу жизнь 
начинает активно проникать интернет. и раэск 
не мог пройти мимо этого, поскольку его осно-
вой являются молодые, динамично развивающи-
еся люди, которым необходимы большие скоро-
сти обмена большими объемами информации. 
в связи с этим возникает идея создания едино-
го сайта конференции, поскольку существовав-
шие до этого отдельные страницы и сайт, содер-
жащие разрозненную информацию об отдельно 
взятых мероприятиях, уже не соответствовали 
масштабам раэска, потребностям его участ-
ников и возможностям интернета.

как было сказано выше, целью создания сай-
та раэск явилось желание объединить в рам-
ках одного ресурса большую часть информации 
и возможностей раэск. для этого на сайте были 
созданы форум и гостевая книга, которые поль-
зовались большой популярностью среди участни-
ков конференции в первые несколько лет сущест-
вования сайта. гостевая книга использовалась 
для неформального общения, а в работе форума 
принимали участие не только молодые студенты, 
которые задавали вопросы и искали на них отве-
ты, но и студенты старших курсов, а также аспи-
ранты, которые направляли молодых, а иногда 
помогали друг другу советом. кроме того, даже 
состоявшиеся ученые принимали, в меру своих 

возможностей, активное участие в обсуждении 
разных вопросов. 

Однако время не стоит на месте. с развити-
ем интернета появилась, например, такая форма 
кооперации людей, как социальные сети. в од-
ной из таких сетей, а именно «вконтакте», была 
создана группа под названием «раэск – наша 
дружная семья». именно в эту группу перемес-
тилось неформальное общение студентов, ко-
торое ранее осуществлялось на страницах гос-
тевой книги. 

после перемещения неформального общения 
в социальную сеть и закрытия форума из-за атак 
спамеров и хакеров сайт раэска превращается 
в доску объявлений о конференциях с небольшим 
количеством информации о них. 

в самом начале разработки сайта его глав-
ной целью было создание онлайн-конференции, 
суть которой заключается в публикации докла-
дов и их заочном обсуждении. Однако до сих пор 
это остается в планах, что, на наш взгляд, обу-
словлено рядом причин, в основе которых лежит 
общественный характер организации конферен-
ций группами энтузиастов. Отсюда отсутствие 
централизованного финансирования, централи-
зованного оргкомитета, а также календаря ме-
роприятий, связанных с организацией и прове-
дением конференций. людям приходится искать 
финансирование конференций, а это очень боль-
шие затраты времени и сил. самостоятельно ис-
кать город, вуз, куда будет передана ответствен-
ная миссия проведения следующей конференции. 
 создание и развитие сайта также основано на го-
лом энтузиазме, что тоже не совсем верно, по-
скольку сайт явления студенческой жизни рос-
сийского (с международным участием) масштаба 
должен поддерживаться группой специалистов, 
обладающих знаниями в областях археологии, эт-
нографии, смежных с ними наук и информацион-
ных технологий.

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент 
Иркутского государственного университета 

Е. А. Липнина
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проект «вахта памяти» широко известен по 
всей россии. поисковые отряды ежегодно под-
нимают останки тысяч советских солдат. Целью 
проекта является увековечивание памяти солдат 
великой Отечественной войны и установление 
их личностей.

поисковые работы на полях сражений вели-
кой Отечественной войны не могут проходить 
без проведения земляных работ и, соответствен-
но, попадают под действие ст. 30 (объекты ис-
торико-культурной экспертизы) ФЗ № 73 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов российской Фе-
дерации» [ФЗ № 73]. по факту поисковые ра-
боты регулируются ФЗ № 4292-1 от 14 января 
1993 г. (ред. от 5 декабря 2017 г.) «Об увекове-
чении памяти погибших при защите Отечества» 
[ФЗ № 4292-1]. ФЗ № 4292-1 позволяет зани-
маться поисковыми работами общественно-го-
сударственным объединениям и общественным 
объединениям [ФЗ № 4292-1, ст. 8]. в законе 
детально не оговаривается порядок проведения 
работ или их методика. при этом большинство 
поисковых работ проходят в местах, где воз-
можно расположение археологических объектов, 
а участие профессиональных археологов, имею-
щих представление о методике проведения поле-
вых археологических работ, минимально.

с 2015 г. в амурской области в рамках проек-
та «историческая память приамурья» был сфор-
мирован сводный поисковый отряд амурской 
области, в состав которого вошли профессиональ-
ные археологи, краеведы, историки. в 2015 г. сов-
местно с министерством иностранных дел кнр 
была проведена первая совместная российско-
китайская экспедиция «вахта памяти. китай – 
2015» [волков, 2016; вахта памяти, 2016]. 

в 2016 г. сводный поисковый отряд амурской 
области начал работы в волгоградский области, 
в районе г. серафимович. 

использование археологических методов 
в процессе проведения поисковых работ поз-
волило детализировать картинку боя на высоте 
152,0. в результате отрядом были найдены ос-
танки пяти красноармейцев, погибших от разры-
ва артиллерийского снаряда. костные останки 

находились в разрозненном состоянии в радиусе 
40 метров. послойная разборка рыхлых отложе-
ний с детальной фиксацией всех обнаруженных 
артефактов и стратиграфической картины поз-
волила определить ход событий на конкретном 
участке (направление удара снаряда, направле-
ние взрывной волны, возможный район разбро-
са останков), что в дальнейшем способствовало 
выявлению останков пяти человек. соотнесение 
реальной картины с архивными данными (кар-
точки боевой обстановки на конкретный день 
1942 г.) позволило достоверно установить при-
надлежность останков к бойцам 96-й стрелковой 
амурской дивизии и начать работу по идентифи-
кации погибших. 

в 2017 г. отряд продолжил работы на серафи-
мовичском плацдарме. археологическая разведка, 
организованная в соответствии с установленными 
правилами ведения полевых археологических ра-
бот, позволила обнаружить неучтенное массовое 
санитарное захоронение советских солдат вбли-
зи хутора березки. 

таким образом, участие археологов в трех по-
исковых экспедициях дает возможность сделать 
выводы об использовании археологических ме-
тодов при работах на полях сражений великой 
Отечественной войны. археологические мето-
ды позволяют:

1. детализировать картину.
2. Фиксировать характер неучтенных захоро-

нений (боевое, санитарное, плановое).
3. идентифицировать полученные останки 

или свести до минимума вопрос установления 
личности путем соотношения археологических 
и архивных методов.

4. сохранить возможный, более древний куль-
турный слой.

Обозначенный круг вопросов и преимуществ 
свидетельствует о необходимости четкой регла-
ментации поисковых работ с обязательным при-
менением существующих методов ведения поле-
вых археологических исследований.

Научный руководитель – директор Центра  
по сохранению историко-культурного наследия 

Амурской области Д. П. Волков
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ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ДОЛИНЫ РЕКИ БОЛьШОй УЛАГАН*

улаганский район республики алтай богат 
археологическими памятниками, которые раз-
бросаны практически по всем речным долинам, 
окутанным горами, часто образуя значительные 
скопления. по насыщенности археологическими 
памятниками особо выделяется долина р. боль-
шой улаган. этот труднодоступный и малоизу-
ченный район привлекал многих исследователей, 
начиная с последней трети XIX в.

исследования памятников долины р. боль-
шой улаган начались в 1880 г. первым исследо-
вателем, осмотревшим памятники в этом районе, 
стал н. м. ядринцев [ядринцев, 1883, с. 181–205], 
а через год по его пути проехал а. в. адрианов. 
также одним из первых был финский археолог 
й. р. аспелин. сведения об археологических па-
мятниках долины, записанные им во время поез-
дки в 1888 г., были опубликованы только в 1931 г. 
[Appelgren-Kivalo, 1931]. первые научные рас-
копки проведены н. с. гуляевым в 1890 г. тогда 
был раскопан один курган на р. большой улаган, 
недалеко от устья р. балыктуюль. в этот период 
накоплены ценные сведения по археологическо-
му наследию района.

в 1924 г. с. и. руденко исследовал два кур-
гана в урочище арагол и две оградки в местечке 
мешейлык. а. н. глуховым были исследованы 
впускные погребения больших курганов пазы-
рыка. в 1929 г. м. п. грязнов исследовал четы-

ре кургана арагола и произвел раскопки первого 
пазырыкского кургана [абдулганеев, 2006, с. 12–
13, рис. 4].

в 1947–1949 гг. продолжились работы на 
пазырыкском могильнике под руководством 
с. и. руденко. были раскопаны оставшиеся че-
тыре больших царских кургана, а также ряд не-
больших объектов могильника [руденко, 1953]. 
учавствовавший в этой экспедиции л. н. гуми-
лев в 1948 г. зафиксировал несколько археологи-
ческих памятников, главным образом тюркского 
времени. Он упоминает каменные оградки выше 
урочища тужагар (тужар?); ниже по течению 
реки на могильнике, который он назвал балык-
туюль, им зафиксировны 139 оградок и 486 бал-
балов [гумилев, 1959, с. 105–115].

в 1967 г. с. с. сорокин исследовал два кур-
гана гунно-сарматского времени на балыктуюль-
ском могильнике и два кургана этого же периода 
на пазырыке [сорокин, 1977]. в 1968 г. в. Ф. чу-
макаев зафиксировал наскальные рисунки в уро-
чище теле-тыт и кутук-суу, которые были опуб-
ликованы вместе с с. с. сорокиным [сорокин, 
чумакаев, 1971].

наиболее активно памятники улаганско-
го района и интересующей нас долины стали 
изучаться с конца 1970-х гг. в 1977 г. н. м. Зи-
няков исследовал железоплавильные печи на 
левом берегу р. балыктуюль, правого притока 

* работа подготовлена в рамках проекта рФФи № 18-09-00709 «комплексное изучение погребальной архитек-
туры царских курганов скифского времени алтая на погребально-поминальном ансамбле в урочище пазырык».
© куюков р. в., 2018
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р. большой улаган [Зиняков, 1978]. в 1978 г. 
в. д кубарев осмотрел разновременные памят-
ники и зафиксировал гравировки по берегу баш-
кауса [кубарев, кадиков, чевалков, 1979, с. 237–
239]. в 1980 г. м. т. абдулганеев зафиксировал 
ряд разновременных могильников у с. балыкту-
юль и раскопал поселение афанасьевской куль-
туры [абдулганеев, кирюшин, кадиков, 1982, 
с. 52–57]. в этом же году л. с. марсадолов про-
вел разведочные работы у сел улаган и балык-
туюль и зафиксировал 11 памятников [марсадо-
лов, 1981, с. 195–196]. в 1981 г. а. с. васютин 
выявил еще ряд памятников у с. балыктуюль 
в урочищах кыргызаки и пак-балык, а также 
петроглифы в местности дялбак [васютин, 1983, 
с. 192]. в 1985 г. Ю. т. мамадаков провел рас-
копки четырех курганов на балыктуюльском 
могильнике. в 1985–1988 гг. а. м илюшин ис-
следовал 16 объектов на пазырыкском могиль-
нике, зафиксировал и обследовал могильники 
сары-кобы I–III [илюшин, сулейменов, 1997, 
с. 93–103]. в 1993 г. в. а. кочеев провел аварий-
ные раскопки на могильнике межелик. было ис-
следовано 8 объектов [кочеев, ларин, худяков, 
2003, с. 109–132].

с тех пор полевые археологические работы 
в долине р. большой улаган практически не про-
изводились, за исключением эпизодических об-
следований локальных участков. например, сооб-
щается, что а. п. бородовский в 2002 г. осмотрел 
захоронение этнографического времени [бюлле-
тень … , 2002]. в 2017 г. на пазырыкском мо-
гильнике стартовали работы по дообследованию 

и рекультивации объектов пазырыкского могиль-
ника, которые реализуются совместной экспеди-
цией горно-алтайского государственного уни-
верситета и государственного эрмитажа. 

исследования в долине р. большой улаган 
дали ценные материалы для изучения древней 
и средневековой истории не только алтая, но 
и многих культур степного пояса евразии. по ма-
териалам эпохи ранней бронзы, полученным при 
раскопках в урочище арагол, был выделен ара-
гольский тип погребений, отличный от класси-
ческих афанасьевских объектов. изучение кур-
ганов пазырыкского могильника с. и. руденко 
и м. п. грязновым принесли мировую извест-
ность алтайской археологии. исследования боль-
ших курганов пазырыка, в которых благодаря 
мерзлоте сохранилось в первозданном виде боль-
шое количество предметов из органических ма-
териалов, стали самыми ценными и почитаемы-
ми у местного населения. интересные сведения 
о раскопках содержатся в воспоминаниях мест-
ного населения, участвовавшего в раскопках на 
пазырыкском могильнике в 1940-е гг. самые 
интенсивные исследования памятников долины 
р. большой улаган проводились в конце 1970-х – 
1980-е гг. именно в это время было открыто и за-
фиксировано большее количество объектов, чем 
на других этапах исследования. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, 
старший научный сотрудник Музейного 

комплекса Горно-Алтайского государственного 
университета Н. А. Константинов
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минусинская котловина – один из наиболее 
важных и богатейших археологических регионов 
россии. своеобразной категорией памятников яв-
ляются наскальные рисунки, нанесенные на ска-
лы, камни оград курганов, плиты и т. д. рисун-
ки бывают выполнены разной техникой: выбиты, 
прочерчены, прошлифованы различными инстру-
ментами, а также нанесены краской. из послед-
ней категории лучше известны рисунки, выпол-
ненные охрой, но в источниках есть упоминания 
и о знаках, нанесенных черной краской. как пра-
вило, рисунки, нанесенные краской, плохо визуа-
лизируются, и часто о них знает только узкий круг 
исследователей. пожалуй, наиболее известной яв-
ляется кавказская писаница, на которой имеет-
ся значительное количество красочных рисунков. 
расположена она на правом берегу р. тубы и была 
открыта в начале XX в. видным исследователем 
древностей а. в. адриановым. Однако копиро-
вание плоскостей не было выполнено [адрианов, 
1908], и далее эта писаница была «утеряна», дол-
гие годы оставаясь вне поля зрения ученых. 

в 1970-х гг. б. н. пяткин (кемерово) 
и н. в. леонтьев (абакан) побывали на этом па-
мятнике и выявили несколько рисунков, нане-
сенных охрой [пяткин, капелько, 1978, с. 275–
276]. в 1980-х гг. на местонахождении работали 
н. в. леонтьев и н. а. боковенко, благодаря ко-
торым в научный оборот было введено обширное 
количество рисунков этой писаницы. датирован 
памятник тесинским этапом тагарской культуры 

[леонтьев, боковенко, 1985, с. 87]. в целом вы-
делено восемь обособленных участков, находя-
щихся на разном расстоянии друг от друга. ис-
следователи обозначили несколько факторов, 
определивших технологию для данного памят-
ника: сыпучесть скальной поверхности, а также 
стилистическое сочетание красной охры с серова-
то-желтым оттенком скальной поверхности. было 
отмечено некоторое сходство памятника с место-
нахождениями сопредельных территорий. 

интерес к памятнику активизировался в по-
следнее время, когда стало возможным его ис-
следование с применением новых технологий 
документирования, таких как цифровая фото-
графия и компьютерная обработка изображений. 
так, на участке III был применен метод пигмен-
тных карт. в результате обработки фотографий 
методом цифровой фильтрации были обнаруже-
ны контуры верхней сцены с всадниками, раннее 
«утраченной», со всеми необходимыми деталя-
ми, важными в плане культурно-хронологичес-
кой атрибуции. был уточнен общий абрис фигу-
ры всадника, его поза, положение ноги и обеих 
рук, форма султана на голове; выяснилось, что 
лицо показано в профиль и с бородкой. эти дета-
ли позволили исследователям сопоставить изоб-
ражение всадника кавказской писаницы с анало-
гичными фигурами с петроглифов ряда других 
памятников минусинской котловины хунно-
сяньбийского времени. также было обнаружено 
изображение лошади, ранее не опубликованной 
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и выполненной в той же манере [миклашевич, 
солодейников, 2013, с. 183–184].

еще одним памятником, на котором выявле-
ны красочные рисунки, является Шалаболинская 
писаница, расположенная в 1–1,5 км к юго-восто-
ку от д. ильинка, на прибрежных скалах р. тубы. 
писаница была известна давно, еще с и. т. са-
венкова [савенков, 1910, с. 99], но детально об-
следована и скопирована только а. в. адри-
ановым [адрианов, 1908]. прорисовки с этих 
эстампажей позднее опубликованы к. в. вятки-
ной [вяткина, 1949]. в 1968 г. памятник обследо-
ван по сокращенной программе каменским отря-
дом красноярской археологической экспедиции 
ленинградского отделения института археологии 
ан ссср под руководством я. а. Шера [гряз-
нов, Шер, 1968]. в 1985 г. вышла монография 
б. н. пяткина и а. и. мартынова «Шалаболин-
ские петроглифы», в которой охарактеризованы 
и петроглифы, выполненные краской; выделе-
ны семантические и хронологические группы 
изображений: зооморфные (лось, марал, олень 
и др.), антропоморфные (люди) и группа различ-
ных предметов (лодки) [пяткин, мартынов, 1985, 
с. 71]. авторы отметили, что большинство кра-
сочных наскальных рисунков Шалаболинской 
писаницы выполнены охрой и краской красного 
цвета. хронологические аспекты таких рисунков 
остались, к сожалению, без внимания. 

красочные наскальные рисунки выявлены еще 
на некоторых памятниках енисейско-тубинской 
группы: например, известно, что летом 1990 г. 
петроглифическим отрядом Южносибирской ар-
хеологической экспедиции кемеровского госуни-
верситета (кемгу) найдено несколько изображе-
ний, выполненных красной краской, на Оглахтах 
[миклашевич, 2015, с. 57]. на этом памятнике, 
еще далеко не полностью изученном, имеется от-
носительно большое количество рисунков, вы-
полненных охрой. Они относятся, скорее всего, 
к раннему пласту изображений минусинской 
котловины. 

в свое время исследователи отмечали наличие 
остатков краски на скалах большого памятника на-
скального искусства – тепсее. так, в 1990 г., об-
следуя плоскости, побывавшие под водой, и срав-
нив их с материалами 1980-х гг., исследователи 
обнаружили, что рисунки, находившиеся под во-
дой, пострадали мало, сохранились почти все 
плоскости и все изображения, включая нарисо-
ванные охрой, и что разрушительные последствия 
затопления для наскального искусства сильно пре-
увеличены [миклашевич, 2007, с. 29]. в 2012 г. 
петроглифическим отрядом кемгу обследованию 
подвергся пункт т-I, где были выявлены новые ри-
сунки, нанесенные краской [советова, мухарева, 
аболонкова, 2013, с. 111]. в последние годы при 
использовании метода пигментных карт «прояв-
лены» рисунки, совершенно невидимые простым 
глазом, среди них фигуры оленей и быков.

в заключение стоит отметить, что история ис-
следования рисунков, нанесенных краской, ос-
тается малоизученной. Однако работа с данной 
категорией наскальных изображений на совре-
менном этапе дает новые возможности для пе-
ресмотра ранее устоявшихся концепций и идей, 
например, о единовременном нанесении красоч-
ных рисунков на кавказской писанице, отсутс-
твии таких рисунков на тех или иных памятниках 
и т. д. выявляются рисунки, нанесенные краской, 
выполненные в разных стилях и, скорее всего, 
имеющие широкий хронологический размах – от 
древности до этнографического времени. на со-
временном этапе такие рисунки стали выявлять 
более активно благодаря широкому использова-
нию исследователями компьютерных технологий. 
в результате открыты новые изображения, о ко-
торых прежде либо вовсе не было известно, либо 
от них остались лишь слаборазличимые пятна, не 
складывающиеся в конкретное изображение. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, 
профессор Кемеровского государственного 

университета О. С. Советова

Адрианов А. В. Обследование писаниц в минусинском крае летом 1907 г. // изв. рус. ком. для изуч. ср. и вост. 
азии. – 1908. – № 8. 

Вяткина К. В. Шалоболинские (тесинские) наскальные изображения // сб. музея антропологии и этно-
графии. – 1949. – т. 12. – с. 417–484. 

Грязнов М. П., Шер Я. А. Отчет о полевых работах каменского отряда в 1968 г. // науч. архив ин-та архео-
логии ран. Ф. 1. р. 1. № 3946.

Леонтьев Н. В., Боковенко Н. А. кавказская писаница на тубе // кратк. сообщ. ин-та археологии ран. – 
1985. – № 184. – с. 82–88.

Миклашевич Е. А. исследование наскального искусства в северной и Центральной азии в 1995–1999 гг. – 
кемерово, 2007.



24

Миклашевич Е. А. комплекс памятников наскального искусства Оглахты: информационный потенциал и пер-
спективы исследования // научное обозрение саяно-алтая. – 2015. – № 1 (9). – с. 54–78.

Миклашевич Е. А., Солодейников А. К. новые возможности документирования наскальных изображений, вы-
полненых краской (на примере кавказской писаницы в минусинской котловине) // научное обозрение саяно-
алтая. – 2013. – № 1 (5). – с. 176–191.

Пяткин Б. Н., Капелько В. Ф. Шалаболинские писаницы // археологические открытия 1977 года. – м., 1978. – 
с. 275–276.

Пяткин Б. Н., Мартынов А. И. Шалаболинские петроглифы. – красноярск, 1985.
Савенков И. Т. О древних памятниках изобразительного искусства на енисее. сравнительные археолого-эт-

нографические очерки. т. 1. тр. XIV археол. съезда. – м., 1910. 
Советова О. С., Мухарева А. Н., Аболонкова И. В. местонахождение тепсей I: история изучения и современное 

состояние // археология Южной сибири. к 80-летию а. и. мартынова. – кемерово, 2013. – вып. 26. – с. 99–112.

удк 93/94 Н. М. Ондар
Красноярск, Сибирский федеральный университет

ПРИСУТСТВИЕ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  
В ТУВЕ В КОНцЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

главным видом деятельности русского гео-
графического общества (ргО) в императорс-
кий период были экспедиции в малоизученные 
районы российской империи и на сопредельные 
территории, включая Центральную азию, вос-
точную сибирь, арктику и европейскую часть. 
для расширения и повышения эффективности 
работы ргО на местах стали создаваться отде-
лы и подотделы общества. со времен создания 
ргО в 1845 г. по 1917 г. были организованы бо-
лее пятнадцати отделов и подотделов общества 
[кузнецов, глухова, матвеева, 2015, с. 89].

первое научное учреждение в сибири появи-
лось в иркутске в 1851 г. как сибирский отдел 
ргО (сО ргО или восточно-сибирский отдел 
ргО). Он стал научно-исследовательским цен-
тром по изучению природы и населения сиби-
ри. в конце XIX в. открываются новые отделы 
ргО: в 1884 г. – приморский отдел ргО; 1894 г. – 
приамурский отдел ргО и Забайкальский подот-
дел всО ргО; в 1901 г. – красноярский подотдел 
всО ргО. территории, закрепленные за красно-
ярским подотделом всО ргО, – приенисейский 
край, тува и монголия. 

территория современной республики тыва 
в конце XIX – начале XX в. была зоной борьбы 
между россией, монголией и китаем. до вто-
рой половины XIX в. территория тывы не явля-
лась объектом научного изучения, имеются лишь 
фрагментарные и эпизодические сведения путе-

шественников, казаков и послов [история тувы, 
2007, с. 8–9]. 

научное изучение тувы началось с середины 
XIX в. в 1842 г. в западных районах тувы по-
бывал известный русский геолог и географ петр 
чихачев, составивший орографическую карту 
долины р. алаш и давший первое геологичес-
кое описание тувы. в рамках исследования ал-
тая и Западного саяна этот ученый, изучая тече-
ние р. абакан до енисея, прошел от верховьев 
р. чульча на восток через холмистую и боло-
тистую местность со множеством озер и достиг 
р. алаш (система енисея). Он попал в урянхай-
ский край (туву) и выполнил первые исследова-
ния этой местности. через три года в париже был 
опубликован его фундаментальный труд об этой 
экспедиции «путешествие в восточный алтай», 
на страницах которого имеются географические 
сведения и геологические данные о туве. 

все последующие экспедиции второй полови-
ны XIX – начала XX в. на территории тувы были 
организованы и предприняты учеными ргО. пер-
вые экспедиции ставили основной целью сбор 
разведывательных, географических и этногра-
фических сведений. в 1859 г. русский географ 
и натуралист, участник великой сибирской экс-
педиции густав радде путешествовал по туве, со-
бирая и изучая коллекции растений и животных. 
экспедиции востоковеда-тюрколога василия рад-
лова (1859–1871 гг.) охватили восточную сибирь 
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и среднюю азию. весной 1861 г. радлов побы-
вал в туве, познакомился сойотами (тувинцами). 
Он изучал местное население, тувинский язык, 
собирал этнографические материалы и стал пер-
вым исследователем тувинского фольклора. 

в 1877 и 1879 гг. туву посещал знаменитый 
русский путешественник григорий потанин и его 
жена александра. вторая экспедиция впервые 
прошла по совершенно не исследованным до того 
времени долинам р. каа-хем и ее истока – р. ба-
лыктыг-хем, дав их полное описание. участни-
ки экспедиции составили подробные карты тех 
мест, собрали большой гербарий, коллекции гор-
ных пород, животных, взяли пробы воды и собра-
ли этнографические материалы. 

в 1881 г. участник экспедиции потанина алек-
сандр адрианов по поручению ргО предпринял 
самостоятельное путешествие в туву. в опублико-
ванном отчете об этой поездке он сообщил некото-
рые данные о быте тувинцев, о торговле русских 
купцов, описал ряд археологических памятников.

Значительно расширил сведения о географии 
и населении тувы этнограф и археолог, а также 
революционный деятель дмитрий клеменц. со-
сланный в 1879 г. в минусинск, он совершил че-
тыре экспедиции в туву. клеменц составил геоло-
гическое описание саян и тувинской котловины, 
указал на особенности природных условий тувы, 
на то, что в ней представлено огромное разнооб-
разие ландшафтов – от сибирской тайги до мон-
гольских пустынь. исследователь также первым 
из ученых описал один из интереснейших архео-
логических памятников сибири – древнеуйгурс-
кую крепость пор-бажын.

профессор казанского университета, первый 
хакасский ученый и действительный член ргО 
николай катанов жил в туве в 1888–1889 гг. Он 
изучал тувинский язык, обычаи, сказки, послови-
цы, загадки. в результате катанов написал боль-
шую книгу о тувинском языке – «Опыт исследо-
вания урянхайского языка».

исследования и экспедиции ргО на террито-
рии тувы продолжились и в хх в. в 1903–1904 гг. 
туву по поручению красноярского подотдела 
всО ргО изучал польский ссыльный Феликс 
кон, живший в то время в минусинске. Он, как 
и предшественники, собрал тувинскую этногра-
фическую коллекцию, географические сведения, 
записал тувинские песни и сказки [кон, 2007]. 
его этнографическая коллекция составляет ос-
новную часть тувинской коллекции в российс-
ком этнографическом музее; некоторые предметы 
быта, национальной одежды, фигурки из агальма-
толита были разосланы в музеи сибири [караль-
кин, 1967, с. 111–115].

в 1903 и 1914 гг. туву посещал знаменитый 
путешественник г. е. грумм-гржимайло. в трех-
томном труде «Западная монголия и урянхайс-
кий край» он дал подробное описание природы, 
истории, хозяйства и быта населения тувы, осно-
ванное как на личных наблюдениях, так и на ма-
териалах, собранных другими учеными [грумм-
гржимайло, 2007].

изначально в конце XIX в. территория тувы 
не была объектом исследования первых экспеди-
ций ргО. Они проводились в рамках изучения со-
седних территорий алтая, монголии. с наступ-
лением хх в. характер изучения тувы учеными 
ргО заметно изменился. члены ргО организо-
вывали экспедиции для специального изучения 
тувы: этнографического, геологического и гео-
графического. Они все больше внимания уделя-
ли не описанию маршрутов, а исследованию жи-
вотного мира, геологии, растительности, изучали 
возможности использования природных ресурсов, 
развития торговли, строительства дорог, речной 
путь и т. д. 

Научный руководитель –  
канд. ист. наук, доцент Сибирского 

федерального университета А. П. Дворецкая

Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная монголия и урянхайский край // урянхай. тыва дептер. т. I. древние племе-
на тувы и сопредельных территорий Центральной азии (II тыс. до н. э. – конец XIX в.). – м., 2007. – с. 130–152.

История Тувы : в 3 т. – новосибирск, 2007. – т. II.
Каралькин П. И. этнографические коллекции Феликса кона // сибирские огни. – 1967. – № 5. – с. 111–115. 
Кон Ф. Я. экспедиция в сойотию // урянхай. тыва дептер. т. IV. урянхайский край: перекресток мнений (ко-

нец XIX – начало XX вв.). – м., 2007. – с. 348–547.
Кузнецов К. В., Глухова А. И., Матвеева М. Ф. Очерки деятельности русского географического общества за 

170 лет: 1845–2015. – м., 2015.



26

13 февраля 1718 г. петр I подписал указ 
«О приносе родившихся уродов, также найден-
ных необыкновенных вещей во всех городах к гу-
бернаторам и коммендантам, о даче за принос 
оных награждения и о штрафе за утайку» [псЗ 
собр. 1-е. т. 5. с. 541–542, № 3159], а 15 ноября 
1718 г. – еще один указ, о посылке даниеля гот-
либа мессершмидта в сибирь «для изыскания 
всяких раритетов и аптекарских вещей…». 

уже находясь в экспедиции, мессершмидт, 
существенно расширив рамки научных изыска-
ний, зимой 1719 г. осуществил первые в россии 
археологические раскопки.

канун этой знаменательной даты является хо-
рошим поводом обратиться к одному из первых 
документов, положивших начало формированию 
нормативной базы отечественной археологии –
указу петра I от 13 февраля 1718 г.

содержание указа можно условно разделить на 
три части. первая часть начинается с пространных 
рассуждений о природе уродств, в качестве причи-
ны появления которых указывается «воля божья». 
далее петр обращает внимание на невыполнение 
указа 1704 г. и сетует на то, что в россии, в отли-
чие от других государств, «уродов» и «монстров» 
собирается очень мало, хотя очевидно, что на про-
сторах столь огромного государства их должно 
быть значительно больше.

вторая часть указа содержит нормы, при-
званные материально стимулировать население 
страны к активной сдаче диковинных «монстров» 
представителям власти. в частности, плата за жи-
вых человеческих уродов составляла 100 рублей, 
а за скотских и звериных – по 15 рублей.

Ценность предлагаемого вознаграждения 
была достаточно высока, если учесть, что в рос-
сии в начале XVIII в. пуд ржаного хлеба сто-
ил 26 коп., пуд пшеницы – 64 коп., пуд масла – 
2 руб., при условии, что человек, не владевший 
крепостными, платил прислуге 3 руб. в год [ми-
ронов, 1969, с. 249–252].

наряду с материальным стимулировани-
ем, указ гарантировал полную конфиденциаль-
ность персональных данных людей, принося-
щих «монстров». 

строжайшим образом запрещалось утаивать 
«уродов». За данное деяние взимались штрафы 
в десятикратном размере от суммы, предлагае-
мой к выплате за диковинку. показательно, что 
деньги, вырученные за эти штрафы, передавались 
«изветчику», что, в свою очередь, стимулировало 
доносительство.

собственно археологии посвящен небольшой 
фрагмент из третей, последней части указа: «так-
же ежели кто найдет в земле или в воде какия 
старыя вещи, а именно: каменья необыкновен-
ные, кости человеческия или скотския, рыбьи или 
птичьи, не такия, какия у нас ныне есть, или и 
такия, да зело велики или малы перед обыкно-
венным, также какия старыя подписи на каме-
ньях, железе или меди, или какое старое и ныне 
необыкновенное ружье, посуду и прочее все, что 
зело старо и необыкновенно: також бы прино-
сили, за что давана будет довольная дача, смот-
ря по вещи; понеже не видав, положить нельзя  
цены».

резюмируя анализ содержания указа, необ-
ходимо констатировать, что большая часть до-
кумента посвящена человеческим и звериным 
«уродам». Откровенно второстепенное внимание 
к археологическим артефактам иллюстрируется 
еще и тем, что размер оплаты за их сдачу в доку-
менте не регламентирован.

таким образом, содержание указа красноречи-
во показывавет, что по отношению к «диковин-
кам» власть явно отдает предпочтение не архео-
логическим находкам.

Научный руководитель – старший 
преподаватель Алтайского государственного 
педагогического университета А. Н. Телегин
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пещерный комплекс ниа (Niah) находится 
в северной части острова борнео, на территории 
штата саравак, одного из двух штатов восточ-
ной малайзии. пещеры, в частности самая боль-
шая великая пещера (Great Cave), располагают-
ся в горе гунунг субис (Gunung Subis), с высшей 
точкой 394 м над уровнем моря. хотя это и не са-
мая обширная пещерная система по сравнению 
с другими в штате саравак, она охватывает око-
ло 10 га, а высота в некоторых местах достига-
ет примерно 75 м относительно дна пещер. весь 
«известняковый комплекс гунунг субис» нахо-
дится в 17 км от южного побережья Южно-ки-
тайского моря, недалеко от г. бату-ниах и при-
мерно в 65 км к юго-западу от г. мири [Barker, 
Reynolds, Gilbertson, 2005].

великая пещера вызывает у исследователей 
наибольший интерес в этом комплексе. Здесь она 
является самой большой, ее протяженность с се-
вера на юг составляет около одного километра 
в длину и полутора километров в ширину. начи-
ная с 1950-х гг. в пещере проводятся археологи-
ческие работы, основная часть которых прихо-
дится на Западный вход (West Mouth). памятник 
является опорным археологическим объектом для 
Юго-восточной азии, упоминается во всех обоб-
щающих публикациях по археологии каменного 
века региона.

в 1864 г. генри хаксли, увлеченный поис-
ком свидетельства происхождения человека из 
азии, предложил организовать научную экспеди-
цию для изучения острова борнео. пещеры при-
влекли его внимание после того, как на остро-
ве провел исследование альфред рассел уоллес 
и предположил, что они были заселены древни-
ми людьми. в 1873 г. альфред харт эверетт был 
назначен руководителем будущей экспедиции. 
в 1878 и 1879 гг. он исследовал группу пещер 
бау на юго-западе саравака и пещеры ниа. Од-
нако эта экспедиция не принесла каких-либо зна-
чительных результатов, и все исследования были 
заморожены до начала работ тома харриссона.

историю археологического изучения много-
слойного комплекса ниа можно разделить на два 
периода: раскопки тома и барбары харриссон 
в 1954–1967 гг. и современный этап, который на-

чался в 2000 г. и продолжается по настоящее вре-
мя. данная работа посвящена первому периоду.

после того как том харриссон (1911–1976), 
британский ученый-энциклопедист, стал дирек-
тором музея саравака в 1947 г., он посетил пе-
щеры ниа для изучения дикой природы и выбора 
перспективного места, чтобы попробовать свои 
силы в археологических раскопках. на первом 
плане археологических дебатов в то время стоял 
вопрос о том, является ли Юго-восточная азия 
местом «недостающего звена» между предками 
человека и человеком разумным [Barker, 2006]. 

в 1954 г. харриссон заложил первый шурф 
в северо-западном углу западного устья и на-
шел весомые доказательства того, что древние 
люди использовали пещеры для кратковремен-
ного и длительного обитания. были найдены час-
тички угля и пепла, фрагменты костей животных 
и человека, а также каменные инструменты и гон-
чарные изделия. воодушевленный этим, в 1957 г. 
том со своей женой барбарой начал серию еже-
годных масштабных раскопок [Barker, 2016].

к 1957 г. пещера была оборудована электри-
чеством, а путь до нее стал гораздо удобнее бла-
годаря созданию разветвленной сети дорог и лест-
ниц. археологические работы сосредоточились 
вблизи мест предыдущих исследований. главной 
задачей этого полевого сезона стала скорость рас-
копок и поиск новых материалов, так как тому 
харриссону необходимо было заручиться мате-
риальной поддержкой. интенсивные темпы ра-
бот негативно влияли на качество, записи велись 
бессистемно и в недостаточном объеме. Однако 
в конце полевого сезона барбара харриссон на-
стояла на более тщательном изучении материа-
лов, что в дальнейшем положительно отразилось 
на результатах.

к 1958 г. относятся самые значительные на-
ходки. в передней части западного устья был об-
наружен примитивный, но анатомически при-
надлежащий человеку современного вида череп, 
вместе с углем, который дал радиокарбонную 
дату около 40 000 л.н. «глубокий череп» (Deep 
Skull), как назвали его исследователи, в то время 
оказался самым древним останком человека сов-
ременного вида в мире. у стены в северной части 
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великой пещеры супруги харриссон обнаружи-
ли необычайно представительную серию неоли-
тических погребений, датируемых 5000–2500 л. н. 
на основе связанных между собой гончарных из-
делий, погребального инвентаря и радиокарбон-
ных дат [Harrisson, 1959]. в этом же году начина-
ются раскопки в восточных входах пещеры ниа, 
таких как лобанг туланг (Lobang Tulang) и ган 
кира (Gan Kira). Однако они имели второстепен-
ный характер, и работу там осуществляла только 
барбара харриссон с небольшой командой.

в течение полевых сезонов 1960-х гг. иссле-
дователями было обнаружено большое количест-
во нового материала, детализирована стратигра-
фия, а также стал применяться споро-пыльцевой 
анализ почвы. к середине 1960-х гг. барбара хар-
риссон обнаружила более 200 могил, раскопки ко-
торых проходили с большой аккуратностью и вни-
манием к деталям. также несколько захоронений 
неолитического периода исследователи обнару-
жили у других входов в пещерный комплекс. про-
ведению археологических раскопок препятствовал 
начавшийся в 1963 г. конфликт между малайзи-
ей и индонезией, в который оказался вовлечен 
о. борнео. большинство захоронений Западного 
устья были раскопаны во время последних двух се-
зонов в 1966 и 1967 гг. к исследованию присоеди-
нилась антрополог Ш. брукс, она сделала подроб-
ные остеологические записи захоронений.

в 1967 г. барбара харриссон опубликовала де-
тальное исследование 166 захоронений, в котором 
определила семь типов захоронений на основании 
трупоположения и места захоронения. в работе 
были охвачены погребения от «глубокого черепа» 
до захоронений с предметами этнографической 
современности. Она предположила, что просле-
живается закономерность изменения способа захо-
ронения тел – от ранних «сидячих» погребений до 
более поздних, кремированных [Harrisson, 1967]. 

в ходе проводившихся археологических раско-
пок, а также после их окончания том и барбара хар-
риссон опубликовали большое количество важных 
отчетов о ходе работ, но ими так и не было выпуще-
но обобщающего труда, который включал бы в себя 
все результаты исследований с 1954 по 1967 г. 

пионерные работы тома и барбары харриссон 
имеют большое значение как для южноазиатской, 
так и в целом для мировой археологии. именно 
они открыли миру пещерный комплекс ниа с его 
великолепным археологическим материалом. этот 
этап в истории изучения памятника характеризу-
ется активным накоплением материала, его опи-
санием, а также появлением и внедрением новых 
методов поиска и обработки артефактов. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, ведущий 
научный сотрудник Института археологии 
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приручение животных явилось важным собы-
тием для человечества. в разных регионах мира 
приручение диких зверей с их последующим одо-
машниванием происходило по-разному, в зависи-
мости от многих факторов, в первую очередь от 

наличия видов диких животных, пригодных для 
доместикации. 

Одомашнивание – это длительный процесс. 
требовалось время, чтобы поимка диких особей 
и их приручение стало регулируемым процессом 
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разведения домашнего скота. со временем появи-
лось и скотоводство [туников, 2015, с. 115]. Оно 
развивалось вместе с земледелием и постепенно 
выделилось в самостоятельную отрасль хозяйс-
тва, в связи с чем сформировалось население, за-
нимающееся только скотом. увеличение поголо-
вья вызывало истощение пастбищ. нужно было 
искать новые земли, чтобы прокормить живот-
ных. поэтому начинает образовываться новая 
форма ведения хозяйства – кочевая. впоследс-
твии складывается определенный облик степных 
цивилизаций под влиянием природных условий 
[данилов, 2006, с. 411].

на алтае существовало древнее скотоводство, 
но период его появления неоднозначен. ученые 
расходятся во мнениях. Одни считают, что ското-
водческое население появились в конце IV – на-
чале III тыс. до н. э. и это связано с появлением 
в регионе афанасьевской культуры. другие ут-
верждают, что скотоводство пришло позже, в пе-
риод VII в. до н. э. – I в. н. э. [алехин, гальченко, 
демин, 1997, с. 140]. 

для скотоводов наиболее важным был пери-
од приручения лошади. когда осуществлялась до-
местикация овец, свиней, крупного рогатого ско-
та, то целью было обеспечение мясных запасов. 
доместикация лошади же проводилась ради при-
обретения рабочего домашнего животного [бе-
кени, 1984, с. 9]. 

бесспорно, скотоводство существовало на 
территории алтая, что доказывают материалы 
с поселений, погребений. но имеются и некото-
рые проблемы. важным в изучении скотоводства 
являются поселения, на которых найдено мно-
жество костей животных. этот остеологичес-
кий материал исследовать не так просто. многие 
фрагменты костей не пригодны для остеологи-
ческого анализа. имеющиеся материалы недо-
статочно изучены, чтобы можно было составить 
полную картину развития скотоводства на алтае 
в древности и средневековье. 

изучением различных аспектов скотоводства 
населения алтая занимались многие исследова-
тели: с. и. руденко, с. в. Цыб, а. и. мартынов, 
а. с. суразаков, с. м. киреев, а. а. тишкин, 
п. к. дашковский, Ю. п. алехин, а. в. гальчен-
ко, м. а. демин, в. д. кубарев, с. с. Онищенко, 
в. и. соенов, п. и. Шульга и др. Они разбирали 
как общие вопросы истории древнего скотоводс-
тва на алтае, так и частные. 

рассмотрим подробнее некоторые наибо-
лее важные, на наш взгляд, работы исследовате-
лей. Одним из первых археологов, детально изу-
чавших скотоводство скифского времени, был 

с. и. руденко. в 1952 г. он опубликовал рабо-
ту «горноалтайские находки и скифы», вторую 
главу которой полностью посвятил древним ско-
товодам. исследователь отметил, что на терри-
тории горного алтая на тот период не найдено 
памятников прочной оседлости. Отсутствие вы-
явленных городищ и малое количество поселе-
ний он объяснил географическим расположением 
и считал, что скотоводство горного алтай долж-
но отличаться от степных районов. также руден-
ко отметил, что здесь существовало пастушеское 
скотоводство, пришедшее из соседних районов. 
горный алтай богат травой, поэтому, по мне-
нию исследователя, даже самые большие стада 
могли прокормиться на этой небольшой площади. 
только владельцы больших табунов лошадей вы-
нуждены были кочевать. исследователь отмечает 
важность коневодства и значение лошадей у ал-
тайских «скифов». второе место после лошади, 
как он считал, занимают овцы. руденко обосно-
ванно предположил, что овца являлась самым до-
ступным и излюбленным для питания животным. 
в итоге своих изысканий исследователь сделал 
вывод, что древние алтайские скотоводы были 
оседлыми. это определялось природными усло-
виями горного алтая [руденко, 1952].

важной работой по данной теме является дис-
сертация с. в. Цыба «афанасьевская культура 
алтая», где рассматривается и вопрос скотовод-
ства у носителей афанасьевской культуры. в ней 
содержатся выводы о том, что афанасьевцы были 
самыми древними скотоводами на территории не 
только алтая, но и сибири. автор работы акцен-
тирует внимание на том, что первые скотоводы 
оказали влияние на развитие культуры абориген-
ного населения горного алтая. в целом, конечно, 
диссертация не посвящена вопросу скотоводства, 
но памятники, которые рассматривает Цыб, мо-
гут служить важными источниками для изуче-
ния скотоводства населения алтайского варианта 
 афанасьевской культуры [Цыб, 1984].

а. а. тишкин уделил внимание в своих рабо-
тах скотоводству раннескифского и скифского 
времени. в статье «характеристика основного на-
правления хозяйственной деятельности населения 
раннескифского времени горного алтая» по ос-
теологическому материалу из погребений им рас-
сматривается скотоводство, где основной акцент 
делается на коневодство. а. а. тишкин присоеди-
няется к мнению а. и. мартынова о том, что на-
селение горного алтая в раннескифскую эпоху 
имело яйлажно-горнодолинный скотоводческий 
тип хозяйства [тишкин, 1996]. позже а. а. тиш-
кин и п. к. дашковский опубликовали статью 
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«Значение лошади в культуре населения горно-
го алтая скифской эпохи», в которой сделали ак-
цент на роли коневодства. авторы подчеркива-
ют необходимость и функции коня в хозяйстве, 
а также выделяют его важную роль в мировоззре-
нии «скифов» [тишкин, дашковский, 1998]. 

коллектив исследователей в составе Ю. п. але-
хина, а. в. гальченко и м. а. демина в 1997 г. 
опубликовали статью «к вопросу о древнейшем 
скотоводстве алтая (по материалам поселения 
колыванское 1)». по их мнению, именно афана-
сьевцы принесли скотоводство в регион. в качес-
тве примера приведены данные палеозоологичес-
кого анализа материалов поселения балыктуюль 
[алехин, гальченко, демин, 1997]. 

в. д. кубарев рассматривал скотоводство 
в горном алтая по петроглифам. исследователь 
подробно изучил наскальные рисунки, на кото-
рых изображены животные, в том числе и до-
машние. проанализировав изображения челове-
ка с домашними животными, кубарев выделил 
несколько отраслей скотоводческо-отходничес-
кого хозяйства: коневодство, разведение крупно-
рогатого скота и овцеводство [кубарев, 2006]. 

коллективом авторов в составе в. и. со-
енова, с. в. трифановой, н. а. константино-
ва, е. а. Штанаковой, д. в. соенова опублико-
вана монография «чепошские городища», где 
представлены материалы памятников нижний 
чепош-3 и нижний чепош-4. рассмотренные 
городища отнесены к гунно-сарматскому вре-
мени. в гл. 5 анализируются остеологические 
материалы, найденные на городищах, давшие 
представление об охоте и скотоводстве населе-
ния майминской культуры. палеозоологичес-
кие материалы нижнечепошских городищ, оп-
ределенные с. с. Онищенко, свидетельствуют 

о большом значении овец в хозяйственной и ри-
туальной деятельности населения. также мате-
риалы указывают на присутствие лошади, ко-
торая оставалась одним из ведущих животных 
в хозяйстве. авторы отмечают небольшое коли-
чество костей крупного рогатого скота на горо-
дище из-за малого потребления этого мяса [че-
пошские городища, 2011]. 

п. и. Шульга в 2015 г. опубликовал моногра-
фию «скотоводы горного алтая в скифское вре-
мя (по материалам поселений)». на сегодняший 
день она является наиболее важной работой в ис-
следовании древнего скотоводства на алтае. уче-
ным подробно рассмотрены природно-климати-
ческие и географические условия I тыс. до н. э. 
на территории горного алтая, особенности ско-
товодства алтайских «скифов»: формы кочевания, 
видовой состав стада, зависимость состава и по-
головья скота от природного окружения и т. д. 
[Шульга, 2015].

рассмотрев историю изучения древнего ско-
товодства на территории горного алтая, можно 
сделать вывод, что наиболее полно исследова-
но древнее скотоводство пазырыкцев скифского 
времени. О животноводстве носителей афанась-
евской культуры мы знаем не так много. Одна-
ко исследователи уделяли особое внимание этой 
культуре, возможно потому, что многие из них 
считают афанасьевцев первыми скотоводами на 
алтае. Остальные культуры и периоды рассмот-
рены не так детально, чтобы делать аргументи-
рованные выводы о влиянии скотоводства на их 
жизнь и культуру населения.

Научный руководитель – канд. ист. наук, 
доцент Горно-Алтайского государственного 

университета В. И. Соенов 

Алехин Ю. П., Гальченко А. В., Демин М. А. к вопросу о древнейшем скотоводстве алтая (по материалам по-
селения колыванское 1) // изв. лаборатории археологии. – горно-алтайск, 1997. – вып. 2. – с. 138–142.

Бекени Ш. роль степей евразии в распространении коневодства // проблемы археологии степной евразии. – 
кемерово, 1984. – с. 9–14.

Данилов С. В. становление скотоводства и формирование кочевого образа жизни в кочевых обществах Цен-
тральной азии // современные проблемы археологии россии. – новосибирск, 2006. – т. II. – с. 411–412.

Кубарев В. Д. конь и всадник в петроглифах алтая // современные проблемы археологии россии. – новоси-
бирск, 2006. – т. II. – с. 308–310.

Руденко С. И. горноалтайские находки и скифы. – м. ; л., 1952. 
Тишкин А. А. характеристика основного направления хозяйственной деятельности населения раннескифско-

го времени горного алтая // актуальные проблемы сибирской археологии. – барнаул, 1996. – с. 57–61.
Тишкин А. А., Дашковский П. К. Значение лошади в культуре населения горного алтая скифской эпохи // 

 сибирь в панораме тысячелетий. – новосибирск, 1998. – т. I. – с. 581–591.
Туников Г. М. спутники человека. – рязань, 2015.
Цыб С. В. афанасьевская культура алтая : автореф. дис. … канд. ист. наук. – кемерово, 1984.



31

Чепошские городища / в. и. соенов, с. в. трифанова, н. а. константинов, е. а. Штанакова, д. в. соенов. – 
горно-алтайск, 2011.

Шульга П. И. скотоводы горного алтая в скифское время (по материалам поселений). – новосибирск, 2015.

удк 902(571.150):930 Д. А. Сыпков
Барнаул, Алтайский государственный педагогический университет

ПАМЯТНИКИ КОРЧАЖКИНСКОй КУЛьТУРЫ АЛТАйСКОГО ПРИОБьЯ 
И ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭПОХИ ПОЗДНЕй БРОНЗЫ ЮГА 

ЗАПАДНОй СИБИРИ

в конце 1950-х – начале 1960-х гг. б. х. ка-
диковым были проведены разведки и раскопки 
в низовьях рек бии и катуни и в верховьях Оби. 
с 1955 по 1963 г. кадиков провел раскопки на 
ряде поселений близ оз. иткуль, содержащих ма-
териалы, которые в дальнейшем исследователя-
ми будут отнесены к корчажкинским [абдулга-
неев и др., 2003].

в. а. посредников отнес ряд памятников, 
расположенных в иткульском археологическом 
микрорайоне, к еловской культуре [посредников, 
1973, с. 2]. этот вывод отчасти разделил в. и. ма-
тющенко, который выделил еловский этап еди-
ной еловско-ирменской культуры [матющенко, 
1974, с. 4, 13–17].

д. г. савинов, анализируя результаты своих рас-
копок могильника Осинки, пришел к заключению, 
что в начале I тыс. до н. э. на территории верхней 
Оби обитала группа населения, отличная от ирмен-
ской. Она, по мнению исследователя, была связана 
с сейминско-турбинской традицией изготовления 
бронзовых изделий [савинов, 1975, с. 99]. таким 
образом, исследователи поставили вопрос о дву-
компонентности населения эпохи поздней бронзы 
региона, т. е. о существовании иных, отличных от 
ирменской археологических культур.

важным этапом в изучении эпохи поздней брон-
зы верхнего приобья стало выделение Ю. Ф. ки-
рюшиным в 1981 г. алтайского локального вари-
анта еловской культуры, отличающегося от более 
северных еловских памятников особенностями ор-
наментации керамики и различным соотношением 
в хозяйственной деятельности населения охоты, ры-
болова и скотоводства [кирюшин, 1985, с. 53].

в. в. бобров, изучая материалы эпохи позд-
ней бронзы алтайского приобья, отмечал, что 
памятники, относимые исследователями к елов-
ским, на самом деле таковыми не являются, а их 

схожесть с еловскими комплексами объясняется 
прежде всего устойчивостью андроновских тра-
диций [бобров, 1985, с. 30].

в 1985 г. а. в. матвеев в своей кандидатской 
диссертации выделил в ирменской культуре че-
тыре этапа: ордынский (переходный андроновс-
ко-ирменский), быстровский, ирменский и позд-
неирменский [матвеев, 1985, с. 14].

позднее Ю. Ф. кирюшин предложил говорить 
не о локальном варианте еловской, а о новой архео-
логической культуре, сформировавшейся в конце 
II тыс. до н. э. на территории барнаульско-бий-
ского и южной части новосибирского приобья 
в результате смешения пришлого андроновско-
го и местного елунинского населения [кирюшин, 
1985, с. 51–52]. впоследствии данная культура по-
лучила название корчажкинской. ее подробная ха-
рактеристика была дана а. б. Шамшиным в 1985 г. 
в новосибирске на конференции «генезис и эво-
люция этнических культур сибири и сопредель-
ных территорий». Опорные материалы опубли-
кованы Ю. Ф. кирюшиным и а. б. Шамшиным 
[кирюшин, Шамшин, 1987].

происхождение этой культуры исследовате-
ли связывали с дальнейшими судьбами местного 
елунинского и андроновского населения, взаи-
модействие которого и привело к формированию 
в конце II тыс. до н. э. нового культурного обра-
зования. граница между корчажкинской и собс-
твенно еловской культурой проходила, по их мне-
нию, севернее новосибирска [кирюшин, 1985, 
с. 51–52]. Особенности корчажкинской культуры, 
по мнению исследователей, заключаются в орна-
ментации керамики и хозяйственно-культурном 
типе, основу которого составляло скотоводство 
[там же, с. 52].

важным событием в историографии стало 
обобщение а. б. Шамшиным в своей кандидатской 
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диссертации «эпоха поздней бронзы и переходное 
время в барнаульско-бийском приобье (XII–VI вв. 
до н. э.)» всех известных материалов этого региона. 
исследователь характеризует две археологические 
культуры: корчажкинскую и ирменскую. важней-
шими памятниками корчажкинской культуры яв-
ляются поселения костенкова избушка, корчаж-
ка-V, Фирсово-XVII, речкуново-IV и могильник 
Осинки. как отмечает Шамшин, корчажкинская 
культура сложилась в барнаульском приобье в ре-
зультате взаимодействия пришлого андроновского 
населения и носителей гребенчато-ямочной тради-
ции, а также какой-то части сохранившегося здесь 
елунинского компонента [Шамшин, 1988, с. 111]. 

в развитии корчажкинской культуры ее авто-
ры выделили два хронологических этапа: ранний 
фирсовский (XII (XI) – X вв. до н. э.) и поздний ит-
кульский (X – 1-я пол. VIII в. до н. э.) [кирюшин, 
Шамшин, 1987, с. 137–158; Шамшин, 1988, с. 111]. 
позднее а. б. Шамшин пересмотрел абсолютную 
хронологию, предложив более раннюю датировку 
фирсовского этапа (XIII (XII) – (XI) X вв. до н. э.) 
[Шамшин, 2004б, с. 163]. по результатам раско-
пок зольников исследователь делает вывод о син-
хронности ирменской и корчажкинской культур, 
но более раннем положении последних в относи-
тельной хронологии [Шамшин, 2006, с. 119–121]. 

в дальнейшем, по мнению Шамшина, ирменское 
население постепенно поглощалось корчажкинс-
ким [Шамшин, 1988, с. 112]. на финальном этапе 
позднебронзового века смешение местного кор-
чажкинского и пришлого ирменского населения 
привело к сложению здесь большереченской куль-
туры переходного времени от эпохи поздней брон-
зы к раннему железному веку [там же, с. 113].

в 2004 г. а. б. Шамшиным по итогам анали-
за особенностей расположения памятников эпо-
хи поздней бронзы на территории лесостепно-
го барнаульского приобья было выделено три 
микрорайона: иткульский, Фирсовский и реч-
куновский. корчажкинские микрорайоны связа-
ны преимущественно с обской системой и бором, 
что оставляло большие возможности для ведения 
многоотраслевого хозяйства [Шамшин, 2004а].

в настоящий момент можно поставить вопрос 
об удревнении датировки корчажкинской культу-
ры, что связано с использованием методов естес-
твенных наук. кроме того, необходимо уточнить 
территориальные границы распространения па-
мятников корчажкинской культуры.
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проблемы дрейфа понятийности и термино-
логии могут быть зафиксированы в сферах мно-
жества наук. науки о первобытности, изучаю-
щие происхождение древнего человека, а также 
его культурное и духовное становление в процес-
се эволюции, не исключение. в центре нашего 
внимания оказалось непростое понятие – «жерт-
воприношение». в ходе дальнейшего развития 
интереса (планомерно из года в год) мы поста-
раемся конкретизировать данное явление в фор-
мах выражения, особенностях диалоговых прак-
тик в различных культурах и эпохах, субъектных 
спецификах акта, выяснить, как сложность или же 
простота самого акта сохраняется в культуре и др. 
в данном случае мы постарались разобраться не 
столько с обозначенными выше аспектами акта, 
сколько с представлением о нем самом, сформи-
рованном прежде всего в научной литературе. 

таким образом, объектом нашего интереса на 
данный момент являются представления о жерт-
воприношении, наличествующие в сознании сов-
ременного человека, предметом – его образы и фор-
мулировки в научной и популярной литературе. 

сам феномен и практика жертвоприношения 
существуют в культуре давно; вероятно, появи-
лись в тот момент, когда человек обнаружил, что 
он не одинок в окружающем его пространстве 
и этот кто-то в состоянии оказывать на него оп-
ределенное влияние. корректировка данного вли-
яния в направлении, выгодном для себя, застав-
ляет человека согласиться с мыслью, что нужно 
что-то отдать, чтобы получить то, что желаемо – 
без взаимообмена процесс не шел. устная фик-
сация форм этих отношений существует давно, 
письменная же случилась много позднее. каж-
дый новый исторический этап вносил корректи-
вы в представления об основах данных взаимо-
отношений, менялось и употребление основных 
понятий, с ним связанных. на данный момент 
под понятием «жертвоприношение» часто под-
разумевают убийство в ритуальных или религи-
озных целях. но всегда ли это так? постараемся 
разобраться с этими вопросами на основе кратко-
го обзора научной литературы XIX–XX вв.

в позапрошлом веке большинство литера-
турных источников содержали, по сути, единое 

определение процесса жертвоприношения. так, 
известные антропологи от э. тайлора до м. мос-
са придерживались практически единых взгля-
дов, считая, что процесс взаимодействия между 
человеком и сверхъестественным всегда требо-
вал жертвы, она приносилась для получения бла-
госклонности к просителю [тайлор, 1939, с. 490–
491; мосс, 2000, с. 62], для получения права быть 
услышанным [рикман, 1983, с. 173–185]. что чаще 
всего подразумевалось под «принесением жерт-
вы», раскрывается во многих научных трудах. 
мы обратились к работам румынского историка 
культуры и религиоведа хх в. м. элиаде. Он не 
отходит от предложенных установок и пишет об 
убийстве жертвы, различных манипуляциях с ее 
телом [элиаде, 1987, с. 85–86]. другие исследо-
ватели, такие как р. Жирар [2000] и в. буркерт 
[2000], в своих работах подчеркивают дилемму 
отношения к жертве, связь священного пережи-
вания с убийством живого существа: «…преступ-
но убивать жертву, потому что она священна… но 
жертва не станет священной, если ее не убить» 
[Жирар, 2010, с. 7]. таким образом, формируется 
мнение, что жертвоприношение неизменно прояв-
ляется или же связано с насилием и убийством, ве-
дущими к святости принесенной жертвы с после-
дующей трансгрессией приобретенных ею качеств 
на окружающее пространство (просителя в част-
ности). но исследователи прекрасно понимают, 
что есть и иные формы жертвоприношений.

советская энциклопедия упоминает о более 
«гуманных» отношениях к жертве, при которых 
жертва оставалась жива и бодра. у индейских 
племен алгонкинов жертвоприношение произ-
водилось, например, в целях повышения улова 
рыбы, а в жертву приносились маленькие девоч-
ки, при этом они оставались в живых и спустя 
время теряли функции и статус жертвы [Фре-
зер, 2001, с. 108]. древний египет мог посвятить 
живого человека в услужение духам загробного 
мира, но умирал он естественной смертью, без ка-
кого-либо насилия в свой адрес [ивик, 2010, с. 9]. 
да, это, действительно, человеческие жертвопри-
ношения, но ни о какой смерти речи здесь не ве-
дется, а значит, само понимание жертвоприноше-
ния и конкретно жертвы было более широким. 
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в надежде на возможность проследить раз-
нообразие в рассматриваемых актах и статусах 
можно обратиться к следам-фактам, оставлен-
ным нашими древнейшими предшественниками 
из рода Homo. уже у представителей олдувай-
ской культуры Homo habilis ученые пытают-
ся выявить следы первых ритуалов и жертво-
приношений. материалы их стоянок указывают 
на практику манипуляций с телами себе по-
добных. в данном случае внимание ученых со-
средоточено на следах изменения целостности 
тел, живых или же мертвых. выше было ука-
зано, что «манипуляции» с телом – обязатель-
ная составляющая жертвоприношения, а если 
они еще и «выбиваются» из разряда современ-
ных «здравых», то начинают будоражить вооб-
ражение даже ученых (не говоря об обывате-
лях). на этих стоянках были обнаружены черепа 
при незначительном количестве прочих костей; 
по какой-то причине хабилисы отделяли голо-
вы своих соплеменников от тела и собирали/
коллекционировали их. но каков был характер 
данных действий, не ясно до сих пор. а. б. Зу-
бов считает, что, несмотря на некую разумность 
хабилисов, факты их религиозности отсутству-
ют. есть лишь намек на наличие особых рели-
гиозных представлений [Зубов, 1997, с. 35–36]. 
другим представителям данного рода – синан-
тропам – в упрек ставится «нездоровая тяга» 
к поеданию мозга своих сородичей, так как на 
пекинской стоянке чжоукоудянь были найдены 
черепа с искусственными отверстиями на затыл-
ке и искусственными расширениями отверстий 
позвоночного входа [ларичев, 1971, с. 147–150]. 
восприятие данной ситуации смягчается обсто-
ятельством отсутствия двух шейных позвонков 
в одном из черепов, которые в случае отрубания 
головы там сохранились бы. в анализируемом 
случае их обнаружено не было, следовательно, 
черепа были принесены на стоянку, скорее всего, 
после разложения самого тела и мягких тканей 
[Зубов, 1997, с. 34–44]. Около 400 тыс. лет назад 
«продвинутые» неандертальцы также совершали 
манипуляции с черепами, что подтверждают ма-
териалы стоянок в хорватии. Здесь были найде-
ны останки примерно двадцати неандертальцев, 
кости которых обуглены и раздроблены, а чере-
па имеют сильные повреждения. Одни ученые 
склоняются к мысли, что жители пещеры уго-
щались мозгом себе подобных, другие же дума-
ют, что имело место убийство в ритуальных це-
лях и жертвоприношение [аугуст, 1967, с. 121].

к животным наши неандертальские предки 
тоже были «неравнодушны». а. б. Зубов счи-

тает, что пещерный медведь являлся слишком 
крупным объектом охоты для плейстоценового 
человека. убийство медведя в его логове – это 
что-то большее, чем запрос на удовлетворение 
повседневных потребностей. пойти на такое мог-
ло вынудить нечто важное, очень ценное, не ис-
ключающее борьбу за обладание определенным 
объектом. судя по тому, как неандертальцы обра-
щались с черепами убитых медведей, их действи-
ями могли руководить религиозные цели, а охо-
та на медведя была следствием установившегося 
культа. доказательством этого являются храни-
лища, расположенные в малообитаемых местнос-
тях (высоко в горах), медвежьих костей и чере-
пов, уложенных настолько плотно, что о наличии 
мяса на костях не может быть и речи. кроме это-
го, медвежьи черепа были сориентированы по 
сторонам света. в большинстве случаев поднима-
ется тема насильственного убийства с целью при-
несения животного в жертву [Зубов, 1997, с. 56].

кроманьонец перенял традиции захоронения 
отделенных от туловища черепов у своего пред-
шественника. это подтверждают находки из раз-
личных уголков европы. например, в сунгири на 
одной из могил, посыпанной охрой поверх основ-
ного погребения, на «могильном камне» лежал че-
реп женщины [бадер, 1967, с. 142–160]. О том, что 
человеческие черепа, очевидно, использовались 
в ритуальных целях, говорят и материалы стоя-
нок во Франции [Зубов, 1997, с. 72–78] и мора-
вии [ивик, 2010, с. 17]. на территории ближнего 
востока обнаружены обугленные, раздробленные 
человеческие кости, которые обжигали для того, 
чтобы не допустить посмертного воскрешения.  
«своих» так не хоронили, что подтверждают уга-
ритские мифы. такой участи удостаивались либо 
враги, либо пленники [Циркин, 2003].

конечно же, все эти свидетельства и наход-
ки не воспринимаются однозначно. проблема 
в том, что «жертвоприношение» – это прежде 
всего «акт, а не факт». археологи же встречают-
ся с фактом – материальными остатками жерт-
воприношений (если таковые и были), что влечет 
за собой массу неоднозначных интерпретаций. 
анормальность состояния фактов или же ситу-
аций их обнаружения, что археологам удается 
в ряде случаев зафиксировать, априори развива-
ет данную тему в контексте «кровавого» вектора. 
несколько иначе тема разворачивается в исследо-
ваниях антропологов и этнографов: именно на-
блюдая «акт», мы получаем представление о его 
формальном многообразии и часто гуманных ва-
риантах реализации. в развитии многих цивили-
заций происходит постепенное формирование 
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 гуманности в ритуальных обрядах, наблюдает-
ся замена жертвы-человека на жертву-животное, 
осуществляется «спасение» принесенной жертвы 
от ее функций, а также замена человеческих жер-
твоприношений на символические [ивик, 2010, 
с. 31, 47, 79, 108, 125, 136–137, 140].

безусловно, и здесь можно наблюдать вари-
анты с летальными исходами. ярким примером 
являются человеческие жертвоприношения пле-
мен майя и равнинных индейцев – пауни, для ко-
торых характерны действия с вырыванием серд-
ца и запусканием града стрел в грудь обреченной 
жертвы [хаген, 2008, с. 260]. но во многом от-
меченное ранжирование взглядов на жертво-
приношение обусловлено природой и состояни-

ем фактов, с которым работают исследователи. 
археологи обращены к изучению чего-то мерт-
вого, поэтому и их «жертвоприношение» всегда 
трагичнее, чем у антропологов. 

Факт остается фактом: чаще всего в научном 
и вненаучном сознании жертвоприношение отя-
гощено некоторой трагедией, в эпицентре кото-
рой находится жертва. но, как показывает нам 
антропологический материал, трагедия трагедии 
рознь, а обобщения чреваты формированием не-
справедливых/некорректных клише.
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ОРУДИйНЫй КРИТЕРИй «ЧЕЛОВЕЧНОСТИ» В КОНТЕКСТЕ  
ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

в современной научной парадигме орудийный 
критерий является универсальным принципом, 
посредством которого человека выделяют как 
уникальный и неповторимый вид. Орудийный 
критерий «человечности» представляет собой 
исключительную способность человека к целе-
направленной обработке и преобразованию при-

родной материи посредством использования ору-
дий-посредников. более упрощенное толкование 
орудийного критерия звучит как «изготовление 
орудий с помощью орудий». 

Орудийный критерий активно применяет-
ся в эволюционной проблематике с целью про-
ведения разделяющей черты между «последней 
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 обезьяной» и «первым человеком». следуя логике, 
древний гоминид вышел на «человеческий» уро-
вень развития именно благодаря переходу к искус-
ственному изготовлению орудий. исследователи 
акцентируют внимание на первом официальном 
носителе «человеческой» орудийной культуры. 
на эту роль претендует открытый л. лики пре-
зинджантроп, позднее получивший статус Homo 
habilis. Орудийная деятельность презинджант-
ропа представляла собой создание полноценной 
индустрии, выраженной в комплексе олдувайс-
кой культуры (2,6–1,8 млн л. н.), основа которой 
лежала в способности этого гоминида к простей-
шей обработке камня. палеоантропологический 
материал также говорит о том, что физиологичес-
кие свойства презинджантропа – совершенная би-
педия (свободные верхние конечности), широкие 
кольцевые фаланги кисти (способность к мощ-
ному силовому захвату) и более значительный 
в сравнении с австралопитеком объем головного 
мозга в 600–700 куб. см (расширенный когнитив-
ный потенциал) – позволяли ему проводить про-
стейшую работу с камнем.

в археологическом контексте считается не 
совсем корректным определять каменные ору-
дия как «человеческие» лишь из-за того, что они 
сделаны с учетом орудия-посредника. Основыва-
ясь на том факте, что к искусственному изготов-
лению примитивных каменных отщепов способ-
ны также шимпанзе и орангутанги (хоть и только 
в специально созданных лабораторных условиях 
[козинцев, 1997, с. 98]), стоит задаться вопросом: 
могли ли в орудийном поведении презинджант-
ропа сохраняться условно-рефлекторные зачат-
ки, как у тех же высших обезьян? в этом плане 
орудийный критерий «человечности» должен до-
полняться элементом сознательного мышления 
в процессе орудийного производства.

специалист в области современной экспери-
ментальной археологии п. в. волков апеллирует 
к морфологическому изучению палеолитических 
орудий. на его взгляд, орудийная деятельность 
палеочеловека всегда отличалась тем, что в про-
цессе орудийного производства тот имел воз-
можность ментально воспроизводить геометрию 
будущего орудия (речь идет о развитии абстракт-
ного мышления, характерного для человеческого 
сознания), что уже непосредственно отражалось 
на внешнем облике создаваемых орудий. в этом 
смысле по характеру планирования производства 
орудийную деятельность древних гоминид мож-
но распределить по двум уровням: 

1. уровень орудия-свойства. данное орудие 
изготавливалось с целью простого извлечения из 

каменной заготовки острого режущего края. та-
кие орудия характерны для носителей индустрии 
Олдувая, и характеризуются они прежде всего 
широкой морфологической вариативностью.

2. уровень орудия-формы. при изготовлении 
такого орудия делался акцент не только на извле-
чение полезного свойства, но и на совершенство 
его формы. Орудия данного типа были распро-
странены в ареале ашельской культуры (1,7 млн – 
350 тыс. л. н.). Они обладали совершенством тех-
нологических качеств и завершенностью форм, 
а их изготовление было стандартизированным 
(т. е. существовали конкретные традиции орудий-
ного производства) [волков, 2008, с. 214]. 

анализ олдувайских орудий показывает, что 
представления их изготовителей о пространс-
тве, границах и последовательности действий 
при выделке орудий были примитивными и раз-
мытыми [бутовская, Файнберг, 1993, с. 227]. 
 Олдувайский творец знал определенный набор 
технических приемов по работе с камнем, но 
пользовался ими в хаотичном порядке, не вы-
страивая цепочки последовательных действий по 
расщеплению и обработке заготовок, следствием 
чего является широкая вариативность форм ол-
дувайских чопперов и отщепов. в большинстве 
своем работа олдувайских гоминид осуществля-
лась методом проб и ошибок, поиском-перебо-
ром таких приемов, посредством которых кам-
ню можно было придать нужную форму [волков, 
2008, с. 222]. 

Орудия ашельского комплекса являются пол-
ной противоположностью олдувайскому набору. 
судя по морфологическим свойствам ашельских 
орудий, таким как наличие прямого режущего 
края (очевидное соотношение силы последова-
тельных ударов) и билатеральная (двухсторон-
няя) симметрия, можно говорить о том, что их 
создатель обладал относительно развитым абс-
трактным мышлением, полностью освобож-
денным от условно-рефлекторных побуждений 
[алексеев, 1984, с. 106]. носители ашельской тра-
диции с учетом сознательного характера своей 
орудийной деятельности могут считаться полно-
ценными представителями «людей».

Факт того, что презинджантроп мог являть-
ся первым гоминидом, перешедшим от поиска 
орудий «готового» природного происхождения 
к самостоятельному изготовлению их, еще не 
может говорить о «человеческом» характере его 
орудийной деятельности, поскольку простейшие 
каменные орудия, как видно из указанной выше 
трактовки, еще не являлись продуктом полно-
ценного человеческого мышления. на данный 
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момент археологическая и палеоантропологи-
ческая наука имеет серьезное основание для пе-
ресмотра статуса Homo habilis, попытки чего 
неоднократно делались с момента открытия 
первых уцелевших останков хабилиса в 1960 г. 
в то время как одни исследователи (Ф. борд, 
Ю. и. семенов) ссылались на недостаточный 
когнитивный потенциал презинджантропа, необ-
ходимый для совершения сознательно подкреп-
ленного орудийного производства, другие же 
(Ф. тобиас, дж. т. робинсон, в. п. алексеев) за-
являли о сохранении у презинджантропа архаи-
ческих физиологических черт, сильно роднящих 
его с австралопитековыми формами (в частнос-
ти, укороченного большого пальца, препятству-
ющего тонкому манипулированию в орудийном 
производстве [алексеев, 1984, с. 105–106]. в со-
ответствии с этим таксономическое смещение 
Homo habilis до статуса «умелой обезьяны» яв-
ляется на данный момент более чем обоснован-
ной научной инициативой.

Орудийная деятельность человека, основан-
ная на внебиологических формах передачи опы-
та и информации, является фундаментальной 
основой культурной формы существования че-
ловека. если в эпоху олдувая культурные фено-
мены находились лишь в состоянии своего на-
чального формирования, то в эпоху ашеля они 
раскрывались во всей своей сущности. стремле-
ние к стандартизации производства, формирова-
ние своеобразных технологических традиций, из-
готовление орудий на высоком технологическом 
уровне – именно эти культурные тенденции, свя-
занные с орудийным производством, были харак-
терны для эпохи ашеля. следовательно, целесо-
образно ассоциировать поиск первого носителя 
орудийного критерия «человечности» с создате-
лями ранних ашельских индустрий. 
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К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИй ОБРАБОТКИ НЕФРИТА  
(отечественная историография)

артефакты из нефрита на территории вос-
точной сибири часто встречаются при раскоп-
ках и среди подъемных материалов. это было от-
мечено еще при строительстве транссибирской 
магистрали [прохор, 2018]. впервые в ходе рас-
копок на территории приольхонья изделия из неф-
рита обнаружены в 1913 г. б. э. петри во время 
работы на многослойном поселении улан-хада 
[горюнова, новиков, секерин, 2007, с. 138]. 

исследователи обычно дают общеморфоло-
гическое описание артефактов, исходя из кото-
рого определяют функциональное назначение 
предметов. реже проводится трасологический 
и петрографический анализ изделий из этого спе-

цифического сырья. почти каждый год археоло-
гические коллекции пополняются находками из 
нефрита, в том числе украшениями. 

работ, посвященных способам изготовления 
изделий из этого сырья, крайне мало в отечест-
венной историографии, по этой причине и по при-
чине появления новых технологий исследования 
данный вопрос требует дальнейшего изучения. 
работая над ним следует учитывать все материа-
лы российской историографии. приемы изготов-
ления изделий из нефрита рассматриваются лишь 
в нескольких отечественных работах. с. а. се-
менов сделал ряд выводов о приемах обработки 
нефрита: раскалывание материала производится 



с большим трудом; пластины получают методом 
расщепления после нагревания; некоторые изде-
лия могут быть выполнены станковым способом; 
процесс создания мелких изделий более трудо-
емкий, чем крупных [семенов, 1955, с. 370–371]. 
н. Ю. кунгурова проводила трасологические ис-
следования артефактов из могильника курма XI, 
в ходе которых она проследила микродефор-
мации, образовавшиеся после обработки кам-
ня, и изучила следы износа орудий. в результате 
было выявлено, что в могилу клали вотивные 
и подновленные орудия, что имело большое ри-
туальное значение [кунгурова, 2012, с. 256–261]. 
с. в. алкин, л. в. Зоткина и м. морозов прове-
ли серию экспериментов и пришли к ряду заклю-
чений, которые подтверждают выводы с. а. се-

менова и углубляют их [Alkin, Morozov, Zotkina, 
2017].

артефакты из нефрита встречаются часто. при 
этом количество опубликованных отечественных 
работ, посвященных способам изготовления изде-
лий из этого камня, крайне мало. изучение спосо-
бов обработки нефрита позволит получить новые 
данные о межгрупповых контактах, мобильнос-
ти коллективов древних людей [алексеев и др., 
2006, с. 74]. 
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вплоть до последнего этапа исследований 
индустрия позднего плейстоцена и раннего го-
лоцена восточного прикаспия рассматривалась 
в рамках триалетской линии развитии [Шнайдер, 
2015; Kоzlоwski, 1996; Brunet 1999]. впервые дан-
ный комплекс был выделен м. к. габунией как 
триалетская культура на материалах эдзанской 
и Зуртакетской стоянок. позднее с. к. козловс-
кий обосновал выделение комплекса триалетских 
мезолитических индустрий, куда относил ком-
плексы кавказа (эдзани), восточной анатолии 
(али-тепе), восточного и южного побережья кас-
пийского моря (дам-дам-чешме 2) (белт, хоту). 
по мнению исследователя, основным маркером 
триалетской линии развития являются массивные 
микролиты – трапеции с вогнутыми боковыми 
краями, сегменты и асимметричные треугольни-
ки [Kоzlоwski, 1996].

при определении основных характеристик 
данных комплексов на рассматриваемой терри-
тории и уточнении ее технологических особен-
ностей в построениях с. к. козловского важное 
место занимают материалы грота дам-дам-чеш-
ме 2, которые фигурируют во всех культурно-
хронологических схемах развития мезолитичес-
ких индустрий Центрально-азиатского региона 
[Окладников, 1966; Шнайдер, 2015; Kоzlоwski, 
1996], но при этом до настоящего времени 
не были введены в научный оборот в полном  
объеме.

полученные данные при исследовании коллек-
ции каменных артефактов грота дам-дам-чешме 2  
входят в противоречие с культурно-хронологи-
ческой атрибуцией памятника как относящегося 
к триалетской линии развития. данное обстоя-
тельство позволяет поставить под сомнение пра-

вомерность выделения триалетской линии раз-
вития на этой территории. таким образом, на 
настоящий момент актуализировался вопрос об 
определении места индустрии дам-дам-чешме 2  
в структуре финальноплейстоценовых и ранне-
голоценовых культур каспийского региона и со-
предельных территорий.

схожие характеристики рассматриваемых 
индустрий грота дам-дам-чешме 2 (слои 4 и 5) 
демонстрируют материалы памятников джебел 
(слои 7–8), дам-дам-чешме 1 (слой 4). между 
индустриями джебеля (слои 7–8) и грота дам-
дам-чешме 2 (слои 4–5) прослеживаются значи-
тельные сходства на основании подобных типов 
орудий, нуклеусов и сырьевых стратегий. наибо-
лее близкой в технико-типологическом отноше-
нии к материалам мезолитических комплексов 
дам-дам-чешме 2 является индустрия грота дам-
дам-чешме 1 (слои 4 «низ» и 5). данные комп-
лексы характеризуются объемными нуклеусами, 
направленными на реализацию пластинчатых 
сколов [алишер кызы, Шнайдер, алишери, 2017]. 
на схожесть между данными комплексами указы-
вают и выемчатые изделия на пластине, прокол-
ки, концевые и боковые скребки.

существенное значение для понимания хро-
нологии развития каменных индустрий в финаль-
ном плейстоцене и раннем голоцене в рассмат-
риваемом регионе имеют материалы Южного 
прикаспия. в материалах мезолитических ком-
плексов памятника белт (слои 7–8) отмечает-
ся наибольшее количество сходных черт с ма-
териалами индустрий грота дам-дам-чешме 2.  
данный объект в 1960-е гг. исследовал с. б. мак-
барней, для мезолитического слоя им получе-
ны даты 11760–11420 л. н. между индустриями 
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пещеры белт и нижней частью слоя 5 грота 
дам-дам-чешме 2 прослеживаются прямые ана-
логии как в стратегиях первичного расщепления, 
так и в орудийном наборе. также аналогии на 
типологическом уровне прослеживаются с ин-
дустрией слоя 20, одного из ключевых памятни-
ков финального плейстоцена Южного прикас-
пия, али-тепе. данные комплексы датируются 
в пределах от 12 до 15 тыс. л. н. [MсBurnеy, 1968]. 
между индустриями 20-го слоя али-тепе и слоя 
5 грота дам-дам-чешме 2 прослеживаются зна-
чимые сходства как в первичном расщеплении 
и вторичной обработке, так и в орудийном на-
боре. в материалах мезолитических комплексов 
памятника комишан (слои 7 и 8) отмечается на-
ибольшее количество сходных черт с материала-
ми рассматриваемых индустрий грота дам-дам-
чешме 2 (слои 4 и 5). данный объект был открыт 
в 2009 г. иранскими археологами под руководс-
твом м. Жайеза. для мезолитического слоя 
была получена серия радиоуглеродных датиро-
вок, укладывающихся в диапазон от 12000 л. н. 
до 10800 л. н. [Jayez, Nаsаb, 2015]. 

также стоит отметить исследование иранских 
археологов во главе с м. Жайез, которые предло-
жили рассматривать материалы мезолитических 
комплексов юго-восточного побережья каспий-
ского моря отдельно от индустрии триалетской 
мезолитической культуры. по мнению авторов, 
она не может быть аналогична мезолитическим 
комплексам Южного и восточного прикаспия по 
целому ряду причин: разные экологические усло-
вия, сырьевые ресурсы, технико-типологические 
различия между индустриями. на основании это-
го они отрицают культурную связь с территори-
ей кавказа [Ibid.].

памятники Южного и восточного прикас-
пия приурочены к одной природно-климатичес-
кой зоне: с одной стороны – море, а с другой – 
горы. в Южном прикаспии это эльбурские горы, 
а в восточном прикаспии – большие балханс-
кие горы [Ibid.]. индустрии данных памятников 
демонстрируют аналогии, которые выражают-
ся в использовании единых сырьевых стратегий, 
одинаковой стратегии первичного расщепления, 
схожем орудийном наборе.

проведенные корреляции с относительно син-
хронными индустриями восточного и Южного 
прикаспия дают возможность сделать вывод, что 
развитие данных индустрий шло в едином тренде. 
это выражается в первую очередь в распростра-
нении одинаковых специфических видов орудий, 
таких как геометрические (треугольники, сегмен-
ты и трапеции) и не геометрические микролиты 
(асимметричные острия), преобладании выемча-
тых изделий, концевых и боковых скребков. 

на данном этапе исследований можно пред-
положить, что развитие комплексов финально-
го плейстоцена и раннего голоцена восточного 
прикаспия тесно связано с комплексами Южно-
го прикаспия, а корреляции между мезолитичес-
кими индустриями кавказа являются спорными. 
данное обстоятельство позволяет поставить под 
сомнение правомерность выделения триалетс-
кой линии развития на этой территории и одно-
временно выдвинуть гипотезу о принадлежности 
комплексов дам-дам-чешме 2 к кругу мезолити-
ческих индустрий Юго-восточного прикаспия.
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в настоящей работе представлены результа-
ты определения индекса пластинчатости камен-
ной индустрии, полученные в раскопе 1 в 2004 г. 
на памятнике позднего палеолита Олимпия-5. 
 стоянка Олимпия-5 расположена на юго-восточ-
ной окраине Южно-сахалинска. в ходе раскопок 
выделено четыре слоя, основная концентрация 
находок приурочена к слоям 2 и 3, в частнос-
ти к слою 2, где из 963 исключительно камен-
ных изделий сконцентрировано 702 артефакта. 
Оба выявленных слоя относятся к последова-
тельным эпизодам позднего палеолита сахали-
но-хоккайдско-курильского (схк) полуострова. 
стоянка Олимпия-5 отнесена к заключительно-
му – финальному этапу позднего палеолита по-
луостровного региона в хронологическом пе-
риоде 16–12 тыс. лет [василевский и др., 2004; 
василевский, 2008, с. 121].

в полученной индустрии представлен пол-
ный цикл расщепления. в первую очередь это 
серия нуклеусов типа хиросато и саккоцу для 
снятия микропластин, 5 и 346 экз. соответствен-
но. в качестве ведущих типов выделяются плас-
тины (макро, средние, малые и микро) и изделия 
на их основе – концевые и боковые скребки, рез-
цы на пластинах, ножи, изделия с краевой ре-
тушью. немногочисленны массивные скребла 
(7 экз.). дебитаж представлен чешуйками, рез-
цовыми отщепками, отщепами и реанимацион-
ными сколами поправки нуклеусов. Орудия на 
отщепах встречаются единично и представлены 
ножевидными изделиями и концевыми скребка-
ми. в орудийном наборе также отметим острия, 
в том числе с черешком. 

Охарактеризуем применяемую методику оп-
ределения индекса пластинчатости. первая груп-
па выбранных орудий включает весь спектр изде-
лий на пластинах: концевые и боковые скребки, 
ножевидные пластины, резцы разных типов на 
пластинах, острия, в том числе один образец на 
пластине, ретушированные пластины без четкого 
определения функциональной принадлежности, 
массивные скребла, отщепы, ретушированные 
под скребки и ножи, микропластины с ретушью 
и без нее. в группу входят фрагменты орудий, 

не идентифицированные морфологически, плас-
тинчатые отщепы, а также все пластины без ре-
туши. вторая типологическая группа включает 
морфологически выраженные пластины и ору-
дия на их основе. из второй группы исключе-
ны массивные скребла, все орудия на отщепах, 
в том числе скребки, острия, а также не иденти-
фицированные фрагменты орудий, которые не 
принадлежат, с нашей точки зрения, к орудиям 
на пластинах.

в дальнейшем мы условно обозначим пер-
вую группу орудий переменной B, вторая груп-
па в таком случае станет переменной A. индекс 
пластинчатости становится значением X, кото-
рый и нужно определить. представленные выше 
переменные выражаются в формуле: X = A/B,  
где B – общая выборка типологически выра-
женных орудий, а A – частная выборка раз-
ного типа пластин и орудий на их основе. 
присваиваем каждой переменной числовое 
значение исходя из результатов выборки. Об-
щее число отобранных орудий будет равным 
431 экз. (44,8% от общего количества матери-
ала из камня стоянки Олимпия-5). числовое 
значение переменной B = 431, а переменной 
A = 403. следующим шагом переменные рас-
полагаются в вышеуказанной формуле X = A/B.  
в данном случае значение X, т. е. индекс плас-
тинчатости, равен 93,5.

мы вычислили общий индекс пластинчатос-
ти для стоянки позднего палеолита Олимпия-5. 
Заметим, что группа изделий – пластины – по 
своему составу неоднородна. логично выде-
лять в одно множество пластины макро, сред-
ней и малой формы. в этом случае возникает за-
дача определения специфического индекса для 
группы микропластин. поэтому все каменные 
изделия в количестве 431 экз. делим на две груп-
пы. к первой отнесем, как и прежде, изделия на 
пластинах: концевые и боковые скребки, ноже-
видные пластины, резцы разных типов на плас-
тинах, острия, ретушированные пластины без 
четкого определения функциональной прина-
длежности, отщепы, ретушированные под скреб-
ки и ножи, а также массивные скребла. в эту 
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группу входят фрагменты орудий, которые не 
идентифицируются морфологически, пластинча-
тые отщепы, а также все пластины макро, сред-
ней и малой формы, к которым после снятия не 
применялась ретушь. микропластины из этой 
группы исключаются. группу обозначаем пере-
менной B. вторая группа включает в себя типо-
логически выраженные микропластины. группе 
микропластин присвоим переменную A. при-
сваиваем каждой переменной числовое значе-
ние по результатам очередной выборки. число-
вое значение переменной B = 431, а переменной 
A = 346. применяем формулу для определения 
индекса пластинчатости, где индекс X = A/B, 
в данном случае для микропластин. Значение 
X, показатель индекса для микропластин, ра-
вен 80,2.

взяв за основу полученные выше индексы, 
переходим к их трактовке. 78,2 % от совокупно-
го числа пластин и микропластин (315 экз.) из-
готовлено из обсидиана. в свою очередь, 95,3 % 
(300 экз.) составляют микропластины, также из-
готовлены из вулканического стекла. на о. саха-
лин нет месторождений обсидиана, и транспор-
тировка необходимого сырья осуществлялась 
за 400 км к югу с месторождений на юго-восто-
ке схк суши позднего плейстоцена. в то вре-
мя как на о. хоккайдо сырье было в избытке, на 
сахалине наблюдалась противоположная карти-
на. принципиально новое направление в камен-
ной индустрии – микропластинчатое расщепле-
ние – фиксируется на памятниках полуострова 
календарным возрастом от 23 тыс. лет назад [ва-
силевский, 2008, с. 129]. при дефиците такого 
качественного и важного элемента микроплас-
тинчатой индустрии, как обсидиан, и необходи-
мости его транспортировки с отдаленного участ-
ка суши, мастеру приходилось всеми средствами 
снижать материалоемкость индустрии. в пер-

вую очередь это происходило за счет точнос-
ти и тщательно отобранных приемов расщеп-
ления. микропластинчатое расщепление на 
фоне утилизации сырья из удаленного источ-
ника существенно снижало материалоемкость 
индустрии в целом. в ключе перехода к микро-
пластинчатому расщеплению, дефиците сырья 
и связанном с ними развитием технологий плас-
тинчатого расщепления вполне закономерен вы-
сокий индекс пластинчатости и для микроплас-
тин (80,2), и для всех типов пластин в индустрии 
стоянки Олимпия-5 (93,5). в сказанном принци-
пиально новой для региона является методика 
определения индекса пластинчатости, которая 
ранее не применялась относительно памятни-
ков позднего палеолита о. сахалин. в данном 
смысле на основании анализа комплекса ма-
териала использованная методика эмпиричес-
ки дополняет и подкрепляет ранее выдвинутые  
теории.

в целом применительно к стоянке поздне-
го палеолита Олимпия-5, при отсутствии бифа-
сов и малом количестве орудий на отщепах в со-
вокупности с наличием микронуклеусов типа 
саккоцу и хиросато, можно говорить о наличии 
развитой пластинчатой индустрии с общим ин-
дексом пластинчатости, равным 93,5, и индек-
сом пластинчатости для микропластин (80,2). 
для изучения генезиса пластинчатых индустрий 
схк полуострова измерение индекса пластинча-
тости значимо как один из важнейших парамет-
ров исследования.
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мальтинское местонахождение – позднепа-
леолитическая стоянка, расположенная в 100 км 
от иркутска, вдоль левого берега р. белой, про-
стирается от с. мальты на северо-запад на 2,5 км 
[мальтинское палеолитическое местонахожде-
ние … , 1996, с. 4]. местонахождение получи-
ло свою хрестоматийную известность благодаря 
богатству найденного материала, в особеннос-
ти предметов искусства: антропоморфная и зоо-
морфная скульптура, гравировка на кости, плас-
тины из камня и кости, иглы, шилья, «пуговицы», 
бусины и т. д. данные категории артефактов хо-
рошо «узнаваемы» исследователями по этног-
рафическим аналогам и в археологическом зна-
нии являются базовыми элементами для создания 
социокультурных моделей жизнедеятельности 
древнего населения. в мальтинской археологи-
ческой коллекции артефакты из бивня, кости, 
рога и поделочного камня, их фрагменты, заго-
товки насчитывают более 800 учтенных единиц. 
Они формировали общий фон коллекции и ха-
рактеризовались общим числом, специально не 
рассматривались и детально не анализировались 
[липнина, 2002]. этим положением определяется 
актуальность предложенной темы исследования.

предмет морфоанализа в работе – категория 
изделий, отнесенная к мелким предметам декора. 
Цель исследования состоит в выявлении морфо-
логических особенностей этих изделий, а также 
попытке их классификации.

впервые предметы мелкого декора – бусины 
и подвески – были описаны в 1931 г. м. м. ге-
расимовым в его отчете о результатах раскопок 
1928–1929 гг. [герасимов, 1931]. на основе име-
ющихся описаний можно выделить два способа 
их группировки: по материалу-сырью и по форме 
[абрамова, 1962; герасимов, 1958; мальтинское 
палеолитическое местонахождение … , 1996].

предложенные номенклатурные подразделе-
ния в их наименованиях и числе группировок яв-
ляются промежуточными, рабочими, условными.

в рассматриваемой категории предметов мел-
кого декора были выделены две номинативные 
группы и 21 формопроявление. в случае, если 
размеры предметов указаны в публикациях, то по 

отдельным формопроявлениям приведены сред-
ние значения метрических параметров. массовые 
промеры в настоящее время выполнить трудно, 
поскольку коллекции артефактов хранятся в раз-
ных фондах музейных учреждений.

1. предметы мелкого декора из бивня, кости, 
рога – «бусины», «пронизки», «подвески», «пу-
говицы»:

1.1. из пластинок бивня мамонта, фигурные, 
орнаментированные группами лунок, сквозным 
сверлением (высота от 18 до 32 мм).

1.2. из бивня и кости плоские, округлые, с отверс-
тием в центре (диаметр 8–14 мм, толщина 3–6 мм).

1.3. из цилиндриков бивня мамонта, со сквоз-
ным продольным сверлением.

1.4. из сегментов трубчатых костей птиц – ци-
линдрические.

1.5. из сегментов трубчатых костей грызунов – 
цилиндрические.

1.6. из фаланг ложного копытца северного 
оленя – «треугольные» – с биконическим свер-
лением (8 × 6 мм).

1.7. из бивня мамонта – «гирьки» – с бикони-
ческим сверлением (9–18 мм).

1.8. из стерженьков бивня и кости – «счетные па-
лочки» – с кольцевым желобком на одном конце.

1.9. из проксимальных частей костей птиц, гры-
зунов, с желобком на диафизе для подвешивания.

1.10. из позвонков крупных речных рыб, с от-
верстиями по центру (диаметр от 7–11 до 21 мм).

1.11. из рогов северного оленя – «пуговицы» 
с отверстием или «дужкой» по центру тела для 
подвешивания.

1.12. из рогов северного оленя – «пуговицы» – 
с кольцевым желобком по центру тела.

2. предметы мелкого декора из поделочного 
камня – «бляшка», «подвески», «бусины»:

2.1. бляшки округлые из нефрита с отверстием.
2.2. подвески из нефрита или змеевика: 
2.2.1. имитация клыков благородного оленя.
2.2.2. длинные галечники с кольцевой проточ-

кой на одном терминале (50 × 7 мм).
2.3. бусины из плоских отдельностей горной 

породы – подквадратные, округлые, с отверсти-
ями по центру.
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2.4. подвески из кальцита – «пуговицы» – 
с желобками по центру тела:

2.4.1. Шлифованные полностью или частично.
2.4.2. необработанные шлифовкой по плоскостям.
2.5. «бусина-подвеска» с перехватом из от-

дельности минерала «тигровый глаз» (разновид-
ность филлита), выполненная в технике шли-
фовки с последующей полировкой и проточкой 
кольцевого желобка (9 × 6 мм).

количественно предметы мелкого декора по 
формопроявлениям представлены неравномер-
но. наибольшее число – «бусины» и «подвески» 
из бивня мамонта – 139 экз. на втором месте по 
числу фиксированных единиц находок (57 экз.) – 
украшения из кальцита. пронизки из позвонков 
рыбы – 32 экз., из фаланг ложного копытца север-
ного оленя – 17. Остальные предметы представ-
лены единичными экземплярами.

время изготовления и бытования мелких пред-
метов декора имеет широкий хронометрический 
диапазон – от 23 до 21 тыс. л. н. из-за отсутствия 
данных по их положению в микростратиграфии 
ранее раскопанных площадей все находки при-
няты за «условно единовременный ансамбль» на 
уровне периода…» [липнина, медведев, Ощеп-
кова, 2001, с. 67]. наиболее надежную прямую 
датировку, полученную по антропологическим 
остаткам, имеет «специальное захоронение» ма-
монтовых бус и подвесок из детского погребе-
ния – 20240 ± 6014C (UCIAMS–79666) [Raghavan 
et al., 2014].
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наиболее ранние свидетельства использова-
ния пигментов в сибири соотносятся с началь-
ными этапами верхнего палеолита [лбова, губар, 
2017]. разнообразные пигментсодержащие мате-
риалы представлены в коллекции малой сыи, да-
тируемой ранним верхним палеолитом. 

стоянка расположена в долине р. белый июс 
в восточной предгорной зоне кузнецкого ала-
тау, на левом склоне лога в приустьевой части 
у с. малая сыя. состав пород в данной местнос-
ти очень разнообразен, есть отложения сланцев, 
карбонатных пород, песчаников и вулканогенных 
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образований [муратов и др., 1982, с. 33]. архе-
ологические материалы включены в желтовато-
бурые неслоистые суглинки. коллекция малой 
сыи представлена каменным инвентарем, изде-
лиями из кости и рога, предметами мобильного 
искусства, фаунистическими останками. предва-
рительный анализ стратиграфии стоянки позволя-
ет отнести ее к каргинскому времени (от 35–40 до 
25–28 тыс. л. н.) [лбова и др. 2015, с. 106]. рас-
копки местонахождения малая сыя в 1970–1980-
е гг. показали, что в пределах жилищ и в меж-
жилищном пространстве зафиксированы следы 
минеральной краски – красной, черной, желтой, 
малиновой, зеленой, которая могла быть получе-
на из гематитовых руд, а также малахита [лари-
чев, 1976, с. 20].

Задачи настоящего исследования – определе-
ние элементного состава пигментов и пигмент-
содержащих пород с помощью метода SEM-EDX 
(метод сканирующей электронной микроскопии, 
который позволяет получить информацию о со-
ставе вещества и распределении элементов по 
поверхности). 

выборку составили 15 образцов, представля-
ющих собой кусочки или шарики, которые визу-
ально различаются по ряду признаков: 

– Цвет. 1. красный пигмент (образцы № 1, 2, 
3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13). 2. черный цвет с металли-
ческим блеском (№ 10). 3. белый пигмент (№ 6). 
4. Зеленый цвет (№ 4, 14, 15).

– Форма. № 1, 3, 5, 10 геометрической формы, 
относительно крупные, более 3 см. № 2, 4, 6, 7, 8, 
9, 11, 12, 13, 14, 15 аморфной формы, размер варь-
ируется от 1 до 4 см.

– виды минералов. 1. Окислы и гидроокислы 
железа: гематит (№ 1, 3, 5), магнетит (№ 10), ге-
тит (№ 2, 7, 11, 12), гидрогетит (№ 6), охра (№ 8, 
9). 2. карбонат меди: малахит (№ 4, 14, 15). 

элементный анализ окислов и гидроокислов 
железа: 

Образец № 1 – гематит – в элементном соста-
ве доминирует кремний (15,3 %), железо (11,5 %), 
кальций (5 %), алюминий (4,8 %), ниже порога 
значимости – магний (1,1 %), азот (1,1 %), калий 
(1 %), натрий (0,6 %). 

Образец № 2 – гётит – доминирующий эле-
ментом является кремний (19,8 %), железа зна-
чительно меньше (5,9 %), небольшое содержание 
кальция и алюминия (3,4 и 2,3 %), ниже поро-
га значимости находится натрий (0,7 %), магний 
(0,7 %), калий (0,4 %). 

Образец № 3 – гематит – железо (20 %), крем-
ний (16,6 %), алюминий (7 %), кальций (2,9 %), 
натрий (2,4 %), магний (1,2 %), калий (1 %).

Образец № 5 – гематит – доминирует железо 
(22,9 %), кремний (15,5 %), алюминий (6,5 %), на-
трий (2,4 %), кальций (1,8 %), калий (1 %), ниже 
порога значимости – азот и магний (0,9 и 0,9 %). 

Образец № 6 – гидрогетит – в элементном со-
ставе образца доминирующий элемент – железо 
(48,9 %), содержание кремния значительно мень-
ше (10,5 %), содержание алюминия незначитель-
но (1,3 %), ниже уровня значимости находится 
кальций (0,8 %). 

Образец № 7 – гётит – в образце доминирую-
щий элемент – кремний (19 %), содержание каль-
ция и железа значительно меньше (5,7 и 5 %), 
алюминий (2,8 %), фосфор (1,1 %), ниже порога 
значимости – калий (0,7 %), магний (0,7 %), на-
трий (0,6 %).

Образец № 8 – охра (красочные глины) – пре-
обладает содержание железа (26,5 %), кремний 
(16,3 %), алюминий (2,9 %), кальций (1,9 %), 
ниже порога значимости расположен натрий 
(0,6 %), магний (0,6 %), калий (0,5 %). 

Образец № 9 – охра (красочные глины) – доми-
нирующим элементом является железо (33,1 %), 
кремний (18,2 %), алюминий (2,9 %), кальций 
(1,9 %), содержание калия ниже порога значи-
мости (0,6 %).

Образец № 10 – магнетит – в элементном со-
ставе доминирует железо (36,6 %), содержание 
кремния в образце значительно меньше (7,4 %), 
алюминий (3 %), кальций (2 %), ниже порога зна-
чимости – натрий (0,9 %), калий (0,9 %), магний 
(0,7 %).

Образец № 11 – гётит – доминирующими эле-
ментами являются железо и кремний (17 и 16,7 %), 
незначительным содержанием представлены сле-
дующие элементы: алюминий (4 %), кальций 
(2,8 %), натрий (1,6 %), азот (1,3 %), ниже поро-
га значимости – калий (0,8 %) и магний (0,6 %). 

Образец № 12 – гётит – доминирующие эле-
менты в образце – железо (18,8 %) и кремний 
(15,3 %), содержание алюминия (4,9 %), кальция 
(4,5 %), магния (1 %), ниже порога значимости – 
калий (0,8 %).

Образец № 13 – гематит – доминирующим 
элементом является железо (41 %), содержание 
остальных химических элементов значительно 
меньше – кремния (4,5 %), кальция (4 %), алю-
миния (2,5 %).

элементный анализ медьсодержащих пород:
Образец № 4 – малахит – доминирующим эле-

ментом является железо, его содержание (35,6 %), 
медь (6,5 %), кремний (2,4 %) и кальций (1,5 %), 
ниже порога значимости находится алюминий 
(0,9 %).
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Образец № 14 – малахит – медь (21 %), со-
держание кальция (8,8 %), железа (5,7 %), маг-
ния (5,3 %), кремния (3,8 %), впервые появляет-
ся мышьяк, его содержание (1,3 %). 

Образец № 15 – малахит – доминирует железо 
(24,1 %), содержание меди (9,9 %), кальций (5,4), 
кремния (3,1 %), алюминия (1,3 %), впервые по-
является сера, ее содержание (2,4 %).

изучение пигментсодержащих минералов из 
коллекции малой сыи позволяет установить ис-
точники сырья как местные. гетит и гидроге-
тит образуются в зоне окисления первичных ге-
матит-магнетитовых руд, которые в большом 
количестве встречаются в районе стоянки. на-
личие данных зон подтверждает обнаружение 

малахита в пределах планиграфических струк-
тур культурного слоя [кулик и др., 2017, с. 147]. 
благодаря выходу окисленных железных и мед-
ных руд минеральные пигменты были доступны 
для палеолитического человека непосредствен-
но вблизи поселения. на обломках руды, найден-
ной в культурном слое, зафиксировано наличие 
следов применения ударной техники. вероятно, 
человек откалывал от руды участки с гематитом 
и гетитом, используя их в своей практической 
деятельности. 
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исследователями каменного века уже не раз 
отмечалось сходство материальной культуры 
древнего населения северо-восточного казахс-
тана, включающего павлодарское прииртышье, 
с памятниками Западной сибири и алтайского 
края [мерц, 2013, с. 80]. в связи с этим мы хоте-
ли бы отметить, что среди археологических ком-
плексов павлодарского прииртышья выделяет-
ся индустрия четвертого слоя стоянки Шидерты 
3 и аналогичные ей комплексы, относящиеся 
к рубежу мезолита – неолита [мерц, 2006, с. 22]. 
к этому типу индустрии относятся и материалы 

поселения костомар (иртышский район) [мерц, 
2010, с. 392–394; 2012, с. 43], расположенного 
недалеко от границы павлодарской и Омской 
областей. по нашей информации, аналогичные 
материалы есть на Омской стоянке и на стоянке 
черноозерье VIa (саргатский район Омской об-
ласти), индустрия которой также выполнена из 
так называемой североказахстанской яшмы [пет-
рин, 1989, с. 141]. 

новые материалы, полученные с этого па-
мятника в 2016 г., недавно были рассмотрены 
в одном из сообщений [кутас, маляренко, 2017, 
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с. 36–37], что привлекло наше внимание, так как 
сходные типы сырья, датировка объекта и ти-
пология каменной индустрии позволяют пред-
полагать культурную связь данного памятника 
с вышеназванными комплексами павлодарского 
прииртышья. это может говорить о взаимодейс-
твии его древнего населения с племенами север-
ной части прииртышской равнины и возможном 
культурном единстве племен, проживавших на 
данных территориях в период позднего мезоли-
та – раннего неолита. 

для подтверждения идентичности индус-
трии и решения этого вопроса мы попытались 
провести сравнительный анализ технико-типо-
логических характеристик материалов стоянки 
черноозерье VIa и самого близкого к нему казах-
станского памятника с похожим комплексом, по-
селения костомар. данный комплекс представлен 
нуклеусами, скребками, скобелями, проколка-
ми, резцами, вкладышами и другими предметами, 
выполненными из светло-коричневой, вишневой 
и зеленой яшмы, белого и коричневого кремня 
[мерц, 2012, с. 36].

для сравнения была использована табли-
ца признаков каменных сколов, полученных на 
черноозерье VIа [кутас, маляренко, 2017, с. 36–
37], что, к сожалению, ограничивает возможнос-
ти сравнительного анализа индустрий в целом. 
так как некоторые признаки не являются опреде-
ляющими для той или иной техники получения 
сколов и связаны скорее с типом используемого 
сырья, опытностью и умениями изготовителя, ти-
пом инструмента или мощностью прилагаемых 
усилий, мы исключили их из сравнительных ха-
рактеристик [павленок, 2014, с. 30].

Относительно классификации материала при 
анализе работы, представленной авторами иссле-
дования каменной индустрии черноозерье VIa, 
возникли некоторые затруднения, так как было 
не совсем понятно, почему авторы объединя-
ют пластинчатые заготовки и отщепы в груп-
пу «сколы» [кутас, маляренко, 2017, с. 35]. мы 
считаем, что данное понятие имеет несколько 
иное значение, поэтому объединение специаль-
но полученных заготовок под «сколами» не сов-
сем корректно.

на наш взгляд, сделанная в. к. мерцем клас-
сификация каменной индустрии поселения кос-
томар с расширенным описанием основных типов 
каменных изделий является более точной и поз-
воляет лучше понять ее специфику [мерц, 2012, 
с. 36]. но для более корректного сравнения мате-
риалов костомара и черноозерья VIа мы все же 
применили методы исследования и классифика-

ции, использовавшиеся авторами при описании 
комплекса стоянки черноозерье VIа.

коллекция каменной индустрии поселения 
костомар включает 266 экз.: нуклеусы – 6 экз. 
(2,3 %), орудийные формы – 66 экз. (24,8 %), от-
ходы производства – 104 экз. (39,1 %), сколы – 
90 экз. (33,8 %). в категорию «сколы» выделе-
ны отщепы – 7 экз. (7,8 %), пластины – 17 экз. 
(18,9 %), пластинки – 35 экз. (38,9 %), микроплас-
тины – 31 экз. (34,4 %).

сравним признаки материалов поселения кос-
томар и стоянки черноозерье VIа. у отщепов на 
костомаре преобладает мелкий размер ударного 
бугорка – 37,5 %, что сходно с данными стоянки 
черноозерье VIа, где мелкий и средний размер 
ударного бугорка составляет 54 % и также являет-
ся преобладающим. ударная площадка у отщепов 
с костомара в основном не обработана – 37,5 %, 
в материалах черноозерья VIа либо не обработа-
на – 42 %, либо подработана ступенчатыми ско-
лами – 50 %. на костомаре преобладает точечная 
форма площадки – 37,5 %, в чем проявляется яв-
ное различие с данными черноозерья VIа, здесь 
у ударных площадок чаще встречается сегменто-
видная форма – 38 %, а точечная совершенно от-
сутствует. типы дистальных окончаний на кос-
тамаре в основном ступенчатые – 71,4 %, в чем 
также проявляется некоторое сходство с матери-
алами черноозерья VIа, где дистальные оконча-
ния либо перьевидные – 50 %, либо ступенчатые – 
50 % [кутас, маляренко, 2017, с. 38].

на поселении костомар ударный бугорок 
у пластин чаще отсутствует – 50 %, ударная пло-
щадка не обработана – 50 %, преобладает точеч-
ная форма площадки – 40 %, а дистальные окон-
чания в основном модифицированы – 55,5 %. 
сходство с данными черноозерья VIа определя-
ется лишь модифицированными типами дисталь-
ных окончаний, которые составляют на памятни-
ке 100 %. что касается остальных показателей, 
размер ударного бугорка у пластин черноозерья 
VIа крупный – 50 % и средний – 50 %, ударная 
площадка обработана или одним сколом – 50 %, 
или двумя – 50 %, форма ударной площадки либо 
уплощенная – 50 %, либо линейная – 50 %. 

у пластинок на костомаре преобладает мел-
кий ударный бугорок – 58 %, у пластинок с черно-
озерья VIа он в основном средний – 42 % и мел-
кий – 38 %, ударная площадка у пластинок 
с костомара чаще не обработана – 56 %, в то время 
как на черноозерье VIа преобладает обработка од-
ним сколом – 71 %, форма площадок у пластинок 
с костомара в основном точечная – 32 %, с чер-
ноозерья VIа – сегментовидная – 46 %, при этом 
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 точечных всего 4,2 %, тип дистального окончания 
у пластинок с костомара перовидный – 38 %, как 
и у пластинок с черноозерья VIа – 100 %.

мелкий ударный бугорок у микропластин 
преобладает и на поселении костомар, и на сто-
янке черноозерье VIа, 58 и 69 % соответственно. 
на костомаре ударная площадка не обработа-
на – 58 %, на черноозерье VIа обработана од-
ним сколом – 88 %, преобладает точечная форма 
ударных площадок на обоих памятниках: косто-
мар – 25 %, черноозерье VIа – 44 %. на костома-
ре микропластины в большом количестве имеют 
линейную форму ударной площадки – 25 %, пе-
ровидный тип дистального окончания преоблада-
ет на обоих памятниках: костомар – 46 %, черно-
озерье VIа – 100 %.

в основном каменные сколы-заготовки с по-
селения костомар имеют проксимальную фраг-
ментацию, мелкий ударный бугорок, не подра-
ботанную ударную площадку, точечную форму 
площадки и перовидное дистальное окончание. 
материалы со стоянки черноозерье VIа так же 
в основном имеют перовидное окончание и мел-
кий ударный бугорок, в чем определяется некото-
рое сходство с материалами поселения костомар. 
но присутствуют и различия, которые выражают-
ся в некоторых характеристиках: на заготовках 
с черноозерья VIа подготовка ударной площадки 
производилась в большинстве случаев одним ско-
лом, доминирует медиальная фрагментация, хотя 
проксимальных фрагментов также большое коли-
чество. преобладает сегментовидная форма удар-
ной площадки [кутас, маляренко, 2017, с. 39].

таким образом, технико-типологические ха-
рактеристики каменной индустрии поселения 

костомар и стоянки черноозерье VIа имеют оп-
ределенное сходство, равное 50 %, что, видимо, 
обусловлено спецификой метода обработки кол-
лекции, выбранной авторами.

исходя из этих данных, а также принимая во 
внимание сходство каменной индустрии двух па-
мятников в отношении сырья и типологии, мож-
но сделать вывод, что древнее население, оста-
вившее следы каменной индустрии на стоянке 
черноозерье VIа и поселении костомар, могло от-
носиться к одной археологической культуре. Оче-
видно, что обитатели стоянки черноозерье VIа 
импортировали с территории северо-восточного 
казахстана сырье, которым также пользовалось 
и местное население. ближайшие выходы яшмы 
находятся в экибастузском районе павлодарской 
области, именно отсюда сырье распространялось 
на остальное безсырьевое пространство приир-
тышской равнины [толпеко, 2005, с. 12]. вероят-
но, носители данного типа индустрии, использо-
вавшие казахстанские породы на определенном 
историческом этапе, расселялись на таком про-
тяженном участке и, переселяясь, оставляли па-
мятники своей культуры на миграционном пути. 
дальнейшие исследования, связанные с раскоп-
ками поселения костомар и стоянки черноозерье 
VIа, позволят дополнить данные и дать некото-
рые ответы на поставленные нами вопросы, а так-
же расширят знания о культурно-исторических 
процессах, происходящих в период позднего ме-
золита – раннего неолита на данной территории.
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иркутск является местом открытия первого 
палеолитического памятника на территории рос-
сии. это произошло в 1871 г. авторами открытия 
стали польские ссыльные, ученые и. д. черский 
и а. л. чекановский. памятник был обнаружен на 
одном из склонов горы Знаменская, расположен-
ной недалеко от впадения р. ушаковка в р. анга-
ру, во время строительства здания военного гос-
питаля, вследствие чего и получил наименование 
военный госпиталь.

в структурно-геоморфологическом плане 
территория иркутска относится к южной части 
 иркутского амфитеатра и находится в пределах 
иркутско-черемховской равнины.

сложность геоморфологической ситуации 
в районе иркутска заключается, во-первых, в тек-
тонической предопределенности (наличие узла 
тектонических линейных зон и схождение в этом 
месте нескольких долин); во-вторых, в слабой 
обнаженности территории в связи с наличием 
на отдельных участках склонов и поверхнос-
тей мощного шлейфа делювиальных отложений 
и, в-третьих, в интенсивном размыве некоторых 
элементов рельефа, пестроте литологического со-
става пород и фрагментарности террасовидных 
уровней.

первые находки на местонахождении им. арем-
бовского были обнаружены в результате визуаль-
ного осмотра площади строительства будущих 
цехов обувной фабрики «ангара». в результате 
осмотра в промоинах, рассекающих поверхность 
склона, был зафиксирован археологический мате-
риал, представленный серией отщепов из аргил-
лита. на основании этих находок были заложены 
четыре разведочных шурфа (1,5 × 1 м). во всех 
шурфах был зафиксирован археологический ма-
териал в одинаковой стратиграфической позиции. 
это стало причиной проведения экстренных спа-
сательных работ на объекте. на основании дан-
ных контрольно-разведочных шурфов на площа-
ди местонахождения с помощью теодолита был 
растрассирован раскоп, состоящий из 30 стан-
дартных пикетов (5 × 5 м), заложенных попарно 
в основном направлении с юго-запада на северо-
восток. 

стратиграфическая ситуация на местонахожде-
нии осложнена денудационными и криогенными 
процессами. как уже говорилось выше, почти по 
всей площади раскопа отсутствуют сартанские от-
ложения, а современная перепашка ложится на пач-
ку переслаивающихся прослоек легких и средних 
суглинков каргинско-муруктинского времени. 

в 2002 г. коллекция материалов местонахож-
дения им. арембовского была передана из фон-
дов археологической службы Центра по сохране-
нию историко-культурного наследия иркутской 
области в фонды лаборатории археологии и эт-
нографии иркутского госуниверситета. в ходе 
предварительной обработки и классификации ар-
тефактов с элементами типологии автором было 
обработано более 10 тыс. артефактов, большую 
часть из которых представляли отщепы, техни-
ческие сколы и осколки аргиллита. подавляю-
щее большинство находок каменной индустрии 
данного памятника было выполнено из аргилли-
та, встречались отдельные изделия из среднезер-
нистого кварца и небольшое количество артефак-
тов, выполненных из кремня.

в ходе подготовительных работ перед началом 
анализа коллекции был проведен анализ литера-
туры по классификации и типологии и составлена 
следующая схема классификации артефактов: 

1. Осколки – большей частью это небольшие 
куски аргиллита со следами искусственной обра-
ботки, на основании которых либо весьма труд-
но, либо невозможно установить, откуда и в ка-
ком направлении был нанесен удар. 

2. Отслои – их главной особенностью явля-
ется абсолютно ровная, плоская, с характерной 
шероховатостью поверхность фаса, который по 
номенклатуре описания продуктов расщепления 
должен был быть вентралом. на наш взгляд, они 
являются ненамеренными, побочными продук-
тами расщепления, создание которых стало след-
ствием особенностей аргиллита как субстрата.

3. Отщепы – это продукты расщепления, ха-
рактеризующиеся наличием двух относитель-
но плоских фасов: дорсал и вентрал, а также 
ударной площадки. по своим метрическим па-
раметрам данный класс подразделен на мелкие 
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(от 2 до 4 см), средние (от 4 до 7 см) и крупные 
(более 7 см). в данном случае рассматривается 
один из параметров: длина – ширина. в коллек-
ции встречаются поперечно удлиненные отще-
пы, у которых ширина превышает длину которые 
в 1,5 и более раза, а также винтообразные, сагит-
тальная линия которых в самом начале развития 
скалывающей меняет направление под углом 90° 
относительно направления удара (по-видимому, 
создание подобных продуктов расщепления свя-
зано с особенностями субстрата).

4. пластинчатые отщепы – по сути, это отще-
пы удлиненной формы, порой отношение их дли-
ны и ширины достигает и незначительно превы-
шает индекс l > 2, применяемый для определения 
пластин. в таких случаях причиной отнесения по-
добных продуктов расщепления к данному классу 
являются контуры их боковых граней, к которым 
трудно применить даже такой термин, как субпа-
раллельные. по своим параметрам они, как и от-
щепы, подразделены на три группы.

5. пластины – это продукты расщепления, вы-
деляемые в отдельный класс по следующим при-
чинам: их длина превышает ширину в два и более 
раза, они обладают параллельными или субпарал-
лельными латеральными краями. помимо групп 
мелких, средних и крупных пластин, на основе 
метрических параметров была выделена груп-
па пластинок – это пластины, отношение длины 
к ширине которых превышает семь и более раз. 
также в данный класс нами отнесена группа сег-
ментов мелких пластин. в основном данные про-
дукты являются следствием не целенаправленных 
действий древних мастеров, а высокой степени 
хрупкости аргиллита. хотя в незначительном ко-
личестве (менее 1 % всей группы) были встрече-
ны сегменты, несущие на себе следы намеренной 
сегментации.

6. сколы – отличием сколов от предыдущих 
классов продуктов расщепления является боль-
шая степень выпуклости одного из двух, а порой 
и обоих фасов. в данном классе выделена группа 
мелких сколов (не более 2 см), которые, по наше-
му мнению, являются продуктами расщепления, 
относящимися к финальным этапам обработки 
фаса будущего орудия, включая вторичную об-
работку рабочего края – лезвия.

7. технические сколы – в данном классе выде-
лены три группы: во-первых, технические сколы 
подживления рабочей кромки нуклеуса. термин 
«рабочая кромка» является проекцией термина 
«рабочая хорда». в коллекции были встречены 
две разновидности подобных технических ско-
лов: во-первых, это поперечно удлиненные от-

щепы, дорсальная грань ударной площадки кото-
рых полностью или большей частью несет на себе 
следы абразивной подготовки ударной площадки 
нуклеуса. Зачастую ударная площадка подобных 
сколов полностью выполнена абразивной подго-
товкой. Одной из версий объяснения применения 
подобной техники подготовки ударной площадки 
может быть стремление древнего человека умень-
шить расстояние между кромкой нуклеуса и точ-
кой удара с целью получения ныряющего окон-
чания скола. вторая разновидность группы этих 
сколов – это пластины или пластинчатые отщепы, 
ударная площадка которых расположена на торце 
нуклеуса. следствием этого стало то, что один из 
латеральных краев скола несет на себе следы аб-
разивной обработки ударной площадки нуклеуса. 
ко второй группе, технических сколов поджив-
ления фронта, отнесены разнообразные продук-
ты расщепления, несущие на своем дорсальном 
фасе следы заломов, а также негативы предыду-
щих снятий, плоскости расщепления которых по-
лучили довольно глубокое ныряющее окончание. 
помимо вышеописанных групп технических ско-
лов, была выделена еще одна, объединившая в се-
бе сколы с различными комбинациями характе-
ристик первых двух.

8. нуклеусы – в данный класс нами отнесены 
искусственно обработанные плитки аргиллита, 
обладающие следующими свойствами: подготов-
ленные одна или две ударные площадки, наличие 
фронта, отличительной особенностью которого 
является наличие одного или нескольких негати-
вов конечных продуктов технологии, представ-
ленных в коллекции данного местонахождения 
крупными пластинами и крупными, относитель-
но плоскими отщепами – единственными отно-
сительно стандартизированными заготовками 
орудий. в данном классе была выделена группа – 
заготовки нуклеусов. к ней мы относим обрабо-
танные плитки аргиллита, обладающие такими 
характеристиками, как наличие подготовленной 
ударной площадки и фронта, на котором отсутс-
твуют негативы конечных продуктов.

9. Орудия – в данный класс нами отнесены 
продукты расщепления и ряд истощенных нук-
леусов, на которых при помощи вторичной об-
работки были созданы рабочие участки – лезвия. 
сюда не были включены продукты расщепле-
ния, несущие на себе отдельные фасетки нерегу-
лярной ретуши. в случае с артефактами из крем-
ня они могли быть отнесены к фасеткам ретуши 
утилизации, но аргиллит весьма хрупкий минерал, 
поэтому подобные следы могли возникнуть в ре-
зультате действия самых разнообразных причин. 
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были выделены следующие типы орудий: скреб-
ки, скребла, ножевидные пластины, где был вы-
делен подтип – ножевидные пластины с обушком, 
и выемчатые орудия. на последних двух необхо-
димо остановиться отдельно. ножевидные плас-
тины с обушком представляют собой крупные 
пластины, одна из латералей которой получила 
заметное утолщение вследствие того, что заго-
товка данного подтипа орудий была снята с края 
нуклеуса и первоначально являлась частью тор-
ца нуклеуса. выемчатые орудия представляют со-
бой разнообразные продукты расщепления, на ко-
торых оформлена выемка. Опять же по причине 
высокой степени хрупкости аргиллита выемкой 
нами принято считать лишь такой элемент конту-
ра скола, который, помимо основного скола, его 
создавшего, выполнен ретушью.

в результате классификации коллекции ка-
менной индустрии местонахождения им. арем-
бовского в 2003–2004 гг. были получены следу-
ющие данные:

Общее количество артефактов – 10 387 экз.
продукты расщепления (отщепы, пластины, 

сегменты пластин, осколки, технические сколы) – 
9 473 экз.

нуклеусы и заготовки нуклеусов – 181 экз.
Орудия (скребки, скребла, чоппер, некласси-

фицированные изделия, несущие на рабочем крае 
ярко выраженное лезвие, чоппер) – 373 экз.

не классифицированные по отдельности по-
роды, несущие следы искусственного расщепле-
ния – 266 экз.

результаты первичной классификации с эле-
ментами типологии натолкнули нас на мысль 
о том, что данное местонахождение представля-
ло собой древнюю мастерскую, располагавшую-
ся непосредственно возле выходов аргиллита на 
дневную поверхность.
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в байкало-енисейской сибири отмечается 
определенная дискретность в развитии культур 
конца позднего палеолита (мис 2). достаточно 
репрезентативны геоархеологические объекты 
возрастом 19–17,5 и 15,5–13 кал. тыс. л. н. [па-
леолит и мезолит … , 2016]. наиболее предста-
вительным для первой хроногруппы является 
геоархеологический объект мальта-мост I. Он 
находится на правом берегу р. белой (левый при-
ток ангары), ниже по течению от пос. мальта, 
исследовался в 1991–1993 гг. [бердникова, во-
робьева, 1995; 2007]. выделено девять уровней 
залегания находок (к. г.) возрастом от поздне-
каргинского времени до голоцена включительно. 
в археологическом плане наибольший интерес 
вызывает III к. г. по кости для этого комплекса 
имеется 14с-дата – 14680 ± 100 л. н. (гин-9511) 
или 18120–17600 кал. л. н. по двум сигмам. на-
ходки располагались компактным скоплением 

вокруг кострища на площади около 150 кв. м. 
территория скопления была посыпана гематитом. 
коллекция составляет более 3 тыс. предметов. 
Остатки фауны представлены 10,8 % от обще-
го числа находок; среди них определены лошадь, 
северный олень.

эмпирическую базу исследования составля-
ют 34 нуклевидные формы, в том числе 27 типо-
логически определимых нуклеусов, 3 обломка, 
4 преформы. Они изготовлены из местного сырья: 
32 экз. – из серого кремня, 2 экз. – из аргиллита. 
для исследуемого комплекса выделяются три 
принципа расщепления – плоскостной, приз-
матический и терминально-краевой (торцовый). 
под принципом расщепления понимается поря-
док расположения плоскостей скалывания на нук-
леусе [нехорошев, 1999, с. 12].

в рамках плоскостного расщепления выделя-
ются плоскофронтальные нуклеусы со скошенной 
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к контрфронту ударной площадкой; призматичес-
кого расщепления – широкие низкофронтальные 
с горизонтальной площадкой. для терминально-
краевого расщепления характерны клиновидные 
нуклеусы на бифасиальных спецзаготовках [ар-
темьев, 1996] – группа 1; терминальные на ско-
лах и отдельностях породы – группа 2.

Описание и анализ нуклеусов проводились по 
набору признаков, принятому в исследованиях 
схожей направленности [абрамова, 1971; 1979а; 
1979б; артемьев, 1996; колобова, 2014; медведев, 
михнюк, лежненко, 1974; мороз, 2008; павле-
нок, 2011]: характер технологической заготовки; 
метрические характеристики объекта – высота 
и ширина фронта нуклеуса, глубина и ширина 
ударной площадки; ее оформление; количество 
негативов снятий пластин.

терминально-краевой (торцовый) принцип 
расщепления. терминально-краевое (торцовое) 
расщепление характеризуется принципом нук-
леарного расщепления на терминалах преформы 
[медведев, липнина, 1992]. первая группа со-
стоит из нуклеусов, оформленных на бифасиаль-
ных спецзаготовках. данная группа насчитывает 
13 экземпляров. в качестве сырья использовались 
желвачные (кремень) и плитчатые (аргиллит) от-
дельности. гребень и киль нуклеусов бифасиаль-
но обработаны мелкими сколами. контрфрон-
тальная сторона большинства нуклеусов этой 
группы имеет сильное заужение относительно 
ширины фронта, что достигалось за счет оформ-
ления ребра-гребня. сколы оформления латера-
лей не демонстрируют большой стандартизации 
по морфологии. площадки вогнутые, латераль-
но скошенные, фасетированы со стороны одной 
из латералей. у 5 нуклеусов подработка площад-
ки осуществлялась с левой латерали, у 7 – с пра-
вой латерали. вторая группа включает 6 форм, 
оформленных на сколах и отдельностях кремня 
и аргиллита. нуклеусы характеризуются скалыва-
нием пластин с узкого фронта, а также унифаси-
альной обработкой гребня (3 экз.) либо ее отсутс-
твием при естественном сопряжении латералей; 
площадки горизонтальные, гладкие и слабофа-
сетированные. угол скалывания в обеих груп-
пах нуклеусов варьирует от 57 до 90°, с преобла-

данием значения в интервале 70–88°. под углом 
скалывания понимается угол, образованный пло-
щадкой и поверхностью скалывания [нехорошев, 
1999, с. 11]. размеры нуклеусов колеблются от 
3,3 × 2,1 × 0,7 до 7,7 × 6,8 × 3,6 см. на фронтах 
отмечаются негативы 3–4 микропластинчатых 
снятий. 

плоскостной принцип расщепления. в этой 
категории имеется 5 нуклеусов со скошенной 
к контрфронту, под углом 45 и 55°, ударной пло-
щадкой. изготовлены они на кремневых отде-
льностях сырья. площадки оформлены крупны-
ми центростремительными периметральными 
сколами, крупными или мелкими фронтальны-
ми сколами. размеры нуклеусов колеблются от 
5,2 × 1,6 × 3,3 до 5,6 × 5,7 × 4,7 см. с фронтов 
нуклеусов реализовано от 3 до 5 снятий круп-
ных пластин.

призматический принцип расщепления. Он 
характерен для 3 низкофронтальных объемных 
нуклеусов. два из них изготовлены на кремневых 
отдельностях, один – из светло-серой гальки мик-
рокварцита. площадки горизонтальные, гладкие. 
угол между площадкой и фронтом равен 90°. ра-
бочая кромка в плане выпуклая, дугообразная (до 
270°). на фронтах присутствуют негативы мелко-
пластинчатых снятий с изогнутым профилем. эти 
нуклеусы можно соотнести с кареноидными фор-
мами [павленок, 2011].

в результате проведенного анализа техноло-
гически значимых признаков удалось установить, 
что для комплекса III к. г. характерны три принци-
па расщепления – терминально-краевой, плоскост-
ной и призматический. ядром комплекса является 
сочетание терминально-краевого и плоскостного 
принципов расщепления [артемьев, 1996]. тер-
минально-краевой принцип расщепления в ансам-
бле III к. г. имеет определенные аналогии, прежде 
всего, с техникой 2 изготовления и использования 
микропластинчатых нуклеусов в позднепалеоли-
тических комплексах среднего енисея [абрамо-
ва, 1979а; 1979б; артемьев, 1996].
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развитие археологических и естественно-науч-
ных методов в последние десятилетия идет ускорен-
ными темпами. в результате на стыке наук образо-
вываются новые дисциплины, которые в состоянии 
предоставить новые данные для реконструкции ус-
ловий палеосреды и специфических аспектов жиз-
необеспечения древних гоминин. работа посвящена 
описанию методов, применяемых при исследовани-
ях фаунистического материала, их особенностей 
и новых возможностей, которые они предоставля-
ют специалистам различных направлений. 

современная палеонтология включает боль-
шое количество активно развивающихся специа-
лизированных направлений, таких как энтомоло-
гический, орнитологический и ихтиологический 
методы, изучение фауны моллюсков (малаколо-
гия), мелких млекопитающих и т. д. применение 
этих методов в комплексе дает возможность для 
палеоэкологических реконструкций разной сте-
пени детальности [клементьев, 2010]. 

Зооархеология близка палеонтологии, посколь-
ку так же базируется на изучении ископаемых кост-

ных остатков животных. Она является субдисцип-
линой в археологии с обширной источниковой 
базой и вариабельной методологией [O’Connor, 
2000; Reitz, Wing, 1999]. ее цель – изучить и по-
нять взаимодействие древних популяций людей 
в своей экологической нише с популяциями жи-
вотных. Зооархеология характеризуется широким 
междисциплинарным подходом, выражающимся 
в применении физических, биологических, эколо-
гических и антропологических методов для изу-
чения фаунистического материала [Reitz, Wing, 
1999]. в контексте этой дисциплины ископаемые 
останки животных рассматриваются как часть все-
объемлющей системы производства продуктов 
питания, подготовки, распределения и потребле-
ния отдельных человеческих популяций. 

американские исследователи а. е. боган 
и н. д. робинсон [Bogan, Robison, 1978; 1987] 
собрали информацию об истории и развитии севе-
роамериканской зооархеологии (в восточной се-
верной америке), которая развивалась как архео-
логическая субдисциплина в рамках направления 
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«новой археологии». методологические вопросы 
широко обсуждались в зооархеологической 
 литературе [Grayson, 1984; Lyman, 1987]. в отечест-
венной археологии систематические зооархеологи-
ческие исследования материалов археологических 
комплексов практикуются сравнительно недавно 
и постепенно расширяются в хронологическом 
и территориальном контекстах [номоконова, бат-
ракова, татаурова, 2012]. в последние годы появ-
ляются публикации, основанные исключительно на 
анализе зооархеологических источников.

методы зооархеологии во многом схожи с па-
леонтологическими. на первой стадии исследо-
ваний определяется видовой состав животных 
и производится количественная обработка фау-
нистического материала. таксономическое опре-
деление костей животных проводится при нали-
чии сравнительной остеологической коллекции 
современных видов животных для определен-
ной экологической зоны с фиксированием час-
ти и стороны определенной кости [Reitz, Wing, 
1999]. количественный анализ выполняется с по-
мощью двух единиц подсчета, ранее детально 
описанных: количество определимых экземпля-
ров – NISP (Number of Identified Specimens) и ми-
нимальное количество особей – MNI (Minimum 
Number of Individuals). реконструкция возраста 
и пола животных, определение соотношения по-
ловозрастных характеристик осуществляются на 
основе анализа по срезам дентина зубов, степени 
прорезания и стертости зубов, срастания эпифи-
зов на длинных костях, морфологическим особен-
ностям роста и форме определенных скелетных 
элементов, а также метрическим показателям. та-
кая информационная база создана для ископае-
мых как домашних, так и диких животных [Silver, 
1969; Reitz, Wing, 1999]. существует возможность 
произвести реконструкцию состава стада домаш-

них животных и размера особей [антипина, 2006; 
2008]. эта методика, как и принципы моделиро-
вания структуры стада, применима к остеологи-
ческим материалам различных хронологических 
периодов [антипина, 2008]. археозоологи опре-
деляют сезоны добычи диких и забоя домашних 
животных и реконструируют эти способы, отра-
жающие сезонную специфику хозяйственного ук-
лада и разделки туш животных [Reitz, Wing, 1999]. 
Определение сезона гибели животного фиксиру-
ют по срезам дентина и цемента зубов. в некото-
рых случаях сезон устанавливается по возрасту 
животного на ранней стадии жизни (присутствие 
костей зародыша, только что рожденных или мо-
лодых особей), а также по присутствию миграци-
онных видов животных (например, перелетных 
птиц или рыб, заходящих на нерест в определен-
ные места в известное время года).

помимо реконструкции окружающей сре-
ды, исследования костного материала животных 
имеют также возможность предоставить инфор-
мацию для понимания вопросов торговли, эт-
нической принадлежности, социальной диффе-
ренциации и аспектов культурных изменений 
древних обществ.

применение зооархеологических методов де-
лает возможным интеграцию палеонтологических 
данных в более широкий археологический кон-
текст и предоставляет возможности для осущест-
вления комплексного, междисциплинарного под-
хода к изучению археологических источников.
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КЛАДЫ КАМЕННЫХ ИЗДЕЛИй ИЗНАЧАЛьНОГО ДЗЁМОНА  
(по материалам памятника Ногава, Японский архипелаг)

клады каменных изделий – категория архео-
логического комплекса, встречающаяся по всей 
территории земного шара и практически во все 
исторические эпохи. наиболее известны клады 
(каменные и обсидиановые наконечники, заготов-
ки, нуклеусы, инструменты) в северной америке 
(культура кловис) и Западной европе (культура 
солютре) [табарев, 2005–2009]. в последнее вре-
мя клады каменных орудий (заготовок) были вы-
явлены в позднем палеолите северной монголии 
[табарев и др., 2013]. клады несут в себе различ-
ную смысловую нагрузку – от хозяйственной до 
ритуальной. Они могут быть как персональными, 
семейными, так и принадлежать группе. 

японский архипелаг в данном случае не явля-
ется исключением. клады на о. хонсю фиксиру-
ются в культуре микосиба, относящейся к пери-
оду изначального дземона (13,6–13,8 тыс. л. н). 
принадлежность этой культуры дискуссионна – 
считать ли ее переходной от финального палео-
лита к дземону, относить к изначальному дземо-
ну или же располагать как отдельную культуру 
между палеолитом и дземоном. для территории 
о. хонсю период микропластинчатых индустрий 
заканчивается около 13,5 тыс. л. н. для большей 
части территории о. кюсю изначальный дземон 
начинается около 12,8 тыс. л. н.

культура микосиба (от 13,5 до 11,5–11 тыс. л. н.) 
связана с наиболее ранней керамикой на архипе-
лаге, а также с каменными изделиями, представ-
ленными тонко ретушированными бифасиальны-
ми наконечниками различных форм и рубящими 
орудиями с частичной подшлифовкой лезвия или 
без нее [табарев, 2012, с. 120].

весьма показательные в рамках данной темы 
материалы были получены при раскопках па-
мятника ногава (1970–1990-е гг.), расположен-

ного на северо-западе префектуры мияги. па-
мятник был обнаружен в 1970 г. при проведении 
работ по расширению дорог. первый цикл рас-
копок был проведен японскими археологами 
в восточной части дороги. по результатам рас-
копок ногава считается старейшим памятником 
в префектуре, относящимся к периоду дземона 
[The Nogawa Site … , 1996]. раскопки были во-
зобновлены в 2016–2017 гг., в настоящее время 
японские археологи планируют продолжить ра-
боты на памятнике ногава (имеются определен-
ные трудности в договоренности с хозяином это-
го участка земли).

на одном из участков памятника, датируемо-
го в диапазоне 11–10,3 тыс. л. н. в пределах пред-
полагаемой жилищной конструкции, было зафик-
сировано несколько углублений, где содержались 
компактные наборы каменных изделий. трасоло-
гический анализ показал, что функции каменных 
изделий в каждом углублении отличались. в связи 
с этим каждый клад рассматривается отдельно.

комплекс № 1 насчитывает около 450 арте-
фактов – несколько крупных плоских бифасиаль-
ных изделий были положены на кучку отщепов. 
вероятно, изначально каменные изделия нахо-
дились в контейнере из коры или мешке из кожи 
[Kanomata, 2010, р. 49]. бифасиальные изделия 
являются не орудиями, а нуклеусами для полу-
чения плоских широких отщепов. из отщепов 
изготавливались концевые скребки с крутой од-
норядной ретушью – трасологический анализ вы-
явил, что они использовались для работы по де-
реву. наконечник стрелы также содержал следы 
ударного разрушения в ходе использования (ско-
рее всего, охоты на копытных или птиц). таким 
образом, комплекс № 1 можно интерпретировать 
как «набор охотника». 

© литвинова к. а., 2018
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комплекс № 2 содержал более 50 крупных 
и средних отщепов. Отщепы в нем массивнее, 
нежели в первом комплексе – средний вес изме-
нился от 5 до 33 г. Отщепы также могли исполь-
зоваться в качестве скребков, трасологический 
анализ свидетельствует об обработке шкур жи-
вотных [Ibid., р. 51].

между комплексами № 1 и 2 найдено 7 на-
конечников стрел, что может свидетельствовать 
о подготовке охотничьего снаряжения. расстоя-
ние между комплексами составило 2,5 м. столь 
явные функциональные различия и преднамерен-
ное разделение может указывать на формирова-
ние наборов по роду деятельности или на ген-
дерную принадлежность. возможно, набор для 
охоты принадлежал мужчине, а для работы с де-
ревом – женщине. 

в отличие от американских и европейских, 
клады каменных изделий в японии представляют 
большую ценность, поскольку большинство из 
них было найдено и изучено специалистами не-
посредственно в процессе раскопок, а не слу-
чайно, в частично или полностью разрушенном 
контексте. также ценность японских кладов за-
ключается в их различной специфике – встреча-
ются как производственные, так и ритуальные 
клады, в ряде случаев (ногава) можно предло-
жить их гендерную принадлежность. 

уровень обработки каменного сырья в кладах 
культуры микосиба, мастерство при использо-
вании подшлифовки, применение ударной и от-
жимной техник однозначно свидетельствуют 
о профессионализме исполнителей, работавших 

в рамках специализированного производственно-
го цикла. в случае с кладами на стоянке ногава 
сырьем для изделий послужил высококачествен-
ный кремнистый сланец светло-коричневого и се-
рого оттенков, месторождения которого находят-
ся в горном районе на территории современной 
префектуры ямагата (соседняя с префектурой 
мияги). в этот цикл входят поиск и тестирова-
ние высококачественного сырья, доставка его от 
источников (очень часто – удаленных на десят-
ки и даже сотни километров), подготовка инстру-
ментов для изготовления каменных орудий (от-
бойники, отжимники, ретушеры и др.) из камня, 
кости, рога и дерева и, наконец, сам процесс из-
готовления орудий, по ходу которого мастер ме-
нял инструменты, исправлял неизбежные ошиб-
ки, отдыхал. это длительный и трудоемкий цикл, 
возможный только при условии разделения труда 
в рамках группы, что является признаком сущест-
вования «специалистов», обладающих особым 
статусом (ролью), а также условием для возник-
новения и существования «престижных техноло-
гий» [табарев, 2012, с. 132].

выражаем благодарность профессору уни-
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Научный руководитель – д-р ист. наук, ведущий 
научный сотрудник Института археологии 

и этнографии СО РАН А. В. Табарев

Kanomata Y. A Functional Analysis of Stone Tools Put into the Cache-pit at Nogawa Site from the Final Stage of 
the Pleistocene // Journal of the Japanese Archaeological Association. – 2010. – N 30. – р. 47–64 (in Japanese with 
English Summary).

The Nogawa Site at Miyagino Ward, Sendai City // The Board of Education of Sendai City. Sendai City Cultural 
Properties Research Reports. – 1996. – N 205. – р. 1–145 (in Japanese with English Summary).

Табарев А. В. дело о спрятанных наконечниках (клады-тайники каменных изделий на территории северной 
америки) // Stratum plus. – 2005–2009. – № 1. Middle Paleolithic: In Search for Dynamics. – с. 300–333.

Табарев А. В. дальневосточная альтернатива (еще раз о путях и времени первоначального заселения амери-
канского континента) // российский археологический ежегодник. – 2012. – № 2. – с. 120–132.

Табарев А. В., Гиллам К. Д., Каномата Й., Гунчинсурен Б. толборский палеолитический клад (северная мон-
голия) // археология, этнография, антропология евразии. – 2013. – № 3 (55). – с. 14–21.



57

удк 903.01 В. А. Михиенко
Новосибирск, государственный университет

ПРЕДВАРИТЕЛьНЫЕ ДАННЫЕ О ПЕРВИЧНОМ РАСЩЕПЛЕНИИ В ИНДУСТРИИ  
СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА ИЗ ЮЖНОй ГАЛЕРЕИ ДЕНИСОВОй ПЕЩЕРЫ

комплексные и междисциплинарные иссле-
дования денисовой пещеры ведутся с 1982 г. на 
протяжении длительного времени раскопки осу-
ществлялись на разных участках памятника: на 
предвходовой площадке, в центральном зале, вос-
точной и южной галереях, а подробное описа-
ние и анализ каменных индустрий представлен 
в многочисленных публикациях [природная сре-
да … , 2003; деревянко и др., 2015; 2016; коз-
ликин, 2017; Шуньков, козликин, 2014; 2016]. 
Однако материалы из голоценовых и плейсто-
ценовых отложений южной галереи были отра-
жены в полевых отчетах и предварительно в се-
рии небольших статьей [деревянко и др., 1998; 
1999а; 1999б; 2000; 2003; 2004; черников, 2004]. 
в связи с этим возникает необходимость введе-
ния в полном объеме в научный оборот археоло-
гических материалов из плейстоценовых отложе-
ний южной галереи денисовой пещеры, которые 
станут существенным дополнением к комплексам 
из других участков пещеры.

археологическая характеристика плейсто-
ценовых отложений южной галереи денисовой 
пещеры представлена материалами коллекций 
раскопок 1999–2004 гг. Однако насыщенность 
среднепалеолитических слоев каменными изде-
лиями неравномерна. наиболее представитель-
ным и показательным среди нижних слоев по ко-
личеству артефактов является слой 19.

в целом коллекция каменных артефактов из 
слоя 19 насчитывает более 3000 экз. нуклевидные 
формы весьма разнообразны: 36 экз., среди которых 
18 нуклеусов и 18 нуклевидных обломков. преобла-
дают радиальные нуклеусы, представленные в мо-
нофронтальном (4 экз.) и бифронтальном (9 экз.) 
вариантах. также распространены нуклеусы типа 
комбева (4 экз.). Одним экземпляром представлен 
двуплощадочный монофронтальный параллельный 
нуклеус со встречным скалыванием.

нуклевидные обломки представляют собой 
угловатые отдельности сырья с единичными не-
выразительными сколами, которые чаще всего яв-
лялись следами апробации каменного сырья.

индустрия сколов включает отщепы и пласти-
ны. Отщепы представлены 571 экз. большую часть 
составляют целые отщепы – 82,3 %. по размеру 

отщепы поделены на мелкие (от 1 до 3 см) – 40,0 % 
и крупные (свыше 3 см) – 60,0 %. по пропорци-
ям почти в равной доле представлены короткие 
(38,3 %) и удлиненные отщепы (38,0 %), доля уд-
линенных отщепов составляет 23,6 %. Остаточ-
ные ударные площадки преимущественно гладкие 
(50,0 %), затем по количеству идут сколы с линей-
ной (11,0 %), естественной (10,5 %) и неопредели-
мой (10,5 %) ударной площадкой, доля других ти-
пов ударных площадок варьируется от 8,0 до 0,5 %. 
следов обработки карниза остаточной ударной 
площадки на всех сколах не обнаружено. в боль-
шинстве случаев встречаются изделия с неопреде-
лимой дорсальной огранкой (28,0 %). в остальных 
случаях отщепы имеют преимущественно естест-
венную (17,8 %) и гладкую дорсальную сторону 
(15,7 %). примерно одинакова доля сколов с од-
нонаправленной-параллельной (7,9 %) и однона-
правленной (7,8 %) огранкой. доля сколов с дру-
гими видами огранки варьируется от 5,5 до 0,05 %. 
Целые сколы, полностью покрытые естественной 
поверхностью, насчитывают 8,3 %, частично пок-
рытые – 47,5 %.

пластины представлены 9 изделиями, 8 из ко-
торых фрагментированы. дорсальная огранка плас-
тин продольная однонаправленная-параллельная 
(6 экз.), бипродольная (3 экз.). по одной пластине 
имеют естественную и неопределенную огранку.

многочисленная категория отходов производ-
ства насчитывает 1190 экз. и включает 19 колотых 
галек, 1122 обломков и осколков, 49 чешуек.

исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что первичное расщепление в рассматрива-
емом комплексе в целом характеризуется исполь-
зованием нуклеусов, утилизируемых в радиаль-
ной системе в моно- и бифронтальных вариантах, 
ядрищ типа комбева. Заготовками для нуклеусов 
служили небольшие валуны или крупные, массив-
ные сколы. расщепление зачастую осуществлялось 
от неподготовленного ребра. индустрия сколов, 
представленная отщепами, в полной мере соот-
ветствует сопутствующему набору ядрищ.

Научный руководитель – канд. ист. наук, 
младший научный сотрудник Института 

археологии и этнографии СО РАН М. Б. Козликин
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Обишир-V – многослойный объект, располо-
женный на юге Ферганской долины (кыргызстан). 
Открыт в 1965 г. и до 1973 г. изучался у. и. исла-

мовым. в 2015 г. раскопки были возобновлены, и за 
три года получена фаунистическая коллекция, изу-
чение которой и является целью данной статьи. 
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на памятнике выделяется пять слоев – от верх-
него палеолита до средневековья. слой 1 датиру-
ется ранним средневековьем. по слою 2 получе-
ны следующие радиоуглеродные AMS датировки 
(калиброванные): по углю – 11 000–8000 л. н., 
кровля датируется 8248 ± 69 л. н. (PLD-31652), 
а подошва – 10 644 ± 73 л. н. (PLD-31753) [Олен-
ченко и др., 2017]. слои со 2-го по 4-й по техно-
логии расщепления отнесены к мезолиту [Шнай-
дер и др., 2015; 2016]. в слое 5 костных остатков 
не обнаружено.

Фаунистическая коллекция составляет 
1314 фрагментов, из них 10 % от общего коли-
чества (132 фрагмента) – определимые до вида 
кости. полностью не определимые фрагмен-
ты представлены 57 % от общего количества 
(744 фрагмента). при подсчете не принимались 
во внимание кости птиц, рептилий и амфи-
бий, а также неопределимые обломки размером 
 меньше 1 см, большое количество которых об-
наружено при просеивании и промывке грунта 
[антипина, 2016].

далее приводим характеристику палеофаунис-
тического материала по слоям объекта Обишир-V.

слой 1 (средневековье, в том числе принима-
ются во внимание находки с границы слоя 0 и 1). 
в общей сложности зафиксировано 855 фрагмен-
тов. среди определимых до вида остатков выяв-
лено 104 фрагмента (12 % от общего количества). 
полностью не определимые остатки представ-
лены 410 фрагментами (48 %). исключительно 
в слое 1 были зафиксированы остатки хищника: 
молочный клык некрупного животного.

из верхнего слоя были определены четыре 
вида млекопитающих: осел, крупный рогатый 
скот (крс), баран и козел. так как кости баранов 
и козлов очень близки морфологически, большую 
часть фрагментов нельзя определить до вида, по-
этому обозначаем их как мелкий рогатый скот 
(мрс). Остатки осла представлены тремя фраг-
ментами (0,4 % от общего количества). пять кос-
тей отнесены к крс (0,6 %). Остатки мрс доми-
нируют – 86 шт. (10,1 %). было определено три 
кости барана (0,8 %) и семь – козла (0,4 %). 

что касается возрастного определения, по сте-
пени стертости зубов установлено присутствие 
двух особей осла – молодой и взрослой. сре-
ди костей крс преобладают молодые особи – 
3 фрагмента, один из которых принадлежит но-
ворожденной особи, обнаружено также по одной 
кости взрослой и старой особей. для некоторых 
фрагментов челюстей мрс по степени развития 
и изношенности зубной системы, а также степе-
ни срастания эпифизов были сделаны примерные 

определения возраста. возрастные характерис-
тики овец/коз из данного слоя следующие. было 
рассмотрено 55 фрагментов, из них 16,4 % были 
определены как молодые особи. более точный 
возраст определен по молочным зубам. преоб-
ладают кости взрослых особей – 61,8 %, часть 
которых диагностирована как более молодые 
(4 экз.) и более старые особи (1 экз.). 21,8 % со-
ставляют старые особи, выявленные по изношен-
ным зубам.

не определимые до вида фрагменты костей 
можно разделить на остатки копытных среднего 
размера (318 шт.), крупных копытных (22 шт.) 
и неопределимые (406 шт.)

что касается следов воздействия на костях, то 
выделены следующие категории: искусственное 
раскалывание, погрызы хищников и грызунов, 
следы пребывания в желудочно-кишечном трак-
те (Жкт), надрезы и обожженные кости. наряду 
с 34 обожженными неопределимыми фрагмента-
ми, зафиксированы обожженные II и III фалан-
ги мрс в суставном сочленении. на пяти костях 
отмечены надрезы, три кости со следами воздей-
ствия Жкт. на пяти костях отмечены погрызы 
хищников, на двух – грызунов.

из слоев 2–4, датирующихся мезолитическим 
временем, получено меньшее количество кос-
тей и выявлены только кости козлов и баранов 
(28 фрагментов). до вида определены две кости 
барана и одна кость козла. количественно преоб-
ладают неопределимые остатки (73 % от общего 
количества костей).

соотношение возрастных категорий мрс 
в мезолите отличается от средневекового. пре-
обладают остатки молодых животных – 53 %, бо-
лее точное определение получили два фрагмента 
(возраст забоя/добычи – 3–24 и 4–30 мес.), мень-
шее количество приходится на долю взрослых 
животных – 29 %. и только 17 % занимают остат-
ки старых животных – зубы с высокой степенью 
изношенности. предварительно можно говорить 
о возможной доместикации мрс (как овцы, так 
и козы) на основании преобладания молодых осо-
бей [ермолова, 1978] от трех месяцев до 2,5 лет.

единственная кость косули из этой коллекции 
была найдена в норе, что не позволяет относить 
ее к определенному слою.

выявлено 65 фрагментов обожженных кос-
тей, шесть неопределимых костей с надрезами, 
одна из Жкт, две с погрызами грызунов и од-
на – хищника. Отмечены следы искусственного 
расщепления.

небольшие объемы коллекции и, соответс-
твенно, определимых остатков не позволяют 
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 делать достоверные выводы. Однако мы можем 
предварительно говорить о видовом составе 
в средневековье – осел, крс, овца, козел, и в ме-
золите – козлы и бараны. кроме того, без привяз-
ки к слою встречена одна фаланга косули. в ме-
золитических слоях почти в два раза большее 
обожженных костей, чем в слое 1. количество 
костей с надрезами практически одинаково, кос-
тей из Жкт и с погрызами больше в средневеко-
вом слое. 

на основании проведенного исследования, во-
первых, можно с уверенностью говорить о кост-
ных остатках как об археозоологической кол-
лекции. во-вторых, прослеживаются различия 
в видовом составе и тафономических характе-
ристиках между средневековым и мезолитичес-

кими слоями. в-третьих, отмечено преоблада-
ние мрс в обоих случаях, что позволяет делать 
 предположения о хозяйственном использовании 
мрс уже в мезолитическом времени. в пользу 
этого может свидетельствовать то, что по размер-
ным характеристикам не прослеживается разли-
чий между материалами средневековья и мезо-
лита, а также преобладание остатков молодых 
особей, что характерно для скотоводческого типа 
хозяйства. Однако поскольку имеющаяся в на-
шем распоряжении коллекция невелика, это мо-
жет являться только косвенным свидетельством.

Научный руководитель – канд. геогр. наук, 
научный сотрудник Института земной коры СО 
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МЕТОД ПЛАНШЕТНОГО БУРЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ МНОГОСЛОйНОГО ПАМЯТНИКА 
ЧЕРНООЗЕРьЕ II В САРГАТСКОМ РАйОНЕ ОМСКОй ОБЛАСТИ

черноозерье II является древнейшим архе-
ологическим памятником Омской области. Он 
находится в 150 км к северо-востоку от Омска 
и в 1,5 км к юго-западу от д. черноозерье в сар-
гатском районе Омской области, в пределах ле-
вобережья долинного комплекса р. иртыш, в его 
нижнем течении (саргатское прииртышье), в юж-
ной части Западно-сибирской равнины. площадь 
памятника по разным оценкам составляет от 3 до 
6 тыс. кв. м. его границы до сих пор не установ-

лены. известные стратиграфические разрезы 
дают разноречивую информацию о стратигра-
фии данного многослойного комплекса [горбу-
нова, Шмидт, 2014, с. 59–61]. мы полагаем, что 
решить эти проблемы можно с применением ме-
тода планшетного бурения. 

данный метод относится к методике глубин-
ной разведки. Область его применения довольно 
широка: проверка предполагаемого расположе-
ния археологического памятника и выяснение его 
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стратиграфического положения; получение быс-
трого и недорогого осмотра объекта; выяснение 
протяженности культурного слоя. стоит заметить, 
что данный метод используется на особых памят-
никах, в слоях которых предполагается концент-
рация массовых отложений легко распознаваемо-
го материала. для подобной работы используют 
орудия, представляющие собой трубку, с заост-
ренным или суженным рабочим концом, который 
ввинчивают или вбивают в землю, чтобы извлечь 
керн (образец грунта). диаметр подобного образца 
колеблется от 2–7,5 см, за счет этого вероятность 
того, что образец будет содержать артефакт, мини-
мальна или же вовсе отсутствует, поэтому бурение 
можно осуществлять в любой части исследуемого 
объекта, без вреда для находок. например, метод 
планшетного бурения был успешно использован 
на селище львовский-1 (московская область) [го-
няный, Фатьков, Шебанин, 2017, с. 96–105] имен-
но для изучения культурных отложений.

перед нами стоит несколько задач. во-первых, 
это разметка исследуемой территории. предпола-
гается разбивка изучаемой площади на квадраты 
со стороной от шести или девяти (в известных 
пределах памятника) до трех метров (на прилега-
ющих участках). масштаб, кратный трем, задает-
ся вследствие того, что при работах в. Ф. генин-
га, в. т. петрина и других авторов все памятники 
и раскопы около д. черноозерье были помещены 
в единую сетку квадратов размером 3 × 3 м.

во-вторых, это создание бланков на бумажных 
носителях для фиксации информации по каждой 
из скважин. подобные бланки необходимы в усло-
виях ограниченных возможностей использования 
электронных гаджетов в местах, где отсутствует 
подключение к электросетям. такие бланки, запол-
ненные в поле, становятся исходными документа-
ми для создания электронной базы данных. 

в-третьих, формирование базы данных в про-
грамме Access, которая будет повторять структу-
ру бланков. Она должна включать: 1) координаты 
скважины в локальной или глобальной системе 
координат (x, y, z); 2) глубину взятия пробы – 
от 0,2 м от поверхности и до 5 м включительно; 
3) описание образца – гранулометрический со-
став, цвет, плотность, влажность и включения 
(природного и культурного характера), фотогра-
фию, примечания.

таким образом, разработка методики приме-
нения метода планшетного бурения и ее исполь-
зование при изучении памятника черноозерье II 
позволит решить основные проблемы в его иссле-
довании, связанные с установлением распростра-
нения культурных слоев разного времени и гра-
ниц самого памятника. 

Научный руководитель –  
канд. ист. наук, доцент Омского 
государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского Т. А. Горбунова
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РАЗВИТИЕ ЭПИПАЛЕОЛИТА В ВОСТОЧНОМ ПРИЭЛьБРУСьЕ  
(по материалам навеса Бадыноко)

Финально плейстоценовые – ранне голоценовые 
комплексы кавказа исследуются с середины XX в. 
большинство памятников, известных в настоящее 
время, было открыто на первом этапе изучения, что 
позволило на основе типологического анализа ка-

менных индустрий разработать основные схемы 
культурно-хронологического развития мезолита ре-
гиона [бадер, Церетели, 1989, с. 93–105].

на современном этапе изучения возникла необ-
ходимость актуализации предложенных ранее по-
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строений либо создания новых интерпретационных 
моделей культурного развития. эта необходимость 
обусловлена получением уже в XXI в. новых данных 
по поздним этапам каменного века региона (от вер-
хнего палеолита до неолита), вступивших в проти-
воречие с принятым ранее восприятием процессов 
культурогенеза и развития материальной культуры 
человека в позднем плейстоцене – раннем голоце-
не кавказа [голованова, дороничев, 2012, с. 111–
154; леонова, 2015, с. 77–85]. этому способствовали 
и результаты технико-типологических, трасологи-
ческих, атрибутивных и пр. анализов каменных ин-
дустрий региона [александровский, александровс-
кая, 2009, с. 55–71; дороничева, 2013].

Одним из таких объектов, изучение которых 
позволило приступить к корректировке существо-
вавших культурно-хронологических схем региона, 
является навес бадыноко, расположенный в 50 км 
на запад от нальчика, неподалеку от сел Жанхо-
теко и лашкута. памятник был открыт в рамках 
разведочного исследования долины р. баксан от-
рядом под руководством в. н. Зенина [деревянко 
и др., 2005, с. 24–26]. в ходе внешнего осмотра па-
мятника исследователи определили, что местона-
хождение бадыноко приурочено к скальному на-
весу, обращенному открытой стороной на юг. по 
данным топографической съемки местности высо-
та навеса над уровнем р. баксан составляет около 
30 м, а возвышение верхней кромки нависающей 
скалы относительно основного репера – 29 м. Юж-
ная часть памятника частично нарушена современ-
ным дорожным строительством, а верхи сохранив-
шихся покровных отложений – широкой тропой 
домашних животных, функционирование которой 
привело к образованию обширной осыпи. в то же 
время исследователями было отмечено, что ниж-
няя часть отложений (слои 7 и 8), содержащая ма-
териалы эпохи мезолита, не была повреждена.

слой 7 представляет собой темно-серые супе-
си, пылеватые с золисто-угольными прослоями. 
истинная мощность слоя составляет 1,1 м. в слое 
в большом количестве встречался уголь и рако-
вины Helix. археологический материал, пред-
ставленный в этом слое, залегал согласно пяти 
горизонтам. для слоя 7 имеется несколько опре-
делений абсолютного возраста, укладывающихся 
в диапазон от 17 до 8,5 тыс. л. н., охватывая пери-
од от эпипалеолита до начала неолита.

нижележащий слой 8 представляет собой жел-
товато-серые суглинки с включениями дресвы, 
щебня и крупных глыб. истинная мощность слоя 
составляет 1,3 м. раковины Helix в данном слое 
отсутствуют. археологический материал, обна-
руженный в данном слое, малочислен и согласно 

основным технико-типологическим характерис-
тикам относится к периоду эпипалеолита. 

при анализе комплексов навеса бадыноко про-
слеживается постепенная эволюция каменного про-
изводства, которая выражается в изменении сы-
рьевых предпочтений, критериев отбора целевых 
заготовок и состава орудийного набора. на основа-
нии проведенного подробного технико-типологи-
ческого анализа в рамках атрибутивного подхода 
каменных комплексов можно выделить три этапа 
постепенного развития данной индустрии, каждый 
из которых имеет как стратиграфическую, так и хро-
нологическую (радиоуглеродные даты) привязку.

нижний комплекс (слои 8 и 7.5) характеризу-
ется использованием преимущественно обсиди-
анового сырья. в орудийном наборе представле-
ны скребки, выемчатые и долотовидное орудия. 
в качестве заготовок для орудий использовались 
преимущественно пластины и пластинки без ре-
туши. для слоя 7.5 имеется калиброванная радио-
углеродная дата в 16 978 ± 477 тыс. л. н.

сырьевая база среднего комплекса (слоев 
7.4 и 7.3) характеризуется равным использованием 
кремня и обсидиана. в орудийном наборе широко 
представлены геометрические микролиты, усечен-
ные пластинки и микропластины. Основными за-
готовками для орудий служат пластинки и мик-
ропластины. для слоя 7.4 имеется калиброванная 
радиоуглеродная дата в 14 965 ± 304 тыс. л. н.

для верхнего комплекса (слои 7.2 и 7.1) харак-
терно преимущественное использование в первич-
ном расщеплении кремня. Орудийный набор харак-
теризуется малой долей геометрических микролитов 
и усеченных пластинок; здесь преобладают мик-
роскребки и выемчатые орудия. для производства 
орудий преимущественно использовались пластин-
ки и отщепы. для слоя 7.2 имеется калиброванная 
радиоуглеродная дата в 8501 ± 83 тыс. л. н.

на современном этапе исследования было оп-
ределено, что каменная индустрия навеса бады-
ноко имеет общие черты в способе производства 
сколов с комплексами сопредельных регионов. 
Орудийная коллекция мезолитических комплексов 
имеет общие черты с индустриями навесов у але-
бастрового завода и сосруко: геометрические мик-
ролиты в виде трапеций и сегментов, концевые 
скребки, угловые резцы, вкладышевые орудия.
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МНОГОСЛОйНОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТАГАТА I В ДОЛИНЕ РЕКИ КУДА

© уланов а. а., 2018

местонахождение тагата I расположено на 
правом берегу р. куда, в 3,8 км на юго-юго-запад 
от с. байтог. приурочено к пологой прибрежной 
возвышенности протяженностью порядка 500 м 
и высотой 6–8 м над уровнем реки.

памятник открыт в 1987 г. кудинским отря-
дом иркутского государственного университета 
под руководством а. в. титова и а. в. аниси-
мова. в ходе работ произведен сбор подъемного 
материала. находки также фиксировались в слое 
перепашки мощностью 10–25 см. Они представ-
лены призматическим и коническим нуклеуса-
ми, отщепами и обломками бифасов, фрагмента-
ми тонкостенной керамики. в 1996 г. работы на 
памятнике проводились археологическим отря-
дом усть-Ордынского филиала иркутского цен-
тра сохранения историко-культурного наследия 
(а. в. харинский, е. О. роговской, г. в. туркин, 
м. л. сидорчук). было определено состояние па-
мятника, сделан топоплан и фотосъемка, произве-
ден сбор подъемного материала. место сбора ар-
тефактов удалено от реки на расстояние 60–80 м. 
для установления особенностей залегания архео-
логического материала на противоположных кра-
ях стоянки заложено по одному шурфу 1 × 2 м. 
в шурфах выявлено три уровня залегания нахо-
док, отнесенных последовательно к железному 

веку (слой 1), неолиту – бронзовому веку (слой 2), 
верхнему палеолиту (слой 3). в 2017 г. в ходе 
уточнения границ памятника сотрудниками на-
учно-исследовательской лаборатории археологии, 
палеоэкологии и систем жизнедеятельности наро-
дов северной азии иркутского национального 
исследовательского технического университета 
под руководством а. в. тетенькина собрана кол-
лекция подъемного материала, а также проведены 
шурфовочные работы [Отчет … , 2017].

в ходе работ 1996 г. были заложены два шурфа 
размерами 1 × 2 м на противоположных друг дру-
гу краях террасы. Шурф № 1 в северной ее части 
содержал в заполнении пять отщепов, обломок 
гальки, один фрагмент тонкостенной керамики. 
Один отщеп и обломок гальки извлечены из за-
полнения кротовины. верхняя гумусированная 
толща срезана пашней, мощность слоя перепашки 
составляет 0,14–0,29 м. Фрагмент тонкостенной 
керамики относится к этому слою. ниже залега-
ет слой темно-бурых суглинков мощностью 0,15–
0,43 м. третий горизонт сложен серо-бурым суг-
линком, насыщенным дресвой, вскрыт на глубину 
до 0,68 м. в его средней части обнаружены четы-
ре отщепа, по морфологическому облику отнесен-
ные авторами отчета к верхнему палеолиту. Шурф 
№ 2 заложен в 300 м к юго-юго-западу от шурфа 
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№ 1. было выделено три культурных горизонта. 
первый – в прослойке подошвы темно-серых су-
песей мощностью 0,03–0,08 м. к нему относятся 
девять мелких неорнаментированных фрагментов 
керамики. слой был датирован железным веком. 
второй слой приурочен к кровле серого суглин-
ка, представлен маловыразительными отщепами 
из кремня и аргиллита. слой датирован эпохой 
 неолита – бронзы. третий слой содержал два га-
лечных обломка, по аналогии с шурфом № 1 он 
был отнесен к палеолиту. в ходе работ на памят-
нике в 2017 г. в одном шурфе был обнаружен ар-
хеологический материал, представленный тремя 
фрагментами гладкостенной керамики, шлаком 
и костью. артефакты обнаружены в слое пере-
пашки мощностью 0,2–0,25 м.

на данный момент коллекцию памятника со-
ставляют свыше 323 артефактов. из них 30 – раз-
личные мелкие фрагменты неорнаментированной 
и один фрагмент тонкостенной керамики. Остав-
шийся материал представляет каменный деби-
таж. выделены орудия, пластины, микроплас-
тины, нуклеус, микронуклеусы и их фрагменты, 
а также отщепы и сколы, в том числе ретуширо-
ванные по краю. субстратом расщепления слу-
жили кремень, аргиллит, кварцит и кремнистый 
сланец. соотношение различного сырья расщеп-
ления приводится только по отношению к ма-
териалам 2017 г. (42 ед. от общей коллекции). 
наибольшее количество составляют предме-
ты из цветного кремня. из кремня изготовлены 
5 из 6 найденных микропластин. Остальные ар-
тефакты выполнены из кварцита и кремнистого 
(крупнозернистого) сланца.

коллекция содержит один микронуклеус 
и один истощенный нуклеус из цветного кремня. 
первый представляет собой призматический мик-
ронуклеус на первичном отщепе с желвачной кор-
кой на дорсале. пять негативов снятий читаются 
на вентральном фасе, высота фронта составляет 
32 мм, ширина негативов варьируется от 4,3 до 
5,5 мм, огранка параллельная, ровная. ударная 
площадка плоская, оформлена несколькими ко-
роткими снятиями с фронта. угол сопряжения 
фронта и ударной площадки близок к 90°. на ос-
новании этого можно утверждать, что скалывание 
микропластин производилось путем отжима. вто-
рой нуклеус призматический, до крайней степени 
сработанный. Ширина трех негативов составляет 
от 7,1 до 10,1 мм, высота фронта – 33,9 мм. в дан-
ном случае невозможно говорить о параллельной 
огранке. границы негативов имеют неровные, не-
симметричные очертания. ударная площадка вог-
нутая, оформленная сколом с фронта, угол со-

пряжения фронта и ударной площадки равен 46°. 
наиболее вероятным представляется ударное ска-
лывание пластин. в ходе работ 1996 г. был об-
наружен утилизированный конический микро-
нуклеус и фрагмент призматического нуклеуса 
с оформленной площадкой, как и в результате 
работ 1987 г., были получены конический мик-
ронуклеус и призматический нуклеус. Опираясь 
на рисунки 1996 г. (см. ниже), для микронуклеу-
са можно отметить такие черты, как параллель-
ная огранка, широкая плоская ударная площад-
ка, близкий к прямому угол сопряжения фронта 
и площадки и высоту фронта не более 30 мм. на 
нем, как и на остальных нуклеусах коллекции, 
присутствует желвачная корка. изображен также 
фрагмент нуклеуса с ударной площадкой. единс-
твенное, что позволяет установить рисунок, – ос-
трый угол сопряжения фронта и площадки.

подъемные материалы местонахождения тагата I

Орудийный набор содержит отщепы с ретушью 
из кремня и кварцита, а также скребло из крем-
нистого сланца. скребло выполнено на массив-
ном галечном сколе овальной формы, рабочий 
край продольный и на одном конце оформлен 
серией сколов с вентрала. продолговатая фор-
ма орудия позволяет предположить получение 
заготовки продольным сколом с эллипсовидной 
гальки. в отчете о предыдущих работах на па-
мятнике упомянуты сходные формы, перечисле-
ны также пластина с подработкой, резец, скобель, 
скребок, три массивных кварцитовых скола с под-
работкой.

подводя итог, можно говорить о как минимум 
двух источниках сырья микропластинчатого рас-
щепления, какими явились кремень и аргиллит. 
преобладание мелких форм в кремневом расщеп-
лении (микронуклеусы, отщепы не более 3,9 мм) 
и изготовление крупных орудий из менее качест-



венного субстрата гипотетически могут свиде-
тельствовать о дефиците мелкозернистого изот-
ропного сырья. вероятна стратегия использования 
различных видов сырья, близкая с памятниками 
Забайкалья, где изделия мелких форм также изго-
товлены из кремня, а более крупные выполнены 
из менее качественного субстрата [мороз, 2014]. 
наиболее вероятным представляется отнесение 
большей части подъемного материала к 2–3 куль-
турным горизонтам. Фрагменты керамических 
сосудов по морфологическому облику можно от-
нести к железному веку. в облике каменного ин-
вентаря возможно обнаружить сходство с ранне-
мезолитическим памятником укыр стоянка II, на 
котором обнаружены призматические микроплас-
тины ровной огранки, орудия на пластинах и об-
ломок скребловидного изделия. Отмечено пре-
обладание кварцита в качестве сырья, кремень 
использован для изделий мелкой метрики (мик-
ропластины, проколки) [аксенов, 1971]. 

необходимо подчеркнуть, что выводы бази-
руются на исследовании подъемного материала, 
в то время как в ходе раскопочных работ было 
выделено несколько горизонтов залегания куль-

турных остатков. в силу этого невозможно ус-
тановить синхронность использования микро-
пластинчатой и пластинчатой техник. Открытым 
остается вопрос выделения палеолитических го-
ризонтов на данном памятнике, поскольку хроно-
логическая принадлежность третьего горизонта 
определена по морфологическому облику мате-
риала, не несущего ярко выраженных палеоли-
тических признаков, при этом нет однозначных 
аргументов для отнесения названного горизонта 
к плейстоценовому времени. дальнейшие работы 
на местонахождении тагата I, расширение раска-
пываемой площади и применение абсолютных 
методов датирования помогут разрешить спор-
ные вопросы хронологической принадлежности. 
интерес представляют стратегии использования 
сырья каменного расщепления и соотнесение тех-
нико-типологических характеристик кудинских 
и верхоленских памятников.

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, 
научный сотрудник Иркутского национального 

исследовательского технического университета 
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на территории байкало-енисейской сибири 
места обитания древних охотников-собирателей 
фиксируются преимущественно в двух ситуаци-
ях – мультислойчатости и макрослоистости [бер-
дников, бердникова, воробьева, 2017]. в первом 
случае разновременные археологические комп-
лексы находятся в условиях четкой стратиграфии, 
что позволяет решать вопросы их хронометрии 
и хронологии, во втором – в так называемой ком-
прессии, где вероятность выделения типологичес-
ки и хронометрически «чистых» культуросодер-
жащих горизонтов очень мала. при исследовании 
макрослоистых местонахождений, особенно ког-
да они раскапываются большими площадями, сре-
ди методов на первый план выходит планиграфи-
ческий анализ. Он предоставляет возможности 
определять характер активности групп в опреде-
ленной местности и специфику стратегий жиз-
необеспечения. в средней сибири преобладала 
логистическая стратегия, которая заключается 
в сезонном перемещении коллективов охотни-
ков-собирателей по определенным маршрутам 
в целях наиболее эффективной эксплуатации не-
обходимых для жизнеобеспечения природных ре-
сурсов [кузнецов, 2005, с. 12]. Целью настоящего 
исследования является планиграфический анализ 
разновременных керамических комплексов на 
стоянке генералова (северное приангарье), рас-
копки которой проведены в 2013–2014 гг. отря-
дом ниЦ «байкальский регион» иркутского го-
сударственного университета.

местонахождение расположено на севере 
тайшетского района иркутской области, на пра-
вом берегу р. чуна. в 2013 г. общая площадь рас-
копов составила 10 966 кв. м [бердникова и др., 
2014, с. 155], в 2014 г. – 3310 кв. м. в геоморфо-

логическом отношении участок, на котором рас-
положено местонахождение, представляет собой 
террасовидную поверхность с относительными 
отметками 10–12 м от уреза реки (далее – тер-
раса). рельеф сформирован песчаными дюнами, 
которые в прибровочной части имеют более ров-
ную поверхность и образуют выположенные пло-
щадки шириной 30–70 м. на них и зафиксирова-
ны скопления материала [там же, с. 155–158]. 
коллекция керамики (всего 6260 фрагментов), 
датирующаяся периодом от неолита до средне-
вековья, систематизирована по хронологичес-
ким группам, а в случаях, когда это было воз-
можно, – по типам.

неолитическая группа (1630 ед.) представлена 
фрагментами сетчатых сосудов (вероятно, ранне-
го неолита), керамики аплинского, усть-бельско-
го и посольского типов. глубина ее распростране-
ния (от бровки террасы, в северном направлении) 
достигает преимущественно 70–80 м. наиболее 
удаленные находки зафиксированы на расстоянии 
110–120 м. сетчатая керамика обнаружена практи-
чески на всей площади раскопов в виде отдельных 
небольших скоплений (не менее 4 крупных и не-
сколько мелких), расположенных в 3–6 м друг от 
друга. наибольшая концентрация посольской ке-
рамики отмечена в центральной части раскопан-
ной площади на расстоянии 50 м от бровки тер-
расы. приблизительно в 60 м на запад-юго-запад 
и в 70 м на северо-запад зафиксированы еще два 
небольших скопления с керамикой данного типа, 
а в 30–40 м южнее – скопление аплинских сосудов. 
наибольшее количество фрагментов усть-бельских 
сосудов найдено в юго-восточной части раскопов. 
другое, но уже небольшое, скопление находилось 
в юго-западной части. следует также отметить, что 

неолит – энеолит

удк 903.02(571.53) М. Е. Абрашина
Иркутск, государственный университет

АНАЛИЗ ПЛАНИГРАФИИ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ СТОЯНКИ ГЕНЕРАЛОВА 
(Северное Приангарье)*

* работа выполнена при поддержке рнФ, проект № 16-18-10169.
© абрашина м. е., 2018



67

в 60–70 м севернее крупного скопления усть-бель-
ской керамики (в 110–115 м от бровки террасы) об-
наружен целый сосуд усть-бельского типа поздне-
го облика (в статистике не учтен), но он находился 
в захоронении.

к группе бронзового века (3368 ед.) отнесе-
ны рубчатые сосуды с «жемчужинами», сосуды 
улахан-сегеленняхского типа, а также не опреде-
лимые до типа фрагменты, одна группа которых 
декорирована оттисками отступающей лопатки 
и жемчужинами, а другая – оттисками гребенча-
того штампа. Основная концентрация материала, 
который составляют преимущественно фрагмен-
ты рубчатой керамики, зафиксирована в южной 
части местонахождения вдоль бровки террасы, на 
участке шириной от 10 до 40 м. другие скопле-
ния, поменьше, находятся в северо-западной час-
ти раскопанной площади на расстоянии в 70–90 м. 
в промежутке между выделенными зонами встре-
чаются единичные фрагменты сосудов, число ко-
торых уменьшается по мере удаления от границы 
бровки террасы. в скоплениях встречаются фраг-
менты сосудов с ушками, которые можно отнести 
к дымокурам. судя по всему, они использовались 
охотниками и собирателями в качестве защитно-
го средства от гнуса. улахан-сегеленняхская ке-
рамика обнаружена только в восточной части рас-
копов – у бровки террасы.

к группе раннего железного века и средневе-
ковья (1262 ед.) отнесены фрагменты валиковой 
и гладкостенной керамики, а также незначитель-
ное количество обломков сосудов карабуль-
ского типа. почти все скопления находятся на 
равноудаленном друг от друга расстоянии, рас-
полагаясь фактически на тех же площадках, что 
и в бронзовом веке, однако зональность представ-
ляется более выраженной. максимальная глубина 
распространения данных керамических комплек-
сов от бровки террасы не превышает 60 м. в про-
межутках между скоплениями зафиксированы 
единичные фрагменты валиковой и гладкостен-
ной керамики. концентрация керамики карабуль-
ского типа отмечена в западной части раскопов.

анализ планиграфии керамических комплексов 
стоянки генералова демонстрирует факты неод-
нократного посещения человеком данной террито-
рии на протяжении приблизительно семи тыс. лет. 
в неолите здесь останавливались охотники-соби-
ратели как минимум четырех культурных общнос-
тей, зоны обитания их маркируются многочислен-
ными фрагментами сосудов и другого материала. 
наибольшее количество таких зон связано с сетча-
той керамикой. локализация находок в отдельные 
небольшие скопления может свидетельствовать 

о краткосрочности посещений, а их количество – 
о том, что участки каждый раз выбирались разные. 
на среднем и позднем этапах неолита эта роль не 
исчезла, однако характер заселения несколько из-
менился. крупные скопления керамики в немно-
гочисленных, строго локализованных зонах могут 
указывать на неоднократное посещение в это вре-
мя одних и тех же участков. если удастся доказать, 
что упомянутое погребение оставили люди, зоной 
обитания которых был участок с концентрацией 
усть-бельской керамики, и это произошло в одно 
время, то появится хоть какое-то объяснение, по-
чему до сих пор не найдено ни одного могильни-
ка данной неолитической общности. 

в бронзовом, раннем железном веках и сред-
невековье территория местонахождения ос-
ваивалась более интенсивно. Об этом говорит 
значительное количество как фрагментов, так 
и сосудов, что может косвенно указывать на бо-
лее высокую плотность населения и частые по-
сещения. Охотники-собиратели этого времени 
выбирали иные, нежели в неолите, места для сво-
их стоянок – преимущественно у бровки терра-
сы – и, вероятно, приходили сюда неоднократно. 
в первую очередь это относится к зонам обита-
ния, где обнаружена рубчатая и валиковая кера-
мика. группы, оставившие на местонахождении 
керамику улахан-сегеленняхского и карабульско-
го типов, были малочисленны. Основные места 
обитания этих общностей зафиксированы север-
нее: в якутии (улахан-сегеленняхская культура) 
и нижнем течении ангары (цепаньская культура), 
так что данный район, вероятно, являлся южной 
периферией их ареала.

подводя итог, обозначим основные выводы. 
местность, где расположена стоянка генерало-
ва, играла важную роль в стратегии жизнеобеспе-
чения древних охотников-собирателей. это отно-
сится практически ко всем группам населения, за 
исключением тех, в среде которых изготовлялась 
керамика аплинского, улахан-сегеленняхского и ка-
рабульского типов. планиграфический анализ кера-
мических комплексов местонахождения носит пред-
варительный характер, однако уже на этом этапе 
исследований позволяет определить оптимальные 
для заселения участки вне зависимости от времени. 
выбор зон обитания был обусловлен разными фак-
торами, включая специфику стратегии жизнеобес-
печения, традиции и рельеф местности.

Научный руководитель – канд. ист. наук, 
старший научный сотрудник НИЦ «Байкальский 

регион» Иркутского государственного 
университета И. М. Бердников
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статья посвящена изучению коллекции кера-
мики 2017 г., которая происходит из раскопа пло-
щадью 100 кв. м, заложенного на одном из жи-
лищ юго-восточной части поселения белкарагай. 
данное поселение расположено на территории 
аулиекольского района костанайской области. 

керамика типологически делится на две груп-
пы: основная – преобладает керамика ботайско-
го типа; импортная – уральского происхождения. 
черепок характеризуется насыщенностью таль-
ком и слюдой. скорее всего, это результат вза-
имодействия населения и культурного обмена 
урало-иртышского междуречья. всего выявлено 
111 фрагментов керамики. было установлено, что 
они соотносятся с 11 различными сосудами. 

сосуд 1. сосуд представлен одним фрагмен-
том. венчик сосуда слегка отогнут, срезан и ук-
рашен косыми вдавлениями. черепок в изломе 
черный, с включениями кварцита. тесто рыхлое. 
тулово не сильно раздутое. на стенке фиксирует-
ся орнамент, нанесенный техникой гребенчатого 
штампа. Штамп образует орнамент в виде гори-
зонтальных линий на шейке. на тулове отмечены 
комбинации горизонтальных и наклонных линий, 
образованных гребенчатым штампом. на внут-
ренней стороне отмечены следы пригара. Шири-
на венчика на срезе 0,5 см. толщина стенки сосу-
да в районе тулова 0,7 см (рис. 1).

сосуд 2. представлен одним фрагментом вен-
чика. венчик срезан наружу, его край закруглен. 
стенка сосуда в районе венчика несколько утол-

щена по отношению к толщине шейки. макси-
мальная ширина венчика 0,5 см. толщина стенки 
в районе шейки 0,4 см. черепок в изломе черный. 
тесто плотное, с включениями кварца. срез вен-
чика украшен косыми вдавлениями гребенчато-
го штампа. таким же образом украшена шейка 
(рис. 2).

сосуд 3. представлен пятью фрагментами 
венчика. кромка венчика заужена. в некоторых 
местах она орнаментирована небольшими пря-
моугольными вдавлениями. внутренняя сторо-
на венчика орнаментирована слабо наклонными 
(почти вертикальными) вдавлениями гребенчато-
го штампа. черепок в изломе коричневый, с вклю-
чениями кварца. с внешней стороны поверхность 
украшена сплошными вертикальными вдавления-
ми гребенчатого штампа. Ширинка кромки 0,4 см. 
толщина стенки под венчиком 0,7 см. толщина 
стенки у горлышка 0,5 см. с внутренней сторо-
ны отмечается наличие пригара. 

сосуд 4. представлен тремя фрагментами вен-
чика. венчик слегка отогнут и срезан под пря-
мым углом. кромка украшена зигзагами, обра-
зованными гребенчатым штампом. внутренняя 
поверхность, прилегающая к венчику, украшена 
наклонными вдавлениями гребенчатого штам-
па. аналогичный орнамент фиксируется на про-
тиволежащей внешней стороне. Шейку сосуда 
опоясывает орнамент из вертикальных, оваль-
ных вдавлений. ниже его фиксируется орнамент 
из крупных, наклонных вдавлений гребенчатого 
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штампа. Ширина кромки венчика 0,6 см. толщи-
на черепка равномерная. черепок в изломе чер-
ный, рыхлый, с включениями крупного кварца. 

сосуд 5. представлен одним венчиком. сосуд 
тонкостенный, толщина стенки 0,4 см. кромка 
венчика срезана под прямым углом и уплощена. 
при этом с внутренней стороны образовался вы-
ступ вдоль кромки венчика. срез венчика укра-
шен небольшими прямоугольными вдавлениями. 
горловина украшена с внешней стороны верти-
кальными вдавлениями, образованными гребен-
чатым штампом. черепок в изломе черно-корич-
невый, с включениями крупнозернистого кварца. 
Ширина венчика 0,55 см (рис. 3).

сосуд 6. представлен 16 фрагментами, вклю-
чающими венчик, шейку и тулово. толщина сте-
нок варьирует в зависимости от зональности. 
венчик срезан под прямым углом, украшен вдав-
лениями зубчатого штампа. Ширина кромки вен-
чика 0,4 см. венчик слабо отогнут наружу. тулово 
шарообразное. толщина стенок в районе туло-
ва 0,6 см. сосуд украшен орнаментом из круг-
лых вдавлений диаметром 0,3–0,5 см. эти вдав-
ления образуют сплошной пояс из четырех рядов 
под венчиком. также ими ограничены зоны, орна-
ментированные гребенчатым штампом. эти зоны 
разделены между собой вертикальными полоса-
ми шириной 1,5 см, свободными от орнамента. 
с внутренней стороны фиксируется слой пригара. 
характерной особенностью данного сосуда явля-
ется включение в тесто блестящего минерала (по 
всей вероятности, слюды). это придает блеск всей 
поверхности сосуда. подобная технология отра-
жает контакты древнего населения притоболья 
с Южно-уральским регионом. черепок в районе 
венчика в изломе имеет кирпично-красный цвет, 
в районе тулова – черно-красный цвет. 

сосуд 7. представлен четырьмя фрагментами 
венчика. венчик срезан под прямым углом. угол 
не закруглен. внешний и внутренний срезы не за-

круглены. на срезе отмечен орнамент из косых 
вдавлений гребенчатого штампа. под венчиком 
с внешней стороны отмечен орнамент из наклон-
ных вдавлений крупного гребенчатого штампа. 
толщина черепка равномерная. Ширина среза 
венчика составляет 0,5 см. черепок в изломе име-
ет серо-коричневый цвет, в тесте отмечены вклю-
чения кварца. 

сосуд 8. представлен одним фрагментом бо-
ковины верхней части тулова без венчика. чере-
пок в изломе темно-коричневый, плотный. в тесте 
крупные включения блестящего минерала – квар-
ца или слюды. толщина стенки 0,7 см. Орнамент 
выполнен гребенчатым штампом, он образует 
 горизонтальные пояса и трапеции. на фрагменте 
присутствует круглое отверстие диаметром 0,5 см. 
вероятно, это след ремонта. 

сосуд 9. сосуд представлен одним фрагментом 
венчика. черепок плотный, в изломе имеет темно-
серый цвет. венчик отогнут наружу и срезан под 
прямым углом. Ширина кромки среза 0,6 см, тол-
щина стенки 0,5 см. под венчиком орнамент из на-
клонных вдавлений гребенчатого штампа. 

сосуд 10. представлен тремя фрагментами 
участка перехода от шейки к тулову. черепок 
плотный, в изломе имеет темно-коричневый цвет. 
угол перехода от шейки к тулову четко выражен 
и украшен поясом из трех параллельных гори-
зонтальных линий, выполненных вдавлениями 
тонкого горизонтального штампа. толщина че-
репка 0,5 см.

сосуд 11. небольшой тонкостенный сосуд, 
представленный двумя фрагментами. венчик 
слабо отогнут наружу, срезан под прямым углом. 
срез венчика не орнаментирован. Ширина сре-
за венчика 0,5 см, толщина стенки 0,4 см. Шейка 
и тулово орнаментированы трубчатым штампом. 
по всей видимости, в качестве штампа выступа-
ло перо. черепок плотный, в изломе имеет тем-
но-коричневый цвет. 

Фрагменты керамики из поселения белкарагай
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суммируя описанное выше, можно сказать, 
что в тесто керамики часто были включены при-
меси крупного кварца. наибольшую по числен-
ности группу составляют венчики. в технике на-
несения орнамента господствует гребенчатый 
штамп. большинство венчиков отогнуты нару-
жу и срезаны под прямым углом. срез венчика 
у большинства сосудов украшен, среди элемен-
тов орнамента преобладают косые вдавления гре-
бенчатого штампа, наклонные и прямоугольные 
вдавления, вертикальные, косые вдавления гре-
бенчатого штампа, вдавления зубчатого штампа, 
зигзаги. на основе гребенчатого штампа состав-
лены горизонтальные пояса и трапеции. Отдельно 

можно отметить немногочисленную группу, кото-
рая, судя по технологии, может относиться к эпо-
хе бронзы. ее отличает плотный черепок черного 
цвета, хорошо отмученный, с примесью мелкого 
песка и шамота, достаточно хорошо обожженный 
и с внешней стороны ангобированный. посколь-
ку памятник занимает значительную территорию, 
то включение артефактов различных эпох являет-
ся по большей части случайностью.
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с 1950-х гг. заметен широкий размах научных 
исследований в восточной сибири и на дальнем 
востоке, что непосредственно связано со строи-
тельством грандиозных гидросооружений. с это-
го времени начинается систематическое изучение 
вышеуказанного региона организованной в 1953 г. 
дальневосточной археологической экспедицией 
(дваэ) института истории материальной культу-
ры ан ссср. в состав амурской группы входили: 
а. п. Окладников – начальник экспедиции и лабо-
ранты э. в. Шавкунов, в. е. ларичев, Ю. и. Зави-
тухин, н. л. тимофеев. 

исследования дваэ начались в 1954 г. в чи-
тинской области (соврем. Забайкальский край). 
Целью экспедиции являлся поиск и определение 
культурно-хронологической характеристики ар-
хеологических памятников на территории амур-
ского бассейна в пределах региона [Окладников, 
ларичев, 1999, с. 4–5]. 

по причине слабой изученности Забайкалье 
называли белым пятном на археологической кар-
те сибири и дальнего востока. разведка 1954 г. 
позволила в значительной степени исправить си-
туацию, однако следует признать, что ее резуль-
таты не были в должной степени введены в науч-
ный оборот, коллекции оставались недоступными 
для изучения, а первая публикация краткого отче-
та (составленного для полевого комитета) состоя-

лась лишь через четыре с половиной десятилетия 
[там же]. в отчете представлен в хронологичес-
ком изложении ход разведывательных работ 
дваэ, а также сделаны предварительные выво-
ды о типах выявленных памятников, их культур-
ной и временной принадлежности.

в районе читы были впервые обнаружены пи-
саницы, предположительно датированные неоли-
том и бронзовым веком. на них изображены фи-
гурки людей, животных, лодок, счетные знаки. 
выявлено сюжетное сходство с известными на 
тот момент писаницами якутии. у с. усть-кара 
на р. Шилка в сретенском районе были изучены 
разрушенные погребения с плоскими каменны-
ми кладками. в составе сопровождающего ин-
вентаря в женском погребении сохранились не-
многочисленные украшения: крупные бусы из 
сердолика и бирюзы, бронзовые петельчатые на-
шивки округлой формы и шило, которые, по мне-
нию исследователей, могли оказаться здесь в ре-
зультате тесных контактов местного населения 
и населения степных районов Забайкалья в брон-
зовом веке.

в районе с. Шилкинский Завод и вниз по тече-
нию от него был обследован ряд городищ. Один 
из наиболее значительных памятников этого типа 
расположен на чудейском утесе на берегу крупно-
го левобережного притока Шилки – реке черной. 
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внутри городища располагается множество за-
падин жилищ типа полуземлянок. при шурфовке 
одной из них была обнаружена керамика «амур-
ского типа» и следы железоплавильного произ-
водства [рижский, 1965].

в качестве одного из результатов разведки 
1954 г. был предложен вывод о том, что в долине 
Шилки проживали «племена даурско-монгольской 
культуры», которая во многом близка культуре 
прибайкальских неолитических племен, но имеют-
ся и отличия [Окладников, ларичев, 1999, с. 28].

в середине 2000-х гг. обращение к материа-
лам работ дваэ середины 1950-х гг. способство-
вало развертыванию нового этапа изучения архе-
ологии среднего и нижнего течения Шилки. Он 
был начат совместными исследованиями благове-
щенского отряда института археологии и этног-
рафии (иаэт) сО ран и читинского областно-
го краеведческого музея (ныне – Забайкальский 
краевой краеведческий музей).

во время рекогносцировочных исследований 
второй половины 2000-х гг. на чудейском городи-
ще найдена «керамика троицкого типа» мохэской 
археологической культуры среднего приамурья, 
что подтвердило сделанный ранее вывод о нали-
чии на Шилке групп средневекового населения, 
связанного с восточной частью амурского бас-
сейна [алкин, 2014, с. 25].

следующее городище расположено на сопке 
витчиха (с. верхние куларки), правом берегу 
Шилки. на территории, ограниченной рвом, про-
слеживаются землянки. в одной из них был зало-
жен шурф, вскрывший поверхность пола жилища 
с остатками конструкции в виде обугленного де-
рева и фрагментами керамики. во втором шур-
фе обнаружены фрагменты керамики с «валиком 
амурского типа» и жженые кости животных [Ок-
ладников, ларичев, 1999, с. 12].

в результате проведенного в 2008 г. монито-
ринга городища витчиха была отмечена хоро-
шая сохранность памятника, представляющего 
собой укрепленное поселение с замкнутой прямо-
угольной системой оборонительных сооружений. 
впервые были зафиксированы следы дренажной 
системы [алкин, 2014, с. 25].

Около д. усть-черная на высоком утесе нахо-
дится самое крупное в регионе по площади и чис-
лу западин жилищных конструкций городище. 
при расчистке одной из полуземлянок в 1954 г. 
был обнаружен зольник с большим количеством 
фрагментов керамики и фрагментированных кос-
тей животных. под зольником найден костяной 
кочедык. встречались раковины, кусок бересты 
с орнаментом и т. д. возможно, яма землянки слу-

жила для складирования бытовых отбросов и от-
ходов ремесленного производства [Окладников, 
ларичев, 1999, с. 12].

усть-чернинское городище на данный момент 
является наиболее изученным объектом Шилкин-
ской системы городищ. его выделяет ряд осо-
бенностей. впервые на территории Забайкалья 
было отмечено использование бересты для гид-
роизоляции углов котлованов жилищ. в одной 
полуземлянке обнаружены остатки сложной теп-
лотехнической конструкции в виде печи со сво-
дом. печь как особый тип отопительной системы 
для восточного Забайкалья является уникальной. 
культуроопределяющим фактором стали наход-
ки фрагментов керамики троицкого типа мохэс-
кой культуры [алкин, 2014, с. 26–27].

наличие «керамики амурского типа» позво-
лило а. п. Окладникову сделать предположение, 
что в I тыс. н. э. какое-то из амурских мохэских 
племен, занимающихся земледелием и скотоводс-
твом, распространялось вверх по Шилке, где они 
жили родовыми семьями, способными к защите 
и обороне [Окладников, ларичев, 1999, с. 27–29]. 
подразумеваются племена «мохэ-черноречен-
цев» («хэйшуй-мохэ»). Однако несколько позже 
он сам стал считать эти памятники принадлежа-
щими разным группам верхнеамурских племен 
шивэй. большая их часть признавалась ученым 
монголоязычной, а другая была ближе к тунгусо-
маньчжурам (мохэ). им же, по мнению Окладни-
кова, могли принадлежать шилкинские городища 
в хозяйственном, культурном и языковом отно-
шениях [деревянко, 1972, с. 81–89].

Однако весь комплекс данных, полученных 
в 2000-х гг. при изучении шилкинских городищ 
рубежа I–II тыс., свидетельствует о том, что они 
принадлежали мохэским мигрантам, вторгшим-
ся на территорию, которая контролировалась до 
этого носителями бурхотуйской культуры, пред-
положительно являвшимися шивэй китайских 
хроник. 

все описанные городища относятся к горному 
типу и представляют собой укрепленное поселе-
ние с замкнутой прямоугольной системой оборо-
нительных сооружений. Они имеют площадь от 
4 до 9 тыс. кв. м, один или два входа. на некото-
рых городищах отмечены следы дренажной сис-
темы, а также охранно-сторожевая функция па-
мятников [алкин, 2014, с. 23–29].

таким образом, разведывательные работы 
дваэ в середине 1950-х гг. были мощным им-
пульсом, заложившим серьезную базу для ар-
хеологического изучения бассейна р. Шилка 
в юго-восточном Забайкалье. в настоящее время 
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исследования иаэт сО ран позволили сущест-
венно расширить район археологического поиска, 
в ходе которого продолжено изучение открытых 
а. п. Окладниковым и его коллегами памятни-
ков, выявлены новые археологические объекты 
различных типов и широкого хронологическо-

го диапазона – от верхнего палеолита до сред-
невековья.
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лапита – археологическая культура тропи-
ческой части тихоокеанского бассейна, ост-
ровов меланезии, полинезии и микронезии 
(3350–2500 л. н.), маркером которой является спе-
цифическая керамика, наиболее ранняя на дан-
ных территориях. свое название культура полу-
чила после того, как на раскопках 1942 г. в новой 
каледонии исследователи неверно интерпретиро-
вали слово «xapeta’a», которое на местном язы-
ке означает «копать яму» или «место раскопок». 
на настоящий момент открыто более двух тысяч 
памятников на протяжении более чем 4000 км 
от побережий и островов меланезии до Фиджи, 
тонга и самоа. своим происхождением она свя-
зана с австронезийской миграцией с территории 
восточной азии (китай, тайвань) [табарев, по-
пов, 2017].

памятник теума расположен на северо-вос-
точной стороне залива теума, на южном побе-
режье острова эфате, в центральной вануату. Он 
был открыт после случайного обнаружения фраг-
ментов керамической посуды к. нати в октяб-
ре 2003 г. среди найденных образцов был боль-
шой черепок с зубчатым штампом (типичный 
для культуры лапита). в итоге памятник теума 
был официально зарегистрирован в январе 2004 г. 

с проведением первых раскопок в июле того же 
года в рамках совместного проекта австралий-
ского национального университета (ANU) и на-
ционального музея вануату. 

Значение памятника напрямую связано с по-
гребальным комплексом культуры лапита, кото-
рый занимает площадь 400 кв. м и располагается 
в северной части поднятого рифа. могильник дис-
лоцируется в зоне шириной 10–15 м (в пределах 
раскопок участков № 2 и № 3). Здесь по состоянию 
на 2015 г. было раскопано 68 погребений, в кото-
рых найдены остатки 80 индивидуумов. 

керамика культуры лапита на памятниках 
представлена в довольно фрагментированном 
виде. некоторые исследователи считают, что 
обычай разбивать керамические сосуды сущест-
вовал среди раннего населения вануатуи и мог 
быть связан с процессом освоения территорий. 
этот ритуал, возможно, был представлен в кол-
лективах, которые заселяли новые острова, а так-
же там, где новоприбывшее население присоеди-
нялось к местным жителям.

погребальный обряд культуры лапита но-
сит специфический характер: так, на памятни-
ке теума зафиксировано наиболее раннее при-
сутствие погребений в керамических сосудах для 
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данной культуры. подобный тип захоронений 
схож с погребальным обрядом Юго-восточной 
азии эпохи неолита. находки на памятнике те-
ума, а также в Юго-восточной азии (например, 
на борнео и тайване) в настоящий момент рас-
сматриваются исследователями в рамках «авс-
тронезийского неолитического пакета» [Valentin 
et al., 2015, p. 81].

всего на памятнике теума на сегодняшний 
день найдено 68 погребальных комплексов, соот-
носимых с культурой лапита, самая ранняя дати-
ровка по которым – 3000 л. н. мужчины, женщи-
ны и дети, с патологиями и без, преимущественно 
были подвергнуты ингумации, однако одно по-
гребение, в котором было найдено два индиви-
дуума, разительно отличается от других, так как 
в нем ярко представлен обряд кремации [Valentin 
et al., 2010, p. 215]. исследователи подчеркивают, 
что в захоронениях взрослых преобладает риту-
ал вторичного и частичного погребения, кости 
черепа отсутствуют. у 70 % от общего числа по-
гребенных также отсутствуют кости предплечья 
[Valentin et al., 2015, p. 83].

судя по всему, помещение человеческих че-
репов внутри сосудов являлось неотъемлемой 
частью погребального ритуала культуры лапи-
та. таким образом, три погребальных комплекса 
памятника теума определенно могут рассматри-
ваться как погребения в сосудах (№ 17, 22, 45), 
еще два под вопросом (тс4 и тс12).

погребение № 17 представляет собой вторич-
ное захоронение, состоящее из несожженных кос-
тей черепа и нижней челюсти, принадлежащих 
женщине неопределенного возраста. Останки 
были найдены в сосуде со сложной орнамента-
цией, накрытом перевернутым блюдом с повто-
ряющимся рисунком. среди погребального ин-
вентаря особо выделяется большой перстень из 
раковин моллюсков (Conussp.).

погребение № 22 содержит вторичное захоро-
нение нескольких несожженных частей скелета, 
принадлежащих, по всей видимости, подростку 
или молодому взрослому индивидууму. Остан-
ки были найдены в вертикально расположенном 
сосуде, орнамент на котором выполнен зубчатым 
штампом. Особенность этого сосуда в уникаль-
ном венчике, украшенном налепными фигурка-
ми птиц [Bedford, Spriggs, 2007].

погребение № 45 так же, как и два предыду-
щих, содержит вторичное захоронение несожжен-
ных частей скелета. исследователи полагают, что 
в данном погребении присутствуют останки по 
меньшей мере одного взрослого индивидуума 
в вертикально расположенном керамическом со-

суде, украшенном замысловатым орнаментом. 
также можно утверждать, что сосуд был разру-
шен уже после захоронения, в результате геоло-
гических процессов [Valentin et al., 2015, p. 83].

возможно, эти сосуды могли быть разбиты 
в течение специальных церемоний, не связанных 
с процессом захоронения. в свою очередь, су-
ществует версия, согласно которой островитяне 
могли разбивать сосуды сознательно в ходе по-
гребального обряда, а затем забирать некоторые 
черепки с собой в качестве «реликвий», так или 
иначе связанных с умершими. количество че-
репков в каждом погребении различно, в неко-
торых из них зафиксированы скопления, но были 
найдены и единичные керамические фрагменты. 
по всей видимости, недостающие черепки могли 
быть перемещены для их использования в даль-
нейшем в процессе обряда поминовения, что про-
исходило и с частями тел умерших.

погребальная практика культуры лапита очень 
самобытна и представляет большой интерес для 
исследователей. простираясь от архипелага бис-
марка до самоа в тихоокеанском бассейне, куль-
тура ярко демонстрирует погребальный обряд 
первопроходцев архипелага вануату. характер-
ной особенностью керамики лапита является зуб-
чатый штамп, который, однако, окончательно ис-
чезает в период 2800–2500 л. н. Особый интерес 
для специалистов представляет памятник теума, 
который чрезвычайно важен для изучения куль-
туры лапита в целом, так как он, во-первых, яв-
ляется самым представительным из восьми мо-
гильников лапита, для которого существуют 
датировки. Особо следует выделить то, что здесь 
было найдено около 80 индивидуумов с непло-
хой сохранностью, что делает возможным прове-
дение специальных анализов для выяснения пи-
щевых предпочтений древних людей, их уровня 
жизни, наличия патологий, днк и т. д. во-вто-
рых, в процессе изучения памятника был найден 
погребальный инвентарь в виде керамических со-
судов и украшений из раковин, которые напря-
мую ассоциируются с отдельными погребениями. 
этот фактор дает специалистам уникальную воз-
можность выявить связь между предметами мате-
риальной культуры (в особенности керамически-
ми сосудами) и погребальным обрядом. также на 
памятнике широко представлена постпогребаль-
ная манипуляция с частями скелета, как прави-
ло, с черепом. 

таким образом, с культурой лапита ассоции-
руется самая древняя керамика в тихоокеанском 
бассейне и весьма сложный погребальный обряд. 
также важно подчеркнуть, что самые сложные по 
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орнаментике сосуды обнаруживаются не в райо-
нах возможного происхождения культуры, а на 
периферии: специалисты относят их к самому 
раннему периоду миграций.
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в июне – июле 2015 г. отрядом учебного архе-
ологического музея сахалинского госуниверсите-
та были проведены спасательные раскопки такого 
объекта археологического наследия, как стоянка 
горнозаводск 2, расположенного в пос. горноза-
водск, на территории невельского городского ок-
руга. Цель данной работы – представить научной 
общественности материалы исследований, а так-
же провести анализ результатов работ.

первые сведения о данном памятнике связа-
ны с именем энтузиаста сахалинского краеве-
дения 1930-х гг., основателя научного общест-
ва по изучению родного края кимура синроку. 
в 1931 г. он работал в отделении полиции най-
хоро (горнозаводск). кимура синроку первым 
описал памятник и дал ему имя – найхорокайд-
зука [василевский, самарин, 1992, с. 15]. следу-
ющее упоминание о стоянке найхорокайдзука 
мы встречаем в работе т. нииока и х. утагава 
«археологические памятники Южного сахали-
на» [нииока, утагава, 1990, с. 47–48]. в конце 
1980-х гг. сахалинский краевед сергей горбунов 
провел подъемные сборы на территории памятни-
ка и, руководствуясь данными типологии керами-
ческих изделий, определил его культурную при-
надлежность к южно-сахалинской неолитической 

культуре или культуре сони. исследователь пред-
ложил датировать стоянку возрастом 6 тыс. лет 
по аналогии с ранее изученными памятниками. 
свою точку зрения он изложил на страницах из-
дания «краеведческий бюллетень», отмечая, что 
культурный слой памятника «…полностью разру-
шен в результате строительства слаломной трас-
сы» [горбунов, 1991, с. 111–116]. в 1991–1992 гг. 
в рамках научно-исследовательской работы «пас-
портизация памятников древней истории в черте 
г. невельска, п. горнозаводск, п. Шебунино» со-
трудники лаборатории археологических иссле-
дований Южно-сахалинского государственного 
педагогического института а. а. василевский 
и и. а. самарин провели разведки на террито-
рии современного невельского городского ок-
руга и описали в числе прочих памятник под на-
званием «горнозаводск. стоянка 2. слаломная 
трасса. “наеро кайдзука”» [василевский, сама-
рин, 1992, с. 15]. 

в 2014 г. при подготовке участка по проекту 
строительства объекта «станция Цнтв “горно-
заводск”» для организации цифрового вещания 
на территории п. горнозаводск на отведенном зе-
мельном участке рабочие обнаружили археоло-
гический материал. строительные работы были 
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остановлены. в ходе археологических раскопок 
обнаружилось, что слои, содержащие артефакты, 
являются переотложенными в результате земля-
ных работ, проводившихся на территории памят-
ника несколько лет назад. в ходе данных работ 
грунт (включая культурный слой) был изъят и вы-
везен. Остатками грунта поверхность сопки была 
снивелирована. после этого участок был отведен 
для строительства станции цифрового наземного 
телевизионного вещания (Цнтв). 

таким образом археологи вмешались в про-
цесс разрушения памятника на его заключитель-
ном этапе. в июне-июле 2015 г. раскопом № 1 
был охвачен участок стоянки, отведенный под 
строительство объекта «станция Цнтв “горноза-
водск”», кроме того, учитывалась буферная зона. 
в результате площадь раскопа составила 352 кв. м.  
работы проводились методом сплошных архео-
логических раскопок широкой площадью [гри-
щенко, 2015, с. 7]. 

стоянка горнозаводск 2 располагается в севе-
ро-западной части п. горнозаводск на мысовид-
ном уступе сопки – террасе правого берега р. ло-
патинка, на расстоянии 1 км от моря. памятник 
занимает пологонаклонную поверхность сопки 
к югу от слаломной трассы. высота над уровнем 
моря составляет до 46 м. часть памятника разру-
шена пролегающей в непосредственной близости 
(40 м) слаломной трассой.

в ходе раскопок было обнаружено два переот-
ложенных слоя: наброс, образовавшийся в резуль-
тате строительных работ 2014 г., и слой темно-ко-
ричневого суглинка с включениями угловатых 
обломков скального основания и археологичес-
ких находок. слои залегают непосредственно на 
скальном основании и разложившейся скальной 
породе (желто-коричневом суглинке). ввиду того, 
что оба слоя находятся в переотложенном состо-
янии, целесообразно определять культурно-хро-
нологическую принадлежность, проводить ана-
лиз материала и интерпретировать хозяйственное 
назначение памятника, принимая во внимание его 
местоположение, и анализировать обнаруженный 
материал, используя метод аналогии – сравнивая 
его с материалами ранее изученных, стратифици-
рованных памятников, имеющих точные радио-
углеродные датировки.

всего в ходе раскопок обнаружено около 3 тыс. 
предметов – каменный инвентарь и фрагмен-
ты керамики. среди этих находок можно выде-
лить два разновременных культурных комплекса: 
комплекс периода раннего неолита с пластинча-
той каменной индустрией («культура наконечни-
ков на пластинах») и комплекс среднего неоли-

та, относимый исследователями к культуре сони, 
также известной как южно-сахалинская неолити-
ческая культура. 

ранненеолитический комплекс в составе мате-
риала стоянки горнозаводск 2 представлен фраг-
ментами пластин и орудий на пластинах, изго-
товленных из обсидиана и кремнистой породы. 
необходимо отметить, что в ходе раскопок не 
была обнаружена ранненеолитическая керами-
ка, однако в 2013 г. сотрудником невельского 
краеведческого музея в. Шкабеневым были про-
изведены подъемные сборы на стоянке горно-
заводск 2 и обнаружена керамика типа таннеру-
акацуки. принимая во внимание, что каменные 
орудия, сопутствующие керамике данного типа, 
изготовлены в технике пластин [грищенко, 2011, 
с. 43–44], авторы сочли возможным объединить 
эти находки в общий комплекс периода ранне-
го неолита на стоянке горнозаводск 2, с допус-
тимой датировкой по аналогичному материалу 
7310–7060 calBP [там же, с. 46, 71].

каменный инвентарь средненеолитическо-
го комплекса стоянки горнозаводск 2 представ-
лен орудийным набором культуры сони (извест-
ной также как южносахалинская неолитическая 
культура). это аморфные многоплощадочные 
нуклеусы, бифасиально оформленные изделия: 
наконечники дистанционных орудий, ножи раз-
личных форм, скребки, орудия деревообработ-
ки, отщепы с ретушью, шлифованные стерж-
ни, а также шлифовальные камни, калибраторы 
и дебитаж. 

датировки культуры сони лежат в диапазоне 
6112 ± 64–4495 ± 525 cal. BC, большая их часть 
падает на отрезок 6000–5300 cal. BC, что позволя-
ет отнести ее к эпохе среднего неолита. история 
изучения культуры сони берет свое начало в кон-
це 1930-х гг., когда профессор ито нобуоиз уни-
верситета г. тохоку выделил самую древнюю на 
тот момент для о. сахалин керамику и присвоил 
ей имя «сони» по названию протекавшей побли-
зости реки. в начале 1980-х гг. по итогам иссле-
дований поселения садовники 2 в южной час-
ти о. сахалин в. О. Шубиным, О. а. Шубиной 
и с. в. горбуновым была выделена культура, от-
несенная к этапу развитого неолита [Шубин, Шу-
бина, горбунов, 1982, с. 32]. в середине 1980-х гг. 
археологической экспедицией Южно-сахалинс-
кого государственного педагогического института 
были проведены раскопки поселения кузнецово 3  
в невельском районе, и в. а. голубев присвоил 
культуре сони новое имя – южносахалинская не-
олитическая. в конце 1980-х гг. были проведены 
раскопки погребенного жилища культуры сони 
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на памятнике стародубское 3, также относимого 
к культуре сони. в 2006–2008 гг. отрядом лабо-
ратории археологических исследований саха-
линского госуниверситета были обнаружены но-
вые памятники, содержащие слои культуры сони: 
славная 4 и чайво 6 (пункт 2). в настоящее вре-
мя изученный ареал культуры сони включает юж-
ную и центральную часть о. сахалин. самые юж-
ные памятники располагаются на п-ве крильон 
(кузнецово 3–4) и на о. монерон (бухта кологе-
раса), самые северные – у пос. ноглики [василев-
ский, 2008, с. 189].

базируясь на результатах комплексного ана-
лиза географии и топографии поселений, ареала, 
орудийного набора и других важных факторов, 
а. а. василевский определяет носителей куль-
туры сони как морских рыболовов и, возможно, 
зверобоев, владевших каботажным мореплавани-
ем. это самобытная, адаптированная к прибреж-
ным условиям культура раннего этапа среднего 
неолита о. сахалин [там же, с. 200]. географи-

ческое положение стоянки горнозаводск 2 не 
противоречит данному утверждению, так как 
она приурочена к морскому побережью и берегу 
реки. типы орудий, использовавшиеся носителя-
ми культуры сони, проживавшими здесь, говорят 
о том, что они занимались рыболовством и заго-
товкой рыбы, охотой. кроме того, удобное рас-
положение на возвышенности может свидетельс-
твовать о еще одном направлении хозяйственной 
деятельности – охоте. к сожалению, ввиду пере-
отложенного характера культурного слоя не были 
обнаружены следы конструкций, однако большое 
количество находок может говорить о долговре-
менном и, возможно, сезонном обитании стоян-
ки. подтвердить, уточнить или опровергнуть эти 
данные возможно в процессе дальнейшего изуче-
ния материалов.

Научный руководитель – канд. ист. наук,  
доцент Сахалинского государственного 

университета В. А. Грищенко
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ПОГРЕБАЛьНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НЕОЛИТА И БРОНЗОВОГО ВЕКА СЕВЕРНОГО 
ПРИАНГАРьЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ*

на протяжении многих десятилетий археоло-
гическое освоение территории северного приан-
гарья шло медленными темпами и крайне нерав-
номерно. и только с конца 1960-х гг. в регионе 
начали проводиться крупномасштабные архео-

логические изыскания. археологические работы, 
связанные с реализацией программы строитель-
ства усть-илимской и богучанской гэс, дали 
богатый и весьма разнообразный материал, были 
открыты и обследованы сотни археологических 

* работа выполнена в рамках госзадания минобрнауки россии, проект № 33.2057.2017/пч.
© дударек с. п., лохов д. н., 2018
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объектов, среди которых и погребальные комп-
лексы эпохи неолита и бронзового века.

первые погребальные комплексы в север-
ном приангарье обнаружены н. и. витковс-
ким в 1882 г. в ходе его поездки по р. ангаре 
до ее впадения в енисей. в устье р. чадобец им 
были найдены разрозненные человеческие кости 
и, предположительно, остатки сопроводитель-
ного инвентаря [витковский, 1889]. уже с само-
го начала открытия этих погребений встал воп-
рос об их культурной принадлежности и связях 
с прибайкальскими материалами.

развернувшееся в советское время массовое 
строительство, в первую очередь таких крупных 
энергетических комплексов, как братская, усть-
илимская и богучанская гэс, позволило провес-
ти крупномасштабные разведочные и раскопоч-
ные мероприятия в северном приангарье. тем 
не менее аналитическая и теоретическая часть 
археологических исследований все еще отстава-
ла. накопленный массив данных был просто ог-
ромен, и его публикация заняла достаточно про-
должительное время.

За более чем столетний период на террито-
рии северного приангарья обнаружено более 
130 погребальных комплексов эпохи неолита 
и бронзового века. погребения не образуют об-
ширных могильников, как в Южном приангарье. 
как правило, это одиночные комплексы или не-
большие группы погребений, расположенные 
в границах стоянок. наиболее «крупные» мо-
гильники отмечены на островах Жилой (8 пог-
ребений), сосновый (катский) (25 погребений), 
сергушкин (13 погребений), в устьях рек Зелин-
ды (8 погребений) и Шаманки (10 погребений). 
 таким образом, топографически все отмеченные 
могильники и отдельные погребения привязаны 
к приустьевым участкам притоков ангары, а так-
же островам. как правило, они расположены на 
достаточно высоких гипсометрических отметках 
относительно уреза реки.

Основной проблемой, с которой столкнулись 
исследователи, стала плохая сохранность по-
гребений. Очень часто могилы были нарушены 
вследствие древнего и современного антропоген-
ного фактора, естественных природных процес-
сов и биотурбаций. разрушенные надмогильные 
сооружения, нарушенный анатомический поря-
док костей скелета и разрозненное положение 
сопроводительного инвентаря – все это зачастую 
затрудняло культурно-историческое определение 
принадлежности погребальных комплексов.

также следует отметить одну отличительную 
черту погребальных комплексов неолита и брон-

зового века северного приангарья – это «бед-
ность» сопроводительного инвентаря как в коли-
чественном отношении, так и в «качественном». 
так, номенклатурные категории насчитывают не 
более 25–30 наименований. довольно часто же 
состав ограничивается несколькими группами. 
как правило, это наконечники стрел из камня, 
пластины, отходы литопроизводства, скребки, 
ножи и рубящие орудия, украшения, достаточно 
много безинвентарных могил.

исторически так сложилось, что проведение 
аналогий материалам северного приангарья на-
чиналось (в общем-то, и заканчивалось) с при-
байкалья. по-видимому, это связано с накоп-
ленными обширными материалами и хорошо 
разработанной культурно-исторической схемой 
(периодизацией) неолита и бронзового века при-
байкалья. так или иначе, она распространилась 
и на нижнюю ангару. а. п. Окладников указы-
вал на прямое сходство нижнеангарских погребе-
ний с прибайкальскими, при этом отмечая и неко-
торые их особенности [Окладников, 1939].

Одной из важных проблем археологии север-
ного приангарья является хронология и датиров-
ка погребальных комплексов. к сожалению, до 
сих пор отсутствуют радиоуглеродные даты по 
большинству могил. но все же, опираясь на име-
ющиеся даты и прибайкальские материалы, мы 
можем предложить следующую хронологию пог-
ребальных комплексов:

1) ранненеолитические погребения (7000(?)–
5700 л. н.);

2) поздненеолитические погребения (5200–
4200 л. н.);

3) раннебронзовые погребения (4200–3500 л. н.);
4) позднебронзовые погребения (3200–2800 л. н.).
группа ранненеолитических погребений, ме-

нее исследованная из всех, представлена еди-
ничными погребениями. Отсутствует единство 
в погребальной обрядности. характерной особен-
ностью ритуала является наличие охры в запол-
нении могильной ямы. сопроводительный инвен-
тарь представлен топорами, теслами и ножами из 
сланца и нефрита, подвесками из клыков кабарги 
и атрофированных зубов марала. 

группа поздненеолитических погребений 
находит самые прямые аналогии в материалах 
прибайкалья и ассоциируется с исаковской и се-
ровской погребальными традициями. погребе-
ния, как правило, сопровождались каменным 
надмогильным сооружением. костяк в могиле 
располагался в вытянутом на спине положении. 
сопроводительный инвентарь представлен круп-
ными рубящими орудиями, наконечниками стрел, 
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скребками, проколками, подвесками из атрофиро-
ванных зубов марала. немногочисленные кера-
мические сосуды, обнаруженные в погребениях, 
полностью идентичны прибайкальским.

группа погребений бронзового века наиболее 
хорошо изучена и характеризуется следующими 
признаками: наличие надмогильных сооруже-
ний удлиненно-овальной формы; ориентиров-
ка погребенных параллельно реке, головой вниз 
по течению; положение костяков в скорченной 
позе на боку, вытянутое на спине и на правом/
левом боку с подогнутыми ногами, вторичные 
погребения и трупосожжение; наличие в сопро-
водительном инвентаре каменных наконечников 
стрел удлиненно-треугольной/листовидной фор-
мы, тесел небольших размеров с округленным 
гребнем и выпуклым лезвием, костяных наконеч-
ников гарпунов, дисков и колец из нефрита свет-
лых тонов и мраморовидного кальцита, антропо-
морфных изображений из кости.

вопрос о генезисе населения неолита и брон-
зового века северного приангарья остается пока 

открытым. появление новых данных по антро-
пологии и радиоуглеродное датирование поз-
волит решить многие вопросы происхождения, 
родственных связей и взаимоотношений северо-
ангарского населения с прибайкальем. но уже 
сейчас можно говорить о тесной связи и общнос-
ти происхождения племен этих территорий.

северное приангарье – это достаточно боль-
шой регион в территориальном плане. до насто-
ящего времени сохраняется принципиальная пер-
спективность обнаружения новых погребений 
неолита и бронзового века на его территории. 
косвенным доказательством этого тезиса явля-
ется наличие большого количества стояночных 
комплексов в нижнем течении ангары и ее при-
токов. Основной проблемой поиска и обнаруже-
ния новых комплексов, как и сто лет назад, оста-
ется труднодоступность региона. 

Научный руководитель – канд. ист. наук,  
доцент Иркутского государственного 
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КОМПЛЕКС КОСТЯНЫХ ОРУДИй ЭПОХИ СРЕДНЕГО НЕОЛИТА  
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА БОйСМАНА-2

многослойный памятник бойсмана-2 нахо-
дится на юге приморского края, в бухте бойсмана 
залива петра великого. впервые археологичес-
кий памятник был обнаружен д. л. бродянским 
в 1987 г. 

на памятнике найдены материалы трех раз-
новременных археологических культур, после-
довательно распределившихся в стратиграфи-
ческих слоях: янковской – в поддерновом слое 
темно-коричневой супеси (ранний железный 
век); зайсановской – в серо-коричневой щеб-
нистой супеси (поздний неолит); бойсманской – 
в слоях раковинной кучи (средний неолит). 
последний горизонт представляет наибольший 

интерес, так как большинство находок костяно-
го происхождения располагалось в раковинной  
куче.

важно отметить, что самым большим препят-
ствием в изучении древних орудий из кости и ро-
га стала особая редкость этой категории изделий 
в археологических комплексах. так сложилось, 
что кость и рог, как и другие органические мате-
риалы, имеют гораздо меньший процент сохра-
нения во времени, в отличие от параллельно за-
легающих в культурном слое камня и керамики, 
в первую очередь по причине повышенной кис-
лотности почв. вследствие этого памятники, на 
которых обнаружены сохранившиеся изделия из 

© ерохина а. в., 2018
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кости и рога, представляют огромную ценность 
для дальневосточной археологии.

коллекция с многослойного памятника бой-
смана-2, изучению которой посвящена эта рабо-
та, была получена в ходе раскопок 1991–2005 гг. 
Она хранится в фондах учебно-научного музея 
дальневосточного федерального университета. 
в процессе разборки средненеолитического слоя 
наряду с керамическими и каменными изделия-
ми была обнаружена серия костяных предметов. 
набор орудий представлен различными типами 
зубчатых (неповоротных) гарпунов, острогой, ло-
щилом, ножами, цельнорезными рыболовными 
крючками и фрагментами других костяных из-
делий (иглы, шилья и т. д.).

для изготовления орудий в качестве основно-
го поделочного материала использовались труб-
чатые кости, возможно, ребра, а также целые кос-
ти (клыки) и рог.

в наборе орудий в основном представлены 
две группы предметов. Одна связана с выдел-
кой шкур и обработкой кожи, другая – с рыб-
ной ловлей.

ножи изготовлены из пяточного сустава круп-
ного копытного животного [попов и др., 1997] 
с сохранение эпифиза. рукоять практически не 
обработана. лезвие короткое, широкое, с закруг-
ленным окончанием. если говорить о функци-
ональном использовании, то они могли приме-
няться для разрезания мягких материалов. всего 
обнаружено 33 экз. (15 целых), из них в погребе-
ниях – 11 (7 целых). можно отметить, что чаще 
всего встречаются крупные (12–20 см) ножи.

Шилья имеют длинное тонкое игольчатое 
тело с навершием в виде утолщения. Заготов-
кой послужили кости или рога с колющим кра-
ем, подходящие по длине фрагменты. Обработка 
поверхности орудий представлена двумя вари-
антами. в первом случае специальной обработ-
ке тело орудия не подвергалось, а обозначалась 
лишь функциональная часть в виде зашлифов-
ки. следующий вариант представлен обработкой 
(шлифовкой) всей поверхности изделия с целью 
придания ему необходимой формы. всего в кол-
лекцию шил входит 16 целых изделий и 11 фраг-
ментов. по длине и ширине их можно разделить 
на две группы: крупные и мелкие.

крупные шилья – длина целых изделий варь-
ируется от 15 до 18 см, а ширина – от 2,5 до 5 см; 
использовались фрагменты трубчатых костей ко-
пытных или рога. 

мелкие шилья – в качестве орудия исполь-
зовался фрагмент кости, чаще всего реберной, 
длиной 9–13 см при максимальной ширине 1 см. 

имеются различия по степени обработки: в од-
ном случае выстругиванием и шлифованием об-
работаны как подпрямоугольное в сечение тело, 
так и коническое острие [там же].

лощила – 12 целых и 6 фрагментов. к данно-
му виду изделий отнесены орудия различной фор-
мы, у которых имелись участки заполированнос-
ти на одной из сторон. чаще всего заготовками 
служили любые наиболее подходящие фрагмен-
ты костяного материала. из найденных экземпля-
ров одни представляли собой обломки длинных 
трубчатых костей с приостренным и зашлифован-
ным в результате употребления рабочим краем, 
а естественный изгиб кости позволял использо-
вать его как рукоять. другие изготовлены из по-
ловинок кабаньего клыка, рабочий край широкий 
и уплощенный. иногда орудия данной категории 
комбинированные: лощило-проколка, скребок. 
в одном случае заготовкой послужил костяной 
односторонний гарпун со сломанными зубьями 
и следами переоформления в лощило.

Обнаружено 18 экз. тщательно отшлифован-
ных костяных игл с необычайной тонкостью, 
сходных с современными стальными аналогами. 
иглы практически идентичны. поперечные сече-
ния овальные – округлые, жала (острия) игл тща-
тельно заостренные шлифовкой. по размерам их 
можно разделить на две группы: длинные – 7 экз. 
и короткие – 11 экз.

с добычей рыбы и, возможно, морского зверя 
связаны 96 орудий – наконечники гарпунов и ос-
трог, рыболовные крючки.

гарпуны изготавливались из кости и рога жи-
вотных и подвергались специальной обработке 
обстругиванием и шлифованием. Они найдены 
как на поселениях, так и в погребениях. Общее 
количество изделий – 80 экз.

многозубчатые гарпуны неповоротного типа 
можно поделить на две группы: односторонние 
и двусторонние. Они различались по виду зубь-
ев – крупные, клювовидные или в виде мелких 
нарезок. стопор для линя у гарпунов оформлен 
в виде мелких выступов, выемок и желобков [по-
пов, 2001]. наибольшее распространение имеют 
наконечники с односторонним расположением 
зубьев – 38 экз.

составные неповоротные наконечники гарпу-
нов найдены в трех погребениях двух могильни-
ков [попов, раков, лазин, 2011]. Особенностью 
этих орудий был цельнорезной ствол с острием 
и отдельно прикрепляемым зубом.

Обнаружены наконечники 11 острог. нако-
нечники крепились к древку стационарно, по-
этому на насаде отсутствует стоппор-линь. 
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по расположению зубьев остроги делятся на 
два типа – односторонние и двусторонние. дли-
на целого изделия достигает 24 см.

были найдены цельнорезные рыболовные 
крючки, вырезавшиеся из кости, рога и клыка. 
крючки состоят из следующих основных дета-
лей: цевье с головкой для крепления лесы; подде-
ва – представляла собой закругленный участок от 
цевы до жала. в свою очередь, жало, состоящее 
из острия с внутренней бородкой или без бород-
ки, с головкой для крепления лесы – 5 экз. длина 
целых экземпляров не превышала 5,5 см.

таким образом, как видно из представленно-
го материала, в нашем распоряжении как готовые 

изделия, так и различные заготовки. чаще всего 
для изготовления орудий использовались трубча-
тые кости крупных животных.

представленные в коллекции шилья, ножи, 
лощила и иглы связаны с выделкой шкур и об-
работкой кожи. разнообразие наконечников гар-
пунов и острог, рыболовные крючки связаны 
с промысловой деятельностью бойсманцев, что 
свидетельствует о добыче рыбы и, возможно, 
морского зверя.

Научный руководитель – канд. ист. наук,  
доцент Дальневосточного федерального 
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ПОГРЕБАЛьНЫй ИНВЕНТАРь КИТОйСКИХ ЗАХОРОНЕНИй В УСТьЕ  
РЕКИ БЕЛОй (ЮЖНОЕ ПРИАНГАРьЕ): АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАцИЯ*

в устье р. белой (110 км от иркутска вниз по 
течению ангары) известно три крупных могиль-
ника – усть-бельский, галашиха и Шумилиха. 
в общей сложности на указанных местонахож-
дениях вскрыто 80 разновременных захоронений, 
в том числе 23 комплекса китойской погребальной 
традиции раннего неолита (~ 7500–7000 кал. л. н.). 
Целью настоящего исследования является анализ 
и интерпретация сопроводительного инвентаря из 
китойских захоронений.

в коллекции артефактов, которая насчитыва-
ет более 700 ед., можно условно выделить сле-
дующие группы инвентаря: предметы искусства 
(в том числе украшения) и находки, связанные 
промыслами – охотой, рыболовством, собира-

тельством, производством каменных орудий и пр. 
число артефактов в погребениях варьирует от не-
скольких единиц до двух сотен. предметы искус-
ства и украшения встречены в 13 погребениях. 
изделия, связанные с охотничьим промыслом, 
зафиксированы в 15 комплексах, рыболовством – 
в 13, деревообработкой – в 8, собирательством – 
в 5, скорнячеством – в 13, обработкой и произ-
водством каменных орудий – в 9. Одинаковые 
сочетания категорий встречаются только в трех 
случаях. по количеству умерших погребаль-
ные комплексы делятся на одиночные (17 мо-
гил), парные (4 могилы) и групповые (2 могилы). 
в одиночных захоронениях обнаружены 4 муж-
ских костяка (1 – maturus, 1 – adultus), 2 женских 

* исследование выполнено в рамках госзадания минобрнауки россии, проект № 33.2057.2017/4.6.
© крутикова к. а., 2018
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(1 – maturus) и 2 детских (оба – infantilis I) [геор-
гиевская, 1989, с. 62–73; бердникова, ветров, 
2000, с. 44–49]. в числе парных в двух случаях 
зафиксированы совместные погребения женщи-
ны и мужчины и в одном – женщины и ребен-
ка (infantilis I). половозрастная характеристи-
ка остальных комплексов пока не установлена, 
вследствие чего сложно судить о различиях на-
боров сопроводительного инвентаря в захороне-
ниях людей разного пола.

среди ранненеолитических погребений устья 
р. белой выделяются комплексы с многочислен-
ным сопроводительным инвентарем и уникальны-
ми находками. в первую очередь к ним относятся 
погребения № 2 и 3 (1977 г.) и № 1 (1999 г.) Шу-
милихи [Окладников, конопацкий, 1984, с. 20–26;  
бердникова, ветров, 2000, с. 47]. в захоронении 
№ 1 (1999 г.) обнаружено более двухсот нахо-
док, в числе которых: находки из белого нефри-
та – кольцо и пронизка; браслеты из пастовых 
бусин; изделия из кости, в том числе ложка; ка-
менные артефакты; предметы охоты и рыбо-
ловства; челюсти и резцы бобра; куски тертого 
гематита. в погребении № 2 (1977 г.) найдены: 
костяные подвески и зооморфные скульптурки, 
служившие, судя по всему, украшениями голов-
ного убора; бусины; орнаментированные иголь-
ники; предметы охоты, рыболовства и скорня-
чества [Окладников, конопацкий, 1984, с. 21–23]. 
в состав сопроводительного инвентаря парно-
го погребения № 3 (1977 г.) входят: ложки; ор-
наментированные игольники; подвеска из бело-
го нефрита; два диска из мрамора; украшения из 
перламутра и клыков кабана; пастовые бусины 
и орудия различных промыслов [Окладников, ко-
нопацкий, 1984, с. 24–27]. погребальные комп-
лексы № 2 и 3 отличаются и необычной ориен-
тировкой – западной. 

по мнению в. и. базалийского, в среде ки-
тойского населения отсутствовала регламента-
ция в снабжении вещами умерших [базалийский, 
2012, с. 67]. сравнительный анализ групп инвен-
таря ранненеолитических захоронений в устье 
р. белой это подтверждает и показывает, что на-
боры инвентаря не обладают универсальностью, 
а превалирование определенной категории на-
ходок может свидетельствовать о том, что умер-
ший при жизни участвовал в ограниченном виде 
промыслов, среди которых один выступал в ка-
честве основного занятия. на территории усть-
бельского участка ранненеолитические захороне-
ния достаточно четко разделяются на «богатые», 
«стандартные» и «бедные». редкие вещи могут 
говорить об особом статусе умершего [алекшин, 

2016, с. 181]. к таким изделиям можно отнес-
ти кольцо из белого нефрита с поперечным рас-
пилом из погребения № 1 (1999 г.) могильника 
Шумилиха, ближайшие аналоги которому в ран-
нем неолите есть только на территории север-
ного китая [Yang Hu, Liu Guoxiang, Tang Chung, 
2007]. в погребении № 2 (1977 г.) Шумилихи 
также отмечены уникальные находки – пять кос-
тяных плоских скульптурок лосей и птицы. по-
добные изделия также неизвестны в неолите бай-
кальской сибири. в сопроводительном инвентаре 
данного погребения отдельного внимания заслу-
живают 12 игольников, покрытых узором [Ibid., 
p. 22–23]. Обычно в стандартных захоронениях 
встречается не более трех игольников, которые 
зачастую представляют собой трубчатую кость 
с отчлененным эпифизом. в шаманской практи-
ке традиционных народов дух может быть обоз-
начен каким-либо предметом, связанным с ним. 
к примеру, над поясом алтайского шамана при-
шивалось девять футляров для иголок, хозяйка-
ми которых были 9 дочерей бога ульгеня [баси-
лов, 1984, с. 111]. в нашем случае интересно, что 
все богатые погребения с уникальными находка-
ми расположены на территории могильника Шу-
милиха. на находящемся рядом памятнике гала-
шиха комплексы отличаются малочисленностью 
сопроводительного инвентаря – в значительной 
части могил обнаружено не более 20 предметов. 
на могильнике усть-белая в большинстве случа-
ев количество находок колеблется в пределах не-
скольких десятков. данные погребальные комп-
лексы можно отнести к стандартным. учитывая, 
что все ранненеолитические захоронения в устье 
р. белой датируются приблизительно в одном ин-
тервале, можно выдвинуть предположение о том, 
что разные участки (могильники) использовались 
для погребения людей различной родовой и/или 
социальной принадлежности.

Отметим еще один сюжет. сопроводитель-
ный инвентарь в китойских захоронениях нахо-
дился, вероятно, в сумках, которые, как правило, 
располагались за головами погребенных [база-
лийский, 2012, с. 67]. в могилах, которые мы от-
носим к «богатым», находки располагались не 
только скоплениями (видимо, в таких сумках), 
но и в других частях могилы. если рассматривать 
«вещи в сумках» как личную собственность умер-
шего, можно предположить, что другие предметы 
(кроме украшений, однозначно связанных с те-
лом) могли помещаться в могилу соплеменника-
ми в качестве подношения.

по результатам анализа охарактеризованных 
материалов можно сделать следующие выводы.
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сопроводительный инвентарь китойских по-
гребальных комплексов в устье р. белой пред-
ставляет собой разнообразные сочетания находок 
с преобладанием отдельных их категорий.

по составу и количеству инвентарь достаточ-
но четко разделяется на «богатый», «стандарт-
ный» и «бедный».

Факт наличия могил, отличающихся по количес-
тву предметов и функциям наборов, может свиде-
тельствовать о довольно развитой для неолитичес-
ких охотников-собирателей социальной структуре 

и зачаточной иерархии, в основе которой, вероятно, 
лежала профессиональная деятельность. важным 
признаком этого процесса являются захоронения, 
отличающиеся уникальными наборами сопроводи-
тельного инвентарем с наличием в них редких арте-
фактов и орудий, различных по функционалу.
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многослойное местонахождение усть-белая 
расположено в 110 км от иркутска вниз по тече-
нию ангары, на левом приустьевом участке р. бе-
лой. Объект открыт м. м. герасимовым в 1929 г. 
и изучался с перерывами в 1950–1990-е гг. [бер-
дникова, 1995, с. 78–82]. последние раскопки 
состоялись в 2011–2013 гг. летом 2017 г. на ле-
вом приустьевом участке р. белой, на высокой 
4–5-метровой пойме, обнажившейся в результа-
те падения уровня братского водохранилища, от-
рядом ниЦ «байкальский регион» иркутского 
государственного университета проведены но-
вые исследования, целью которых являлся поиск 
средне- и позднеголоценовых археологических 
комплексов в мультислойчатой ситуации [см. оп-

ределение термина: бердников, бердникова, во-
робьева, 2017]. в процессе работ заложен один 
шурф (№ 2) в 9–10 м от берега и две береговые 
врезки (№ 1 и 3), расположенные на расстоянии 
около 40 м друг от друга. археологические мате-
риалы обнаружены только во врезках.

врезка 1. размеры выработки составили 
4 × 7 м, максимальная глубина – 3,1–3,2 м. От-
ложения, зафиксированные в разрезе, в соответ-
ствии с особенностями стратиграфии можно раз-
делить на 3 пачки (описание дается сверху вниз).

в состав первой, верхней пачки, возраст ко-
торой нами определен поздним голоценом, вхо-
дят современные песчано-супесчаные отложе-
ния (мощностью 0,5–0,6 м), генезис которых 
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связан с периодами размыва и затопления высо-
кой поймы усть-белой водами братского водо-
хранилища. ниже зафиксированы не нарушенные 
техногенными процессами супесчаные отложе-
ния мощностью 1–1,1 м, где выделяется 6 погре-
бенных сильно гумусированных почв. в одной 
из нижних почв зафиксирован 1-й культуросо-
держащий горизонт (далее – к. г.), который пред-
ставлен 5 фрагментами керамического сосуда за-
крытой формы с продолговатыми оттисками на 
внешнем борту венчика и фрагментом неопреде-
лимой кости.

вторая пачка, среднеголоценовая, представ-
лена песчано-супесчаными отложениями мощ-
ностью от 0,6 до 1 м, где зафиксировано 4 погре-
бенных гумусовых горизонта. в верхней ее части 
выделен 2-й к. г., в нижней – 3-й к. г. Общее чис-
ло находок во 2-м к. г. составило 44 ед., в числе 
которых: 27 каменных сколов различной мор-
фологии; 7 фрагментов керамических сосудов 
(4 с оттисками рубчатой лопатки, 1 с оттисками 
сетки, 2 неопределимых); 10 фрагментов неопре-
делимых фаунистических остатков. в коллекции 
3-го к. г. – 1212 находок. наиболее многочислен-
ной категорией являются остатки фауны (918 ед.), 
среди которых кости и зубы оленьих, неопреде-
лимые фрагменты млекопитающих и рыбья че-
шуя. каменный инвентарь горизонта представ-
лен целыми и оббитыми гальками (8 ед.), сколами 
различной морфологии (226 ед.), пластинами 
(3 ед.) и их фрагментами (2 ед.), обломком нук-
леуса с негативами микропластинчатых снятий. 
к орудиям можно отнести 3 скола с ретушью, за-
готовку на кремневом сколе и концевой скребок 
с выемками, оформленный на дистальном конце 
пластины. керамика уровня насчитывает 49 фраг-
ментов. большинство из них (27 ед.) принадле-
жат минимум четырем сосудам усть-бельского 
типа, орнаментированным горизонтальными ря-
дами оттисков узкой лопаточки в технике отсту-
пания или зубчатым штампом. еще один фраг-
мент венчика принадлежит сосуду посольского 
типа с налепным валиком, декорированным от-
тисками зубчатого штампа.

третья пачка (видимая мощность – до 1,1 м) 
предварительно датируется нами ранним голо-
ценом. в верхней ее части читаются мощные 
песчаные линзы, в средней – выделяется супес-
чано-суглинистая слабо гумусированная почва, 
деформированная в результате криогенных про-
цессов. ниже зафиксирован слой речного песка. 
к почве приурочен 4-й к. г., в состав находок ко-
торого входят: 3 оббитых и 1 целая галька; 2 фраг-
мента породы; 6 каменных сколов; преформа 

 нуклеуса; 51 ед. фаунистических остатков (кос-
ти оленьих и неопределимые фрагменты).

врезка 3. размеры выработки – 4 × 7,18 м, мак-
симальная глубина достигает 3,4 м. строение от-
ложений в целом коррелирует с разрезом врезки 1,  
однако мощность пачек отличается. позднеголо-
ценовая пачка в верхней своей части представ-
лена отложениями братского водохранилища 
мощностью 0,3–0,4 м. нижняя ее часть, мощ-
ность которой не превышает 0,4 м, не наруше-
на и содержит 2 погребенные почвы. в нижней 
почве зафиксирован 1-й к. г., который представ-
лен 5 неопределимыми фрагментами керамики 
и фрагментом пластины. 

в среднеголоценовой пачке мощностью 
0,35–0,45 м выявлены 2 погребенные сильно гу-
мусированные почвы, к которым приурочены  
2-й и 3-й к. г. в состав находок 2-го к. г. (48 ед.) 
входят: 14 сколов, 2 целые пластины и фраг-
мент; галька и 2 абразива; лезвия двух скребков; 
3 фрагмента ножевидных изделий; 20 фрагментов 
керамики – 4 с оттисками резной ячеистой коло-
тушки, 16 неопределимых; 3 фрагмента неопре-
делимой кости.

наибольшее количество находок (1601 ед.) об-
наружено в 3-м к. г. Они были сконцентрированы 
в районе кострища овальной формы (0,8 × 1,3 м), 
вытянутого по линии юго-запад – северо-восток, 
с мощностью прокала 5–7 см. Значительную их 
часть (1046 ед.) составляют кости и зубы олень-
их и неопределимые костные остатки. в коллек-
ции изделий из камня (470 ед.), преимуществен-
но из кремня, аргиллита и кварцита, выделено 
несколько категорий находок: монофронтальные 
двуплощадочные нуклеусы (2 экз.) на крупных 
фрагментах аргиллитовой плитки; сколы оформ-
ления (307 ед.), пластины (56 ед.) и их фрагмен-
ты (42 ед.); нефритовые сколы со шлифовкой 
(2 экз.); целые и оббитые гальки (3 ед.), абрази-
вы (2 ед.); ретушированные сколы (7 ед.), плас-
тины (11 ед.) и их фрагменты (7 ед.); вкладыш 
с крупной вентральной ретушью; скребки – кон-
цевые на пластинах (5 экз.), на дорсальном фасе 
отщепа (1 экз.) и обломок лезвия; наконечники 
стрел – 2 целых подтреугольной формы с прямым 
и вогнутым основанием, 7 фрагментов и заготов-
ка (3 – с вогнутым основанием); остроконечные 
изделия на пластинах – фрагмент и одно целое, 
оформленное мелкой дорсальной и вентральной 
ретушью; ножевидные изделия – 10 фрагментов 
и одно целое на аргиллитовой плитке. кроме того, 
найдено костяное острие (длина – 10,8 см) с же-
лобком и насечками, расположенными на узком 
конце изделия.



84

керамический комплекс горизонта насчитыва-
ет 84 фрагмента. большая их часть (79 фрагмен-
тов) принадлежит двум сосудам усть-бельского 
типа. Один из сосудов (диаметром более 30 см) 
декорирован в устьевой части пояском ямок, а по 
тулову и венчику – оттисками овального зубчато-
го штампа. еще 2 фрагмента орнаментированы 
горизонтальными рядами оттисков узкой лопа-
точки в техники отступания. Остальные – неоп-
ределимые.

нижележащая, раннеголоценовая пачка ус-
ловно делится на две части. верхняя, мощнос-
тью 0,6–0,7 м, представлена песчаными отложе-
ниями, в которых выделяется 7 эмбриональных 
почв. низ пачки (видимая мощность – до 1,5 м) 
состоит из супесчано-суглинистых отложений 
минимум с 5 погребенными слабо гумусирован-
ными почвами.

в результате проведенных нами археологичес-
ких исследований впервые для местонахождения 
усть-белая выявлены средне- и позднеголоце-
новые отложения в условиях мультислойчатос-
ти. благодаря достаточно четкой стратиграфии, 
зафиксированной в профилях береговых врезок, 

можно предварительно датировать обнаруженные 
археологические комплексы. верхние горизонты 
(№ 1 врезки 1; № 1, 2 врезки 3) следует отнести 
к периоду бронзового и раннего железного веков. 
горизонты, наиболее насыщенные находками 
(№ 3 врезки 1, № 3 врезки 3), связаны с неолитом, 
что подтверждается находками усть-бельской ке-
рамики и фрагмента посольского сосуда, которые 
на территории байкало-енисейской сибири появ-
ляются в промежутке ~ 7500–7000 кал. л. н. [бер-
дников, уланов, соколова, 2017, с. 277]. горизонт 
2 врезки 1 может содержать материалы переход-
ного от неолита к бронзовому веку этапа. в отло-
жениях, отнесенных нами предварительно к ран-
нему голоцену, материал зафиксирован только 
во врезке 1 (к. г. 4). Отобранные для изотопного 
анализа образцы костей и зубов оленьих в бли-
жайшей перспективе позволят уточнить возраст  
обнаруженных комплексов.

Научный руководитель –  
канд. ист. наук, старший научный сотрудник 
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ОСОБЕННОСТИ НЕОЛИТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА НА ТЕРРИТОРИИ  
ФИЛИППИНСКОГО АРХИПЕЛАГА*

пионерные археологические работы на Фи-
липпинах стали отправным пунктом в исследова-
нии неолитического периода архипелага. первым 
стал француз альфред мархе, который в 1881 г. 
сделал систематическое исследование пещерных 
объектов в центральной части висайcких остро-

вов, на острове мариндуке, где были собраны эк-
земпляры металлических изделий, раковин, стек-
ла, керамики, в том числе захоронения в сосудах 
с антропологическим материалом внутри.

с 1922 по 1925 г. карл гути (американский 
антрополог из мичиганского университета) 

* исследование выполнено при финансовой поддержке рФФи в рамках научного проекта № 18-09-00010 «древ-
ние культуры островной части Юго-восточной азии: происхождение, особенности и региональное значение».
© патрушева а. е., 2018
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 возглавлял крупнейшую экспедицию того вре-
мени: было проведено свыше двух десятков поле-
вых поездок, исследована большая часть южных 
Филиппин – порядка 500 памятников, собрана 
коллекция из 13 000 артефактов различного ма-
териала, типа, периода, из которых только лишь 
керамических фрагментов или цельных остан-
ков сосудов насчитывается около 8000 [Ronquillo, 
2003]. таким образом, экспедиции и новые кол-
лекции положили начало последующим исследо-
ваниям центральных Филиппин в целом, а также 
технологии и хронологии керамического произ-
водства в частности, что является одним из не-
отъемлемых признаков нового каменного века 
(неолита) в мировой археологии.

в 1951 г. американский археолог вильгельм 
сольхейм продолжил традицию исследований 
центральных Филиппин: провел частичный рас-
коп пещеры каланай на о. масбате и полностью 
завершил его в 1953 г., а также исследовал ряд 
других пещерных памятников рядом с пещерой 
каланай – в горах батунган. работы на данных 
объектах привели к выделению самостоятель-
ного керамического комплекса каланай, харак-
терными признаками которого являются: узор 
прочерчен в виде волнистых завитков и прямо-
угольных меандров либо сделан отпечатком ра-
ковины Arca, узоры обычно подчеркиваются пун-
ктиром; формы сосудов представлены большими 
и маленькими горшками с узкой горловиной, 
 выпуклым туловом и глубокими, маленькими ча-
шами с подставкой. дата, полученная по пещере 
каланай путем радиоуглеродного датирования, – 
2710 ± 100 л. н. 

начиная с 1969 г. неолитические памятни-
ки пополняются археологическими объектами 
с северного лусона. специфика этого района 
 заключается в наличии открытых памятников 
и раковинных куч. примером памятника откры-
того типа может служить димолит, который был 
раскопан уорреном петерсоном в 1969 г. и име-
ет свидетельства ранней керамики. димолит со-
держит шесть почвенных слоев, два из которых 
имеют культурные останки. нижний культурный 
слой демонстрировал разных размеров столбовые 
ямы от двух домов. керамика, найденная здесь, 
изготовлена с использования техники лопатки 
и наковальни, гладкостенная или с красным анго-
бом. по форме сосуды шаровидные или остроре-
берные, также есть блюда, некоторые из которых 
с ножкамии различной формы (круглые, квадрат-
ные) с отверстиями. три радиоуглеродные даты 
из нижнего слоя: 5120 ± 220 л. н., 3900 ± 140 л. н. 
и 3280 ± 110 л. н.

в 1971 г. в низовье р. кагаян был обнаружен 
комплекс памятников раковинных куч лал-ло, 
а в 1980-е гг. уже проведена серия археологи-
ческих исследований и раскопок б. тиэль (1980), 
й. аояги (1983), й. аояги и к. танакой (1985), 
х. Огавой и м. л. агилером (1987). наиболее 
интересным является памятник магапит, кото-
рый состоит из 5 раковинных куч. на участке 
1 было выявлено 21 664 керамических черепка, 
из которых идентифицировано несколько ви-
дов сосудов: острореберный сосуд с красным 
ангобом, чаша с красным ангобом и подстав-
кой и неглубокая чаша с орнаментом, нанесен-
ным лопаткой. другие объекты из обожженной 
глины представляли собой три диска с отверсти-
ем в центре, два глиняных диска без отверстий, 
пряслице и керамические украшения. Основ-
ной тип раковин на памятнике принадлежит 
двустворчатым моллюскам (Batisachildreni). ра-
диоуглеродные даты, полученные по данно-
му участку: 2800 ± 140 л. н. и 2769 ± 125 л. н. 
[Kasaysayan … , 1998, p. 54–59].

с 1962 по 1966 г. под руководством робер-
та Фокса было проведено исследование о. па-
лаван, где был выделен большой комплекс пе-
щер и карстовых навесов, получивший название 
пещеры табон. наиболее важными пещерами 
здесь являются манунгул, дуйонг и лета лета 
(последние две находятся за географическими 
рамками пещерного комплекса табон). Отли-
чительными признаками этого региона высту-
пают свидетельства ранней практики захоро-
нений в сосудах – пещера манунгул, искусно 
орнаментированный сосуд, на крышке которого 
расположена лодка с двумя фигурами, датиро-
ван возрастом в 2660 ± 80 л. н. [Fox, 1970, p. 109–
117]; наличие орудийного комплекса, основным 
типом которого послужили полированные ра-
ковины и камни – пещера дуйонг, неолитичес-
кое захоронение возрастом 4630 ± 250 л. н. в со-
провождении одного каменного тесла и четырех 
полированных тесел, сделанных из раковины 
моллюска Tridacnagigas (в этой пещере керами-
ческих находок не было). схожий орудийный 
комплекс найден в пещере лета лета, только 
с присутствием керамики, часто с прочерчен-
ным, реже с веревочным орнаментом.

ряд неолитических памятников на Филиппин-
ском архипелаге не ограничивается вышеопи-
санными объектами, однако представленные яв-
ляются одними из ключевых, а полученные по 
ним даты стали основой для выделения границ 
неолитического периода – от 3800 до 2500 л. н.; 
а также для выделения основных географических 
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центров, где сконцентрированы неолитические 
памятники либо памятники с присутствием не-
олитических культурных слоев: 

1. северный регион – острова батанес, бабу-
ян, северный лусон.

2. Центральный регион – южный лусон, ост-
рова мариндуке, масбате.

3. Юго-западный регион – острова палаван, 
минданао, сулу.

Однако каждый из этих регионов обладает 
рядом специфических характеристик (наличие 
в одном и отсутствие в другом регионе опре-
деленного типа керамического орнамента или 
цвета, признаков земледелия, полированных 
орудий, типа раковин и др., что в общемировом 
контексте только в совокупности является мар-
кером нового каменного века), которые приве-
ли к вопросу об однородности, происхождении 
и продолжительности периода неолита на Фи-
липпинах. таким образом, на сегодняшний день 
разрабатывается несколько гипотез о путях про-
никновения и распространения неолита на Фи-
липпинах:

1. северное направление (основной признак – 
красно-крашенная керамика с прочерченным 
узором): тайвань – северный лусон – централь-
ные и южные Филиппины – борнео, сулавеси, 
молуккские острова – Океания [Anderson, 2005, 
p. 36–37].

2. Западное направление (основной признак – 
керамика с веревочным орнаментом): Южный 
китай – таиланд, вьетнам – малайский п-ов – 
борнео – южные и центральные Филиппины – 
Океания.

3. Одновременное движение неолитических 
мигрантов с севера и юга архипелага и возмож-
ное сосуществование двух разных неолитичес-
ких культур.

4. не стоит исключать и возможность того, что 
первые опыты по изготовлению керамической по-
суды могли иметь место и на самом архипелаге.

Научный руководитель – д-р ист. наук, ведущий 
научный сотрудник, зав. сектором зарубежной 

археологии Института археологии и этнографии 
СО РАН А. В. Табарев

памятник боярин-6 расположен во владивос-
токе на о. русский. данный памятник является 
двухслойным, представленным двумя неолитичес-
кими культурами: зайсановской (5300–3500 л. н.)  
и бойсманской (7000–5000 л. н.) [попов, 2015]. 
раскопки проводились в 2013–2016 гг. 

находки бойсманской культуры преоблада-
ют в слоях «раковинной» кучи и подстилающе-
го коричневого суглинка. в ходе раскопок было 
обнаружено 5553 фрагмента керамики, среди ко-

торых 2005 экз. относятся к бойсманской культу-
ре. в коллекции имеется один развал сосуда без 
венечной части. 

Основу формовочной массы составляли гли-
нистое сырье и отощающие добавки. в качест-
ве примеси использовалось минеральное сырье – 
дресва, а также органическое сырье – раковина 
моллюска. наличие последней хорошо просле-
живается на поверхности (отдельные вкрапле-
ния белого или серого цвета, следы, оставшиеся 
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 после выгорания). размеры минеральных и орга-
нических частиц – менее 0,1–0,2 см. встречаются 
фрагменты с единичными вкраплениями приме-
си, составлявшей 0,5–0,7 см в длину и 0,3–0,5 см 
в ширину. исследование остатков раковин пока-
зало, что они принадлежат морским беспозвоноч-
ным, обитающим в непосредственной близости 
к памятнику. это не вызывает сомнений в отно-
шении доступности материала, используемого 
в приготовлении теста. хотя раковины встреча-
ются редко (67 фрагментов, что составляет 3 % 
от общего количества материала). на основании 
этого можно предположить попытку заимствова-
ния традиций использования органического сы-
рья и невключение ее в установившееся гончар-
ное производство. 

тело сосуда наращивалось с помощью жгутов, 
которые вследствие формовки трансформирова-
лись в ленты. использование жгутов прослежи-
вается на рельефе внутренней части фрагментов. 
при проведении кончиками пальцев прощупы-
ваются горизонтальные неровности, между ко-
торыми находятся «желобки» – предполагаемое 
место скрепления жгутов. их толщина невелика, 
что говорит о трудоемкости процесса и позволяет 
предположить применение шаблона. для формов-
ки изделий применялся метод кольцевого налепа 
с последовательным примазыванием жгутов. 

по наличию большого количества растрески-
ваний верхних частей сосудов в приустьевой зоне 
можно предположить, что венечная часть форми-
ровалась отдельно в ленту из 2–3 жгутов и крепи-
лась к плечикам сосуда (для сосудов со слабовы-
раженной горловиной). прямые венчики являлись 
продолжением нижележащей стенки, для их фор-
мирования край ленты срезался [морева, 2005]. 
кромка заострялась, округлялась либо уплоща-
лась и декорировалась. венчики имеют прямую 
или слегка отогнутую наружу форму. под кром-
кой наблюдается утолщение, которое может яв-
ляться следствием формовки или декорирования 
сосуда.

донья имеют толщину 0,2–0,5 см. наблюдается 
как расширение стенок от дна, так и расположение 
их перпендикулярно дну. последние характерны 
для стенок с наименьшей толщиной. это дает по-
вод предположить, что стенки крепились ко дну 
встык под небольшим либо под прямым углом. 
внутренняя часть между стенкой и дном замазы-
валась без дополнительного жгута.

после формовки поверхность сосуда заглажи-
валась травой или щепой. Об этом свидетельству-
ют полосы шириной до 0,15 см. Заглаживание не 
проводилось тщательно. это видно по «бугор-

кам» – неровностям и горизонтальным полосам 
в местах соединения жгутов.

Орнаментальным полем сосуда выступала ве-
нечная часть и тулово. декор имел дополнитель-
ную скрепляющую функцию [попов, чикишева, 
Шпакова, 1997], например, в местах соединения 
жгутов и лент. 

в изломе фрагментов наблюдается «полоса не-
дожога». внешняя сторона сосудов «пятнистая», 
черепок пористый и рассыпчатый. это говорит 
о низких обжиговых температурах. в качестве тех-
ники использовался костер. в коллекции имеются 
фрагменты темного цвета в изломе и на поверхнос-
ти, подвергшиеся «дымлению». ввиду их малого 
количества не удается установить, было ли оно це-
ленаправленным или носило случайный характер.

для определения степени спеченности кера-
мической массы и температурного режима было 
проведено исследование показателя водопог-
лощения. Отобрано и обработано 19 образцов 
(см. табл.). среднее значение показателя водо-
поглощения составило 16 %. из этого следует, 
что обжиг производился при низких температу-
рах (около 600 °с), а процесс спекания практи-
чески не получил развития.

Показатель водопоглощения

Номер 
образца Вес сух. Вес вод. % водопоглощения

1 11,91 13,37 12
2 4,30 4,94 15
3 8,65 9,98 15
4 4,38 5,07 16
5 6,94 8,52 23
6 3,65 4,42 21
7 20,32 22,96 13
8 11,05 12,74 15
9 8,09 9,26 14

10 4,25 4,92 16
11 7,51 9,17 22
12 24,39 28,49 17
13 5,49 6,34 15
14 4,54 5,36 18
15 7,14 8,17 14
16 8,52 9,92 16
17 17,10 19,16 12
18 3,94 4,55 15
19 5,75 6,79 18

бойсманская гончарная традиция не выбива-
ется из ряда других неолитических культур [мо-
рева, 2005]. ей соответствует формовка сосуда 



88

из жгутов методом кольцевого налепа; наличие 
минеральной примеси; низкотемпературный об-
жиг в костре. вместе с тем керамика описанной 
культуры имеет свои особенности: тонкие стенки, 
тщательно проработанная орнаментация, вклю-
чения раковин. технико-технологические пока-
затели совпадают с описанными коллекциями 

памятников бойсмана-1 и бойсмана-2 [первые 
рыболовы … , 1998; попов, чикишева, Шпако-
ва, 1997].
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ВАРИАНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕОЛИТИЧЕСКИХ СОСУДОВ ХАйТИНСКОГО ТИПА  
(по данным экспериментальных исследований)*

ранненеолитическая керамика хайтинского 
типа широко представлена в материалах стоя-
ночных комплексов байкало-енисейской сиби-
ри. наиболее ранние ее проявления фиксируют-
ся ~ 8500–8400 кал. л. н. [бердников и др., 2017, 
с. 224]. в последние годы наблюдается повы-
шенный интерес к технологии ее изготовления, 
в связи с чем на страницах научных публикаций 
развернулась дискуссия, в рамках которой ис-
следователями выдвинут ряд предложений по ее 
моделированию. причиной для появления не-
скольких гипотез во многом послужили следы на 
внутренней поверхности хайтинских сосудов, ко-
торые интерпретируются по-разному.

указанные следы представляют собой па-
раллельные желобки, чаще расположенные го-
ризонтально. также фиксируются следы в виде 
бугорков, сочетания желобков и бугорков (на се-
вероангарских сосудах). приведем три варианта 
моделирования хайтинских сосудов, предложен-
ные разными исследователями. первые два опи-
раются в основном на интерпретацию оттисков 
на внутренней поверхности сосуда.

вариант 1. Оттиски на внутренней поверх-
ности трактуются как следы плетеного каркаса. 

тулово сосуда изготавливалось на данном кар-
касе, который выполнял функцию шаблона 
и наковальни, на котором сосуд выбивали шну-
ровой колотушкой. венчик, шейка и дно изго-
тавливались отдельно, после чего соединялись 
с туловом [игумнова, савельев, спиридонова, 
2005, с. 26].

вариант 2. бугорки на внутренней поверх-
ности интерпретируются как следы грубой тка-
ни, а желобки – следы веревки или тальнико-
вых прутьев. Формовка сосуда производилась на 
сложносоставном шаблоне, который представ-
лял собой стержень (чурочка или пирамидка из 
камней), обмазанный глиной и покрытый мок-
рой тканью или веревками (дополнительно мог 
укрепляться прутьями). сформированное ленточ-
ным или лоскутным налепом тело сосуда выбива-
лось или прокатывалось инструментом, обмотан-
ным шнуром. по завершении формовки большей 
части сосуда шаблон разбирался и вынимался, 
после чего из дополнительного конструктивного 
элемента формировался венчик, и сосуд декори-
ровался [кичигин, 2014, с. 39–41].

вариант 3 предложен нами ранее и основан 
на комплексе диагностированных признаков 
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формовки. следы на внутренней поверхности, 
по нашему мнению, являются негативами орна-
мента фрагментов керамики хайтинского типа, 
использованных в качестве наковаленки при 
выбивке. на внутренней поверхности донных 
частей некоторых сосудов отмечены следы ис-
пользования в качестве шаблона доньев других 
хайтинских сосудов. также во внимание приня-
ты распад сосудов на конструктивные элементы, 
характер трещин в изломах, следы шнура в рас-
слоениях по спаям. конструирование сосудов 
осуществлялось способом зонального лоскут-
ного налепа с устьевой части (емкостная про-
грамма) и последующим присоединением дна, 
изготовленного на форме-основе (другом хай-
тинском сосуде) [бердников, уланов, соколова,  
2017, с. 283].

ход дискуссии осложняется тем, что ни один 
из вариантов моделирования полностью не про-
верялся экспериментальными исследованиями. 
для варианта 3 проверялась лишь принципиаль-
ная возможность получения характерных оттис-
ков при помощи фрагментов хайтинских сосудов 
[бердников, уланов, соколова, 2015]. с целью 
подтверждения возможности практического из-
готовления ранненеолитической керамики хай-
тинского типа по данному варианту проведена 
серия экспериментов.

Заранее были изготовлены небольшой сосуд 
с приостренным дном, выбитый шнуровой коло-
тушкой (основа для формовки дна) и фрагмен-
ты керамики, орнаментированные прочерченны-
ми линиями, которые использовались в качестве 
наковаленки. из двух-трех лоскутов готовилась 
устьевая часть в виде широкого кольца (зона 1), 
которому сразу придавалась форма будущего 
профиля. Зона 1 выбивалась деревянной лопат-
кой, обмотанной джутовым шнуром, при этом 
с внутренней стороны прикладывалась нако-
валенка (фрагмент керамики). после подсуш-
ки к первому кольцу из предварительно подго-
товленных лоскутов присоединялась кольцевая 
зона 2, формирующая тулово. Она, в свою оче-
редь, также выбилась шнуровой колотушкой 
с использованием наковаленки. в некоторых 
случаях, в зависимости от размера сосуда и ши-
рины лоскутов, добавлялась еще одна зона. сра-
зу после изготовления первой зоны на форме-ос-
нове (шнуровой сосуд, поставленный на устье), 
обмазанной растительным маслом, из лоскутов 
изготовлялась и выбивалась шнуровой колотуш-
кой донная часть. пока сформированная боль-
шая часть сосуда (без дна) подсушивалась, под-
сохшая донная часть снималась с формы-основы, 

а к ней присоединялась еще одна зона из лоску-
тов – таким образом, чтобы диаметр основания 
получившегося дна был чуть больше, чем диа-
метр последней зоны тулова. донная часть на-
кладывалась на сосуд, при этом удалялись из-
лишки глины. Обе части сосуда соединялись, 
места спаев внутри замазывались при помощи 
небольших кусочков глины, после чего место 
стыка вбивалось шнуровой колотушкой с ис-
пользованием наковаленки. на заключительном 
этапе, после непродолжительной сушки, на со-
суд наносился орнамент в виде прочерченных 
линий.

по данным эксперимента сделаны следую-
щие выводы относительно моделирования хай-
тинской керамики:

1. Формовка хайтинских сосудов средних раз-
меров (диаметром около 15 см) без шаблона (за 
исключением дна) на практике оказалась возмож-
ной. данный способ позволяет контролировать 
равномерность толщины стенок, если подмазы-
вать утончившиеся места и выбивать лопаткой 
утолщения. 

2. применение зонального лоскутного налепа 
позволяет придавать нужную форму сосуду во 
 время конструирования. 

3. сомнение в возможности использования 
фрагмента керамики в качестве наковаленки [ки-
чигин, 2014, с. 36–37] необоснованно. последний 
достаточно удобен ввиду своей прочности и лег-
кости, однако, чтобы на внутренней поверхнос-
ти сосуда не оставались следы граней, фрагмент 
должен быть достаточно выпуклым. 

4. в результате использования орнаментиро-
ванного фрагмента в качестве наковаленки вся 
внутренняя поверхность сосуда, исключая дно, 
оказалась покрыта желобками, аналогичными 
следам на оригинальных хайтинских сосудах. 

5. Факт подсушивания выбитых шнуровой ко-
лотушкой кольцевых зон перед присоединением 
следующего конструктивного элемента объясня-
ет появление в спаях шнуровых оттисков, зафик-
сированных нами неоднократно на археологичес-
ких материалах. 

6. впервые для хайтинской керамики отра-
ботан способ присоединения дна к тулову, под-
тверждающий предположение о том, что дно го-
товилось заранее и успевало подсохнуть, что, 
в свою очередь, объясняет факт частого отслое-
ния донной части у хайтинских сосудов.

учитывая положительный результат, экспери-
мент с моделированием хайтинских сосудов по 
варианту 3 следует признать удачным. Однако, 
прежде чем принять данную гипотезу в качестве 



основной, следует экспериментальным путем 
проверить другие, предложенные разными ав-
торами, в частности варианты 1 и 2. дальнейшее 
исследование технологических традиций неоли-
тического гончарства с использованием метода 
 эксперимента позволит ответить на ряд вопро-
сов, связанных с культурно-историческими про-

цессами, протекавшими в приангарье в эпоху не-
олита.

Научный руководитель –  
канд. ист. наук, старший научный сотрудник 

НИЦ «Байкальский регион» Иркутского 
государственного университета И. М. Бердников

Бердников И. М., Роговской Е. О., Лохов Д. Н., Кузнецов А. М., Когай С. А., Липнина Е. А., Бердникова Н. Е., 
Савельев Н. А., Соколова Н. Б., Уланов И. В. новые радиоуглеродные данные для неолитических комплексов мно-
гослойных местонахождений тункинской долины и приангарья // евразия в кайнозое. стратиграфия, палеоэко-
логия, культур. – иркутск, 2017. – вып. 6. – с. 220–230.

Бердников И. М., Уланов И. В., Соколова Н. Б. интерпретация следов в микрорельефе поверхности шнуро-
вой керамики (юг средней сибири) // древние культуры северного китая, монголии и байкальской сибири. – 
пекин, 2015. – т. 1. – с. 34–41.

Бердников И. М., Уланов И. В., Соколова Н. Б. неолитическое гончарство байкало-енисейской сибири: техно-
логические традиции в территориально-хронологическом контексте // Stratumplus. – 2017. – № 2. – с. 275–300.

Игумнова Е. С., Савельев Н. А., Спиридонова Ю. В. керамика «хайтинского» типа мишелевского геоархеоло-
гического комплекса // истоки, формирование и развитие евразийской поликультурности. культуры и общества 
северной азии в историческом прошлом и современности. – иркутск, 2005. – с. 25–26.

Кичигин Д. Е. керамика с оттисками шнура западного побережья озера байкал: некоторые вопросы формов-
ки сосудов // изв. лаборатории древних технологий. – 2014. – № 4 (13). – с. 27–44.



91

по мнению исследователей, изучающих проб-
лемы эпохи раннего металла, первые металли-
ческие изделия на среднем урале появляются 
уже на рубеже IV–III тыс. до н. э. [ковалева и др., 
2000, с. 620, 621; черных, 1970, с. 3]. эти предме-
ты могли поступать сюда с Южного урала от на-
селения древнеямной культуры [викторова, 2008, 
с. 31]. возможно, этот южный ямный импульс 
следует рассматривать в качестве определяюще-
го при возникновении металлургии на среднем 
урале.

Одной из особенностей археологических па-
мятников горно-лесной зоны урала является от-
сутствие рыхлых отложений, которые позволили 
бы нам, опираясь на стратиграфию, определить 
относительный возраст находок, связанных с на-
чальными этапами местной металлургии и ме-
таллообработки.

вместе с тем такие находки есть, и они фи-
гурируют в работах археологов. это как изде-
лия из металла, так и обломки технологической 
керамики оригинального облика. Одна из таких 
форм обнаружена в. д. викторовой на археоло-
гическом памятнике каменные палатки I в вер-
ховьях р. исети, в окрестностях екатеринбурга. 
Она предназначалась для производства слитков 
подпрямоугольной формы, которые в дальней-
шем подвергались формующей ковке. размеры 
формы – 95 × 83 мм, а размеры выема, заполняв-
шегося металлом, – 60 × 39–43 × 5 мм. выем ог-
раничен бортиком высотой 12 мм. на этом же 
памятнике найден слиток меди, весом ~ 92 г, ко-
торый идеально вмещается в эту литейную фор-
му [викторова, 2008, с. 32, 33, рис. 2].

с помощью односторонних литейных форм 
получали заготовки, которые впоследствии 
подвергались формующей ковке. таким обра-
зом будущему изделию придавали необходи-
мую форму.

в поиске аналогов наше внимание привлекли 
обломки литейных форм, обнаруженных на по-
селении лева VIII (р. конда, Западная сибирь). 
матрицы с левы делятся на два типа. в пер-
вых, имевших овальную форму, изготавливали 
 овальные заготовки размером 32 × 15 × 4 мм. ли-
тейная форма второго типа имеет вид равнобед-
ренной трапеции и служила для производства ме-
таллических слитков размером 72–4 × 74 × 5–7 мм  
[кокшаров, 2011, с. 125, 126, рис. 3]. литейные 
формы похожего облика встречаются также на 
памятниках геологическое III (истоки р. конды) 
и ендырское VIII (нижнее приобье) [кокшаров, 
погодин, 2005, с. 109].

ввиду особенностей расположения урала, 
разнообразия меднорудных месторождений этой 
горной страны можно предположить, что данная 
местность всегда привлекала металлургов и ли-
тейщиков. это актуализирует дальнейшие поис-
ки металлургических комплексов, определения 
масштабов литейного производства и установ-
ления своеобразия продукции древних мастеров. 
изучение местного металлопроизводства также 
дает возможность выяснить направления связей 
уральского населения.

Научный руководитель – д-р ист. наук, старший 
научный сотрудник Института истории 

и археологии УрО РАН С. Ф. Кокшаров
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стекло – уникальный материал и вещество, 
имеющее как природное (естественное), так и ис-
кусственное (синтезированное человеком) проис-
хождение. благодаря прочности, легкости и кра-
соте природного стекла, в частности обсидиана, 
оно активно использовалось для создания разных 
видов оружия (наконечники стрел и копий), риту-
альных изделий и украшений. создание искусст-
венного стекла из различных сплавов позволило 
древним мастерам улучшить свойства стекла – 
повысить физические свойства и разнообразить 
цветовую гамму. 

согласно современным данным, древнее стек-
ло японии, относящееся к культурам яёй (даты по 
керамике 400 г. до н. э. – 250 г. н. э. (здесь и да-
лее представлены калиброванные даты)) и кофун 
(250–700 гг. н. э.), можно разделить на четыре 
основных типа: свинцовое (PbO [оксид свинца] – 
SiO [оксид кремния]), свинцово-бариевое (PbO-
BaO [оксид бария] – SiO2), калиевое (K2O [оксид 
калия] – SiO2) и содово-известковое стекло (с до-
бавлением натрия Na2O [оксид натрия] – CaO 
[оксид кальция] – SiO2; с высоким содержанием 
алюминия Na2O – Al2O3 [оксид алюминия] – CaO –
SiO2). первые три вида стекол появляются в кон-
це раннего – начале среднего периода культуры 
яёй (ок. 200 г. до н. э.). содовое стекло начало ис-
пользоваться с конца 200 г. н. э. (поздний яёй) 
[Mizoguchi, 2017; котэра, 2013, с. 7–10]. свинцо-
вое стекло в процессе окисления приобретает бо-
лее светлые оттенки, однако первоначально изде-
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лия из этого стекла имеют зеленый и синий цвет, 
полупрозрачные и непрозрачные. изделия из ка-
лиевого стекла в большинстве случаев представле-
ны светло-голубым и темно-синим (индиго) цве-
том, с высокой прозрачностью. светло-голубой 
цвет получался при добавлении в сплав меди (Cu), 
а темно-синий – добавлением кобальта (Co). из-
делия из содово-известкового стекла, с высоким 
содержанием оксида алюминия, характеризуют-
ся разнообразием цветовой гаммы – синий, темно-
синий, желтый, зеленый и красный, c разной сте-
пенью прозрачности [котэра, 2013, с. 10–11].

в контексте данной работы наш интерес при-
влекает яёйская «традиция», которая позволяет 
проследить ранние культурные и торговые кон-
такты между народами островной и континен-
тальной частей восточной азии (япония, китай, 
корея), а также рассмотреть специфику социаль-
ной дифференциации яёйского общества на при-
мере сопроводительного инвентаря элитных за-
хоронений этого времени.

становление культуры яёй связано с мощным 
потоком переселенцев с юга корейского п-ова, 
которые прежде всего обосновались на севере 
о. кюсю. в конце раннего – середине среднего 
яёй в японию из кореи и китая попадают стек-
лянные бусы, каплевидные подвески, диски 
«хэки» из зеленого стекла, бронзовые мечи, на-
конечники копий и стрел, китайские монеты и ки-
тайские бронзовые зеркала, относящиеся к ран-
ней династии хань [Mizoguchi, 2017, p. 570]. 
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первые находки стеклянных бусин (сфери-
ческой и цилиндрической формы), относящиеся 
к концу раннего периода яёй, известны по мате-
риалам памятников северной части о. кюсю: Ёси-
такэ такаги (преф. Фукуока), хигасиямада иппон-
суки (преф. сага). во второй половине среднего 
яёй отмечается увеличение количества и видов 
изделий, а также наблюдается распространение 
импортных изделий по территории западной час-
ти о. хонсю (районы санъин, сэтоути и кинки). 
«популяризация» украшений из стекла и мас-
совое распространение по территории японии 
(включая районы хокурику, токай и канто) при-
ходится на первую половину позднего периода 
яёй. в большинстве случае украшения из стекла 
известны по материалам погребальных комплек-
сов как часть сопроводительного инвентаря чле-
нов племенной элиты. погребальный инвентарь 
элитных захоронений также включает разнооб-
разное бронзовое оружие (алебарды, мечи, нако-
нечники стрел и копий, гарпуны), бронзовые зер-
кала (китайского производства), бусы и подвески 
из нефрита и жадеита, позолоченные украшени-
ями в виде четырехконечной звезды, бронзовые 
браслеты и браслеты из раковин, шпильки для 
волос и керамическую посуду (покрытую кино-
варью) [Mizoguchi, 2017, p. 569–582].

в середине – конце среднего яёй внутри по-
гребальных комплексов северной части о. кюсю 
присутствуют следующие виды украшений из 
стекла: каплевидные подвески «магатама», ци-
линдрические бусы «кудатама», сферические 
бусы «марудама» и «кодама», бочкообразные 
бусины «нацумэ», лабретки и стеклянные дис-
ки «хэки» (диаметром 10–20 см) [Фудзита, 1994, 
с. 34]. наиболее информативными памятниками 
этого времени считаются могильники микумо 
минамиседзи (г. итосима, преф. Фукуока), сугу 
Окамото (г. Фукуока, преф. Фукуока), татэива 
хаттэн (г. иидзука, преф. Фукуока), укикундэн 
(г. карацу, преф. сага), Оотомо (пос. Ёбуко, преф. 
сага) и Ёсиногари (пос. Ёсиногари, преф. сага). 
на памятнике микумо минамиседзи внутри двух 
погребальных урн, наряду с изделиями из бронзы 
(меч, наконечник алебарды, два наконечника ко-
пья, более 50 зеркал), было найдено 16 каплевид-
ных подвесок «магатама» (в том числе одна – из 
нефрита), около 100 цилиндрических бусин «ку-
датама» и восемь стеклянных дисков «хэки». бу-
сины из стекла встречаются также на территории 
районов сэтоути и кинки (памятники нагу и на-
гуока, преф. киото). 

во время позднего этапа развития культуры 
яёй внутри погребальных комплексов наблюда-

ется преобладание (в 99 %) небольших сферичес-
ких бусин «кодама», которые получили распро-
странении от о. кюсю до западной части региона 
канто (о. хонсю). по данным на 1994 г. общее 
количество бусин «кодама» достигало 48 278 еди-
ниц, из них 96 % бусин локализованы внутри мо-
гильников. самые массовые находки «кодама» 
сделаны в преф. нагасаки (15 324 бусины, из 
них 8236 бусин обнаружено внутри погребаль-
ной урны № 3 памятника то:нокуби, о. Цусима), 
в преф. сага (14 604 бусины, памятники со:дза 
и Футацукаяма), в преф. Осака (более 10 тыс. бу-
син, группа курганов сасака) и в преф. Фукуока 
(более 4 тыс. бусин) [Фудзита, 1994, с. 107–110]. 

в конце позднего периода культуры яёй по-
является еще одна категория украшений из стек-
ла – браслеты. на сегодняшний день подобные 
находки зафиксированы на четырех памятниках: 
Футадзука (2 браслета, преф. Фукуока), нисита-
ни (4 практически целых браслета, преф. сима-
нэ), Ообуро минами и бикуниясики (по одному 
браслету, преф. киото). поиск истоков стеклян-
ных браслетов на континенте показал, что на ко-
рейском п-ове до периода троецарствия подобные 
находки не зафиксированы, на территории китая 
известно два браслета, один из которых относит-
ся к периоду ранней династии хань. 

исходя из параметров браслетов, формы в раз-
резе, состава и цвета стекла, а также способов 
производства, японские исследователи выделяют 
два типа браслетов – тип ниситани и тип Ообу-
ро минами. к браслетам первого типа отнесе-
ны находки с памятников Футадзука, ниситани 
и бикуниясики. это изделия круглой формы, вне-
шний диаметр которых варьируется от 6,5 до 8 см 
(внутренний диаметр 4,5–6 см), толщина 0,6–1 см, 
D-образной формы в разрезе. по химическому 
составу украшения изготовлены из свинцового 
стекла (SiO 25–39 %, PbO 60–70 %). браслеты 
типа ниситани имеют зеленый цвет, который 
в процессе окисления приобрел белесый оттенок. 
уникальный браслет типа Ообуро минами пред-
ставляет собой крупное украшение диаметром 
9,7 см (5,8 см), толщиной 1,8 см, пятиугольной 
формы в разрезе. браслет изготовлен из полупро-
зрачного голубого калиевого стекла с примесью 
алюминия (SiO2 83 %, K2O 13 %, Al2O3 3 %) [ко-
тэра, 2013, с. 61–77].

если на раннем этапе становления культуры 
яёй украшения из стекла импортировались из ки-
тая, то начиная с позднего яёй на памятниках се-
верной части о. кюсю часто фиксируется новая 
категория артефактов – литейные формы. самая 
ранняя литейная форма для «магатама» была 
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 обнаружена на памятнике симонанами в преф. 
ямагути (начало среднего яёй). на памятнике го-
танда (вторая половина позднего яёй, преф. Фу-
куока) раскопана литейная форма для четырех 
«магатама» [котэра, 2013, с. 29]. 

подводя итог проделанной работе, можно 
сказать, что внутри элитных захоронений су-
ществует своя иерархия, которая проявляется 
в наличии редких и уникальных предметов, на-
пример большого количества бронзовых зеркал, 

обилии стеклянных украшений или, наоборот, 
наличии единственного стеклянного браслета. 
эти предметы были индикатором высокого со-
циально-политического и культового статуса 
умершего.

Научный руководитель – д-р ист. наук, 
заведующий сектором зарубежной археологии 
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Одиновская культура выделена академиком 
в. и. молодиным в 2008 г. [молодин, 2008]. 
с тех пор исследовано значительное количество 
памятников, которые можно отнести к одинов-
ской культуре (комплексы захоронений на та-
ких разновременных памятниках, как сопка-2/4а, 
тартас-1, преображенка-6). также была переос-
мыслена культурная принадлежность некоторых 
других памятников, например абрамово-11, ко-
торый ранее считался могильником кротовской 
культуры [соболев, панфилов, молодин, 1989]. 
За время исследований определен ряд устойчи-
вых факторов, позволяющих отделить погребаль-
ный обряд одиновской культуры от обрядов дру-
гих культур.

Однако у погребального обряда данной куль-
туры есть некоторые особенности, которые могут 
послужить предметом для исследования, напри-
мер наличие рыбы в могильных ямах вблизи за-
хоронений (на памятнике преображенка-6) или 
же непосредственно в самих могилах.

на тартасе-1 найдено 27 могил, которые мож-
но отнести к одиновской культуре. из них 3 мо-
гилы (11 %) содержат ихтиологический материал. 

в заполнении могилы № 189 обнаружена чешуя 
карася, возраст определить затруднительно; в мо-
гиле № 193 – игла, изготовленная из ребра карася. 
в могиле № 273 найдена нижняя челюсть щуки, 
возраст особи определяется в 2–3 года (определе-
ние канд. биол. наук л. а. коневой).

на могильнике сопка 2/4а из 164 одинов-
ских могил ихтиологический материал обнару-
жен в двух, что составляет 1,2 % [молодин, 2012]. 
в погребении № 190, рядом с берцовой костью 
левой ноги, найдена массивная рыбья кость, по 
всей видимости, рыбочистка. вид рыбы опре-
делить не удалось. в могиле № 583, справа от 
ног погребенного, обнаружено скопление чешуи 
рыбы, вид которой определить не удалось.

в могильнике абрамово-11 выделено 17 оди-
новских погребений. кости рыбы выявлены толь-
ко в одной могиле (№ 7), что составляет 5,9 %. 
Жаберная крышка карася лежала в районе кис-
ти левой руки погребенной женщины [соболев, 
панфилов, молодин, 1989].

в могильнике преображенка-6 обнаружено 
63 могилы и 55 ям, из которых 8 ям (№ 20, 28, 
67, 123, 129, 132, 133, 134) содержат в себе кости  
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и чешую рыбы, что составляет 14,5 %. в двух 
ямах из восьми (25 %) (№ 28, 132) ихтиологичес-
кий материал оказался непригодным для анали-
за. в остальных ямах обнаружены 4 вида рыб: язь, 
карась золотой, щука обыкновенная и окунь. все-
го на преображенке–6 идентифицировано 90 осо-
бей, из них 52 карася (57,7 %), 18 язей (20 %), 
8 щук (8,8 %), и 12 окуней (13,3 %). во всех слу-
чаях отбирались взрослые и достаточно крупные 
особи. данное соотношение видов не передает си-
туацию их обитания в естественной среде и явля-
ется результатом намеренного отбора.

в ямы рыбу помещали либо в виде потрошен-
ной тушки, либо туда укладывалась только го-
лова с кожей, возможно заполненной каким-то 
несохранившемся органическим материалом (чу-
чело). также в ямах были обнаружены орудия для 
чистки рыбы, и это подчеркивает ритуальную со-
ставляющую данных сооружений. Жертвоприно-
шения у одиновского населения носили сезонный 
характер. судя по годичным кольцам на чешуе 
некоторых особей, исходя из анализа видового 
состава, можно предположить, что вылов произ-
водился ранней осенью [молодин и др., 2012].

представленный материал достаточно ску-
ден и не отражает роли рыбы в хозяйственной 
деятельности носителей одиновской культуры. 
Однако недавние исследования одонтологическо-
го материала [Зубова, марченко, гришин, 2016] 
и системы питания одиновского населения бара-
бинской лесостепи [марченко и др., 2016] поз-
воляют утверждать, что рыба являлась одним из 
основных элементов их диеты. многочисленные 
ихтиологические материалы фиксируются и в по-
селенческих комплексах одиновской культуры. 
в погребениях же рыба представлена либо оруди-
ями из костей, либо скоплениями чешуи и костей 
черепа. видимо, присутствие рыбы в погребаль-
ном инвентаре объясняется ритуальными целями, 
а не ее ролью в хозяйственной деятельности. 

возможны несколько вариантов примене-
ния ихтиологических материалов в погребаль-
ной практике.

во-первых, наличие рыбы в ямах непосредс-
твенно вблизи могил, вероятно, свидетельствует 
о кормлении умершего или божества в погребаль-
ной практике. такой точки зрения придержива-
ется исследователь е. О. джеймс [James, 1933]. 
Основное объяснение данного обряда следую-
щее: приношение жертвы-дара и «независимо от 
цели дара получение ответных благ» [дмитрие-
ва, 2000, с. 13]. 

во-вторых, чучело рыбы (шкура и кости чере-
па) могло служить изображением существа, тра-
диционно связанного с загробным миром. вос-
приятие образа рыбы как основного хтонического 
существа в мифологических схемах древнего на-
селения традиционно [топоров, 1980, с. 391]. 
в этом качестве он присутствует и в изобрази-
тельном искусстве древнего населения барабы 
[молодин и др. 2015]. 

таким образом, рыба является одним из ус-
тойчивых элементов погребального инвентаря 
одиновской культуры барабы. выявлено два ва-
рианта использования ее в погребальном обря-
де: помещение шкур и голов крупных карасей, 
язей или, реже, щуки в сопровождающие пог-
ребения ямы; помещение чешуи рыбы в могилу 
в ногах погребенного. в дальнейшем этот эле-
мент погребальной практики одиновской культу-
ры оказал значительное влияние на генетически 
связанную с ней кротовскую. во всяком случае, 
оба выявленных нами варианта использования 
рыбы при погребении человека полностью со-
храняются и в кротовское время [молодин и др., 
2015, с. 71]. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, 
доцент Новосибирского государственного 

педагогического университета И. А. Дураков

James E. O. The Origins of Sacrifice: A Study in Comparative Religion. – L., 1933.
Дмитриева Т. Н. Жертвоприношение: поиски истоков // Жертвоприношение. ритуал в искусстве и культуре 

от древности до наших дней. – м., 2000. – с. 11–22. 
Зубова А. В., Марченко Ж. В., Гришин А. Е. структура питания носителей одиновской культуры барабинской ле-

состепи (одонтологические данные) // вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2016. – № 3. – с. 107–115.
Марченко Ж. В., Панов В. С., Гришин А. Е., Зубова А. В. реконструкция и динамика структуры питания оди-

новского населения барабинской лесостепи на протяжении III тыс. до н. э.: археологические и изотопные дан-
ные // вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2016. – № 3. – с. 164–178. 

Молодин В. И. Одиновская культура в восточном Зауралье и Западной сибири. проблема выделения // рос-
сия между прошлым и будущим: исторический опыт национального развития. – екатеринбург, 2008. – с. 9–13. 

Молодин В. И. памятник сопка-2 на реке Оми: культурно-хронологический анализ погребальных комплек-
сов одиновской культуры. – новосибирск, 2012. – т. 3.



96

Молодин В. И., Конева Л. А., Чемякина М. А., Степаненко Д. В., Позднякова О. А. ихтиологические материа-
лы из ритуальных комплексов одиновской культуры памятника преображенка-6 // археология, этнография и ан-
тропология евразии. – 2012. – № 2. – с. 25–36. 

Молодин В. И., Дураков И. А., Кобелева Л. С., Конева Л. А. рыба в погребальной практике андроновской (фе-
доровской) культуры (по материалам могильника тартас-1, барабинская лесостепь, Западная сибирь) // архео-
логия, антропология и этнография евразии. – 2015. – № 3 (43). – с. 59–72.

Соболев В. И., Панфилов А. Н., Молодин В. И. кротовский могильник абрамово-11 в Центральной барабе // 
культурные и хозяйственные традиции народов сибири. – новосибирск, 1989. – с. 37–51. 

Топоров В. Н. рыба // мифы народов мира. – м., 1980. – с. 391–393.

удк 903.42 В. М. Лурье
Санкт-Петербург, государственный университет

К ИЗУЧЕНИЮ ХОЗЯйСТВЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕй НАСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ ПОЗДНЕй 
БРОНЗЫ МИНУСИНСКОй КОТЛОВИНЫ

© лурье в. м., 2018

карасукская культура – одна из самых ярких 
культур эпохи поздней бронзы Южной сибири. 
За сто лет ее изучения было открыто более трех 
тысяч погребений [лазаретов, поляков, 2008] 
и всего лишь десять поселений, на большинстве 
из которых проводились только частичные рас-
копки. такой неравномерностью в исследовании 
памятников объясняется то, что все заключения 
о хозяйстве карасукской культуры сделаны на ос-
новании раскопок всего лишь одного поселения – 
каменного лога, материалы которого были опуб-
ликованы только частично. таким образом, одна 
из важнейших сторон жизни людей – хозяйство – 
остается для эпохи поздней бронзы минусинской 
котловины фактически не исследованной.

в историографии сложились две основные точ-
ки зрения относительно хозяйства карасукской 
культуры. по мнению м. п. грязнова, носители 
карасукской культуры занимались яйлажным ско-
товодством, охота продолжала существовать, но 
не играла заметной роли [грязнов, пяткин, мак-
сименков, 1968]. иную точку зрения высказывает 
э. б. вадецкая, которая считает, что скотоводство 
в минусинской котловине в эпоху поздней бронзы 
было пастушеским [вадецкая, 1986, с. 59]. в 1983 г. 
были впервые опубликованы остеологические опре-
деления костей из раскопок каменного лога I, при 
этом учитывались данные только за один год ра-
бот и не был произведен подсчет количества обна-
руженных особей [ермолова, 1983, с. 106)]. между 
тем более подробный анализ материалов раскопок 
каменного лога I и других поселений карасукской 
культуры может дать важные результаты.

наиболее подробные сведения о видовом со-
ставе животных известны для поселения торга-
жак, исследованного д. г. савиновым в 1988–
1990 гг. [савинов, 1996]. большую часть (70 %) 
составляют кости домашних животных, из кото-
рых около 60 % – кости мелкого рогатого ско-
та, 22 % – коровы, 16 % – лошади. также были 
обнаружены кости 5 особей собак. среди диких 
животных примерно половина – косуля, 15 % – 
кулан, 9 % – марал, 7 % – горный баран, кости 
других животных (лось, медведь, кабан, лиса, 
заяц, горный козел, волк, соболь) крайне мало-
численны и представлены не более чем 3 особя-
ми [савинов, 1996]. большинство костей принад-
лежало молодняку (см. табл.). 

Видовой состав животных поселения  
Каменный Лог I

Животные Жилище 1 Жилище 2 Итого 
особейкости особи кости особи

Домашние животные 43
лошадь 64 9 38 5 14
корова 60 8 145 6 14
Овца 135 10 125 2 12
коза 12 2 2
собака 25 1 1

Дикие животные 6
косуля 2 2 22 2 4
марал 9 1 1
кабан 1 1 1
птица 7 ? 3 ? ?
 49
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результаты анализа костей животных с по-
селения каменный лог I, содержащиеся в отче-
те и в дневниках [комарова, 1962, л. 60; белова, 
1961, д. 247], не во всем совпадают с результата-
ми, опубликованными н. м. ермоловой [ермоло-
ва, 1983, с. 106; табл. 1]. по имеющимся данным, 
большую часть обнаруженных костей составля-
ют кости домашних животных, среди которых 
примерно одинаковое количество коров, лоша-
дей и овец. дикие животные в основном пред-
ставлены косулей (67 %), а также маралом и каба-
ном. большую часть составляют кости взрослых 
особей.

Об остальных карасукских поселениях имеет-
ся очень мало данных. на поселении каменка IV 
преобладает лошадь, также встречаются кости 
коровы, овцы, косули, бобра, лося и мелких пар-
нокопытных [грязнов, Шер, 1966, л. 19]. лошадь 
преобладает и на поселении тунчух, на котором, 
помимо этого, обнаружены кости коровы и ба-
рана [севастьянова, 1977, л. 17]. на поселении 
 тепсей XII найдены кости коровы, косули и мел-
ких парнокопытных [грязнов, 1968, л. 144]. 

таким образом, на наиболее исследованных 
поселениях – каменный лог I и торгажак – мож-
но наблюдать разную картину. в торгажаке пре-
обладают молодые особи, в каменном логе I – 
взрослые. такая разница может объясняться 
использованием поселений в различные време-
на года: забой взрослого скота более характе-
рен для зимнего периода, молодого – для лет-
него и осеннего. 

различия в сезонности поселений торгажак 
и каменный лог I также прослеживаются в конс-
трукциях жилищ. постройки торгажака – четы-
рехугольные столбовые конструкции, немно-
го углубленные в землю. постройки такого же 
типа были исследованы на поселении бырганов. 
Жилища поселений каменный лог I и тунчух 
значительно меньше по размеру и глубже, без 
столбовых ямок; такие полуземлянки лучше при-
способлены к зимним условиям и как можно бо-
лее долгому сохранению тепла. торгажакские 
постройки, наоборот, более холодные и, скорее 
всего, использовались в теплое время года. 

в торгажаке преобладает мелкий рогатый 
скот, количество особей лошади чуть меньше, 
чем коровы, тогда как в каменном логе I одина-
ковое количество лошадей, мелкого и крупного 
рогатого скота. потомство мелкого рогатого ско-
та появляется на свет ранней весной, а к осени 
молодые особи уже достигают половой зрелости, 
соответственно, период беременности приходит-
ся на зиму. поэтому летом количество овец и коз, 

употребляемых в пищу, могло быть больше. если 
в составе стада мелкого рогатого скота столько 
же, сколько и крупного, то костных остатков мел-
кого рогатого скота будет в 2–3 раза больше. это 
касается не столько состава стада, сколько коли-
чества мяса, употребляемого в пищу. соответс-
твенно, в пищевом рационе жителей торгажака 
было примерно одинаковое количество барани-
ны и говядины. 

поскольку лошади, в отличие от других жи-
вотных, сами могут добывать себе корм из-под 
снега, перед зимой логичнее забивать других жи-
вотных. этим может объясняться то, что в пред-
полагаемом зимнем поселении процентное со-
держание костей лошади больше, чем в летнем. 
к тому же лошадь использовали не только как ис-
точник мяса, но и для верховой езды, о чем сви-
детельствуют находки псалиев. таким образом, 
различия в видовом составе животных также мо-
гут быть связаны с сезонным использованием по-
селений.

следовательно, у носителей карасукской куль-
туры существовало как минимум два типа посе-
лений, которые функционировали в разное вре-
мя года, условно – зимнее и летнее. из этого 
можно сделать вывод, что население занималось 
 яйлажным скотоводством, и согласиться с мне-
нием м. п. грязнова. Однако перекочевки с зим-
них на летние пастбища могли быть небольшими 
и, в условиях минусинской котловины, состав-
лять не более нескольких десятков километров.

Охота играла менее значительную роль в хо-
зяйстве, чем скотоводство. Она служила для до-
бычи не только мяса, но и пушнины (находки 
костей соболя), шкуры и рогов. во время охо-
ты на различных животных использовались на-
конечники стрел различного типа, но для кого 
именно использовались те или иные виды нако-
нечников, определить на данном этапе исследо-
ваний невозможно.

находки большого количества зернотерок, 
бронзовых серпов и костяных орудий, которые 
могли использоваться для срезания колосьев или 
возделывания земли, свидетельствуют о начатках 
земледелия. хотя судить, в каком виде и объеме 
оно существовало, пока затруднительно.

проведенные исследования показывают, что 
изучение поселений карасукской культуры на 
данный момент является приоритетным по срав-
нению с изучением погребений.

Научный руководитель – д-р ист. наук, 
профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета Д. Г. Савинов
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в эпоху ранней бронзы в таежной зоне Забайка-
лья население продолжало использовать каменные 
орудия. это происходило по многим причинам. 
Одна из них заключается в том, что бронзы было 
недостаточно; вторая состоит в том, что бронза 
не обладала необходимой прочностью; третья – 
в том, что в некоторых случаях бронза вообще 
не может заменить камень [семина, 1986; конс-
тантинов, екимова, верещагин, 2016]. на много-
слойном поселении усть-менза-2 (Забайкальский 
край, красночикойский район) в результате мно-
голетних раскопок, начавшихся в 1980 г., культур-
ный слой эпохи ранней бронзы изучен на площа-
ди 1196 кв. м. исследования проводит чикойская 
археологическая экспедиция Забайкальского госу-
ниверситета [константинов и др., 2011].

многолетние систематические раскопки поз-
волили составить вырзительную коллекцию ар-
тефактов, среди которых видное место занимают 
каменные орудия крупных размеров. их основа-
ми служат чаще всего речные гальки. всего выде-
лено 89 экз. изделий такого рода. Они представ-
лены в виде чопперов, топоров, молотов, пестов, 
отбойников, а также абразивных камней.

чопперы. Они составляют самую многочис-
ленную группу – 40 экз. изделия сохраняют га-
лечную корку на большей части поверхности. 
Обработке подвергалась рабочая плоскость и не-
посредственно рабочий край, которые занима-
ют не более трети фасильной поверхности; ос-
тальная поверхность, так же как и анфас, чаще 
всего полностью сохраняет галечную корку. ра-
бочая поверхность обработана крупными фасет-
ками, тогда как рабочая кромка оформлена мел-
кими фасетками. угол заострения рабочего края 
варьирует от 40 до 45°. если же он составляет 60–
70°, то это означает, что рабочий угол изменен 
в результате активного использования (рис. – 1).  
дополнительные технические характеристики 
следующие: 1) выпуклость рабочего края, рав-
ная 1 см – 57,5 %; менее 1 см – 42,5 %; 2) форма: 
подтреугольная – 76 %, овальная – 20 %, прямо-
угольная – 4 %; 3) параметры: крупные – длиной 
более 14 см и массой более 1 кг – 25 %; средние – 
длиной менее 14 см и массой 0,5–1 кг – 40 %; ма-
лые – длиной до 8 см и массой до 0,5 кг – 45 %.

топоры. в эту группу определено 20 экз. в от-
личие от чопперов, эти изделия уплощенные, 
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 толщиной не более 2 см, с преобладанием дли-
ны над шириной в среднем в два раза. процеду-
ра уплощения происходила путем скалывания от-
щепов с верхней и нижней поверхностей. Форма 
треугольная, имеются сколы, которые формиру-
ют место соединения с черенковой частью топора. 
рабочий край на всех экземплярах обработан рету-
шью с двух сторон. у 55 % изделий рабочий край 
изломан в процессе работы и сохраняется только 
частично, у 45 % рабочий края острый (рис. – 4). 
средние параметры изделий: масса 0,35 кг; у из-
делий с острым рабочим краям выпуклость более 
1 см, угол заострения в среднем 27°; у изделий со 
сбитым рабочим краям выпуклость не превышает 
0,6 см, угол заострения 35°. кроме этого, присутс-
твует орудие крупных размеров: 29,5 × 18 × 3,8 см, 
масса 3,38 кг. рабочий край сильно сбит и облада-
ет следующими параметрами: выпуклость не пре-
вышает 0,5 см, угол заострения 40°. 

молоты. Обнаружено 8 экз. имеют подтреу-
гольные и прямоугольные формы. все экземпля-
ры сохраняют галечную корку на 65 % поверхнос-
ти. имеются следующие различия: 1) в размерах 
и массе: 37,5 % изделий – более 10 см в длину 
и массой более 1 кг; 62,5 % – менее 10 см в длину, 
не более 1 кг и не менее 0,5 кг. 2) 50 % изделий – 
с рабочей поверхностью округлой формы и 50 % – 
прямоугольной формы; 3) у 37,5 % изделий оформ-
лены обивкой рабочие острия либо острый гребень, 
62,5 % – с одним или двумя сколами, создающими 
рабочую поверхность. к особо выразительным из-
делиям следует отнести молот треугольной формы 
с двумя рабочими частями со следами специальной 
обивки и рабочих забитостей. еще один экземп-
ляр подобен вышеописанному, но ударный пик ес-
тественный, со следами забитости. имеется также 
крупное орудие размерами 20 × 10 × 5,5 см и мас-
сой 2,1 кг, форма овальная, удлиненная. с одно-
го края присутствует выступающий на 1,2 см пик, 
оформленный техникой пикетажа. 

песты. 10 орудий из речных галек удлинен-
ных форм, рабочая площадка оформлена пике-
тажем, имеются следы забитости. Целых – 4 экз., 
обломанных – 6 экз. (рис. – 3). средние данные: 
целые – длина 24 см, масса 1,1 кг; обломанные – 
длина до 10 см, масса до 0,6 кг. единственное 
массивное изделие имеет длину 32 см и массу 
4 кг. кроме этого, присутствует орудие крупных 
размеров: 29,5 × 18 × 3,8 см, масса 3,38 кг. рабо-
чий край сильно сбит и обладает следующими 
параметрами: выпуклость не превышает 0,5 см, 
угол заострения 40°.

Отбойники. 20 экз. округлых и овальных форм 
из галек (длиной до 10 см и массой до 1 кг) со 

следами забитости, причем они могут отмечать-
ся в нескольких рабочих зонах. 

абразивные камни. использовались сланцевые 
породы. предназначены для заточки металличес-
ких или костяных изделий. Обнаружено 11 фраг-
ментированных камней, из них 6 экз. массой до 
0,04 кг, 5 экз. – от 0,09 до 0,12 кг, 1 экз. – массой 
0,33 кг (рис. – 2). реконструируемые размеры – 
15–20 см. на поверхностях изделий сохраняется 
пришлифовка от заточки ножей и желобки от за-
точки шильев и других инструментов.

каменные орудия поселения усть-менза-2:  
1 – чоппер; 2 – абразивный камень;  

3 – фрагмент песта; 4 – топор

крупные орудия имели различное назначения. 
чопперы в основном использовались как рубящие 
инструменты без рукояти. в принципе, они неот-
личимы от палеолитических. в отличие от чоппе-
ров, топоры могли прикрепляться к деревянным 
рукоятям. песты использовались для растирания 
и мелкого дробления (в том числе руды). молоты 
и крупные отбойники служили для добычи и пер-
вичного дробления руды. небольшие по размерам 
отбойники использовались при расщеплении кам-
ня и кости. абразивные камни применялись для за-
точки металлических и костяных инструментов.

инструментарий подтверждает датировку 
культурного слоя 2 поселения усть-менза-2 эпо-
хой ранней бронзы (3,8–2,8 тыс. л. н.). 

Научный руководитель – д-р ист. наук, 
профессор Забайкальского государственного 

университета М. В. Константинов
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солярный символ обозначает солнце, оли-
цетворяет свет, вечные процессы, животворящие 
и природные. в южных и центральных районах 
якутии наскальные изображения с солярными 
знаками датируются эпохой бронзы [кочмар, 
1994, с. 132]. для этого периода на территории 
сибири в целом характерны писаницы с соляр-
ной символикой. позднее также культ солнца на-
шел свое отражение у многих народов алтая, бу-
рятии, якутии и дальнего востока. Обычно он 
был связан с шаманизмом [Окладников, Запорож-
ская, 1959]. символ солнца на писаницах встре-
чается как отдельно, так и вместе с зооморфными 
и антропоморфными изображениями. солярные 
знаки сильно различаются по своему типу, иног-
да они могут быть простыми кругами, а иногда 
носить и очень сложный характер. 

большое количество писаниц с солярной сим-
воликой расположены на р. амга (балаганнаах I,  
илин-Орто-Юрях, укаан I, Оннею, сиибиктэ III), 
а также на р. лене (тинная, суруктаах хая) и на 
р. мая (мая). Здесь солярные изображения пред-
ставлены в виде простых кругов, окружностей 
с лучами и в виде крестов с несколькими лучами. 
сначала рассмотрим писаницы, где солнце было 
изображено с животным. яркими примерами яв-
ляются рисунки на писаницах тинная, располо-
женных на р. лене – солнце изображено на рогах 
лося, что, скорее всего, обозначает мировое дре-
во жизни [кочмар, 1999, с. 110]. рога – это дере-
во, а солнце – жизнь. такой стиль изображения 
был широко распространен в сибири в эпоху па-
леометаллов. Особенно ярким примером сочета-
ния солярного, антропоморфного и зооморфного 
изображений выступает рисунок на Шишкинской 
писанице. главным действующим лицом тут яв-
ляется существо с длинной, как у крокодила, ши-

роко раскрытой пастью, внутри которой торчат 
два огромных крючкообразных, загнутых назад 
зуба. это существо пытается проглотить рядом 
расположенную окружность, которая является, 
без всяких сомнений, солнцем. слева от него на-
рисована антропоморфная фигура, которая пы-
тается помешать чудовищу проглотить солнце. 
таких сцен, связанных с охотой на солнце зве-
ря и человека, спасающего солнце, очень много 
в искусстве многих древних культур и в мифах 
разных народов евразии. 

солнце изображалось и в виде простого круга, 
а иногда – кругов с лучами. например, такие ри-
сунки солнца найдены на писанице малая кэтэмэ. 
эмэгэттээх-хая – здесь человек изображен с мо-
литвенно поднятыми вверх руками. над ним три 
кружка, на среднем кружке имеются три выступа, 
возможно изображающие лучи, но этот рисунок 
относится к более позднему периоду – XVII в. по-
добное изображение солнца было найдено на пи-
санице часовня, которая расположена на средней 
лене. Здесь круг показан с большим количеством 
лучей и стрелообразными полосками [Окладни-
ков, мазин, 1979, с. 66–68]. еще к таким типам 
изображения солнца можно отнести писаницы, 
которые находятся на р. мая. Здесь зафиксиро-
ван солярный символ в виде лучистой окружнос-
ти с точкой в центре, сопровождающий необыч-
ных персонажей – личины-маски [дэвлет е.,  
дэвлет м., 2005, с. 24]. на территории якутии 
очень редко встречаются солярные символы в ви-
де антропоморфного солнца. аналогичное солнце 
представлено на писанице сиибиктэ III [кочмар, 
1994, с. 119]. символ светила здесь нарисован 
с глазами. такие изображения солнца в антропо-
морфном виде встречаются также на писаницах 
илин-Орто-Юрях и укаан I (левый берег р. амга). 
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вероятно, их появление знаменует собой станов-
ление культа солярного божества, о чем свиде-
тельствует наделение солнца антропоморфными 
чертами [Окладников, Запорожская, 1959, с. 94, 
104, 106; кочмар, 1994, с. 107, 123].

таким образом, на территории якутии соляр-
ный знак изображался в виде простого круга, лу-
чистой окружности, окружности с точкой в цент-
ре, также он встречается на рогах лося и вместе 
с антропоморфной фигурой. но чаще всего фик-

сируются рисунки солнца в виде простого кру-
га, а также окружности с лучами. время появле-
ния солярной символики исследователи датируют 
эпохой бронзы, что может свидетельствовать 
о появлении культа солнца, означающего жизнь, 
тепло, свет, защиту всего живого на земле.
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северное приангарье – это обширный и бога-
тый археологическими памятниками регион. на 
его территории расположено более трехсот объ-
ектов археологического наследия в хронологи-
ческом диапазоне от палеолита до этнографичес-
кой современности. 

бронзовый век – устоявшееся определение 
в археологической и исторической литературе, 
которое отражает новый, отличный от предыду-
щей эпохи финала каменного века, этап в раз-
витии производящих сил. Основополагающим 
критерием для выделения бронзового века стало 
появление изделий из металла, переход к произ-
водящему типу хозяйства, деградация каменной 
индустрии и т. п. так или иначе, но это общая ха-
рактеристика мирового процесса не отражает ре-
альных событий отдельно взятого региона.

проблема выделения и описания эпохи брон-
зового века на территории северного прианга-
рья как никогда остро встала в последнее вре-
мя. в процессе проведения спасательных работ 
в зоне затопления ложа богучанской гидроэлект-
ростанции появилась огромная масса археологи-

ческих материалов, в том числе и относящихся 
к эпохе бронзы.

Основные проблемы выделения бронзового 
века на нижней ангаре сводятся к малому коли-
честву четко стратифицированных объектов. как 
правило, отложения суббореального (SB) периода 
голоцена, имеющие возраст 2,8–4,5 тыс. л. н., за-
легают в компрессионном состоянии. таким об-
разом, материалы позднего неолита, бронзового 
века и/или раннего железного века часто находят-
ся в одной нерасчлененной пачке. подтверждени-
ем этого положения является стратиграфическая 
ситуация на таких многослойных археологичес-
ких объектах, как усть-Ёдарма II, сосновый мыс, 
усть-кеуль I и др. в третьем культуросодержа-
щем горизонте усть-Ёдармы II выявлено преоб-
ладание керамических комплексов бронзового 
века, при этом здесь также фиксируются сосуды 
с налепными валиками, относящиеся уже к ран-
нему железному веку. подобная же ситуация 
складывается со II и IIн культуровмещающими 
горизонтами стояночного комплекса сосновый 
мыс и пятым и шестым культуросодержащими 
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 уровнями усть-кеуля I, в которых присутствует 
как неолитическая керамика, так и сосуды ранне-
го железного века. таким образом, даже на мно-
гослойных стратифицированных объектах север-
ного приангарья культуровмещающие горизонты 
бронзового века не могут считаться чистыми. ис-
ходя из этой трактовки, выделение локальных 
комплексов предметов может строиться только 
по типологическому признаку, который остается 
практически единственным вариантом дифферен-
циации археологических материалов позднего не-
олита и раннего бронзового века. в первую оче-
редь это касается керамических комплексов. 

вместе со сменой эпох исчезают некоторые 
типы неолитической керамики и появляются со-
вершенно новые. так, самым массовым типом 
керамики бронзового века становятся сосуды 
с техническим декором «рубчатая лопатка» и раз-
личными приемами декорирования. 

к эпохе бронзы можно отнести группу кера-
мики, которая соотносится с усть-бельским ти-
пом, продолжающим свои традиции [уланов, бер-
дников, 2015]. Она представлена тонкостенными 
сосудами открытого и закрытого типов с округ-
ло-приостренным дном. внешняя поверхность 
сосудов орнаментирована сплошными горизон-
тальными рядами отступающей лопаточки с пря-
моугольным рабочим краем, ногтевым декором, 
полосами шагающего штампа горизонтальных 
оттисков, а также отпечатками косопоставлен-
ного зубчатого штампа. характерным элементом 
является орнаментация среза венчика овальными 
вдавливаниями или насечками; одним, реже дву-
мя горизонтальными рядами ямочных наколов, 
расположенных сразу под венчиком.

специфической особенностью для другой груп-
пы керамических изделий является наличие ряда 
«жемчужин». так, в результате спасательных ра-
бот на стоянке пашино было собрано более трех 
тысяч фрагментов керамики, на основе которых 
реконструировано около 40 сосудов. это позво-
лило выделить группы и подгруппы типов кера-
мики по сходству декоративно-морфологических 
характеристик [труды … , 2016]. тип керамики 
с «жемчужинами», отнесенный к периоду бронзо-
вого века, носит дискуссионный характер. так, ряд 
авторов дополняют характеристику сосудов техни-
ческими отпечатками «рубчатой лопатки».

аналогией может служить керамика закрытой 
формы со следами выколачивания «рубчатой ло-

паткой» и «жемчужинами» из канско-рыбинской 
котловины, датированная периодом бронзы [ти-
мощенко, савельев, 2013]. 

изделия из металла исключительно редки как 
на стояночных, так и в погребальных комплек-
сах. как правило, они представлены обломками 
ножей (кинжалов), иглами, украшениями и не-
большими обломками [труды … , 2015]. вопрос 
о происхождении медных/бронзовых изделий 
северного приангарья пока остается открытым. 
несомненно только то, что эти изделия имеют 
большое сходство как с прибайкальскими мате-
риалами, так и с минусинскими. 

с приходом новых технологий и изменени-
ем типа хозяйства повсеместно наблюдается де-
градация литопроизводства. постепенно умень-
шается доля пластинчатой индустрии, исчезают 
некоторые виды каменных орудий и/или дегради-
рует техника вторичной обработки изделий. хотя 
следует отметить, что некоторые типы орудий из 
камня продолжают свое существование от неоли-
та до раннего железного века без каких-либо серь-
езных изменений.

эпоха бронзового века северного приангарья 
остается открытым и дискуссионным вопросом. 
благодаря работам богучанской археологичес-
кой экспедиции были сделаны успешные шаги 
для установление хронологических рамок и вы-
явления типологических особенностей матери-
альной культуры данного периода. верхняя гра-
ница хронологического диапазона связывается 
с появлением наиболее ранних находок из метал-
ла, а также с распространением сосудов с техно-
логическим декором «рубчатой лопатки», и да-
тируется 4200 л. н. маркером верхней границы 
служит появление комплексов цэпаньской куль-
туры около 2800 л. н.

для решения вопроса выделения чистых ком-
плексов бронзового века требуется наличие стра-
тифицированных памятников, закрытых комплек-
сов с возможностью их интерпретации, получение 
серии радиоуглеродных дат, сопоставление мате-
риалов погребений с артефактами со стояночных 
комплексов, накопление большего числа изделий 
из металла, а также специальное изучение мате-
риалов керамической коллекции. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент 
Иркутского государственного университета 
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Одним из ключевых источников по изучению 
андроновской культуры являются погребальные 
комплексы. в данном случае стоит обратить вни-
мание на детские захоронения, которые состав-
ляют более 60 % всех погребений андроновской 
культуры на алтае [Федорук, 2015, с. 258]. в дру-
гих регионах наблюдается аналогичная ситуация: 
в барабе детские могилы составляют 54,6 %, на 
енисее – 63 %, в кузнецкой котловине – 62,5 % 
[молодин, 1985, с. 109; максименков, 1978, с. 75; 
бобров, михайлов, 1999, с. 94]. 

в историографии существует мнение, что осо-
бенностью андроновского погребального обряда 
на территории степного и лесостепного алтая яв-
ляются детские кладбища [грязнов, 1956, с. 22]. 
За пределами верхнего приобья обособленное 
положение детских могил наблюдается в канайс-
ких памятниках верхнего прииртышья, в нуртай-
ских комплексах Центрального казахстана, а так-
же в раннеалакульских и петровских могильниках 
Зауралья [ткачев, ткачева, 2005, с. 114]. Одно-
значное мнение о существовании детских клад-
бищ как отдельных памятников не формируется, 
однако наличие специальных выделенных детских 
участков в общих могильниках не отрицается. 

могильник чекановский лог-10 (далее –  чл-10) 
находится на правом берегу р. алей, в зоне ги-
левского водохранилища, в третьяковском райо-
не алтайского края [демин, ситников, 2007, 
с. 27]. За время работ 1999–2011 гг., проводимых 
под руководством м. а. демина и с. м. ситни-
кова, было выявлено 155 андроновских погре-
бений. материалы раскопок после 2002 г. оста-
ются неопубликованными. в составе некрополя 
было 103 детских погребения (66 %). в отличие 

от других памятников андроновской культуры, на 
могильнике ярко выраженных «цепочек» погре-
бений не прослеживается. выделяются две раз-
личные планиграфические группы детских пог-
ребений. для первой характерны обособленные 
участки, поэтому ее можно рассматривать как ва-
риант детского сепаратного кладбища.

планиграфическая группа № 1, подгруппа 
№ 1 располагается в юго-западной части могиль-
ника и содержит детские захоронения № 4, 8, 9, 
11–21. для данной подгруппы характерен следу-
ющий погребальный обряд: овальные могильные 
ямы длиной 90 см, шириной 55 см и глубиной 
49 см; ориентация головы на юго-запад; располо-
жение костяков на левом боку в скорченной позе; 
наличие одиночных керамических баночных со-
судов, преимущественно с орнаментом; присутс-
твие угля в заполнении могильных ям. в моги-
ле № 4 скелет ребенка возрастом около 10 лет 
сопровождался серьгой с раструбом. интересно 
наличие трех погребений без костяков и фикси-
руемых размеров могильных ям (№ 17–19), в ко-
торых обнаружены слабо орнаментированные ба-
ночные сосуды. авторы раскопок предполагают, 
что костяки не сохранились из-за младенческого 
возраста погребенных и малой глубины могил.

подгруппа № 2 (№ 26, 27, 29–31, 33, 38–41, 
43–45, 49) имела схожие черты погребального 
обряда: овальные могильные ямы длиной 67 см, 
шириной 36 см и глубиной 45 см; расположение 
костяков на левом боку в скорченной позе; ориен-
тация головой на юго-запад; наличие одиночных 
керамических баночных сосудов, преимущест-
венно с орнаментом; присутствие угля в запол-
нении могил (№ 26–30, 33, 40). также найдены 
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две могилы без костяка. выделятся одно креми-
рованное погребение ребенка (№ 40), ориентиро-
ванное по линии юг – север, с нарядно орнамен-
тированным горшком.

подгруппа № 3 (№ 57–64, 67–69) находи-
лась на 3 м севернее от предыдущей подгруппы 
и имела следующий погребальный обряд: сред-
няя глубина погребений составляет 70 см; ори-
ентация головы на его-запад; расположение кос-
тяков на левом боку в скорченной позе; наличие 
одиночных керамических баночных сосудов, пре-
имущественно без орнамента; присутствие угля 
в заполнении могильных ям. в единичных слу-
чаях встречены захоронение без костяка и пар-
ное погребение. в отличие от первой подгруппы, 
в ряде погребений наблюдалось отсутствие мо-
гильных ям – они не фиксировались при зачис-
тке. Ю. Ф. кирюшин интерпретировал погребе-
ния с фрагментарными останками как «условно 
детские», предполагая, что в них могли быть со-
вершены вторичные захоронения частей детских 
скелетов, сопровождаемые керамическими сосу-
дами [кирюшин, 1997, с. 31].

для второй планиграфической группы погре-
бений характерно расположение могил не обо-
собленно, а среди взрослых, без явно выявлен-
ного порядка. часть из них, возможно, тяготеет 
к богатым, статусным погребениям. 

подгруппа № 1 (№ 65, 70–73, 76) находится 
практически по центру могильного поля. погре-
бения совершались на глубине 68 см; ориентация 
на юго-запад; костяки находились на левом боку 
в скорченном положении, их сопровождали оди-
ночные керамические сосуды, преимущественно 
с орнаментом, а также металлические украшения 
в виде бронзовых кольцевидных и спиралевидных 
серег; наблюдалось присутствие угля в заполне-
нии могильных ям. возможно, данная подгруппа 
составляла небольшую локальную цепочку в ком-
плексе с богатым взрослым погребением с крема-
цией (№ 74) в большой прямоугольной яме с дере-
вянной обкладкой и тремя нарядными сосудами.

подгруппа № 2 (№ 96–99) имела следующие 
характеристики: глубина могил – 72 см; ориента-
ция на юго-запад; костяки на левом боку в скор-

ченном положении; наличие одиночных керами-
ческих сосудов с орнаментом; отсутствие угля 
в заполнении. возможно, данная подгруппа так-
же составляла отдельную цепочку, которая при-
мыкала к богатой взрослой могиле со следами 
ограбления (№ 100) с погребенным на правом 
боку в сопровождении трех нарядных сосудов, 
бус и листовидных подвесок.

в целом в результате планиграфического ана-
лиза могильника чекановский лог-10 были вы-
явлены следующие особенности детских захо-
ронений: 

1. четких, ярко выраженных «цепочек» не 
прослеживается. выделены две основные пла-
ниграфические группы погребений. для первой 
характерны обособленные участки детских могил. 
погребения второй группы рассредоточены сре-
ди взрослых могил, некоторые из них тяготеют 
ко взрослым статусным захоронениям.

2. на обособленных детских участках отсутс-
твуют впускные захоронения и нет свидетельств 
нарушения более ранних погребений при стро-
ительстве последующих. следовательно, мож-
но предположить, что погребения внутри каж-
дой планиграфической подгруппы совершались 
в один промежуток времени.

3. ни одно погребение первой группы не име-
ет следов ограбления, что позволяет предполо-
жить отсутствие интереса грабителей к детским 
захоронениям.

4. погребения второй группы располагались 
произвольно, при этом можно допустить возмож-
ность устройства могил по семейному принципу, 
где умерших, находившихся в родственных отно-
шениях, хоронили рядом.

перспективы изучения памятника связаны 
с выявлением отдельных культурных и хроноло-
гических групп внутри могильника, а также тех 
закономерностей, которыми руководствовались 
носители андроновской культуры при сооруже-
нии некрополя.
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гонур-депе является одним из наиболее из-
вестных и значимых археологических памятни-
ков эпохи бронзы туркменистана. Он находится 
в юго-восточной части пустыни каракум в высох-
шей дельте р. мургаб. в древности гонур-депе 
являлся главным административно-культовым 
центром прилегающей территории и существо-
вал с конца III тыс. до середины II тыс. до н. э. 
данный памятник последовательно и планомерно 
изучался археологической экспедицией под руко-
водством в. и. сарианиди на протяжении более 
40 лет [Юминов, манбетова, 2016, с. 90].

Одними из наименее изученных находок, най-
денных на памятнике, являются украшения. дан-
ная категория слабо отражена в научных публи-
кациях. информация о предметах украшения 
рассредоточена в различных статьях, где в ос-
новном дается описание находок. Цель данной 
работы – характеристика основных категорий ук-
рашений гонур-депе.

украшения несут в себе важную информацию. 
данный вид материальных предметов может со-
держать сведения о датировке археологического 
объекта, о путях торговли, о технике различных 
ремесел (ювелирное, камнерезное, косторезное 
и др.); позволяет проследить развитие этих ре-
месел. также на некоторых украшениях присутс-
твуют различные сюжеты, которые могут быть 
связаны с изучением культов, идеологических 
представлений и обычаев древнего населения. 

украшения на памятнике гонур-депе встре-
чаются как в помещениях, так и в погребениях. 
в могилах они количественно преобладают, не-
смотря на то, что большая часть их была разграб-
лена еще в древности. на данный момент извест-
но шесть могильников на территории Южного 
и северного гонура. большинство могил найдено 

на территории некрополя (2853 погребения), где 
80 % были ограблены. также на площади памят-
ника располагаются северный могильник (10 пог-
ребений), Западный могильник (более 30 погребе-
ний), Южный могильник (более 90 погребений), 
могильник теменоса и Царский некрополь (7 пог-
ребений). погребальный инвентарь данных мо-
гильников дает наибольшую информацию об 
украшениях жителей гонур-депе. кроме этого, 
найдены единичные могилы в различных поме-
щениях города. в процессе исследования были 
выделены следующие основные категории укра-
шений: бусы, булавки, серьги, браслеты, кольца 
и подвески.

самой распространенной категорией укра-
шений являются бусы и их составные части. бу-
сины изготовлены из различных полудрагоцен-
ных камней (сердолик, лазурит, бирюза, агат) 
и поделочных камней (гипс, стеатит и др.). реже 
встречаются золотые и бронзовые бусины. к ин-
тересным находкам можно отнести ожерелье, 
найденное в Царской гробнице и включающее 
около 1000 золотых, сердоликовых и лазурито-
вых бусин [сарианиди, 2008, с. 184–188]. в этой 
же гробнице, в парном погребении, были найде-
ны два золотых ожерелья (у мужчины и женщи-
ны). редко встречаются отдельные бусины, тре-
бующие особо внимания, например стеатитовые 
с кружковым орнаментом и стеатитовая бикони-
ческая бусина с гравированным геометрическим 
орнаментом, раскрашенным красной краской [са-
рианиди, бороффка, дубова, 2014].

вторым по численности видом украшения на 
гонур-депе являются булавки, имеющие различ-
ное назначение: для закалывания волос, для за-
жима одежды и т. д. Заколки изготовлены из сло-
новой кости и бронзы. реже встречаются булавки 

Максименков Г. А. андроновская культура на енисее. – л., 1978.
Молодин В. И. бараба в эпоху бронзы. – новосибирск, 1985.
Ткачев А. А., Ткачева Н. А. к вопросу о демографической ситуации в степях Центрального казахстана в эпо-

ху средней бронзы // вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2005. – № 5. – с. 114–119. 
Федорук О. А. погребальный обряд андроновской культуры степного и лесостепного алтая: анализ половозрас-
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из меди и серебра. уникальной находкой являет-
ся булавка для волос с железным стержнем и зо-
лотым навершием в виде восьмилучевой звезды 
и полумесяца. данный предмет – первая наход-
ка на гонуре, выполненная из железа. анализ 
металла показал, что это метеоритное железо – 
редкий случай в археологической практике [са-
рианиди, 2008, с. 184–188]. интерес вызывают 
различные навершия булавок. распространены 
булавки типа гвоздя. реже встречаются навер-
шия в виде сжатого кулачка и в виде отдыхаю-
щего теленка. к необычным булавкам можно 
отнести бронзовую заколку «маскарон» с рель-
ефным изображением человека, бронзовое навер-
шие в виде бляшки с полумесяцем в рельефном 
изображении, серебряную орнаментированную 
заколку с навершием в виде восьмилучевой звез-
ды, бронзовую булавку с навершием в виде двух 
лежащих архаров [дубова, 2008, с. 99] и др. до-
вольно часто встречаются в погребениях фраг-
менты данных украшений.

распространены на памятнике и браслеты. 
в основном они изготовлены из бронзы, редко – 
из серебра. в единственном экземпляре был най-
ден браслет из полудрагоценных камней (лазурит, 
красный и белый камни). еще одно нестандарт-
ное украшение – медный браслет с четырьмя 
вставленными агатовыми бусинами [сариани-
ди, 2008, с. 187].

следующая категория украшений – серьги. 
данные изделия выполнены преимущественно 
из серебра и бронзы, редко – из золота. большое 
разнообразие представляет группа, состоящая из 
различных подвесок, амулетов и печатей. встре-
чаются данные украшения довольно часто. ин-
терес вызывает множество сюжетов, представ-
ленных на амулетах и печатях. изготавливались 
украшения преимущественно из камня. 

последняя группа – кольца. так же как и серь-
ги, они изготавливались из бронзы и серебра. 
в основном форма кольца круглая. Одно из не-
обычных колец – серебряное изделие с четырь-
мя завитками, образующими узор.

стоит отметить, что на поселении найдено не-
сколько мастерских, где мастера изготавливали 
различные предметы, в том числе и украшения. 
в мастерской по производству предметов из спла-
вов были найдены тигли для изготовления юве-
лирных украшений, литейные формы и обломки 
предметов [папахристу, 2008, с. 196–224; 2014, 
с. 232–256]. также была найдена мастерская по 
изготовлению каменных орудий [Юминов, тютев, 
2016, с. 265–271]. все изделия из слоновой кости, 
скорее всего, являются привозными, что понятно 
по материалу, из которого они сделаны. также об 
этом свидетельствуют похожие сюжеты на пред-
метах из кости и на печатях и амулетах, которые 
были изготовлены на территории гонур-депе [са-
рианиди, бороффка, дубова, 2014, с. 137]. 

в результате проведенного исследования на ос-
нове опубликованных материалов собрана и обоб-
щена информация о видах украшений, материале 
их изготовления, месте обнаружения на памятни-
ке бронзового века гонур-депе. в  ходе работы от-
мечено, что изготовление рассматриваемых пред-
метов было развито на высоком уровне. Об этом 
свидетельствуют уникальные находки и доказа-
тельства того, что украшения изготавливались на 
территории поселения. таким образом, изучение 
женских и мужских украшений является перспек-
тивным направлением в исследовании материаль-
ной культуры населения гонур-депе.
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территория ачинско-мариинской лесостепи 
с точки зрения административно-территориаль-
ного деления включает в себя северо-восток ке-
меровской области (тисульский, мариинский, 
тяжинский и чебулинский районы) и юго-запад 
красноярского края (Шарыповский, ужурский 
районы). в археологическом отношении районы 
красноярского края изучены неравномерно. 

первые сведения об археологических наход-
ках на юго-западе красноярского края появляют-
ся в период академических экспедиций XVIII в., 
 однако связаны они по большей части с памят-
никами скифского времени [красниенко, суббо-
тин, 1999, с. 12]. все известные на данный момент 
предметы эпохи развитой и поздней бронзы фи-
гурируют как случайные находки (карасукские 
ножи) [красниенко, субботин, 2013, с. 17]. пер-
вые археологические исследования на территории 
ужурского района начинаются с августа 1914 г. 
сотрудником красноярского музея а. я. тугари-
новым были проведены раскопки могильника близ 
д. андроново на р. сереж (левый приток р. чу-
лым) [тугаринов, 1926]. в 1926–1929 гг. разве-
дочные работы в Шарыповском районе проводил 
г. п. сосновский. им были открыты и исследова-
ны карасукские, андроновские и тагарские моги-
лы около улуса Орак [красниенко, субботин, 1999, 
с. 13]. в 1929 г. в. г. карцовым обнаружен ужурс-
кий курганный могильник. в эти годы были прове-
дены исследования погребений эпохи раннего же-
леза. после 1920-х гг. проведение археологических 
разведок и раскопок надолго прекратилось. 

новый этап в истории изучения памятников 
эпохи развитой и поздней бронзы начинается 
с 1950-х гг. в 1955 г. минусинской археологи-
ческой экспедицией под руководством н. л. чле-
новой были продолжены раскопки ужурского 
могильника, давшие материалы развитой и позд-

ней бронзы [членова, 1966, с. 212]. в 1957 г. от-
ряд под руководством н. л. членовой проводил 
разведки и раскопки по правому берегу р. урюп 
у д. ивановки. было раскопано поселение Объюл, 
содержащее материалы трех эпох (андроновской, 
тагарской, фоминской) [членова, 1957, л. 15]. 

большой вклад в изучение древностей андро-
новской и постандроновской эпохи юго-запада 
красноярского края внесли многолетние иссле-
дования экспедиции кемеровского государствен-
ного университета (кемгу). в 1960–1970-х гг. 
археологические исследования проводил отряд 
кемгу под руководством а. и. мартынова [мар-
тынов, 1987, с. 53]. экспедицией кемгу были 
предприняты раскопки косогольского поселения, 
открытого н. в. нащокиным в 1964 г. поселение 
содержало материалы андроновского и позднета-
гарского времени. в 1985 г. в ходе разведки кеме-
ровскими археологами было открыто поселение 
косоголь-2, находящееся к северо-западу от по-
селения косоголь-1. на поселении косоголь-2 об-
наружены многочисленные фрагменты керамики, 
относящейся к aндроновской эпохе [мартынов, 
1980, с. 17–18]. в 1980–1981 гг. было исследовано 
поселение инголь с материалами ранней и разви-
той бронзы. на территории поселения обнаруже-
но четыре погребения, отнесенных к эпохе позд-
ней бронзы [бобров, 1988, с. 11].

Однако более масштабные работы в 1970–
1980-х гг. разворачиваются в зоне канско-ачинско-
го топливно-энергетического комплекса (катэк). 
на участках строительства I березовского уголь-
ного разреза и I березовской государственной 
районной электростанции (грэс) археологичес-
кие и разведочные работы проводила сибирс-
кая археологическая экспедиция ленинградско-
го отделения института археологии ан ссср  
под руководством г. а. максименкова (позднее – 
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э. б. вадецкой) и Южносибирская экспедиция 
кемгу [мартынов, бобков, 1980]. в ходе раз-
ведки на стройплощадках I березовского уголь-
ного разреза и I березовской грэс в. а. Захом 
было открыто андроновское поселение березов-
ское [бобров, 1990, с. 98]. в 1982 г. исследована 
стоянка березовый ручей III (верхние слои содер-
жали материал бронзового века). э. б. вадецкой 
и с. б. гультовым был открыт и исследован раз-
новременный могильник ашпыл с погребениями 
андроновской культуры. также рядом с могиль-
ником произведены раскопки на поселении. по-
селение ашпыл содержало материалы андроновс-
кого, ирменского и тагарского времени [вадецкая, 
1983, с. 49]. с 1983 по 1985 г. оно исследовалось 
с. б. гультовым. были вскрыты остатки жилища 
андроновского времени, найдена керамика, дати-
руемая от III тыс. до н. э. до I тыс. н. э. [гультов, 
1987, с. 85]. большая часть памятников, находя-
щихся в зоне строительства объектов катэка, 
была исследована полостью [красниенко, суб-
ботин, 1999, с. 15].

следующий этап начинается с конца 1980-х гг. 
Основной объем работ связан с паспортизаци-
ей и мониторингом археологических памятни-
ков. в 1987–1992 гг. раскопки и разведочные 
работы проводили: м. б. абсалямов, л. в. но-
вых, а. л. Заика, с. б. гультов, с. в. красниенко, 

а. в. субботин. Однако на данном этапе коли-
чество стационарных полевых работ уменьшает-
ся, главными задачами для археологов становятся 
разведки и инвентаризация памятников археоло-
гии, паспортизация, подготовка и сдача охранной 
документации. в результате были опубликова-
ны археологические карты Шарыповского (1999) 
и ужурского районов (2013). в последние годы 
на данной территории не проводилось широко-
масштабных раскопок.

таким образом, в истории изучения памятни-
ков эпохи развитой и поздней бронзы юго-запа-
да красноярского края можно выделить три этапа. 
самые ранние упоминания об археологических 
находках (случайных) относятся к XVIII в. вто-
рой этап – с конца 1950 до 1980-х гг. в этот пери-
од увеличивается количество разведочных работ, 
на ряде памятников осуществляются планомер-
ные раскопки. наиболее масштабные работы ве-
лись в зоне строительства катэка. на третьем 
этапе (1980–1990-е) деятельность исследователей 
была сосредоточена на паспортизации и монито-
ринге памятников археологии.
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МОРФОЛОГИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ СОСУДОВ КРОТОВСКОй И ЕЛУНИНСКОй КУЛьТУР  
(по материалам памятников Сопка-2/4Б и Телеутский Взвоз-I)

в настоящие время типология керамики яв-
ляется одним из оснований выделения архео-
логических культур. в 1970–1980-е гг. анализ 
орнаментальных композиций керамических комп-
лексов эпохи бронзы верхнего приобья позволил 
специалистам из новосибирска и барнаула вы-
делить кротовскую [молодин, 1975; 1977] и елу-
нинскую [кирюшин, 1986] археологические куль-
туры. но проблема соотношения данных культур 
по-прежнему остается актуальной [грушин, 2002, 
с. 23; 2003, с. 52; молодин, гришин, 2016, с. 353]. 
предложены две точки зрения, обосновывающие 
процесс взаимодействия населения кротовской 
и елунинской общностей в древности: 

1. Ю. Ф. кирюшин и с. п. грушин считают, 
что орнаментальные мотивы в керамическом ма-
териале двух культур проявляют высокую сте-
пень сходства, что позволяет относить кротовские 
и елунинские памятники к разным хронологичес-
ким этапам единой культуры [кирюшин, грушин, 
2007, с. 34]. 

2. в. и. молодин и а. е. гришин выдвинули 
тезис об эпизодическом освоении одной и той же 
территории представителями разных культур, что, 
вероятно, приводило к контактам между ними. 
в результате подобного синтеза сформировалось 
устойчивое сходство керамических групп кротов-
ского и елунинского комплексов [молодин, гри-
шин, 2016, с. 357].

важные научные результаты может дать ис-
следование, направленное на выявление морфо-
логических особенностей керамической посуды 
из комплексов кротовской и елунинской культур. 
так как в погребальных комплексах, в отличие от 
поселенческих, чаще встречаются целые или ре-
конструируемые сосуды, это дает возможность 
получения репрезентативных данных. 

в настоящей работе анализируются материалы 
кротовского могильника сопка-2/4б и елунинского 
погребального комплекса телеутский взвоз-I. вы-
бор памятников обусловлен представительными 
сериями керамических сосудов, в частности, ком-
плекс могильника сопка-2/4б насчитывает 31 ед. 
[там же, с. 213]. важно отметить, что не вся посу-
да с памятника сопка-2/4б может быть исследо-
вана с помощью статистических программ обра-

ботки керамики. это связано с тем, что большая 
часть сосудов (19 экз.) была реконструирована по 
отдельным составным частям (тулово; дно; верхняя 
часть). таким образом, итоговая выборка состав-
ляет 12 керамических сосудов. из могильника те-
леутский взвоз-I получены 32 реконструируемых 
керамических изделия [елунинский археологичес-
кий комплекс … , с. 129]. при анализе сосудов из 
могильников использовались методы выявления 
морфологических признаков керамики с помо-
щью программ статистической обработки керами-
ческого материала, разработанных а. О. Шепард 
[Shepard, 1956] и в. Ф. генингом [1973].

анализ керамики с учетом высотного указате-
ля (Фа), определяющего общую пропорцию сосу-
да из отношения общей высоты (н) к наибольше-
му диаметру по тулову (дт макс) [там же, с. 121], 
показал, что вся посуда (12 экз., 100 %) памят-
ника сопка-2/4б относится к изделиям средней 
высоты. сосуды могильника телеутский взвоз-I  
оказались более вариативны в рамках данного по-
казателя: 21 ед. (68 %) отнесены к средневысотным, 
8 (26 %) – к низковысотным, а 2 (6 %) – являются 
высокими (один сосуд был реконструирован по со-
ставным частям и не вошел в выборку). 

Отношение диаметра венчика к максималь-
ному диаметру по тулову (дв/дт макс) позво-
ляет дифференцировать посуду на «открытую» 
и «закрытую». на памятнике сопка-2/4б сосу-
ды, отнесенные к категории «закрытых» изделий, 
представлены 12 экз., что составляет 100 % вы-
борки. в елунинской коллекции памятника теле-
утский взвоз-I преобладает посуда категории «от-
крытых» изделий (20 экз., или 63 %), «закрытые» 
встречены в два раза реже (12 экз., или 37 %). 

сосуды указанных памятников были так-
же коррелированы по такому показателю, как 
Фд = отношение общей высоты сосуда к его мак-
симальному диаметру (н/дт макс). в результа-
те выделены изделия «вытянутые по вертикали», 
«приземистые» и «сильно приземистые». уста-
новлено, что кротовские сосуды с памятника соп-
ка-2/4б являются «приземистыми» (6 экз., или 
50 %) и «сильно приземистыми» (6 экз., или 50 %). 
елунинские сосуды с могильника телеутский 
взвоз-I демонстрируют большую вариативность. 

© Филимонова д. с., 2018



110

Они разделены на три категории: 8 экз. (25 %) – 
вытянутые по вертикали»; 8 экз. (25 %) – «при-
земистые» и 16 экз. (50 %) – «сильно приземис-
тые» сосуды. 

корреляция между показателями диаметра дна 
сосуда и диаметра венчика (дд/дв) иллюстрирует 
схожие тенденции в керамическом материале 
двух культур. в рамках данного соотношения па-
раметров выделяется три категории изделий: «ши-
рокодонные», «среднедонные» и «узкодонные». 
установлено, что количество широкодонной 
и среднедонной посуды для кротовского и елу-
нинского комплексов почти одинаковое: на па-
мятнике сопка-2/4б широкодонных сосудов за-
фиксировано 6 экз. (50 %), среднедонных – 5 экз. 
(42 %) и узкодонных – 1 экз. (2 %). коллекцию 
телеутского взвоза-I составляют 13 экз. (40 %) 
широкодонных сосудов, среднедонных – 17 экз. 
(53 %), узкодонных – 2 экз. (7 %).

сравнение морфологических особенностей 
керамической посуды кротовского могильника 
сопка-2/4б и елунинского комплекса телеутский 
взвоз-I позволяет сделать несколько выводов. 
керамический комплекс памятника сопка-2/4б 
характеризуется сравнительно недифференциро-
ванными показателями, в отличие от более раз-
ноплановой и вариативной керамики комплекса 
телеутский взвоз-I, что свидетельствует в поль-
зу существования в рамках елунинской культуры 

смешанных гончарных традиций. важно отме-
тить ряд морфологических отличий в керами-
ке двух культур. во-первых, сосуды кротовской 
культуры преимущественно «закрытого» типа, 
а среди посуды елунинской культуры преоблада-
ют «открытые» изделия, в то время как «закры-
той» посуды в два раза меньше. деление сосудов 
на «закрытые» и «открытые» может выступать 
в качестве культурообразующего принципа. во-
вторых, несмотря на то, что в керамическом ма-
териале комплекса телеутский взвоз-I прева-
лируют «сильно приземистые» сосуды (50 %), 
там же мы видим наличие «вытянутой по вер-
тикали» посуды, чего не наблюдается в коллек-
ции керамики памятника сопка-2/4б. данный 
аспект является существенным морфологичес-
ким отличием кротовских и елунинских сосу-
дов. только последний показатель (деление со-
судов на «широкодонные», «среднедонные» 
и «узкодонные») совпадает численно. этот фе-
номен пока что сложно объяснить. таким обра-
зом, на данном этапе исследования мы можем 
говорить больше об отличиях керамического 
материла памятников сопка-2/4б и телеутский 
взвоз-I, чем о сходстве.
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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СТАНКОВОй КЕРАМИКИ НА ПОСЕЛЕНИИ  
ЭПОХИ БРОНЗЫ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА ШАГАЛАЛЫ II

керамика является наиболее распространен-
ной категорией находок поселений эпохи бронзы. 
в данной статье автор предлагает к рассмотрению 
керамический комплекс поселения нуринской ар-
хеологической культуры северного казахстана. 
нуринская культура – это региональное наимено-
вание, предложенное в 1966 г. для памятников фе-
доровского этапа по материалам казахстана [древ-
няя культура … , 1966, с. 67].

северный казахстан является территорией 
значительной концентрации памятников эпохи 
бронзы. в их числе одним из наиболее ярких па-
мятников нуринской культуры является поселе-
ние Шагалалы II, более известное в археологии 
под названием павловка.

данное поселение находится на правом бе-
регу степной речки чаглинка, примерно в 33 км 
юго-западнее кокшетау. в 1,85 км южнее нахо-
дится современный пос. кеноткель, на севере 
в 3,5 км – с. павловка. площадь поселения со-
ставляет 50 тыс. кв. м.

поселение Шагалалы II было открыто к. а. аки-
шевым в 1954 г. во время целинных экспедиций 
и под названием чаглинка II введено в научный 
оборот [акишев, 1959, с. 17]. с 1983 по 2016 г. 
с перерывами были проведены стационарные ра-
боты, в результате которых получен значительный 
археологический материал, в том числе керамика 
разных типов.

За все годы работ на поселении исследованы 
10 жилищ полуземляночного типа. по топопла-
ну до раскопок всего фиксируется 3 малых кот-
лована, 4 средних и 7 больших жилищных кот-
лованов. Особый интерес представляет открытая 
в 2014 г. гончарная мастерская [сакенов, 2015, 
с. 161].

коллекция поселения представлена камен-
ными, костяными, металлическими изделиями, 
керамикой и остеологическими остатками. по 
мнению исследователей, памятник является еди-
новременным «закрытым» комплексом [исследо-
вание памятников … , 2017, с. 172–173].

За годы раскопок накоплен крупный керами-
ческий материал, насчитывающий более 15 тыс. 
ед. в целом его можно разделить на две группы: 
лепная керамика и привлекающая главное внима-

ние исследователей Шагалалы II, гончарная, т. е. 
изготовленная при помощи гончарного круга. 

первый исследователь памятника т. с. малю-
тина в 1987 г. отметила, что основу полученной 
в результате раскопок коллекции составляют сле-
дующие четыре группы: федоровская, бишкуль-
ская, федоровско-бегазинская, бишкульско-сар-
гаринская [малютина, 1987, с. 18]. также была 
выделена значительная группа гончарной кера-
мики, которая имеет среднеазиатские паралле-
ли. в основном гончарная посуда представлена 
крупными сосудами – хумами и изящной столо-
вой посудой. 

в 1991 г. по результатам статистического ана-
лиза керамического материала, полученного за 
весь период работ, т. с. малютина приходит к вы-
воду, что в федоровской группе на поселении Ша-
галалы II выделяется особая, так называемая пав-
ловская подгруппа. Она вобрала в себя черты 
классической федоровки и среднеазиатской гон-
чарной традиции, что свидетельствует о симбиозе 
этих двух культур [малютина, 1991, с. 151–155].

доказательством местного производства кера-
мики с использованием круга можно считать от-
крытую на поселении ремесленную гончарную 
мастерскую. судя по тому, что сооружение было 
каркасно-столбовым, с. к. сакенов предполага-
ет сезонное функционирование постройки (толь-
ко в теплое время года) [сакенов, 2015, с. 164]. 
в результате раскопок были найдены фрагмен-
ты станковой керамики и глиняные комки с от-
печатками пальцев, что может свидетельствовать 
о местном составе сырья. 

Остается открытым вопрос о месте и техноло-
гии обжига. на данный момент печи для обжи-
га не обнаружены. вероятно, заключительным 
этапом производства была просто хорошая про-
сушка или использование открытого огня. про-
сушка вместо обжига использовалась, например, 
при изготовлении посуды могильника измайлов-
ка в восточном казахстане, по анализу которой 
исследователями было сделано предположение 
о миграции мастеров, изготовивших гончарную 
посуду [ермолаева, 2012, с. 110].

в 2016 г. в. г. ломаном был проведен техни-
ко-технологический анализ серии фрагментов 

© Юмакаева э. а., 2018



из 40 образцов, полученных с поселения Ша-
галалы II [исследование памятников … , 2017, 
с. 160–170]. в особую группу выделяются со-
суды, при изготовлении которых круг приме-
нялся лишь для профилирования основной час-
ти емкости, что свидетельствует о ремесленном 
характере производства с относительно высо-
кой производительностью труда [там же, с. 166]. 
иначе говоря, керамическое производство могло 
быть основным видом хозяйственной деятель-
ности для населения Шагалалы II, и, возмож-
но, данное поселение существовало как ремес-
ленный центр. 

на памятниках степной бронзы присутст-
вие среди археологического материала посуды 
гончарного производства характерно для более 
поздней саргаринско-алексеевской культуры 
[Зданович, 1984, с. 88]. в то же время, судя по 
процентному соотношению станковой керамики, 
контакты поселенцев долины р. Шагалалы с древ-
неземледельческими центрами средней азии су-
ществовали в более раннее время [сакенов, 2014, 

с. 562]. подобную посуду можно встретить и на 
поселении Шортугай, где распространение анд-
роновской (степной) керамики датируется 1700–
1500 гг. до н. э. [Francfort, 2016, с. 464], что дока-
зывает данную точку зрения. 

характер этих связей трудно установить на-
верняка. существует несколько гипотез по это-
му вопросу. первая – торговая. Однако дальней-
шие исследования подтвердили наличие местной 
гончарной традиции, т. е. имела место имитация 
гончарной техники. вторая – миграционная, но 
возникает вопрос, по какой причине пришлое на-
селение было принято и ассимилировано с мест-
ным. дальнейшее исследование поселения Ша-
галалы II имеет важное значение для решения 
этого вопроса. 

Научный руководитель –  
канд. ист. наук, доцент Евразийского 

национального университета им. Л. Н. Гумилева, 
директор НИИ археологии им. К. А. Акишева 

М. К. Хабдулина 

Francfort H.-P. How the twins met: Indus and Oxus Bronze Age Civilizations in Eastern Bactria. Shortughaп revisited 
forty years later // тр. маргиан. археол. экспедиции. т. 6. памяти в. и. сарианиди. – м., 2016. – с. 461–475. 

Акишев К. А. памятники старины северного казахстана // тр. ин-та истории, археологии и этнографии ан  
казахской сср. – 1959. – т. 7.– с. 3–31.

Древняя культура Центрального казахстана / а. X. маргулан, к. а. акишев, м. к. кадырбаев, а. м. Ораз-
баев. – алма-Aтa, 1966.

Ермолаева А. С. памятники предгорной зоны казахского алтая (эпоха бронзы – раннее железо). – алматы, 
2012.

Зданович С. Я. керамика саргаринской культуры // бронзовый век урало-иртышского междуречья. – челя-
бинск, 1984. – с. 79–96.

Исследование памятников бронзового века в акмолинском приишимье (поселение Шагалалы II) / м. к. хаб-
дулина, д. т. тлеугабулов, т. в. брынза и др. – астана, 2017. 

Малютина Т. С. поселение и могильник павловка // Отчет. полевые археологические исследования урало-
казахстанской археол. экспедиции в казахстане в 1982–1983 гг. – челябинск, 1987. – с. 3–24.

Малютина Т. С. стратиграфическая позиция материалов федоровской культуры на многослойных поселени-
ях казахстанских степей // древности восточно-европейской лесостепи. – самара, 1991. – с. 141–162.

Сакенов С. К. станковая керамика из поселения Шагалалы II (к вопросу о культурных связях племен эпохи 
бронзы северного казахстана и средней азии) // диалог культур евразии в археологии казахстана. –  астана, 
2014. – с. 557–567.

Сакенов С. К. мастерская на поселении Шагалалы II (павловка) (предварительные итоги исследования) // 
этнические взаимодействия на Южном урале. – челябинск, 2015. – с. 160–169.



113

изучение текстиля – одно из перспективных 
направлений современной археологической на-
уки. к числу наименее разработанных проблем 
в рамках данной тематики относятся вопросы, 
связанные с технологическими приемами изго-
товления нитей и полотна тканины, а также его 
окрашивания; реставрации отдельных элементов 
и реконструкции покроя облачений [Barber, 1991; 
глушкова, 2002; глушкова, 2003]. подобным об-
разом подготовленные ткани использовались для 
изготовления одежды, благодаря чему костюм 
становился более дорогим в представлениях но-
сителей традиционных культур. естественно, что 
основным источником по изучению данного пред-
мета следует рассматривать находки археологи-
ческого текстиля, которые, как правило, являют 
собой определенную редкость в погребальных 
комплексах вследствие неблагоприятных клима-
тических условий [бородовский, 2013].

количество фрагментов текстиля, выявлен-
ных на памятниках верхнего приобья эпохи ран-
него железа, довольно мало, к тому же большая 
их часть дошла до нас в плохой сохранности [го-
ловченко, 2015; 2016]. Значительное влияние на 
обнаруженные фрагменты оказали условия их со-
хранения и последующего использования в му-
зейных коллекциях. ткани сами по себе в органи-
ке не сохраняются, как правило, находки тканей 
связаны с металлическими элементами предмет-
ного комплекса костюма, которые в результате 
процессов окисления повлияли и на сохранность 
прилегающего текстиля. вследствие данного яв-
ления в текстуре ткани запечатлены не только 
органические загрязнители окружающей ее сре-
ды, но и коррозивный нагар металла. в силу со-
вокупного влияния обоих факторов археологи-
ческая ткань из верхнеобских памятников эпохи 

раннего железа имеет выраженный коричневый 
цвет, со значительными включениями зеленова-
то-синего (от бронзы) и буро-оранжевого оттен-
ков (от железа).

массовые раскопки на крупных некрополях 
большереченской культурно-исторической об-
щности осуществлялись в 1980–1990-е гг. силами 
различных научных центров [троицкая, бородов-
ский, 1994; могильников, 1997]. в ходе данных 
работ был получен значительный материал, нуж-
дающийся в обработке и систематизации [боро-
довский, 2013; 2015; 2016]. Обрабатывая полу-
ченные материалы, исследователи зачастую не 
уделяли разрозненным и плохо сохранившим-
ся фрагментам тканей должного внимания. так, 
несмотря на издание ряда статей и итоговой мо-
нографии по новотроицкому некрополю, ткани, 
выявленные при его раскопках, в научной литера-
туре оказались практически не освещенными, не 
введенными в научный оборот [уманский, 1991а;  
1991б; Шульга, уманский, могильников, 2009].

не способствовали сохранению тканей и усло-
вия, созданные музеями для их хранения. консер-
вации тканей не производилось, они помещались 
в фонды в первичной упаковке – в картонных ко-
робочках. при этом сами ткани помещались в них 
плотно и мялись. в таких условиях хранения они 
естественно, начинали разрушаться.

теперь, когда перед исследователями вста-
ла задача реконструкции покроя и морфологии 
одежды населения верхнего приобья эпохи ран-
него железа, возникла и необходимость в рестав-
рации тканей из музейных собраний.

из специальной литературы известно мно-
жество способов реставрации археологического 
текстиля. Одной из наиболее распространенных 
является технология, используемая с 1950-х гг.  

ранний Железный век

удк 902.34 Н. Н. Головченко
Новосибирск, государственный педагогический университет

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ МЕТОДА РЕСТАВРАцИИ ТКАНЕй ОДЕЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕГО ПРИОБьЯ ЭПОХИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА
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лабораторией государственного эрмитажа, под-
робно описанная н. н. семеновичем [1961]. 
в рамках данного подхода предполагается про-
хождение нескольких этапов обработки тканей:

1. ткань расправляется в ванне смягчающего 
раствора (глицерина – 10 %, спирта – 30 % и дис-
тиллированной воды – 60 %).

2. далее берется стекло (плексиглас или ана-
лог) по величине ткани и покрывается куском 
тюля, смоченного в вышеуказанном растворе, 
края тюля подгибаются под стекло.

3. в кювету наливается смягчающий раствор 
и кладется стекло с тюлем.

4. после этого на него накладывается фраг-
мент ткани. благодаря наличию в ванне спир-
та, снижающего поверхностное натяжение воды, 
фрагмент сразу намокает и становится мягким. 
если ткань очень грязная, в ванну добавляют 20–
25 % ацетона.

через некоторое время содержимое ванны от 
растворяющихся загрязнителей начинает окраши-
ваться в коричневый цвет. находящийся на стек-
ле фрагмент осторожно расправляется, и с его 
поверхности механически удаляются загрязни-
тели. кусок тюля, смоченный в том же растворе, 
расправляют и накладывают на лежащий в ван-
не на стекле фрагмент ткани, края загибают под 
стекло.

5. стекло с фрагментом, лежащим между двух 
кусков тюля, промывается. перевернув затем 
стекло с фрагментом, находящимся между двух 
слоев тюля, его кладут на реставрационный стол. 
приподняв один край стекла, отделяют от него 
(с одного угла) оба куска тюля с фрагментом. Оба 
слоя тюля при этом легко отделяются от стекла 
и ложатся на стол.

6. находящийся на тюле фрагмент ткани ос-
тавляют лежать до полной просушки.

7. для очистки (отбелки) тканей от органичес-
ких и других загрязнителей применяется марган-
цовокислый калий, являющийся эффективным 
окислителем органических соединений, с после-
дующей обработкой щавелевой кислотой. для 
этого фрагмент, подлежащий очистке, погру-
жается на 10–15 минут в 0,2–0,5 % водный рас-
твор марганцовокислого калия. после промывки 
в воде фрагмент опускают в 1–2 % водный раст-
вор щавелевой кислоты для отбелки, до полного 
исчезновения коричневой окраски ткани, затем 
вновь промывают.

Обработка этим методом может произво-
диться несколько раз до полной очистки ткани. 
ткань после такой обработки, в зависимости от 
первоначального своего состояния, получает-
ся или белой, или принимает первоначальный 
цвет, если она была окрашена минеральными  
красками.

применение данного подхода к тканям из но-
вотроицкого некрополя представляется важной 
текущей задачей современной археологии как 
в силу необходимости реставрации и реконструк-
ции отдельных элементов костюма, так и с точки 
зрения изучения колористики костюма, техноло-
гических приемов и эстетических представлений 
носителей большереченской культурно-истори-
ческой общности.
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первые находки тканей в памятниках скифо-
сакского времени алтая были сделаны с. и. ру-
денко в 1949 г. в ходе раскопок пазырыкских 
и башадарских курганов [руденко, 1952]. 

несмотря на то, что погребения этих курганов 
оказались разграбленными, в них хорошо сохра-
нились остатки шерстяных и шелковых тканей. 

так, в третьем пазырыкском кургане был най-
ден небольшой мешочек грушевидной формы, вы-
полненный из гладкого шелка светло-бежевого 
цвета типа тафты. еще одна находка шелковой 
ткани из погребения этого же кургана представле-
на небольшим фрагментом, украшенным сложным 
геометрическим орнаментом, состоящим из ром-
бовидных фигур и миниатюрных треугольников. 

не менее интересной находкой является шелко-
вая ткань из пятого пазырыкского кургана, представ-
ляющая собой тафту бежевого цвета, которой был 
покрыт войлочный чепрак [руденко, 1953, с. 214].

еще одной находкой шелкового изделия явля-
ется фрагмент ткани кофейного цвета из первого 
башадарского кургана [руденко, 1960, с. 42].

Шерстяные ткани, в отличие от шелковых, 
в пазырыкских курганах встречаются намного 
чаще. примером таких находок может служить 
шерстяная ткань фиолетового цвета, нашитая на 
войлочную основу одного из конских чепраков, 
найденных в пятом пазырыкском кургане [по-
лосьмак, баркова, 2005, с. 63].

таким образом, за советский период полевых 
исследований на алтае были найдены пять фраг-
ментов шелковых тканей и большое количест-
во шерстяных, среди которых преобладающи-
ми были ковры, чепраки, а также разнообразные 

элементы одежды: мужские кафтаны, чулки, го-
ловные уборы и т. д. 

постсоветский период полевых исследова-
ний начинается с 1993 г., когда под руководством 
н. в. полосьмак на высокогорном плато укок 
были раскопаны погребения кочевой знати ак-
алаха-3 и ак-алаха-5, давшие уникальные по 
своей природе тканевые изделия. Захоронения 
в этих курганах, как и погребения в пазырыке, 
мерзлотные, но, в отличие от последних, они не 
были разграблены, благодаря чему здесь впервые 
обнаружены целые элементы одежды непосредс-
твенно на самих умерших [баркова, 2009, с. 5]. 
как и в пазырыке, ткани из ак-алаха в основ-
ном шерстяные и шелковые.

так, в первом кургане могильника ак-алаха-3  
найдена женская рубаха из ткани типа чесучи, 
спряденной из дикого шелка (туссор). в том же 
погребении был обнаружен шелковый мешочек 
полотняного переплетения [полосьмак, барко-
ва, 2005, с. 30].

примером найденных н. в. полосьмак шер-
стяных тканей могут служить юбки из курганов 
ак-алаха-5 и ак-алаха-3 [там же, с. 63–64].

таким образом, на плато укок было обнаруже-
но два фрагмента шелковой ткани и большое ко-
личество шерстяных. в захоронениях ак-алаха 
так же, как и в погребениях пазырыкских курга-
нов, шелковых тканей заметно меньше, чем шер-
стяных.
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памятник солонцовая-2 расположен в при-
морском крае, на территории Шкотовского му-
ниципального района, по правому борту доли-
ны р. солонцовой, в 4 км к северо-востоку от 
пос. смоляниново. Объект расположен на сла-
бонаклонной поверхности распахиваемого поля, 
на конусе выноса небольшого пересыхающе-
го ручья. площадь памятника составляет около 
96 тыс. кв. м.

археологический памятник солонцовая-2 был 
открыт б. в. лазиным в 2016 г. им определена 
культурная принадлежность памятника и вы-
явлены его границы. в ходе разведочных работ 
обнаружены материалы двух археологических 
культур раннего железного века – кроуновской 
и янковской, а также единичные фрагменты ке-
рамики, отнесенные к этнографической совре-
менности (корейские иммигранты) – концу XIX – 
началу XX вв. раскопки памятника проводились 
в 2017 г. экспедицией музея археологии и этно-
графии учебно-научного музея дальневосточно-
го федерального университета под руководством 
а. н. попова.

после снятия дерново-пахотного слоя – гуму-
сированного темно-коричневого суглинка, про-
низанного корнями растений, и темно-коричнево-
го суглинка с дресвой – по прокалам и углистым 
пятнам были определены условные границы ком-
плекса 13.2. площадь комплекса составляет по-
рядка 35 кв. м. Он представлял собой вытянутое 
с севера на юг наземное сооружение с котлованом 
прямоугольной формы. глубина котлована – око-
ло 35–40 см. его заполнение представляло собой 
плотный, запрессованный серо-коричневый сугли-
нок с дресвой, содержавший много разрозненных 

мелких углей. восточная и западная стенка длиной 
около 7 м, северная и южная – около 5 м.

вдоль северной стенки, начиная с северо-за-
падного угла комплекса, с запада на восток было 
расположено скопление крупных камней. Они на-
ходились близко друг к другу, в линию, на прока-
ленном слое грунта, имевшем насыщенный крас-
но-оранжевый цвет. в северо-восточном углу 
комплекса, в материке, был выявлен канал диа-
метром около 10 см, стенки которого были крас-
но-оранжевого цвета и имели следы желтой гли-
няной обмазки. Заполнение канала представляло 
собой грунт, соответствовавший общему запол-
нению комплекса. вероятно, здесь располагался 
дымоход. в остальной части комплекса крупных 
камней больше не наблюдалось. Остатки камен-
ной кладки, следы предполагаемого дымохода 
и прокаленный грунт указывают на то, что в ком-
плексе мог находиться прямой одноколенный кан, 
протянувшийся вдоль северной стенки. каны по-
добного типа встречались на памятниках корса-
ковское-2 и кроуновка [вострецов, Жущиховс-
кая, 1990, с. 75], Олений а и на острове петрова 
[Окладников, бродянский, 1985, с. 102–103].

в заполнении комплекса 13.2 обнаружено 
множество горелых деревянных плашек различ-
ного размера и типа. более крупные (широкие), 
похожие на массив доски плашки шириной 10–
15 см и толщиной 2–5 см чаще всего встречались 
ближе к границам котлована и лежали в направ-
лении от стенок к центру комплекса. вероятнее 
всего, доски стояли вертикально и являлись сте-
нами сооружения. при пожаре они завалились 
внутрь и прогорели, образовав прокалы. вдоль 
всех границ комплекса прослеживалась полоса 
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прокала красного оттенка в сочетании с узкой 
черной углистой полоской шириной от 1 до 3 см, 
что также может говорить о том, что у сооруже-
ния были деревянные стены.

под развалами сосудов, располагавшимися 
у восточной стенки, находились остатки сгорев-
ших широких деревянных плашек. вполне воз-
можно, что они являлись настилом (полкой).

в центральной части комплекса встречались 
деревянные округлые плашки до 5 см диаметром 
и сохранившейся длиной около полуметра. были 
и прямоугольные в сечении плашки, как отдель-
ные короткие, так и длинные (50 см). все сго-
ревшие плашки залегали в направлении от гра-
ниц комплекса к его центру. эти детали могут 
являться остатками крыши сооружения. на полу 
в восточной части сооружения находились ос-
татки нескольких деревянных плашек диамет-
ром около 5–10 см, стоявших вертикально. веро-
ятно, они были остатками каких-либо подпорок 
в сооружении.

в южной части комплекса обнаружены две 
столбовые ямки, уходившие на 10 см вглубь ма-
терика и имеющие диаметр 10–15 см. ямка бли-
же к юго-западной части была наполнена забу-
товкой из мелких камней. Обе столбовые ямы 
находились практически друг напротив друга по 
оси запад – восток. в заполнении ям был углис-
тый грунт и остатки сгоревшего бревна округ-
лой формы. эти ямы могут являться остатками 
вертикально стоявших опор. в центре комплек-
са находилась линза прокаленного грунта диа-
метром около 1 м и мощностью 5–8 см, которая, 
вероятно, была дополнительным очагом. все эти 
данные говорят о том, что комплекс 13.2 мог яв-
ляться жилищем наземного типа со слабовыра-
женным котлованом.

при исследовании заполнения жилища вдоль 
восточной стенки комплекса, на выступе высотой 

около 10 см, было найдено 12 археологически це-
лых керамических сосудов (развалов), 4 из них – 
это чаши на поддоне. в одной из таких чаш нахо-
дился сосуд меньшего размера (вставлен внутрь), 
а внутри него лежало дисковидное пряслице без 
орнамента. Остальные сосуды – горшковидные 
и банковидные горшки кроуновской культуры 
[Окладников, бродянский, 1984, с. 104–105]. все 
сосуды залегали в прокаленном грунте с мелки-
ми камнями. внутри они были заполнены жирной 
углистой почвой. в центральной части жилища, 
прямо на пятне прокала (очаге), обнаружены два 
развала сосудов. Они представляли собой чашу на 
поддоне (самую маленькую в комплексе) и бочон-
ковидный горшок янковской культуры [андреева, 
Жущиховская, кононенко, 1986, с. 102–103].

находки комплекса были представлены так-
же многочисленными разрозненными фрагмента-
ми керамических изделий, отщепами, обломками 
и сколами с каменных орудий. в северной и севе-
ро-западной частях комплекса было найдено не-
сколько целых и сломанных каменных жатвенных 
ножей. такое расположение сосудов и каменных 
изделий позволяет предположить, что помещение 
могло иметь специализированные хозяйственные 
зоны. все металлические изделия (2 экз.), найден-
ные в комплексе, имели очень плохую сохран-
ность и располагались ближе к центру.

таким образом, комплекс 13.2 является жи-
лищем кроуновской археологической культуры. 
аналогичные жилища ранее были исследованы 
в новогордеевском городище [болдин, ивли-
ев, 2002, с. 54], киевке [вострецов, 1985, с. 62] 
и Оленьем а [Окладников, бродянский, 1984, 
с. 102–103].
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курган с «усами» – это погребально-поми-
нальный комплекс, который состоит из каменно-
го кургана и каменных гряд – «усов», которые от-
ходят от него в восточном направлении. внешне 
данный комплекс имеет подковообразную фор-
му. самым распространенным типом является 
комплекс, который сочетает в себе две разные 
по размерам насыпи, расположенные по линии 
запад – восток, и от них в направлении на восток 
простираются усы. Обычно высота данных кур-
ганов и гряд незначительна. лишь в очень редких 
случаях высота основного кургана могла дости-
гать около 2–3 м, а длина гряд – «усов» варьи-
рует от 10 до 300 м. во многих случаях начало 
и концы «усов» выложены в виде небольших кур-
ганообразных или кольцевых выкладок, изред-
ка в них были установлены вертикальные сте-
лы. таким образом, в понятие «курган “с усами”» 
входят три основные части или элемента искус-
ственных сооружений: большой курган с захо-
ронением человека, малый с погребением коня 
и глиняным сосудом, а также сами «усы» [хаб-
дулина, 1997, c. 181]. курганы с «усами» распро-
странены на территории Центрального и Южно-
го казахстана, в Южном Зауралье, Зауральской 
башкирии, поволжье, также встречаются на ал-
тае и в монголии. 

впервые курганы с «усами» вошли в науку 
как погребальные конструкции тасмолинской ар-
хеологической культуры раннего железного века 
Центрального казахстана VII–IV вв. до н. э. куль-
тура была выделена м. к. кадырбаевым в 1966 г. 
погребальные сооружения тасмолинской архео-
логической культуры представлены двумя типа-
ми: 1) просто каменный курган диаметром 6–8 м, 
высотой 0,3–1,0 м; 2) курган с усами. Оба типа 
курганов не составляют больших могильников. 
по мнению кадырбаева, соотношение первого 
и второго типов курганов в могильниках может 
быть выражено как один к пяти или десяти. ины-
ми словами, на каждый могильник, состоящий из 
5–10 обычных курганов, приходится один курган 
с каменными грядами. ареал распространения 
курганов с «усами» охватывает всю сарыарку 
[древняя культура … , 1966, с. 307].

первая типология курганов с «усами» создана 
м. к. кадырбаевым и содержит четыре основных 

типа памятников. первый тип – это курганы, ко-
торые расположены по линии запад – восток, за-
падный курган имеет в себе погребение человека 
с инвентарем, в восточном кургане встречает-
ся захоронение коня либо его отдельных костей 
и глиняные сосуды, в восточном направлении от 
этих курганов отходят «усы». вышеупомянутый 
тип кургана с «усами» более распространен, но 
встречаются и другие его варианты. вторым ти-
пом курганов с «усами» являются курганы, рас-
положенные по линии север – юг, т. е. в северном 
имеется захоронение человека, в южном – коня. 
третий тип – двухъярусный курган, когда малый 
сооружен на вершине другого [там же, с. 309]. 
четвертый тип включает комплексы , где под од-
ной насыпью находятся два кургана [кадырба-
ев, 1959, с. 95].

курганы с «усами» всегда привлекали внима-
ние археологов своей оригинальностью и зага-
дочностью назначения. несмотря на то, что эти 
комплексы изучались на протяжении большо-
го промежутка времени, вопросы датирования, 
назначения и семантики до сих пор не разреше-
ны. по мнению исследователей, они могут отно-
ситься к объектам тасмолинской археологической 
культуры VII–IV вв. до н. э. или древнетюркской 
эпохи VIII–IX вв. н. э. в настоящее время эта дис-
куссионная проблема связана с выяснением их эт-
нокультурной принадлежности. 

существует много разных гипотез по пово-
ду датировки курганов с усами. необходимо от-
метить одну точку зрения известного исследова-
теля Центрального казахстана а. З. бейсенова. 
согласно его мнению, «ряд памятников в свое 
время был датированы исследователями первым 
тыс. н. э. данный вывод был сделан на основа-
нии найденных в них впускных захоронений или 
же предметов, имевших характер кладов, скорее 
всего, верхняя граница памятников не выходит 
за пределы тасмолинского периода (IV или IV–
III до н. э.)». а. З. бейсенов считает: 

1. первый тип курганов с «усами» – это пог-
ребально-ритуальные объекты; их следует при-
нимать за автономные курганы. второй тип – две 
насыпи, расположенные по линии запад – восток. 
именно эти два типа составляют 88 % из уже рас-
копанных курганов. 
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2. курганы с «усами» датируются ранним же-
лезным веком – VII–III вв. до н. э.

3. всего на территории Центрального казах-
стана в XX в. зафиксировано 300 курганов. из 
них раскопано 54 кургана и лишь 17 дали веще-
вой материал, из них 11 датированы ранним сред-
невековьем. 

исследователь объясняет данное противоре-
чие тем, что это впускные погребения (или кла-
ды), существовавшие еще в тасмолинском вре-
мени, позже в них впустили вещевой инвентарь 
тюркского времени [байскенов, 1997, с. 32].

пересмотр хронологической и культур-
ной принадлежности курганов с «усами» в кон-
це XX в. был предпринят челябинскими архе-
ологами. исследователи уверенно относят их 
к эпохе великого переселения народов и дати-
руют V–VIII вв. н. э. на территории Южного За-
уралья было зафиксировано более 110 курганов 
с «усами», и стало понятно, что эта территория – 
зона распространения таких объектов. раскопа-
но 10 курганов. самый значительный комплекс 
вещей был получен с кургана солончанка I, ко-
торый не содержал погребений человека, а «усы» 
были не каменными, а грунтовыми. под тремя на-
сыпями, расположенными по линии север – юг, 
расчищены скелеты лошадей, предметы конской 
упряжи, остатки колчанов с железными черешко-
выми наконечниками стрел, бронзовый котелок, 
глиняный сосуд. данный комплекс датирован  
V–VIII вв. [любчанский, таиров, 1999, с. 32]. 
в остальных 9 курганах были найдены фрагмен-
ты керамики, посуды, кости лошади. так, в про-
тивовес мнению а. З. бейсенова челябинские 
археологи с. г. боталов и и. э. любчанский 
утверждают, что курганы с «усами» появились 
в раннем средневековье, объясняя это тем, что на 
первичной типологии курганов с «усами» и от-
несении их к курганам раннего железного века 
Центрального казахстана отразилась планигра-
фия погребальных памятников, когда курганы 
с «усами» располагаются на площадках могиль-
ников тасмолинской археологической культуры, 
а также бедность археологического материала, 
добываемого из этих объектов. 

в настоящее время получена серия радиоуг-
леродных дат некоторых могильников, таких как 

 кырыкунгир (восточный казахстан), тандайлы, 
солончанка I, тасарал, тандайлы II, селенташ 
и т. д. Одним из доказательств этнокультурной 
принадлежности курганов с «усами» к раннему 
железному веку является могильник кырыкун-
гир, на материале которого был проделан радио-
углеродный анализ. данный памятник находит-
ся в 2 км к северу от пос. токтамыс (бестамак) 
абайского района восточно-казахстанской об-
ласти. всего в разновременном могильнике на-
считывается более ста объектов эпохи бронзы, 
раннего железного века, а также средневековья. 
данный комплекс состоит из центрального эле-
мента, который представлен округлой каменно-
земляной насыпью и направленных на восток 
двух дугообразных каменных гряд. радиоугле-
родный анализ был сделан по кости лошади. Он 
позволил отнести исследованный объект к кругу 
памятников сакского времени [бейсенов, умит-
калиев, кулькова, 2016, с. 249].

традицию первых тюркских комплексов VI в. 
в Зауралье продолжают памятники так называе-
мого селенташского типа конца VIII–X вв. селен-
ташские памятники представляют собой сооруже-
ния, по основным своим признакам повторяющие 
вариации конструкций, присущих центральным 
курганам комплексов курганов с «усами». их 
отличительной особенностью является отсут-
ствие гряд-«усов». некоторые отличия курганов 
с «усами» в Южном Зауралье от Центрального 
казахстана: нет погребения человека, «усы» не 
каменные, а грунтовые.

таким образом, по мнению м. к. кадырбаева, 
курганы с каменными грядами бытуют на террито-
рии Центрального казахстана целое тысячелетие – 
с середины I тыс. до н. э. до середины I тыс. н. э. 
наиболее ранний памятник этого типа представ-
лен боровским погребением. к V–III вв. до н. э. от-
носится большая группа курганов коунрадского, 
Шетского и других районов. и наконец, последние 
курганы с каменными грядами доживают до сере-
дины I тыс. н. э. [кадырбаев, 1959, с. 89–97].
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писаница сосновая (березовая-2) располо-
жена на правобережье среднего енисея, в 1,1 км 
к северо-западу от п. усть-Шушь, на правом бере-
гу р. Шушь (правый приток р. тубы), в централь-
ной части восточного обрывистого, сложенного 
красным песчаником склона горы сосновая. 

в 1977 г. в ходе работы на Шалаболинской пи-
санице в. Ф. капелько и б. н. пяткин скопирова-
ли ряд изображений (около 30 плоскостей) на горе 
сосновая [пяткин, мартынов, капелько, 1977]. 
в 2005 г. археологическим отрядом красноярско-
го государственного педагогического универси-
тета (кгпу) под руководством с. п. Журавкова 
были проведены исследования на южном участке 
горы и выделен петроглифический объект – писа-
ница березовая-2. было выявлено 20 плоскостей 
с рисунками, расположенными на 3, 4, 5-м ярусах 
скалы [Журавков, 2005]. в 2015 г. археологичес-
ким отрядом кгпу им. в. п. астафьева были на-
чаты [Заика и др., 2016] и в 2017 г. продолжены 
исследования писаницы в центральной и север-
ной частях памятника.

петроглифы расположены разрозненно на 
шести ярусах скальных обнажений в различных 
частях скального массива. наибольший интерес 
представляет широкий фриз (3 × 2 м) в централь-
ной части писаницы, где представлена многофи-
гурная композиция с участием людей и живот-
ных, выполненных выбивкой, глубокой и тонкой 
резной линией. вертикальный вылом делит плос-
кость на две части (см. рис.).

правая часть фриза. в правом верхнем углу 
плоскости находится изображение крупного ко-
пытного животного (марал?), выполненное путем 
выбивки. Животное расположено диагонально, 

обращено в левую сторону. Фигура контурная, но 
передняя и задняя часть туловища выделены си-
луэтно. Шея выполнена гораздо более широкой 
и глубокой выбивкой, чем линии спины, живо-
та и конечностей. интерес вызывают рога, пере-
данные глубокой гравированной линией, и длин-
ный хвост с боковыми отростками. Одна из этих 
деталей появилась позже. рядом расположено 
множество гравированных изображений, среди 
которых можно определить лишь силуэт пти-
цы. справа от выбитого изображения находит-
ся вертикально гравированный рисунок лошади, 
обращенной в противоположную сторону. вни-
мание привлекает хвост, оканчивающийся «кис-
точкой».

под фигурой марала, параллельно ему, выби-
то еще одно крупное контурное изображение ко-
пытного животного. сохранилось оно фрагмен-
тарно, судя по длинному хвосту, показана лошадь. 
Около него также встречаются многочисленные 
гравированные линии, среди которых выявлено 
изображение оперенной стрелы, которая снизу 
впивается в спину животного. левее животного, 
за небольшим выломанным участком, изображе-
ны многочисленные тонкие гравированные ли-
нии, среди которых узнаваема фронтальная ант-
ропоморфная фигура.

левая часть фриза. в верхнем правом углу вы-
явлены два контурных вертикальных изображе-
ния лошадей, выполненных путем гравировки. 
левое изображение больших размеров, но менее 
проработано. Особо выделяются грива и ноги, 
вынесенные вперед. правое изображение меньше, 
но выполнено в схожем стиле. поверх последней 
фигуры отмечены гравированные линии, вероятно 
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показывающие конечности всадника. у лоша-
дей особо выделены задние конечности, пока-
заны уши, линии гривы и хвосты с «кисточкой» 
на конце.

ниже находится вертикальное контурное 
изображение другой лошади, выполненное пу-
тем выбивки. двойной линией на ее шее показа-
на грива. рядом с рисунком выявлены две груп-
пы гравированных линий. первая, расположенная 
у шеи, вероятно, моделирует собой уздечку. вто-
рая, расположенная под животом, вертикально 
изображает копытное животное, чья шея деко-
ративно украшена геометрическим орнаментом. 
под ее головой вплотную показаны голова и шея 
еще одного животного. справа от выбитой фигу-
ры лошади, на уровне задних ног, выявлены мно-
гочисленные тонкие гравированные линии, скла-
дывающиеся в неопределенный силуэт.

в левой верхней части плоскости показана ан-
тропоморфная фигура, выполненная путем вы-
бивки. Она ориентирована в левую сторону, перед 
ней, на уровне груди, показана не совсем ясная 
линия с боковыми отростками (ружье, зооморф-
ная фигура?). судя по изображению у ног чело-
века, последняя трактовка более уместна. левее 
антропоморфной фигуры выполнены две фигуры 
копытных, переданные тонкой гравированной ли-
нией. чуть ниже находятся еще две зооморфные 
фигуры. Одна нанесена путем гравировки и мо-
делирует копытное с тонкими, опущенными вниз 
ногами и тонким длинным хвостом. ее перекры-
вает выбитая фигура, видимо, хищника, показан-
ного в позе внезапной остановки. Обращены фи-
гуры в правую сторону.

в центральной части плоскости друг над дру-
гом изображены две горизонтальные контурные 
фигуры копытных, выполненные в одном стиле, 
но в различной технике (верхняя – выбивка, ниж-
няя – гравировка). Фигуры показаны в позе вне-
запной остановки, обращены в правую сторону. 
ниже тонкими гравированными линиями нанесе-
на фигура копытного животного с развесистыми 
рогами (козел?). слева от него в той же технике 
контурно показано другое животное, голова ко-
торого плохо прослеживается. Около него – гра-
вированное изображение лучника, ориентиро-
ванного вправо. у него показан не только лук со 
стрелой, но и колчан. на одном с ними уровне 
глубокой гравировкой выполнена вертикальная 
фигура лошади. на ее спине более тонкими лини-
ями показан всадник, вооруженный топором или 
молотом. левее всадника – антропоморфная фи-
гура, выполненная путем выбивки. Она показана 
в фас, руки и ноги широко расставлены. у левого 

плеча – несколько гравированных линий, которые, 
вероятно, моделируют лук и колчан со стрелами. 
левее – всадник на лошади, также выполненный 
выбивкой. его фигура повернута вправо, одна 
рука лежит на поднятой вверх шее лошади, дру-
гая опущена вниз вдоль тела. Обе фигуры пока-
заны силуэтно.

в правой центральной части плоскости вы-
бивкой показано контурное неполное изобра-
жение животного (передняя часть уничтожена 
трещиной). Задние ноги чуть вынесены вперед, 
длинный хвост опущен вниз. Фигура обращена  
вправо.

большой фриз писаницы сосновая

нижняя часть плоскости пересечена крупной 
трещиной. по краям плоскости выявлено не-
сколько изображений копытных животных, вы-
полненных путем гравировки и обращенных вле-
во. Опишем их, следуя против часовой стрелки, 
начиная с верхнего левого изображения.

первая фигура выполнена тонкой гравирован-
ной линией. длинные ноги опущены вниз и слег-
ка вынесены вперед. Шею и туловище пересека-
ют многочисленные линии. показана длинная 
тонкая шея, но контур головы плохо прослежива-
ется. следующее изображение выполнено более 
глубокой гравировкой и в целом повторяет пре-
дыдущее. Однако оно показано полностью, без 
штриховых линий. на голове имеются небольшие 
рога. третья фигура исполнена тонкой гравиро-
ванной линией. Шея у нее показана гораздо ко-
роче, чем у предыдущих фигур. следующие две 
фигуры проработаны наиболее тщательно. Они 
выполнены более глубокими гравированными 
линиями, шеи слегка изогнуты назад. последнее 
изображение передано схематично несколькими 
гравированными линиями, которые обрисовыва-
ют линию туловища и задних ног.

0 20 см
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наиболее древними, видимо, являются изоб-
ражения копытных в правой части фриза. исходя 
из стилистических особенностей и характера вы-
бивки, можно предположить, что они относятся 
ко времени неолита («минусинский стиль»). вер-
тикальные изображения копытных в обеих час-
тях фриза могут считаться более поздними и от-
носиться, видимо, к эпохе раннего железа. все их 
объединяет «зубчатая» трактовка гривы и хвос-
та (иногда с «кисточкой»). данные элементы, по 
всей видимости, были добавлены также к более 
ранним изображениям.

большинство рисунков животных выполнены 
в скифо-сибирском зверином стиле и могут отно-
ситься к разным этапам существования тагарской 
культуры. гравировки в нижней части плоскос-
ти особо ярко подчеркивают скифское искусство. 
Фигуры человека и всадника, выполненные вы-

бивкой в центральной части левой стороны фриза, 
также могут быть отнесены к тагарскому периоду. 
Остальные антропоморфные фигуры, как и схе-
матичные изображения животных, видимо, были 
оформлены в эпоху средневековья. необходимо 
отметить, что изображения редактировались и до-
полнялись в различные периоды. таким образом, 
рисунки на центральном фризе писаницы сосно-
вая охватывают широкий временной интервал от 
эпохи неолита до средневековья. наибольшее чис-
ло изображений относится к эпохе раннего железа. 
датировка ряда рисунков не ясна. в целом петрог-
лифы требуют дальнейшего изучения.
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таштыкская культура начинает интенсивно 
изучаться со второй половины хх в. наиболее 
важные результаты получили отражение в рабо-
тах с. в. киселева, л. р. кызласова, м. п. гряз-
нова. в 1999 г. вышла монография э. б. вадецкой, 
в которой обобщена большая часть материала, 
собранного к моменту написания труда. в рабо-
те представлены сведения об основных этапах 
развития таштыкской культуры, хронологичес-
ких рамках, характеристики погребальной об-
рядности, сведения о типологии сопроводитель-
ного инвентаря, конструктивные особенности 
внутримогильных и надмогильных конструкций. 

приложение к данной работе может служить ис-
точником по изучению таштыкской культуры, 
поскольку представляет обширный свод иллюст-
ративного материала, связанного с погребальны-
ми комплексами и сопутствующим захоронением 
инвентаря [вадецкая, 1999, с. 204–424].

в то же время в сводную работу э. б. вадец-
кой не вошли материалы о памятниках марке-
ловомысского археологического микрорайона, 
расположенного в междуречье енисея и чулы-
ма (новоселовский район красноярского края), 
раскопки которого проходили в период 1985–
2006 гг. к таштыкской культуре относятся памят-
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ники маркелов мыс I, маркелов мыс II и грунто-
вый могильник чегерак. последний изучался под 
руководством с. г. скобелева в течение 1985–
1992 гг. и был исследован полностью. Однако 
в публикациях о нем содержатся лишь частич-
ные сведения [скобелев, 1987, с. 282]. Цель дан-
ной работы – дать общую характеристику таштык-
ского грунтового могильника чегерак. 

могильник расположен на небольшой песча-
ной гриве западного берега красноярского водо-
хранилища, в 2,7 км к северу от устья ручья че-
герак. площадь всех раскопов составляла более 
1000 кв. м. Западины могильных ям располага-
лись практически по всей площади гривы. Они 
были хорошо задернованы, имели округло-оваль-
ную форму, диаметр составлял от 1 до 3 м, глу-
бина – от 0,15 до 0,5 м. 

для грунтового могильника чегерак, как и для 
других таштыкских погребальных памятников, 
характерны такие виды погребений, как трупо-
положения (одиночные и коллективные), вто-
ричные трупоположения (отсроченные) и тру-
посожжения. на основании наличия/отсутствия 
внутримогильных конструкций все захороне-
ния могильника можно разделить на три группы: 
погребения в срубах, погребения с деревянно-
 берестяными перекрытиями и погребения без пе-
рекрытий. срубы в могильных ямах имеют пре-
имущественно прямоугольную форму. стенки 
состоят из 3–4 венцов, нижнее бревно уклады-
вали на плиты девонского песчаника. пол в ряде 
случаев застилали берестой. Зафиксированы слу-
чаи разрушения одной из стенок сруба, что явля-
ется следствием ограбления либо особенностью 
погребального обряда. 

для погребений в срубах характерны коллек-
тивные захоронения (от 2 до 6 ингумаций и кре-
маций). помимо погребений в склепах, коллек-
тивные захоронения встречаются в могильных 
ямах с деревянно-берестяным перекрытием и без 
перекрытия. глубина их достигала 2 м, диаметр – 
до 2 м. От перекрытия чаще всего сохранялись 
остатки истлевшего дерева и фрагменты бересты. 
Одиночные погребения встречались реже, чем 
коллективные захоронения. их глубина также до-
стигала 2 м. тело умершего укладывали вытянуто 
на спине, руки вдоль туловища, голова ориенти-
рована на восток. вторичные погребения зафик-
сированы в центральной и юго-западной части 
могильника и представляли собой скопления кос-
тей людей и животных без сохранения анатоми-
ческого порядка. их анализ позволяет говорить, 
что подобные скопления включали в себя остан-
ки не менее 4–5 человек. 

для таштыкской культуры характерна арха-
ичная традиция погребения детей на отдельных 
кладбищах (либо участках). Однако в грунтовом 
могильнике чегерак захоронения детей просле-
живаются вместе с погребениями взрослых. на 
площади могильника зафиксировано 4 детских 
могилы (от 8 до 12 лет). тела укладывали вытя-
нуто на спине, ноги прямо, руки вытянуты вдоль 
туловища. их сопровождала мясная пища (в сек-
торе 10 могилы 2 у ног ребенка лежал частично 
нарушенный скелет овцы).

наиболее часто встречающийся погребаль-
ный инвентарь – керамические сосуды: 10 экз. 
археологически целых сосудов и около 10 экз. 
в фрагментированном состоянии. большая часть 
из них со следами хозяйственного использова-
ния. Опираясь на классификацию э. б. вадецкой  
и а. и. поселянина [2015], керамический комп-
лекс можно разделить на три типа: плоскодонные 
(8 экз.), круглодонные (1 экз.), на поддоне (1 экз.). 
плоскодонные сосуды разделяются на подтипы: 
узкодонные (6 экз.) и широкодонные (2 экз.). сре-
ди плоскодонных сосудов зафиксировано 2 ор-
наментированных сосуда – один широкодонный 
с орнаментом в виде трех рядов треугольников, 
выполненных штампами, второй узкодонный, вы-
полненный штампом в виде уголков. круглодон-
ный сосуд имеет выпуклое плечо и не орнамен-
тирован. сосуд на поддоне кубковидной формы 
и без орнамента.

из металлических изделий стоит отметить 
бронзовые предметы – зеркало округлой фор-
мы, диаметром 7,5 см, с креплением на обратной 
стороне (сектор 15), и пряжку с неподвижным 
щитком, длиной 5 см, без орнамента, отличаю-
щуюся от типично таштыкских «псевдопряжек» 
(сектор 30). Железные предметы представлены 
наконечником стрелы (7 × 2,7 см) и крючком 
(2,8 × 0,7 см, возможно, рыболовным), имеют 
плохую сохранность (сектор 6). во вторичном 
захоронении (сектор 6) были обнаружены две по-
ловинки берестяного накосника.

на могильнике чегерак практически во всех 
погребениях взрослых были найдены остатки пог-
ребальных масок. всего найдено более 50 фраг-
ментов (на некоторых сохранились пигменты 
красной краски), однако лишь 3 маски относи-
тельно хорошей сохранности. Они были найде-
ны в секторах 3, 13, 15. в первом из них маска 
сохранилась на черепе человека, а в двух после-
дующих она была приурочена к скоплениям каль-
цинированных костей.

начало таштыкской культуры принято отно-
сить к I в. н. э., а весь период ее существования 
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делить на два этапа: батеневский (I–II вв. н. э.) 
и тепсейский (III–V вв. н. э.) [грязнов, 1971, 
с. 96–98]. проведенное дендрохронологическое 
исследование образцов дерева из сруба в секто-
ре 30 позволяет определить захоронение могилы 
270–376 гг. н. э. и отнести его к тепсейскому эта-
пу таштыкской культуры [слюсаренко и др., 2017, 
с. 394]. данные показали, что указанное захоро-
нение относится к более позднему времени, чем 
склеп могильника маркелов мыс II, расположен-

ный в 300 м к западу от грунтового могильника 
чегерак. данный факт позволяет поставить воп-
рос об одновременном существовании двух групп 
таштыкского населения, хоронивших своих умер-
ших в грунтовом могильнике (чегерак) и в камен-
ных склепах (могильник маркелов мыс II). 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент 
Новосибирского государственного университета 
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ПРЕДВАРИТЕЛьНАЯ КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ  
ГУННО-САРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ ГОРНОГО АЛТАЯ ПО МАТЕРИАЛАМ 

МОГИЛьНИКА УСТь-ЭДИГАН

гунно-сарматская эпоха (II в. до н. э. – 
V в. н. э.) на горном алтае берет свое начало 
в великом переселении народов. хунну (сюнну) –  
древний центральноазиатский народ, занимав-
ший в период активной деятельности шаньюя 
модэ (маодуня) территории северного китая, 
монголии и Забайкалья. начиная со II в. до н. э. 
многочисленные войны с китаем и соседними 
племенами ослабили государство хунну, распав-
шееся впоследствии на северное и южное объеди-
нения. часть северных хунну двинулась на запад, 
приводя в движение племена на своем пути. так 
хунну (гунны) пришли в горный алтай, сменив 
или смешавшись с предшествующим населени-
ем. расцвет «династии хунну (конец III – начало 
II в. до н. э.) считается хронологической грани-
цей между скифской и гунно-сарматской куль-
турно-историческими эпохами» [чикишева, поз-
дняков, 2000, с. 116].

исследование памятников гунно-сарматско-
го времени горного алтая ведется со второй 
половины XIX в. сначала они исследовались 
бессистемно, но со второй половины 1970-х гг. 
начинаются активные археологические раскопки  
на горном алтае, продолжавшиеся несколько 
десятилетий и связанные также с началом под-
готовки к строительству катунской гидроэлек-
тростанции [соенов, 2003, с. 5]. в ходе широ-
комасштабных археологических раскопок были 
обнаружены ранее неизвестные памятники гун-
но-сарматской эпохи, в том числе и могильник 
усть-эдиган, а также выделены несколько куль-
турных групп (булан-кобинская, айдырашская, 
кок-пашская, берельская) [археологические ис-
следования … , 1990, с. 3; чикишева, поздняков, 
2000, с. 117]. могильник усть-эдиган был об-
наружен в июне 1988 г. м. в. мороз. памятник 
расположен на высокой террасе правого берега 
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р. катунь, в 3 км от устья р. эдиган [худяков, 
мороз, 1989, с. 76].

в настоящее время изучены и опубликованы 
краниологические материалы гунно-сарматского 
времени горного алтая из нескольких памятни-
ков [чикишева, поздняков, 2000]. это небольшие 
серии черепов (белый бом-2, кара-бом-11, боочи, 
кальджин-6) и единичные образцы (верхний каль-
джин-2, усть-аккол). краниологическая серия из 
могильника усть-эдиган не была исследована ра-
нее. антропологический материал происходит из 
более чем 80 курганов и репрезентативно представ-
ляет популяцию булан-кобинской культуры.

в данной работе черепа из могильника усть-
эдиган были обследованы по стандартной кранио-
метрической и краниоскопической программе, 
предложенной для изучения краниологических ма-
териалов, происходящих с территории северной 
евразии [алексеев, дебец, 1964]. Особенностью 
этого региона является смешение на разных эта-
пах археологической истории антропологических 
типов двух крупных расовых подразделений – мон-
голоидов и европеоидов, а также сохранение в от-
носительно изолированных районах антропологи-
ческих комплексов, восходящих к этапу расогенеза, 

на котором не было четкой дифференциации этих 
двух рас. использованная методика открывает без-
граничные возможности для определения антро-
пологического типа и расовой принадлежности 
носителей археологических культур, а также для 
сравнительного анализа изучаемых групп. 

по предварительным данным, население, за-
хороненное в могильнике усть-эдиган, харак-
теризуется смешанным комплексом антропо-
логических признаков, включающим черты 
европеоидного и монголоидного типов. в неко-
торых случаях преобладают черты только одного 
из типов. таким образом, популяция из усть-эди-
гана неоднородна по антропологическому соста-
ву. следующий этап исследования предполагает 
проведение сравнительного анализа усть-эдиган-
ской популяции с группами ранних кочевников 
евразии методами многомерной статистики для 
выявления того круга, который объединяют об-
щие направления этногенеза. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, ведущий 
научный сотрудник, заведующая сектором 
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енисей является природной границей Запад-
ной и восточной сибири, и по его берегам жили 
люди разной культурной принадлежности. не-
смотря на колоссальную площадь района и его 
слабую изученность, мы располагаем выразитель-
ной серией металлических предметов раннего же-

лезного века. Целью нашей работы стала их клас-
сификация. категории выделены по назначению, 
а группы – по форме.

Оружие. из района имеется только один на-
конечник стрелы, он бронзовый трехлопастной 
втульчатый, кулайского типа. Обнаружен в устье 



126

р. пятиверстной – правого притока енисея [бата-
шев, макаров, 2000, с. 12]. 

бронзовый трехлопастной наконечник копья 
найден близ д. ворогово [там же, с. 11]. 

Фрагмент бронзового серповидного кинжала 
случайно обнаружен в устье бахты [привалихин, 
дроздов, 2005, с. 68, рис. 3–6].

бронзовый чекан, украшенный уплощенной 
фигуркой стоящего хищника на обушке и голо-
вой хищной птицы между бойком и втулкой, пос-
тупил в енисейский музей с большого пита [чле-
нова, 2002, с. 137, рис. 7]. 

украшения подразделяются на бляхи и фи-
гурные изделия. две литые плоские бляхи с ор-
наментом и петелькой на обратной стороне об-
наружены в районе пос. подкаменная тунгуска. 
г. и. андреев датирует их концом I тыс. до н. э. 
[андреев, 1971, с. 47. рис. 14–2, 3]. 

бронзовая фигурка лося, выполненная в стиле 
ажурного литья, упоминается среди других нахо-
док у с. подкаменная тунгуска [баташев, мака-
ров, 2000, с. 12]. бронзовая личина, выполнен-
ная в стиле плоского литья, случайно найдена 
у пос. новоназимово [леонтьев, дроздов, 1996, 
с. 159, рис. 4].

Орудия труда представлены кельтами и ножа-
ми. бронзовый литой кельт с курейки был опи-
сан г. к. мергартом [Merhart, 1926, p. 102, ill. 59]. 
также литой бронзовый кельт, украшенный орна-
ментом, обнаружен у с. подкаменная тунгуска. 
[андреев, 1971, с. 47, рис. 14–1]. Фрагменты еще 
одного бронзового кельта случайно найдены на 
правом берегу енисея, ниже устья р. подкамен-
ной тунгуски [привалихин, дроздов, макулов, 
2005, с. 68, рис. 3–7]. 

Шило бронзовое четырехгранное с гвоздевид-
ной шляпкой и выделенной шейкой обнаружено 
при раскопках стоянки ильинка в 40 км севернее  
енисейска [баташев, макаров, 2000, с. 11, рис. 6].

металлические ножи представлены девятью 
изделиями. коленчатые бронзовые ножи с фи-
гурной рукоятью были найдены в районе с. су-
хая тунгуска [там же, с. 12], у с. верещагино 
и в районе д. каменки. дугообразно-обушковый 
петельчатый бронзовый нож обнаружен во вре-
мя раскопок на стоянке ильинка [макаров, Фо-
кин, 2011, с. 118]. дугообразно-обушковые коль-
чатые ножи представлены двумя бронзовыми 
предметами. Один из них, с рядом выгравиро-
ванных заштрихованных треугольников по краю 
рукоятки, обнаружен у с. подкаменная тунгуска 
[андреев, 1971, с. 45, рис. 15–1]. похожий нож 
с орнаментацией рукояти заштрихованными тре-
угольниками найден в районе р. пятиверстной 

[баташев, макаров, 2000, с. 12]. известны и об-
ломки железных ножей, один из них с поселения 
дом Отдыха-3 (раскопки п. в. мандрыки), дру-
гой со станка на р. сургутихе [николаев, 1963, 
с. 129, рис. 120].

предметы быта. Целый бронзовый котел скиф-
ского облика найден у с. ворогово [баташев, ма-
каров, 2000, с. 11, рис. 7]. Фрагменты, возможно, 
еще одного бронзового котла обнаружены на по-
селении утиный столб [ломанов, 2001, с. 109].

культурно-хронологическая принадлежность. 
м. с. баташев и н. п. макаров отмечают, что на-
конечник стрелы, обнаруженный в устье р. пя-
тиверстной, «кулайского типа» [баташев, мака-
ров, 2000, с. 12]. кулайский облик также имеют 
бронзовые личина и литая ажурная фигурка лося 
[леонтьев, дроздов, 1996, с. 159, рис. 4; баташев, 
макаров, 2000, с 12]. Целый ряд предметов име-
ют южное происхождение. чекан с большого 
пита, по мнению н. л. членовой [2002, с. 138], 
«вызывает в памяти чеканы из минусинской кот-
ловины и района красноярска». бронзовый кельт, 
обнаруженный у с. подкаменная тунгуска, как 
допускает г. и. андреев [1971, с. 47], мог быть 
«в начале II стадии» тагарской культуры. бронзо-
вый котел из с. ворогово, по мнению п. в. лома-
нова, – «типичное изделие для раннего железно-
го века степных и лесостепных районов долины 
енисея» [ломанов, 2001, с. 109]. сравнивая нож 
из с. верещагино и предметы раннетагарского 
времени из новопятницкого клада, м. с. бата-
шев и н. п. макаров указывают на их сходство 
[2000, с. 11]. ножи, обнаруженные у с. вереща-
гино и д. сухая тунгуска, п. в. ломанов по ряду 
признаков датирует «одним временем с началь-
ными этапами тагарской культуры VII–VI вв. 
до н. э.» [ломанов, 2001, с. 108]. с. м. Фокин 
относит бронзовый нож с поселения каменка 
к «ранним стадиям тагарской культуры» [Фокин, 
2013, с. 56]. дугообразно-обушковый петельча-
тый нож со стоянки ильинка п. в. ломанов да-
тирует временем, «синхронным с подгорновским 
этапом тагарской культуры, т. е. VI–V вв. до н. э.» 
[ломанов, 2001, с. 110]. бронзовый кольчатый 
нож, обнаруженный у с. подкаменная тунгуска, 
г. и. андреев относит «ко второй стадии этой 
(тагарской) культуры», т. е. к VІІ–ІV вв. до н. э. 
[андреев, 1971, с. 47]. 

таким образом, металлические изделия ран-
него железного века из таежных районов ниж-
него течения енисея разнообразны по назначе-
нию: известны оружие, украшения, орудия труда 
и предметы быта. Они относятся к разным пе-
риодам и археологическим культурам раннего 
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железного века: часть предметов схожа с изде-
лиями кулайской культуры таежных районов 
Западной сибири, другая часть – с вещами из 
культур лесостепных и степных районов Юж-
ной сибири. Однако в свете археологических 
открытий последних лет на сопредельных тер-
риториях, особенно в районе нижнего приан-

гарья и среднего енисея, вопрос о культурной 
принадлежности и датировке предметов из ме-
талла остается актуальным. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, 
доцент Сибирского федерального университета 
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ГОРОДИЩЕ БАРСОВ ГОРОДОК III/1 – ПАМЯТНИК БЕЛОЯРСКОй КУЛьТУРЫ

городище барсов городок III/1 находилось 
в сургутском районе тюменской области, на ров-
ном залесенном участке в 150 м от края берега 
протоки утоплая (правый берег р. Оби), высо-
та которого здесь составляет 30–31 м [чемякин, 
Зыков, 2004, с. 47]. Форма его овальная, разме-
ры 117 × 65 м. система укреплений городища со-
стояла из неширокой и неглубокой, местами пре-
рывающейся канавки (рва) шириной 0,80–1,2 м, 
глубиной до 0,15 м и размытого, слабо выражен-
ного вала высотой 0,1–0,2 м, шириной 2,5–3 м. 
Они подразумевали наличие дополнительных 
конструкций, скорее всего, в виде деревянной 

 изгороди по валу, присыпанной землей, остат-
ки которой не сохранились в песчаной почве. 
в 1973 г. на внутренней площадке городища от-
мечены следы 22 построек и нескольких углуб-
лений диаметром до 3 м, глубиной 15–20 см не-
известного происхождения. 

по внешнему виду объекты были подразде-
лены на две группы. к первой отнесены пло-
щадки круглой и овальной формы размерами от 
7,5 × 7 до 18 × 12 м, приподнятые над окружаю-
щей поверхностью на 0,1–0,4 м. во вторую груп-
пу включены объекты, от которых сохранились 
округлые и овальные впадины диаметром 6–7 м, 
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углубленные на 0,3 м, с валообразным окружени-
ем по периметру [елькина, 1973, с. 3–4]. 

в ходе раскопок на городище были исследо-
ваны остатки 9 построек обеих групп. Объек-
ты № 312, 317, 320, 334 [елькина, 1973; 1974] 
представляли собой наземные жилища под-
квадратной и подпрямоугольной формы разме-
рами 7,5 × 6  и 7,5 × 8 м (площадью 45–60 кв. 
м, о. 334 и 317 соответственно) с одним очагом 
в центре и 13 × 9–10 м (117–130 кв. м, о. 320, 312) 
с двумя очагами вдоль длинной оси. Объекты 
второй группы (№ 311, 322, 328, 333, 335) имели 
подпрямоугольную форму, размеры от 3 × 3 до 
5 × 3 м (9–15 кв. м) и были углублены на 0,2–
0,4 м по отношению к окружающей поверхнос-
ти. в указанных постройках отсутствовали очаги 
(кроме объекта 335 с одним очагом в центре).

находки с памятника представлены обломка-
ми посуды, глиняных тиглей и сплесками брон-
зы. сосуды котловидной формы, слабопрофили-
рованные, с низкой шейкой, диаметром от 12 до 
26 см. встречаются закрытые чашевидные ем-
кости. в коллекции присутствуют обломки под-
донов. статистика приведена по жилищу 320. 
венчики прямые плоские (55,6 %), реже округ-
лые (11,1 %), часть скошена наружу. есть венчи-
ки с небольшими карнизиками, направленными 
внутрь или наружу (33,3 %). Они орнаментиро-
ваны змейковидным, гребенчатым или гладким 
штампами. емкости выполнены техникой лен-
точно-жгутового налепа. поверхность сосудов 
заглажена гребенкой или щепой, на ней есть сле-
ды от пригара и нагара. в глиняном тесте при-
месь шамота. 

Орнамент покрывал верхнюю треть сосудов 
и был выполнен преимущественно гребенча-
тым штампом (23 %) и змейкой (53,9 %). часть 
сосудов украшена оттисками гладкого штампа 
(15,4 %) и сегментовидными вдавлениями с зуб-

цами внутри. композиции состоят из горизон-
тальных (31 %), вертикальных (37,9 %) или пра-
вонаклонных (20,6 %) рядов оттисков штампа, 
редко – из поясов меандровых узоров (3,5 %), 
а также треугольных фестонов (3,5 %). разде-
лительная зона на переходе от короткой шейки 
к плечикам или в верхней части плечиков выра-
жена рядом округлых вдавлений.

сходство керамического материала свидетель-
ствует об одновременности или хронологической 
близости всех раскопанных жилищ. 

памятники белоярского типа были выделе-
ны Ю. п. чемякиным [2008, с. 66] в отдельную 
культуру в 1981 г. согласно предложенной им 
типологии белоярских построек, объекты, обна-
руженные на городище, можно отнести к первой 
(317, 334) и второй (312, 320) группам наземных 
жилищ [там же, с. 67]. Объект № 335 относится 
ко второму типу белоярских построек. Остальные 
объекты, имевшие, вероятно, хозяйственное зна-
чение, относятся к третьему типу [там же, с. 68].

в рамках белоярской культуры предваритель-
но выделены три этапа. судя по керамике, го-
родище барсов городок III/1 относится к треть-
ей стадии. в это время в орнаментации посуды 
появляются оттиски фигурных штампов (треу-
гольники, ромбы и др.), часто с зубцами внутри; 
но доминируют крупный гребенчатый и штамп 
в виде короткой змейки [там же, с. 73]. наличие 
оттисков мелкоструйчатого и мелкогребенчато-
го штампов на ряде сосудов, характерное для бо-
лее ранней стадии, и малое количество емкостей 
с фигурными штампами свидетельствуют, скорее, 
о датировке городища барсов городок III/1 нача-
лом третьей стадии.
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ЕЩЕ РАЗ О ФРАГМЕНТЕ НАБОРНОГО ПОЯСА И ФУРНИТУРЕ К НЕМУ 
ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ РАННЕСКИФСКОГО ВРЕМЕНИ МОГИЛьНИКА ДЕМИР-СУГ II

90-летию со дня рождения И. У. Самбу посвящается

четвертым отрядом саяно-тувинской архео-
логической экспедиции ленинградского отделе-
ния института археологии ан ссср под руко-
водством и. у. самбу в полевом сезоне 1970 г. 
исследован курганный могильник демир-суг II. 
было раскопано два кургана (№ 1 и 2) могильни-
ка, относившиеся к алды-бельской культуре ран-
нескифского времени [самбу, 1970, с. 4]. при ис-
следовании кургана № 1 в центральной могиле, 
оказавшейся разграбленной, были обнаружены 
детали парадного пояса, включающие фрагмент 
концевой части пояса, подвесную пряжку и две 
накладки (см. рис.). в силу объективных причин 
эти артефакты не были введены в научный оборот 
автором исследований. спустя три десятилетия 
несколько предметов из данного комплекса были 
опубликованы в ряде работ в. а. семенова [1997, 
рис. 26, 5; 2001, рис. 2, 13]. к сожалению, ри-
сунки в работах семенова оказались неполными 
и не отражали особенности конструкции предме-
тов. несмотря на данное обстоятельство, находки 
привлекли большое внимание специалистов [чу-
гунов, 2016; Шульга, 2008; 2015; 2016].

детальное описание данного фрагмента и фур-
нитуры от него с приведением информации о кон-
тексте находок – тема настоящей небольшой пуб-
ликации.

Расположение находок в могиле. по причине 
разграбления детали парадного пояса в могиле 
№ 1 кургана располагались беспорядочно. Фраг-
мент пояса с бляхой и напускными обоймами, 
подвесная пряжка (рис. – 1, 2) лежали в скопле-
нии костей погребенных у северной стенки моги-
лы, а две накладки – отдельно в центре. вероятно, 
место расположения последних, где находились 
также наконечники стрел из бронзы, железный 
нож и амулет из клыка кабана (они были упомя-
нуты в отчете и. у. самбу, но не сданы в фонды 
национального музея республики тыва), было 
первоначальным местом локализации всего парад-
ного пояса до ограбления [самбу, 1970]. следо-
вательно, существует вероятность того, что в мо-
гиле комплекса кургана № 1 демир-суга II пояс 
лежал отдельно от погребенного в развернутом 

виде, а наконечники стрел маркируют располо-
жение колчана, подвешенного к поясу.

Конструкция кожи фрагмента пояса и анало-
гии. большой интерес у исследователей вызвала 
бляха со стрежнем на обороте (рис. – 1), зафикси-
рованная на конце фрагмента пояса с обоймами 
из данного комплекса. в работах п. и. Шуль-
ги и к. в. чугунова указывался вариант фикса-
ции фрагмента пояса встык или даже использо-
вание как фурнитуры подвеса [Шульга, 2008, 116, 
рис. 46, 2; чугунов, 2016, с. 349]. Однако более 
детальный анализ данного фрагмента, прежде 
всего сохранившегося кожаного ремня, на кото-
ром закреплялась бляха и обоймы, позволяет пе-
ресмотреть высказанные этими исследователями 
предложения. как оказалось, кожаный ремень (см. 
рис. – 1, разрез), сохранившийся благодаря кон-
сервирующему свойству бронзы, представлял со-
бой полосу кожи со следами прошивания по краю, 
сложенную вдвое по длинной оси. при перехо-
де кожаного ремня от напускных обойм к фигур-
ной бляхе его конец обрезался по ширине с двух 
сторон для создания узкого двухслойного ремеш-
ка, концы которого имели прорезь. этот узкий 
конец кожаного ремня продевался в петельку на 
конце щитка и закреплялся на шпенек с круглой 
шляпкой. важно отметить, что на участке соеди-
нения со шпеньком на нижнем и верхнем слоях 
этот узкий ремешок был оборван, что может сви-
детельствовать о намеренной порче этой части 
в древности. при толщине концевой части двух-
слойного ремешка 4 мм и высоте шпенька 5 мм  
становится понятно, что места для прикрепления 
противоположной части пояса с отверстиями для 
регулировки, как предполагали исследователи, на 
стержне не оставалось, и, таким образом, данный 
предмет оказался своеобразным наконечником 
ремня, как верно было отмечено при первой пуб-
ликации [семенов, 2001, с. 170]. следовательно, 
по способу ношения публикуемый фрагмент па-
радного пояса, по-видимому, может быть отнесен 
к поясам со свисающим правым концом, подобно 
парадному поясу с полностью сохранившимся ко-
жаным ремнем из могилы № 5 элитного комплекса 
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начала VI в. до н. э. чинге-тэй I [чугунов, 2016, 
рис. 174]. принимая во внимание приведенные 
данные по способу ношения наконечника рем-
ня, необходимо отметить, что предмет из демир-
суга II не является единственным в своем роде. 
в литературе известно по крайней еще несколь-
ко сходные по внешнему виду и конфигурации 
предметов, происходящих, правда, из случайных 
находок с алтая и минусинской котловины [ко-
роль, 2008, с. 317, прил. 10, табл. VIII, в центре; 
макаров, 2012, рис. III, 19; Шульга, 2013, рис. 43, 
30, 33 и, возможно, 31–32]. по этим вещам можно 
установить, что они были достаточно распростра-
ненными в саяно-алтае в скифское время.

аниконический орнаментальный мотив обойм 
фрагмента пояса (рис. – 1), находившихся за на-
конечником ремня, стилистически сопоставим 
с золотыми обоймами парадного пояса «царя» 
из могилы № 5 погребально-поминального ком-
плекса аржан-2 [Čugunov, Parzinger, Nagler, 2010, 
taf. 29]. интересно отметить, что обоймы с та-
ким же орнаментальным мотивом от двух поясов 
были найдены при погребениях воинов в упомя-
нутом выше могильнике VII–VI вв. до н. э. Юй-
хуанмяо [Шульга, 2015, с. 200, 271, рис. 29: 5; 35: 
14; 100: 20, 28].

представляют большой интерес подвесная 
пряжка и S-овидные накладки (рис. – 2, 3) из 
могилы № 1 кургана № 1 демир-суг II, которые 
могли локализоваться в средней части и в сис-
теме подвесов парадного пояса. первый пред-
мет (рис. – 2) является одним из часто встреча-
емых артефактов, находимых вместе с другими 
предметами наборных поясов воинских погребе-
ний алды-бельской культуры тувы [грач, 1980, 
с. 224, рис. 86; виноградов, 1980, рис. 1, 12; 
Čugunov, Parzinger, Nagler, 2010, taf. 30: 3–4; чу-
гунов, 2016, с. 343, рис. 168, 7]. вопрос о функ-
циональном назначении этих предметов во мно-
гом остается неясным. строго говоря, они могли 
использоваться для подвешивания каких-либо 
предметов. мы не исключаем вероятности того, 
что они имели чисто декоративное назначение, 

отражавшее статус его носителя [см.: чугунов, 
2016, рис. 171]. другие предметы, относящиеся 
к этому поясу – S-овидные накладки (рис. – 3). 
ближайшей аналогией этим находкам являются 
накладки из погребения № 1 кургана № 4 мо-
гильника сыпучий яр на правобережье р. улуг-
хем (верхний енисей).

Фрагмент наборного пояса и фурнитура к нему 
из погребения могильника демир-суг II:

1 – фрагмент концевой части пояса  
с бляхой и напускными обоймами; 

2 – подвесная пряжка; 3 – S-овидные накладки

Завершая рассмотрение предметов парадного 
пояса из публикуемого памятника, следует от-
метить, что хронологически курган (по аналогии 
с обоймами) может быть, по всей видимости, син-
хронен царскому комплексу аржан-2 и должен 
датироваться второй половиной VII в. до н. э. 
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на среднем енисее и сопредельных терри-
ториях образ хищника, запечатленный на скале, 
впервые появился еще в эпоху неолита. в ени-
сейских петроглифах определяются два вида 
хищных животных: представители местной фа-
уны (волки, медведи, кабаны) и неопределенные 
существа с чертами хищников [советова, 2005, 
с. 50]. первым изображаемым хищным персона-
жем был медведь, образ которого оставался веду-
щим и в последующих культурах.

среди всех культур, распространенных на дан-
ной территории, наиболее яркий след оставили 
после себя окуневская и тагарская. несмотря на то, 
что они не последовательно сменили друг друга, 
их изобразительные традиции имеют ряд особен-
ностей, которые проявляются в наскальном твор-
честве обоих культурных образований. сюжеты 
с хищниками в это время в наскальном искусстве 
были распространены достаточно широко.

не вызывает удивления то, что среди зооморф-
ных изображений, оставленных художниками тех 
времен, присутствуют похожие образы предста-
вителей местной фауны, среди которых наиболее 
часто изображали медведей и кабанов.

кабан или «копытный хищник» [семенов, 2017, 
с. 61] – образ, черты которого нередко присутству-
ют в изображениях полиморфных существ. каба-
ньи морды отличаются «торчащим» носом, будто 
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приподнятым вверх, клыками. хищники с подоб-
ными чертами встречаются на писанице кедро-
вой [муршидова, 2017, с. 288], бычихе [советова, 
2005, рис. 22 – б]. данные изображения относятся 
к тагарскому времени. Однако похожие рисунки 
с чертами кабана были и в искусстве окуневской 
культуры, например: «сидящая» фигура, изобра-
женная на писанице третий лог, гравированный 
рисунок на плите могильника тас-хазаа [вадецкая, 
липский, 2006] и др. Они имеют приподнятый нос, 
клыкастую пасть, т. е. те самые кабаньи черты. 

Особого внимания заслуживает образ фантасти-
ческого хищника. Фантастический хищник – поли-
морфное существо, которое является либо божес-
твом, либо персонажем космогонической охоты 
(в композициях с копытными). синкретический 
образ фантастического хищника был распростра-
нен чрезвычайно широко и представлен разнооб-
разием форм: известны его скульптурные изобра-
жения; составной частью он входит в композиции 
некоторых изваяний; рисунки хищника выгравиро-
ваны на плитах, найденных в погребениях, выбиты 
и нарисованы на скалах [студзицкая, 1997].

Одним из самых известных в окуневском ис-
кусстве является изображение фантастического 
зверя, найденное на плите из могильника чер-
новая VIII [вадецкая, леонтьев, максименков, 
1980, с. 3]. это изображение фактически является 
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 каноном изобразительных традиций окуневцев. 
Оно сочетает в себе все характерные для этого об-
раза черты, такие как медвежья морда (окуневцы 
брали облик медведя за основу) с длинным змеи-
ным языком, поджарое волчье туловище, закину-
тый на спину хвост и длинные «птичьи» ноги со 
«шпорами» и когтями. те же особенности отлича-
ют и открытые позднее изображения на плитах из 
могильника есино IX и бырганов I [савинов, по-
дольский, 1995, рис. 1; пяткин, курочкин, 1995, 
рис. 1]. Фигура из могильника есино IX обладает 
еще и рогами быка. эти изображения выполнены 
в своеобразном «скелетном стиле». 

иконографические особенности фантасти-
ческих существ, появившихся в тагарское время, 
независимо от времени и места их нахождения 
достаточно определенны: поджарое туловище, 
вытянутая вперед оскаленная морда (иногда 
с длинным высунутым языком), когтистые лапы, 
часто показаны взъерошенная шерсть (туловище 
животного покрыто прямыми поперечными или 
изогнутыми вихровыми линиями, имитирующи-
ми шкуру тигра, пантеры), торчащие уши и дру-
гие дополнительные детали на туловище живот-
ного. по своей видовой принадлежности данные 
изображения больше всего напоминают волка 
или крупную собаку, но иногда (особенно в вос-
точных районах) в них проступают черты медве-
дя, а в более поздних образцах – кошачьего хищ-
ника [савинов, 1998, с. 155–156].

на переиспользованной стеле, найденной 
у с. копены, изображены медведи, лисы и ко-
пытные животные, выстроенные горизонтальны-
ми рядами в определенном порядке [есин, 2010, 
с. 64]. эти образы относят к окуневской культуре. 
но стоит отметить, что подобное композиционное 
решение – шествие зверей – было наиболее попу-

лярно в тагарскую эпоху и являлось одним из ос-
новных сюжетов, характерных для того времени.

таким образом, в наскальном творчестве оку-
невской и тагарской культур были распростра-
нены схожие образы, которые практически не 
встречались в искусстве других древних культур 
на территории среднего енисея. 

все большее признание получает точка зре-
ния ряда исследователей о том, что окуневская 
культура как минимум двухкомпонентна [сави-
нов, подольский, 1995, с. 48–51] и что формиро-
вание ее происходило на местной основе, но при 
значительном влиянии мигрантов из передней 
азии [пяткин, 1987, с. 79–82]. возможно, именно 
переднеазиатское влияние добавило уже сущест-
вующей на территории среднего енисея культу-
ре новые необычные образы животных, не харак-
терных для местной фауны.

согласно одной из теорий происхождения ски-
фо-сибирского звериного стиля, своими корнями 
он восходит к переднеазиатскому искусству [ар-
тамонов, 1968, с. 27]. если рассматривать эту вер-
сию как достоверную, то можно предположить, 
что окуневская и тагарская культуры имеют об-
щие корни, что объясняет некоторое сходство 
в формировании образов. а возможно, тагарское 
искусство отчасти формировалось на основе уже 
существовавшей до этого времени окуневской 
традиции. дальнейшее изучение образов и сю-
жетов в искусстве древнего населения среднего 
енисея и сопредельных территорий поможет ре-
шить данные вопросы.
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хакасско-минусинская котловина чрезвычай-
но насыщена памятниками древнего наскально-
го искусства. несмотря на длительную историю 
их изучения, некоторые объекты стали извест-
ны для науки сравнительно недавно. исследо-
вания, например, енисейской писаницы начина-
ются только с 1970-х гг. первым, кто обследовал 
данные петроглифы, был н. в. леонтьев (1974, 
1977, 1980 гг.) [вадецкая, 1986, с. 164], затем – 
и. д. русакова (1990, 2004 гг.) [леонтьев, ру-
сакова, 2003–2004]. плоскости эпохи поздней 
бронзы изучались в 2006 г. О. в. ковалевой [ко-
валева, 2011, с. 81]. в августе 2016 г. была ор-
ганизована совместная экспедиция сотрудников 
красноярского государственного педагогичес-
кого университета (кгпу) им. в. п. астафье-
ва и минусинского регионального краеведчес-
кого музея им. н. м. мартьянова с целью сбора 
данных для постановки на учет этого памятника 
археологического наследия. были определены 
границы объекта, проведена индексация и выбо-
рочная фотосъемка наскальных рисунков. в июле 
2017 г. археологическим отрядом кгпу им. ас-
тафьева были произведены работы по фото- и то-
посъемке, копировке петроглифов на всей площа-
ди памятника.

енисейская писаница находится в минусинс-
ком районе красноярского края, в долине р. иня 
(левый приток р. тубы), в 1,5 км к северо-востоку 
от с. прихолмье и в 5 км к юго-западу от с. тесь. 
петроглифы обнаружены на южном склоне горы 
(абсолютная высота 550 м), сложенном девонс-
кими песчаниками, на верхнем ярусе скальных 
обнажений, на высоте 50 м от подножия. Юго-
западные склоны горы разрушены во время ка-
меноломных работ 1930-х гг., в результате чего, 

вероятно, была уничтожена часть рисунков [ле-
онтьев, русакова, 2003–2004, с. 34].

петроглифы встречаются на протяжении 
0,4 км, зафиксированы на 56 плоскостях и терри-
ториально дифферинцируются на двух участках: 
енисейская писаница I (46 плоскостей) и ени-
сейская писаница II (10 плоскостей). Основная 
часть рисунков выполнена в технике выбивки, 
реже – гравировки. изображения в основном об-
ращены на юг и юго-восток. в общей сложнос-
ти зафиксировано 113 зооморфных изображе-
ний, 82 антропоморфные фигуры, 16 всадников 
и 71 чашевидное углубление. петроглифы охва-
тывают широкие хронологические рамки, начи-
ная с эпохи неолита и заканчивая этнографичес-
кой современностью и новым временем.

к минусинскому стилю неолитической изоб-
разительной традиции можно отнести зооморф-
ные фигуры на двух плоскостях енисейской пи-
саницы I. в центральной части плоскости 27б 
изображен контурный рисунок животного с ха-
рактерными особенностями: грузный корпус, 
маленькая голова с вытянутой вперед мордой 
и несколькими короткими вертикальными ли-
ниями в области ребер. подобный силуэтный 
рисунок, выполненный среднеточечной выбив-
кой, выявлен на плоскости 36б. голова фигуры, 
к сожалению, отсутствует по причине разруше-
ний камня.

к окуневскому культурному хронологическо-
му горизонту относятся контурные изображения 
голов двух быков на плоскости 12. упоминание 
о них встречается в публикации н. в. леонтьева 
[леонтьев, капелько, есин, 2006, с. 37, рис. 19]. 
к завершающему окуневскому этапу можно от-
нести 71 чашевидную лунку глубиной до 1 см, 
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они сконцентрированы в восточной части ени-
сейской писаницы I (пл. 20, 40б, 40д, 41в).

к эпохе поздней бронзы относится ряд изоб-
ражений, которые можно разделить на стилисти-
ческие группы [по: ковалева, 2011, с. 34]. линей-
ная стилистическая группа петроглифов нередко 
сочетается в одних композициях с изображени-
ями условно-реалистического стиля. карасукс-
кий этап формирования изобразительной тради-
ции эпохи поздней бронзы можно зафиксировать 
на плоскости 4с енисейской писаницы II. на ней 
изображен силуэтный рисунок человека с очень 
широким торсом, который держит за хвост жи-
вотное, выполненное в линейном стиле. Зооморф-
ные изображения на плоскостях 19а, 36б, 46 име-
ют характерную для каменоложского периода 
деталь – выступ в районе лопатки.

большинство петроглифов соотносятся с эпо-
хой раннего железного века. к изобразительной 
традиции тагарской культуры можно отнести ряд 
изображений оленей, имеющих общие отличи-
тельные черты для этого времени: поза внезапной 
остановки, заполнение туловища спиралями и за-
витками, ветвистые рога. но, несмотря на сходс-
тво, изображения оленей очень разные по техни-
ке выбивки, манере исполнения, многие фигуры 
выглядят лишь пародией на высокохудожествен-
ные образцы скифо-сибирского звериного стиля 
[леонтьев, русакова, 2003–2004]. в отдельную 
группу можно отнести изображения оленей со 
специфическими чертами – животные с утолщен-
ными мордами и выделенной линией рта (пл. 1, 
3, 5, 11, 25в енисейской писаницы I). некоторые 
енисейские изображения животных с утрирован-
ным ртом вызывают, по мнению О. с. советовой 
[2007, с. 164], ассоциацию с масками-наверши-
ями, знакомыми нам по пазырыкским материа-
лам. силуэтные фигуры всадников присутствуют 
в сценах охоты (пл. 27а, 31, 44). Зафиксированы 
батальные композиции, в которых представлены 
бегущие антропоморфные фигуры с чеканами 
в руках, в своеобразных головных уборах (уши, 
косички?) (пл. 19в), факты использования вои-
нами приема захвата волос (пл. 12), сцены гибе-
ли людей (пл. 36б, 39в) и др.

к эпохе средневековья можно отнести рису-
нок всадника, выполненный точечной выбивкой 
(пл. 8 енисейской писаницы I), антропоморфное 
изображение с бубном (шаман?) (пл. 27б). в не-

посредственной близости с фигурой шамана на-
ходится еще одно антропоморфное изображе-
ние с бубном, у которого бубен обновлен более 
свежей выбивкой либо добавлен позже (пл. 27в). 
данные изображения шаманов можно отнести 
к этнографической современности. изображение 
шеи и головы лошади, выполненное гравирован-
ной линией (пл. 2 енисейской писаницы I) дати-
руется новым временем.

енисейская писаница как объект истори-
ко-культурного наследия представляет интерес 
не только своими культурно-хронологически-
ми параметрами, но и чрезвычайным разнообра-
зием изобразительного материала, что дает воз-
можность проследить различные направления 
в развитии искусства в тот или иной период. на-
пример, своеобразие зооморфных изображений 
эпохи раннего железа может свидетельствовать 
о пребывании в данной местности носителей раз-
ных художественных школ на определенных эта-
пах развития скифо-сибирского звериного стиля. 
более того, енисейская писаница, по всей види-
мости, являлась культовым, священным местом 
по ряду признаков. нельзя не учитывать специ-
фику сюжетов, например: священная, космичес-
кая охота и идея возрождения животных (появле-
ние дня на смену ночи) [советова, 2007, с. 162]. 
на одной из плоскостей изображен всадник с лу-
ком, несколько зооморфных фигур, в том числе 
оленуха и ее детеныш. изображения чашевид-
ных углублений, сконцентрированные в гроте на 
восточной окраине енисейской писаницы I, мог-
ли нести культовую функцию во время проведе-
ния ритуалов, связанных с жертвоприношениями, 
а сам грот – служить святилищем. не случайны 
также на писанице изображения шаманов с буб-
нами. культовая значимость объекта подтверж-
дается обширными древними могильными комп-
лексами в подножии скального массива.

писаница требует дальнейших исследований 
с целью уточнения полученной информации, кон-
кретизации культурно-хронологической атрибу-
ции, определения характера и степени разруше-
ний, разработки мер по сохранению петроглифов 
и их музеефикации.
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археологические памятники II в. до н. э. – 
V вв. н. э. горного алтая ряд специалистов вы-
деляют в отдельную булан-кобинскую культуру. 
по мнению исследователей, сравнительный ана-
лиз признаков погребального обряда позволяет 
говорить о единой этнокультурной основе, а раз-
личия в типах погребальных сооружений и спо-
собах захоронений не имеют массового характе-
ра. принято деление булан-кобинской культуры 
на три этапа: ранний – усть-эдиганский (II в. до 
н. э. – I в. н. э.), развитый – бело-бомский (II – 
первая половина IV в. н. э.) и поздний – верх-уй-
монский (вторая половина IV – первая половина 
V в. н. э.) [тишкин, 2007, с. 174].

вместе с тем в рамках этой культуры по этно-
диагностирующим показателям (ориентация лю-
дей по сторонам горизонта, наличие/отсутствие 
сопроводительного захоронения лошади, разме-
щение животного в могиле относительно челове-
ка, форма надмогильного сооружения) выделено 
несколько типологических групп с условными 
наименованиями: «улуг-чолтухская», «карбанс-
кая», «берельская», «айрыдашская», «яломанс-
кая», «дялянская», «курайская», «кок-пашская» 
[серегин, матренин, 2014, с. 54–55].

могильник дялян расположен в чемаль-
ском р-не республики алтай на высокой терра-
се левого берега катуни. памятник исследовал-
ся Южно-сибирским археологическим отрядом 
новосибирского государственного университета 
в 1989 и 1990 гг. под руководством Ю. в. тетери-
на [тетерин, 1991, с. 155]. хронологические рам-
ки автор раскопок определяет второй половиной 
или концом IV – VI в. н. э., что соответствует за-
вершающему этапу гунно-сарматского времени 
[тетерин, 2004, с. 38].

надмогильные и внутримогильные конструкции.
все исследованные курганы располагались 

компактной группой в северной части могиль-
ника, вплотную друг к другу. до раскопок они 
выглядели как задернованные каменные насыпи, 
сооруженные из скальных обломков, и практи-
чески не выделялись на поверхности. после сня-
тия дерна были выявлены овальные или прямо-
угольные выкладки, вытянутые двумя цепочками 
по направлению с северо-востока на юго-запад. 
размеры могильных ям достигали в длину 3–4 м, 
в глубину – до 1,5 м. некоторые надмогильные 
сооружения не совпадали с контурами могильных 
ям – последние выходили за их пределы. внутри-
могильные конструкции представлены каменны-
ми ящиками, колодами.

положение и ориентация человека и животного.
тело человека укладывалось головой на севе-

ро-запад, на спину в вытянутом положении либо 
вполоборота на правом или левом боку. в районе 
ног размещали коня, как правило, на одном уров-
не с погребенным, головой также на северо-запад. 
из характерных элементов погребального обряда 
могильника дялян можно выделить два основных: 
«длинные» могильные ямы и положение в них ко-
ней преимущественно у ног погребенного. в вось-
ми из девяти курганов могильника дялян зафикси-
рован такой набор признаков, который позволяет 
говорить о сформированной традиции.

характеристика дялянской традиции.
традиция подразумевает под собой развернутый 

в хронологической последовательности ряд архео-
логических явлений, которые связаны между собой 
длительным сохранением и развитием одного при-
знака или типа. Однако в культурной традиции бы-
вают моменты дискретности некоторых признаков. 
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на протяжении существования она обрастает мно-
гими вариантами, которые могут существовать од-
новременно. при рассмотрении погребений с конем 
в булан-кобинской культуре наблюдается несколь-
ко вариантов положения животного относитель-
но погребенного: «сверху», «в ногах», «сбоку» 
и в отдельной яме. исследователи отмечают, что 
варианты размещения коня в могиле над челове-
ком «сверху» и в его «ногах», по-видимому, имеют 
одну генетическую основу. в «дялянской» группе 
присутствуют два таких варианта [серегин, мат-
ренин, 2016, с. 60–61, 161]. стоит подчеркнуть, что 
для дялянских захоронений наиболее характерна 
северо-западная ориентация погребенных, распо-
ложение коня головой в районе ног погребенного  
на левом боку. такое положение встречено на па-
мятнике в большинстве курганов (6 случаев). 

Отдельно стоит вопрос о вариантах дялянс-
кой традиции. в кургане № 7 в северо-западной 
части могильной ямы находился развалившийся 
каменный ящик без перекрытия и торцевой пли-
ты с юго-восточной стороны. на ее месте лежала 
молодая особь взнузданного коня, которая была 
уложена на правый бок с подогнутыми ногами 
и ориентирована на юго-восток, т. е. повернута 
противоположно к человеку. Однако голова коня 
была развернута в сторону умершего [тетерин, 
пилипенко, 2017, с. 118, рис. 1]. в кургане № 13 
конь был ориентирован головой на северо-запад 
и положен на живот. голова находилась между 
стенкой каменного ящика и стенкой могильной 
ямы. передние ноги частично лежали на перекры-
тии каменного ящика. в кургане № 9 представ-
лен другой тип расположения животного («свер-
ху») – конь был ориентирован на северо-запад, 
лежал на левом боку и перекрывал более поло-

вины тела человека. но во всех трех погребениях 
сооружалась длинная могильная яма, и животное 
размещалось в нижней части тела умершего. это 
позволяет говорить нам о том, что погребения со-
вершены в рамках одной традиции.

истоки традиции подобных погребений с ко-
нем прослеживаются в раннескифских памят-
никах предгорий алтая (вторая половина VII – 
начало VI в. до н. э.) [Шульга, 2016, с. 81–82]. 
Отдаленное сходство мы также можем наблюдать 
в памятниках тасмолинской культуры Централь-
ного казахстана (VII–VI вв. до н. э.) [вишневс-
кая, 1992, с. 132–133]. Однако данная традиция не 
отражена в обрядности кочевников алтая конца 
VI – III в. до н. э. указанный период можно было 
бы считать ее концом. но мы наблюдаем наибо-
лее яркое проявление этого обряда в гунно-сар-
матское время. в захоронениях с верховым конем 
на комплексах усть-эдиган, яломан-II, белый-
бом-II, булан-кобы-IV, дялян фиксируется со-
оружение «длинных» могильных ям.

таким образом, описанный обряд встречает-
ся на протяжении всех трех этапов булан-кобин-
ской культуры: для раннего и позднего традиция 
фиксируется на памятниках, которые располага-
лись в среднем течении катуни, а для развитого – 
в верхнем, что подтверждают исследованные объ-
екты. но в последующую древнетюркскую эпоху 
данный обряд не находит продолжения. вопрос 
об «исторической судьбе» дялянской погребаль-
ной традиции остается открытым.

Научный руководитель – канд. ист. наук, 
доцент кафедры археологии и этнографии 

Новосибирского государственного университета 
О. А. Митько

Вишневская О. А. Центральный казахстан // степная полоса азиатской части ссср в скифо-сарматское вре-
мя. археология ссср. – м., 1992. – т. 10. – с. 130–140, 402–404.

Тетерин Ю. В. могильник дялян – новый памятник предтюркского времени горного алтая // проблемы хро-
нологии и периодизации археологических памятников Южной сибири. – барнаул, 1991. – с. 155–157.

Тетерин Ю. В. вооружение кочевников горного алтая берельской эпохи // военное дело народов сибири 
и Центральной азии. – новосибирск, 2004. – вып. 1. – с. 37–82.

Тетерин Ю. В., Пилипенко С. А. берестяные изделия хунно-сарматской эпохи могильника дялян (горный 
алтай) // вестн. новосиб. гос. ун-та. сер. история, филология. – 2017. – т. 16, № 7. археология и этнография. – 
с. 117–124.

Тишкин А. А. создание периодизационных схем и культурно-хронологических схем: исторический опыт и сов-
ременная концепция изучения древних и средневековых народов алтая. – барнаул, 2007.

Серегин Н. Н., Матренин С. С. археологические комплексы алтая II в. до н. э. – XI в. н. э.: история исследо-
ваний и основные аспекты интерпретации. – барнаул, 2014.

Серегин Н. Н., Матренин С. С. погребальный обряд кочевников алтая во II в. до н. э. – XI в. н. э. – барна-
ул, 2016.

Шульга П. И. могильник раннескифского времени гилёво-10 в предгорьях алтая. – новосибирск, 2016.



137

удк 902 М. М. Проконова
Тюмень, государственный университет

СЕМАНТИКА УКРАШЕНИй АРИСТОКРАТИЧЕСКОГО ПОГРЕБАЛьНОГО КОСТЮМА 
САРГАТСКОй ЖЕНЩИНЫ

© проконова м. м., 2018

древние украшения являлись важной частью 
одежды и несли в себе глубокое смысловое напол-
нение, за которым стоял целый комплекс риту-
ально-мифологических представлений, наиболее 
полно отражающийся в женском аристократичес-
ком костюме.

из-за недостаточного количества археологи-
ческих данных интерпретации религиозно-ми-
фологического аспекта украшений в научной ли-
тературе уделялось мало внимания. на основе 
анализа украшений, выполненных в зверином 
стиле, в. а. могильников сделал вывод о рас-
пространении в саргатской среде культа волка 
[могильников, 1992, с. 305]. л. н. корякова рас-
смотрела семантику фигурных бляшек, соотнеся 
изображения различных животных со сферами 
мироздания, и заключила, что саргатское насе-
ление пользовалось зооморфным кодом иранс-
кой модели мира [Очерки … , 1994, с. 164]. поз-
днее т. м. потемкина трактовала изображения 
грифа и оленьих рогов, присутствующих в сар-
гатском калафе, в качестве символов, маркирую-
щих сакральный верхний мир [потемкина, 2005, 
с. 119]. в статье н. п. матвеевой, д. в. хайду-
ковой и а. с. долгих была выражена идея о том, 
что население саргатской культуры пользовалось 
системой оберегов для охраны уязвимых частей 
тела. головной убор и пояс всегда декорирова-
лись, так как ассоциировались с разумом, душев-
ной силой и плодовитостью, а космогоническая 
символика в изображениях украшений могла вы-
ражать сюжеты древних мифов [матвеева, хай-
дукова, долгих, 2013, с. 16].

Целью данной работы является характерис-
тика семантики украшений женского аристокра-
тического костюма саргатской культуры. иссле-
дование проведено на основе опубликованных 
материалов 16 погребальных памятников сар-
гатской культуры эпохи раннего железного века 
Западной сибири, представленных 46 неграбле-
ными женскими аристократическими погребени-
ями с сохранившимися деталями и аксессуара-
ми убранства костюма: абатский-1, абатский-3, 
воробьевский-1, гаевский, исаковка III, крас-
ногорский борок, красноярка, нижне-ингаль-
ский-1, прыговский-2, савиновский, сидоровка, 

старо-лыбаевский-4, тютринский, улановка, Фо-
минцево, Шикаевка. 

придерживаясь концепции об иранских кор-
нях саргатской аристократии, целесообразным ка-
жется поиск аналогий у народов и культур имен-
но этого круга.

украшения в костюме саргатской женщины 
располагаются неравномерно. так, самыми бо-
гато украшенными зонами являются области го-
ловы и пояса, в то время как в области ног укра-
шения обнаруживаются крайне редко, что может 
быть связано с сакральностью определенных час-
тей костюма. 

в литературе сложилась традиция рассмотре-
ния совокупности элементов костюма иранского 
типа в качестве своего рода микрокосма, который 
делится на три сферы: верхняя, средняя и нижняя 
[акишев, 1984, с. 12]. для маркирования зон ми-
роздания использовались цвета и размещение ан-
тропоморфных, зооморфных и растительных сю-
жетов [яценко, 2002, с. 393].

в украшении головного убора встречаются 
следующие элементы: стеклянные бусы синих 
и золотых оттенков и металлические бляшки из 
золота и бронзы. Золотые бляшки представлены 
шестью типами: в виде ступенчатых пирамидок, 
полушарные, прямоугольные, розетковидные, 
в виде рогов оленя, в виде бутонов цветка. брон-
зовые бляшки двух типов: подпрямоугольные 
с тисненым орнаментом и умбовидные. в еди-
ничном экземпляре найдены серебряная нашив-
ная бляшка крестовидной формы и золотое на-
вершие в виде грифа. 

наиболее ярким примером женского голов-
ного убора является калаф саргатской жрицы 
из Шикаевкого кургана. присутствующие в его 
декоре бляшки в виде оленьих рогов и навер-
шие в виде грифа маркируют сакральный верх-
ний мир [потемкина, 2005, с. 119]. Образ оле-
ня рассматривается большинством ученых как 
солярный, тесно связанный с представлениями 
о мировом древе [акишев, 1984, с. 39]. конь с po-
гами, превращающимися в ветви дерева, встреча-
ется в гимнах ригведы (I, 163, 9; II). гриф, saena, 
упоминается в авесте среди птиц, являющихся 
гарантией незыблемости границы магического 
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пространства. с солнечной символикой связаны 
и мотивы розеток, которые также являлись сим-
волами плодородия.

далее следует обратить внимание на цвето-
вую символику украшений. так, декор головного 
убора саргатской женщины изобилует оттенками 
золотого и синего. нашивные бляшки изготав-
ливались из «желтых» металлов, символизирую-
щих верхний мир, а голубой и золотистый цвет 
бус можно считать проявлением цветового кода 
«солнце – небо – огонь», который широко исполь-
зовался кочевниками сибири и казахстана, а так-
же народами востока. 

в области груди костюм расшит бусами и би-
сером синих, золотых, зеленых и коричневых от-
тенков, а также нашивными бляшками из золо-
та, серебра и меди полушарной, розетковидной, 
крестовидной и фигурной форм. в области поя-
са фиксируются бронзовые и железные круглые 
пластинчатые пряжки, бронзовые поясные бляш-
ки, бусы, мелкий бисер, поясные пластины и де-
коративные гвоздики-заклепки. бронзовые бляш-
ки делятся на четыре типа: круглые с пуансонным 
радиальным орнаментом; круглые с петелькой на 
обороте; бочковидные с петельками на обратной 
стороне и рельефным узором на лицевой; антро-
поморфные. среди находок также присутствует 
роговая бляха с зооморфным изображением. 

в области груди и пояса чувствуется переход 
к символической «земной» сфере. в украшении 
пояса появляются изделия из «белых» металлов, 
символов среднего мира, а также бусы зеленого, 
коричневого и черного цветов, которые также 
считаются атрибутами земного мира и символа-
ми плодородия. глазчатые бусы, возможно, пред-
назначались для охраны от сглаза. крестовидные, 
полушарные, ромбовидные бляшки также явля-
ются символами жизненной силы и плодородия, 
солярно-астрального культа. 

присутствие среди деталей поясного набо-
ра бляхи с изображением косули, головы оленя 
и хищника из семейства кошачьих также явля-
ется маркером земной сферы. вероятнее все-
го, данная бляха служила талисманом, так как 
считалось, что изображение животных способс-
твовало перенесению присущих им черт на об-
ладателя пояса [добжанский, 1990, с. 70]. не-
случайно расположение изображения именно 
на оборотной стороне, что скрывало рисунок от 
посторонних глаз, дабы он не утратил своих ма-
гических сил.

таким образом, пояс саргатских знатных жен-
щин играл важную защитную функцию. такой 
вывод подтверждается наличием в погребени-
ях подвесок к поясу из клыка животного, в виде 
рыбы и различных геометрических форм, кото-
рые могли выполнять роль оберегов. 

подводя итог вышесказанному, можно сделать 
вывод, что аристократическая одежда саргатских 
женщин отражала пространственную конструк-
цию мироздания, в которой украшения маркиро-
вали зоны мифического космоса. в этом смыс-
ле саргатский костюм соотносится с иранской 
 моделью. для маркирования зон мироздания ак-
тивно использовались как сюжеты, изображав-
шиеся на украшениях, так и цветовой код. так, 
головной убор соотносился в саргатской среде 
с сакральным верхом и, следовательно, украшал-
ся элементами и цветами, связанными с соляр-
ным культом. нагрудные и поясные украшения 
соотносились с земным началом, что проявляет-
ся в использовании для украшения данных зон до-
полнительных цветов и изображений, символизи-
рующих мир земной.
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янковская археологическая культура (VIII в. 
до н. э. – I в. до н. э.) открывает период раннего 
железного века приморья. ее памятники лока-
лизуются в южной части региона, преимущест-
венно вдоль морского побережья залива петра 
великого [андреева, Жущиховская, кононен-
ко, 1986; бродянский, 1987; Окладников, 1963]. 
по причине повышенной кислотности почв ре-
гиона, плохой сохранности органики основные 
находки культуры составляют каменные и кера-
мические изделия.

памятник черепаха-7 расположен на терри-
тории приморского края, в северной части ус-
сурийского залива, на западном побережье бух-
ты муравьиной. Он был открыт в 2011 г. отрядом 
института истории, археологии и этнографии на-
родов дальнего востока двО ран под руководс-
твом м. а. якупова при проведении охранных 
археологических исследований.

в 2015 г. экспедицией музея археологии и эт-
нографии учебно-научного музея дальневосточ-
ного федерального университета под руководс-
твом е. Ю. никитина на территории памятника 
были проведены спасательные раскопки [ники-
тин, 2016]. в результате работ выявлены и раско-
паны остатки 18 жилищ эпохи раннего железного 
века, а также более 50 объектов хозяйственного 
назначения.

полученная археологическая коллекция пред-
ставлена многочисленными фрагментами керами-
ческих изделий, костяным, каменным инвента-
рем и немногочисленной коллекцией железных 
предметов.

Одной из категорий каменных изделий, ха-
рактеризующих производственную и хозяйствен-
ную жизнедеятельность поселения, являются ру-
бящие орудия – 73 экз. (33 целых и 40 обломков). 
в их числе 3 экз. (4,1 % от общего числа рубящих 
орудий) характерны для зайсановской культуры 
(эпоха неолита), о чем свидетельствуют трапеци-
евидная форма, овальное и односторонне-выпук-
лое поперечное сечение, приостренный обушок 
[бродянский, 1987].

количество янковских рубящих орудий на-
считывает 70 экз. – 27 целых, 3 заготовки и 40 об-
ломков. Основным сырьем для их изготовления 

являлись темно-серые, черные и зеленовато-се-
рые кремнистые сланцы.

изготовление рубящих орудий в основном 
осуществлялось с применением техники блоков – 
шлифовался и затачивался блок, который затем 
распиливался на несколько заготовок, о чем сви-
детельствует наличие следов пропилов на боко-
вых гранях орудий. еще один способ изготовле-
ния представлен первичной обработкой заготовок 
(сланец, галька) путем скалывания отщепов с ее 
поверхности для придания ей необходимой фор-
мы и последующей обработки шлифованием. 
О применении этой техники свидетельствует на-
личие заготовок со следами оббивки на их поверх-
ности и отсутствие каких-либо следов пиления. 
дальнейшая обработка заготовок связана с при-
менением техники шлифования и полировки для 
создания окончательной формы орудия и увели-
чения жесткости его рабочей части, также ис-
пользовался пикетаж для оформления обушка.

все рубящие орудия имеют характерные пря-
моугольные или трапециевидные очертания, 
прямое, слабовыпуклое или скошенное лезвие 
и прямоугольное или близкое к нему поперечное 
сечение. среди них морфологически выделяют-
ся: тесла (12 экз.) – деревообрабатывающие инс-
трументы с асимметричным в профиль лезвием; 
топоры (15 экз.) – инструменты с симметричным 
в профиль лезвием; долото (1 экз.) – инструмент 
с узким асимметричным лезвием для мелкой ра-
боты по дереву.

среди целых рубящих можно выделить сле-
дующие группы:

1. массивные удлиненно-вытянутые топоры 
и тесла трапециевидной или близкой к ней формы, 
расширяющиеся книзу от обушка и достигающие 
наибольшей толщины у самого лезвия, с прямо-
угольным поперечным сечением, с сильно раз-
битой рабочей поверхностью; изготовлены в ос-
новном из темно-серого сланца, длина 16–16,5 см, 
ширина 5,2–5,9 см, толщина 2,9–3,5 см – 4 экз.; 
50 % шлифованы.

2. массивное удлиненно-вытянутое шлифо-
ванное долото прямоугольной формы, с прямо-
угольным поперечным сечением и с оббитой 
рабочей поверхностью; выполнено из темно-
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 коричневой каменной породы, изделие облома-
но, размерные показатели сохранившейся части – 
16,5 × 2,5 × 1,5 см – 1 экз.

3. удлиненно-вытянутые топоры и тесла пря-
моугольной или близко к трапециевидной фор-
ме, с прямоугольным сечением, с прямым или 
округлым обушком, со следами изношенности 
на рабочей поверхности; изготовлены из тем-
но-серого, черного и зеленоватого сланца, дли-
на от 10 до 13,7 см, ширина 3,9–6 см, толщина 1–
1,8 см – 14 экз.; 80 % из них шлифованы.

4. короткие с прямым обушком тесла или то-
порики прямоугольной или близко к трапециевид-
ной форме, с прямоугольным поперечным сечени-
ем, со следами затертости и локальными сколами 
на рабочей поверхности, в основном из черного 
сланца, длина 8,2–10,5 см, ширина 4,2–6 см, тол-
щина 1–1,5 см – 7 экз.; все шлифованы.

в числе орудий четвертой категории при-
сутствуют изделия, которые по технологическим 
и морфологическим признакам можно сопоста-
вить с рубящими орудиями эпохи бронзы (сине-
гайская и лидовская культуры) – 2 экз.: полировка, 
прямоугольная форма, прямоугольное поперечное 
сечение и небольшие размеры [бродянский, 1987; 
дьяков, 1989]. это, наряду с наличием в археоло-
гической коллекции памятника единичных фраг-
ментов керамики эпохи бронзы и материала эпохи 
неолита, может указывать на то, что более ранний 
материал был переотложен.

Основную массу коллекции янковских рубя-
щих орудий составляют их обломки – 57 %, око-
ло 77 % из них шлифованы. по морфологичес-
ким признакам удалось определить тип орудий 
23 обломков (57,5 % от их общего числа) – 11 те-
сел и 12 топоров, на всех обломках имеются ло-
кальные участки со следами скалывания и износа, 
которые, предположительно, образовались в про-
цессе использования.

анализ рубящих орудий памятника черепаха-
7 свидетельствует о том, что деревообработка, не-
сомненно, имела большое значение в жизни носи-
телей янковской культуры, о чем свидетельствует 
количество и качество изготовленных орудий. 
при этом стоит обратить внимание на морфоло-
гические характеристики орудий и выделенные 
группы, т. к. они свидетельствуют о том, что на 
территории поселения велись разнообразные по 
характеру работы, связанные с черновой, более 
грубой работой (рубка, обтеска и другие виды ра-
бот, для которых характерны и необходимы круп-
ные и массивные рубящие орудия), а также о том, 
что велись чистовые работы, связанные с после-
дующей обработкой дерева и более мелкими опе-
рациями, о чем свидетельствует наличие средних 
и мелких орудий. Обнаруженное количество те-
сел (12 экз.) – плотницкого инструмента, пред-
назначенного больше для долбления древесины, 
а не для рубки, а также прибрежное расположе-
ние памятника – все это позволяет сделать вывод 
о том, что данные орудия могли применяться для 
изготовления лодок и, возможно, домашней ут-
вари, посуды.

О широко развитой технике производства ру-
бящих орудий и большой значимости деревооб-
работки в производственной и хозяйственной 
жизни янковцев также свидетельствуют извест-
ные данные с раскопок классических памятни-
ков янковской археологической культуры – сла-
вянка 1, 2, малая подушечка, поселение на п-ве 
песчаном [андреева, Жущиховская, кононен-
ко, 1986], что подкрепляет выводы, сделанные 
на основе анализа рубящих орудий памятника 
черепаха-7.
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в составе елыкаевского «клада» насчитыва-
ется 50 единиц клинкового оружия (38 длинных 
клинков и 12 кинжалов), что делает его одним из 
крупнейших оружейных собраний Западной си-
бири. «клад» включает также предметы культо-
вого литья и бронзовые бляхи и зеркала. в настоя-
щее время елыкаевский «клад» хранится в музее 
археологии этнографии сибири им. в. м. Фло-
ринского томского государственного универси-
тета (инвентарная книга № 7, коллекция № 5959). 
история его обнаружения весьма запутана и про-
тиворечива, при этом материалы этого «клада» 
никогда еще не были полностью опубликованы, 
что порождает серьезные противоречия в датиров-
ке и интерпретации этого яркого комплекса. 

Об обстоятельствах обнаружения «клада» из-
вестно немногое. Он был найден в 1905 г. кресть-
янином неподалеку от с. елыкаево в кузнецком 
округе томской губернии (в настоящее время – 
кемеровский район кемеровской области). 

частично елыкаевский «клад» был опубли-
кован в. а. могильниковым в 1968 г. Он интер-
претировал елыкаевский «клад» как «жертвенное 
место», на котором аккумулировались предме-
ты разных хронологических периодов. Основ-
ная масса вещей коллекции, по его мнению, от-
носится к VII–VIII вв., меньшинство составляют 
«антикварные» предметы IV в. до н. э. – I в. н. э., 
а изделий первой половины I тыс. в составе «кла-
да» нет. аналогии клинковому оружию были най-
дены им в памятниках VII–X вв., хотя могиль-
никовым и не отрицалось, что «аналогичные, но 
более короткие и без намечающейся кривизны 
мечи» известны и в первой половине I тыс. н. э. 
[могильников, 1968]. 

технология производства железных предметов 
елыкаевской коллекции, в том числе и клинково-
го оружия, отдельно рассмотрена н. м. Зиняко-
вым. мечи изготовлены из железа и высокоуг-

леродистой стали высокого качества [Зиняков, 
1976]. клинковое оружие из елыкаевского «кла-
да» было использовано Ю. а. плотниковым в хо-
де классификации палашей, мечей и сабель из ка-
захстана и Западной сибири для реконструкции 
процесса эволюции рубяще-колющего оружия 
I тыс. н. э. Он указал на совпадения в составах 
елыкаевского и ряда других «кладов» или «куль-
товых мест» Западной сибири (холмогорского, 
ишимского, парабельского) [плотников, 1987]. 

свою точку зрения на датировку и интерпре-
тацию елыкаевского «клада» обосновал в ря-
де работ Ю. в. Ширин. на основе анализа всех 
 доступных архивных материалов им была кри-
тически проанализирована комплектность елы-
каевской коллекции и показано, что часть вещей 
в ходе хранения была подменена взамен утрачен-
ных предметов. все подмены представлены ран-
несредневековыми артефактами, которые резко 
выделяются из основного состава предметов во-
оружения елыкаевского «клада». для клинкового 
оружия им доказана одна явная подмена в случае 
сабли № 5959/12. на основе этих новых данных 
Ширин предлагает отнести «клад» к финалу эпо-
хи раннего железа (первой половине I тыс. н. э.) 
[Ширин, 2003, с. 118–120; 2017]. 

после исключения из елыкаевского «клада» 
всех поздних музейных подмен возможна интер-
претация его не как «жертвенного места» с дол-
говременным накоплением предметов, а как еди-
новременного сокрытия ценных предметов. такая 
особенность, как захоронение лучших образцов 
оружия, является своеобразной чертой позднеку-
лайских культовых мест [Ширин, 2003, с. 120]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЗОННОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГУННО-САРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ МАНЖЕРОК-13 НА СЕВЕРНОМ АЛТАЕ 

горная долина в нижнем течении кату-
ни – один из ключевых районов горного алтая. 
данная территория имеет особые климатичес-
кие условия, такие как влажность, залесенность, 
быстрый процесс образования почвенного покро-
ва. этот климат и некоторая недоступность рас-
положения (относительно недавняя прокладка 
современного транспортного сообщения) созда-
ли нужные условия для обеспечения сохраннос-
ти археологических комплексов [бородовский, 
бородовская, 2013]. до недавнего времени гор-
ная долина нижней катуни была мало изучена 
по сравнению с другими территориями северно-
го алтая. в последние десятилетия системати-
ческое исследование этой территории позволи-
ло получить обширный материал, относящийся 
к различным археологическим эпохам. период 
с последней трети I тыс. до н. э. до начала I тыс. 
н. э. принято называть гунно-сарматским. 

выявление и изучение археологических па-
мятников гунно-сарматского времени на терри-
тории северного алтая является одним из ак-
туальных направлений современных полевых 
исследований. Одной из таких территорий высту-
пает горная долина нижней катуни, представляю-
щая важнейшую часть северного алтая. именно 
здесь в конце прошлого столетия по материалам 
поселенческих комплексов была выделена май-
минская археологическая культура [абдулганеев, 
1993]. свое название она получила по памятнику 
майма I, открытому в 1956 г. б. х. кадиковым. 
ареал культуры ограничивался в основном се-
верными предгорьями алтая. благодаря исследо-
ваниям конца XX – начала XXI в. [бородовский, 
бородовская, 2013] на территории горной долины 
нижней катуни удалось выявить целый ряд посе-
лений майминской археологической культуры: 
муны-1, чултуков лог-9, манжерок-5, 13, 14. это 

расширило границы ее южного ареала и актуали-
зировало проблему поиска поселенческих ком-
плексов конца I тыс. до н. э. – начала I тыс. н. э.  
[Borodovskiy, Olechak, 2012].

в настоящее время к этому культурному обра-
зованию на катунском правобережье относится 
целый ряд археологических памятников – доли-
на свободы-2, майма I, VII, XIII, XIV, черемшан-
ка, чултуков лог-1г, чултуков лог-9, манжерок-4, 
5, 12, 13, 14, муны-1, усть-муны-1, часть куль-
турного слоя на городищах манжерок-3 и баран-
гол-5 [Borodovskiy, Olechak, 2012; бородовский, 
бородовская, 2013]. в 2017 г. а. п. бородовским 
и е. л. бородовской в долине катуни было выяв-
лено поселение манжерок-13 майминской архео-
логической культуры. этот памятник является се-
зонным (летним) местом обитания, в отличие от 
поселения манжерок-14, находящегося в верхо-
вьях р. манжерочка, которое использовалось как 
долговременный поселенческий комплекс. на по-
селениях представлены сходные орудия для обра-
ботки кожи: каменные гальки для мездрения шкур 
животных и костяные струги для дальнейшей ко-
жевенной обработки (см. рис.). галечные орудия 
для обработки кожи с поселений манжерок-13 
и манжерок-14 близки к инструментам, экспери-
ментально использованным г. Ф. коробковой для 
обработки краевых участков шкур животных при 
снятии мездры и размягчении материала [семенов, 
коробкова, 1983, с. 154, рис. 34, 1, 14, 15].

новые памятники майминской археологичес-
кой культуры (включая сезонное поселение манже-
рок-13), выявленные на территории горной долины 
нижней катуни, существенно уточняют ее хроноло-
гию, ареал распространения и специфику освоения 
территории, а также вносят вклад в реконструкцию 
знаний о хозяйственной деятельности населения 
северного алтая в гунно-сарматское время.

© скоробогатова г. в., 2018
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поселение майминской археологической культуры, манжерок-13

в настоящее время существенное количест-
венное увеличение источниковой базы по гунно-
сарматскому времени северного алтая для своей 
корректной интерпретации требует использова-
ния мультидисциплинарных методов, что позво-
ляет выйти на совершенно новый качественный 
уровень интерпретации результатов исследова-
ния этого археологического наследия. в этой 
связи материалы, полученные на сезонном посе-

лении манжерок-13, перспективны для трасоло-
гических исследований.
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в археологии раннего железного века Зауралья 
и Западной сибири вопрос о существовании кашин-
ской культуры достаточно актуален. в 1960-е гг. 
в. д. викторовой выделен тип памятников с ке-
рамикой кашинского и прыговского типов с ло-
кализацией в среднем течении рек туры и исети, 
датированный концом I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. 
в 1980-х гг. л. н. корякова рассматривает ка-
шинские сосуды как обособившуюся традицию 
гребенчатой орнаментации и позднюю моди-
фикацию саргатской керамики [корякова, 1988, 
с. 113]. в 1990-е гг. н. п. матвеевой кашинская 
культура выделена как самостоятельная вслед-
ствие расширения ее ареала до территории под-
таежного тоболо-ишимья на основе раскопок 
грунтового могильника абатский-3, уточнения 
хронологических рамок (нижняя граница опреде-
лена VI–IV вв. до н. э. по поселению старый по-
гост, верхняя – IV–VI вв. н. э. по захоронениям 
могильника абатский-3) [матвеева, 1994, с. 129–
142]. немаловажную роль в развитии кашинской 
проблематики сыграли исследования с. в. Ша-
раповой. в результате хронологические грани-
цы типа были сужены и определяются III–II вв. 
до н. э. – IV–V вв. н. э. [Шарапова, 2000, с. 1–21]. 
дальнейшей разработкой проблемы кашинской 
культуры занималась и. Ю. чикунова, которая 
на основе исследования материалов шести круп-
ных памятников притоболья выделила в рамках 
кашинской традиции три техники орнаментации: 
гребенчатую, шнуровую и смешанную [чикунова, 
2005; 2007]. среди последних исследований, об-
ращенных к проблеме кашинской культуры, сле-
дует обратить внимание на работу с. г. ботало-
ва, где на основе радиоуглеродного датирования 
и типологии керамических комплексов им выде-
ляется саргатско-кашинская фаза как результат 
интегрирования оседлого и кочевого населения. 
следующий за ней кашинско-прыговский истори-
ко-культурный горизонт (икг) он относит к позд-
несаргатскому этапу, причем развитие видит 
в последующем прыговском икг [археология … ,  
2016, с. 470–477]. таким образом, первоначаль-
но при публикации результатов раскопок памят-
ников кашинская культура в основном интерпре-
тировалась как локальная саргатская. и сейчас 

достаточно проблематично говорить о ее хроно-
логических и территориальных рамках, для это-
го требуется детальная обработка датированных 
источников, привлечение новых данных.

для исследования распределения кашинской 
керамики автором было выбрано рафайловс-
кое городище, исследованное в 1983–1987 гг. 
н. п. матвеевой [матвеева, 1993, с. 148]. Осо-
бенности этого памятника, т. е. его долгое сущест-
вование, неоднократное заселение и сосущест-
вование населения различных культур, большая 
серия датировок разновременных построек, поз-
воляют проследить взаимодействие групп на при-
мере данного микрорайона. в связи с фрагмен-
тарностью комплексов саргатской и кашинской 
керамики для анализа из общей массы отбира-
лись венчики и верхние части сосудов. выборка 
производилась на основе коллекций, полученных 
в полевых исследованиях на рафайловском горо-
дище в 1983–1984 гг. (см. табл.)

Распределение керамики (число фрагментов) 
на участке жилой застройки 

Ж
ил

ищ
е

За
по

лн
ен

ие

К
аш

ин
ск

ая

П
ры

го
вс

ка
я

С
ар

га
т

ск
ая

Да
т

ир
ов

ка

2 первичное 4 – – VI–V вв. до н. э.–V вв. до н. э.V вв. до н. э.вв. до н. э.вторичное 6 1 4

1 первичное 10 2 3 IV в. до н. э.в. до н. э.вторичное 5 – 3

3 первичное 5 1 – –вторичное 3 – 1

Жилище 2, согласно стратиграфии и пла-
ниграфии, самое раннее на селище. Оно наруше-
но более поздними постройками (на северо-вос-
ток – жилищем 3, на юго-запад – жилищем 1). 
поэтому исследованию подверглись только ма-
териалы из заполнения непотревоженных участ-
ков котлованов [там же, с. 153]. Жилище 2 отно-
сится к VI–V вв. до н. э., ко времени сооружения 
первых жилищ на селище и строительства мысо-
вого городища на повороте террасы [комплекс-
ное изучение … , 2005, с. 194]. исходя из данных 



стратиграфии, жилище 1 прорезает жилище 2. 
в первичном заполнении его фигурирует только 
кашинская керамика, а также единичная керами-
ка баитовского типа с присутствием гребенчатого 
штампа [матвеева, 1985, с. 45], что может свиде-
тельствовать о формировании кашинской культу-
ры на основе местного досаргатского баитовско-
го населения [матвеева, 1993, с. 161].

Жилище 1. распределение керамики пока-
зало, что кашинская керамика превалирует над 
саргатской как в первичном заполнении, так и во 
вторичном. в совокупности это дает основание 
относить его к этапу существования поселения, 
когда наблюдалось взаимовлияние саргатской 
и кашинской культур. найденный на дне жили-
ща бронзовый трехгранный втульчатый наконеч-
ник стрелы с опущенными ниже втулки шипами, 
дуговидным вырезом базы, согласно классифика-
ции к. Ф. смирнова, позволяет датировать жили-
ще IV в. до н. э. [смирнов, 1961, с. 163].

Жилище 3. в первичном заполнении наблю-
дается кашинская керамика, во вторичном – сре-
ди кашинской лишь один фрагмент саргатского 
сосуда. поэтому жилище 3 также можно отнести 
к этапу существования поселения, когда наблю-
далось взаимовлияние саргатской и кашинской 
культур, но к его начальной фазе.

в сопроводительном центральному погребе-
нию кургана 1 захоронении лошади обнаружен 

сосуд с «бордюрным» орнаментом из двух гори-
зонтальных линий с заключенными между ними 
наклонными, выполненными в резной технике. 
видимо, данный сосуд сочетает кашинские орна-
ментальные традиции и саргатскую технику на-
несения орнамента, что может также свидетель-
ствовать о взаимовлиянии саргатской и кашинской 
культур. погребение датировано по найденным 
бронзовым наконечникам стрел V–III вв. до н. э.

таким образом, при рассмотрении материалов 
с раскопок рафайловского селища в 1983–1984, 
1985, 2002 гг. выяснилось, что можно установить 
последовательность в отложении материалов и вы-
явить некоторые этапы существования поселения. 

в итоге хронологические рамки кашинской 
культуры на рафайловском селище определяются 
V–III вв. до н. э. по результатам планиграфичес-
кого и стратиграфического распределения саргат-
ской, кашинской и баитовской керамики можно 
согласиться с точкой зрения о формировании ка-
шинской культуры на основе местного компо-
нента (баитовская культура) и аккультурирую-
щего воздействия на него (саргатская культура) 
[матвеева, 1994, с. 9–11; ковригин, Шарапова, 
1998, с. 68].
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наконечники стрел являются важным архео-
логическим источником для реконструкции во-
енного дела, охоты, хозяйственной деятельности 
человека и его мировоззрения. к настоящему вре-
мени количество работ в отечественной истори-
ографии, посвященных лукам и стрелам [анучин, 
1887, с. 337‒411; медведев, 1966], с трудом под-
дается обзору. Однако их изучение является по-
прежнему актуальным [Junkmanns, 2001]. нако-
нечники стрел достаточно часто встречаются при 
раскопках археологических памятников и, поми-
мо этого, являются массовым подъемным мате-
риалом, обнаруживаемым вне археологического 
контекста. Однако в музейные коллекции попа-
дает лишь ничтожная часть находок. Зачастую 
в ходе раскопок фиксируется лишь пара десят-
ков однотипных вещей, тогда как «черным архе-
ологам», находящимся вне рамок правового поля, 
удается находить сотни и тысячи подобных пред-
метов [матренин, панфилов, 2015, с. 35‒41]. это 
объясняется тем, что с появлением металлоиска-
телей и доступных способов приобретения поис-
ковой техники такой род деятельности приобрел 
массовый характер [мдрегион … , 2018].

в связи с этим «судьба» средневековых на-
конечников стрел, как важных археологических 
источников, обнаруженных «черными археоло-
гами», приобретает особую актуальность. Одним 
из способов определения их места в современном 
информационно-культурном пространстве стало 
проведение мониторинга интернет-ресурсов. 

существуют сайты, предоставляющие воз-
можность на одной площадке – интернет-фору-
ме – археологам-любителям, кладоискателям, 
коллекционерам и людям, увлекающимся исто-
рией, в режиме совместного обсуждения обме-

ниваться интересующей информацией, делиться 
находками, а также продавать, покупать и обме-
нивать что-либо [Форум коллекционеров, 2018]. 
именно анализ подобных сайтов дает основа-
ние для вывода о том, что интернет стал рынком 
древних артефактов, на котором большой про-
цент составляют наконечники стрел. От сохран-
ности, уникальности предмета и от количества 
времени и усилий, затраченных на поиски и вос-
становление (реставрацию), зависит устанавлива-
емая при продаже цена. так, стоимость железных 
наконечников стрел различных типов может ко-
лебаться в довольно широких диапазонах: от ста 
рублей до нескольких тысяч.

специфика рынка антиквариата такова, что 
новые предметы постоянно появляются в прода-
же. при этом основные типы наконечников стрел 
(плоские, бронебойные) не вызывают особого ин-
тереса у покупателей, их регулярно выставляют 
на продажу лотами, насчитывающими десятки 
экземпляров. в ходе проведения мониторинга 
 сайтов выяснилось, что при продаже наконечни-
ков стрел как массовых однотипных предметов 
появляется тенденция к их продаже не отдельны-
ми экземплярами, а целыми партиями. иногда 
они оформляются в виде панно или помещаются 
в деревянные или пластиковые кейсы. наконеч-
ники стрел редких и уникальных форм, как пра-
вило, пользуются у покупателей повышенным 
спросом. стоит отметить, что среди железных на-
конечников стрел попадаются образцы с отверс-
тиями, интересные не только с точки зрения их 
формальной типологии, но и как имеющие осо-
бое семантическое значение. 

Особой популярностью пользуются сайты, на 
которых даются рекомендации по реставрации 
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Однако стрельба из лука входит в число олим-
пийских видов спорта, а в клубах исторической 
реконструкции периодически проводятся мероп-
риятия с использованием аутентичного оружия. 
лук и стрелы совсем еще недавно функциониро-
вали в культуре многих народов мира и исполь-
зовались человеком не только на войне и охоте, 
но и при выполнении различных обрядов и тра-
диционных праздников (надом).

наконечник стрелы без древка не имеет прак-
тического функционального значения, но, тем не 
менее, его символическое значение не теряется, 
а, напротив, даже может усиливаться [Ожередов, 
1999]. древние артефакты, включая и средне-
вековые наконечники, становятся «престижны-
ми» предметами среди определенных социаль-
ных групп, чаще всего молодежных, для которых 
они имеют эстетическое, «магическое», статус-
ное и даже «экономическое» значение. в совре-
менной художественной культуре постмодерниз-
ма изображение наконечника и сам наконечник 
трансформируется в элемент декора: в оформле-
нии жилищ, салонов автомобилей, в различных 
дизайнерских решениях. 

Научный руководитель – канд. ист. наук,  
доцент Новосибирского государственного 

университета О. А. Митько 

 находок и по преданию им более презентабельного 
вида [Форум консервация/реставрация … , 2018].

Отдельно стоит отметить сформировавшее-
ся в последние годы направление, ориентиро-
ванное на изготовление реплик и изучение древ-
них технологий [кованные копии наконечников 
стрел, 2018]. в тех случая, когда реплики выхо-
дят качественными, отличить оригинал от ко-
пии, имея в распоряжении только фотографию 
изделия, проблематично. поэтому постоянно 
присутствует критическое отношение к подлин-
ности каждого наконечника стрелы, встречен-
ного в сети. 

на современных сайтах, связанных с антиква-
риатом, содержится информация по различным 
находкам, анализ которой требует особого подхо-
да. Однако методика работы с такого рода источ-
никами, находящимися на удалении и используе-
мыми в историко-культурных построениях, еще 
не выработана. 

в мире современных технологий, в связи 
с возрастающим потоком информации, может 
показаться, что лук и стрелы – это изобретение 
палеолита, «пережиток», который из обыден-
ной жизни давно ушел в прошлое [тайлор, 1989, 
с. 68]. действительно, огнестрельное оружие вы-
теснило луки и арбалеты, а средневековое воен-
ное дело закончилось вместе со средневековьем. 
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гора тепсей представляет собой горный мас-
сив с двумя вершинами на правом берегу енисея, 
расположенный в месте впадения в него р. тубы. 
для людей, населявших эти территории в начале 
I тыс. н. э., она имела особое значение, являясь 
определенным сакральным центром. подтверж-
дает это обнаруженная в разные годы руничес-
кая письменность, период расцвета которой на 
енисее приходится на VIII в. [кормушин, кыз-
ласов, 2018]. нередко можно встретить надписи, 
которые могут персонифицировать гору: «теп-
сей кичиг (“тепсей младший”)» [кляшторный, 
2006, с. 322].

Обнаруженные здесь рунические надписи, яв-
ляясь письменными источниками, представляют 
особую ценность для изучения исторических про-
цессов, а также выявления лингвистических осо-
бенностей проживавшего здесь в эпоху раннего 
средневековья населения.

первым, кто зафиксировал рунические над-
писи на горе, был известный исследователь древ-
ностей сибири александр васильевич адриа-
нов. в ходе обследования скальных обнажений на 
предмет наскального искусства в 1904 г. им были 
выявлены десять скальных поверхностей с руни-
ческими надписями [там же, с. 321]. письмена 
были скопированы, а в одном случае предприня-
та неоднозначная мера, направленная на «сохра-
нение» одной из надписей на тепсее. а. в. адри-
анов предположил, что она может быть засыпана, 
поэтому выломал ее и вместе с расколотой пли-
той, которая также содержала рунические над-
писи, отправил в красноярский музей. к сожале-
нию, дальнейшая судьба этих находок неизвестна 
[там же, с. 320]. в своем отчете 1907 г. а. в. ад-
рианов также дает подробную информацию о на-
ходке, которая «представляет еще большую цен-
ность как по условиям ее местонахождения, так 
и по количеству знаков и цельности надписи» 
[адрианов, 1908, с. 43].

Однажды местный житель е. и. Заварзин рас-
сказал о случайной находке – рунических над-
писях, обнаруженных им в пещере горы тепсей, 
куда он впоследствии проводил ученых. сыном 
а. в. адрианова здесь была проведена пробная 
раскопка почвы, с рунических надписей выпол-
нена карандашная зарисовка, а также сделано два 

эстампажа [там же]. в 1908 г. в пещере а. в. ад-
риановым были проведены раскопки, а также вы-
явлены некоторые ошибки в копиях с надписи, 
сделанных годом ранее [адрианов, 1910]. иссле-
дователь полагал, что разбор этих надписей поз-
волит более полно узнать об истории края, но для 
себя он точно определил задачу: собрать тщатель-
ный и подробный материал для дальнейшего изу-
чения. благодаря его деятельности стало известно 
об обнаружении рунических надписей на тепсее, 
что в будущем способствовало их дальнейшему 
изучению.

в научный оборот надписи со склонов тепсея 
были введены позднее. развернувшиеся во вто-
рой половине XX в. широкомасштабные архе-
ологические изыскания в ложе будущего крас-
ноярского водохранилища включали и осмотр 
скальных обнажений тепсея на предмет наскаль-
ных изображений. Занимался обследованием 
склонов каменский отряд красноярской экспе-
диции ленинградского отделения института ар-
хеологии ан ссср, руководителем которого был 
я. а. Шер. после выявления здесь рунических 
надписей [Repertoire … , 1995, p. 25–26, pl. 48–49; 
p. 30–31, pl. 53–54; p. 46, pl. 69], о которых упо-
минал а. в. адрианов, в отряд был приглашен 
востоковед с. г. кляшторный. из десяти надпи-
сей, обнаруженных адриановым, удалось найти 
только семь. Они были пронумерованы и перене-
сены на пленку или кальку. тамги и зооморфные 
изображения, которые сопровождали письмена, 
также были скопированы. в своих дальнейших 
трудах о рунике на тепсее кляшторный, помимо 
перевода, размещает и сами надписи, а также со-
путствующие изображения к ним. Однако пеще-
ра с руническими надписями, найденная адриа-
новым, каменским отрядом обнаружена не была 
[кляшторный, 2006, с. 320].

еще одним видным деятелям, внесшим 
вклад в изучение тепсейских текстов, является 
и. л. кызласов. в его работах можно встретить 
прорисовки надписей, их перевод и коммента-
рии автора [кызласов, 1994, с. 186–195]. Одной 
из целей ученого также было посетить тепсейс-
кую пещеру. из статьи, опубликованной в ин-
тернете на сайте «места силы Южной сиби-
ри», мы узнали, что эта задача была им решена. 

© бовтрушко н. н., 2018
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в 2013 г. кызласов обследовал пещеру. в своем 
интервью он делится впечатлениями от ее посе-
щения, рассказывает о ней и дает краткие фраг-
менты перевода [угольников, 2018]. к сожале-
нию, нами не обнаружено работ кызласова, где 
была бы отражена фотография или прорисовка 
плоскости с письменами, транскрипция и пол-
ный перевод. в свою очередь японский археолог 
такаши Осава из университета Осакиа восполнил 
этот пробел. в 2014 г. совместно с Ю. н. есиным 
им была обследована эта пещера, а в дальней-
шем опубликована статья для хакасского науч-
но-исследовательского института языка, литера-
туры и истории, где он приводит транслитерацию, 
транскрипцию и перевод. также присутствуют 
фотографии самой пещеры и рунических надпи-
сей [Осава, 2014]. следует отметить тот факт, что 
перевод, выполненный т. Осавой, отличается от 
того, который имеется в интервью и. л. кызла-
сова, что свидетельствует о необходимости даль-
нейших его уточнений.

летом 2017 г. тепсейский отряд кафедры ар-
хеологии кемеровского госуниверситета под ру-
ководством д-ра ист. наук, профессора О. с. со-
ветовой также обследовал эту пещеру. нами была 
выполнена фотосъемка и копирование руничес-
кой надписи, о которой идет речь выше. там же 
обнаружена небольшая грань с едва различимой 
на ней рунической надписью. а. в. адрианов 

упоминал о ней в своем отчете, однако в дальней-
шем она осталась без внимания исследователей.

таким образом, нам известно, что первым, кто 
посвятил себя работе с тепсейской руникой, был 
а. в. адрианов, который проделал огромную ра-
боту: обнаружил и зафиксировал все найденные 
им надписи. его деятельность в начале XX в. ста-
ла опорой для дальнейших исследований. немало-
важной была работа каменского отряда краснояр-
ской экспедиции и непосредственно деятельность 
с. г. кляшторного, а также и. л. кызласова, ко-
торые постарались обобщить и проанализировать 
все известные к середине XX в. рунические надпи-
си тепсея. Однако без внимания исследователей 
осталась самая крупная надпись из пещеры, обна-
руженная некогда а. в. адриановым. повторное 
обследование и перевод этой надписи были про-
изведены уже в XXI в. и. л. кызласовым и т. Оса-
вой, при этом интерпретации этих двух ученых 
разнятся. Отсутствие единого мнения в прочтении 
самой крупной надписи горы, а также обнаруже-
ние новой надписи открывают новые перспекти-
вы для дальнейшего их изучения.

Научные руководители: д-р ист. наук,  
доцент Кемеровского государственного 

университета С. А. Васютин; д-р ист. наук, 
профессор Кемеровского государственного 

университета О. С. Советова

Repertoire des Pétroglyphes d’Asie Centrale, Fascicule No. 2: Sibérie du sud 2: Tepsej I–III, Ust’-Tuba I–VI (Russie, 
Khakassie) / N. Blednova, H.-P. Francfort, N. Legchilo et all. . – Paris, 1995.

Адрианов А. В. Обследование писаниц в минусинском крае летом 1907 года (из писем секретарю русского 
комитета для изучения средней и восточной азии) // изв. русского комитета для изучения средней и восточ-
ной азии. – спб., 1908. – вып. 8. – с. 37–46.

Адрианов А. В. Отчет о раскопках пещеры в горе тепсей летом 1908 // изв. русского комитета для изучения 
средней и восточной азии. – спб., 1910. – № 10. – с. 34–40.

Кляшторный С. Г. памятники древнетюркской письменности и этнокультурная история Центральной азии. – 
спб., 2006.

Кормушин И. В., Кызласов И. Л. Орхоно-енисейские надписи // большая российская энциклопедия : [сайт]. ‒  
URL: https://bigenc.ru/linguistics/text/2695586 (дата обращения: 01.02.2018).

Кызласов И. Л. рунические письменности евразийских степей. – м., 1994.
Осава Т. новые рунические источники горы тепсей и музея полтаково // народы и культуры Южной сиби-

ри и сопредельных территорий. – абакан, 2014. – с. 54–60.
Уголиников Ю. молитва на скале // места силы Южной сибири : [сайт]. ‒ URL: http://vladimir.nosov.org/

molitva-na-skale.html (дата обращения: 31.01.2018).



150

удк 902 А. А. Боруруева
Владивосток, Институт истории, археологии и этнографии народов  

Дальнего Востока ДВО РАН

МОРФОЛОГИЯ КЕРАМИКИ НИКОЛАЕВСКО-СМОЛьНИНСКОй КУЛьТУРЫ*

* исследование выполнено за счет гранта российского научного фонда (проект № 14-18-01165).
© боруруева а. а., 2018

в последние годы были выявлены, но слабо изу-
чены археологические памятники, связанные с ран-
ней историей чжурчжэней, а именно с конца X до 
XII в. Основанием для выделения их в отдельную 
культуру стала характерная керамика, однако воп-
росы о культурной принадлежности материалов 
и времени их существования остаются дискус-
сионными [гельман, 2006; Жущиховская, Шав-
кунов, 2006]. в первых публикациях, где иссле-
дователи анализировали керамический материал 
николаевского (партизанского района), стекляну-
хинского, чугуевского городищ, городища пав-
ловка-2 и поселения анучино-27 [гельман, 2006], 
смольнинского городища [гельман, 2006; Жущи-
ховская, Шавкунов 2006], возникают два наиме-
нования одной культуры: николаевская и смоль-
нинская. николаевскую (смольнинскую) культуру 
выделяют по особенностям строения городищ, ти-
пам жилищ, но в основном по не характерной для 
бохайских и поздних чжурчжэньских памятников 
керамике с выбивкой в виде штампованной мелкой 
сетки, которая также называется «вафельной». ее 
мы и рассмотрим в данной работе.

археологически целых сосудов на николаевс-
ком и смольнинском городищах найдено не было, 
но встречались довольно крупные фрагменты вен-
чиков с туловом (около 50 венчиков николаевс-
кого городища и более десятка из смольнинского 
городища), что позволило реконструировать вер-
хние части некоторых форм керамических ем-
костей. среди них сосуды с выделенной горло-
виной – крупные, типа корчаг (диаметр венчиков 
32,8‒48 см), и сосуды средних размеров, предпо-
ложительно, горшки и банки (диаметр венчиков 
13‒20 см). встречаются фрагменты чаш и крышек. 
судя по тому, что на некоторых фрагментах днищ 
имеются отверстия, среди сосудов с «вафельной» 
выбивкой присутствуют пароварки. на никола-
евском и смольнинском городищах обнаружены 
фрагменты круглодонных экземпляров, что яв-
ляется особой характеристикой рассматриваемо-
го керамического комплекса. в предшествующих 
культурах раннего железного века и средневековья 
на территории приморья круглодонные пароварки 
не встречались [гельман, 2006].

Форма венчиков сосудов с «вафельными» от-
тисками николаевского и смольнинского городи-
ща имеет свои особенности. чаще всего среди вен-
чиков, отогнутых наружу, встречаются образцы 
с косо срезанным краем. За ними следуют округ-
лые с заостренной верхней кромкой или оттянутым 
вниз «хвостиком», трубчатые (по технике испол-
нения) с дополнительным моделированием, когда 
венчик в сечении мог иметь разную форму, прямые 
(от чаш и мисок) с округлым или слегка заострен-
ным венчиком, слегка раздвоенные и трехгубые. 
найдены семь ручек, оформленных в виде упло-
щенных выступов. четыре из них прямоугольные 
в горизонтальном плане с почти сглаженными сле-
дами выбивки, а одна ручка имеет округлую форму, 
но без следов «вафельности» [там же]. 

в коллекциях смольнинского городища пле-
чики тулова нередко очерчены почти горизон-
тально, расширяясь к точке максимального диа-
метра сосуда [Жущиховская, Шавкунов, 2006]. 
примечательно, что в коллекции есть семь це-
лых и фрагментированных миниатюрных сосу-
дов, которые интерпретируется О. в. дьяковой 
как эталоны для определения качества обжига 
(так как на них отсутствуют следов бытового ис-
пользования) и продолжение традиций польцев-
ской культуры железного века. миниатюрные 
сосуды также встречаются на могильниках амур-
ских чжурчжэней [дьякова, Шавкунов, 2009]. 
в. э. Шавкунов пишет о влиянии на николаев-
ско-смольнинскую культуру кроуновской куль-
туры, так как в обеих культурах присутствуют 
небольшие чаши на полых поддонах и посуда 
с прямоугольными налепными ручками-пенька-
ми. различие заключается в том, что ручки ни-
колаевско-смольнинской культуры однообраз-
ны и покрыты «вафельной» выбивкой, в отличие 
от ручек кроуновских сосудов. большие сосуды 
с утолщенными и снабженными уступами в ви-
де пятки днищами встречаются в николаевско-
смольнинской, кроуновской и польцевской куль-
турах [Шавкунов, 2012].

Один целый горшковидный сосуд был найден 
на городище Шайга-редут. у него небольшая, ярко 
выраженная шейка и отогнутый наружу венчик, по 
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внешнему краю которого идет маленький, но хоро-
шо фикситуемый валик. дно сосуда слегка вогну-
то внутрь и имеет плавное соединение со стенками, 
на которых, так же как и на дне, видны следы «ва-
фельной» выбивки [Шавкунов, 2015, с. 41].

в коллекции подъемного материала стекля-
нухинского городища венчики отогнуты нару-
жу и оформлены карнизиком на внешней сторо-
не, присутствует один трехгубый венчик. также 
в подъемном материале стеклянухинского горо-
дища по венчикам и некоторым фрагментам сте-
нок можно определить, что изготовлялись сосуды 
с выделенной горловиной, с отогнутым наружу 
венчиком. сосуды, предположительно, имели ок-
руглые формы, присутствует фрагмент кругло-
донного сосуда с отверстием и одна пеньковая 
ручка с тремя перпендикулярными стенке вдав-
лениями. сосуды этого памятника могли иметь 
форму банок и горшков, а также мисок (матери-
алы стеклянухинского городища 1997 г. предо-
ставлены Центром политической антропологии 
института истории, археологии и этнографии на-
родов дальнего востока двО ран].

таким образом, известными на сегодняшний 
день формами сосудов с «вафельной» выбивкой 
являются корчаги, пароварки, банки и горшки, 
предположительно, миски и чаши. сосуды нико-
лаевско-смольнинской культуры в подавляющем 

большинстве хорошо профилированы, что прояв-
ляется в выделенной горловине, округлости сосу-
дов в районе стыковки дна и тулова. венчики на 
фрагментах исследуемой посуды отогнуты нару-
жу и подразделяются на экзампляры с заострен-
ной верхней частью, округленные, с косо срезан-
ным краем, слегка раздвоенные, гребнеобразные 
(на городищах стеклянухинском и Шайга-редут). 
все ручки, встречающиеся на памятниках рас-
сматриваемой культуры, являются пеньковыми – 
прямоугольные в горизонтальном плане.

к сожалению, лишь на немногих памятниках 
проводились стационарные археологические рас-
копки, которые могли бы внести ясность в проб-
лемы николаевско-смольнинской культуры, дать 
больше контекстуальных данных. большое коли-
чество находок представляют собой подъемный 
и разведочный материал, многие керамические 
коллекции представлены фрагментарно. даль-
нейшее изучение памятников и керамических 
коллекций должно дать дополнительную инфор-
мации о процессах, которые происходили в при-
морье c конца X до XII в.
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3D-революция в полевой археологии неизбеж-
на, и сегодня мы являемся свидетелями ее бурного 
начала [гусев и др., 2014, с. 93]. с каждым поле-

вым сезоном последователей передовых цифро-
вых технологий становится больше. количество 
исследователей, переходящих к новому формату 
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ведения археологических изысканий, увеличива-
ется. интерес к технологиям фотограмметрии как 
инструмента сохранения объектов культурного 
наследия также неуклонно растет. 

3D-визуализация в общем смысле представ-
ляет собой процесс создания объемного изобра-
жения, вымышленного, или максимально при-
ближенного к реальности, или, что немаловажно 
в точных дисциплинах, полностью повторяюще-
го реальный объект [лбова, Женест, 2017, с. 9]. 
на цифровых моделях можно проводить любые 
измерения, расчеты, получать разрезы, изучать 
положение отдельных элементов под любым уг-
лом и с разных ракурсов, переводить их при не-
обходимости в двухмерные чертежи и т. д. [гусев 
и др., 2014, с. 92]. трехмерные модели позволяют 
исследователю проводить многократные измере-
ния и виртуальные преобразования, избегая ве-
роятности повреждения объектов интереса. это 
очень актуально для ценных археологических 
объектов, которые отличаются своей уникаль-
ностью и хрупкостью. в таких случаях преиму-
щества бесконтактных исследований очевидны.

помимо фотофиксации раскопов, руин, соору-
жений, склепов, погребений, горнов и других не-
движимых объектов, которые обнаруживаются во 
время полевых исследований, методы фотограм-
метрии применяются и для построения моделей 
таких портативных объектов, как, например, ар-
хеологические находки. 

в рамках проекта по созданию нового архе-
ологического музея начиная с 2015 г. по настоя-
щее время нами создается электронно-цифровой 
архив деревянных предметов, найденных в ходе 
раскопок с 2011 по 2014 г. в татарской слободке 
на территории острова-града свияжск. Общее их 
количество превышает 3000 шт. большая часть 

деревянных предметов имеет достаточно хоро-
шую сохранность и пригодна для проведения фо-
тографической фиксации. в связи с этим для та-
ких бревен были построены трехмерные модели.

Обработка фотографий проводилась в про-
грамме Agisoft Photoscan Professional. данная про-
грамма успешно применяется для трехмерной ре-
конструкции больших площадных раскопов при 
съемке с летательного аппарата, дрона [Verhoeven 
et al., 2013], для подводной археологии и исследо-
вания затонувших объектов или целых поселений 
[таскаев, 2010], для получения моделей пещер 
[леонов и др., 2014], для документирования пет-
роглифов и наскальных рисунков [казаков, 2016], 
для документирования небольших археологичес-
ких находок [поврозник, 2015].

методике создания трехмерных моделей де-
ревянных объектов посвящены отдельные статьи 
[вафина, 2015; 2016]. в рамках данной работы 
мы предприняли попытку воссоздать деревянные 
сооружения в том виде, в каком они были обнару-
жены во время раскопок. сбор сооружений осу-
ществлялся в программе Autodesk 3ds Max. для 
этого трехмерные модели бревен были предвари-
тельно упрощены в программе Agisoft Photoscan 
Professional, а затем экспортированы в формат 
obj. в программе Autodesk 3ds Max импортиро-
ванные модели бревен были расставлены в вир-
туальном пространстве с учетом их взаимного 
положения, зафиксированного на чертежах архе-
ологов. в результате построены модели дошед-
ших до наших дней частей срубов (см. рис.).

на наш взгляд, для крупногабаритных объек-
тов, состоящих из небольших деталей, таких как, 
например, деревянные сооружения, целесообраз-
нее создавать модели отдельных деталей, а по-
том собирать их воедино, чем фотографировать 

трехмерная модель в интерфейсе программы Autodesk 3ds Max
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 объект сразу целиком, если, конечно, имеется та-
кая возможность. для больших объектов требует-
ся значительно большее количество фотографий. 
но программные возможности не безграничны, 
и потому вероятность качественного построения 
модели крупного объекта невелика. ведь всегда 
найдутся участки, перекрытия которых на фото-
графиях недостаточны. исправление этих изъ-
янов потребует перестроения модели с начальных 
этапов заново, а это колоссальные временные за-
траты. гораздо проще отследить эти недочеты 
и устранить их на небольших моделях. 

Одним из преимуществ полученных моделей 
деревянных сооружений является их реалистич-
ность в плане пропорций. все размеры модели 

истинны, абсолютны и находятся в единой мет-
рической системе.

еще одним достоинством собранной модели 
является отсутствие монолитности. для различ-
ных экспериментальных исследовательских це-
лей существует возможность передвижения бре-
вен, замена их на другие и проч.

в перспективе построенную трехмерную мо-
дель улицы из татарской слободки можно загру-
зить в интернет и сделать ее доступной для ши-
рокого круга пользователей. 
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«ГОРОДИЩА ДАУРСКОГО ТИПА» В АМУРСКОй ОБЛАСТИ

© грешилов е. п., 2018

на территории амурской области находится 
более ста городищ, различных по размеру, вре-
мени возведения, форме и расположению на мес-
тности. на данный момент для классификации 

городищ не выработано единых критериев оцен-
ки, но различия можно определить по их распо-
ложению на местности и размерам [история … , 
2008, с. 129].
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на территории области существуют следую-
щие типы городищ:

1) малые равнинные;
2) большие равнинные;
3) малые мысовые;
4) большие мысовые [сапунов, Зайцев, 1993, 

с. 112].
Отдельные типы городищ ранее были под-

вержены археологическим исследованиям пу-
тем стационарных раскопок и отдельных поле-
вых исследований: городища на р. горбыль и на 
горе Шапка, михайловское городище на р. Зави-
той [волков, кудрин, савченко, 2007, с. 207‒211; 
Зайцев, волков, Щербинский, 2012, с. 44‒47; де-
ревянко, 1969, с. 89‒92]. среди данного ряда вы-
деляется группа памятников, изучение которых 
носило эпизодический характер, связанный с от-
дельными разведками без проведения земляных 
работ. к таким объектам относятся «городища 
даурского типа».

данный тип «городищ» характерен исклю-
чительно для Западного приамурья, где их об-
щая численность составляет более 10 объектов. 
первоначально «городища» такого типа были 
приняты за остатки городков даурских «князь-
ков», описанных еще в XVII в. в. д. поярковым 
и е. п. хабаровым. с последующим изучением 
селищ и городищ амурской области краевед и ис-
следователь г. с. новиков-даурский установил, 
что «памятники, ранее относимые к “городищам 
даурского типа”, являются остатками укреплен-
ных усадеб не дауров, а других засельщиков, оби-
тавших в этих местах по уходе дауров» [новиков-
даурский, 1961, с. 67]. но этническое название 
«даурский» прочно закрепилось и существует по 
настоящее время. 

Обозначенные «городища» обладают следую-
щими характеристиками:

1. по форме это четырехугольные площадки 
от 800 до 1200 кв. м, защищенные системой валов 
и рвов в количестве от двух до четырех.

2. внутренняя площадь объектов имеет от-
носительно небольшие размеры (длина одной из 
сторон не превышает 60 м).

3. вход в «городище», как правило, один, 
г-образной формы (реже встречаются «городи-
ща» с Z-образным входом).

4. башни в большинстве случаев расположе-
ны в углах площади и хорошо выражены. башня 
в северо-западном углу по размеру обычно боль-
ше остальных.

5. расположение «городищ» характеризует-
ся близостью к речным протокам, на расстоянии, 

не превышающем 200‒250 м [новиков-даурский, 
1961, с. 67; история … , 2008, с. 129].

так, «городище даурского типа» ворон-
жа-1 расположено в долине среднего течения 
р. Зея, на правом берегу ее небольшого притока – 
р. маньчжурки. Оно представляет собой площад-
ку прямоугольной формы, находящуюся на воз-
вышенности, и защищено тремя валами и рвами. 
площадь внутренней части «городища» – около 
475 кв. м., а общая площадь ‒ 3600 кв. м. по уг-
лам площадки расположены основания башен по-
луовальной формы, выступающие во внешнюю 
сторону «городища» на 3,5 м. Ширина башенных 
выступов на стыке с внутренней поверхностью 
«городища» составляет у северного и западного 
углов 6,5 м, у южного и восточного ‒ 5 м. пло-
щадки башен, за исключением западной, нахо-
дятся примерно на одном уровне. 

внешние рвы и валы параллельны по отноше-
нию друг к другу. Они повторяют контур внут-
ренней площадки, исключая северо-западную 
сторону «городища». напротив башенных вы-
ступов валы имеют дугообразную форму, с фрон-
тальной части ‒ прямолинейную. в верхней час-
ти валы уплощенные, их ширина доходит до 3 м. 
высоты первого, второго и третьего валов, на-
ходящихся с внутренней стороны, составляют 
0,7‒1,6 м. с внешней стороны третий вал не пре-
вышает 0,6 м. днища рвов узкие, ширина не пре-
вышает 0,5 м.

вход в «городище», представленный разры-
вом первого и второго вала, один и расположен 
на северо-западной стороне. третий вал, нахо-
дящийся напротив входа, слабо выражен. рвы 
по линии входа отсутствуют, ширина входа со-
ставляет около 5 м [Шумкова, 2006, с. 232‒233]. 
Остальные «городища» имеют схожие характе-
ристики, отличаясь лишь размерами, плавностью 
и количеством валов и рвов. 

важной деталью большинства этих объектов 
является наличие (в непосредственной близости 
или в окружении) грунтовых захоронений (све-
дения получены в ходе анализа объектов архео-
логического наследия в регионе). это позволяет 
предположить, что «городища даурского типа», 
возможно, являются ритуальными объектами. 
для подтверждения данной гипотезы необходи-
мо проведение стационарных исследований по-
добных объектов.

Научный руководитель ‒ директор Центра  
по сохранению историко-культурного наследия 

Амурской области Д. П. Волков
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МОРФОЛОГИЧЕСКИй АНАЛИЗ КОМБИНИРОВАННЫХ  
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОРУДИй НАРОДОВ ЮЖНОй СИБИРИ  

(I тыс. н. э. – первая половина II тыс. н. э.): МОЛОТКИ-НАПИЛьНИКИ*

в начале I тыс. н. э. на территории Южной си-
бири вместе с широким распространением железа 
появляется серия различных металлообрабатыва-
ющих инструментов, включающая как специа-
лизированные, так и комбинированные орудия. 
последние представлены молотками-напильни-
ками, у которых можно выделить три функцио-
нальных элемента: головку молотка с одной или 
двумя ударными плоскостями, полотно напиль-
ника и соединяющую их рукоять. данные инстру-
менты встречаются среди материалов курганных 
погребений, однако большинство из них относит-
ся к категории случайных находок. датируются 
молотки-напильники периодом от рубежа эр до 
второй половины II тыс. н. э. вне указанных тер-
риториально-хронологических рамок подобные 
орудия не фиксируются.

в ходе работы нами учтено 26 экз. молотков-
напильников: 6 экз. – из материалов научных 
публикаций, 16 экз. – из фондов минусинского 
краеведческого музея, 1 экз. – из фондов красно-
ярского краеведческого музея, 3 экз. – из част-
ных коллекций. Основная масса инструментов – 
23 экз. – случайные находки. в датированных 
курганных погребениях найдены 3 экз. на основе 

морфологического анализа молотки-напильники 
можно разделить на 5 групп.

группа I (т-образные, симметричные) насчи-
тывает 7 экз. (2 экз. повреждено): 4 экз. – из фон-
дов минусинского краеведческого музея (мм аЖ 
7837, 8221, 10037/74, 10037/75), 2 экз. – из фондов 
государственного эрмитажа, описаны и. л. кыз-
ласовым (гэ 1133/64, 3975/1007) [кызласов, 1985, 
с. 113–114], 1 экз. – из частной коллекции.

длина орудий – 146‒177 мм. полотно напиль-
ника (длина 97–108 мм) имеет подквадратное се-
чение (6 × 4 – 8 × 6 мм), перекрестную насечку на 
широких гранях и однорядную на узких, плавно 
переходит в рукоять. рукоять подквадратная в се-
чении (3 × 3 – 7 × 6 мм, длина 28‒62 мм), вставля-
ется в отверстие в головке молотка. длина головки – 
16‒25 мм. с двух сторон она имеет плоские бойки 
(7 × 7 – 8 × 9 мм). боковые поверхности головок ук-
рашены параллельными линиями, косыми крестами 
или V-образным символом на стыке с рукоятью.

группа отнесена и. л. кызласовым к таштык-
ской культуре. Основанием для этого послужи-
ло наличие перевитой цепочки, крепившейся  
к футляру, в котором был найден экземпляр мм 
аЖ 10037/74. подобные цепочки были широко 

* исследование проведено в рамках государственного задания в сфере научной деятельности (проект 
№ 33.5677.2017/8.9).
© давыдов р. в., 2018
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распространены на территории Южной сибири 
в I в. до н. э. – V в. н. э. [там же, с. 111].

группа II (г-образные) состоит из 6 экз. (2 экз. 
повреждено): 2 экз. – из материалов раскопок мо-
гильника саратовка (гурьевский р-н, кемеров-
ская обл.) [илюшин, 1999, рис. 27 – 7, 31 – 1], 
3 экз. – из фондов минусинского краеведческо-
го музея (мм аЖ 7838, 7839, 7840), 1 экз. – из 
частной коллекции.

длина инструментов – 188‒220 мм. полотно 
напильника (длина 119–145 мм) имеет уплощен-
ное сечение (15 × 4 – 14 × 6 мм) и мелкую пере-
крестную насечку, переходит в рукоять круты-
ми плечиками. рукоять подквадратная в сечении 
(8 × 7 – 10 × 10 мм, длина 43‒106 мм), на кон-
це резко изгибается перпендикулярно продоль-
ной оси инструмента, формируя головку молотка 
(длина 25‒41 мм), оканчивающуюся сплюснутым 
бойком (10 × 7‒17 × 14 мм). декоративные эле-
менты не зафиксированы.

предметы группы II можно отнести к VII–
X вв. н. э. на основе датировки двух инстру-
ментов, найденных в могильнике древнеобской 
культуры саратовка в курганах 22 и 24, отнесен-
ных автором раскопок к VII – первой половине 
IX в. н. э. [там же, с. 55‒56].

группа III (т-образные, асимметричные) 
включает 8 экз. (3 экз. повреждено): 1 экз. – из 
материалов раскопок могильника часовенная 
гора (минусинская котловина) [кызласов, 1983, 
табл. XXIII – 6], 1 экз. – из фондов государствен-
ного исторического музея (гим 36228) [хоанг, 
1974, с. 121], 5 экз. – из фондов минусинского 
краеведческого музея (мм аЖ 7829, 7830, 7831, 
7836, н1), 1 экз. – из фондов красноярского кра-
еведческого музея.

длина орудий – 231‒300 мм. полотно напиль-
ника (длина 113‒160 мм) полукруглое в сечении 
(14 × 7 – 22 × 5 мм), с мелкой насечкой «елочкой», 
переходит в рукоять крутыми плечиками. рукоять 
длинная (91‒128 мм) и тонкая (7 × 6 – 7 × 7 мм), 
на конце раскована в головку молотка. головка 
молотка (длина 36‒78 мм) прямоугольная в се-
чении, прямая или слегка изогнутая, оканчивает-
ся с одной стороны плоским (9 × 7 – 10 × 12 мм), 
а с другой – узким бойком (4 × 5 – 4 × 10 мм). 
Окончания полотен напильников декорированы 
характерными для аскизской культуры сердце-
видными окончаниями. в начале полотен про-
черчены параллельные линии. на рукояти и го-
ловке молотка одного из экземпляров нанесена 
инкрустация.

группа отнесена к аскизской культуре (X‒
XIV вв. н. э.). наиболее показательный экзем-

пляр молотка-напильника группы III входил 
в состав погребального инвентаря могильника 
монгольского времени часовенная гора (XIII‒
XIV вв. н. э.) [кызласов, 1983, с. 63].

группа IV (т-образные, симметричные, укруп-
ненные) насчитывает 3 экз. (мм аЖ 3412, 3413, 
3414). данные инструменты сочетают признаки 
групп I и II. их длина достигает 180 мм, полотно 
напильника уплощенное или прямоугольное в се-
чении. головка молотка относительно массив-
ная (длина до 47 мм), оканчивается с двух сторон 
плоскими бойками и имеет отверстие, в которое 
вставляется рукоять. головка молотка одного из 
экземпляров в месте крепления рукояти украшена 
V-образным символом. данные предметы можно 
датировать финалом таштыкской культуры – на-
чалом эпохи чаа-тас.

группа V (т-образные, асимметричные, с зу-
бильным лезвием) включает 2 экз. (мм аЖ 7835, 
1 экз. из частной коллекции). эти орудия сочетают 
признаки групп II и III. их длина достигает 211 мм, 
полотно напильника уплощено в сечении, покры-
то мелкой перекрестной насечкой. рукоять раско-
вана в головку, имеющую с одного конца плоский 
боек, а с другого – зубильное лезвие. конец полот-
на напильника одного из экземпляров украшен 
сердцевидной фигурой, головка молотка – парал-
лельными линиями и косыми крестами. данные 
альтернативные переходные формы инструментов 
можно отнести к концу I – началу II тыс. н. э.

рассмотренные орудия позволяют сделать 
вывод о существовании на территории Южной 
сибири в течение полутора тысячелетий тра-
диции изготовления особого типа комбиниро-
ванных инструментов – молотков-напильни-
ков. О постепенном эволюционном развитии 
данной традиции свидетельствует наличие пе-
реходных форм (группы IV и V). при этом для 
разных периодов выделяются группы инстру-
ментов, практически идентичных по своим мор-
фологическим признакам, что свидетельствует 
как об относительной унификации формы ору-
дий, так и об устойчивости технологии их из-
готовления в рамках археологических культур. 
Финальным этапом морфологического и техно-
логического развития молотков-напильников яв-
ляется группа III.

судя по размеру головок молотков в соче-
тании с мелкой насечкой полотен напильников, 
орудия всех пяти групп относятся к ювелирным 
инструментам. появление на территории Юж-
ной сибири комбинированного инструмента-
рия, сочетающего в себе элементы различных 
орудий при одновременном существовании 
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 относительно большого количества узкоспеци-
ализированных инструментов, свидетельствует 
о развитии кузнечно-ювелирного дела на данной 
территории и расширении орудийного набора 
мастеров. возможно, молотки-напильники при-
менялись для конкретных операций, требующих 
последовательного использования инструмен-
тов ударного и абразивного действия (клепки 
и проч.). на наш взгляд, они служат свидетель-

ством развития разделения технологического 
процесса при изготовлении мелкой пластики.

работа подготовлена на материалах коллекции 
минусинского краеведческого музея им. н. м. мар-
тьянова.
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ПОГРЕБАЛьНЫй ОБРЯД ТРОИцКОГО ТИПА  
МОХЭСКОй АРХЕОЛОГИЧЕСКОй КУЛьТУРЫ

мохэская археологическая культура впер-
вые была выделена и охарактеризована в 1954 г. 
а. п. Окладниковым [1954]. на основе общнос-
ти типологии керамической посуды у племен на 
территории приморья в I тыс. н. э. была опреде-
лена особая этнокультурная группа. на террито-
рии дальнего востока памятники, относящиеся 
к этой культуре, являются наиболее многочис-
ленными, однако до 1950-х гг. они практически 
не изучались, а если и исследовались, то в боль-
шинстве своем на письменных источниках. во 
время масштабных археологических раскопок 
1960–1970-х гг. было открыто множество новых 
памятников, в том числе поселения и могильники 
в приамурье, что позволило дополнить выводы 
а. п. Окладникова [деревянко, 1977, с. 4]. 

в последующие годы в результате исследова-
ний новосибирских и дальневосточных археологов 
были конкретизированы основные черты мохэской 
археологической культуры. на российской терри-
тории мохэские памятники в большинстве случаев 
локализуются в приамурье и приморье. время 
их существования определяется второй полови-

ной VII – XI в. [алкин, 2011]. в составе культуры 
выделены два типа: найфельдский (первоначаль-
ный ареал – восточное приамурье и приморье, 
а затем в VIII в. он распространяется и на запад-
ную часть приамурья) и троицкий [нестеров, 1998, 
с. 53‒54, 71].

ареал троицкой группы археологической 
культуры мохэ занимает обширную территорию 
дальнего востока, включающую в себя почти 
всю амурскую область, а также, частично, вос-
точное Забайкалье. происхождение троицкой 
группы мохэ в приамурье в VII в. связывают 
с контактами пришедших на эту территорию 
сумо-мохэ (бохайцев) и местного населения, 
относящегося к михайловской культуре [исто-
рия … , 2008, с. 95]. памятники троицкой груп-
пы представлены жилищными комплексами 
(ураловка, черемхово, бибиково I, безымян-
ное озеро, поселение на р. грязнушка, Осино-
вое озеро, топкоча, димское поселение, боль-
шая сазанка, гродеково и др.) и могильниками 
(троицкий, липовый бугор, падь прибрежная, 
красный бугор и др.).

© Жуков м. е., 2018
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для изучения погребального обряда троицко-
го типа мохэской археологической культуры на-
иболее информативным является троицкий мо-
гильник, который датируется VIII – началом XI в. 
[там же, с. 99]. Он располагается вблизи с. тро-
ицкого в ивановском районе амурской облас-
ти. его первооткрывателем был а. п. деревянко 
(1967). первый этап полевого изучения проходил 
под руководством е. и. деревянко с 1969 по сере-
дину 1970-х гг. Опираясь на керамические мате-
риалы из этих раскопок, О. в. дьякова выделила 
особую группу мохэской культуры – троицкую. 
следующий этап раскопок троицкого могильни-
ка был начат в 2003 г. в ходе работ благовещен-
ского археологического отряда института архе-
ологии и этнографии сО ран под руководством 
с. в. алкина и продолжался до 2007 г.

троицкий некрополь включает в себя 1013 пог-
ребений, выявленных в виде грунтовых западин 
на поверхности, из которых исследовано на сегод-
няшний день 287 погребений. среди них 240 яв-
ляются вторичными захоронениями, 37 – первич-
ными, а 10 представляют собой трупосожжение 
[материалы … , 2008, с. 116]. могилы в боль-
шинстве своем имели прямоугольную форму 
и были вытянуты с севера на юг. в среднем глу-
бина могильных ям варьировалась от 1 до 2 м. 
первичные захоронения, которые составляют 
13 % от общего числа, чаще всего представлены 
погребенными в вытянутом положении на спине 
(очень редко – ничком) с различными варианта-
ми расположения рук и ног, встречаются также 
позы на боку и одно сидячее. во вторичных за-
хоронениях (84 %) кости располагались без оп-
ределенного порядка, но в некоторых случаях 
можно предположить пакетирование останков. 
погребальный инвентарь троицкого могильника 
представлен керамикой, предметами вооружения, 
различными украшениями и др. в составе сопро-
водительного инвентаря присутствует значитель-
ное количество лошадиных бабок, которые ук-
рашены крестообразными линиями. лошадиные 
бабки в мировоззрении мохэского населения яв-
лялись вместилищем души человека после его 
смерти [деревянко, 1977, с. 144‒160].

также к троицкому типу мохэской археологи-
ческой культуры относится памятник липовый бу-
гор, открытый в 1929 г. г. с. новиковым-даурским, 
который назвал его миловановским могильником. 
Он располагается в пойме амура, вблизи с. серге-
евка, и датируется VIII–X вв. исследователи пред-
полагают, что на этом некрополе имеется около 
2 тыс. могил. раскопанные на данный момент за-
хоронения включают в себя только вторичные пог-

ребения, в некоторых из которых отмечены следы 
огня. в погребальном инвентаре преобладают кера-
мические сосуды, а также предметы конской упря-
жи [материалы … , 2008, с. 162]. 

могильник падь прибрежная находится 
в прибрежной части амура. Он состоит из трех 
погребений, которые были открыты в 1960-х гг. 
могильные ямы обложены каменным плиточ-
ным материалом, сверху перекрыты слоем боль-
ших и маленьких камней. все три захоронения 
являются вторичными. погребальный инвен-
тарь составили железный топор, бронзовая серь-
га, фрагмент керамического сосуда и две бусины 
[болотин и др., 1999].

таким образом, в погребальном обряде троиц-
кого типа мохэской археологической культуры 
доминируют вторичные захоронения. исследо-
ватели выделяют особенность этого типа обря-
да, заключающуюся в первичном наземном или 
воздушном хранении умершего. через опреде-
ленный промежуток времени останки собирали 
для последующего захоронения, которое произ-
водилось в прямоугольной могильной яме, ори-
ентированной с юга на север или с юго-востока 
на северо-запад.

во время раскопок троицкого могильни-
ка в середине 2000-х гг. была выявлена законо-
мерность расположения керамических сосудов 
в погребениях. Зачастую они находились в се-
веро-восточном углу могильной ямы (изголовье 
погребения) и были перевернуты. погребальная 
конструкция в некоторых случаях накрывалась 
берестяными полотнищами, а затем засыпалась 
небольшим слоем почвы, на которой разводился 
огонь [ахметов, 2006]. 

таким образом, можно выделить ряд основных 
признаков погребального обряда троицкого типа 
мохэской археологической культуры. во-первых, 
это создание определенного погребального ком-
плекса. могилы в большинстве случаев имели 
прямоугольную форму, и в них помещались либо 
деревянные, либо каменные (редко) конструкции. 
во-вторых, погребение умершего осуществля-
лось двумя способами: захоронение тела сразу 
после смерти (первичное) и захоронение остан-
ков через определенный промежуток времени, 
после их разложения на воздухе либо сожжения 
(вторичное). также в некоторых случаях на моги-
лах фиксировались следы разведения огня и ос-
татки поминальных обрядов.

Научный руководитель – канд. ист. наук,  
доцент Новосибирского государственного 

университета С. В. Алкин
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курганно-грунтовый могильник черталы-III, 
IV расположен на высокой террасе правого бе-
рега р. тары, к северо-западу от д. черталы му-
ромцевского района Омской области.

изучением района еще с середины XX в. за-
нимался известный омский краевед а. Ф. па-
лашенков, затем древние памятники стали ис-
следоваться а. и. петровым, б. а. кониковым, 
в. и. матющенко и др. 

погребальный комплекс черталы-III, IV был 
открыт и исследовался б. в. мельниковым на-
чиная с 1988 г. с 2010 г. изучением памятников 
занималась барабинско-тарская археолого-эт-
нографическая экспедиция под руководством 
м. а. корусенко. результаты исследований пред-
ставлены в ряде отчетов [Здор, 2013; корусенко, 
2014; герасимов, 2015]. 

ранее автором статьи уже были проанализи-
рованы коллекции керамики, полученные при 
раскопках могильника черталы-III, IV в 2012‒
2014 гг. анализ показал, что памятники содержат 
материалы, относящиеся к эпохе бронзы и раз-
витому средневековью, о чем свидетельствовал 
не только керамический комплекс, но и ориен-
тация захоронений, а также сопроводительный 
инвентарь. 

Целью данной статьи стало изучение ново-
го керамического материала, полученного в ре-
зультате работы барабинско-тарской археолого-
этнографической экспедиции в 2017 г. данный 
анализ необходим для дальнейшего выявления 
культурно-хронологических связей между раз-
новременными культурными комплексами в со-
ставе памятника.

при изучении коллекции керамики основны-
ми стали методы визуального, сравнительного 
и морфологического анализа. 

собранная коллекция керамики состоит из 
1 склейки сосуда и 112 фрагментов, из которых 
70 орнаментированы. в коллекции содержится 
6 отдельных венчиков, принадлежащих пяти раз-
ным сосудам. два венчика по визуальным при-
знакам относятся к одному сосуду. 

представлено 4 вида оформления среза вен-
чика сосуда: 3 уплощенных, отогнутых наружу; 
1 уплощенный, слегка отогнутый наружу; 1 упло-
щенный, прямой; 1 приостренный, скошен внутрь 
с небольшим карнизиком на внешней стороне. 
также срезы 5 венчиков орнаментированы: 1 вен-
чик на срезе имеет оттиски палочки; 2 венчика ор-
наментированы рядом оттисков косопоставленно-
го четырехзубого гребенчатого штампа; 2 других  
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венчика орнаментированы рядом оттисков глад-
кого отступающего штампа. судя по форме вен-
чиков сосуды принадлежат к горшковидному 
типу, установить более точно морфологический 
тип не позволяет сохранность фрагментов. 

толщина фрагментов варьирует от 0,5 до 
1,2 см, но в основном она составляет 0,6‒0,8 см. 
Основной цвет фрагментов представлен серо-ко-
ричневым, также, в меньшей степени, фиксиру-
ются темно-серые и оранжевые цвета. при лепке 
сосудов поверхность тщательно заглаживалась, 
на некоторых фрагментах четко фиксируются 
следы обработки травой как с внутренней, так и с 
внешней стороны. Основные элементы орнамента 
и их соотношение представлены в таблице.

Элементы орнамента и их соотношение 
с общим числом орнаментированных 

фрагментов

Вид орнамента Количество 
фрагментов

% от общего числа 
орнаментированных 

фрагментов
ямки 7 10,0
Оттиски 
гребенчатого 
штампа

28 40,0

Оттиски 
гладкого 
штампа

5 7,14

Оттиски 
фигурного 
штампа

1 1,43

Оттиск палочки 15 21,43
Желобок 12 17,14
Жемчужина 2 2,86

Основной вид узора на теле сосудов ‒ «елоч-
ка» ‒ выполнен оттисками косо поставленного 
гребенчатого или гладкого штампа, представлен 
на 13 фрагментах керамики. на 2 фрагментах за-
фиксировано сочетание орнаментов: ямка, же-
лобок, горизонтальные ряды оттисков косо пос-
тавленного гребенчатого штампа. на 2 других 
фрагментах сочетаются «елочки» из гладкого 
штампа и ямки. Один фрагмент орнаментирован 
горизонтальными рядами оттисков косо постав-
ленного гребенчатого штампа и желобками, еще 
1 фрагмент украшен «елочкой» из гребенчатого 
штампа и жемчужиной. Остальные фрагменты 
коллекции не имеют сочетаний в орнаменте. 

чуждым для прииртышских культур бронзово-
го века является прием покрытия тулова сосудов 
жидкой глиняной наброской, искусственно созда-
ющей неровную поверхность («храповатость») 

[генинг, стефанов, 1993, с. 97]. в собранной кол-
лекции на 10 фрагментах керамики имеются сле-
ды такого покрытия, в виде неровных желобов по 
внешней части фрагментов. данная техника ис-
пользовалась в керамическом производстве сред-
ней азии, для местного населения эта морфоло-
гическая деталь не характерна.

глиняное тесто по своей структуре однородно, 
без слоистости и воздушных пузырей. в качест-
ве отощителей, входящих в состав теста, исполь-
зованы песок и шамот. Основное их назначение ‒ 
это усадка и повышение прочности изделия. на 
некоторых фрагментах керамики имеются харак-
терные следы, возникающие при использовании 
в качестве отощителя органических добавок, ко-
торые выгорают во время обжига изделия. в дан-
ном случае, предположительно, в тесто добавля-
лась мелко рубленная трава. 

на 5 фрагментах зафиксированы следы нагара, 
что свидетельствует об утилитарном назначении 
сосудов, приготовлении в них пищи. 

склейка керамического сосуда имеет горш-
ковидную форму со слегка отогнутым венчиком. 
сосуд круглодонный. диаметр по венчику со-
ставляет 16,4 см, высота ‒ 12,8 см. срез венчика 
приостренный, скошен наружу, орнаментирован 
оттисками палочки. на самом сосуде орнамен-
тальный узор расположен только в верхней его 
части, доходит до уровня плечика. Орнаменталь-
ный мотив включает в себя прочерченный жело-
бок с рядом ямок, два горизонтальных ряда от-
тисков косо поставленного гребенчатого штампа 
и два ряда оттисков палочки. Цветовая гамма на 
поверхности сосуда неоднородна, что связано 
с неравномерным доступом кислорода во время 
обжига посуды. на внутренней стороне венчика 
читаются следы нагара. культурно-хронологи-
чески данный сосуд можно отнести к развитому 
средневековью (XI‒XII вв. н. э.), к усть-ишимс-
кой археологической культуре.

в составе коллекции керамики памятника 
можно выделить четыре культурно-хронологи-
ческих группы: 

‒ бронзовый век ‒ 13 фрагментов керамики, ор-
наментированных оттисками отступающего гре-
бенчатого штампа и ямками; характерной особен-
ностью является прием покрытия тулова сосуда 
жидкой глиняной наброской, читаемой на ряде 
фрагментов;

‒ раннее средневековье ‒ 4 фрагмента, основны-
ми элементами служат оттиски мелкозубого гребен-
чатого штампа, желобки, ямки, фигурный штамп;

‒ развитое средневековье представлено боль-
шей частью фрагментов и склейкой сосуда; 
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 основные элементы декора: оттиски гладкого 
и гребенчатого штампа, местами образующего 
«елочку», ряды ямок и оттисков палочки;

‒ позднее средневековье связано с толстостен-
ной грубой керамикой, орнаментированной от-
тисками гребенчатого штампа.

данный анализ подтверждает гипотезу о раз-
новременности культурных комплексов памят-
ника черталы-III, IV. большая часть материала 
относится к эпохе развитого средневековья. но 
по составу керамического источника нельзя го-
ворить о каких-то четких границах. в керами-

ке бронзового века нам удалось зафиксировать 
элементы проникновения и смешения культур. 
необходимо дальнейшее детальное изучение 
культурно-хронологических связей в составе па-
мятника.
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14 апреля 1752 г. основана гижигинская кре-
пость. это был крупнейший военный пункт на 
северо-востоке россии, в задачи которого вхо-
дило осуществление политики российской им-
перии (торговля, установление отношений меж-
ду аборигенами и русскими, охрана российских 
территорий на дальнем востоке) [прошлое …]. 
указом от 1783 г. поселение гижига преобразо-
вано в город гижигинск [тарунов, 2013, с. 188]. 
сегодня города нет, его территория заросла тра-
вой; имеются сведения, что там ведутся незакон-
ные раскопки. в связи с этим представляется ак-
туальной реконструкция как истории города, так 
и отдельных аспектов жизни его населения для 
привлечения к нему внимания общественности 
и внесения его в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия. некото-
рые вопросы, связанные с архивными докумен-
тами, описаниями города в воспоминаниях его 

жителей, уже рассматривались нами ранее [конь, 
2017; 2018].

интерес к истории гижигинска значителен 
[афанасьев, 2016; 2017]. О гижигинске и его на-
селении есть информация в письменных источ-
никах, оставленных учеными, церковнослужите-
лями, путешественниками [лессепс, 1801–1802; 
митрополит нестор, 2003; слюнин, 1900 и др.]. 
государственный архив магаданской облас-
ти хранит документы о населении гижигинска 
[гамО. Ф. д-73]. 

известно, что в начале 1760-х г. в гижигин-
ской крепости располагался достаточно крупный 
по тому времени гарнизон, состоящий из 77 чело-
век. Затем, в 1771 г., гарнизон и население ана-
дырской крепости были переселены в гижигу, 
и население к 1773 г. насчитывало уже 672 чело-
века: 175 регулярных военных и 474 казака с же-
нами и детьми [вдовин, 1994, с. 78]. 
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в 1780 г. в гижигинск из Охотска была пере-
ведена существовавшая уже долгие годы нави-
гационная школа. ее необходимость была в свое 
время обоснована витусом берингом. согласно 
архивным данным, в 1784 г. в гижигинской шко-
ле дети казаков обучались морскому делу. вмес-
те с ними учились и дети гижигинских обывате-
лей. в их программе обучения были русский язык 
и письмо, арифметика, морское дело со смешан-
ными дисциплинами, Закон божий и чтение. но 
в 1783 г. Охотск стал административным центром 
Охотско-камчатского края, и через несколько лет 
навигационная школа вернулась в Охотск. дети 
стали обучаться в гижигинской организованной 
казачьей школе. через 10 лет гижигинская ка-
зачья школа переименована в казачье училище, 
которое было бесплатным, а два учителя и свя-
щенник содержались на пожертвования жителей 
города [халанский, 2003, с. 24].

по подсчету путешественника Жана-батиста 
лессепса, побывавшего в гижиге, в 1788 г. там 
насчитывалось «до четырехсот или пятисот че-
ловек». среди них он выделил купцов и воен-
ных; отметил наличие суда, «чинимого, видимо, 
комендантом» [лессепс, 1801, с. 147].

установить хронологическую последователь-
ность комендантского состава гижигинска слож-
но; известны лишь некоторые имена руководяще-
го состава в разное время: коменданты тимофей 
Шмалев (1778), майор гаген (1788) [халанский, 
2003, с. 25], исправник адам лаксман (1790-е) 
[лагус, 1890], гижигинский окружной начальник 
константин терентьевич пржевалинский [афа-
насьев, 2018] и др. могила последнего и сегодня 
находится на месте «забытого города».

известно имя одного из купцов, активно торго-
вавшего в гижигинске. это александр Федорович 
Филиппеус (1860-е), петропавловский купец первой 
гильдии. в 1867–1869 гг. он образовал первую оте-
чественную транспортную компанию на русском 
дальнем востоке «Филиппеус и к». получив кре-
дит у американской компании в японии, Филиппеус 
начал свою деятельность по доставке иностранных 
товаров морем через аян в якутск. Одновременно 
компания вела меновую торговлю продовольстви-
ем и припасами с местными промысловиками пуш-
нины. в 1870 г. компания купила собственный па-
роход «камчатка», совершавший в летне-осенний 
период довольно регулярные рейсы между портами 
японии, владивостоком, аяном с заходом в петро-

павловск и во все населенные пункты Охотского 
побережья [ргиа дв. Ф. 701].

в 1758 г. казаками была построена гижигин-
ская спасская церковь, которая во второй полови-
не XVIII в. развернула активную миссионерскую 
деятельность среди коренного населения. кроме 
эвенов, в христианство были обращены оседлые 
коряки, жившие вблизи гижигинской крепости, 
туманского форпоста и ямского острога [косвен, 
1962, с. 277]. Особую роль в этом сыграли митро-
полит нестор (годы служения: 1907–1918) [митро-
полит нестор, 2003], священник н. п. никифоров 
(отслужил 34 года: с 1848 по 1882 г.), священник 
и. а. сновидов (с 1865 по 1893 г., с 1891 г. ‒ на-
стоятелем спасской церкви) [безнутров, 1995], 
и. а. невский (1860), с. е. вениаминов, м. Щи-
пицын и др. последним священнослужителем уже 
в революционной россии был иеромонах нифонт. 
вместе с ними служили псаломщики – н. и. сно-
видов и п. куркутский. иеромонах нифонт погиб 
в день праздника пасхи от руки красноармейца из 
отряда чубарова [история …]. 

в целом население гижигинска на протяжении 
недолгого периода его существования состояло из 
казаков и их семей, священнослужителей, купцов, 
занимавшихся торговлей с местным населени-
ем – эвенами, коряками, чукчами. их количество 
в среднем в разные годы достигало 500–800 чело-
век. в этническом отношении преобладали рус-
ские. казаки часто находились в родстве с мес-
тным населением, поэтому их взаимоотношения 
носили характер доброжелательности, товарищес-
тва и взаимопомощи [халанский, 2003, с. 23–24].

в 1926 г. с упразднением камчатской гу-
бернии гижигинск был лишен статуса уездно-
го города. Он выполнил свою важнейшую функ-
цию, заключавшуюся в налаживании отношений 
с местным населениемв в связи с расширением 
территории россии. город превратился в обыч-
ный рыбацкий поселок, большая часть оставше-
гося населения которого переселилась в с. кушка, 
позднее переименованное в с. гижига. От горо-
да сохранилось лишь заброшенное кладбище, на 
редких могилах которого можно еще прочитать 
имена тех, кто здесь жил. 
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на территории современной новосибирской 
области располагалось несколько русских укреп-
ленных пунктов, относящихся к первоначальному 
периоду освоения ими данного региона. все эти 
пункты были основаны в первой половине XVIII в. 

в настоящее время мы в той или иной сте-
пени располагаем сведениями, относящимися 
к чаусскому, умревинскому и бердскому ост-
рогам [бородовский, бородовская, 2003, с. 1‒44], 
а также усть-тартасскому форпосту [колонцов, 
воробьев, 2001, с. 154‒158]. но очень немногое 
нам известно об острогах (форпостах) барабин-
ской лесостепи: каинском, убинском и каргатс-
ком. достаточный объем сведений имеется лишь 
по численности и составу их населения [колес-
ников, 1973, с. 257‒274]. 

точное расположение указанных острогов ос-
тается не выясненным до конца. О нем может со-
общить карта рассматриваемой территории, со-
ставленная в 1771 г., где указаны населенные 
пункты, состоящие в ведении чаусской земской 
конторы. учитывая, что многие известные насе-
ленные пункты действительно находятся на тех 
местах, где они обозначены, гипотетически мы 
можем доверять этой карте при поиске изучае-
мых острогов. среди прочих на карте присутству-
ет и уртамский острог, обозначенный на месте 
с. уртам томской области. Отметим, что вместо 
р. чаус на карте обозначена р. уень. 

каинский форпост (вероятно, самый крупный 
из всех рассматриваемых) указан здесь на левом 
берегу р. Оми, в непосредственной близости от 
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устья небольшой речки каинки. подтверждение 
этому мы находим в дневниковых записях не-
мецкого ученого, члена петербургской академии 
наук и. г. гмелина [Gmelin, 1752, S. 71‒129]. За-
писи были составлены по итогам путешествия из 
томска в тару в 1741 г. при сопоставлении этих 
сведений с современной застройкой г. куйбыше-
ва получается, что форпост находился в районе 
улицы агафонова, вблизи церковно-приходско-
го центра католической церкви.

убинский форпост на карте не указан по той при-
чине, что еще в 1746 г. был перенесен на р. каргат. 
судя по описанию и. г. гмелина, он располагался 

в 2,5 верстах от оз. убинского, на зимнике, находя-
щемся в одной миле от западного берега. на карте 
1771 г. показан уже каргатский форпост. находился 
он, судя по всему, на том же месте, где и существу-
ющее ныне небольшое село Форпост-каргат.

будущая архивная и разведывательная рабо-
та должны внести ясность в определение место-
расположения и функционирования указанных 
форпостов. 
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интерьер помещения может многое рассказать 
о человеке, его роде занятий. именно поэтому 
особое место в археологии занимает реконструк-
ция домостроительства и внутреннего убранства 
древних жилищ.

археологическое исследование многослой-
ного поселения в Западном приамурье на берегу 
оз. Осинового производилось в полевые сезоны 
2013‒2015 гг. данная работа позволила дополни-
тельно исследовать особенности домостроитель-
ства троицкой группы мохэской археологической 
культуры в регионе.

исследованное жилище было ориентированно 
по сторонам света и имело подквадратную форму 
(размер 6 × 6,5 м). Общая глубина котлована от-
носительно древней дневной поверхности в сред-
нем составила 1,3 м. по краям котлована выявле-
ны следы опорных столбов, на которые крепилась 
рама-основа, а диагонально им, ближе к центру 
жилища, обнаружены следы под стропила, уста-

новленные под наклоном (по материалам поле-
вых работ 2013‒2015 гг.).

Очаг, ориентированный по сторонам света, 
располагался в центре жилища, имел прямоуголь-
ную форму и размеры 1,56 × 0,86 м. длинной 
осью он ориентирован в направлении север – юг. 
Очаг в жилище представлен заглублением в по-
лу с незначительным понижением в централь-
ной части, дно очага чашевидной формы. в юж-
ной части очажного заполнения зафиксировано 
большое количество крупных плоских камней, 
используемых, вероятно, в процессе приготовле-
ния пищи в качестве своеобразной плитки. Здесь 
же, в углах, обнаружены ямы под столбики, рас-
положенные параллельно друг другу, на которые 
опиралась жердь, используемая в процессе готов-
ки. в северо-восточном углу очага находился ке-
рамический сосуд чашевидной формы диамет-
ром 15 см и высотой 5 см. в центре его имеется 
сквозное отверстие диаметром 1,5 см. мощный 
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слой нагара с внутренней стороны свидетельству-
ет об активном использовании в процессе приго-
товления пищи. вероятно, данный предмет слу-
жил крышкой сосуда. 

вдоль восточной стены жилища, на расстоя-
нии 20 см от нее, располагалась прямоугольная 
полка-нара размером 1,2 м.

весь периметр исследуемого жилища можно 
разделить на несколько рабочих зон. первая на-
ходилась в юго-восточной части котлована. Об-
наруженные здесь две ямы-хранилища, запол-
ненные серой глиной с включением пепла и угля, 
свидетельствуют о заготовке глины и дальней-
шем использовании ее в керамическом произ-
водстве.

вторая рабочая зона располагалась рядом 
с очагом, в его западной части, и была связана 
с развитием земледелия у мохэского населения. 
результаты археоботанического исследования 
карбонизированных остатков показали большую 
концентрацию семян культурных растений в дан-
ной зоне, а обнаруженный развал археологически 
целого сосуда позволяет сделать вывод о процес-
се заготовки и хранения продуктов растениевод-
ства [сергушева и др., 2017].

на полу исследуемого жилища (в кв. г4) най-
дена хорошо сохранившаяся нижняя челюсть ка-
бана. большое количество сохранившихся кост-

ных останков животных свидетельствует об 
активном употреблении животной пищи.

Отдельно следует отметить скопление находок 
в кв. б5, в4, в5, в6. комплекс археологических 
предметов представлен двумя пестами-терочни-
ками, теслом неолитического облика, небольшим 
сосудом высотой порядка 100 мм и бронебойным 
наконечником.

таким образом, в результате полевых работ 
2013‒2015 гг. было исследовано жилище, заглуб-
ленное в котлован, которое по своим конструк-
тивным особенностям, расположению столбовых 
ям, формам и размерам очага, а также археологи-
ческому материалу, представленному развалами 
керамических сосудов, костными останками жи-
вотных было отнесено ко времени проживания 
на данной территории племен раннесредневеко-
вой троицкой группы мохэской археологичес-
кой культуры в VIII–IX вв. н. э. [материалы … , 
2010]. периметр раскопанного жилища имеет чет-
кую функциональную дифференциацию с выде-
лением двух крупных рабочих зон, а также зоны 
отдыха, представленной полками-нарами.
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предметный комплекс усть-ивановского мо-
гильника, который был изучен в летнем полевом 
сезоне 2016 г., характеризуется наличием арте-
фактов центральноазиатского (тюркского) типа. 
анализ данных артефактов предопределил спе-
цифику и принципы изучения появления нахо-

док подобного облика не только на данном па-
мятнике, но и на территории приамурья в целом 
[кушнарев, 2017, с. 225‒227]. существование па-
мятника с аналогичным погребальным инвента-
рем – троицкого могильника [деревянко, 1977, 
с. 110‒141] – раскрывает область изучения более  
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широко. элементами погребального инвентаря, от-
носящимися к центральноазиатскому типу, явля-
ются фрагменты поясного набора (поясные бляхи, 
ременные наконечники, поясные пряжки), серьги, 
стремена, удила, наконечники стрел.

существующая гипотеза о появлении данных 
изделий с территории китая [кушнарев, 2017, 
с. 227], обуславливается рядом предположений. 
для китая мода на ношение поясных наборов 
в эпоху раннего средневековья подтверждает-
ся археологическими и культурно-исторически-
ми источниками. непосредственно факт наличия 
данного материала засвидетельствован русскими 
учеными [нестеров, алкин, 1999, с. 153]. Одна-
ко подобных совместных работ российских и ки-
тайских археологов, направленных на изучение 
дальнейшего ареала распространения артефактов 
тюркского типа, не наблюдается. для расширения 
знаний в этой сфере необходимы археологичес-
кие изыскания на территории кнр. 

культурно-историческая сторона данного 
вопроса раскрыта более подробно. на ранних, 
преимущественно тюркских, изображениях до 
X‒XI вв. (надмогильные статуи, резьба по кости, 
петроглифы, художественный металл, погребаль-
ные ложи, каменные изваяния) можно выделить 
важную деталь оформления мужского костюма – 
декор и структуру поясного комплекса [яценко, 
2009, с. 315]. наиболее подходящими для изуче-
ния и сравнительного анализа представляются 
сцены с тюрками великого каганата, изображен-
ные на мраморных погребальных ложах согдий-
ских, китайских аристократов и чиновников вто-
рой половины VI – начала VII в.

Определенный интерес вызывает наличие на 
усть-ивановском могильнике фрагментов архе-
ологического текстиля. Он представлен двумя 
фрагментами одежды, которые были обнаружены 
в захоронении № 10. данные находки являются 
крайне редким явлением на территории амурской 
области по причине высокого уровня кислотнос-
ти почвы – около 60 % пашенной территории  
области (памятник располагается на территории 
соевого поля) занимают почвы с кислой реакцией 
среды (pH < 5) [прокопчук, 2011, с. 10]. Фрагмен-
ты ткани in situ располагались в соприкоснове-
нии с бронзовыми бляшками, элементами пояс-
ного набора. археологический текстиль был смят, 
имел множество утрат, отличался хрупкостью 
и тонкостью. Окисление бронзовых изделий вы-
ступило консервантом, благодаря чему ткань 
смогла сохраниться. поскольку высокий пока-
затель кислотности почв является пагубным для 
археологического материала, в особенности тка-

невых изделий, данные артефакты чрезвычайно 
интересны.

первый фрагмент состоит из 4 отдельных час-
тей. Общий размер его – 48 × 26 мм. две части 
изготовлены из кожи и, вероятно, являлись эле-
ментами кожаного пояса, который был украшен 
поясными бляшками и пряжками. другие две час-
ти представляют собой фрагменты ткани. на ос-
нове микрохимического исследования волокон 
по типу их сгорания и определения реакции вы-
деляющихся при этом газообразных продуктов 
разложения выявлено, что ткань состоит из во-
локон шелка. второй фрагмент также состоит 
из 12 отдельных частей разного размера. Общий 
размер фрагмента – 34 × 43 мм. все части явля-
ются единым фрагментом ткани, изготовленной 
из шелка.

проведенное технологическое исследова-
ние выявило, что фрагменты представляют со-
бой шелковую ткань полотняного переплете-
ния – тафту. Она выработана из шелковых нитей 
с очень слабой круткой или совсем без нее, что 
является показателем китайских традиций в шел-
коткачестве. следовательно, она могла быть сде-
лана в дальневосточном регионе или китае.

появление текстильного материала с терри-
тории китая имеет высокую долю вероятности. 
в китайских средневековых источниках «суй шу», 
«бэй ши», «Цзю тан шу», «синь тан шу» наблю-
дается процесс накопления китайскими хронис-
тами знаний о «северо-восточных варварах», их 
расселении, обычаях, географии и др. в данных 
литературных памятниках наибольшее внимание 
уделяется племенам шивэй, и хронисты указывают 
на сходство обычаев шивэй и мохэ. в «старой тан-
ской истории» («Цзю тан шу») о них пишут так: 
«их страна удобна для разведения собак и свиней. 
выкармливают их и едят, а их шкуры употреб-
ляют для выделки кожи. мужчины и женщины 
делают из них одежду…» [Цит. по: кюнер, 1961, 
с. 38]. исходя из этого, можно предположить, что 
кожаные части первого фрагмента изготовлены 
из свиной кожи. помимо этого, на памятнике об-
наружено большое количество останков живот-
ных, предположительно, вида Susscrofa Linnaeus – 
кабан, или вепрь, или дикая свинья. на данный 
момент из общего количества костных остан-
ков идентифицировано 405 фрагментов, из них 
 свиньи – 338 фрагментов [волков, черемкин и., 
черемкин м., 2017, с. 67].

монографически проблема контактов насе-
ления приамурья и маньчжурии с народами 
Центральной азии на данный момент не изуча-
лась. и все же результаты «попутных» исследо-



167

ваний «тюркского пласта» показали, что его мас-
совое появление связано с разгромом кыргызами 
в 840 г. уйгурского каганата и миграцией части 
уйгуров в маньчжурию к шивэй и киданям, а два 
племени тегина кэ-чжи-ли бежали на северо-вос-
ток к да шивэй (по данным «старой танской ис-
тории) [нестеров, 1998, с. 100].

проникновение центральноазиатских черт 
в культуры приамурья через верхний амур 
в VII‒VIII вв., вероятно, было невозможно в ши-
роких масштабах из-за сложившейся здесь поли-
тической обстановки. в начале VII в. с лены на 
верхний амур переселяются немонголоязычные 
да шивэй. их миграция привела к очень серьез-
ным переменам в этнической обстановке в Зей-
ско-буреинском районе [там же, с. 101].

из вышесказанного следует вывод, что ос-
новная масса тюркского комплекса в памятни-
ках троицкой группы мохэ, к которой относится 
усть-ивановский могильник, имеет южномань-
чжурское происхождение. вероятно, под влия-
нием населения троицкой группы отдельные ка-
тегории вещей тюркского облика появляются 
и у хэйшуй мохэ, но широкого распространения 
у них не получают.
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Одним из источников по изучению исто-
рии освоения сибири, взаимодействия пришло-
го и местного населения, погребального обря-
да и других сфер жизни является крест-тельник. 
с приходом русских местное население подвер-
галось христианизации, в связи с чем этот атри-
бут культового литья является частой находкой 
на сибирских памятниках и особенно могильни-

ках. популярность данного предмета объясняет-
ся тем, что для людей того времени религия была 
неотъемлемой частью жизни и даже после смер-
ти крест оставался с его владельцем.

кресты-тельники, попадавшие на территорию 
сибири вместе с пришлым населением в начале ее 
освоения, сейчас можно обозначить как старооб-
рядческие. но, кроме того, уже после появления 
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двух течений – старообрядчества и никонианст-
ва – кресты, имевшие спрос в сибири, произво-
дились согласно старообрядческим традициям, 
зародившимся в Центральной россии, а именно 
в районе русского севера, или так называемо-
го поморья, где было распространенно помор-
ское литье. 

Центром данного литья являлась выгорец-
кая обитель ‒ крупный старообрядческий беспо-
повский центр поморского согласия, созданный 
в 1694 г. на русском севере. Обитель считалась 
преемницей соловецкого монастыря, открыто 
выступившего против церковной реформы пат-
риарха никона.

литые кресты, складни и иконы распространя-
лись по всей россии и были популярны у старооб-
рядцев других согласий и даже у представителей 
официальной церкви. предметы литейной мас-
терской выговского общежительства вдохновля-
ли мастеров других центров старообрядческого 
литья в москве, поволжье, на урале и в сибири, 
расцвет которых происходит во второй полови-
не XIX ‒ начале хх в. [Захарова, 2018].

изучение поморской традиции важно для нас 
по ряду причин: 

1. это самая древняя школа, традиции которой 
использовались при изготовлении крестов-тель-
ников, в том числе и найденных в сибири.

2. поморская школа и ее традиции являются 
базовыми для меднолитейного производства дру-
гих школ (московской и гуслицкой).

выговская киновия оказала огромное влия-
ние на художественную обработку металла не 
только Центрально-европейского региона страны, 
но и уральского. Особенно много общего в эле-
ментах орнамента на уральских медных изделиях 
второй половины XVIII в., что явилось следстви-
ем движения выговской культуры на восток через 
верхнекамье ‒ на урал и в Зауралье [гончарова, 
гончаров, 1993, с. 77‒78].

начало XVIII в. на урале и в сибири ознамено-
валось расцветом меднолитейного промысла. это 
было связано с обилием дешевого сырья, а так-
же с определенными привилегиями для местного 
населения. большую роль сыграл указ берг-кол-
легии от 1719 г., который дозволил каждому жи-
телю края, «какого б чина и достоинства ни был, 
во всех местах… искать, плавить и варить всякие 
металлы сиречь золото, медь, серебро» [Цит. по: 
гончарова, гончаров, 1992, с. 121‒122].

но вскоре священный синод, обратив внима-
ние на упадок качества литейного искусства, за-
претил отливку медных и оловянных икон. указ 
от 31 января 1723 г. гласил: «медныя и оловянныя  

литыя иконы, где обретаются, кроме носимых на 
персех крестов… в ризницы обрать… вылива-
ются оные зело неискусно и неизобразительно… 
оных икон впредь не лить и обретающимся купе-
ческим людем в рядах продажу оных воспретить» 
[Цит. по: дружинин, 1993, с. 106].

Запрет на меднолитые изделия был связан 
не только с потребностями государства в меди 
и олове, но и с распространением преимущест-
венно старообрядческого литья. это результат 
того, что на всех меднолитых иконах главным 
символом старого обряда стало двуперстие. 

возникновение литейных мастерских в старо-
обрядческих поселениях было связано с вопроса-
ми сохранения на иконах двуперстного сложения, 
а также с нежеланием староверов молиться на чу-
жие иконы. необходимость иметь «свою», «пра-
вильную» икону постоянно при себе, особенно во 
время странствий, невозможность открытого по-
иска и приобретения культовых изделий старого 
образца (что в те времена было небезопасно) при-
вели к появлению собственных медниц.

появление мастеров в сибири в начале 
XVIII в. привело к сокращению ввоза культово-
го литья из Центральной россии, о чем свиде-
тельствуют таможенные книги, в которых зафик-
сировано, что доля русских товаров к 1694/95 г. 
снижается до 16 %, хотя еще в 1639/40 г. она со-
ставляла 59,3 % [вилков, 1967, с. 82]. несмот-
ря на уменьшение спроса на ввозимую продук-
цию, потребность в мелкой литой пластике, как 
и раньше, была высока, в связи с чем начинает-
ся производство местных крестов, за основу ко-
торых были взяты стандарты и традиции помор-
ского литья.

нами произведен сравнительный анализ крес-
тов-тельников, найденных в сибири в ходе раско-
пок л. в. татауровой памятников изюк-I и ана-
ньино-I (Омская область) и в. и. молодиным при 
раскопках илимского Острога, с крестами помор-
ского типа, найденными в поморье [молодин, 
2007, с. 84; Chochorowski, 2012, p. 655].

анализ артефактов показал, что иконография 
крестов-тельников сибири напрямую связана 
с традициями поморского литья. местное литье, 
как и поморское, обладает рядом признаков, ко-
торые остались в сибири неизменными вплоть до 
сегодняшних дней: 

1. наличие восьмиконечного креста, в том 
числе и внутри четырехконечной формы. для 
староверцев большое значение имеет именно та-
кая форма. Она должна присутствовать в изделии, 
и если очертания мелкой пластики четырехконеч-
ные, то внутри крест обязан иметь 8 концов.
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2. титло с надписью Црь слы (Царь славы), 
IC XC (иисус христос); ника и буквы «к» (ко-
пие) и «т» (трость) под раменами креста: изоб-
ражения копья и трости (орудий страстей гос-
подних), расположенные по обеим сторонам 
основания креста и опирающиеся на изображе-
ние горы голгофы. уже после реформы никона 
традиция подобного написания титла заменяется 
написанием «IнЦI», проникшим из юго-запад-
ной руси в конце XVII в. староверы сохранили 
приверженность тексту «Царь славы». но не все 
ученые согласны с подобным мнением. часть 
из них считают, что различия крестов-тельни-
ков старообрядческого толка и никонианского 
в XVIII в. еще не сформировались. такие крес-
ты (с титлом IнЦI) начинают массово встречать-
ся с конца XIX ‒ начала XX в. [самигулов, 2008, 
с. 166]. 

3. наличие на обороте молитвы, признанной 
староверцами:

а. да воскреснет бог и разыдутся врази его…
б. господи, исусе христе, сыне божии, бла-

гослови, и освяти, и сохрани мя силою Живонос-
наго креста твоего.

в. кресту твоему поклоняемся, владыко, 
и святое воскресение твое славим.

возможно использование и других молитв, не 
противоречащих взглядам беспоповцев. но на ар-
хеологическом материале установление наличия 
этой молитвы на кресте затруднено, так как над-
пись часто плохо читается.

4. на старообрядческих крестах запрещено 
изображение иисуса христа, так как старове-
ры убеждены, что, изображая на нем распятого 
христа, они распинают его дважды.

5. использование эмали (данный признак ха-
рактерен не для всех типов).

интерес представляет тот факт, что в старооб-
рядческой среде сибири на крестах вплоть до со-
временности отсутствует изображение распятого 
иисуса, который, в свою очередь, появляется на 
крестах старообрядцев поморья в XVIII‒XIX вв. 
Об этом свидетельствуют кресты-тельники из кол-
лекции соловецкого монастыря [коллекция … , 
2018]. Отсутствие подобных предметов в сибирс-
ких коллекциях, возможно, говорит о замкнутос-

ти местного производства и о большем следова-
нии старообрядческим традициям.

За исключением этого фактора, иконография 
крестов-тельников сибири и поморья схожа. 

у беспоповцев можно выделить два основных 
типа крестов: женский – «листик» и мужской – 
прямоконечный. Оба типа широко распростра-
нены в Омской, иркутской, красноярской и дру-
гих областях сибири. согласно разработанной 
в. и. молодиным типологии, эти кресты можно 
отнести к 1-му и 5-му типам.

«мужской», или прямоконечный, крест от-
носится к 1-му типу. Он имеет широкие прямые 
лопасти, четырехконечную форму, но с вось-
миконечным крестом внутри. в титле надпись 
«Царь славы», изображения копья и трости. под 
восьмиконечным крестом находится схематич-
ное изображение горы голгофы и головы адама. 
возможно использование эмали (белой и голубой 
или синей), но далеко не на всех крестах, в связи 
с чем внутри 1-го типа были выделены подтипы.

«Женский» крест имеет форму дубового листа. 
согласно используемой нами типологии, он отно-
сится к 5-му типу. крест имеет четырехконечную 
форму, но восьмиконечный внутри. имеется харак-
терное титло «Царь славы», изображение копья  
и трости, горы голгофы, под которой – голова 
адама. Особенностью этого типа является его об-
рамление растительным орнаментом и нередко 
использование эмалей (белой и голубой или си-
ней), также встречаются и безэмалевые кресты 
данного типа, что привело к появлению подти-
пов. истоки подобной формы, вероятно, следует 
искать в выговской резьбе по дереву и книгопе-
чатании, которые были развиты в поморье еще 
до начала меднолитейного производства [кор-
шун, 2009, с. 36‒41].

кроме этих двух типов, для поморского литья 
характерно изготовление «полых» крестов с де-
ревянными вставками из кипариса или липы, но 
они пока в сибири не обнаружены. 
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АРЕАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛьцЕВСКОй АРХЕОЛОГИЧЕСКОй КУЛьТУРЫ  
В ПРИАМУРьЕ
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эпоха раннего железного века в Западном 
приамурье является одной из наиболее изучен-
ных в археологическом плане. Однако до сих пор 
остается немало вопросов по данному периоду, 
а именно по генезису и локализации польцевской 
археологической культуры, а также этнических 
связей польцевцев и их соседей, проживавших на 
территории амурской области в древности.

польцевская культура занимает особое мес-
то среди других археологических культур северо-
восточной азии. связано это с ареалом ее распро-
странения. считалось, что территория восточного 
приамурья являлась центром формирования поль-
цевской культурной общности. кроме того, были 
найдены польцевские памятники в приморье, что, 
возможно, связано с миграцией носителей культу-
ры на побережье японского моря. но в свете но-
вых данных выявлено, что определенные элементы 
польцевской культуры встречаются и в Западном 
приамурье. первоначально ареал культуры в За-
падном приамурье ограничивался благовещенс-
ким районом, но в результате археологических ра-
бот 2015–2016 гг. в бассейне р. буреи также были 
обнаружены артефакты, которые напрямую указы-
вают на польцевское влияние в данном регионе.

Открытие польцевских памятников связано 
с работой дальневосточной археологической эк-
спедиции под руководством а. п. Окладникова, 
которая в 1960-е гг. проводила археологическое 

обследование на обширной территории приаму-
рья и приморья. в результате стационарных ар-
хеологических работ была открыто множество 
местонахождений (польце-1, польце-2, Желтый 
яр, кочковатка-2, рыбное озеро-2) [деревянко, 
1973, с. 5]. материалы данных памятников стали 
основой, на которой была выделена отдельная ар-
хеологическая культура.

эталонными памятниками польцевской куль-
туры в приамурье, т. е. наиболее изученными 
в археологическом плане, являются объекты, на 
которых проводил свои исследования а. п. де-
ревянко в 1960–1970-х гг. [деревянко, 1976; Ок-
ладников, деревянко, 1973]. наиболее изучен-
ным памятником польцевской археологической 
общности является поселение польце-1 [Оклад-
ников, деревянко, 1970].

польцевская культура локализуется в основ-
ном на территории восточного приамурья, од-
нако керамика, определенная амурскими архео-
логами как польцевская, была обнаружена также 
и в Западном приамурье, на нескольких памят-
никах у с. сергеевка благовещенского района 
(алексеевский бугор, липовый бугор, прядчин-
ское поселение, Озеро яма) [болотин, сапунов, 
Зайцев, 1997]. эта керамика, предположительно, 
является результатом ассимиляции урильского 
и польцевского населений [болотин, 1999, с. 116]. 
Однако соотношение памятников польцевской 
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и урильской культур, так же как и соотношение 
польцевской и ольгинской, до сих пор среди уче-
ных считается дискуссионным вопросом.

новые данные относительно польцевской 
культуры в Западном приамурье были получе-
ны в результате стационарных археологических 
работ 2015–2016 гг. в бурейском районе (безумка, 
малые симичи) [Цыбанков и др., 2015; 2016]. 
на данных археологических объектах была об-
наружена керамика, которую можно определить 
как польцевскую, характерным маркером в этом 
случае является волнообразный концентрический 
орнамент. Она практически идентична тем кера-
мическим фрагментам, которые были найдены на 
памятнике алексеевский бугор.

известно, что, помимо приамурья, польцевс-
кая культура также присутствует и в приморье, 
где она оказала значительное влияние на форми-
рование ольгинской культуры [андреева, 1977, 
с. 207]. Однако в некоторых случаях ольгинская 
культура указывается как «приморский вариант 
польцевской культуры». к приморским памят-
никам польцевской (ольгинской) культуры мо-
гут быть отнесены сенькина Шапка, малая по-
душечка, сопка булочка, рудановское городище, 
синие скалы, а также глазковка-городище [ко-
ломиец, 2001, с. 8–12]. помимо приморья и приа-
мурья, польцевские памятники обнаружены на 
территории провинции хэйлунцзян, где они от-
носятся к археологической культуре ваньяньхэ 
[бродянский, 1987, с. 181].

интересным становится тот факт, что польцев-
ское влияние может быть прослежено далеко за 

пределами приамурья и приморья. в частности, 
а. п. Окладников и а. п. деревянко считают, 
что польцевцы, мигрировав с территории приа-
мурья, оказали огромное влияние на формирова-
ние культуры яёй, которая локализуется на япон-
ских островах. на это указывает керамическое 
производство яёйской культуры, а именно схо-
жесть с польцевскими сосудами [деревянко, 1973, 
с. 270–271; Окладников, 1954, с. 244].

Об этнической принадлежности носите-
лей польцевской культуры известно очень мало. 
а. п. деревянко [1976, с. 153–155] связывает поль-
цевцев с палеоазиатами, а именно с летописными 
племенами илоу. другую точку зрения на этничес-
кую принадлежность польцевцев имеет д. л. бро-
дянский [1996, с. 141], считающий, что носителями 
польцевской культуры являются не илоу, а чжиго-
улоу. в. е. медведев [1989, с. 123] придержива-
ется мнения, что польцевцы активно принимали 
участие в этногенезе чжурчжэньского этноса.

в настоящее время некоторые моменты су-
ществования польцевской культуры являются 
дискуссионными, многие вопросы, в том числе 
проблема миграции польцевцев, выделения исто-
рических этапов их существования, а также этни-
ческой принадлежности, остаются отрытыми. Они 
могут быть решены лишь при проведении новых 
исследований памятников, где обнаружены мате-
риалы данной археологической культуры.
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БОККА ИЗ КОМПЛЕКСА № 5 МОГИЛьНИКА НОГООН-ГОЗГОР I:  
К ВОПРОСУ О МОНГОЛьСКОМ ВЛИЯНИИ

летом 2017 г. совместной археологической эк-
спедицией иркутского государственного научно-
исследовательского технического университета 
и улан-баторского государственного универси-
тета проводились работы на могильнике ногоон-
гозгор I (северо-восточное побережье оз. хубсу-
гул), относящемся к монгольскому времени.

в ходе работ на погребальном комплексе 
№ 5 было обнаружено захоронение женщины. 
в северо-восточной части ямы зафиксированы 
остатки берестяной основы бокки (богтаг, буг-
так, бокто, гу-гу и др.), являющейся «характер-
ным для монголов женским головным убором» 
[Федоров-давыдов, 1966, с. 36]. на территории 
северного прихубсугулья это первая подобная 
находка.

в конструкции берестяной основы бокки мож-
но выделить три элемента – несущую часть, на-
вершие и крышку. несущая часть имеет форму 
уплощенного цилиндра, а навершие – уплощен-
ной трапеции (уплощены под тяжестью земли). 
два этих конструктивных элемента соединя-
ются швом. навершие состоит из 12 фрагмен-
тов бересты различной формы. на лицевой сто-
роне от основания навершия (соединительного 
шва с основной частью) вверх тянутся 4 полос-
ки бересты, имеющие форму параллелограмма 
или прямоугольника – по 2 с каждого края (внах-
лест), с наклоном влево и вправо соответственно. 
на концах эти полоски перекрываются-соединя-
ются с другим фрагментом бересты, имеющим 
форму вытянутой трапеции. Одна из крайних по-
лосок имеет большую ширину, чем остальные, 

 сгибается повдоль и накладывается на край обо-
ротной стороны, тем самым соединяя обе сторо-
ны. с оборотной стороны также тянутся полоски 
бересты – 2 с одного края и 3 с другого. свер-
ху данная конструкция перекрывается крышкой, 
имеющей форму вытянутого прямоугольника. 
длинными сторонами данный элемент соеди-
нялся с верхними частями лицевой и оборотной 
сторон. каждый фрагмент бересты скрепляется 
с другим с помощью шва, о чем говорят регуляр-
ные отверстия по краям. нити не сохранились. 

несущая часть берестяной основы бокки уст-
роена проще. Она состоит из одной ленты берес-
ты, концы которой накладываются друг на друга, 
тем самым образуя цилиндр. концы ленты скреп-
лены швом.

данную бокку следует отнести к монголо-тянь-
шаньской разновидности [пилипенко, 2013]. это 
объясняется формой ее составных элементов – 
широкой основной несущей частью (конусооб-
разный цилиндр), трапециевидным навершием 
и прямоугольной крышкой. бокки же с террито-
рии нижнего поволжья [мыськов, 1995, с. 42] 
и томско-алтайской разновидности [пилипенко, 
2003, с. 156–162] характеризуются более узкой 
и высокой основой, воронкообразным наверши-
ем (томско-алтайская), навершием в форме ост-
роносого сапожка (нижнее поволжье) и оваль-
ной крышкой.

из записей джованни де плано карпини 
и гильома де рубрука мы получаем следующие 
сведения, касающиеся формы навершия бокк, – 
«заканчивающееся наверху четырехугольником, 

© портнягин м. а., 2018
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и снизу доверху этот [убор] все увеличивается 
в ширину», «вверху четырехугольное, как капи-
тель колонны» [плано карпини джиованни, руб-
рук гильом, 1957, с. 27, 100].

приведенные выше описания навершия бокк – 
«четырехугольник», «как капитель колонны» – не 
противоречат описанию навершия бокки с ного-
он-гозгор I. Отражение подобной формы в пись-
менных источниках подкрепляется аналогичны-
ми археологическими находками с территории 
монголии, киргизии, тувы, алтая и других ре-
гионов. приведем несколько примеров.

монголия. могильник у горы бууралуул. мо-
гила № 2 – на груди погребенной женщины бе-
рестяная основа бокки [коновалов, 2017, с. 70]. 

кыргызстан. разновременный курганный мо-
гильник боз-адыр. Женские погребения в кур-
ганах № 10, 11, 38 [Орозбекова, акматов, 2016, 
с. 178–179, рис. 2,3]. 

тува. курганный могильник сарыг-хая. бе-
рестяная основа бокки зафиксирована на чере-
пе погребенной женщины [пилипенко, Жадаева, 
2017, с. 201, рис. 1–2]. 

алтай. на основе фрагментов одного из вари-
антов берестяной основы бокки, происходящих 
из курганного могильника телеутский взвоз-I, 
была выполнена ее реконструкция. получивша-
яся форма относится к монголо-тянь-шаньской 
разновидности [тишкин, пилипенко, 2016, с. 21, 
рис. 1 – 11, 12].

данные, полученные в 2017 г., дополнили 
представления о погребальном обряде, фиксируе-
мом на могильнике ногоон-гозгор I. Он отличает-
ся от погребального обряда монголов имперского 
периода некоторыми элементами и характери-
зуется: а) надмогильными каменными кладка-

ми четырехугольной и неправильной овальной 
формы, имеющими размеры: 3–5 × 3–4,6 м и ори-
ентированными длинной осью на северо-запад, 
север, северо-северо-восток; б) могильными яма-
ми овальной формы размерами 0,8–1,65 × 1,95–
2,1 × 60–85 м; в) погребенные ориентированы го-
ловой на северо-запад, север; г) костяки уложены 
вытянуто на спине; д) под спины погребенных 
положено по 3 состыкованных бараньих позвон-
ка [харинский, эрдэнэбаатар, 2011, с. 121].

вместе с тем в погребениях присутству-
ют вещи, получившие широкое распростране-
ние в среде кочевников-скотоводов, населявших 
Центральную азию и Южную сибирь в XIII–
XIV вв. это плоские железные наконечники стрел 
(2 овально-крылатых, 1 секторный и 3 средне-
ярусных (пламевидных)), стремена, обнаружен-
ные в погребальном комплексе № 4, и вышеопи-
санная бокка. все это позволяет говорить о том, 
что населению северного прихубсугулья не были 
чужды культурно-технологические изменения, 
происходившие в среде кочевых обществ Цен-
тральной азии и Южной сибири в XIII–XIV вв. 
Однако стоит отметить, что данный процесс 
проходил в указанном регионе с некоторым за-
позданием [харинский, эрдэнэбаатар, 2011, 
с. 121–122]. дальнейшие исследования помогут 
составить культурно-хронологическую схему это-
го района монголии.
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на территории новоселовского района крас-
ноярского края, вблизи поселка толстый мыс, 
возникшего севернее одноименного озера, рас-
положен крупный могильник, насчитывающий 
более сотни курганов, относящихся к различ-
ным этапам тагарской культуры. до сооружения 
в 1983 г. новоселовской оросительной системы 
курганов было гораздо больше, но некоторые из 
них оказались целиком или частично уничтоже-
ны в процессе сельскохозяйственных работ. 

в 1977 г. обследование данного могильника 
проводилось н. а. боковенко [1978] в ходе ар-
хеологических разведок, организованных в зоне 
строительства новоселовской оросительной сис-
темы. могильник был обозначен им как толстый 
мыс (далее – тм) и разделен на пять пунктов, 
содержащих разновременные объекты. в 1977, 
1978 и 1982 гг. в юго-западной части могильника 
н. Ф. лисицыным были собраны неолитические 
материалы, геологические условия нахождения 
которых позволили ему выделить здесь неолити-
ческую стоянку [лисицын, 1986, с. 188–189]. 

в 1980-е гг. отдельные курганы могильника 
тм были раскопаны г. н. курочкиным, руково-
дившим новоселовским отрядом средне-енисей-
ской экспедиции. среди них наибольшую извест-
ность получил большой новоселовский курган, 
исследованный в 1984 г. и входивший в состав 
могильника тм-V. кроме уникальных находок, 
представленных изделиями из листового золота, 
бронзы и дерева, на одном из камней археолог за-
фиксировал изображения антропоморфных фигур 
и рунические знаки [курочкин, 1993, с. 31–43]. 

в 1983 г. н. а. боковенко и н. в. леонтьевым 
проводились целенаправленные работы по выяв-

лению петроглифов в районе поселка толстый 
мыс. в числе других памятников ими был об-
следован могильник тм-I, где в результате работ 
исследователи зафиксировали две композиции на 
курганных камнях. первая включает два тамгооб-
разных знака и животное, вторая – антропоморф-
ную фигуру и тамгу. 

в 2014, 2016, 2017 гг. во время исследования 
петроглифических памятников новоселовского 
района отряд кафедры археологии кемеровского 
государственного университета при участии авто-
ра провел осмотр всех видимых курганных кам-
ней могильника тм-I. в ходе осмотра все обна-
руженные курганы получили порядковый номер, 
их координаты были сняты с помощью GPS-при-
емника и впоследствии нанесены на карту. в ре-
зультате проделанной работы петроглифы были 
выявлены на плитах оград пяти курганов могиль-
ника тм-I. это изображения трех антропоморф-
ных фигур, одной зооморфной и восьми знаков. 
на некоторых камнях также фиксируются следы 
выбивки и неясные изображения. поскольку там-
ги количественно преобладают, в данной статье 
им уделяется особое внимание. 

всю серию тамгообразных знаков по основ-
ным образующим элементам представляется це-
лесообразным разделить на три группы. первая 
представлена знаками, в основе которых лежит 
круг. это три тамги, две из которых разделены 
пополам вертикальными линиями. такая форма 
знаков является универсальной, подобные тамги 
имеют аналогии не только на близлежащих памят-
никах (например, горе большой сибигур и рас-
положенных у ее подножия курганных камнях), 
но и местонахождениях в центральной и южной 
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 частях региона (на курганных камнях у подножия 
ильинских писаниц и тепсея, на местонахожде-
ниях сосниха, абакано-перевоз и др.). 

в основе второй группы знаков лежит чашеоб-
разная фигура с перекрестием. на курганных кам-
нях могильника тм-I представлены две подобные 
тамги. аналогичные знаки часто встречаются на 
памятниках наскального искусства минусинской 
котловины [кызласов, 1965, рис. 7], включая из-
ваяние из междуречья рек ербы и теси, где чаше-
образный знак с перекрестием выполнен в кон-
тексте рунической надписи (е-37) [кызласов л., 
кызласов и., 1994, рис. 1], а также на предметах, 
например кыргызской вазе из канчалы [кызла-
сов, король, 1990, рис. 8]. 

третья группа представлена двумя знаками, 
основу которых составляет волнообразная линия. 
первый из них сверху дополнен чашеобразным 
элементом, а второй – т-образным. подобные 
знаки также широко распространены в петрог-
лифах региона и самостоятельно, и в составе мно-
гофигурных композиций (например, на скалах 
комплекса улазы). 

лишь один знак на курганном камне могиль-
ника тм имеет оригинальный вид, представляя 
собой круг с исходящими от него вверх и вниз ли-
ниями. аналогичные знаки встречаются среди пет-
роглифов минусинской котловины гораздо реже. 
исходя из того, что подобные тамги удалось вы-
явить только на курганных камнях могильников 
тоштапхар (Шарыповский р-н, красноярский край) 
[изображения … , 2003, рис. 4] и малый тегир-
таян (Орджоникидзевский р-н, республика хака-
сия) [худяков, 1980, рис. 9], можно ограничить их 
ареал северной частью минусинской котловины. 

на курганных камнях могильника тм-I толь-
ко два знака представлены отдельно, остальные 
шесть объединены в две композиции. данное яв-
ление, когда на плоскости расположено сразу не-
сколько тамг, встречается на памятниках евразии 
и называется исследователями «энциклопедиями» 
тамг [яценко, 2001, с. 9] Одна из таких компози-
ций памятника тм-I, состоящая из Y-образного 
и волнообразного знаков, а также схематично-
го изображения животного, заслуживает особого 
внимания. рисунки нанесены на юго-восточную 
грань невысокого углового камня курганной ог-
рады, имеют схожий пикетаж и одинаковый цвет 
патины, что указывает на их одновременное вы-

полнение. не исключено, что зооморфная фигу-
ра в данной композиции использована в качест-
ве тамги, что подтверждает аналогичная сцена 
на сравнительно недалеко расположенной горе 
яновской (маяк), где среди типичных тамг Y-об-
разного и галкообразного вида также представле-
на зооморфная фигура, имеющая общие стилисти-
ческие черты с вышеупомянутым изображением. 
в эпоху нового и новейшего времени традиция 
нанесения на скальные поверхности зооморфных 
тамг хакасскими племенами ранее уже была под-
мечена л. р. кызласовым и н. в. леонтьевым – 
подобный знак на горе чистобай (республика ха-
касия) интерпретируется ими как тамгообразный 
[кызласов, леонтьев, 1980, рис. 12.88]. также из-
вестны зооморфные тамги в документах XVII в., 
где они использовались местными племенами 
в качестве подписей.

таким образом, на курганных камнях тагарс-
кого могильника тм-I представлено три группы 
тамгообразных знаков, широкие аналогии кото-
рым имеются в петроглифах минусинской котло-
вины. только одна тамга является оригинальной, 
а ее вариации выявлены лишь на севере регио-
на. нельзя исключать, что тамги, изображенные 
на курганных камнях, расположенных доволь-
но далеко друг от друга, во времена их нанесе-
ния свидетельствовали о праве собственности на 
территорию. для выбивания знаков выбирались 
ровные грани, преимущественно восточные или 
южные. скорее всего, все знаки были нанесены 
на камни уже после создания могильника: часть 
их датируется второй половиной I тыс. н. э. и со-
относится с эпохой раннего средневековья. это 
оригинальный знак в виде круга с исходящими 
от него вверх и вниз линиями и тамга, имеющая 
в основе волнообразный элемент. Остальные там-
ги были выполнены во II тыс. н. э. при этом зна-
ки в виде зооморфной фигуры, чашеобразного 
и т-образного знаков могли принадлежать кыр-
гызскому населению, кочевавшему в бассейне 
р. чулым и р. белый июс до 1703 г. [бутанаев, 
абдыкалыков, 1995, с. 20], а тамги, в основе ко-
торых лежит круг, – хакасским племенам, заняв-
шим эту территорию в XVIII в. 
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уртамский острог был основан в 1684 г. на тер-
ритории современного кожевниковского района 
томской области, став одним из многих админис-
тративно-оборонительных пунктов российского 
государства времен колонизации сибири [раев, 
2013]. Основными задачами уртамского острога 
являлись: защита южной границы томского раз-
ряда, контроль движения по «калмыцкому и бу-
харскому перевозу» и заселение территории вок-
руг острога [барсуков, 2012, с. 149]. сооружение 
уртамского острога позволило продолжить про-
цесс освоения верхнего приобья. его жителями 
в дальнейшем был построен умревинский ост-
рог (основан в 1703 г.), сыгравший важную роль 
на начальном этапе освоения русским населе-
нием территории современного новосибирско-
го приобья [миненко, 1990, с. 22]. уртамский 
острог почти 30 лет (до сооружения чаусского 
острога) оставался важнейшей административ-
но-оборонительной единицей верхнего приобья. 
в разное время он упоминался в трудах истори-
ков в. б. бородаева [2010; 2015], н. а. миненко 
[1990], д. я. резуна [1989] и др. местонахожде-
ние острога до сих пор точно не определено, по 
этой причине вопрос его локализации для архео-
логии в настоящий момент остается актуальным.

единственным исследователем, предприняв-
шим попытку поиска уртамского острога, был 
виктор Федорович смолин – известный археолог, 
работавший с 1918 по 1920 г. в томске [кузьми-
ных и др., 2003, с. 37]. данные об обследовании 
им предполагаемого местонахождения острога 
приводит а. п. дульзон: «по словам в. Ф. смо-
лина, признаки древнего жилья имеются на “гля-
день-горе”; поэтому он предполагает, что уртам-
ский острог находился именно здесь» [дульзон, 
1956, с. 101]. к сожалению, «глядень-гора» в на-
стоящее время не идентифицирована.

тема уртамского острога в современной ар-
хеологии сибири возникает в основном в двух 
аспектах: он приводится в пример как памятник 
не локализованный из-за низкой информатив-
ности письменных и картографических источ-
ников XVIII в. [черная, 2016, с. 116], и как при-
мер острога без башен [бородовский, горохов, 
2010, с. 165]. 

локализация уртамского острога, на наш 
взгляд, помимо привлечения новых письменных 
и картографических источников, требует ответа 
на два важных вопроса: 1) находился острог выше 
или ниже устья р. уртамки относительно р. Обь;  
2) какими конструктивными особенностями, 
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важными для локализации, обладал острог (раз-
мер, тип, видимые оборонительные укрепления). 
на оба вопроса исследователи пробовали найти 
ответы на карте с. у. ремезова. уртамский острог 
там изображен без башен и ниже устья р. уртам-
ки [ремезов, 1701]. но если относительно досто-
верности локализации острога ремезовым нельзя 
говорить ничего определенного, то, изображая 
острог только как тыновую конструкцию без ба-
шен, картограф явно заблуждался. Об этом мы 
знаем из доклада строителя уртамского острога – 
боярского сына Юрия соболевского, который 
29 декабря 1687 г. в сибирском приказе сказал: 
«в 192 году (в 1684 г. – П. Р.)… острог постави-
ли двумя башнями». сообщает Ю. соболевский 
и размеры острога: «кругом» восемьдесят четыре 
печатных сажени, высота – две сажени «и в зем-
лю пущено по аршину». башни были срублены 
по размеру в три печатных сажени, под ними сто-
яли государственные амбары. в остроге находил-
ся государев двор [из доклада … , 1978]. 

г. Ф. миллер [1734] подтверждает конструк-
цию уртамского острога с башнями своим опи-
санием, сообщая: «Острог состоит из четырех-
угольного палисада с двумя боевыми башнями 
над двумя воротами (остается вопрос о местона-
хождении башен в конструкции острога, кото-
рое различается у соболевского – “над амбарами” 
и у миллера – “над воротами”. – П. Р.). башни 
снабжены для защиты острога артиллерией из 
одной медной в три четверти фунта, одной мед-
ной в полфунта, одной чугунной в треть фунта 
и одной чугунной в полфунта пушками. в ост-
роге, кроме избы приказчика, судной избы и ам-
баров, нет никаких зданий. частные дома вне ост-
рога, где построена также церковь вознесения 

господня». из описания Ю. соболевского мож-
но определить размер острога, принимая во вни-
мание, что «печатная сажень» – это одно из на-
званий официальной «казенной сажени», которая 
равнялась 216 см [романова, 2017, с. 224]. таким 
образом, периметр острога был равен прибли-
зительно 181 м. высота острожных стен дости-
гала 4,32 м. башни были рублены «по двадца-
ти по пяти венцов», ворота стояли «поперег трех 
сажен» – 6,48 м. размеры конструкции острога 
позволят более объективно предположить воз-
можное местонахождение острога на местности: 
при соотношении рельефа и природных факторов 
можно предположить наиболее благоприятное 
место для строительства административно-обо-
ронительного сооружения. 

Основной проблемой локализации уртам-
ского острога в свете всего вышесказанного ос-
тается недостаток картографических сведений 
и географических привязок в архивных описани-
ях данного объекта. автором был проведен визу-
альный осмотр местности в районе с. уртам. От-
мечено сильное антропогенное воздействие на 
территорию, прилегающую к уртамскому яру, 
но визуально признаки острога не прослежены. 
для продолжения исследования требуется полу-
чение новых картографических источников, на-
пример ландкарт XVIII в., и проведение совре-
менных рекогносцировочных археологических 
исследований.
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погребение ус-сэргэ I расположено в Жерс-
ком наслеге хангаласского района якутии, в мес-
тности кудук, и было открыто саха-французской 
археологической экспедицией в 2016 г. [Crubézy, 
2016]. по материальному комплексу датируется 
второй половиной XVIII в., погребенная – богатая 
женщина 30–40 лет. Целью работы является опи-
сание конского снаряжения данного погребения, 
которое в настоящий момент хранится в фондах 
музея археологии и этнографии свФу [музей 
археологии и этнографии свФу. Ф. MAFSO-16].

детали конского снаряжения – часто встре-
чаемая категория инвентаря в материалах архео-
логических раскопок, они массово представлены 
в этнографических музейных коллекциях. вмес-
те с тем специальных работ, посвященных снаря-
жению верхового коня у якутов в позднем средне-
вековье и новом времени, не много. эта тематика 
рассмотрена или кратко описана в рамках общей 
характеристики культуры якутов либо анализиру-
ется попутно при изучении других аспектов, на-
пример, в трудах и. в. константинова, а. и. гого-
лева, р. и. бравиной и в. в. попова, э. крюбези 
и а. н. алексеева. Отдельную работу по конс-
кому убранству написал в. м. дьяконов [2017]. 
из данного погребения были описаны некоторые 
предметы.

конское седло [музей археологии и этногра-
фии свФу. Ф. MAFSO-16, U-S-I, 1]. передняя 
лука седла имеет квадратную форму, со всех сто-
рон оббита латунной жестью, которая закреплена 

на ней мелкими гвоздиками. наружное украше-
ние передней луки представлено двумя частями: 
первая состоит из узких латунных полосок, кото-
рые расположены по всему периметру луки с на-
ружной стороны и изнутри. вторая часть пред-
ставлена вырезанным сквозным орнаментом 
криволинейного (растительного) типа, который 
занимает промежуточную часть между латунны-
ми полосками. боковые стенки передней луки 
также оббиты латунными полосками, оборотная 
сторона ее не украшена. Задняя лука практичес-
ки не сохранилась, осталось только нижняя часть 
дугообразной формы. седло закрывало кожаное 
покрывало, на которое дополнительно была по-
ложена волосяная циновка (вероятно, из конского 
волоса), с дополнением в виде меховой подушки, 
которая почти не сохранилась.

к седлу крепилась пара равных по размеру 
бронзовых литых стремян прямоугольно-оваль-
ной формы с прямоугольной подножкой [музей 
археологии и этнографии свФу. Ф. MAFSO-16, 
U-S-I, 22]. дуга каждого стремени в верхней час-
ти имеет круглое сечение, которое плавно пере-
ходит с обоих концов в узкие подтреугольные 
пластины, расширяющиеся книзу. подножка 
стремени в виде вытянутого четырехугольника 
внутри разделена на пять секций: в центре об-
разован вытянутый ромб, по его краям – четыре 
прямоугольных. в конструктивном отношении 
данные стремена внешне копируют ранее прак-
тиковавшиеся железные стремена с подвижной 
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ножкой. теперь же это деталь подвижного креп-
ления только имитирована внешне. 

конская узда с колокольчиком и удилами [му-
зей археологии и этнографии свФу. Ф. MAFSO-16 
U-S-I, 3, 32] состоит из четырех частей: двух 
пристяжных ремней и ремня-налобника, обра-
зованного двумя отдельными ремнями, каждый 
из которых представлен плотным кожаным про-
дымленным ремнем. наружные части покрыты 
прямоугольными медными пластинками разной 
величины. к пристяжным ремням через медные 
петли прикреплены два трензеля, к ним – удила, 
состоящие из двух железных грызел. ремни на-
лобника присоединены к пристяжным ремням 
через петли, причем второй ремень налобника 
прикреплялся к первому, через медные кольца. 
второй наружный ремень налобника украшен 
в середине круглой пластиной, через сквозное от-
верстие в которой продето два кожаных шнурка 

с пронизками. налобная узда сохранилась в цент-
ре и представлена средней пластиной в виде кру-
га с отверстием, через которое входит веревка 
с двумя подвесками цилиндрического типа. узда 
украшена пластинами с геометрическими орна-
ментами в виде кругов. кольца узды сделаны из 
меди, пластины и пряжки – тоже. удила выпол-
нены из железа. колокольчик изготовлен из меди, 
его язычок сохранился, но в зафиксирован в пло-
хом состоянии и заржавел.

в заключение можно сказать, что данное кон-
ское убранство соответствует общепринятым 
в якутской среде критериям украшения и снаря-
жения верховых коней.
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при археологических раскопках памятников 
XVII–XIX вв. встречается немалое количество 
фрагментов печных изразцов. изразец – это обож-
женная глиняная плитка, сзади которой имеется 
специальная коробка, или, как ее называют, «рум-
па» – для скрепления на стене. лицевую пластину, 
как правило, покрывали эмалью [Овсянников, 1966, 
с. 5]. главное назначение изразцов состоит в накоп-
лении тепла с последующим равномерным и дли-
тельным излучением его в помещение, но одновре-
менно они являются средством художественного 
оформления помещения [чикильдин, 1948, с. 75].

Целью данного исследования является пост-
роение классификации печных изразцов, найден-
ных в ходе археологических изысканий в летнем 
саду в 2009–2011 гг. нами было проанализирова-

но порядка 500 фрагментов. исходя из этого, уда-
лось составить классификацию найденных израз-
цов (рис. 1).

в зависимости от применяемого сырья цвет 
черепка может быть разным – от белого до тем-
но-красного [акунова, крапивин, 1984, с. 8]. От-
тенок зависит от содержания в гончарной глине 
солей и окиси железа, сообщающих ей красный 
цвет, и извести, ослабляющей краску [чикильдин, 
1948, с. 3]. по форме различают изразцы прямые 
и угловые. угловые изразцы имеют две лицевые 
поверхности, расположенные под прямым углом 
друг к другу (рис. 2–1). угол, образованный плос-
костями, округляется. Обычно одна из сторон 
угла по ширине представляет половину изразца 
[сагалатов, 1949, с. 4].
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муравленые изразцы, покрытые зеленой про-
зрачной глазурью, вошли в моду в 20–30-е гг. 
XVII в. и, скорее всего, изготавливались до 20-х гг. 
XVIII в. (рис. 2–2). параллельно им с XVII в. су-
ществовали рельефные изразцы, их делали в де-
ревянных или глиняных формах. также изразцы 
могли покрываться многоцветными непрозрач-
ными эмалями. 

в основном при раскопках были найдены из-
разцы «голландского типа» с белой глазурью и ко-
бальтовой (синей) росписью. в россии их изго-
тавливали с начала XVIII в. по указу царя петра 
алексеевича от 30 ноября 1709 г. «…два челове-
ка швецкого полону» – ян Флегнер и кристиан –  
были отправлены в ново-иерусалимский монас-
тырь. Шведам было велено «сделать немедлен-
но швецким манером печных изразцов гладких 
белых, а по ним травы синею краскою» [Овсян-
ников, 1966, с. 123]. поэтому рельефные, мурав-
леные и цветные изразцы уходят в прошлое, их 
сменяют плоские с белой поливой и кобальто-
вой росписью. петр в этом случае подражал за-
падной технике, борясь таким способом со ста-
рой, боярской русью. 

массовое производство изразцов началось 
в 1724 г. после открытия первого русского кера-
мического завода, их стоимость составляла при-
мерно от 3 до 6 коп. за штуку. Здесь возникает 

вопрос: где были изготовлены изразцы, найден-
ные в летнем саду? скорее всего, уже упомина-
емые шведские мастера ян Флегнер и кристи-
ан делали печи, так как именно в Швеции тогда 
было налажено производство изразцов. но, как 
известно, первая партия, направленная в петер-
бург в 1710 г., была признана неудачной. поэто-
му логичнее предположить изготовление печных 
изразцов, найденных в летнем саду, на стрель-
нинском заводе, основанном в 1713 г. [реброва, 
2015, с. 106].

анализируя изображения на изразцах, необхо-
димо заметить, что они зависят от поверхности 
изразца, на которую наносятся. например, на ва-
ликах изображены «полосочки» или «полосочки 
с растительным орнаментом» (рис. 2–3). изразцы 
в виде полувала имеют цветочный орнамент либо 
пейзажную композицию. если речь идет о лице-
вой пластине, то здесь можно наблюдать большое 
разнообразие рисунка: геометрический орнамент, 
цветы, ромбовидная сетка, люди, животные, дома 
(рис. 2–4, 5). рамка изразца могла заставить мас-
тера нарушить контур фигур. Обрамления были 
очень разнообразны, начиная от простых узких 
каемок и заканчивая широкими и сложными по 
рисунку [маслих, 1983, с. 24]. этим способом ху-
дожник добивался определенного эмоционально-
го воздействия на зрителя.

по составу теста

белоглиняные красноглиняные

по форме

угловые прямые

по цвету поливы

муравленые белыецветные

матовые глянцевые

с рисунком без рисункабез рисункас рисунком

плоские рельефные

черная краска цветная краска кобальтовая краска

Рис. 1. классификация изразцов из летнего сада

Изразцы
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Рис. 2. Фрагменты изразцов, найденных в летнем саду:
1 – угловой изразец; 2 – муравленый изразец; 3 – валик; 4 – изразец с ромбовидной росписью;  

5 – изразец с росписью «домик»

таким образом, мы видим, что изразцовые 
печи являлись неотъемлемой частью состоятель-
ных домов. есть большая вероятность обнару-
жить остатки изразцов на территории бывших 
усадеб, так как зачастую при перекладке печей 
расколотые фрагменты выбрасывали вместе с му-
сором. поэтому изучение печных изразцов дает 

дополнительные возможности для исследования 
и реставрации памятников архитектуры и домо-
строительства XVII–XVIII вв.

Научный руководитель – д-р ист. наук, 
профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета И. Л. Тихонов
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с накоплением в последние годы археологи-
ческих коллекций с памятников нового време-
ни и фрагментов глиняной посуды возрастают 
интерпретационные возможности керамики как 
археологического источника, а использование 
разных методов ее анализа дает возможность из-
влечения все новой историко-культурной инфор-
мации. данная работа направлена на углубленное 
изучение морфологии основного типа глиняной 
посуды (горшка) и определение на основе выде-
ленных особенностей функционального назначе-
ния его разновидностей.

анализ опубликованных материалов архео-
логического исследования сибирских городов 
позволил сделать вывод о преобладании горш-
ков в ассортименте керамической посуды, где 
они составляют более 90 % от общего количест-
ва. доминирование горшков над остальными ти-
пами посуды свидетельствует об их многофунк-
циональном назначении. Они использовались для 
приготовления горячей пищи, хранения продук-
тов, а также других бытовых нужд. выделение 
морфологических групп внутри такого типа, как 
горшок, поможет исследователям выявить его 
внутритиповое и функциональное разнообразие. 
ведь именно морфологический анализ лежит 
в основе археологической классификации и ти-
пологии керамических сосудов. 

в сибирь типы русской посуды пришли уже 
в сложившемся виде. несмотря на то, что первона-
чально ее делали непрофессионалы, и технология 
производства керамических изделий заново про-
шла весь путь от создания сосудов методом скуль-
птурной лепки до гончарного круга, набор типов 
не пополнился новыми формами, а появился и рас-
пространился по сибири в том же традиционном 
виде, что и у русских европейской россии. типоло-
гию керамической посуды на материалах русских 
поселенческих комплексов Омского прииртышья 
представила л. в. татаурова [1998, с. 88–123]. 

при анализе сосудов горшковидной формы 
с таких памятников Омского прииртышья, как 
ананьино-I, тарская крепость, автором были 
выделены 10 морфологических групп, которые 
 отличаются диаметрами, профилировкой верхней 

части сосуда и венчика, длиной шейки и плавнос-
тью перехода от шейки к тулову [сопова, татау-
рова, 2017, с. 133–141]. при сопоставлении этих 
морфологических групп с типологией л. в. тата-
уровой нами был сделан вывод о соответствии их 
трем подтипам. в первую очередь это относится 
к первому и второму подтипам [татаурова, 1998, 
с. 88–123; 2015, с. 142–154], так как именно они на-
иболее часто встречались среди обработанного ма-
териала. разнообразие форм сосудов связано с раз-
личиями их применения в быту. анализ диаметров 
и профилировки сосуда позволит сделать некото-
рые выводы о его назначении и функциях. 

первый подтип – высокие горшки (до 25 см) 
диаметром 18 см. Они соотносятся со второй мор-
фологической группой. для нее характерен бо-
лее отогнутый наружу венчик, профилированная 
шейка, плавно переходящая в тулово. это сосуды 
больших объемов, которые назывались корчага-
ми и предназначались для приготовления кваса, 
пива [татаурова, 1997, с. 44–45].

второй подтип – горшки средних размеров 
(высота до 20 см, диаметр 10–18 см), по своим 
параметрам они соотносятся с первой, четвертой 
и пятой морфологическими группами. сосуды 
четвертой морфологической группы, для которой 
характерен диаметр 10–14 см и профилированная 
длинная шейка, по функциональному назначе-
нию, возможно, использовались для хранения мо-
лока. из этой формы затем мог сформироваться 
такой тип посуды, как крынка. для сосудов пятой 
морфологической группы характерен небольшой 
диаметр (до 14 см) и сильно отогнутый наружу 
и вниз венчик, короткая профилированная шейка, 
и резкий переход к тулову. их применение было 
полифункциональным: от приготовления пищи 
до хранения небольших объемов продуктов (ягод, 
солений, меда и т. д.).

третий подтип представлен низкими горш-
ками (высота до 10 см, диаметр меньше 10 см) 
и соотносится с девятой морфологической груп-
пой, для которой характерен слабо отогнутый 
венчик и профилированная шейка с очень резким 
 переходом к устью. возможно, эти горшочки ис-
пользовались для приготовления пищи детям. 

удк 902/904 К. О. Сопова
Омск, государственный университет им. Ф. М. Достоевского

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ГОРШКА  
КАК ОСНОВНОГО ТИПА РУССКОй ПОСУДЫ  

(по археологическим материалам Омского Прииртышья)

© сопова к. О., 2018
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Оставшиеся пять морфологических групп 
не представлены в типологии, предложенной 
л. в. татауровой, что можно объяснить менее 
представительной источниковой базой на момент 
ее составления. эти морфологических групп по 
их размерным характеристикам можно разделить 
на два подтипа. сосуды третьей и десятой морфо-
логических групп довольно большие (диаметром 
20–23 см) и имеют толстые стенки – 1–1,5 см. по 
фрагментарному материалу сложно определить их 
высоту и объем, однако можно соотнести с сосу-
дами больших размеров – корчагами. на это ука-
зывают и толстые стенки, которые давали посуде 
высокую прочность, необходимую в эксплуатации, 
связанной не только с хранением продуктов, но и с 
требованием к стойкости при перепаде температур, 
если в них готовили напитки. корчаги, кроме обоз-
наченных выше функций, могли использоваться 
и для хранения зерна или муки [розенфельдт, 1968, 
с. 45–46]. Оставшиеся три морфологические груп-
пы отличаются широким интервалом диаметров 

(от 10 до 28 см), что позволяет говорить об их об-
ширном спектре применения. это могли быть как 
большие сосуды – корчаги, так и маленькие горш-
ки для приготовления пищи небольшого объема.

изучение морфологии имеющейся посуды поз-
воляет выделять новые подтипы даже в границах од-
ного типа. у этих подтипов могло быть свое назна-
чение, связанное, например, с потребностями одной 
или нескольких семей. это дает возможность расши-
рить имеющуюся типологию, так как, по мнению ее 
создателя, она является открытой [татаурова, 2015, 
с. 152], а также не только дополнить ее новыми типа-
ми, но и включить в структуру каждого звена данные, 
полученные благодаря использованию других мето-
дических разработок: морфологического, технологи-
ческого анализов и других исследований.

Научный руководитель – канд. ист. наук, 
старший научный сотрудник Омского филиала 
Института археологии и этнографии СО РАН 
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петроглифические изображения используются 
как один из источников по реконструкции и изу-
чению мировоззренческой, хозяйственной, бы-
товой сторон жизни населения, а также военных 
и охотничьих действий людей. большой информа-
тивностью в этом плане обладают гравированные 
и выбитые изображения тюркского периода, среди 

которых в центре композиции, сюжета или сцены 
представлены антропоморфные изображения.

на территории горного алтая наскальные ри-
сунки с антропоморфными изображениями тюрк-
ского периода зафиксированы на таких богатых 
петроглифами памятниках, как елангаш, чаганка, 
калбак-таш, бичикту-бом и др. [кубарев, 2016; 
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Окладникова, 1988, с. 150; кубарев, 2010, с. 63; 
мартынов, 1995]. некоторые из них выполне-
ны в достаточно схематичной и условной мане-
ре [кубарев, 2011, с. 54], другие отличаются «вы-
сокохудожественностью, в деталях представляя 
эпоху» [черемисин и др., 2017, с. 450].

петроглифы дялбака были зафиксированы 
в 1979 г. алтайским отрядом Южносибирской эк-
спедиции кемеровского университета под руко-
водством а. с. васютина [1983, с. 192]. их изуче-
ние продолжено экспедицией горно-алтайского 
государственного университета в 2017 г.

наскальные изображения располагаются на 
трех плоскостях девонского песчаника в 0,5 км 
к северо-востоку от с. балыктуюль, на южном 
склоне горы дялбак. плоскости сильно патини-
рованы, покрыты лишайником, имеют много тре-
щин. на них техникой гравировки нанесены зоо-
морфные и антропоморфные существа, юрты(?) 
и колесница. всего насчитывается около четырех 
десятков изображений, десять из которых явля-
ются изображениями людей. Шесть человеческих 
фигур относятся к батальным сценам, две – к сце-
нам охоты, также имеется два изображения оди-
ночных лучников.

батальные сцены:
1. изображение всадника, копьем поражаю-

щего пешего противника в область живота. ло-
шадь всадника, показанная в движении рысью, 
довольно детально прорисована, отчетливо про-
слеживается ее узда, султан-начельник, грива и ее 
выстриженная часть, переданная в виде трех тор-
чащих над шеей зубцов. всадник держит копье 
одной рукой, на поясе сзади видна часть лука, на 
голове плюмаж и, возможно, бармица. видимо, 
последние два элемента подразумевают также 
и наличие шлема. его противник, в отличие от 
него, изображен в более схематичной манере, за 
спиной у него просматривается колчан.

2. следующая батальная сцена располагает-
ся на плоскости чуть ниже первой – воин копьем 
поражает противника, который опять же, в отли-
чие от победителя сражения, изображен условно. 
но даже первая фигура не проработана детально. 
из особенностей можно заметить шлем на его го-
лове и развевающиеся волосы.

3. сцена лучника, натянувшего тетиву в сто-
рону противника. тот повернут к первому спиной, 
что может означать бегство из-за опасности быть 
убитым, но из-за обилия лишайников на втором 
рисунке сложно определить точную картину. Фи-
гуры изображены схематично. но у первого вои-
на все же прослеживаются колчан, налучье и ко-
нический шлем на голове.

Охотничьи сцены:
1. схематичное изображение лучника, готово-

го спустить тетиву, отправив стрелу в свою добы-
чу, которая динамично изображена в стремитель-
ном беге. у лучника же показан м-образный лук 
и колчан на поясе.

2. вторая сцена, где лучник также натягивает 
тетиву. на голове у него конический головной 
убор. лук охотника направлен на трех козлов 
и одного детеныша оленя(?).

Одиночные лучники:
1. схематичное изображение лучника без ног, 

натянувшего тетиву м-образного лука со стре-
лой с овальным наконечником. в области пояса 
выгравировано налучье с колчаном.

2. представлен лучник с аналогичным луком 
и стрелой, но, в отличие от предыдущей фигу-
ры, у этой прочерчены ноги, хоть и не до конца. 
рядом с лучником изображен колчан, а поверх 
него – стрела и множество прямых линий, такие, 
вероятно, обозначающих стрелы.

гравированные фигуры людей дялбака представ-
ляют собой иллюстрации к подвигам героев или к эпи-
ческим сказаниям тюрков. сцены охоты передавали 
мастерство лучников, качества умелых и опытных 
охотников. изображались самые кульминационные 
моменты, когда воин поражал своего противника или 
охотник настигал свою добычу [кубарев, 2001, с. 98].

приведенные изображения выдержаны в од-
ном стиле и выполнены техникой гравировки. их 
датировка тюркским временем не вызывает сом-
нений. подтверждается это аналогичными по ико-
нографии изображениями на роговой облицовке 
передней луки седла из могильника кудырге, где 
так же, как и на дялбаке, представлены сцены 
охоты [гаврилова, 1965, табл. XVI, 1].

таким образом, гравировки дялбака являются 
ценным источником и расширяют базу для допол-
нения уже существующих исторических реконс-
трукций предметов вооружения, обмундирова-
ния и внешнего облика населения тюркской эпохи. 
в перспективе – дальнейшее исследование петрог-
лифов дялбака, запечатлевших множество раз-
личных сюжетов, сцен, большая часть которых 
представлена охотничьими и батальными. такие 
сведения помогут в подробностях «увидеть» осо-
бенности культурных и военно-политических вза-
имодействий на территории практически всей ев-
разии во второй половине раннего средневековья.

Научный руководитель – канд. ист. наук, 
старший научный сотрудник музейного 

комплекса Горно-Алтайского государственного 
университета Н. А. Константинов
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подола составляет 84 см. чуть ниже колена подол 
окантован подвесками в виде трубочек из цвет-
ного металла вперемешку с большими бусами 
голубого и черного цвета [петрова, Заболоцкая, 
2013, с. 13]. по переднему борту и подолу танга-
лай украшен полоской бисера голубого, черного 
и белого цвета, а по передним бортам окантован 
полоской рысьего меха и украшены подвесками 
из бисера тех же цветов со счетным жетоном на 
конце, которые повторяются регулярно примерно 
через каждые пять сантиметров. других элемен-
тов не обнаружено, это позволяет говорить о том, 
что данный данная одежда не застегивалась, а на-
девалась поверх другой, с рукавами. 

достаточно интересным вопросом является 
само определение термина «тангалай». по мне-
нию историков и этнографов, этот элемент одеж-
ды может иметь разное предназначение. так, 
и. г. георги в 1799 г. в труде «Описание всех 
обитающих в российском государстве народов» 
описывал тангалай как «платье из замши, которое, 
как и мужское платье, по краям опушается хоро-
шею мягкою рухлядью. по краям же, так как и по 
всем швам, разпещряется красивыми вычурами, 
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с 1978 по 1988 г. в бассейне р. Оленек рас-
копками погребальных памятников северных 
якутов XVIII–XIX вв. занималась этносоциоло-
гическая экспедиция кафедры философии и при-
кладной социологии якутского государственного 
университета под руководством н. д. архипова. 
За эти годы было исследовано около 40 захоро-
нений северных якутов-оленеводов указанного 
периода. среди них было и погребение на речке 
сурах, которое выбрано нами для реконструк-
ции. данный погребальный комплекс датирован 
XVIII в. и описан в книге н. д. архипова «древ-
ние культуры якутии» [архипов, 1989]. «настоя-
щим произведением искусства является целиком 
сохранившийся кафтан из женского захоронения 
на р. сурах, на украшение которого ушли тыся-
чи бус, серебряных бляшек и подвесок» [там же, 
с. 154]. в настоящее время данный тангалай хра-
нится в экспозиции Оленекского историко-этног-
рафического музея народов севера. 

тангалай имеет почти прямой фасон и слегка 
расширяется книзу. в основном он выполнен из 
хорошо выделанной толстой кожи темно-корич-
невого цвета. длина от стойки воротника до грани 
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корольками, так же красными и синими полоса-
ми» [георги, 1799, с. 176].

в словаре э. к. пекарского термин «тангалай» 
обозначается как «старинная почетная женская 
одежда с короткими, не доходящими до локтей 
рукавами или достигающая до земли безрукавка» 
[пекарский, 2008, с. 2549–2550]

с. и. петрова в работе «свадебный наряд яку-
тов» пишет, что характерной чертой тангалаев яв-
ляются укороченные рукава, а наличие у свадебной 
шубы коротких рукавов служит олицетворением 
обрезанных крыльев [петрова, 2006, с. 19].

в ходе выполнения художественной рекон-
струкции нами были использованы следующие 
методы: изучение материалов непосредственно 
в музее, фотографирование полевых источников, 
изучение литературы: поиск и ознакомление с от-
четами экспедиций, публикациями и монографи-
ями, связанными с изучаемым археологическим 
памятником, зарисовка, поиск аналогий и сам 
процесс выполнения рисунка.

для выполнения реконструкции очень важ-
ным этапом является изучение литературы и по-
иск аналогичных предметов одежды. наиболее 
приближенными к нашему тангалаю являются: 
тангалай сон из женского погребения на родо-
вом кладбище родоначальника мегинских яку-
тов дьорхо идельгиева в местности киис тиир-
бит мегино-кангаласского улуса [носов, 2010]; 
рисунки и. г. георги, которые опубликованы 
в труде «Описание всех обитающих в россий-
ском государстве народов» [георги, 1799]; тан-
галай первой половины XVIII в. из погребения 
сэргэлээх в чурапчинском улусе [мир древних 
якутов … , 2012]. 

в ходе работы существовали некоторые труд-
ности, такие как определение истлевших мате-
риалов, в частности основы тангалая и меховой 
опушки по передним бортам. Окантовка мехом 
по бортам упоминалась в описании, но, к сожа-
лению, истлела и не оставила следов. некото-
рые детали, а именно бисерная полоса посере-
дине спины, были нашиты отдельно сначала на 
хлопковый материал, а затем пришиты к основ-
ной части. также немного затруднительным ока-
залось определить количество разнообразных де-
коративных подвесок, так как большая их часть 
была утеряна или хранилась отдельно. для опре-
деления их расположения понадобилось деталь-
ное рассмотрение изнанки на наличие остатков 
нитей и следов проколов иглы. ввиду того, что 
от тангалая сохранились только детали, декори-
рованные бисером, металлическими пластинами 

и нашивками, трудно было с первого взгляда оп-
ределить фасон. Однако путем поиска аналогий 
нами было выяснено, что, как правило, тангалай 
имеет почти прямую, слегка расширяющуюся 
книзу форму. самой главной проблемой в ходе 
работы была скудность описания данного танга-
лая в первоисточнике, что частично компенсиро-
валось хорошей сохранностью деталей. 

таким образом, нами в ходе данной работы 
был исследован тангалай из женского захороне-
ния на р. сурах в Оленекском улусе. проведено 
его описание и изучены источники, в которых он 
упоминался. 

главной проблемой и задачей реконструкции 
было проведение параллелей с другими тангалая-
ми и определение достоверного вида данного, так 
как он был сохранен лишь частично. нами выяв-
лено четыре достаточно схожих тангалая, два из 
которых исследованы в ходе археологических 
работ и два срисованы с натуры. благодаря это-
му установлено правильное расположение дета-
лей тангалая и образ собран воедино. далее была 
проведена непосредственно сама графическая ре-
конструкция (см. рис.). 

графическая реконструкция тангалая  
а. р. Федоровой

на наш взгляд, тангалай из погребения на 
р. сурах является эксклюзивным экспонатом 
и прекрасным экземпляром традиционного якут-
ского костюма, имеющим высокую историческую 
ценность. хотелось бы надеяться на перспективу 
его дальнейшей полной реконструкции или рес-
таврации для получения более полного образа 
данного тангалая и, конечно же, его сохранения. 

Научный руководитель – старший 
преподаватель Северо-Восточного федерального 

университета А. Н. Прокопьева
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лук и стрелы с древнейших времен являлись 
наиболее распространенным оружием охотников 
и воинов. вплоть до наших дней не прекращается 
поиск наиболее совершенной конструкции данно-
го вида ручного метательного оружия. несмот-
ря на это, некоторые аспекты бытования лука 
и стрел по сей день остаются неизученными. 

Основная проблема изучения древних луков 
связана с сохранностью органики: дерево, сухо-
жилия, рог полорогих животных и многие дру-
гие органические материалы, из которых изго-
тавливались луки, как правило, не сохраняются 
в археологических памятниках. главным образом 
остатки древних луков представлены накладками 
из кости или рога оленевых. их рассматривали 
в своих работах археологи, историки и оружие-
веды. неоднократно предпринимались попытки 
охарактеризовать особенности образцов ручного 
метательного оружия по количеству и располо-
жению этих накладок на кибити. в ходе иссле-
дований учеными было предложено несколько 
схем описания составных частей и конструктив-
ных особенностей, однако многообразие поня-
тийного аппарата стало причиной ряда ошибок 
и неточностей. так, например, термин «рог» лука 
в работах разных ученых мог быть представлен 
зоной жесткости на концах лука, зоной упругос-
ти на плече лука или же целым плечом.

следует отметить, что все же есть археологи-
ческие объекты, в которых органика сохраняет-
ся достаточно хорошо. неоднократно в таких па-
мятниках были найдены целые, неповрежденные 

луки. на современном этапе исследования к ра-
боте, помимо археологических данных, привле-
каются также коллекции целиком сохранивших-
ся луков XVII–XX вв. как показывает практика, 
одинаковые по форме и размерам накладки зачас-
тую встречаются на луках, кардинально отлича-
ющихся по своей геометрии и конструктивным 
особенностям. таким образом, в связи с новыми 
открытиями целых луков, а также многообрази-
ем этнографических предметов для дальнейшей 
разработки темы необходимо дополнить и уточ-
нить некоторые основные положения.

на основе количества и расположения дере-
вянных деталей, а также характера модифика-
ций кибити отечественными учеными модели-
ровались различные схемы классификации луков. 
Однако характер усовершенствования некоторых 
полностью сохранившихся образцов не позволяет 
отнести тот или иной предмет к определенному 
типу, что создает дополнительные трудности как 
при характеристике одного предмета, так и при 
работе с крупными коллекциями. таким обра-
зом, рациональнее будет разделить общую харак-
теристику целых луков по трем основным пара-
метрам: по конструкции деревянной основы, по 
наличию усовершенствований с использованием 
других материалов и по геометрии изделия.

по конструкции деревянной основы можно 
выделить четыре типа: «цельнодеревянная», из-
готовленная из одного сплошного куска дере-
ва; «составная», собранная из нескольких корот-
ких кусков дерева; «усиленная» основа, которая 
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 изготовлена из нескольких слоев древа или уси-
лена на определенном участке дополнительным 
слоем древесины; «составная усиленная», смон-
тированная из нескольких коротких кусков и до-
полнительно укрепленная слоем дерева.

на основе материалов, использованных в конс-
трукции, луки можно разделить на «деревянные», 
изготовленные только из дерева, и «композитные», 
где основа лука изготовлена с использованием раз-
личных материалов.

по геометрии (по направлению концов лука 
в положении без тетивы) выделяются: «прямой», 
при прямой кибити; «открытый», при концах 
лука, направленных вперед и в противополож-
ном направлении друг от друга; «закрытый», при 
концах лука, направленных вперед, к друг другу. 
луки открытого и закрытого типов, как правило, 
рекурсивные (их концы направлены вперед).

лук состоит из тетивы – веревки или шнура, 
натяжение которого позволяет передавать не-
обходимую энергию снаряду (рис. – а), и киби-
ти – рабочей части лука, которая является глав-
ным аккамулятором энергии (рис. – б). тетива 
продевается в арочные вырезы (рис. – в), распо-
ложенные на концах кибити. следует отметить, 
что каждый лук – это сложный механизм, и каж-
дая часть его выполняет определенную функцию. 
Середина (рукоять) лука – место для хвата, как 
правило, не гнется (рис. – 1). во время натяже-
ния тетивы и выстрела работают плечи – упру-
гие части кибити (рис. – 2). большинство компо-
зитных луков азиатских кочевников имеет также 
жесткие концы, которые отечественными учены-
ми, как правило, определяются как часть плеча. 
 Однако, исходя из качественной характеристики 
такого усовершенствования, эти области следует 
отделить от плеч. таким образом, концы лука или 
концевые зоны жесткости лука – это негнущи-
еся области на концах кибити, служащие для до-
полнительного усовершенствования конструкции 
(рис. – 3). угловатый переход от плеча к концу 
называется коленом (рис. – г). Внешняя сторона, 
спинка лука или тыл – поверхность кибити, на-
правленная в сторону выстрела. Внутренняя сто-
рона, живот лука или фронт – поверхность ки-
бити, направленная в сторону стреляющего.

для достижения необходимого эффекта в зо-
нах жесткости (середина и концы) и зонах упру-
гости (плечи) без увеличения в размерах и утя-
желения предмета, а также получения высоких 
боевых показателей использовались различные 
материалы. рукоять могла укрепляться срединной 
фронтальной (с внутренней стороны) (рис. – д),  
срединными боковыми (рис. – е) и, в редких слу-

чаях, срединной тыльной (с внешней стороны) 
(рис. – ж) накладками. упругие плечи могли ок-
леиваться плечевыми фронтальными накладка-
ми (рис. – з) и боковыми конструктивными эле-
ментами – это тонкие пластинки из дерева или 
рога, приклеиваемые на боковой поверхности 
плеч. Жесткие концы могли укрепляться конце-
выми фронтальными (рис. – и), концевыми боко-
выми (рис. – к) и концевыми тыльными наклад-
ками (рис. – л). накладки для разных участков 
кибити, как правило, изготавливались из разных 
материалов. для середины и концов использо-
вали негнущийся рог оленевых или кость, для 
плеч – эластичный чехол рога полорогих живот-
ных. внешняя сторона большинства композит-
ных луков оклеивалась сухожилиями животных, 
работающими на сжатие.

схема лука: 1 – середина (рукоять); 2 – плечо;  
3 – конец (концевая зона жесткости); а – тетива;  

б – кибить; в – арочные вырезы для тетивы; 
 г – колено; д – срединная фронтальная накладка;  
е – срединная боковая накладка; ж – срединная 

тыльная накладка; з – плечевая фронтальная 
накладка; и – концевая фронтальная накладка;  

к – концевая боковая накладка; л – концевая тыльная 
накладка; м – подпорки для тетивы

с внутренней стороны, в районе перехода от 
плеч к концу, располагались подпорки для тетивы 
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(рис. – м). эти подпорки могли фиксировать узел 
тетивы, но главная их задача заключалась в эф-
фекте сокращении тетивы в момент выстрела, что 
позволяло повысить скорость стрелы.

следует отметить, что традиционный лук – 
оружие индивидуальное. Он изготавливался под 
будущего владельца, с учетом его физических 
особенностей, а также напрямую зависел от мас-
терства изготовителя и доступных ему материа-
лов. в связи с этим предложенная схема может 
быть дополнена с учетом новых данных, полу-

ченных в ходе изучения конструктивных осо-
бенностей целых луков. так, например, боковой 
конструктивный элемент, о наличии которого не 
упоминалось в отечественной литературе, был об-
наружен нами в ходе изучения бурятских и мань-
чжурских луков.

Научный руководитель – д-р ист. наук, ведущий 
научный сотрудник Института археологии 
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во время археологических раскопок часто на-
ходятся непонятные предметы, назначение ко-
торых трудно определить. это, как правило, ря-
довые находки, повсеместно присутствующие 
в слоях своего времени. после беглого осмотра 
их определяют как «грузики», «накладки», «обой-
мицы», «пряслица» и отправляют в запасники 
музеев. тем не менее точное назначение многих 
из них до сих пор не установлено окончательно 
и требует внимательного изучения.

каменные (шиферные) пряслица, выточенные 
из красного камня (шифер, который добывали на 
территории нынешней украины), изготавлива-
лись в г. Овруч в X–XIII вв. [розенфельдт, 1964, 
с. 233]. Здесь было расположено единственное 
в европе месторождение такого камня. Шифер – 
мягкий камень. Овручские мастера обычно из-
готовляли пряслица весом около 16 г. внешний 
диаметр – от 10 до 25 мм. диаметр отверстия для 
веретена был 6–10 мм. найденный нами артефакт 
отличается от овручских. Он представляет собой 
плоский диск до 50 мм в диаметре, с отверстием, 
и соответствует им только по цвету камня. 

термин «пряслице» укоренился в научной ли-
тературе. некоторые исследователи предлагают 
теории его происхождения. «пряслень» – вот как 
произносили древние славяне, а «пряслицем» же на-
зывали прялку. ведущие археологи еще в 1940-е гг.  
предлагали устранить путаницу в терминологии. 
как бы там ни было, пряслице – глиняный или 
каменный грузик, который надевался на вере-
тено, чтобы увеличить инерцию и ускорить его 

вращение. пряслица были изобретены в позд-
нем неолите и вышли из употребления в позд-
нем средневековье, когда изменилась конструк-
ция веретен – их начали делать уже с утолщением 
в нужном месте.

экономическое развитие Овруча было тес-
нейшим образом связано с добычей и обработ-
кой красного шифера, места залегания которого 
ограничены небольшим районом междуречья рек 
ужа и уборти. Обследование окрестностей Ов-
руча показало, что здесь находились мастерские 
по изготовлению знаменитых шиферных пряс-
лиц. Овручские мастерские тянулись примерно 
на 20 км, располагаясь у оврагов, богатых выхо-
дами розового шифера. кроме пряслиц, из ши-
ферных каменоломен Овруча в различные концы 
руси шли большие партии плит, употреблявших-
ся в культовом и гражданском зодчестве, заготов-
ки для саркофагов, а также плитки для изготов-
ления ювелирных формочек. вряд ли могут быть 
сомнения в том, что центром этого уникального 
камнедобывающего и камнеобрабатывающего 
промысла был княжеский Овруч. в XIII в. камен-
ные пряслица становятся глиняными: нашествие 
батыя разорило овручские мастерские [рыбаков, 
1948, с. 205].

в безмонетный период на руси существо-
вали различные гривны серебра, но основны-
ми типами были киевские слитки XI–XIII вв. 
в форме вытянутого шестиугольника весом 135–
169 г и новгородские продольные бруски с ус-
тойчивым средним весом 197 г, сохранившиеся  
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в обращении вплоть до XV в. для крупных пла-
тежей употреблялись гривны-слитки. но что же 
тогда было эквивалентом мелких денег? уче-
ные не пришли еще к согласию в вопросе о ре-
альном содержании терминов «куна», «резана» 
и «векша» (белка) – так звучат названия денеж-
ных единиц во многих письменных документах 
безмонетного периода. в настоящее время су-
ществует несколько точек зрения по поводу ха-
рактера мелких платежных знаков в безмонет-
ный период. так, в. л. янин предполагает, что 
роль денег для мелкого платежа могли выпол-
нять некоторые единообразные и широко рас-
пространенные в древней руси изделия, такие 
как хрустальные и сердоликовые бусы, не раз 
отмеченные в кладах вместе с монетами, разно-
цветные стеклянные браслеты, овручские ши-
ферные пряслица. эти пряслица неоднократно 
встречены в кладах вместе со слитками, а при 
раскопках в пскове, например, найдены в ко-
шельке с западноевропейскими монетами. ког-
да в. л. янин совместил карты распростране-
ния стеклянных браслетов и шиферных пряслиц, 
а также нанес границы области денежного обра-
щения до нашествия монголов, то обнаружилось 
их детальное совпадение.

производство пряслиц было рассчитано на 
широкий сбыт. по словам а. в. арциховско-
го, «они совершенно одинаковы в киеве и вла-
димире, в новгороде и рязани, даже в херсоне-
се, в крыму и в болгарии на волге». Овручские 
пряслица настолько ценились, что владельцы вы-
резали на них свои имена, а на одном из них есть 
даже надпись: «княжо есть». существуют осно-
вания полагать, что и женщины очень дорожили 
пряслицами: тщательно метили их, чтобы ненаро-
ком не «поменяться» на посиделках, когда начи-
нались игры, танцы и возня. на пряслицах выца-
рапывали личные метки, а после распространения 
письменности подписывали свои имена [спас-
ский, 1962, с. 85]

вплоть до позднего средневековья пряслице 
не только было необходимым атрибутом в хо-
зяйстве, но и считалось одним из самых мощных 
оберегов. пряслица, пожалуй, один из наиболее 
распространенных предметов в древних моги-
лах. Они есть и в западнобалтийских погребени-
ях, и в курганах Западной сибири. 

пряслица, которые сохранились до наших 
времен, как правило, имеют надписи или рисун-
ки. в большинстве своем это изображения лучей 
солнца. помимо солнечных знаков, встречают-
ся также рисунки человека или животных, знаки 
и символы. позже сакральное значение пряслиц 
частично переняло веретено, которое стали счи-
тать связующим звеном между тем светом и этим 
и своеобразным стержнем, вокруг которого вра-
щается мир [голубева, 1974, с. 21].

итак, в домонгольских слоях практически всех 
археологических раскопов от днепра до новгоро-
да археологи находят небольшие круглые пред-
меты с отверстием посередине. принято считать, 
что это «пряслица», т. е. предмет, как-то исполь-
зовавшийся в прядении ниток из шерсти или льна. 
необычность древнерусских пряслиц в том, что 
все они сделаны из розового сланца – «шифера». 
единственное месторождение розового сланца 
в европе находилось около Овруча на волыни 
под киевом. из шифера до XIII в. вырезали ка-
менные иконки и прочие мелкие каменные ар-
тефакты. в слоях, датируемых позднее монголь-
ского нашествия, пряслица из розового шифера 
не находят. поэтому считается, что изготовление 
шиферных пряслиц прекратилось в связи с ба-
тыевым нашествием и уничтожением овручских 
камнерезных мастерских, а также самих масте-
ров-камнерезов. после этого на руси вновь ста-
ли преобладать глиняные пряслица.

Научный руководитель – канд. ист. наук, 
доцент Горно-Алтайского государственного 

университета Н. А. Тадина 
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тюменское (позднее – сибирское) ханство – 
это во многом условное название периода су-
ществования политических объединений на тер-
ритории Западной сибири в эпоху развитого 
и позднего средневековья. такая поверхностная 
характеристика понятия возникает в связи с тем, 
что его роль в общей картине прошлого состоит 
в обозначении промежуточного этапа между до-
статочно широко изученными археологически-
ми культурами предшествующего периода ран-
него средневековья (молчановской, юдинской, 
потчевашской, усть-ишимской, бакальской) и ре-
конструируемого по письменным и археологи-
ческим данным периода вхождения сибири в со-
став русского государства в концу XVI – началу 
XVII в. в отличие от указанных этапов, период 
сибирских ханств нельзя назвать полноценно 
изученным и реконструируемым по данным ар-
хеологической и письменной истории. Однако 
это происходит не из-за дефицита источниковой 
базы: проблематика имеет источником, скорее, 
множественное, но не всегда научно обоснован-
ное знание о предмете, не дающее однозначно-
го ответа на вопрос о точных хронологических 
и территориальных границах периода, о его по-
литическом и материальном содержании. 

ряд монографических работ, освещающих эпо-
ху тюменского и сибирского ханств [исхаков, 
2006; Файрзахманов, 2002; и др.], следует рас-
сматривать при интерпретации археологического 
материала, однако встреченные в них противоре-
чия заставляют говорить о необходимости изоли-
рованного освещения данных, реконструируемых 
археологами. такая попытка была предпринята 
в. и. соболевым. в его работе выявлен ряд проб-
лемных аспектов, проистекающих из общей ха-
рактеристики рассматриваемой эпохи [соболев, 
2008, с. 113], которая состоит в единых на терри-
тории евразии тенденциях развития материаль-
ной культуры, а также в росте темпов и объемов 
межэтнических взаимодействий. поэтому иссле-
дование и описание археологических памятни-
ков, относимых к XIII–XVI вв., позволяет выявить 
общие тенденции времени, но не дает основа-
ний узко специализировать их в качестве куль-
турных маркеров государственных образований 

 шибанидов и тайбугидов. в связи с этим соболев 
для описания характера археологического ком-
плекса в основном опирался на более локализо-
ванную и археологически выделяемую культуру 
татар барабинской лесостепи соответствующего 
периода. к этому моменту она была более всего 
изучена раскопками и представлена в публикаци-
ях [молодин, соболев, соловьев, 1990], несмот-
ря на то, что включение данной этнической об-
щности в состав сибирского ханства достоверно 
признано только на позднем этапе его существо-
вания и отделено автором от понятия тюменские 
татары до этого времени [соболев, 2008, с. 138]. 
с тех пор иного труда, направленного на обобще-
ние и систематизацию археологических материа-
лов сибирских ханств, издано не было. 

до настоящего момента исследования в этой 
области велись в рамках изучения отдельных па-
мятников с последующей частичной публика-
цией результатов, несмотря на необходимость 
работы, дополняющей труд в. и. соболева на 
материале памятников тюменских татар (искер, 
чимги-тура, явлу-тура, кызыл-тура). при этом 
границы ханства до сих пор называются весьма 
условно и в ограниченный период [матвеев, 2011, 
с. 114–115], а перечень относимых к периоду си-
бирских ханств памятников точно не установлен: 
попытки найти археологические подтверждения 
единения всего тюрко-татарского населения ле-
состепной полосы Западной сибири [татауров, 
2017] противостоят сужению круга памятников 
тюменских татар до городища искер [адамов, 
2017], что следует признать весьма крайней по-
зицией. 

анализ опубликованных результатов раско-
пок памятников позволяет выделить следующий 
круг спорных и проблемных аспектов, формиру-
ющихся при попытке точного археологического 
определения доказательств их единой культурной 
принадлежности. 

керамический комплекс сибирского Юрта 
выделен для памятников барабинских татар [со-
болев, 2008, с. 126–130], для остальных памятни-
ков в публикациях приводятся локальные типоло-
гии. по сравнению с более ранними культурами 
на территории Западной сибири, керамическая 
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коллекция сибирских ханств не столь предста-
вительна, что во многом объясняется развитым 
производством металлической утвари, подтверж-
денным, в частности, на материале искера [Зы-
ков, косинцев, трепавлов, 2017, с. 76–102], а так-
же частично за счет импортной среднеазиатской 
посуды, фрагменты которой присутствуют пов-
семестно. Однако их незначительное количест-
во, даже по отношению к выборке лепной кера-
мики местного населения, ставит под сомнение 
суждение о том, что они могли полностью заме-
щать местное производство [там же, с. 226–227]. 
также не находит подтверждения попытка вы-
деления образцового типа керамики [татауров, 
2017, с. 354–355], которая, безусловно, соответ-
ствует типологии керамики татар барабы [мо-
лодин, соболев, соловьев, 1990, с. 16–34], но не 
умещает всего многообразия сосудов из других 
коллекций.

Жилые постройки сибирских татар реконс-
труировать с точки зрения особенного стиля ар-
хитектуры трудно. этому препятствует как орга-
низация строительства в рамках традиционных 
жилых форм всего тюркского населения [собо-
лев, 2008, с. 92–98], так и расположение объектов 
на уже обжитых и каким-то образом архитектур-
но организованных площадках [татауров, 2017, 
с. 358]. попытка выделения закономерностей 
внутренней организации застройки на материа-
ле искера, кучум-горы и цитадели чимги-туры 
значимых результатов не принесла.

инвентарь, обнаруживаемый как на памятни-
ках барабинских татар, так и на территории ис-
кера, кучум-горы и чимги-туры многообразен 
и имеет широкий круг аналогий. в этой связи су-
ществуют мнения как о сложности выделения тра-
диционного набора инвентаря исключительно для 
культуры сибирских ханств [матвеева, алиева, 
2014, с. 643], так и о таких специфических марке-
рах, как перстни-печатки, монеты и даже шлемы 

[татауров, 2017, с. 357], которые обнаруживают-
ся не на всех рассмотренных памятниках, однако 
могут являться показателями статуса самого па-
мятника в эпоху его функционирования. 

Особый интерес представляют орудия метал-
лургического производства из коллекции искера 
[Зыков, косинцев, трепавлов, 2017, с. 84–100], 
абсолютных аналогий которым в этой культур-
ной среде не найдено (некоторые формы для ли-
тья на выплеск, тигли, льячки трех типов) и в ра-
боте в. и. соболева они не рассмотрены. Однако 
установлен круг их менее совершенных анало-
гов, что вызывает к жизни идею о возможнос-
ти определения направлений торговых потоков 
в рамках сибирского ханства, а также о выде-
лении столичных объектов с их техническим 
превосходством. стоит отметить, что доказа-
тельную базу позволят расширить индивидуаль-
ные находки из кучум-горы, чимги-туры, явлу-
туры и кызыл-туры.

таким образом, из проблемных аспектов про-
истекают перспективы исследования, связыва-
емые прежде всего с памятниками тюменских 
татар и более точной датировкой всего археоло-
гического материала рассматриваемого периода. 
данные научные исследования могут, в частнос-
ти, базироваться на опубликованных данных ра-
диоуглеродного датирования чимги-туры [рафи-
кова, 2011, с.14] и кызыл-туры [данченко, 2010], 
новой публикации городища искер [Зыков, ко-
синцев, трепавлов, 2017]. подобные исследова-
ния приведут к выделению узкоспециализирован-
ной культуры тюменских татар или же позволят 
окончательно включить эти памятники в состав 
обоснованной в работе в. и. соболева картины 
археологического наследия сибирских ханств.
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начиная с 1960-х гг. термин «тренд» вошел 
в гуманитарные науки. так называли доминиру-
ющее направление в какой-либо сфере, выявлен-
ное статистическими методами [тренд … , 2018]. 
трендами часто называют идеи, актуальные из-
менения, новые веяния, феномены локального 
и глобального масштаба, развитие в сфере индус-
трии или культуры. 

в ряде гуманитарных наук, связанных меж-
ду собой, стал актуален такой тренд как «сибир-
ские остроги».

на протяжении столетий образ сибирских ос-
трогов постепенно менялся. свою главную роль 
сибирские остроги сыграли в конце XVI – нача-
ле XVIII в. Освоение сибири было бы невозмож-
но без возведения на ее территории этих форти-
фикационных сооружений. Основная функция 
острогов заключалась не только в защите тер-
риторий от аборигенного населения, закрепле-
нии сибирских территорий за русским государс-
твом, но и в освоении новых земледельческих 
районов, рудно-сырьевых ресурсов, а также сбо-
ра ясака [бородовский, бородовская, 2003, с. 6–8].  
в дальнейшем сибирские отроги стали пунктами 
российской государственности, культуры, и пра-
вославия.

ассоциирование острогов с местами заключе-
ния в конце XVIII–XIX вв. привело к тому, что 
надолго было забыто их истинное назначение. 
и только начиная с середины XX в. интерес к ост-
рогам как к памятникам великого освоения сиби-
ри начинает возрождаться. 

активное археологическое изучение русских 
острогов в сибири и на дальнем востоке нача-
лось в середине XX в. на протяжении последних 
пятидесяти лет интенсивность изучения памятни-
ков типа «острог» в целом постоянно возрастала, 

достигнув своего пика в первом десятилетии 
XXI в. [горохов, 2011б, с. 3].

вместе с тем интерес к острогам возникает 
и в музееведческой сфере. начинают создаваться 
музеи под открытым небом, основой экспозиций 
которых становятся сибирские остроги. созда-
нию подобных музеев способствовало стремле-
ние научной и культурной общественности ссср 
к принятию фундаментальных мер по сохране-
нию быстро исчезающих из повседневной жиз-
ни элементов традиционной народной культуры, 
в том числе уникального деревянного зодчества 
[тихонов, 2012, с. 6–7].

еще сохранившиеся свидетели давней стари-
ны – сибирские остроги перемещались в безо-
пасное место. например, уцелевшие конструк-
ции братского и илимского острогов, в связи со 
строительством гидроэлектростанции и их потен-
циальным затоплением, были перемещены в му-
зеи под открытым небом. то же можно сказать 
и о казымском остроге.

вышеупомянутые музеи – скансены относятся 
к типу музея, который характеризуется по способу 
сохранения экспонатов посредством их перемеще-
ния на территорию музея. таким образом, большин-
ство новосозданных музеев, связанных с тематикой 
острогов, были основаны в иной, отличающийся от 
их исторического прошлого, среде. 

в этом плане уникальным представляется ум-
ревинский острог. активное археологическое изу-
чение данного памятника началось в 2000 г. под 
руководством а. в. Шаповалова и в 2002–2017 гг. 
было продолжено а. п. бородовским. 

стоит отметь, что археологическое изуче-
ние большинства памятников типа «острог» не-
возможно по ряду причин. на территории од-
них находятся современные населенные пункты 

музеевеДение и охрана культурного наСлеДия
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(чауский острог), местоположение других под-
верглось необратимым изменениям (бердский 
острог), а другие остроги по-прежнему не лока-
лизированы (уртамский, барабинский). таким 
образом, умревинский острог является одним 
из редких прецедентов, когда возможно его пол-
ное археологическое исследование и получение 
с данного памятника репрезентативного предмет-
ного комплекса. к данному моменту коллекция 
представлена предметами вооружения, артилле-
рии, орудиями промысла, утварью, украшениями, 
ритуальными принадлежностями, предметами, 
связанными с административной деятельностью 
[бородовский, горохов, 2009, с. 104]. кроме того, 
в результате археологических исследований дан-
ного памятника, получены обширные нумизмати-
ческая и ставрографическая коллекции [горохов, 
2011а; горохов, бородовский, 2017]. 

умревинский острог обладает достаточно вы-
соким потенциалом и в музеологической сфере. 
в 2003 г., к празднованию 300-летия основания 
умревинского острога, на месте раскопа угловой 
юго-западной башни была произведена ее реконс-
трукция [бородовский, горохов, 2017, с. 93]. 

несмотря на то, что умревинский острог не 
имеет статуса музейного объекта, его роль в реги-
ональном туризме достаточно заметна. на умре-
винском остроге проводится ряд фестивалей, праз-
дников и экскурсий. если бы умревинский острог 
стал музеем, то это был бы первый музей не только 
органично вписывающийся в свой исторический 
ландшафт, но и доподлинно репрезентирующий 
нам русскую культуру. полученный в ходе архе-

ологических исследований предметный комплекс 
умревинского острога достаточно полно отражает 
материальную культуру русского населения всей 
сибири в XVIII – первой половине XIX в. [боро-
довский, горохов, 2009, с. 104].

упоминаемый нами выше ряд музеефициро-
ванных объектов острожных конструкций (башни 
братского, казымского, илимского острогов) пред-
ставляет собой лишь фрагментарное представление 
о таком сооружении, как острог. такая демонстра-
ция экспонатов не дает возможности подлинного 
восприятия сибирских острогов. реконструкция 
умревинского острога, как полноценного соору-
жения, воссоздавала бы подлинное представление 
о сибирском остроге у посетителей.

еще одним неотъемлемым преимуществом 
потенциального музея умревинского острога яв-
ляется то, что существует ряд письменных источ-
ников, по которым мы можем восстановить пов-
седневную жизнь его обитателей, что является 
безусловным преимуществом для будущего му-
зея [романов, 2017].

будущий музей может развиваться как в исто-
рическом, так и в археологическом направлении, 
ведь на его территории продолжаются археоло-
гические раскопки, наблюдение которых может 
быть интересно будущим посетителям.
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в любом хранилище археологических материа-
лов не редко можно обнаружить так называемые 
«малые археологические коллекции», носящие 
подъемный характер, полученные из разведоч-
ных шурфов, найденные и переданные для иден-
тификации любознательными непрофессионала-
ми и, зачастую, не подвергающиеся детальному 
описанию и анализу. но иногда такие коллекции 
могут послужить предметом специального изуче-
ния, положенным в основу дополнительного ос-
мысления и историко-культурной интерпретации 
их местонахождения. в нашем случае такой кол-
лекцией являются результаты сборов на разруша-
емых природой и человеком дюнах, на которых 
расположено с. смычка, узкой полосой отделяю-
щих озеро васьково от морского залива у посел-
ка рудная пристань. 

в дальнегорском районе (приморский край) 
обнаружено и обследовано немало объектов ар-
хеологического наследия, подтверждающих ак-
тивную деятельность в различных сферах жизни 
во время существования на данной территории 
тунгусо-манчжурского государства бохай (698–
926 гг.).

бохай был крупной морской державой, обла-
давшей внушительным военно-морским и торго-
вым флотом. свидетельствами наличия морских 
портов-крепостей являются укрепления, возве-
денные в устьях рек, впадающих в удобные су-
доходные бухты. 

активная морская жизнь прослеживается 
в бухте рудная. ее охраняло васьковское городи-
ще, расположенное на южной стороне обрывис-
той сопки на правом берегу р. монастырки, впа-
дающей в р. рудную, в 1,5–2 км к юго-востоку от 
с. смычка. в 1995 г. оно открыто в. а. татарни-
ковым. в 1997, 2001 и 2003 гг. обследовано аму-
ро-приморской археологической экспедицией. 

васьковская крепость сооружена по когурес-
ким фортификационным характеристикам. Она 
имела охранно-сторожевое назначение и конт-
ролировала вход в бухту. крепость прикрывала 
бохайское поселение смычка и городища моно-
маховское, эстонка, пристаньское, вероятно, слу-
жившее портом и некрополь монастырка-3 [дья-
кова, 2014, с. 171].

к многочисленный памятникам бохайского 
времени в дальнегорском районе относятся: сто-
янка на юго-восточном побережье оз. васько-
во, обнаруженная в 1972 г. в. а. татарниковым, 
средневековое поселение, расположенное в 2 км 
к западу от пос. рудная пристань, между реками 
рудной и монастыркой, на высокой террасе, об-
следованной в 1953 г. дальневосточной археоло-
гической экспедицией под руководстом а. п. Ок-
ладникова и др. [хорев, 1978, с. 14].

памятник смычка расположен на левом бере-
гу протоки, соединяющей оз. васьково с япон-
ским морем, в 50–100 м к северу от с. смычка, 
датируется VIII–X вв. Обнаружен и обследован 
в 1972 г. в. а. татарниковым. в 2013 г. обсле-
дован амуро-приморской археологической эк-
спедицией. собранный материал представлен 
круговой сероглиняной керамикой. поселение 
смычка по геофизическому расположению (до-
линное) и ассортименту керамики принадлежит 
бохайской культуре и, на наш взгляд, его даль-
нейшее исследование может дать новую инфор-
мацию для подтверждения гипотезы в. а. та-
тарникова о вхождении руднинских приморских 
памятников в портовый комплекс бохайского 
времени.
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в российской исторической и археологической 
науке вопросы формирования законодательства 
по сохранению культурного наследия в корее яв-
ляются малоизученными. проблематика данного 
вопроса была частично рассмотрена только в ра-
боте а. в. Загорулько, являющейся кратким обзо-
ром всей истории законодательной и практической 
защиты и сохранения археологического наследия 
в республике корея [Загорулько, 2014].

вопросы сохранения культурного наследия 
кореи более широко представлены в трудах се-
вероамериканской исследовательницы пэ хен 
ил (Pai Hyung Il). Основными направлениями ее 
исследования являются законодательство по со-
хранению культурного наследия кореи в 1910–
1945 гг., вопрос о роли националисткой историо-
графии в формировании археологии как науки 
в корее, история археологических исследований 
японцев на корейском полуострове.

в Южной корее существует целое направле-
ние в историографии «минчжоксахак» (национа-
листская историография), занимающееся не толь-
ко проблемой сохранения культурного наследия, 
но и изучением и пересмотром концепций архео-
логии и истории кореи в работах японских иссле-
дователей периода аннексии. к представителям 
данного направления в историографии чаще все-
го относят: ли пен до (Yi Pyong Do), ким чэ вон 
(Kim Chae Won), ли ки бэк (Yi Ki Baek), ким 
чоль чжун (Kim Chol Jun), чон кван у (Chon 
Kwan U) и ким чон бэ (Kim Chon Bae). 

понимание того, что необходимо охранять па-
мятники культуры, возникло в корее еще в пе-
риод чосон (1392–1910 гг.). стоит отметить, что 
в этот период происходили первые попытки ар-
хеологических изысканий. Они не являлись науч-
ными в современном понимании, а были вызваны 
интересом корейцев к собственной истории и кол-
лекционированию антикварного материала. госу-
дарство того периода активно следило и изучало 
курганы корейских ванов династии ли, но в пол-
ной мере законодательство по сохранению куль-
турного наследия в период чосон не сложилось. 

начало формирования законодательства по 
сохранению культурного наследия связывают 
с японской аннексией в 1910 г. [Загорулько, 2014, 

с. 2; Pai Hyung Il, 2001, c. 77]. первым опытом из-
дания законодательного акта по сохранению куль-
турного наследия а. в. Загорулько считает выход 
в 1911 г. закона «О храмах и кумирнях», который 
напрямую был связан с деятельностью японской 
буддийской церкви. в свою очередь пэ хен иль 
выделяет три периода генезиса законодательства 
по сохранению культурного наследия:

1. первый период был связан с законом 1916 г. 
«О сохранении древних мест и реликвий» и со-
зданием комитета по исследованию корейских 
древностей. в обязанности комитета входило 
изучение археологического наследия, его реконст-
рукция и сохранение, регистрация памятников 
и публикация результатов исследовательской дея-
тельности. в дополнение в 1917 г. вышел закон, 
регулирующий сохранение останков бывших ди-
настических столиц, погребений кофун (курга-
нов), дворцов, крепостей и храмов.

2. второй период ознаменовался выходом 
в 1919 г. закона «О сохранении исторических па-
мятников» и в дополнение закона «О сохранении 
памятников природы», в котором было расшире-
но определение национальных богатств. помимо 
археологических памятников, кумирен, дворцов, 
были включены геологические образования, объ-
екты фауны и флоры. Объединение исторических 
и природных богатств, их сохранение и восста-
новление было поручено все тому же комитету 
по исследованию корейских древностей. главной 
причиной объединения стала нехватка финанси-
рования, связанная с участием японии в интер-
венции на российский дальний восток.

3. третий этап обусловлен законом 1933 г. 
«О сохранении сокровищ, древних мест и естест-
венных памятников». выход законодательства 
был связан с развитием транспортных путей 
и строительством новой инфраструктуры, ввиду 
образования маньчжоу-го в 1931 г. по данному 
закону сохранением культурного наследия теперь 
могло заниматься не только японское правитель-
ство, но и частные лица, музеи и провинциальные 
власти [Pai Hyung Il, 2001, р. 78–79].

Основными причинами в изменении зако-
нодательства по охране культурного наследия 
был финансовый вопрос. еще в законе от 1916 г. 
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 говорилось, что реконструкция и сохранение объ-
ектов культуры происходили «по мере необходи-
мости, которые находятся на стадии разрушения» 
[Pai Hyung Il, 1994, р. 37]. в корейской истори-
ографии так же отмечается такой факт, как сбор 
пожертвований комитетом по исследованию ко-
рейских древностей [чхве сок Ён, 2002, c. 114]. 
предпочтение отдавалось буддийским святыням 
и памятникам, необходимым японскому прави-
тельству для обоснования своего превосходства. 
японскими властями были реконструированы во-
рота тондемун (восточные ворота), храм пуль-
гукса, курганные комплексы, хронологически 
относимые японскими исследователями к пери-
оду кофун. японцы также активно занимались 
реконструкцией дворца кеннбокун, в котором 
с 1915 г. находится главный музей, часто посеща-
емый иностранцами (описание экспонатов музея 
было на японском, английском и китайском язы-
ках, но не на корейском).

вносимые японским правительством измене-
ния в законы о сохранении культурного наследия 
кореи были связаны с экономической и полити-
ческой ситуацией в межвоенный период на даль-
нем востоке. японскому правительству было не-
обходимо расширение ресурсной базы, вызванное 
быстрым промышленным ростом. в связи с этим 
проводилась активная экспансионистская поли-

тика на территории китая, кореи и российско-
го дальнего востока в период 1920–1930-х гг. 
переход от государственной защиты культур-
ного наследия к частной был вызван финансо-
выми трудностями японии, которая вкладывала 
деньги в развитие промышленности и подготов-
ку к войне. с начала 1930-х гг. археологические 
экспедиции было разрешено проводить корей-
цам, которые активно начали изучение и сохране-
ние собственной истории. а с принятием закона 
1933 г. и передачей прав исследования и хране-
ния культурного наследия в руки музеев, част-
ных лиц и местных японских властей (корейцам 
не давались высокие должности даже в провин-
циальных органах власти) усилился интерес ко-
рейского населения к изучению истории и архео-
логии. сохранение и реконструкция корейского 
национального культурного достояния отходила 
на второй план. Однако именно законы о сохра-
нении культурного наследия, созданные в период 
японского управления кореей, и стали в дальней-
шем основой для формирования уже корейского 
национального законодательства по охране па-
мятников истории и культуры.
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Фонды музея «археология, этнография и эко-
логия сибири», основанного при кемеровс-
ком государственном университете (кемгу) 

в 1976 г., к настоящему времени насчитывают 
более 310 тыс. ед. хранения [музей … , 2018]. 
Значительная их часть представлена предметами 
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 археологии, из которых около 2000 единиц – это 
материалы по древнему наскальному искусству 
[каталог … , 2008, с. 14]. эти коллекции были 
сформированы в результате работы сотрудников 
кафедры археологии кемгу на многих памятни-
ках Центральной азии [миклашевич, белоусова, 
2000, с. 16]. пожалуй, наибольший интерес сре-
ди них представляет коллекция № 43 [каталог … , 
2008, с. 90; миклашевич, мухарева, 2011], состо-
ящая из 109 подлинных каменных плит с петрог-
лифами, поступавших в музей в разное время и из 
разных мест.

в основном плиты, составившие основу дан-
ной коллекции, были найдены на склонах гор 
и лишь некоторые происходят из раскопок курга-
нов тагарской культуры. эти плиты с рисунками 
были привезены из аскизского района республи-
ки хакасии в 1987 г., когда среднеенисейским от-
рядом ленинградского отделения института ар-
хеологии ран под руководством д. г. савинова 
осуществлялись раскопки археологических объ-
ектов в районе с. полтаков. рисунки, выполнен-
ные на плитах в технике пикетажа, иногда в со-
четании с гравированными линиями, относятся 
к раннему железному веку. всего насчитывается 
пять плит, четыре из которых расколоты, каждая 
на несколько фрагментов [миклашевич, муха-
рева, 2011, с. 65]. 

изображенные на плитах антропоморфные 
фигуры, лошади, животные неопределенного 
вида в целом соответствуют изобразительной 
традиции, получившей широкое распростра-
нение в этот период на обширной территории 
степной евразии. тем не менее среди этих сти-
листически однородных изображений выделя-

ются фигуры лошадей с гривами, переданны-
ми многочисленными зубцами, выполненные на 
небольшой плите, в настоящее время состоящей 
из трех фрагментов. все три фрагмента стыку-
ются между собой, образуя правую часть пли-
ты, в центре которой имеется довольно боль-
шая область с отслоившейся скальной коркой. 
О наличии левой части свидетельствуют фи-
гуры, поврежденные сколом и сохранившиеся 
не полностью. со времени поступления в му-
зей все три части плиты постоянно находились 
в фондах. в 2017 г. они были расчищены от 
пыли и загрязнений, после чего скопированы на 
микалентную бумагу и сфотографированы при 
косом искусственном освещении. полученные 
копии были сканированы фрагментами и затем 
в программе Adobe Photoshop CS3 соединены 
в единое изображение.

таким образом, благодаря проделанной рабо-
те мы смогли не только выявить рисунки, сопос-
тавив между собой имеющиеся фрагменты, но 
и пополнить репертуар наскального искусства 
региона не совсем типичными изображениями, 
поскольку памятники наскального искусства не 
дают нам сведений о подобных способах пере-
дачи конских грив в тагарское время. это обсто-
ятельство в очередной раз свидетельствует о не-
обходимости активного использования наряду 
с материалами наскальных рисунков, петрогли-
фов, найденных в закрытых комплексах и храня-
щихся в музейных фондах.
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Одним из наиболее излюбленных персонажей 
в наскальном искусстве минусинской котловины 
являются кони. в каждой эпохе встречаются свои 
яркие сюжеты, участниками которых выступают 
эти животные: в эпоху бронзы, например, таким 
сюжетом были «кони у мирового дерева», в ран-
нем железном веке – «господин коней», много-
численные всадники-воины, особо «раскрашен-
ные» кони и др., в средневековье – стремительно 
бегущие, иногда со всадниками, в народном ис-
кусстве хакасов (XVII – начало XX в.) также мож-
но увидеть большое количество сцен с конями, 
и это не случайно. если говорить в глобальном 
масштабе, то следует учесть, что процесс домес-
тикации лошади оказал существенное влияние на 
жизнь человека, особенно в экономическом, по-
литическом и религиозном аспектах. вплоть до 
XX в. лошадь оставалась главным транспортным 
средством, и на протяжении многих сотен лет ак-
тивно вовлекалась в хозяйственную жизнь хака-
сов, используясь в земледелии, скотоводстве, на 
охоте, в транспортировке грузов, перекочевках, 
а также в ритуальной жизни как священное жи-
вотное, и была одним из основных действующих 
персонажей фольклора. лошадь, как известно из 
фольклора, считалась первым другом и спасите-
лем хозяина, что особенно ярко проявляется в ге-
роических сказаниях хакасского народа [патача-
ков, 1958, с. 19]. в табунах лошадей измерялось 
и богатство хакасов [бутанаев, 1996, с. 21]. 

исследование одного из крупнейших памятни-
ков наскального искусства минусинской котло-
вины горы тепсей отрядом кемеровского госуни-
верситета позволило открыть серию наскальных 
изображений коней этнографического времени. 
рисунки различаются, прежде всего, техникой 
выбивки: наряду с упрощенными, маловырази-
тельными фигурами, выполненными нереалис-
тично, грубыми выбоинами, встречаются изоб-
ражения, выбитые мелкой точечной техникой, 
передающей вполне узнаваемые образы. извест-

ны и резные изображения. на сегодняшний день 
рисунки коней этнографического времени извест-
ны в пунктах тепсей I, II, усть-туба III, IV, V. 

по сравнению с изображениями предшеству-
ющих эпох, этнографические кони имеют свои 
характерные особенности: они часто переданы 
с небольшой головой, относительно массивным 
туловищем, широким хвостом (нередко расши-
ряющимся книзу) и другими чертами, показы-
вающими особенности хакасской лошади, име-
ющей ряд отличительных признаков. хакасское 
население различало два вида коней: 1) тулба-
лар – скакун, имеющий крепкую мелкую спину 
и стройные ноги; 2) аргамак – крупная, сильная 
и выносливая лошадь, имеющая широкую кость. 
в целом хакасская лошадь представляет особую 
промежуточную группу между крупными и мел-
кими сибирскими лошадьми. у нее широкая голо-
ва, тонкая пясть, хорошо развитая грудная клет-
ка. да и по характеру она дикая и свирепая, при 
этом подвижная и выносливая. высота ее в холке 
колеблется от 132 до 150 см и в среднем состав-
ляет 142–143 см, шерсть длинная и жесткая [не-
стеров, 1990, с. 28]. все эти особенности нередко 
переданы и в наскальном творчестве. 

довольно многочисленны одиночные фигуры 
коней, особенно на усть-тубе. на тепсее изобра-
жения этих животных этнографического време-
ни несколько отличаются от аналогичных рисун-
ков соседнего памятника Оглахты (эти памятники 
расположены на разных берегах одной р. ени-
сей, практически напротив), на котором зафик-
сирована самая обширная на сегодняшний день 
серия этнографических изображений. многих 
оглахтинских коней отличает масть – «в ябло-
ках» [кызласов, леонтьев, 1980, табл. 16, 24, 34, 
39; и др.], чего совсем нет на тепсее, с различны-
ми элементами: колокольчиками и пр. Очевидно, 
это связано с тем, что у каждого хакасского рода 
были лошади определенной масти, что сохраня-
лось вплоть до XX в. на правом берегу енисея 
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(тепсей) в середине XVIII в. жили койбалы, а на 
левом (Оглахты) – качинцы [бутанаев, 1996, c. 6]. 
видимо, у населения, проживавшего на разных 
берегах, были в почете разные масти лошадей, что 
и прослеживается на наскальных изображениях. 
тем не менее, нередко тепсейские и оглахтинские 
кони схожи экстерьером и аналогичной техни-
кой выбивки [кызласов, леонтьев, 1980, табл. 15,  
16 и др.], а гравированные изображения лоша-
дей находят аналогии среди резных изображений 
на стенках хакасских сундуков [там же, рис. 20]. 
Отметим, что одиночная фигура коня была най-
дена нами на отдельно лежащей выбитой плитке. 
подобные случаи обнаружения рисунков на та-
ких же плитках известны благодаря многочислен-
ным находкам на склонах горы Оглахты [там же, 
рис. 5–7; и др.].

распространенным сюжетом являются изоб-
ражения всадников, восседающих на конях, при 
этом очень часто фигуры животных переданы 
крайне схематично. хакасы использовали коня 
в качестве верхового животного достаточно про-
должительное время. так, например, этнографом 
в. я. бутанаевым отмечено, что верхом на лоша-
дях хакасы совершали перекочевки и вплоть до 
XIX в. все свое имущество перевозили, навью-
чивая на коней. во время осенней охоты хака-
сы выезжали в тайгу на лошадях [бутанаев, 1996, 
с. 26]. всадники же часто изображались в ферто-
образной позе. на одной из плоскостей в пункте 
усть-туба IV изображен всадник с выраженной 
талией: грудь человечка изображена округлой, 
талия узкая. возможно, что так автор пытался 
передать подпоясанный костюм всадника(?), так 
как хакасы-мужчины всегда подпоясывали вер-
хнюю одежду [там же, с. 75]. по нашему мне-
нию, изображения всадников передают какие-то 
обыденные, повседневные сцены, которые мог-
ли запечатлеть сами участники этих сцен (пас-
тухи, охотники и пр.). именно поэтому изобра-
жения так часто схематичны, будто выполнены 
«непрофессиональной» рукой. в подтверждение 
этому приведем наблюдения а. в. адрианова, ви-
девшего автора одной писаницы – подростка-пас-
туха, который во время выпаса овечьего стада 
выбивал куском железа изображения [адрианов, 

1904, с. 46]. хотя, вероятно, не все так однознач-
но, и сцены с конями могли выбивать во время се-
зонных праздников и по другим важным случаям. 
но таких изображений коней в многофигурных 
сложных композициях не так много. Одна из них 
обнаружена на недавно выявленном участке усть-
тубы и представлена четырьмя фигурами коней. 
Фигуры разновеликие и выполнены разными тех-
никами: контурной и сплошной выбивкой. За-
метно выделяется центральная фигура коня (она 
в несколько раз больше соседних). не исключе-
но, что здесь показан «изых» – священное для 
хакасов животное, занимающее центральное по-
ложение на плоскости. подобные сцены, тракту-
емые именно так, известны и на других памят-
никах [кызласов, леонтьев, 1980, с. 69, табл. 34, 
39]. а на одном из курганных камней, у подно-
жия горы, среди разнообразных тамгообразных 
знаков найдено изображение коня, привязанного 
к дереву. возможно, данная сцена отображает мо-
мент перед обрядом посвящения коня в «изыхи», 
когда его привязывали к березе или специально 
вкопанному коновязному столбу перед соверше-
нием жертвоприношений горному духу [бутана-
ев, 2008, с. 133].

таким образом, наскальные рисунки значи-
тельно дополняют не только данные о более 
древних бесписьменных эпохах, но и о собы-
тиях нескольких последних столетий. петрог-
лифы этнографического времени являются еще 
одним источником о жизни и деятельности на-
селения территории среднего енисея – хакасов. 
изображения коней этого периода времени на 
скалах еще раз свидетельствуют об их ведущей 
роли в жизни, быте и мировоззрении этого наро-
да. конь-богатырь – это главная ценность героя, 
но конь и большой помощник в хозяйственной 
деятельности – он вместе со своим хозяином в по-
ле, он и участник погребальных церемоний, его 
же посвящали духам.
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Шалаболинская писаница находится на пра-
вом берегу р. тубы, на территории курагинско-
го района красноярского края. петроглифы нане-
сены на скалы девонского песчаника, тянущиеся 
на 5 км вдоль берега. Шалаболинская писаница 
является уникальнейшим памятником первобыт-
ного искусства, на скалах которого сохранились 
в большом количестве древнейшие изображения. 
рисунки этого хронологического пласта, пред-
ставленные на других крупных петроглифичес-
ких комплексах, расположенных по берегам ени-
сея, в 1967–1970 гг. оказались затоплены водами 
красноярского водохранилища, и Шалаболинская 
писаница на данный момент является единствен-
ным памятником в регионе, сохранившим такое 
разнообразие древнейших наскальных изображе-
ний. это обстоятельство делает ее особенно зна-
чимой для науки. 

Шалаболинская писаница известна с XVIII в.; 
в XIX в. были предприняты первые попытки до-
кументирования изображений; но лишь в 1977 г. 
б. н. пяткиным осуществлено первое, наибо-
лее полное исследование памятника. результа-
том стала монография [пяткин, мартынов, 1985], 
в которой наряду с выбитыми и резными изобра-
жениями описываются росписи, анализируется 
их местонахождение, соотношение с изображе-
ниями выбитыми и прочерченными, состояние 
сохранности. в настоящее время петроглифы 
продолжают привлекать внимание специалис-
тов и первоочередной является проблема музе-
ефикации данного памятника [Заика и др., 2014, 
с. 184–187; и др.]. подобное мероприятие объ-
ективно необходимо, так как природное и ант-
ропогенное воздействие угрожает сохранности 
изображений Шалаболинской писаницы. Осо-
бую тревогу вызывают рисунки, выполненные 
краской, информационный потенциал которых 

в ходе многолетних исследований был раскрыт 
в меньшей степени из-за несовершенства мето-
дики и материалов копирования.

процесс документирования красочных изоб-
ражений довольно подробно описан в работе 
б. н. пяткина и а. и. мартынова [1985, с. 10]. 
на первом этапе скальная поверхность, на кото-
рую были нанесены рисунки, фиксировалась гра-
фически. схема делалась с учетом общего масш-
таба на миллиметровой бумаге, каждому камню 
присваивался порядковый номер и обозначал-
ся ярус, на котором он находился [там же]. па-
раллельно выполнялось фотографирование все-
го массива в целом, а затем, в разное время суток 
и при разном освещении – групп изображений 
[там же]. 

непосредственно копирование осуществля-
лось на полиэтилен или целлофан [там же, с. 12]. 
материал накладывался на изображение, которое 
затем прорисовывали поверх его «как бы по каль-
ке». проблема, с которой столкнулись исследова-
тели, заключалась в том, что многие выполнен-
ные охрой рисунки за тысячелетия потеряли свою 
яркость и четкость, и для их визуализации было 
необходимо смачивать скальную поверхность во-
дой и покрывать смываемыми «тоническими пре-
паратами», такими как разбавленная гуашь, анти-
тональная по цвету к поверхности скалы [там же, 
с. 13]. параллельно проводилось описание изоб-
ражения, осуществляемое сверху вниз и слева на-
право [там же, с. 12]. при работе с многофигур-
ными композициями исследователи описывали 
изображения по группам, объединенным общим 
сюжетом. также на Шалаболинской писанице, 
как и на многих других памятниках с росписями, 
применялась подводка изображений красным ка-
рандашом [солодейников, 2013, с. 76]. Об этом 
нет упоминаний в монографии, но, к сожалению, 
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ее следы и сегодня хорошо различимы на скаль-
ных поверхностях с крашенными рисунками. 

позднее специалистами было установлено, 
что подобные методы не только не позволяют 
точно передать крашенные рисунки, но и нано-
сят необратимые изменения [дэвлет, 2002, с. 82]. 
в настоящее время для документирования изоб-
ражений, выполненных краской, используется 
фотография и компьютерные программы для 
последующей обработки полученных кадров. 
подобные методы не только подробно описаны 
[солодейников, 2013, с. 80−81; и др.]; положи-
тельные результаты их использования примени-
тельно к красочным изображениям кавказской 
писаницы демонстрируют их высокую эффектив-
ность [миклашевич, солодейников, 2013, с. 183–
190]. эта методика была использована и нами 
для уточнения некоторых изображений Шала-
болинской писаницы, выполненных красками. 
в ходе работы экспедиции кафедры археологии 
кемеровского государственного университета 
в 2017 г. были выполнены фотографии некото-
рых красочных изображений памятника, обра-
ботанные затем в графическом редакторе Adobe 
Photoshop сс 2018. результаты, полученные при 
применении цифровой фотоаппаратуры и ком-
пьютеров, были сопоставлены с соответствую-
щими иллюстрациями в монографии, выполнен-
ными по копиям 1970-х гг.

Обработка фотографий осуществлялась дву-
мя разными способами. первый заключался в по-
вышении контрастности изображений. для этого 
в режиме RGB с помощью команды яркость/кон-
трастность была повышена яркость на 6 единиц, 
а контрастность – на 62 единицы. при обработке 
фотографий вторым способом создавалась пиг-
ментная карта изображений, для чего они пере-
водились в цветовое пространство LAB (изобра-
жение – режим − LABColor). далее применялась 
команда яркость/контрастность, с помощью кото-
рой яркость уменьшалась на 9 единиц, а контрас-
тность увеличивалась на 81 единицу. Затем нами 
была выполнена инверсия полученных изображе-
ний с последующим их переводом в режим гра-
дации серого (изображение − режим − градации 
серого) и сохранением в формате PNG, позволя-
ющем добиться оптимального качества.

результаты проделанной работы можно про-
демонстрировать на примере камня № 42 (по ну-
мерации) [пяткин, мартынов, 1985, с. 48]) и не 
попавшей в монографию плоскости слева от него. 
на камень № 42, согласно описаниям в моногра-
фии, красной краской нанесены несколько чело-
веческих фигур и крупная окуневская солнцего-

ловая личина, а также две лодки, выполненные 
техникой выбивки. во время осмотра скальной 
поверхности на памятнике и ее фотографирова-
ния нами были замечены только лодки и личина, 
подведенная красным карандашом. в результате 
обработки фотографии первым способом – по-
вышением контрастности, мы получили изобра-
жение, на котором стала отчетливее видна линия 
карандаша и контуры выбитых лодок. при созда-
нии пигментной карты камня № 42 (второй спо-
соб) удалось выявить контур личины, остатки ор-
намента, а также фигурки людей внутри личины 
и вне ее, что соответствовало описанию плоскос-
ти в монографии. кроме указанных изображений 
был зафиксирован орнамент, также подведенный 
карандашом, но отсутствующий в монографии, 
и более четко проявлены контуры антропоморф-
ных фигур, нанесенных поверх личины. 

те же способы использованы для плоскости 
со следами краски, находящейся слева от камня 
№ 42. усиление контрастности, к сожалению, не 
принесло результатов, тогда как создание пиг-
ментной карты позволило «увидеть» контур неоп-
ределенного изображения, когда-то подведенно-
го карандашом и повредившегося настолько, что 
различить его без использования графического 
редактора не представлялось возможным (в мо-
нографии б. н. пяткина и а. и. мартынова есть 
упоминания только о большом пятне, находящем-
ся правее и отдаленно напоминающем челове-
ка). полученное изображение и после обработ-
ки в Adobe Photoshop трудно идентифицировать, 
однако контуры его схожи с орнаментом, пред-
ставленным на личине камня № 42, что позволя-
ет отнести и этот рисунок к окуневскому хроно-
логическому пласту.

таким образом, применив вышеописанные 
способы обработки фотографий с красочными 
изображениями, предложенные а. к. солодейни-
ковым, нам удалось не только уточнить извест-
ные ранее росписи, но и обнаружить новые ри-
сунки, ранее не упоминавшиеся. применение 
бесконтактных методов, позволяющих копиро-
вать красочные изображения с использованием 
качественной фотоаппаратуры с последующей 
обработкой кадров в компьютере, безвредно для 
изображений, выполненных краской и, несомнен-
но, открывает перед нами широкие перспективы 
в исследовании такого уникального памятника, 
как Шалаболинская писаница. 
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в центральной части сургута на живописном 
берегу ручья кедровый лог расположено ранне-
средневековое городище сургутское I – укреп-
ленное поселение с ярко выраженной фортифика-
цией и жилищными впадинами. памятник открыт 
в 1978 г. в ходе археологической разведки, про-
водимой отрядом уральской археологической 
экспедиции под руководством л. а. Осоткиной. 
в отчете был представлен первый план памятни-
ка, отмечены разрушения, связанные с естествен-
ными процессами (оползание берега). повторное 
обследование памятника проведено сотрудником 
музея м. Ю. селяниной в 1992 г. было зафикси-
ровано разрушение антропогенного характера, 
начавшееся в ходе строительных работ на близ-
лежащей территории. это позволило музею ини-
циировать дальнейшие исследования.

работы на памятнике по сохранению исто-
рико-культурного наследия были продолжены 
в 1993 г. краеведческий музей пригласил спе-
циалистов проблемной научно-исследователь-
ской археологической лаборатории уральского 
госуниверситета им. а. м. горького (руководи-
тель – а. п. Зыков). был снят инструментальный 
план городища, на внутренней площадке горо-
дища зафиксировано 11 жилых впадин и 1 на-
земная площадка в центре, за пределами форти-
фикационных сооружений (с западной стороны 
городища) располагались еще 2 жилые впадины 
[Зыков, 1993, с. 4]. исследователь констатиро-
вал интенсивный характер разрушения городища: 
4 жилые впадины почти полностью или частично 

разрушены в результате оползания берега (№ I, 
IX–XI), полностью разрушена восточная часть 
оборонительной системы; в результате стро-
ительных работ 1 объект (жилая впадина № 4) 
полностью, 2 других объекта частично (жилые 
впадины № XI–XII) разрушены. на двух участ-
ках городища, подверженных разрушениям, были 
проведены раскопки общей площадью 490,5 кв. м. 
мощность культурного слоя – до 140 см. пресле-
дуемая цель, поставленная сургутским краевед-
ческим музеем перед археологическими исследо-
ваниями этих объектов, не только сохранение, но 
и музеефикация средневекового городища.

в 1994 г. вышло распоряжение главы г. сур-
гута об отводе земельного участка управлению 
культуры сроком на 5 лет. по инициативе музея 
в 2001 г. вышло следующее распоряжение об от-
воде департаменту культуры в постоянное поль-
зование земельного участка с археологическим 
памятником «городище “сургутское I”» с охран-
ной зоной. в 2010 г. сотрудниками центра ох-
раны культурного наследия хмаО-Югры под 
руководством а. в. кенига был проведен мони-
торинг городища: снят инструментальный (архе-
олого-геодезический) план, установлены границы 
территории памятника. в 2011 г. вышел приказ 
службы государственной охраны объектов куль-
турного наследия хмаО-Югры об утверждении 
границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «городище сургут-
ское I». работы по уточнению границ памятника 
были продолжены в 2012 г.
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проведенные исследования 1993 г. и полу-
ченные материалы стали основой для создания 
первого проекта музеефикации городища и бы-
ли представлены в концепции обоснования ре-
конструкции городища конца VI – начала VII в. 
в натуральную величину [Зыков, 1994]. на осно-
ве концепции в 2002 г. м. Ю. селяниной подго-
товлен проект «Центр экспериментальной архео-
логии «кедровый лог».

этот проект вошел в более емкое предложение 
по благоустройству города. в 1998 г. директор 
сургутского краеведческого музея м. Ю. селя-
нина, директор му «городской сад» в. и. коче-
тыгова и архитектор г. п. ведмидь представили 
для обсуждения проект «сургутский парк – музей 
национальной архитектуры и быта в районе ручья 
кедровый лог, Западный жилой район». в этой 
работе авторы предложили, наряду с формиро-
ванием рекреационной-парковой зоны, в струк-
туре «городской сад» создать этнокультурное 
пространство как одну из предпосылок на пути 
развития комплексной технологии регионально-
го туризма. в работе уделялось особое внимание 
созданию в парке исторически значимого цент-
ра, поскольку для этого имеется возможность. 
а именно – наличие в границах участка археоло-
гического памятника [ведмидь, 1998].

дальнейшие работы были связаны с сохране-
нием и популяризацией городища сургутское I. 
так, в 2002 г. при поддержке администрации 
сургута музей добился проведения рекультива-
ционных работ на территории городища, в про-
цессе которых восстановлен наземный покров 
с подсевом травы [селянина, 2011, с. 42]. в ви-
ду невозможности остановить поток отдыхаю-
щих и туристов на территории памятника, было 
принято решение проложить «накладную» – не-
широкую тропу с песочно-гравийной отсыпкой 
и тем самым локализовать пешеходный проход 
вдоль восточного края памятника. эти меропри-
ятия способствовали сохранению и предотвраще-
нию повреждения поверхности памятника, нахо-
дящегося в черте индустриального города. 

в ходе раскопок 1993 г. была получена кол-
лекция артефактов, которая составила 1090 ед. 
а. п. Зыков [1993, с. 27] относит памятник к на-
чалу зеленогорского этапа и датирует его не поз-
днее VI – началом VII в. в более поздних работах, 
в частности в монографии по средневековой ис-
тории сургутского приобья [Зыков, 2012, с. 61], 
автор указывает на существование раннезеле-
ногорской и позднезеленогорской (релкинский 
этап) хронологических групп керамики и соот-
ветствующих им ранних и поздних памятников. 

по мнению автора раскопок, керамика этих групп 
схожа, но имеются и различия: обилие на сосу-
дах длинных фестонов, малая степень использо-
вания характерного уголкового штампа, приме-
нение штампа «змейка» и др. [Зыков, 1993, с. 27]. 
Основная часть коллекции – это фрагменты гли-
няной посуды, а также бронзовая литая коло-
ковидная полусферическая подвеска-пронизка 
с рельефным отверстием для шнура в вершине 
и глиняная бусина. колоковидная пронизка, по 
мнению а. п. Зыкова, является единственным 
в сургутском приобье датирующим предме-
том, который связан с зеленогорской керамикой. 
бронзовые колоковидные пронизки, типа най-
денной на городище сургутское I, были издели-
ями среднеазиатского производства. именно из 
средней азии они первоначально распростра-
нились на Южном урале и в сибири, а лишь за-
тем, в конце VII – VIII в. н. э. – в прикамье [Зы-
ков, 2012, с. 62]. 

в 1995 г. коллекция городища сургутское I 
поступила в фонды сургутского краеведческо-
го музея и частично экспонировалась в различ-
ных выставочных проектах. часть керамического 
комплекса коллекции городища вошла в проект 
«глинянные образы Югры» 2006–2008 гг. это 
проект по мониторингу и реставрации керами-
ки из собрания музея, проводимый совместно 
со специалистами реставрационной мастерской 
свердловского областного краеведческого музея. 
художник-реставратор и. а. карачарова рекон-
струировала четыре сосуда, относящихся к зеле-
ногорской культуре. также были созданы 3D мо-
дели емкостей, они вошли в иллюстративный ряд 
жилой среды при создании компьютерной моде-
ли культурно-бытовой панорамы городища сур-
гутское I [селянина, 2013, с. 162].

в связи с реализацией требований современно-
го законодательства к учету музейных коллекций, 
в 2014 г. начата очередная сверка и повторное 
изучение этой коллекции. работы проводились 
е. а. Юдиной. Она выделила 94 сосуда (по вен-
чикам) и представила уточняющие характерис-
тики предметов коллекции. (автор выражает 
благодарность е. а. Юдиной за возможность ис-
пользования неопубликованных материалов.) Ос-
новной комплекс керамической коллекции может 
быть отнесен к зеленогорскому этапу нижнеоб-
ской археологической культуры (VI–VII вв. н. э.), 
а несколько емкостей – к предшествующему, ка-
рымскому этапу нижнеобской археологической 
культуры (IV–VI вв. н. э.). большинство изделий 
изготовлено из плотного, слабо запесоченного 
теста. чаще всего в качестве примеси визуально 
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различается мелкая дресва. на многих сосудах 
видны следы первичной обработки поверхнос-
ти жестким зубчатым предметом (шпателем или, 
возможно, гребенчатым орнаментиром). абсо-
лютное большинство изделий (за единичным ис-
ключением) – круглодонные. преобладают горш-
ковидные формы с выделенной шейкой. наиболее 
характерны скошенные внутрь венчики, часто – 
с образованием карниза. поверхность сосудов 
(верхняя треть или верхняя половина изделий) 
плотно декорирована. используются гребенчатые 
и фигурные (змейковые, уголковый, полулунный, 
крестовидный, ромбический и др.) штампы. 

таким образом, за прошедшую четверть века 
изучения и сохранения объекта сотрудниками му-
зея приложено много усилий по популяризации 
этого археологического памятника. Он введен 
в экскурсионный маршрут. компьютерная модель 
городища сургутское I, разработанная в 2008 г., 
используется в музейном пространстве. много-

кратное экспонирование предметов коллекции 
на выставках не исчерпывает способов их репре-
зентации [селянина, 2015, с. 371]. неоднократ-
но м. Ю. селянина выступала с докладами о со-
хранности и музеефикации на разных площадках 
городского и окружного значения. Однако дерно-
вой слой на городище сургутское I по прежнему 
вытаптывается горожанами, происходит несанк-
ционированное обустройство мест отдыха. раз-
работанные и обсуждаемые идеи музеефикации 
городища до сих пор не нашли финансовой под-
держки со стороны администрации города, по-
этому тезис «музей не теряет надежды на даль-
нейшую музеефикацию памятника на территории 
парка» [селянина, 2016, с. 177] остается актуаль-
ным и сегодня. 

Научный руководитель – канд. культурологии, 
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археология – это комплексная историческая 
наука, изучающая прошлое людей по веществен-
ным материалам. к ней всегда были причастны 

люди самых разных профессий и возрастов, начи-
ная с юношеского периода, когда благодаря так 
называемому юношескому максимализму есть 
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возможность приобщить детей не только к ис-
тории, но и к ее вспомогательным историческим 
дисциплинам.

и в этом смысле мы можем сказать, что имен-
но в школе можно заложить фундамент интере-
са к исторической науке и археологии в частнос-
ти. для начала важно отметить, что для учащихся 
школ будет более приемлемым использовать тер-
мин «педагогическая археология», который при-
меняется сегодня в основном для дополнительно-
го образования. Она побуждает детей к изучению 
нового материала, формирует у них нравствен-
ные, патриотические, личностные качества, а так-
же дает возможность выделиться на фоне сво-
их одноклассников посредством формирования 
собственной субкультуры. нередки случаи, ко-
торые подтверждают давно известный тезис: что 
посеешь, то и пожнешь, т. е. увлекая ребенка оп-
ределенной деятельностью, мы подогреваем его 
интерес к учебе, в частности к урокам истории, 
а также способствуем улучшению поведения 
в школе и вне ее [пилаг, 2015, с. 100].

в условиях реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов треть-
его поколения внеурочная деятельность занима-
ет важное, а в некоторых школах и обязательное 
место в учебном процессе, влияет на аттестат ре-
бенка и является дополнительной мотивацией. 
в таких условиях мы можем наблюдать еще один, 
педагогический потенциал археологии, но уже 
для школьного учителя истории. его заработная 
плата начинает зависеть, в частности, и от успе-
хов его внеурочных объединений, что заставля-
ет стремиться к необходимости совершенствова-
ния методов работы со школьным коллективом 
и приводит к налаживанию коммуникативных 
связей с историческими и археологическими уч-
реждениями региона [вяземский, 1997, с. 213]. 
в конечном итоге мы получаем учителя, который 
имеет хорошую теоретическую и методическую 
подготовку по археологии, представление о тре-
бованиях историко-культурного стандарта, сущ-
ности деятельностного подхода, и историческое 
объединение, которое помогает развитию и про-
фессиональному росту самого педагога. апроба-
ция вышеизложенного уже проводилась на осно-
ве молодежного профильного археологического 
лагеря «копатыч» [вальченко, 2017, с. 7], а также 
на базе археологического клуба «артефакт».

практическая археология в университете, по 
своей сути, имеет схожие педагогические и вос-
питательные потенциалы, но с небольшими ого-
ворками: археологическая практика способствует 
не только возникновению желания изучать архе-

ологию, но и складыванию близкого круга спод-
вижников, и чем старше курс, тем ответственней 
и осознанней подходят студенты к изучению ар-
хеологии. экспедиции, полевые условия стиму-
лируют развитие у студента самостоятельности 
и личностных ориентиров. главным же педаго-
гическим потенциалом для научных руководи-
телей можно выделить приобщение молодого по-
коления к установленным традициям и обычаям, 
в результате которого они готовят себе достой-
ную смену, которая в дальнейшем передаст свой 
опыт последующим поколениям [барышев, боча-
гова, 2017, с. 5]. подводя промежуточный итог, 
мы видим, что воспитательный и педагогичес-
кий потенциал археологии и вузов огромен, при-
чем как для учеников и студентов, так и для учи-
телей и преподавателей. но открытым остается 
главный вопрос: как популяризировать архео-
логию и археологический клуб в частности в ус-
ловиях отсутствия археологической экспедиции 
в полевом сезоне 2017 г., а также малой заинтере-
сованности среди студентов университета, и са-
мое главное, какими способами и методами? 

наиболее важным фактором при знакомстве 
с археологией мы считаем получения эффекта, 
при котором люди приобрели намного больше, 
чем ожидали. и для этого нам точно не хватит 
традиционных способов. условно можно разде-
лить все методы на традиционные и инноваци-
онные. поговорим подробнее о втором – инно-
вационные методы также можно разделить по 
принципу работы с аудиторией: дистанционные, 
т.е. работа через социальные сети, фронтальные, 
т.е. мероприятия, направленные на максимально 
широкий круг лиц, а также профильные, для сту-
дентов исторического направления.

в комплексе мероприятий нами были выделе-
ны три этапа. первый этап состоял в том, чтобы 
привлечь внимание студентов, опираясь на попу-
лярные средства распространения информации 
в студенческой среде. к ним относятся дистан-
ционные и фронтальные. дистанционные – это 
популяризация археологического клуба через со-
циальные сети Instagram (@bac.artefact) и группы 
вконтакте спО бгпу «артефакт», а именно: эс-
тафета с хештэгом #мояперваяэкспедиция, в ко-
торой студенты, преподаватели и любой сопри-
частный с археологической экспедицией человек 
делился бы своими впечатлениями и фотографи-
ями с первой экспедиции.

к фронтальным мы относим ряд меропри-
ятий, связанных с археологическими традици-
ями. Одно из первых мероприятий было прове-
дено в холле благовещенского государственного 
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 педагогического университета. члены археологи-
ческого клуба «артефакт» организовали импро-
визированный вечер гитарной песни. также про-
ходили занятия со студентами 1-го и 2-го курсов 
историко-филологического факультета, где боль-
ший упор делался не на научную сторону археоло-
гии, а на ее культурно-досуговую составляющую.

на втором этапе, в течение серии заседаний 
клуба, можно было наблюдать первые итоги на-
шей деятельности. Однако мы не останавливаемся 
на достигнутом. в рамках этого этапа планируется 
организовать выезд на одно из древних городищ 
для изучения археологического памятника и про-
ведение обучающих мероприятий по постройке ла-
геря, а также организация мероприятий, связанных 
с культурными традициями археологов.

третьим же этапом нашей деятельности мы 
считаем полевой сезон 2018 г., в рамках которо-
го будет проведена археологическая экспедиция 
с комплексом мероприятий.

в целом, подводя промежуточные итоги, 
можно сказать, что подобный комплекс мероп-
риятий важен и, несомненно, сложен при реа-
лизации, однако результаты стоят приложен-
ных усилий.

Научный руководитель – директор Центра  
по сохранению историко-культурного наследия 

Амурской области, научный сотрудник Амурской 
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в условиях глобализации одним из приоритет-
ных направлений государственной политики рес-
публики корея является сохранение и развитие 
культурного наследия. Оно является важным фак-
тором актуализации национального самосознания.

становление практик по сохранению куль-
турного наследия связано с периодом япон-
ского владычества: в 1916 г. вступил в силу за-
кон о «О сохранении руин и древностей кореи». 
под защитой оказались 385 реликвий и зданий 
[Maliangkay, 2002, c. 223–245]. после освобожде-
ния от японской оккупации, в ходе войны 1950–
1953 гг. корейский полуостров был разделен на 
два государства – кндр и республику корею. 
но еще в ноябре 1945 г. было учреждено управ-
ление по делам бывшего королевского дома. Оно 
было создано с целью сохранения королевского 

имущества и урегулирования вопросов по делам 
культурного наследия в республике корея.

в 1954 г. республика корея присоединилась 
к ЮнескО. в полном объеме проблема сохране-
ния объектов культурного наследия в республике 
корея была обозначена уже в 1960-е гг. в 1962 г. 
утверждается закон «Об охране культурного на-
следия» («мунхваджэ похобоп») и составляет-
ся новый список объектов культурного наследия. 
согласно этому закону, под концептом «культур-
ное наследие» понималось: «искусственно или 
естественно созданное национальное, этническое 
или всемирное наследие, имеющее выдающую-
ся историческую, художественную или научную 
ценность» [Закон об охране … , 1962].

в 1980 г. был создан негосударственный Фонд 
охраны корейского культурного наследия. поли-
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тика Фонда была ориентирована на распростра-
нение знаний о корейской традиционной культу-
ре в мировом сообществе.

в 1972 г. ЮнескО приняла конвенцию об 
охране всемирного культурного и природного 
наследия. конвенция вступила в силу в 1975 г. 
в 1975 г. в республике корея был создан инсти-
тут культурного наследия и национальный эт-
нографический музей. в 1990 г. при институте 
культурного наследия возникли: институт кен-
джу (культурное наследие государства силла), 
институт пуе (культурное наследие государства 
пэкче), институт чонвон (культурное наследие 
провинций северная чхунчхон и канвон); было 
открыто Отделение по сохранению реликвий 
приморского района мокпхо (провинция Юж-
ная чолла); кроме того, в состав национального 
института вошел научный Центр сохранения.

на протяжении 1980–1990-х гг. в республике 
корея были приняты новые законы, регулирую-
щие охрану объектов культурного наследия. сре-
ди них: закон «О сохранении культурных ценнос-
тей республики корея» (1982); закон «О защите 
традиционных сооружений» (1984); закон «О со-
хранении традиций республики корея» (1987) 
и т. д. 

в 1995 г. в список всемирного наследия 
ЮнескО были внесены первые три памятника 
республики корея: буддийский храмовый комп-
лекс пульгукса и пещерный храм соккурам; мо-
настырь хэинса; храм предков династии чосон. 

большое влияние на практики сохранения 
и популяризации культурного наследия оказа-
ло проведение в корее чемпионата мира по фут-
болу 2002 г., во время которого каждому из де-
сяти корейских городов, принимавших турнир, 
было предложено организовать «Живой фести-
валь в корее 2002». это дало возможностью по-
высить узнаваемость республики корея в ми-
ровом сообществе и представить ее культурное 
наследие в качестве бренда. 

чтобы сделать корейскую культуру более до-
ступной, корейский Фонд стал финансировать 
создание корейских выставок в зарубежных му-
зеях и выступления народных артистов респуб-
лики корея по всему миру.

в январе 2005 г. правительство республики 
корея, совместно с национальным музеем, анон-
сировали проект, посвященный созданию выста-
вок корейского культурного наследия в период 
XXIX летних Олимпийских игр в пекине. это 
стало хорошей возможностью для республики 
корея повысить свой культурный статус в ми-
ре [Koni C. Kim, 2005, c. 267]. проект позволил 

стране продемонстрировать мировому сообщест-
ву свои отличительные свойства как нации.

в 2006 г. национальный этнографический му-
зей республики корея инициировал проект «год 
местного фольклора» с целью заложить основы 
для дальнейшей популяризации культуры каждо-
го региона страны [Han, 2007, с. 118–121].

при значительных успехах в сфере сохране-
ния и популяризации культурного наследия, пра-
вящие структуры республики корея не ослабля-
ли усилий. в речи от 15 августа 2008 г. президент 
государства ли мен бак (2008–2012) подчеркнул, 
что «чрезвычайно важной задачей для корейского 
народа является заслужить уважение международ-
ного сообщества… если наша нация хочет, чтобы 
ее “маркировали” как развитую, ей… необходимо 
значительно улучшить свой национальный бренд 
и свою репутацию» [Lee Sookjong, 2009].

с целью повышения национального статуса 
и престижа республики корея, 22 января 2009 г. 
был учрежден президентский совет по националь-
ному брендингу (кор. 국가 브랜드 위원회, англ. 
Presidential Councilon Nation Branding). в сферу его 
компетенции входит: 1) общий надзор за действи-
ями правительства, связанными с продвижением 
позитивного имиджа республики корея в мировом 
сообществе; 2) разработка эффективных проектов 
по брендингу нации; 3) деятельность по укрепле-
нию и поддержке партнерства частных и публич-
ных организаций, а также поощрение их к участию 
в проектах по национальному брендингу. 

к середине 2009 г. в список всемирного на-
следия ЮнескО входили уже девять южноко-
рейских памятников культуры и один природный. 
в 2010 г. в «списке ожидания» ЮнескО нахо-
дилось семь культурных и природных памятни-
ков республики корея. наконец, в 2013 г. между 
ЮнескО и республикой корея был подписан 
меморандум о взаимопонимании в развитии со-
трудничества вплоть до 2030 г.

в современной республике корея тенденция 
актуализации национальной идентичности с по-
мощью популяризации культурного наследия как 
внутри страны, так и за ее пределами продолжает 
усиливаться. кроме прочего, культурное насле-
дие начинает рассматриваться как фактор, объ-
единяющий корейский полуостров в едином ис-
торико-культурном пространстве.

Научные руководители: д-р ист. наук, ведущий 
научный сотрудник Института археологии 

и этнографии СО РАН И. В. Октябрьская, 
канд. ист. наук, доцент Новосибирского 

государственного университета С. В. Алкин
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пещеры представляют собой полости, обра-
зованные естественными процессами. по своему 
происхождению они подразделяются на несколь-
ко групп [климчук, амеличев, лукьяненко, 2007, 
с. 2]. на сегодняшний день в приморском крае 
известно более трехсот больших и малых пещер 
вулканического, абразионного, выветренного, ис-
кусственного и карстового происхождения. на-
иболее многочисленными являются последние.

на территории края выделяются несколь-
ко карстовых районов, во многих из которых 
встречаются пещеры, вмещающие в себя архе-
ологические объекты. наиболее известные из 
них: пещера русского географического общест-
ва (первый обнаруженный пещерный палеолит 
приморья и один из самых ранних памятников 
на территории края) [лешок, 1978, с. 66], чер-
товы ворота (находки с данного памятника по-
могли восстановить по костным останкам ан-
тропологический облик людей, относящихся 
к неолитической руднинской культуре) [берсе-
нев, 1985, с. 38]. помимо них, к объектам архе-
ологического наследия относятся такие пещеры, 
как летучая мышь, посьетский грот, николаев-
ская, гроты у синих скал и др., изучение кото-
рых позволило получить комплексный материал, 
относящийся к эпохам от палеолита до этногра-
фической современности. 

история исследования пещер в приморье на-
считывает уже более 130 лет и связана с таки-
ми именами, как е. г. лешок, в. а татарников, 
н. к. верещагин, а. п. Окладников, Ю. и. бер-

сенев, а. а. крупянко и др. [крупянко, кудря-
шов, Шевченко, 2008, с. 489].

в археологии известен ряд памятников, став-
ших всемирно-известными благодаря своей пе-
щерной специфике. пещеры сохраняют информа-
цию, которую практически невозможно получить 
на открытых памятниках, относящихся к той же 
эпохе в конкретном регионе. все это благода-
ря особому микроклимату, в условиях которого 
происходит консервация, а труднодоступность 
и сложность обнаружения служат сохранению 
археологической составляющей изучаемых ком-
плексов. 

при этом необходимо отметить, что далеко не 
все пещеры в приморском крае относятся к труд-
нодоступным. некоторые из них – это объекты 
большой рекреационной нагрузки, пострадавшие 
от непрерывного антропогенного воздействия. 
к таким объектам можно отнести пещеру спас-
скую, самую протяженную пещеру приморско-
го края, в которой не раз был собран подъемный 
археологический материал, относящейся к зайса-
новской неолитической культуре. так как пещера 
находится в черте г. спасска дальнего и представ-
ляет из себя большую горизонтальную разветв-
ленную полость, она является легкодоступным 
объектом для посещения туристов и местных жи-
телей. вследствие этого пещера в настоящее вре-
мя является очень замусоренной, потолок с из-
вестковыми натеками во многих местах исписан 
и закопчен факелами [берсенев, 1985 с. 40–41]. 
схожая судьба постигла макрушинскую пещеру, 
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очень популярную среди туристов, чьи посещения 
повлияли на значительное загрязнение и разруше-
ние полости объекта. пещера уникальна в масш-
табах дальнего востока по богатству и разнооб-
разию хемогенных разновозрастных отложений. 
Она была найдена в 1907 г. во время охоты одним 
из жителей д. богославка, но первые свидетельст-
ва пребывания человека в прошлом в ней были 
обнаружены только в 2000 г. это надписи, дати-
рованные эпохой средневековья. в 2005 г. здесь 
же были найдены фрагменты керамики, относя-
щиеся к эпохе палеометалла [батаршев, крутых, 
2017, с. 33–34]. данный пример наглядно иллюст-
рирует, как давно известный объект, посещаемый 
большим количеством людей, может дать инфор-
мацию лишь спустя долгое время при специаль-
ном исследовании. 

долина р. партизанской является живопис-
ным и комфортным местом отдыха, в том числе 
экстремального, ввиду сочетания высоких отвес-
ных скал и красивых видов. Здесь описано специ-
алистами двадцать пещер, пять ниш, четыре гро-
та и одна арка. некоторые из пещер – летучая 
мышь, малая пенсау, русского географического 
общества и малая николаевская – являются ар-
хеологическими местонахождениями [крупянко 
и др., 2001, с. 288–289]. пещера русского геогра-
фического общества является одним из неудав-
шихся примеров попытки музеефикации объекта 
археологического наследия. Она была обнару-
жена в 1963 г. е. г. лешком и в. и. Шабуниным. 
исследована в 1964 г. при участии а. п. Оклад-
никова и геолога б. с. русанова. раскапывалась 
в 1966, 1967 гг. под руководством н. д. Оводова 
и н. к. верещагина при консультации а. п. Ок-
ладникова [верещагин, 1981, с. 88–100]. в 1970 г., 
благодаря инициативе краеведа е. г. лешка и уче-
ного секретаря приморского филиала географи-

ческого общества б. а. сушкова, при пещере был 
создан небольшой музей с образцами костей жи-
вотных и первобытных орудий. в 1972 г. заце-
ментировали природный вход в пещеру и одно 
из искусственно пробитых отверстий, а на втором 
установили металлическую дверь [берсенев, 1985, 
с. 21–22]. в 1984 г. пещера была объявлена памят-
ником истории и культуры федерального значе-
ния. Однако в дальнейшем пещера подвергалась 
воздействию вандалов, железная дверь, сегодня 
восстановленная, была снята с петель, скульптур-
ная группа внутри была разрушена. музей до на-
шего времени не сохранился. 

нужно особо отметить, что пещеры – как 
объекты комплексного изучения и использова-
ния – нуждаются в охране, прежде всего в связи 
с их невозобновляемостью. например, карсто-
вые процессы протекали в течение сотен тысяч 
лет, вследствие чего была сформирована та или 
иная полость. на уничтожение же таких объектов, 
в связи с повышением рекреационной нагрузкой, 
действиями вандалов и отсутствию охранных ме-
роприятий, хватает нескольких лет. после этого 
объект восстановлению уже не подлежит. мно-
гие пещеры были открыты и описаны спелеоту-
ристами и любителями, т. е. они еще ждут про-
фессиональных исследователей. 

практически каждый год открываются новые 
полости на территории края, и данный вид при-
родных объектов, несомненно, является перспек-
тивным для археологических исследований. в то 
же время, в той или иной мере исследованные се-
годня пещерные памятники, экстренно нуждают-
ся в специальных охранных мероприятиях. 
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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 [всероссий-
ское общество … , 2016]. в 1965 г. было создано 
магаданское областное отделение всероссийско-
го общества охраны памятников истории и куль-
туры (вООпиик) [гамО. д. 1. л. 4]. история де-
ятельности Отделения сегодня не написана, хотя 
некоторые события, связанные с ней, уже рассмат-
ривались нами ранее [лебедева, 2017]. 

главная цель магаданского отделения 
 вООпиик заключалась «в привлечении широ-
кой общественности, населения к участию выпол-
нения государственных задач в области охраны 
памятников истории и культуры, превращению 
дела охраны народного достояния, каким явля-
ются памятники, в подлинно всенародное дело» 
[гамО. д. 1. л. 8].

в первый год образования деятельность мага-
данского отделения вООпиик носила организа-
ционный характер: проводились учредительные 
собрания и конференции, вовлекались в работу 
новые члены общества, создавались первичные 
организации. устанавливалось, что «членами Об-
щества могут быть все советские люди, желаю-
щие участвовать в благородном деле сохранения 
великого культурного наследия советского на-
рода, его изучения, пропаганды, а также созда-
нии новых памятников, имеющих архитектурную 
ценность и историческое значение; дети школь-
ного возраста участвуют в работе общества через 
первичные организации школ» [там же. л. 8]. 

первичные организации создавались при на-
личии не менее 10 членов. годовой членский внос 
предположительно должен был составлять 30 коп., 
а для учащихся – 10 коп. От уплаты взносов осво-
бождались солдаты. в дальнейшем членские взно-
сы использовались для выпуска членских билетов 
[там же], для установки новых памятников, пуб-
ликации рекламных материалов, организации эк-
скурсий, создания сувениров, выпуска научно-по-
пулярной литературы, которые пропагандировали 
бы деятельность Отделения [гамО. д. 2. л. 83].

Основная работа магаданского отделения 
 вООпиик по выявлению и сохранению памятни-
ков истории и культуры началась в 1966 г. были 
выявлены и поставлены на учет такие культур-
но-исторические объекты, как «памятники де-
жневу (пос. анадырь, мыс дежнева), павлуцкому 
(пос. марково), анадырскому ревкому (пос. ана-
дырь), татьяне маландиной (пос. Оротукан), свя-
зисту макееву (около пос. атки), Шошину (пос. 
пятистенный), восточная тундра (билибинский 
район в составе чукотского автономного округа), 
геологу евгению капранову (гербинская трасса, 
большой перевал, пос. Омсукчан – магаданская 
область), археологические объекты: поселение 
уэлен, могильник в уэлене; поселения сиреники, 
энмелен, наукан, нунямо, бухта лаврентия, бух-
та пловер, яндогай» [гамО. д. 1. л. 9а].

актив Отделения привлекался к участию в со-
здании историко-революционных памятников во-
инской и трудовой славы, связанных с жизнью 
выдающихся деятелей гражданской войны и ак-
тивных участников хозяйственного и культурного 
строительства на колыме и чукотке [гамО. д. 2. 
л. 82]. 

Отделением разрабатывались рекомендации 
по проведению пропаганды знаний о памятниках 
истории и культуры среди населения через лек-
ции, выставки, печать, кино, радио, телевидение 
[гамО. д. 2. л. 82].

деятельность Отделения в период с 1967 по 
1968 г. освещалась в периодической печати [му-
хачев, 1968; титов, 1967]. председателем ма-
гаданского областного отделения вООпиик 
борисом ивановичем мухачевым в статье «бла-
городное дело» сообщалось, что в анадырском, 
провиденском, северо-эвенском, среднеканском 
и сусуманском районах уже созданы первичные 
организации с целью упорядочить работу по ох-
ране памятников истории и культуры; «район-
ному отделению общества п. сусуман предсто-
ит собрать этнографические материалы о жизни 
якутов, эвенов, проживавших в районе Озерного 
и худжаха» [мухачев, 1968, с. 5]. в статье инс-
труктора обкома кпсс а. титова отмечено, что 
«Отделение разрабатывало мероприятия по уве-
ковечению памяти героев гражданской войны 
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и выдающихся организаторов социалистического 
строительства на колыме и чукотке. эти мероп-
риятия были одобрены бюро обкома кпсс и об-
лисполкомом» [титов, 1967, с. 3].

согласно статистическому анализу архивных 
данных, в 1969 г. на предприятиях магаданской 
области было создано 59 первичных организа-
ций с общим количеством 6584 чел. [гамО. д. 1. 
л. 59], вовлечено в коллективные члены мага-
данского отделения вООпиик 27 предприятий 
и организаций, проведены конференции в г. су-
сумане и анадыре. созданы оргкомитеты, отве-
чающие за работу по охране и сохранению памят-
ников истории и культуры в районе, в чукотском, 
провиденском и ягоднинском районах, проведе-
ны перевыборы в большинстве первичных орга-
низациях Отделения [там же].

президиум магаданского областного совета 
вООпиик в 1969 г. провел шесть заседаний, на 
которых рассматривались предложения об увеко-
вечении памяти героев гражданской войны и со-
циалистического строительства, заслушивалась 
информация о работе областного отделения, об-
суждался генеральный план застройки города 
магадана, после чего вносились предложения 
по установке памятников для включения в гене-
ральный план застройки города [там же].

к своей работе члены Отделения относились 
критически, обсуждали недостатки. в выписке из 
протокола № 4 от 1 ноября 1968 г. говорится о со-
здании бюро пропаганды при магаданском об-
ластном отделении общества охраны памятников, 
работу которого несколько раз обсуждали на за-
седании президиума. из обсуждений видно, что 

систематически не выполнялся план по чтению 
лекций, в результате чего «зав. бюро пропаган-
ды при мОО вООпиик Шведова н. я. несколь-
ко месяцев не получала зарплату» [гамО. д. 2. 
л. 59]. в протоколе заседания президиума ма-
гаданского областного общества охраны памят-
ников истории и культуры за 1969 г. отмечалось, 
«что плохо работали секции по историческим па-
мятникам. мало уделялось внимания работе пер-
вичных организаций и коллективным членам Об-
щества… на 1969 г. областное отделение и бюро 
пропаганды до сих пор не имели помещения… 
горисполком, Областное управление культуры 
и райотделы культуры плохо оказывают помощь 
в вопросах охраны и пропаганды памятников…» 
[гамО. д. 8. л. 11]. 

в целом же, несмотря на недостатки, с 1965 по 
1969 г. отделение проделало колоссальную рабо-
ту: было вовлечено более 50 первичных организа-
ций, созданы организационные комитеты во всех 
районах области, включая территорию чукотки, 
которая на тот период находилась в составе ма-
гаданской области; проведены многочисленные 
лекции, беседы и мероприятия по привлечению 
населения в члены общества.

период с 1965 по 1969 г. можно считать эта-
пом становления и развития магаданского област-
ного отделения всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. 
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в настоящее время главной проблемой являет-
ся сохранение и активное использование истори-
ко-культурного наследия страны. в связи с этим 
особенно остро стоит вопрос сохранения памят-
ников археологического наследия сибири, кото-
рые, исходя из современных концепций, должны 
активно использоваться в целях науки, образова-
ния и культуры. в этой связи мы хотим обратить 
внимание на археологические ландшафты, нахо-
дящиеся в центральной части республики алтай, 
в частности на каракольскую долину.

каракольская долина находится в центре респуб-
лики алтай, в Онгудайском районе. Она растянулась 
от 40 до 50 км с севера на юг и на 3–5 км с запада на 
восток. вдоль долины протекает р. каракол.

река каракол, ее пойменные и надпойменные 
террасы, предгорья и окружающие горы образуют 
ландшафт каракольской долины. Центральная часть 
долины – долина башадар. это самое обширное про-
странство около с. боочи. пространство, на котором 
расположено большое количество курганов, в том 
числе с каменной наброской (царских). всю долину 
окружают горные хребты. в северной части прохо-
дит полотно чуйского тракта. по берегам реки степ-
ная равнинная зона, плавно переходящая в террасы, 
которые прилегают к подножию гор.

ландшафт долины уникален тем, что он не 
только природный, но исторический, археологи-
ческий. многочисленные археологические памят-
ники сочетаются с природой каракольской доли-
ны. «древние памятники невероятно органично 
вписываются в ландшафтный фон так, что совре-
менному наблюдателю нет никакой возможнос-
ти представить эту долину без них» [священные 
горы … , 2013, с. 4]. сейчас выявлено уже более 
20 археологических комплексов. некоторые из 
них широко известны, как, например, башадар, 
каракол, бичикту-боом, сутерлю, торгун.

большинство памятников каракольской до-
лины расположено по левому берегу, на террасах 
и в предгорьях. наиболее древним, относящимся 
к раннему палеолиту, является кара-боом. Опре-
деленных памятников начала голоцена в долине 
не зафиксировано. в связи с этим можно предпо-
ложить, что эта территория начала осваиваться 

в начале палеометаллической эпохи носителями 
афанасьевской и каракольской культур. послед-
няя получила свое название по первому откры-
тому в. д. кубаревым [2009] памятнику эпохи 
палеометалла близ с. каракол. Очевидно, что это-
му времени принадлежат некоторые наскальные 
изображения. к периоду бронзы относится воз-
никновение большинства памятников наскаль-
ного искусства и могильников около сел бичик-
ту-боом, боочи, кулада и на террасах правого 
берега. не менее 20 крупных курганных могиль-
ников появилось в эпоху бронзы.

в каракольской долине наблюдается большая 
плотность и многообразие историко-археологи-
ческих памятников древних культур: афанасьев-
ской, каракольской, скифской, тюркской. важной 
составляющей археологических памятников ка-
ракольской долины являются курганы, могильни-
ки, наскальные изображения. Они расположены 
по берегам реки каракол, на террасах, в межгор-
ных долинах, урочищах, предгорьях, селах и их 
окрестностях.

в долине выделяются священные горы с на-
скальными рисунками гора бичикту-боом, отно-
сящаяся к скифскому периоду (VII–III в. до н. э.) 
и являющаяся священной; гора сутерлю, имевшая 
для древних охотников сакральное значение и др.

археологические памятники каракольской до-
лины широко используются как объекты туризма, 
однако ни один из памятников не музеефициро-
ван. несмотря на то, что в каракольской долине 
присутствует туристический и культурный центр 
уч-энмек, он занимается только частью террито-
рии каракольской долины. Однако даже памятни-
ки на территории уч-энмека не музеефицированы. 
в связи с этим мы ставим вопрос о неодходимос-
ти создания полноценного музея под открытым не-
бом – археологического музея «каракольская до-
лина» или археологического парка «каракольская 
долина». работа этого музея должна сочетать обра-
зовательные, научные и туристические функции.

Научный руководитель – д-р ист. наук, 
профессор Кемеровского государственного 

университета А. И. Мартынов
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в большинстве случаев археологические на-
ходки в раскопе, как любой предмет, скрытый от 
глаз, содержат элемент неожиданности. до мо-
мента обнаружения археолог может только пред-
полагать, что он найдет. материал, структура, 
сохранность и положение предмета являются за-
гадкой, поэтому так важна предварительная под-
готовка к снятию любых предметов. чем больше 
и фрагментированней найденный артефакт, тем 
сложнее с ним работать. Фрагменты могут быть 
обнаружены в совершенно неожиданных местах, 
заранее предсказать их положение сложно. про-
щупывание грунта не дает точного расположения, 
так как они могут залегать друг на друге или поп-
росту не попасть под щуп. расчистка таких пред-
метов процесс трудоемкий, особенно если они 
имеют слоистую структуру. 

кроме того, расчистка артефакта для фото-
фиксации запускает процессы его последующе-
го разрушения. Основной опасностью для архео-
логических предметов является резкое изменение 
уровня влажности. на это реагируют практически 
все материалы. большинство из них начинает при 
высыхании терять объем, а если высыхание уско-
рено и неравномерно, предмет начинает растрес-
киваться и расслаиваться. в таком случае процесс 
разрушения непредсказуем, он может занять от 
получаса до нескольких месяцев. даже если пред-
мет был снят на жесткий каркас, его поверхность 
может начать отслаиваться. 

так или иначе, предмет теряет свой перво-
начальный вид и может быть полностью утра-
чен. кроме того, крупные предметы, несмотря 
на свою массивность, могут быть очень хрупки-
ми, и при снятии или транспортировке получить 
необратимые повреждения, ведущие к полному 
разрушению. Фрагменты руинированных пред-
метов при снятии их по отдельности смещаются, 

и восстановление их становится затруднитель-
ным, а полученный фотоматериал не всегда яв-
ляется достаточным для полномасштабной ре-
конструкции.

для предотвращения повреждения предмета 
при снятии и транспортировке в реставрационной 
практике был разработан ряд методов, направ-
ленных на создание жесткой основы или каркаса, 
удерживающих предметы от разрушения. неко-
торые методы смягчают воздействие окружаю-
щей среды и не только предотвращают фаталь-
ные повреждения, но и удерживают фрагменты 
от смещения [алтынбеков, 2013, с. 10–15]. все 
они имеют свои плюсы и минусы, их выбор за-
висит от каждого конкретного случая – погодные 
условия, материал, размер предмета, его сохран-
ность и структура. 

в данной статье мы решили проанализировать 
наиболее доступные и часто используемые ме-
тоды, показать их плюсы и минусы. кроме того, 
они разработаны для археологов и не требуют до-
полнительной профессиональной подготовки. ис-
точниками для подготовки нашей статьи послу-
жили работы к. алтынбекова, с. г. буршневой, 
а. в. кирьянова, в. п. мыльникова, а также от-
крытые интернет-источники.

перед применением методов снятия возмож-
но дополнительное закрепление предметов исхо-
дя из их материала и сохранности. сначала необ-
ходимо произвести расчистку верхней стороны 
предмета и детальную фотофиксацию положения 
как артефакта, так и его фрагментов. важно про-
явить не только границы предмета, но и выяснить 
местоположение всех фрагментов, убрать мелкие 
части грунта с их поверхности. следует отметить, 
что перед использованием любого метода необхо-
дима предварительная антисептическая обработ-
ка катамином аб или превентолом.

© павлов д. н., 2018
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метод снятия мягким корсетом.
корсет представляет собой конструкцию, 

предназначенную для фиксации фрагментов 
предмета на своих местах. метод заключается 
в наложении крахмала непосредственно на пред-
мет. поверх крахмала накладывается бинт или 
ткань. Затем предмет подрезается, переворачи-
вается и расчищается. нижняя сторона закрепля-
ется аналогичным образом. количество наложен-
ных слоев зависит от массивности фрагментов. За 
счет крахмала предмет прилипает к бинту и после 
снятия его фрагменты остаются на своих местах. 
данный метод подходит только для снятия изде-
лия и переноса его в стационарный археологи-
ческий лагерь. снятие корсета происходит путем 
размачивания крахмала водой. плюсы метода: 
доступность материалов и простота исполнения. 
минусы: крахмал является питательной средой 
для микроорганизмов; в сырую погоду метод не-
возможно использовать; корсет долго сохнет; 
подходит только для керамики и камня; не изо-
лирует предмет от окружающей среды.

метод снятия жестким корсетом или метод 
профпроклейки.

в целом метод аналогичен снятию мягким 
корсетом, но в качестве клея используется поли-
бутиметакрилат или Paraloid B-72. в отличие от 
мягкого корсета, жесткий корсет можно транс-
портировать в лабораторию. в дальнейшем он 
снимается размачиванием в ацетоне. плюсы: 
простота исполнения; высокая скорость высыха-
ния; отсутствие питательной среды. минусы: не 
подходит для органических материалов; плохая 
обратимость при разборе; плохая сцепка при вы-
сокой влажности предмета; возможно частичное 
разрушение предмета при большой массе; не изо-
лирует предмет от окружающей среды.

метод снятия на жесткую основу.
метод сводится к подведению под изделие 

жесткой основы. в качестве основы можно ис-
пользовать любой плоский предмет, желательно 
химически инертный. для крупных объектов ис-
пользуется конструкция из досок, подводимых 
по одной и собираемых вместе под еще не сня-
тым объектом. для подведения досок по конту-
ру с отступом от в 5–10 см делается углубление, 
достаточное для работы. между основой и пред-
метом остается прослойка земли, толщина кото-
рой зависит от сохранности предмета. к основе 
предмет приматывается бинтами, тканью, пище-
вой пленкой. порой для снятия такой конструк-
ции требуется техника [алтынбеков, 2014, с. 20–
26; расчистка блока … , 2018]. разбор блоков 
осуществляется в лаборатории. плюсы метода: 

 доступность; возможность снятия крупногаба-
ритных объектов; возможность снятия предметов 
из любых материалов и любой сохранности; воз-
можность работы при любых погодных условиях. 
минусы метода: сложность подводки конструк-
ции; транспортировка осложнена массивностью 
блоков; скорость высыхания блоков очень низ-
кая; возможно растрескивание блока при высы-
хании и транспортировке.

метод снятия гипсовым монолитом или ко-
коном.

при использовании этого метода на предмет 
сначала накладывается промежуточная прокладка 
из смоченных бумажных салфеток или полотенец, 
затем поверх прокладки формируется кокон или 
короб из гипсового бинта. для этого грунт вокруг 
предмета снимается так, чтобы предмет оказался 
на столбике – возвышении. Желательно оставлять 
небольшой припуск по краям (2–3 см). короб фор-
мируется не только вокруг предмета, но и части 
столбика. после схватывания бинта объект под-
резается под краем короба и переворачивается 
для формирования крышки по той же техноло-
гии [мыльников, 2006, с. 109–110]. дополнитель-
но крышка фиксируется с коробом обвязкой. до 
появления в продаже гипсового бинта для снятия 
использовался гипс. сейчас гипс используется для 
снятия массивных предметов, где бинта может 
быть недостаточно. разбор монолитов проводится 
в лаборатории. плюсы метода: доступность мате-
риалов; приемлемая скорость высыхания получен-
ного монолита; дополнительная защита предмета 
от внешнего воздействия, как среды, так и меха-
нического; метод можно использовать для снятия 
предметов из любых материалов, за исключени-
ем кожи; относительное удобство транспортиров-
ки, создание щадящей микросреды; возможность 
работы при любых погодных условиях. минусы: 
для снятия плоских или вытянутых предметов тре-
буется дополнительное армирование гипса [кирь-
янов, 1960, с. 19]; возможно повреждение предме-
та при снятии короба, так как габариты предмета 
скрыты; вероятно растрескивание монолита при 
высыхании и транспортировке.

метод снятия коконом из пенополиуритана 
(монтажная пена).

Об этом методе автору статьи стало известно 
от с. г. буршневой в ходе обучения в археологи-
ческой школе в болгаре в 2015 г. Он использует-
ся в европе и сШа. Об использовании метода 
в россии данных нет. для снятия предмета этим 
методом предмет обматывается плотной прослой-
кой из ткани или пленки. Затем вокруг предмета 
формируется ящик без дна. пространство между 



217

стенками ящика и предметом заполняется мон-
тажной пеной. после высыхания пены предмет 
подрезается вместе с ящиком и переворачивается, 
после чего к ящику крепится дно и крышка. раз-
бор коконов проводится в лаборатории. плюсы 
метода: доступность материалов; относительная 
простота исполнения; приемлемая скорость вы-
сыхания полученного монолита; дополнитель-
ная защита предмета от внешнего воздействия, 
как среды, так и механического; относительное 
удобство транспортировки; возможность рабо-
ты при любых погодных условиях. минусы: ме-
тод подходит только для объемных, «высоких» 
предметов; метод не подходит для пористых 
предметов; возможно сдавливание и разруше-
ние предмета при расширении пены; сомнитель-
ная химическая инертность материалов; возмож-
но повреждение предмета при снятии пены, так 
как габариты предмета скрыты.

риал и передавали его в музей. Затем, начиная 
1920-х гг., раскопки погребений стали регуляр-
но проводить местные краеведы м. д. копытов, 
с. м. сергеев и а. п. марков [абдулганеев, 2007, 
с. 237–238; кирюшин, кунгуров, казаков, 1992а, 
с. 100–114, 1992б, с. 7–19]. планомерное исследо-
вание памятников быстрянской культуры в бийс-
ком районе началось с организации научной экс-
педиции под руководством с. и. руденко в 1924 г., 
в которой приняли участие м. п. грязнов  

представленные методы наиболее часто ис-
пользуются для снятия археологических находок. 
выбор зависит от конкретного случая. большин-
ство из них можно при необходимости комби-
нировать [см., напр.: как правильно … , 2018]. 
после транспортировки снятых предметов необ-
ходимо как можно быстрее раскрыть полученные 
объекты для оценки состояния. при правильном 
снятии предмета все его фрагменты фиксируют-
ся на своих местах и появляется возможность ре-
конструировать полностью руинированный пред-
мет, в том числе и с обширными утратами.

Научный руководитель – канд. ист. наук,  
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КОЛЛЕКцИИ ИЗ ПОГРЕБАЛьНЫХ КОМПЛЕКСОВ БЫСТРЯНСКОй КУЛьТУРЫ  
В СОБРАНИИ БИйСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В. В. БИАНКИ

бийский краеведческий музей им. в. в. биан-
ки обладает одним из крупнейших археологичес-
ких собраний в алтайском крае. именно в дан-
ное учреждение стали поступать самые ранние 
находки из погребений быстрянской культуры. 
сначала комплектование фондов предметами рас-
сматриваемой общности имело случайный харак-
тер. Обычно предметы передавались с мест ново-
го строительства, карьеров, полей и берегов рек, 
где местные жители собирали подъемный мате-

© радовский с. с., 2018
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и м. н. комарова [Завитухина, 1961, с. 89–90]. 
в 1925 и 1929 гг. м. п. грязнов осуществил ис-
следования могильника бийск-I. также в 1925 г. 
ученый исследовал погребальный комплекс 
бийск-II [Завитухина, 1962, с. 28–30]. в это же 
время в 1925 г. м. н. комарова занималась рас-
копками курганов могильника сростки-II [Зави-
тухина, 1966, с. 51–53]. при этом в бийский му-
зей поступила лишь часть предметов, найденных 
сотрудниками экспедиции с. и. руденко. боль-
шая часть материалов, среди которых находились 
самые яркие артефакты, была передана в госу-
дарственный эрмитаж.

в 1929–1930-х гг. краеведы м. д. копытов 
и с. м. сергеев осуществили раскопки курганов 
могильника красный яр, а в 1931 г. с. м. серге-
ев и а. п. марков исследовали разрушенные пог-
ребения некрополя Црк [абдулганеев, кунгуров, 
1996, с. 143–144; абдулганеев, 1999, с. 101–104; 
абдулганеев, тишкин, 1999, с. 99–100]. Оба па-
мятника дали интересные материалы, которые 
и сейчас находятся в рассматриваемом музее.

позже, в связи со строительством чуйского 
тракта в 1930-е гг., была организована саяно-алтай-
ская экспедиция государственного исторического 
музея под руководством с. в. киселева. в составе 
второго отряда работали с. м. сергеев и а. п. мар-
ков, которые в 1930−1935-х гг. проводили стацио-
нарные исследования на могильниках суртайка-I, 
березовка-I и быстрянка. как и в случае с экспеди-
цией с. и. руденко, лишь часть предметов была пе-
редана в бийский музей. таким образом, несмотря 
на активные археологические работы, проведенные 
в бийском районе и на некоторых сопредельных 
территориях, комплектование фондов собственно 
бийского музея осуществлялось слабо.

тем не менее, в настоящее время благодаря ак-
тивной деятельности сотрудников в данном музее 
находится одно из самых больших собраний ма-
териалов быстрянской культуры. это коллекция 
предметов из могильника красный яр (каменка) 
(Оф 27, оп. 71), находки из некрополя Црк (Оф 36, 
оп. 81), материалы из могильника бийск-I и слу-
чайные находки из окрестностей города, объеди-
ненные в одну коллекцию (Оф 22, оп. 69). также 
в музее находятся предметы из некрополя боровое-
V, к сожалению, не внесенные в основной фонд, 
и случайные находки, предположительно относя-
щиеся к быстрянской культуре: два бронзовых кот-
ла (Оф 74, оф 8945); колчанный крюк (Оф 9679/1, 
оп. 206); бронзовый нож (Оф 14628); три железных 
кинжала (Оф 14632, оф 10142) и бронзовый чекан. 
О некоторых предметах из рассматриваемых кол-
лекций информация отсутствует.

теперь подробнее рассмотрим материалы быст-
рянской культуры, хранящиеся в бийском краевед-
ческом музее. Одной из самых ранних и крупных 
коллекций является собрание предметов из мо-
гильника бийск-I (раскопки 1929 г.) и окрестнос-
тей одноименного города, собранных участниками 
экспедиции м. п. грязнова в 1925 и 1929 гг. [Зави-
тухина, 1961, с. 89–108]. Особый интерес для ис-
следователей представляют элементы снаряжения 
лошади: пять бронзовых (медных) подвесок в виде 
клыков кабана с перекрестными отверстиями у ос-
нования, по-видимому, являющимися распредели-
телями ремней. кроме того, к конской сбруе отно-
сятся два подковообразных бронзовых (медных) 
предмета, которые, по предположению исследо-
вателей, являются уздечными накладками [абдул-
ганеев, кунгуров, 1996, с. 144] или подпружными 
пряжками [Шульга, 2015, с. 165]. к снаряжению 
человека относятся: небольшое бронзовое кольцо 
(пуговица) с четырьмя отростками и белая цилин-
дрическая аргилитовая бусина [Завитухина, 1961, 
с. 93–94; абдулганеев, кунгуров, 1996, с. 144]. От-
метим, что в настоящее время коллекция содержит 
14 предметов, в то время как ранние публикации 
описывают большее количество находок.

следующей коллекцией является собра-
ние материалов из некрополя красный яр (ка-
менка), который был исследован с. м. сергее-
вым и м. д. копытовым в 1929 г. [сергеев, 1946, 
с. 290–293; абдулганеев, тишкин, 1999, с. 99–100]. 
на данный момент коллекция содержит 35 пред-
метов, из которых наиболее интересны находки 
снаряжения коня. Здесь представлены два упло-
щенных роговых двудырчатых псалия, окончания 
которых оформлены в виде голов грифона, а так-
же подвеска в виде клыка кабана, с выгравирован-
ным изображением грифона (орла), которая, по 
мнению п. и. Шульги, является застежкой подбо-
родного ремня. с. м. сергеевым к сбруе лошади 
также отнесены три костяных (роговых) бочкооб-
разных обоймы с ребристой поверхностью, одна 
из которых имеет сбоку сквозное отверстие, и две 
обоймы с вырезанным изображением головы ка-
бана. п. и. Шульга предположил, что ребристые 
обоймы относятся к украшениям нагайки [Шульга, 
2015, с. 160]. кроме того, материалы погребений 
данного некрополя включают костяную пряжку 
с неподвижным загнутым назад язычком, костяной 
блок с пятью отверстиями, костяной трехгранный 
черешковый наконечник стрелы и бронзовый кол-
чанный крюк с небольшим щитком [абдулганеев, 
тишкин, 1999, с. 99–100].

большой интерес представляют также пред-
меты, происходящие из разрушенных погребе-
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ний могильника Црк, исследованных с. м. сер-
геевым и а. п. марковым в 1931 г. это две 
ажурные бронзовые бляшки полуовальной фор-
мы, изображающие сцены терзания грифоном 
оленя. Щитки, скрепляясь вместе, образовыва-
ли овал; к обратным сторонам бляшек припа-
яны небольшие петли [абдулганеев, кунгуров, 
1996, с. 143–144].

интересно также собрание материалов, не вне-
сенное в основной фонд, которое было обнаруже-
но в 1984 г. в разрушенном погребении могильни-
ка боровое-V, обследованного а. л. кунгуровым. 
в музее находятся семь предметов, и все они зна-
чимы для изучения быстрянской культуры. дан-
ная коллекция включает: массивный железный 
проушной боевой чекан, бронзовую шейную 
гривну, массивную бронзовую ворворку, брон-
зовый колчанный крюк со щитком и припаян-
ной петлей для крепления, массивную бронзовую 
поясную обойму, подпружную роговую пряжку 
с выступающим неподвижным шпеньком и не-
большое бронзовое кольцо (обойму) [кирюшин, 
кунгуров, казаков, 1992б, с. 9].

рассматривая коллекции из погребальных 
комплексов быстрянской культуры, нельзя не 
сказать о случайных находках, которые по анало-
гии или по месту обнаружения отнесены исследо-
вателями к данной общности. во-первых, это два 
бронзовых (медных) котла. первый был найден 
в 1928 г. в с. солонешное и состоит из поддона, 
тулова и рукоятей с грибовидными навершиями; 
на верхнем крае тулова имеется три ряда оттис-
ка веревки. второй, менее массивный котел обна-
ружен в черте бийска в 1974 г. Он также состоит 
из тулова, поддона и рукоятей с грибовидными 
навершиями, приваренных к внешней части ту-
лова; на изделии имеются заплатки, кроме это-
го котел сильно поврежден [там же, с. 12]. если 
принадлежность второго предмета к быстрянс-
кой культуре менее спорна, так как он был обна-
ружен в пределах ареала распространения данной 
общности, то котел из с. солонешное зафиксиро-
ван в контактной зоне пазырыкской и быстрян-
ской культур, и поэтому вопрос о его культурной 
принадлежности не столь однозначен.

довольно интересна находка бронзового кол-
чанного крюка в виде головы горного козла, об-
наруженного, судя по музейной документации, 
б. х. кадиковым в районе 22 км чуйского тракта. 
изделие длиной 6 см, большую часть его состав-
ляют рифленые рога; в пасти животного продела-
но сквозное отверстие для крепления. 

в окрестностях бийска, в местности, называе-
мой сухой лог, был обнаружен еще один предмет, 

который, предположительно, относится к быст-
рянской культуре. это прямой бронзовый одно-
лезвийный нож с декорированным навершием 
в виде небольших, повернутых друг к другу голов 
орла. исследователи определили датировку изде-
лия в рамках VI–IV вв. до н. э. вопрос же о куль-
турной принадлежности рассматриваемого пред-
мета пока остается открытым [там же].

Значительный интерес представляют наход-
ки железных кинжалов хорошей сохранности, за-
фиксированных на территории ареала распро-
странения быстрянской культуры. первый был 
обнаружен в устье р. сухая чемровка. Он состо-
ит из клинка ромбовидного в сечении треуголь-
ного абриса, валютообразного (антенообразного) 
навершия и изогнутого брусковидного перекрес-
тия. два других железных кинжала были найде-
ны в 1984 г. недалеко от с. сростки на горе пикет 
и, предположительно, относятся к быстрянскому 
погребальному комплексу сростки-II. клинки 
данных изделий также ромбовидные в сечении 
треугольного абриса, их перекрестия брусковид-
ные изогнутые. больше всего рассматриваемые 
предметы различаются навершиями – у одного 
оно рожковидное, у другого – дисковидное [ско-
пинцева, 2000, с. 196; лихачева, 2011, с. 195]. 

еще одной интересной находкой вооружения 
представителей быстрянской культуры является 
бронзовый втульчатый чекан. сведениями о дан-
ном предмете сотрудники музея в настоящее вре-
мя не располагают, известно лишь, что он был 
найден в окрестностях г. бийска. чекан имеет 
круглый в сечении боек, немного загнутый вниз, 
расширяющийся книзу проух и утолщенный обух. 
в углу под основанием бойка имеется декоратив-
ный элемент в виде головы орла [лихачева, 2011, 
с. 195]. находки бронзового чекана и железных 
кинжалов существенно расширили источниковую 
базу быстрянской культуры, так как в погребени-
ях вооружение встречается довольно редко.

таким образом, собрание предметов быстрян-
ской культуры в бийском краеведческом музее 
им. в. в. бианки содержит практически весь ве-
щественный комплекс, необходимый для характе-
ристики данной общности. Он включает поясную 
фурнитуру, украшения, вооружение и элементы 
снаряжения лошади. несмотря на достаточно хо-
рошую изученность коллекций, в рассмотренном 
учреждении еще находится значительное количест-
во материалов, не введенных в научный оборот.

Научный руководитель – канд. ист. наук,  
доцент Алтайского государственного 

университета Н. Н. Серегин
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в 2015–2016 гг. археологическим отрядом 
красноярского государственного педагогичес-
кого университета (кгпу) им. в. п. астафьева 
были обнаружены и исследованы новые плос-
кости на горе у оз. учум. выявлены изображения 
животных, антропоморфных фигур, тамговид-
ных знаков [пшегорский, трофимов, 2016; Заика, 
вдовин, конохов, 2016; трофимов, 2017].

проводя исследования в 2017 г. на юго-за-
падных склонах скальных обнажений у оз. учум, 
участники археологического отряда кгпу  
им. в. п. астафьева обнаружили и исследовали но-
вые рисунки на трех участках скалы. в результате 
работ выявлено шесть плоскостей с рисунками, вы-
полненными в технике выбивки и гравировки.

памятник находится в 2,7 км к юго-западу от 
центра п. Златоруновск, в 1,8 км к северо-востоку 

от восточного берега оз. учум, на южных склонах 
скальных обнажений горы писаная.

найденные изображения охватывают широ-
кий временной диапазон и представлены живот-
ными, всадниками, пешими воинами, знаками.

к наиболее ранним относятся рисунки на 
плоскости 1 (фрагмент № 1) третьего участка пи-
саницы, которые, предположительно, можно от-
нести к переходному тагаро-таштыкскому перио-
ду. в пользу этого свидетельствует то, что олени 
изображены в позе внезапной остановки, что ха-
рактерно для тагарского искусства, однако техни-
ка изображения (гравировка) присуща таштыкс-
кой эпохе. хотя, возможно, они были нанесены 
и в более позднее время (средневековье).

на плоскостях 1 и 2 (а, б) первого участка 
писаницы присутствуют изображения всадника, 
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лучника и копытных животных, которые предва-
рительно можно датировать таштыкским време-
нем. у одной лошади на плоскости 1 показаны 
«лопасти», которые встречаются на изображе-
ниях коней, вырезанных на деревянных планках 
в таштыкском склепе 1 на могильнике тепсей III.  
«лопасти» – это трехчастные фигуры в виде со-
единенных «скоб», расположенных обычно на 
шее животного. Они являются одной из специ-
фических опознавательных черт таштыкского 
времени. также резной рисунок коня с подоб-
ным изображением представлен в одной из та-
штыкских композиций Шалаболинской пи-
саницы [панкова, 2008, с. 107, рис. I – 4 а, б]. 
лучник со щитом на плоскости 2а также име-
ет сходство с изображениями воинов на дере-
вянных планках в склепе 1 могильника тепсей 
III [вадецкая, 1999, с. 113, рис. 60]. на трех теп-
сейских миниатюрах показаны крупные, поч-
ти в рост человека, щиты обобщенно прямо-
угольной формы [грязнов, 1979, рис. 59–1;  
61–1]. изображения щитов на планках связаны 
только с пешими воинами: одни из них стреляют 
из луков, другие взнуздывают коней [панкова, 
2008, с. 114]. на писанице суханиха I есть мно-
гофигурная композиция, где помимо обычного 
вооружения – луков, наконечников стрел, также 
есть изображения прямоугольных, во весь рост 

человека, щитов. эту сцену, предположительно, 
относят к хунно-сяньбийскому времени [пан-
кова, 2011, с. 124–125; миклашевич, панкова, 
мухарева, 2012, с. 98]. Однако в наскальном ис-
кусстве подобные изображения, где таштыкс-
кий воин передан в полном боевом снаряжении, 
встречается крайне редко. к таштыкскому вре-
мени можно отнести, судя по характерной пос-
тановке конечностей, рисунки ног животного на 
плоскости 2б.

эпохе средневековья и этнографической сов-
ременности могут соответствовать ряд изобра-
жений животных, выполненных редкой точечной 
выбивкой на участке 3 и резной древовидный ри-
сунок на втором участке писаницы.

таким образом, в результате работ 2017 г. на 
писанице учум выявлены новые петроглифы, рас-
положенные на трех участках скалы. по сюжет-
ным и стилистическим признакам рисунки датиру-
ются от переходного тагаро-таштыкского времени 
до этнографической современности. памятник тре-
бует дальнейших исследований и проведения ме-
роприятий по его сохранению и музеефикации.
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с середины 1990-х гг. перед сотрудниками 
Омского областного музея изобразительных ис-
кусств (ООмии), отвечающими за пропаганду 
коллекций и эстетических знаний, встала чрез-
вычайно сложная задача, связанная с привлечени-
ем зрителя в музейные залы. непростые условия 
жизни на рубеже XX–XXI вв. привели к резко-
му сокращению посещаемости ООмии. столь 
значимые в прежнее время культурные центры 
постепенно стали превращаться в забытые обще-
ственностью хранилища предметов старины. со-
трудники музея ощутили острую необходимость 
новых подходов к системе работы с посетитель-
ской аудиторией и важность использования до-
полнительных методик в реализации своей куль-
турно-образовательной миссии. 

музею был необходим взгляд со стороны. 
первым делом к сотрудничеству с ООмии при-
влекли человека неординарной для музейной ра-
боты профессии – режиссера. с 1996 г. им стал 
актер Омского академического театра драмы 
н. и. михалевский. с его помощью экспонат му-
зея должен был стать тем зримым художествен-
ным образом, который мог бы воздействовать на 
эмоциональную сферу зрителя. благодаря работе 
н. и. михалевского и н. п. тороповой в 1997 г. 
был создан «театр живописи». предполагалось, 
что этот проект станет той искомой перспектив-
ной формой работы с посетителями. 

авторы проекта решили соединить зрелище, 
художественное слово и музыку. Основными на-
правлениями в работе «театра» стали театрализо-
ванные рассказы об уникальных произведениях 
искусства, циклы тематических и творческих ве-
черов с привлечением поэтов и многие другие ме-
роприятия [торопова, михалевский, 2003]. пер-
выми совместными работами музея и «театра» 
стали «двенадцать вечеров с максимилианом во-
лошиным» в 1997 г. и вечера, посвященные памя-
ти м. а. врубеля (март 1998 г.) [торопова, 2000]. 
н. и. михалевский сумел добиться в своей ра-
боте необходимой степени эмоционального про-
буждения зрителя. Опыт состоявшихся мероп-
риятий полностью подтвердил перспективность 
и ценность этого направления. в среднем ежегод-

но «театр живописи» проводит около 80 спектак-
лей и 30 тематических мероприятий. 

положительный опыт «театра живописи» по-
будил сотрудников ООмии к поиску новых форм 
взаимодействия музея и посетителя. помимо «те-
атра живописи» на базе ООмии начал свою ра-
боту Центр творчества, где стала проводиться ра-
бота по различным образовательным программам. 
Отдел научной пропаганды искусства и музейной 
педагогики ООмии одной из своих основных за-
дач всегда ставил работу со школьной аудитори-
ей. в музее были созданы программы, рассчитан-
ные на разные возрастные группы.

в 2000 г. с созданием музейно-педагогическо-
го центра при ООмии стала возможна реализа-
ция проекта «Здравствуй, музей!», который сразу 
же показал свою перспективность. из проекта вы-
делилась авторская программа «истоки». Она на-
правлена на знакомство учащихся с основными 
гипотезами происхождения искусства, формиро-
вание знаний по первобытному творчеству. в рам-
ках программы организуются экскурсии в залах 
ООмии, проводятся встречи с историками и ар-
хеологами Омска [симонова, 2006; 2009]. 

в 2000 г. также была разработана программа 
«искусство для дошкольников». в рамках этой 
программы работники музея начали проводить 
занятия с детьми в детских садах и дошкольных 
учреждениях [харламенко, барашко, малина, 
2003].

для учащихся 7–9-х классов разработан курс 
«мир музея» [лопаткина, 2006]. его цель – фор-
мирование эмоционального отношения ребенка 
к предметам культуры посредством погружения 
в музейное пространство. 

для учащихся 10–11-х классов в ООмии 
тоже был организован цикл занятий. Он связан 
с интеграцией живописи и литературы [лопат-
кина 2003]. во время проведения занятий под-
ростков как бы погружают в историческую эпоху 
с помощью демонстрации живописи, сопровож-
даемой отрывками из различных литературных 
произведений. Цель таких уроков – помочь юно-
му зрителю лучше понять культуру определенной 
эпохи в ее цельности. 
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кроме того, в музее стали проводиться специ-
альные детские выставки. их цель – формирование 
общей культуры школьника, воспитание ценнос-
тного отношения к истории и культуре, обогаще-
ние опыта исследовательской деятельности. эти 
выставки отличаются разнообразием проводимых 
на них мероприятий [лопаткина, 2012]. 

активное развитие получила работа музейно-
го лектория. ежегодно разрабатываются новые 
лекции. Одним из новых видов деятельности яв-
ляется создание слайд-фильмов для лекций. на-
иболее популярными лекториями являются: «аз-
бука искусства» – для дошкольников; «музей для 
детей» – для учащихся 1–6-х классов; «мифы, ле-
генды, сказания в изобразительном искусстве» – 
для учащихся 1–8-х классов; «мир вещей» – для 
5–7-х классов; «виды и жанры из искусства» – 
для 5–9-х классов; «в мире прекрасного» – для 
7–11-х классов.

с 2009 г., с открытием Центра творчества 
для детей и взрослых, начали свою работу сразу 
6 студий: для детей 3–4 лет – студия раннего эс-
тетического развития; для детей 5–7 лет – студия 
«апельсин»; для школьников от 8 лет – студия 
анимации «аниме»; для школьников 8–12 лет – 
художественная студия; для школьников и сту-
дентов от 14 лет – студия компьютерного дизайна. 
с 2012 г. к ним добавились студия «карандашик», 
«азбука рисунка», «Формула рисунка». в 2014 г. – 
студия рисования песком.

теперь в залах музея проводятся концерты, 
вечера памяти, вернисажи, спектакли, творчес-
кие встречи, конференции. с 2008 г. действует 

литературно-музыкальная гостиная, предлагаю-
щая программы, посвященные Ф. достоевскому, 
а. пушкину, м. лермонтову, с. есенину, а. ах-
матовой, а. экзюпери и др.

музеем организуются и проводятся различ-
ные акции, творческие проекты, приуроченные 
к праздничным датам и событиям: «свидание 
в музее» – акция ко дню влюбленных, день по-
беды, день семьи, «ночь в музее».

посещаемость ООмии иллюстрирует до-
стижения в сфере научной пропаганды. в сред-
нем за последние 5 лет музей ежегодно посеща-
ют 167 тыс. человек, в то время как на момент 
1996 г. посещаемость составила немногим больше 
114 тыс. человек. пиковая активность пришлась 
на годы создания «театра живописи» – более 
200 тыс. человек в 1997 г. и 1998 г. а количест-
во проводимых ежегодно экскурсий с 2010 г. не 
опускается ниже отметки 2 тыс. мы можем явно 
видеть, что в XXI в. неуклонно растет культурно-
просветительская миссия музея. на базе ООмии 
работают многочисленные кружки и студии для 
людей разного возраста, читаются всевозмож-
ные лекции, проводятся концерты и театральные 
постановки, различные культурные мероприя-
тия, праздники. в новом веке музей стал не толь-
ко центром хранения предметов искусства, но 
и центром научной, культурной, образователь-
ной жизни. 
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тепсейская писаница известна еще с середины 
XIX в. в 1960-е гг. петроглифы тепсея исследо-
вал каменский отряд красноярской экспедиции 
ленинградского отделения института археоло-
гии ан ссср во главе с я. а. Шером, который 
впервые выделил 10 отдельных скоплений на-
скальных рисунков, разделенных естественны-
ми границами (тепсей I–IV – на енисейской сто-
роне горы, усть-туба I–VI – на тубинской) [Шер, 
1980, с. 148]. долгое время на тепсее работали 
кемеровские археологи [советова, 2005; и др.]. 
с 2012 г. эти исследования продолжил тепсейс-
кий отряд кафедры археологии кемеровского гос-
университета под руководством О. с. советовой. 
летом 2017 г. участники отряда начали докумен-
тирование наскальных изображений усть-тубы 
в Широком логу (пункты усть-туба II–IV). на-
иболее хорошо был осмотрен пункт усть-туба IV. 
Здесь проведена разведка с целью поиска ранее 
известных и выявления новых петроглифов, не-
которые плоскости расчищены от лишайника. От-
метим, что нам удалось выявить огромное коли-
чество плоскостей со следами выбивки, но из-за 
лишайников рисунки часто фрагментарны, либо 
вовсе не «читаются». изображения были задоку-
ментированы: скопированы на различные мате-
риалы (микалентная бумага, прозрачная пленка) 
и сняты на цифровую камеру при разном освеще-
нии. в результате в пункте усть-туба IV зафик-
сировано более тридцати плоскостей с рисунка-
ми различных эпох от энеолита (ранней бронзы?) 
до современности. причем, судя по ранее опубли-
кованным исследованиям [Шер, 1980, с. 148–154; 
Blednova, Francfort, Legchilo, 1995; и др.], многие 
из них не были известны ранее, или, по меньшей 
мере, не введены в научный оборот. 

к наиболее ранним петроглифам этого пунк-
та относятся многочисленные изображения жи-
вотных, выполненных в минусинском стиле, за-
документированные ранее [Blednova, Francfort, 
Legchilo, pl. 65, 67, 70; и др.]. вновь открыта 
(найдена и расчищена от плотного слоя лишай-
ника) крупная горизонтальная плита с изобра-
жениями коней, относимых я. а. Шером [1980, 
с. 244] к раннему этапу «звериного» стиля. 

 плита состоит из двух блоков: на верхнем вы-
биты две крупные фигуры коней друг под дру-
гом (у верхней утрачена голова), слева от второй 
фигуры в скол уходит круп еще одного живот-
ного; на второй блок нанесено единичное изоб-
ражение животного. по всей поверхности, по-
рой перекрывая фигуры животных, нанесены 
мелкие человеческие фигуры (возможно, хро-
нологически относящиеся к более позднему вре-
мени). после расчистки была обнаружена ра-
нее не фигурировавшая в публикациях еще одна 
аналогичная фигура над крупом верхнего коня. 
Фигуры коней находят себе аналогии на сосед-
нем памятнике наскального искусства – Оглахты 
[советова, 2005, табл. 8, 9], а манера передачи 
уха, глаза и рта очень напоминает изображения 
на плитах и золотых изделиях в виде животных 
из аржана-2 [чугунов, 2008], что может предпо-
лагать их синхронность.

на соседней плоскости обнаружены ранее не 
публиковавшиеся рисунки, частично затянутые 
лишайником (см. рис.). на ней выявлено 8 фи-
гур: 6 зооморфных и 2 антропоморфных. Оче-
видно, что созданы эти рисунки были в разное 
время и сцена неоднократно подновлялась и, оче-
видно, семантически усложнялась. к фигурам ко-
ней (один из них, кстати, аналогичен коню, выяв-
ленному на плите, скорее всего, они выполнены 
одной рукой) позднее подбивались фигурки че-
ловечков, отчего создавалось впечатление, что 
они ведут за собой по одному животному в по-
воду. все изображения выполнены в технике 
выбивки, поверх них процарапаны не склады-
вающиеся в рисунки линии (более поздние «за-
черкивания»?). выделяется две фигуры довольно 
крупных животных, выполненные контурной вы-
бивкой, находящиеся в центральной части плос-
кости. вероятно, именно они были первыми на-
несены на плоскость, а остальные уже добиты 
в последующее время. эти фигуры сделаны кон-
турной выбивкой, остальные, включая и антропо-
морфных персонажей – сплошной. изображения 
выполнены в позе внезапной остановки, у всех 
животных показано по две ноги. аналогичные 
фигуры известны на других пунктах усть-тубы 
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[Blednova, Francfort, Legchilo, pl. 58; советова, 
2005, табл. 3.1, 11.3], а также на соседних памят-
никах минусинской котловины [советова, 2005, 
фото 1, 4, табл. 3, 6, 9] и, возможно, соотносятся 
с ранним этапом «звериного» стиля. 

многофигурная композиция, найденная в 2017 г. 
усть-туба IV

Значительно пополнилась серия гравирован-
ных изображений. к таштыкской эпохе относит-
ся серия лучников, выполненных в традиционной 
таштыкской манере. Фигуры изображены в при-
таленных кафтанах, своеобразных головных убо-
рах, к поясам прикреплены колчаны со стрелами, 
одна рука лучников запрокинута вверх и натя-
гивает тетиву на луке. в целом они соотносят-
ся с изображениями на плакетках, которые были 
найдены в одном из тепсейских склепов [гряз-
нов, 1971, рис. 3–6]. Открытием лабораторной об-
работки стали изображения человеческих фигур, 
которые принято называть «сапожками», и из-
вестных среди других памятников минусинской 
котловины [панкова, 2012, рис. 3, 5, 13; и др.], но 
на горе тепсей встреченных впервые.

довольно значительна и выразительна, в отли-
чие от петроглифов енисейской стороны горы, се-

рия этнографических (народных) рисунков. изоб-
ражения выполнены как в технике выбивки, так 
и гравировки. это в основном многочисленные 
рисунки коней, иногда со всадниками, а также 
тамгообразные знаки. помимо рисунков на ска-
лах, нами была найдена небольшая плитка с изоб-
ражением коня, подобная тем, которые массово 
собирались ранее на склонах горы Оглахты [кыз-
ласов, леонтьев, 1980, рис. 5–7; и др.]. среди про-
чих любопытно изображение выбитого парохода. 
Очевидно, что оно относится ко второй половине 
XIX или XX в. известно, что первый пароход на 
енисее появился весной 1863 г. 

таким образом, перспективно исследование 
горы тепсей на наличие новых, порой уникаль-
ных изображений. уже значительно пополни-
лась источниковая база на енисейской стороне 
горы: открыты новые пункты, доисследованы 
ранее известные, включены в изучение петрог-
лифы на курганных камнях. по-новому откры-
лась и «наскальная галерея» тубинских склонов 
горы. рисунки усть-тубы схожи, но в то же вре-
мя отличаются от изображений енисейской сто-
роны тепсея. к примеру, на усть-тубе нами об-
наружено множество изображений таштыкской 
эпохи и этнографического времени, мало зафик-
сировано рисунков эпохи поздней бронзы и поз-
днего этапа тагарской культуры, тогда как в пун-
ктах тепсей много рисунков карасукской эпохи 
и тесинского времени. в целом петроглифы усть-
тубы уже сейчас значительно дополняют сведе-
ния об искусстве среднего енисея, развивающе-
гося на протяжении тысяч лет. 
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в XXI в. без фотоснимков невозможно пред-
ставить даже нашу повседневную жизнь, не го-
воря уже о путешествиях, праздничных днях 
и радостных событиях. мы фотографируем все, 
что видим вокруг себя, чтобы отправить снимок 
родственникам и друзьям, выложить в социаль-
ные сети или сохранить на память. сейчас редко 
встретишь человека, у которого нет фотоаппа-
рата или камеры на телефоне, а профессиональ-
ные фотографы, снимающие семейные праздни-
ки, имеют огромную популярность. Фотосъемка 
закрепилась в нашей жизни как один из неотъем-
лемых элементов. 

Объектом нашего исследования выступит це-
ремония бракосочетания, а предметом – фотогра-
фия как источник по изучению церемонии. 

Цель данного исследования – дать ответ на  
вопрос: является ли фотография репрезентатив-
ным источником для изучения церемонии бра-
косочетания? 

в россии знакомство с аудиовизуальными ме-
тодами исследования началось только в 1980-х гг.,  
когда союз кинематографистов объявил открытие 
первого на территории ссср фестиваля визуаль-
ной антропологии в эстонии, в г. пярну. Однако 
использование фотосъемки в этнографической 
науке началось гораздо раньше: еще в 1950-х гг. 
ученые русского географического общества при-
меняли фотофиксацию информации. современ-
ная российская визуальная антропология пока 
не получила широкого развития, но можно вы-
делить несколько центров, которые продуктив-
но работают в этом направлении: Центр визуаль-
ной антропологии московского госуниверситета 
им. м. в. ломоносова и независимое творческое 
объединение этнографов, дизайнеров, кинорежис-
серов в екатеринбурге, которым руководит член-
корреспондент ран, профессор, директор музея 

антропологии и этнографии им. петра великого 
ран андрей владимирович головнев [иващенко, 
2015, с. 67]. несмотря на это, невозможно обой-
ти тот факт, что сейчас вряд ли встретишь этног-
рафа, выезжающего в поле без фотоаппаратуры. 
но в этнографических исследованиях фотогра-
фия чаще используется как иллюстративный ма-
териал, нежели как источник. 

использование фотографий как источника для 
изучения того или иного явления вызывает оп-
ределенные трудности. Описание работы с фо-
тоснимками стоит начать с разделения понятий 
«этнографическая фотография» и «фотография 
с этнографическим содержанием». этнографи-
ческая фотография представляет собой полевой 
материал. Фотография здесь выступает не слу-
чайным снимком, а является целенаправленным 
действием ученого, фиксирующего информацию. 
Фотография с этнографическим содержанием – 
это, чаще всего, снимки из семейных архивов, 
любительские снимки, содержащие в себе этног-
рафический материал, который ученые использу-
ют в своих исследованиях. 

в данном исследовании речь пойдет о фото-
графиях с церемоний бракосочетания, которые 
являются фотографиями с этнографическим со-
держанием. как правило, это снимки любитель-
ские или сделанные профессиональным фотогра-
фом, которые были взяты из семейных архивов 
респондентов или из фотоколлекций отделов 
Загс. любая фотография может подвергаться 
критике, которая будет основана на том, что за-
печатленный на снимке момент зависит исклю-
чительно от того, кто этот снимок делает, т. е. 
автор снимка вносит в него некоторую субъек-
тивность, оставляя за кадром многие элементы 
обряда. также нужно разделить фотографии еще 
по одному критерию – жанру. по жанру можно 
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выделить снимки постановочные и реальные/со-
бытийные. постановочная фотография – редкое 
явление именно для самой церемонии бракосо-
четания, такие снимки обычно делаются до или 
после регистрации брака, а вот фотографии, сде-
ланные фотографом или присутствующими в хо-
де церемонии, являются довольно достоверными 
источниками для изучения. 

начать характеристику данного источника 
стоит с краткого описания динамики самой це-
ремонии бракосочетания. начиная с 20-х гг. XX в. 
вся обрядовая сфера в россии подвергается су-
щественным трансформациям, а началом этих 
процессов послужили изменения в идеологичес-
кой и политической сфере. Особое влияние на 
данные процессы имела антирелигиозная пропа-
ганда, атеизм стал одним из ключевых направле-
ний деятельности государственных и партийных 
органов. результатом таких изменений послужила 
трансформация свадебной обрядности, а точнее – 
самой церемонии бракосочетания. храмы закры-
вались, а традиция регистрировать брак в органах 
Загс еще не устоялась, хотя 18 декабря 1917 г. 
совет народных комиссаров российской советс-
кой республики принял декрет «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг актов состояния», 
а 16 сентября 1918 г. вЦик рсФср принял «ко-
декс законов об актах гражданского состояния, 
брачном, семейном и опекунском праве», кото-
рый окончательно ограничил регистрацию бра-
ка исключительно рамками гражданской власти. 
в послевоенные годы в общей массе населения 
начинает складываться основа советского сва-
дебного обряда в противовес обряду церковному. 
семья в этот период начинает рассматриваться 
как ячейка социалистического общества. само-
му факту регистрации брака необходимо было 
придать важность и торжественность момента 
[грязнова, 2017, с. 346].

с помощью фотографий церемонии бракосо-
четания, мы можем отследить множество эле-
ментов, но чтобы делать верные выводы, нужно 
иметь представление о проведении самой це-
ремонии. работая над источниками для изуче-
ния церемонии регистрации брака, был прове-

ден анализ сценариев ее проведения и выявлены 
основные смысловые этапы церемонии: 1) вход 
пары в зал; 2) первое обращение к паре; 3) под-
писание свидетельства о браке; 4) одевание ко-
лец; 5) первый супружеский поцелуй; 6) танец 
молодоженов; 7) поздравления от гостей; 8) на-
путственные слова от работника Загса [там же]. 
внимание тем или иным моментам церемонии 
в определенный временной промежуток уделя-
лось разное. в более ранние периоды фотосним-
ком фиксировались элементы, символизирующие 
официальное вступление в брак: подписание сви-
детельства о браке и одевание колец. с течением 
времени и доступностью фототехники молодо-
жены получали все больше снимков из Загса: 
к числу важных элементов присоединились «вход 
пары в зал», «поздравления от гостей» и другие. 
если говорить о современном этапе, то количест-
во фотографий с регистрации брака редко огра-
ничивается сотней: фотографы фиксируют бук-
вально каждый шаг пары, да и все приглашенные 
стараются пополнить свою коллекцию семейных 
фото еще одним свадебным снимком. кроме того, 
на фото, как и в сценариях, встречаются элемен-
ты традиционной свадебной обрядности, напри-
мер, подача хлеба-соли жениху и невесте или ри-
туальное осыпание молодых. с помощью таких 
фото можно наблюдать процессы стандартизации 
в постоянно трансформирующемся свадебном 
обряде. также путем анализа фотографий можно 
делать выводы о свадебной моде того или иного 
десятилетия: наличие или отсутствие элементов 
свадебного костюма, материалы, фасоны. 

таким образом, фотография как источник по 
изучению церемонии бракосочетания достаточно 
репрезентативна, если смотреть на нее критичес-
ким исследовательским взглядом, соблюдать пра-
вила работы с фотоисточником. Фотоснимок мо-
жет выступать как дополнительным источником 
для анализа, так и являться основным. 
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культовый ансамбль середина агана на сегод-
няшний день является одним из самых крупных 
действующих культовых объектов нижневартовс-
кого района, возродившихся на волне восстановле-
ния святилищ и культово-ритуальных практик кон-
ца XX – начала XXI в. [перевалова, 2017, с. 407]. 
Он почитается всеми аганскими хантами и ненца-
ми и является самым значимым священным мес-
том в бассейне р. аган (правого притока Оби).

этнографические исследования, на основании 
которых написана настоящая работа, были прове-
дены автором в 2015 г. в рамках оценки историко-
культурных ресурсов территории и подготовки 
научно-проектной документации для обоснова-
ния достопримечательного места «эвут рап» [да-
нилова, 2015]. полевые материалы хранятся в ар-
хиве ассоциации «северная археология» (аса, 
екатеринбург), ф. 1, оп. 346.

культовый ансамбль середина агана включа-
ет в себя четыре культовых места: ауэн-ими, эвут-
ики, сойем-ики, пыгыт-ики, связанных между со-
бой единой культовой практикой и памятное место 
лолнэ рап, маркирующее границу «святых» земель. 
территория ансамбля является местом совершения 
религиозных обрядов и по представлениям корен-
ного населения «принадлежит божествам» (на ней 
нельзя ставить палатку или чум, рыбачить, охо-
титься, собирать ягоды, вести вырубки). 

границы святого места начинаются от впаде-
ния речки неух в аган и доходят до лягушачь-
его яра. святыми считаются обе стороны реки 
и ее акватория на этом отрезке. с правой стороны 
агана святые места тянутся вдоль р. неух по обе-
им ее берегам и доходят до озера неухлор, из ко-
торого она берет начало. акватории самого озе-
ра и реки также считаются священными. единого 
наименования всех «святых земель» не сущест-
вует, в литературе фигурируют такие названия 
как «святой бор», «священный бор» [путем хо-
зяйки агана, 1999]. в картографических мате-
риалах к научной публикации О. э. балалаевой, 
посвященной священным местам хантов сред-
ней и нижней Оби, обследуемый культовый ан-
самбль фигурирует как «аган-эвут-ими-ики» 
[балалаева, 2002, с. 163]. сами ханты нередко 
называют эти места яункутэп ‒ ‘середина реки’ 

или Охэнкутэп ‒ ‘середина агана’, ауэн-ими 
эвутрап ‒ ‘матери агана святое место’.

хранителями святых мест могут выступать 
мужчины из рода айпиных или лейковых. в обя-
занности хранителя входит уход и наблюдение за 
святым местом, организация общего «сборища», 
а также сопровождение отдельного гостя на свя-
тое место, если «ему туда надо». 

на святых местах середины агана проводят как 
коллективные, так и индивидуальные обряды. пе-
риодичность крупных коллективных «сборищ» со-
ставляет два раза в год, обычно это происходит в хо-
лодное время года на новолуние (ориентировочно 
в ноябре и марте). традиция посещать святые места 
зимой связана с труднодоступностью этих мест в лет-
нее время. индивидуальные посещения («по-семей-
ному») не имеют четкой периодичности («хоть раз 
в месяц») и могут проходить в любое время года. 

время коллективного посещения определя-
ет хранитель, после чего он отправляет двух че-
ловек по стойбищам с предупреждением о дате 
сбора (обычно за семь дней до начала). крупное 
коллективное «сборище» проходит в течение не-
скольких дней. полный ритуал включает посе-
щение всех культовых мест середины агана, на 
каждое из которых может уходить один день. по-
рядок посещения обговаривается заранее между 
айпиными, затем происходят приготовления (за-
готавливаются дрова на святом месте, раскатыва-
ется буранами снег).

на культовом месте ауэн-ими, занимающем 
обширную территорию протяженностью около 
5 км по обеим берегам р. неух от истока до ус-
тья, главным божеством считается хозяйка реки 
аган ‒ ауэн-ими (Оҳән-ими ‒ ‘агана великая 
Женщина’), которая, согласно местным преда-
ниям, является дочерью бога торума [перевало-
ва, карачаров, 2006; данилова, 2015]. Объектами 
святилища являются остатки культовых соору-
жений (заброшенные амбарчики-лабазы, жерт-
венные площадки и пр.), которые тянутся вдоль 
р. неух по правому и левому берегам. существу-
ет традиция замены культового изображения бо-
гини и ее «дома» в случае смерти кого-либо из 
рода айпиных-лейковых. самые ранние лаба-
зы ауэн-ими находятся в устье р. неух (конец 
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XIX в.), постепенно его переносили все выше 
и выше по реке. в настоящее время центральное 
место в культовом комплексе занимает действую-
щий священный амбарчик вблизи озера неухлор, 
который был поставлен в марте 2010 г.

культовое место эвут-ики занимает воз-
вышенность эвут рап и бор рядом с ним (Эву-
тяхымвантын ‒ ‘святой урман’). главным бо-
жеством, почитаемым на этом месте, считается 
эвут-ики (Лабыткорвиттен Эвыт-Ики ‒ ‘семи-
жертвенный старик’). возвышенность эвут рап 
воспринимается как «дом духов», поэтому здесь 
можно приносить жертву любому богу. с терри-
тории культового места, из березняка, чуть ниже 
ритуальной площадки, берут сколы с деревьев 
для изготовления изображений духов. туда же 
относят «списанных» домашних духов. согласно 
верованиям, когда владелец духов умирает, часть 
из них передается, остальных относят на святое 
место, «на эвут приносят со всего агана». в цен-
тральной части святилища расположена группа 
сосен с развешанными на них оленьими шкурами 
и отрезами ткани. на поверхности земли видны 
скопления костей животных, котлы, оцинкован-
ные ведра, упавшие приклады, сломанный бубен, 
«списанные» домашние духи. большинство берез 
на возвышенности также увешаны кусками мате-
рии, атласными лентами и шкурами животных. 

культовое место сойем-ики расположено на 
левом берегу агана, на мысу, образованном бере-
гом реки и логом, и представляет собой небольшой 
участок леса с несколькими деревьями, на ветвях 
которых развешаны ткани-приклады. у подножий 
деревьев оставлены многочисленные ведра, ков-
ры. на момент проведения экспедиции территория 
культового места была выгоревшей, согласно по-
лученной информации, планировался его перенос. 
главным божеством, почитаемым здесь, считает-
ся сойем-ики ‒ ‘святой протоки старик’. его еще 
называют Вонт-кутәп-ики ‒ ‘лесной середины 
старик’ или йилес-кой, йилес-пит-ики’ ‒ ‘души 
защищает, души дает старик’. посещают место 

сойем-ики только мужчины, женщинам «ступать» 
на священный берег запрещается, в это время они 
могут приносить дары духу огня.

культовое место пыгыт-ики представляет со-
бой участок низкого берега р. аган. лес в этом 
месте сырой, смешанный с густым подлеском. 
на небольшой открытой поляне находится жер-
твенный стол, костровое место и березы с раз-
вешанными на них прикладами. рядом в леске, 
на земле между деревьями и под их кроной, ле-
жат жертвенные ткани черного цвета, железные 
халаты, шкуры и кости жертвенных животных. 
главным божеством, почитаемым на рассматри-
ваемом культовом месте, считается пыгыт-ики 
(Пәҳтә-Ики ‒ ‘черный старик’), он же кынь-
ики. его иносказательное имя Котл-Парәк-Ики ‒ 
‘ели-корня-старик’. пыгыт-ики ‒ дух/божест-
во, защищающее от болезней и в то же время их 
распространяющее: «все болезни у него, может 
простить, а может так сделать, что ты на ноги не 
встанешь». считается, что пыгыт-ики «забира-
ет» людей после смерти.

границу культового ансамбля середина ага-
на маркирует памятное место лолнэ рап ‒ ‘лягу-
шачий яр’, ‘духа лягушки яр’, расположенное на 
правом берегу реки. согласно преданиям, в этом 
месте богиня р. аган в образе лягушки скатилась 
из болота к реке. лягушка считается зооморфным 
обликом аганской богини, ее сказочное имя Ка-
ухсапорги, Вахсапорги Анки ‒ ‘каменная лягуш-
ка, Железная лягушка’.

культовый ансамбль середина агана, дей-
ствующее святилище коренных малочисленных 
народов севера, является неотъемлемой частью 
их современной традиционной культуры, что поз-
воляет говорить о нем как об устойчивом факто-
ре сохранения самобытности этноса.

Научный руководитель ‒ член-корреспондент 
РАН, д-р ист. наук, директор Музея 
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неоязычество появилось в россии в 1980-х гг. 
Общими причинами его возникновения стали же-
лание уйти от традиционного идеологического 
догматизма (коммунистического или, в наше вре-
мя, православного), увлечение изучением и воз-
рождением культурного наследия предков, мис-
тицизмом и магией, а также поиск новых путей 
духовного развития. исторически достоверных 
источников, подробно освещающих дохристианс-
кие культы на территории россии, не сохранилось. 
поэтому представители неоязычества основыва-
ют свои доктрины на «ригведе», «авесте», исто-
рико-этнографических, филологических, архео-
логических и мистических трудах таких спорных 
авторов, как б. а. рыбаков, л. н. гумилев и др.

наиболее интересной для изучения является 
«древнерусская инглиистическая Церковь пра-
вославных староверов-инглингов». и дело тут 
не только в длинном названии. во-первых, адеп-
ты данной организации называют себя язычника-
ми (при этом термин «неоязычник» для них явля-
ется чуть ли не ругательством), однако название 
этой «Церкви» прямо указывает на древнее ста-
рообрядческое православие [Шнирельман, 2001, 
с. 11]. во-вторых, эта организация жестко и пуб-
лично критикует русскую православную церковь. 
в-третьих, это одна из немногих общин, которая 
смогла поставить на поток выпуск собственной 
литературы, которая пользуется спросом. в-чет-
вертых, зародилось данное движение на террито-
рии Омской области [яшин, 2001, с. 4–5].

Официальное самоназвание – «древнерусская 
инглиистическая Церковь православных старо-
веров-инглингов». также ее называют орден-мис-
сия «джива-храм инглии», «единая древнейшая 
вселенская Община» или просто «инглинги». За-
родившаяся на территории Омской области, она 
быстро набрала популярность и теперь широко 
распространена на территории иркутской облас-
ти, республике марий эл, тюменской области 
и на алтае. руководит «Церковью инглингов» 
совет старейшин и глава Церкви – александр 
Юрьевич хиневич (он же патер дий александр), 
который одновременно является ее основателем, 
автором учения, священных книг, сакрального 
языка и т.п. в его официальной биографии гово-

рится о том, что в 1982 г. он окончил славянскую 
духовную семинарию, а в 1985 г. после смерти 
патера дия святослава был избран старейшина-
ми главой Церкви. в период перестройки алек-
сандр хиневич стал известен благодаря экстро-
сенсорным сеансам. в 1990–1991 гг. он выступил 
в качестве основателя нового религиозного уче-
ния. учение являет собой переработанное, пре-
тендующее на аутентизм и непрерывную тра-
дицию русское неоязычество, но существенно 
отличается от учения «союза славянских общин», 
«союза венедов» и других «ведистских» неоязы-
ческих объединений. 

Особое внимание заслуживает печатная де-
ятельность «Церкви». этим занимается особая 
структура – орден-миссия «джива-храм инглии». 
выпускается альманах «джива-астра». Офици-
ально он зарегистрирован 6 июня 1991 г. ми-
нистерством печати и массовой коммуникации 
рсФср. кроме альманаха, выпущено семь книг 
по разъяснению вероучения. 

Оригинальное название учения – «инглизм» 
или «юджизм». доктрина представляет собой сле-
дующее. а. Ю. хиневич утверждает, что имен-
но на территории Западной сибири в древнос-
ти зародилась некая проторелигия. Он назвал ее 
«инглизм». чрезвычайно интересен тот факт, что 
место появления этой проторелигии четко привя-
зано к географическим и цивилизационным пун-
ктам, а именно к городам тара и Омск, а также 
к реке иртыш. сам хиневич считает, что во вре-
мя появления инглизма территория городов тара 
и Омск являла собой единый город, который он 
назвал асгард. а река иртыш, по его мнению, 
называлась ирий [новые религиозные культы, 
1998, с. 195]. 

Основная концепция приверженцев учения 
имеет две схожих трактовки. первая – «душа – 
это храм бесконечности». вторая – «душа – 
это храм бога». сам а. Ю. хиневич указыва-
ет на то, что бесконечность и бог – это одно 
и то же. соответственно, обе трактовки одинако-
вы. сама же «инглия» означает «бесконечность 
бесконечностей, или вселенная, созданная еди-
ным богом». всемирный характер, заложенный 
в «бесконечности», уточняется в другом названии: 
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«единая древнейшая вселенская община». Орга-
низация основывается на списке определенных 
источников своего учения: инта (инглиистичес-
кое наставление о трансцендентности абсолюта); 
рамхаита (учение о боге рамхе); Зенд-авеста (уче-
ние зороастризма); веды, унанишады, махабха-
рата, тантры, а также других индуистских учений; 
тора, талмуд, каббала, танит и других иудейских 
источниках; книга мормона, коран, книга тота и, 
как ни странно, библия. многие критики (особен-
но из русской православной церкви и других ло-
яльных ей организаций) особенно яростно напада-
ют на «Церковь», т. к. считают, что в вероучении 
нет ничего библейского. Они подкрепляют свою 
позицию тем, что приведенные источники говорят 
об антихристианском мировоззрении (особенно 
«книга мормона» и «тантра»). критики заявляют, 
что основная доктрина организации – оккультно-
религиозные учения и восточный мистицизм.

непосредственно основы вероучения были 
письменно изложены в 1994 г. первосвященни-
ком «Церкви» в брошюре «краткий курс». ко-
лоритная особенность последователей данного 
учения заключается в том, что они претендуют 
на непрекращающуюся традицию. Они уверя-
ют, что община существует на территории Омс-
кой области чуть ли не с приходом сюда перво-
го человека.

внутренняя организация следующая: общину 
возглавляет первосвященник, который руководит 
советом старейшин. священнослужители разби-
ты на четыре категории в зависимости от выпол-
нения функций: храмовники, странники, волхвы, 
духовники. все распоряжения и постановления 
первосвященника обязательны для всех священ-
нослужителей. первосвященник является главой 
«Церкви» до момента отречения, и других спо-
собов смещения его с должности нет (не считая 
смерти). им же назначается и сменяется право-
преемник. большая часть адептов организации 
негативно относится к христианству, особенно 
критикуется происхождение человека от двух 
прародителей: адама и евы. праздники в общи-
не посвящены не только славянским божествам. 
из наиболее знаменитых можно отметить буд-
да-ишат, Озирис-ита, мойше-ни (день памяти 
моисея), пасхет-Шаббат и кришна-ишат. сре-
ди основных обрядов: первое причастие (в 9 лет); 
крещение – водное, огненное, святым духом  
(в 9, 24 и 36 лет); совершеннолетие; освящение 
семейного союза; очищение. посты длятся от од-
ного дня до 2 недель (до 18 дней, так как неделя 
у инглиистов насчитывает 9 дней): однодневный – 
каждый седьмой день недели, святой – 9 дней, 

божественный, чистый и светлый посты – по две 
недели, великий пост – 13 дней [ткач, 1998, с. 42–
43]. в символике «инглингов» преобладает свас-
тика в различных ее вариантах – с восьмью, тре-
мя и четырьмя лучами, а также свастика в ромбе, 
круге, в восьми лучевой звезде (эмблема русского 
национального единства). «алтарь», т.е. священ-
ная часть храма, украшена свастикой и мечом.

«асгардская» (непосредственно Омская) сла-
вянская община прошла регистрацию 3 июля 
1998 г. у общины есть храм мудрости перу-
на (он же капище веды перуна). капище перу-
на – большое бревенчатое здание в старом цен-
тре Омска. Оно было передано общине в 1993 г. 
распоряжением мэра. всего на территории облас-
ти девять таких капищ или церквей. при общи-
не «капища веды перуна» действует воскрес-
ная школа «мидгардъ», асгардское духовное 
училище и славянская духовная семинария. 
в «духовном училище древнерусской инглиис-
тической церкви» ведется обучение по специаль-
ностям «богословие» и «миссионерство». срок 
обучения – от двух (на богословском факульте-
те дневного отделения) до четырех лет (на мис-
сионерском факультете вечернего отделения). 
в училище после сдачи соответствующих экза-
менов (литература, арифметика, история Отечес-
тва) принимаются юноши и девушки из «славян-
ских и арийских родов». Община содержит ряд 
коммерческих предприятий (от автомастерской 
до ларька фаст-фуда). всего в сферу деятельнос-
ти общины, по оценкам исследователей, вовле-
чено около 3000 человек. через образовательные 
структуры Церкви прошло около 500 человек.

«Церковь» сотрудничает с омскими органи-
зациями «русского национального единства» 
и «российского общенародного союза». наря-
ду с многочисленным пантеоном богов, разнооб-
разным праздничным календарем у ордена и его 
подразделений предусматривается (и уже частич-
но осуществлена) разработка обширной культо-
вой атрибутики и символики: флага, герба, одежд 
служителей, убранства храмов и т. д. в заповедях 
«краткого курса» содержится запрещение брать 
в жены женщин с черной кожей, а для того, что-
бы не потерять здоровье и преуспеть в постиже-
нии «божьей мудрости», следует не стричь свои 
волосы. для определенной категории священнос-
лужителей-храмовников предполагается ношение 
холодного оружия – меча и кинжала.

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент 
Омского государственного университета им 
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ПЕРЕЖИТОЧНЫЕ ТРАДИцИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СОВРЕМЕННОй  
ПОГРЕБАЛьНОй ПРАКТИКЕ ЯКУТОВ

в работе мы рассматриваем употребление 
и внедрение пережиточных традиционных эле-
ментов XVII–XIX вв. в современной погребаль-
ной практике якутов, что связано с ростом нацио-
нального самосознания, в ходе которого замечен 
ярко выраженный интерес к забытым прежде тра-
дициям и обычаям. следует сказать, что погре-
бальная практика в культуре якутов прошла не-
сколько этапов существенной трансформации. 
эти этапы связаны с принятием и массовым 
распространением христианства среди якутов 
(после 1760 г.), развитием торговли и промыш-
ленности в россии и появлением новых видов 
орудий обработки (после 1861 г.), с установле-
нием советской власти в россии и возникнове-
нием атеистического государства, где нивелиро-
вались местные религиозные обычаи и традиции 
(с 1917 г.) и с современной эпохой, когда про-
исходит рост интереса к собственной культуре, 
в том числе и погребальной (с 1991 г.) [мир древ-
них якутов … , 2012, с. 66–73].

на нынешнем этапе в связи с наметившимся 
национальным подъемом якуты начинают пред-
принимать попытки воссоздания внешнего погре-
бального облика надмогильных сооружений, ха-
рактерный для глубокой старины. в частности, на 
двух городских кладбищах якутска – вилюйском 
и маганском – это выражается в установлении 
над могилой квадратного деревянного домика не-
больших размеров, в котором, по представлению 
современников, живет душа (як. кут) умершего. 
такая постройка имитирует или моделирует якут-
ский надмогильный комплекс – чардаат, который 
был характерен в XVII–XVIII вв. для Центральной 

якутии, вилюйской группы районов и верхоянья 
[бравина, попов, 2008, с. 38–49]. другой пример – 
на кладбище в с. майя мегино-кангаласского улу-
са якутии имеется могила, надмогильная построй-
ка которой имеет четырехугольную ограду, сруб 
с двухскатной крышей и характерным для таких 
сооружений «коньком», т. е. стилизованной вер-
хней балкой с вырезанными концами в виде кон-
ских голов. практикуется сегодня и установка 
жертвенного дерева (як. куочай кэрэх), на кото-
ром после похорон и поминок вешают шкуру или 
череп животного (чаще быка или коровы).

сегодня, особенно в наиболее отдаленных 
районах якутии, начинает применяться прак-
тика строительного оформления надмогильных 
конструкций в духе старины по имеющимся из-
вестным описаниям в монографиях, фотографиях 
и зарисовках [маак, 1887, с. 99–106; Ополовни-
ков, Ополовникова, 1983, с. 96–102; серошевс-
кий, 1993, с. 593]. в Центральной якутии в усть-
 алданском районе в с. соттинцы (в 70 км от 
якутска) с 1980-х гг. существует ленский истори-
ко-архитектурный музей-заповедник «дружба», 
созданный по инициативе народного писателя 
и общественного деятеля якутии д. к. сивцева – 
суорун Омолона. в нем представлен ряд копий 
надмогильных построек и воздушных погребений 
(представляющие собой продолговатый гроб, ус-
тановленный на деревянных сваях – деревьях или 
столбах, як. арангасы) XVIII в. данный заказ вы-
полнил народный мастер, зодчий эрнст алексан-
дрович алексеев, который на протяжении 40 лет 
занимается сборкой и установкой надмогильных 
сооружений, в частности типа чардаат. 

© дивдевилова е. н., 2018
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традиция хоронить в арангасах сохраняется и по 
сегодняшний день. по материалам в. е. василь-
ева, в 1990 г. в верхоянском районе якутии так 
был похоронен уроженец 1-го энгинского насле-
га и. и. потапов (1937–1990), который перед смер-
тью завещал, чтобы его тело сожгли. но админис-
трация верхоянска не дала согласия на кремацию, 
и тогда его решили захоронить на могильном лаба-
зе. родственники положили усопшего в обычный 
гроб и подняли на помост. арангас теперь стоит 
на откосе террасы с ориентировкой с юга на север,  
а на противоположном берегу видно старинное 
якутское стойбище – етех. помост установлен на 
нескольких срубленных лиственницах и столбах. 
на крепких перекладинах, вдетых в эти столбы, по-
ставлен ящик из плах, который также имеет крепы 
в виде верхних перекладин. под крышей из фанер-
ных столбов лежат мешки с вещами. дочь усопше-
го сетует, что арангас поставлен в неудобном месте 
и в будущем планирует его перенести. с вершины 
горы видно, что основным ориентиром могилы слу-
жил верхоянск [васильев, 2011, с. 128–129].

таким образом, мы можем выделить основ-
ные традиционные элементы погребально-поми-

нальной обрядности якутов на современном эта-
пе. во-первых, это наличие конька с вырезанными 
концами в виде конских голов, который и венчает 
надмогильный памятник; во-вторых, многие над-
могильные сооружения в XXI в. сооружают, ко-
пируя стилистику и форму XVII–XIX вв.; в-треть-
их, жители некоторых районов якутии до сих пор 
прибегают к традиционной практике погребения. 

в заключение можно сказать, что этап оче-
редной трансформации погребально-поминаль-
ной практики мы наблюдаем и сегодня, пусть и не 
как массовую практику. при этом видна попыт-
ка совместить традиционно якутское (условно – 
языческое), христианское (религиозное) и совре-
менное (светское) начала в один гармоничный 
комплекс. возрождение прежних традиций фор-
мируется в синтезе с уже имеющимся историчес-
ким опытом народа саха и с желанием сохранить 
все его наиболее важные компоненты в единой ли-
нии развития. 
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КОНцА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

© долгушина О. г., 2018

традиционный народный костюм – уникаль-
ный памятник материальной и духовной культу-
ры, который занимает особое место в культурном 
наследии нашего народа. русские люди переселя-
лись в сибирь из самых разных мест европейской 
россии, и со временем их привычные наряды ме-

нялись в новых природных условиях. на форми-
рование сибирского костюма, его специфики ока-
зывали влияние различные факторы.

уровень социально-экономического развития 
региона. к концу XIX в. увеличилась мобиль-
ность крестьян и возросло количество уходящих 
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на заработки и постоянное жительство из дере-
вень в города. эта тенденция оказала важное вли-
яние на развитие традиционной одежды и стира-
ние ярких региональных особенностей.

процесс имущественной дифференциации. раз-
деление крестьянской среды по имущественному 
признаку вызывало большее разнообразие форм 
материальной культуры, способствовало сложе-
нию особенностей у каждой группы населения. 

разнообразная этническая и религиозная сре-
да переселенцев и коренных народов. при за-
селении среднего Зауралья русские переселен-
цы сталкивались с татарами, коми, манси. это 
взаимодействие находило отражение в том чис-
ле и в костюме, хотя в рассматриваемый период 
такое влияние уже сходило на нет. также следу-
ет особо выделить роль старообрядцев, бежав-
ших в сибирь после церковной реформы. в силу 
своей консервативности они долгое время остава-
лись хранителями старинных традиций и костю-
ма. Особое влияние оказала и аграрная реформа 
п. а. столыпина, в соответствии с которой в на-
чале XX в. в сибирь переселялись жители раз-
личных южных губерний, где существовали свои 
специфичные комплексы одежды.

Однако в данном докладе речь пойдет о старо-
жильческом населении. традиционный костюм 
крестьян можно разделить на несколько типов 
в зависимости от назначения: будничный, рабо-
чий, праздничный и обрядовый. различие между 
этими типами заключалось в большей степени не 
в покрое, а в стоимости материалов, наличии де-
кора и его сложности. также обрядовая одежда 
наиболее долго сохраняла в себе архаичные чер-
ты, крой, в то время как праздничная была под-
вержена модным веяньям и влиянию города. 

Основным типом женской одежды на терри-
тории современной тюменской области являлся 
комплекс с сарафаном, который в течение всего 
XIX в. бытовал у разных социальных слоев и со-
словий: мещан и купцов, заводских служащих 
и крестьян. в комплекс входила рубаха, сарафан, 
пояс, фартук, головной убор. разные типы сара-
фанов (туникообразный, косоклинный, круглый) 
последовательно сменяли друг друга или сущест-
вовали параллельно у разных групп населения. 

Одна из разновидностей сарафанов, упомина-
емая старожилами, – дубас. Он шился из домо-
тканого холста с пышной юбкой и коротким ли-
фом на бретелях, носился с рубашкой с длинным 
рукавом. сама рубашка обычно была составной. 
верхняя часть – «рукава» – шилась из ситца или 
дорогих тканей. к рукавам пришивалась стано-
вина из более грубой ткани (холста). но также 

бытовала и цельнокроеная рубашка, «пропуск-
нуха» [максимова, 2001, с. 100]. в зависимости 
от местности и моды рубашки могли быть с ко-
ротким либо длинным рукавом, иметь широкую 
горловину или воротник-стойку.

наиболее долго сохранялся архаичный косо-
клинный крой у старообрядцев приисетья, которые 
носили сарафаны-лямочники. «лямочник» – сара-
фан с неотрезными бретелями без лифа с выкроен-
ными прорезями для рук и мыском на груди. быто-
вали преимущественно лямочники темных цветов: 
черного, бордового, серого, синего, темно-зелено-
го и других. Они могли быть украшены тесьмой 
либо позументом, по подолу обшивались «щет-
кой» (лохматой тесьмой), чтобы подол не трепался 
о землю и меньше изнашивался. под лямочник на-
девались «рукава» – кофта с длинными рукавами. 
ворот «рукавов» просто подгибался «ошейником», 
потому что воротники в старообрядческой среде 
не допускались [королева, 1997, с. 162].

но в это же время в деревню проникает город-
ская мода. крестьянки начинают носить юбки из 
четырех, шести, а иногда и семи полос ткани. иног-
да их шили не из прямых, а расклешенных полос. 
получали распространение и «юбки-поколенки», 
где длина составляла только две трети от полной 
длины юбки, а по подолу пришивался очень широ-
кий (вплоть до тридцати сантиметров) волан. 

Юбки носили с кофтами. в зависимости от си-
туации, они могли быть очень простыми (в буд-
ни) или иметь сложный покрой и разнообразие от-
делок (в праздники). например, кофты «казачок» 
или «баски» шили в талию и с оборкой по нижне-
му срезу. «маринатки» имели застежку спереди 
и подкройные бочка, расширяющиеся книзу. Од-
ной из характерных черт этих кофт был так назы-
ваемый «обтяжной» (приталенный) крой. но встре-
чались также и широкие праздничные кофты.

Юбки с кофтами обычно шились из одинако-
вой ткани (парочки), для повседневной одежды 
использовался домотканый холст. Зажиточные 
могли позволить себе шить парочки из сатина 
или кашемира. также модницы иногда носили 
парочки из разной ткани.

у старообрядцев также возникает одежда но-
вого покроя – «сарафан». несмотря на название, 
он представлял собой простое платье без ворот-
ника [королева, 1997, с. 162].

и с сарафанами, и с юбками женщины носили 
фартуки. Они также были разного покроя: крепя-
щиеся на талии – «занавески», «напоясники», со-
ставной с нагрудником – «запон». 

доступные фотоматериалы показывают, что 
наиболее распространенным головным убором 
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был платок. его носили как женщины, так и де-
вушки и девочки, повязывая различными спосо-
бами. иногда платок или шаль использовался так-
же и в качестве украшения. пожилые замужние 
женщины под платок надевали шамшуру – ма-
терчатую шапочку.

рубашки и передники могли украшаться раз-
личной вышивкой: крестом, тамбурным швом. 
Одна из ярких техник украшения фартука – там-
бурная вышивка, сочетающаяся с объемным ков-
ровым швом. Шился такой фартук из ткани тем-
ного (чаще черного) цвета, а нить была яркой, 
иногда даже меланжевого окраса. для этого пе-
редника был характерен цветочный узор.

мужской костюм был менее разнообразен. 
его основу составляла рубашка и штаны, имев-
шие множество вариантов кроя. в среднем За-
уралье были распространены штаны «порты», 
«шаровары», «шкеры» и «чембары». послед-
ний термин к концу XIX в. имел два значения: 
повседневные или праздничные штаны; рабочие 

утепленные штаны. чембары и шаровары имели 
в покрое прямоугольную вставку. рубашка мог-
ла иметь простой покрой, либо вставку-кокетку. 
изучая фотоматериалы, можно увидеть на неко-
торых мужчинах модные жилеты и пиджаки, но 
более распространенной верхней одеждой был 
шерстяной армяк. Основным мужским головным 
убором был картуз, хотя встречаются и папахи, 
и шляпы. Обувью служили сапоги, лапти на фо-
тографиях не встречаются ни разу.

таким образом, можно сказать, что традици-
онный костюм русских крестьян среднего Заура-
лья конца XIX – начала XX в. в целом схож с тем, 
что носило население урала и Западной сибири, 
и был так же подвержен общим процессам изме-
нения, как и костюм других регионов. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ДУХОВНОй КУЛьТУРЕ У ЗАПАДНЫХ ЭВЕНКОВ В XXI ВЕКЕ

в настоящее время исследования в области 
современных этнических процессов вызывают 
большой интерес. в конце XX в. сибирский уче-
ный, этнограф в. п. кривоногов использовал ме-
тод массового анкетирования западных эвенков 
по специальной анкете.

в июле 2017 г. опыт предыдущего исследова-
ния был повторен. ученые сибирского Федераль-
ного университета провели в эвенкии комплек-
сные исследования по современным этническим 
процессам с использованием различных мето-
дов, центральное место среди которых занял ме-
тод массового опроса населения. было опрошено 
25 % всех эвенков эвенкии. в ходе исследования 
были выявлены изменения в самых различных 
сферах жизни эвенков – в языковых процессах, 

в хозяйстве, в материальной и духовной культу-
ре. в сфере духовной культуры изучались знание 
обрядов, фольклора и отношение к религии.

с какой вероятностью эвенки могут сохранить 
свою самобытность и традиционную культуру 
и какие факторы могут способствовать этому? 

лучше сохраняется традиционная культура в од-
нонациональных поселках (эконда, суринда). Здесь 
ассимиляционные тенденции ощущаются мень-
ше, что не дает эвенкам полностью забыть свой 
 традиционный уклад жизни и позволяет переда-
вать культуру своим детям [кривоногов, 2001б].

в ходе экспедиции удалось установить, что тра-
диционные обряды практикуются сейчас довольно 
редко, хотя многие и слышали о них от своих ро-
дителей. но удивительно, что невысокие в 1997 г. 
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показатели по степени знакомства со свадебным 
и родильным обрядами к настоящему времени не 
уменьшились (табл. 1). хотя собственными гла-
зами эти обряды видели в жизни лишь единицы 
эвенков, но слышали о них сейчас не меньше, а да-
же больше опрашиваемых, чем 20 лет назад. воз-
росла осведомленность населения и о похоронном 
обряде [кривоногов, 2001а, с. 38–43].

лучше всего сохраняется похоронный обряд, 
хотя он значительно видоизменился, приобрел 
новые, ранее не свойственные ему черты.

Таблица 1
Знакомство эвенков с основными обрядами 
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86,6 10,7 2,7 78,7 18,4 2,9 49,7 26,1 24,2

2017
77,3 20,5 2,2 78,1 21,2 0,7 27,1 51,4 11,5

на примере знакомства с национальными сказ-
ками можно также сделать выводы о сохранении 
фольклора. в 1997 г. помнящих более трех сказок 
было 17,6 % (от 8 лет и старше). Знающих хотя бы 
1–3 сказки – 11,9 %. также есть и те, кто в детстве 
слышал от родителей, но наизусть не помнит, их 
29,6 %, остальные 40,9 % эвенкийских сказок ни-
когда не слышали. в течение 20 лет произошло не-
значительное снижение этих показателей. Ответи-
ли при опросе, что помнят более 3 сказок 20,3 %, 
могут вспомнить 1–3 сказки, 8,7 %, слышали ра-
нее, но не знают 27,9 %, не слышали совершенно 
43,1 %. стабилизация этого показателя происхо-
дит благодаря знакомству со сказочным жанром 
в начальной школе [копцева, 2017, с. 13–15].

на сегодняшний день в мировоззрении эвен-
ков отразились все смены идеологических ус-
тановок за последние десятилетия. вполне 
 нормальным считается, что среди эвенков есть та-
кие, кто относит себя и к православным, и к ате-
истам, также встречалась приверженцы традици-
онного мировоззрения – шаманизма. 

согласно опросу 1997 г., 44,9 % определили 
себя как атеисты, сторонников традиционной ре-
лигии оказалось 26,8 %, православных – 18,5 %, 
а 7,9 % считают себя одновременно и православ-
ными, и шаманистами. Ответы «иное» дали 1,9 % 
от числа опрошенных [кривоногов, 2001а, с. 56–
68]. спустя два десятилетия показатели замет-
но изменились. атеистов оказалось значительно 
меньше – 25,2 %, сторонников шаманизма стало 
немного меньше – 23,8 %, православных стало 
немного больше – 23,4 %. но особенно выросло 
число тех, кто является одновременно и право-
славным, и шаманистом – их стало 26,2 %. Ответ 
«иное» дали 1,4 % от числа опрошенных. итого 
сформировались 4 почти равные по численнос-
ти группы, каждая из которых составляет около 
1/4 эвенков: атеисты, шаманисты, православные 
и православные-шаманисты (табл. 2).

Таблица 2
Религиозная принадлежность эвенков  

(по данным опросов, %)
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мужчины
Женщины

47,9
43,1

32,0
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21,9

1,5
2,1

2017
мужчины
Женщины

32,4
20,8

28,7
20,8

22,2
28,7

16,7
27,5

–
2,2

проведенное исследование выявило ассими-
ляционные тенденции в области традиционной 
культуры. Однако данные, которые мы предоста-
вили выше, говорят о том, что до сих пор некото-
рые виды культуры сохраняются довольно стой-
ко, ассимиляционные процессы идут достаточно 
медленно, что позволяет надеяться на сохране-
ние основных этнических характеристик эвенков 
в ближайшее время.

Научный руководитель – д-р ист. наук, 
профессор Сибирского федерального 

университета В. П. Кривоногов

Копцева Н. В. создание произведений детской литературы на эвенкийском языке. – красноярск, 2017.
Кривоногов В. П. Западные эвенки на рубеже тысячелетий. – красноярск, 2001а.
Кривоногов В. П. изменения в этнических процессах у западных эвенков в конце хх века // исторический 

ежегодник. спец. вып. – Омск, 2001б. – с. 101–103.



237

интерес к изучению шаманских погребений 
сложился давно, но исследователи постоянно 
сталкивались с жестким табуированием вопро-
са. несмотря на это, накоплены археологические 
и этнографические материалы по данной теме. 
сейчас известно около 20 изученных шаманских 
погребений, половина из которых, из-за отсутс-
твия шаманских атрибутов в инвентаре, вызыва-
ют сомнения в точности их определения. Цель 
данной статьи – показать значимость устных эт-
нографических материалов в идентификации ша-
манских погребений, выявить достоверность уст-
но-исторических источников.

как уже указано, сейчас известно около 20 ша-
манских погребений. по набору инвентаря их ус-
ловно можно разделить на «точные» и «неточные». 
к «точным» можно отнести те погребения, где, по-
мимо устных преданий и легенд, были найдены 
ритуальные атрибуты или следы обряда, показы-
вающие их шаманский статус. примером являет-
ся раскопанное и. в. константиновым погребение 
шамана, где были найдены шаманский бубен с ко-
лотушкой и костюм. им же было раскопано пог-
ребение шаманки сылааньыйа, где было найдено 
антропоморфное изображение, зашитое в берестя-
ную коробку тюктюйэ [константинов, 1966]. 

к «неточным» относятся погребения, в кото-
рых отсутствуют шаманские атрибуты, но име-
ются устные нарративы и легенды. это, например, 
могила шамана кыпчытыын, раскопанная архео-
логической экспедицией якутского областного 
музея, могила шамана дарапыан, раскопанная ар-
хеологической экспедицией р. и. бравиной и т. д. 
[бравина, попов, 2008, с. 216]. эти погребения 

связывает отсутствие признаков, которые позво-
лили бы достоверно определить погребенных как 
шаманов. причиной проблем с идентификацией 
погребений является разнообразие форм погре-
бально-поминальной обрядности. так, в. л. се-
рошевский писал, что при погребении шамана его 
ритуальные атрибуты (кафтан, бубен и колотуш-
ку) вешают вблизи могилы [серошевский, 1993, 
с. 597]. также среди изученных шаманских пог-
ребений были и следы сожжения. так, погребение 
шамана кынгырдыа, раскопанное и. в. констан-
тиновым, имело признаки кремирования. возмож-
но, что проведение такого обряда могло быть свя-
зано с защитой живых людей от силы шамана. это 
позволяет сделать вывод о том, что устные источ-
ники, такие как легенды и нарративы, вполне мо-
гут помочь в поиске и изучении шаманских пог-
ребений.

итак, устные этнографические материалы 
вполне могут быть достоверным источником для 
поиска и идентификации шаманских погребений. 
большинство исследований по данной теме опи-
раются на такой материал как устные наррати-
вы и легенды. суеверность якутов и страх перед 
неизвестным способствовали сохранению памя-
ти о шаманских погребениях. сами шаманы при 
жизни имели такое влияние и настолько почита-
лись, что легенды про них сохранялись на столе-
тия, а их имена отразились названиях мест, где 
они жили или погребены [сюлбэ, 1992, с. 92]. 
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собака – верный спутник человека; союз этот 
исчисляется тысячами лет [диков, 1977; 1979; 
колосов, 2009; Hirst, 2017]. этнография и частич-
но археология подтверждают, что собака играла 
в жизни человека важную роль. сегодня же со-
баководство имеет хозяйственное значение лишь 
в отдельных регионах. несмотря на многочислен-
ные этнографические исследования в XIX–XX вв., 
в настоящее время проблема собаководства у ко-
ряков остается за пределами научных интересов 
исследователей. научно обоснованных данных 
о современном положении собаководства у ко-
ряков нет. некоторые элементы, связанные с со-
баководством коряков, были рассмотрены нами 
ранее [икевев, 2017].

источниками для исследования стали этногра-
фические изыскания г. в. стеллера, с. п. краше-
нинникова, в. и. иохельсона, с. н. стебницкого 
[стебницкий, 2000], м. О. косвена, в. в. горба-
чевой [горбачева, 2004] и др., внесших огромный 
вклад в изучение коряков полуострова камчатки 
и Охотоморья. проанализированы археологические 
данные, связанные с находками собак на стоянках 
и поселениях [диков, 1977; 1979; колосов, 2009]. 
современные данные построены на опросе коряков 
северо-эвенского района магаданской области – 
оленеводов, промысловиков, а также собственных 
наблюдениях (автор – пареньский коряк, 1987 г. р., 
северо-эвенский район, магаданская область). 

коряки использовали собак в оленеводстве, 
в охоте и, особенно, в упряжке для перевозки гру-
зов на большие расстояния. необходимы были 
собаки, имеющие определенные физические ха-
рактеристики, а также сформированные навыки 
для каждого вида деятельности. Основу для это-
го составляли особые условия содержания собак, 
которыми, исходя из этнографических данных 
и современных наблюдений, были их кормление, 
уход и воспитание.

по данным этнографов, рацион камчатских 
собак составляли лососевые виды рыб, которыми 
изобилуют реки камчатки и северо-восточного 
побережья Охотского моря. учитывая сезонность 
хода лососевых, на зиму рыбу для собак заготав-
ливали в специальных ямах. ямы располагались 
вне поселения, в связи с исходивших от этих ям 
неприятным запахом. другим способом заготовки 

являлось высушивание рыбы (юкола). собаку кор-
мили не только сухим кормом, но и жидкой пи-
щей (головы и кости рыб, иногда нерпичий жир), 
что значительно повышало ее жизненные силы. 
весной собак отпускали на подножный корм, ко-
торый составляли самостоятельно добытая рыба, 
мыши, сурки и другие звери, а также раститель-
ная пища – трава и ягоды [иохельсон, 1997, с. 78; 
косвен, 1962].

в настоящее время собак также кормят в ос-
новном лососем. в сезон нереста рыбу для со-
бак заготавливают отдельно; на одну семью солят 
100–150 кг рыбы. при заготовке юколы собакам до-
стаются только кости лосося, которые специально 
высушивают и кормят ими зимой. кормят зимой 
собак дважды в день – утром и вечером. соленую 
рыбу вымачивают и варят с крупой – пшеном, пер-
ловкой, гречкой. Зимой коряки рыбачат на озерах – 
ловят щук, которых, как и лососевых, варят для 
собак. летом собак кормят лишь вечером, и с мо-
мента нереста лососевых в их рационе одна рыба. 
но порции в это время гуще и больше, чем зимой. 
сырой и свежевыловленной рыбой собак не кор-
мят. рыба должна пролежать не менее суток для 
того, чтобы паразиты, которыми поражена рыба, 
ослабли, а потом погибли при термообработке.

этнографы отмечали, что в уходе за собака-
ми у коряков наблюдалось очень бережное отно-
шение к ним: для собак строились специальные 
просторные закуты с крышей для защиты от пур-
ги зимой. для ощенившихся собак стелили сухую 
траву, кормили их более питательной пищей, сле-
дили, чтобы взрослые собаки не обижали щенков 
[иохельсон, 1997, с. 79].

сегодня собакам строят специальные будки, 
но особо не следят за сохранением потомства. 
собаки стараются ощениться в недоступном для 
человека месте, чаще всего под балком, стоящим 
на сваях. помет чаще всего полностью умерщвля-
ется, лишь при необходимости оставляют одно-
го-двух самых крепких щенков. благодаря этому, 
бесхозных собак в селах нет.

раньше воспитанием собак занимались в ос-
новном корякские женщины и дети, за исключе-
нием случаев, когда охотник специально дресси-
ровал собаку для охоты на животных и птиц. часть 
самцов кастрировали, чтобы собака была более 
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спокойной и сохраняла жир, необходимый для 
выполнения тяжелого труда. при этом старались 
провести операцию как можно безболезненнее для 
собаки – в холодный период времени, обрабатывая 
рану снегом для остановки кровотечения. воспи-
тывали больше «лаской и добрым словом, чем пал-
кой». вся жизнь и обучение собак были организо-
ваны так, что они очень быстро приучались бежать 
в упряжке и охотно это делали. исходя из характе-
ра собаки, ее или постоянно держали на привязи, 
или отпускали на свободу, если она «была не во-
роватой» [иохельсон, 1997, с. 78–81; и др.].

сегодня в городской среде собаки выполняют 
функции больше развлекательные – скрашивают 
человеку одиночество, являются предметом мно-
гочисленных собачьих выставок. в национальном 
селе собака не просто друг, летом любое перемеще-
ние вне поселка без собаки рискованно. правильно 
воспитанные собаки могут отогнать медведей, часто 
«патрулирующих» у ягодников. коряки без опасе-
ния отпускают в лес детей, если тех сопровождают 

собаки. большую часть времени собака проводит 
с мужчиной: зимой в походе на рыбалку, охоту, на 
заготовку топлива и льда. в рыбацком лагере соба-
ка – главный охранник. если собака не поддается 
дрессировке, агрессивная, ворует продукты хозяи-
на, не выполняет команды, коряк, как и в прежние 
времена, может лишить ее жизни. 

сегодня предпринимаются попытки возродить 
традиции упряжного собаководства. с 1990 г. по 
инициативе журнала «северные просторы» и рос-
сийского Фонда народов севера, сибири и даль-
него востока на камчатке организована ежегодная 
гонка «берингия», направленная на возвращение 
национальных традиций и возрождение породы 
камчатской ездовой собаки; устраиваются различ-
ные детские гонки на собаках, чтобы научить мо-
лодое поколение традициям предков.

Научный руководитель – канд. ист. наук, 
доцент Северо-Восточного государственного 

университета И. Ю. Понкратова

Hirst Kris K. European Paleolithic Dogs – Domestic Dogs from Europe? The European Connection to Dog 
Domestication // ThoughtCo : [сайт]. – URL: https://www.thoughtco.com/european-paleolithic-dogs-domestic–
170644 (дата обращения: 26.03.2017).

Горбачева В. В. Обряды и праздники коряков. – спб., 2004.
Диков Н. Н. археологические памятники камчатки, чукотки и верхней колымы (азия на стыке с америкой 

в древности). – м., 1977.
Диков Н. Н. древние культуры северо-восточной азии. – м., 1979.
Икевев Г. Д. собаководство у коряков в XIX–XX вв. // студенческий научный форум – 2017 : [сайт]. – URL: 

http://www.scienceforum.ru/2017/2216/34156 (дата обращения: 17.01.2018).
Иохельсон В. И. коряки. материальная культура  социальная организация. – спб., 1997.
Колосов П. Н. доместикация волка или дикой собаки // наука и образование [якутск]. – 2009. – № 2. – с. 86–88.
Косвен М. О. из истории этнографии коряков в XVIII веке // сибирский этнографический сборник. – м., 

1962. – т. IV. – с. 291–320.
Стебницкий С. Н. Очерки этнографии коряков. – спб., 2000.

удк 392 Е. Х. Камалутдинова
Лесосибирск, педагогический институт – филиал Сибирского федерального университета

БРАЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СРЕДЕ ПОТОМКОВ ТАТАР-ПЕРЕСЕЛЕНцЕВ*

* статья подготовлена при поддержке краевого государственного автономного учреждения «красноярский 
краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» в рамках конкурса по организации учас-
тия студентов, аспирантов и молодых ученых в конференциях, научных мероприятиях и стажировках 2018 г.
© камалутдинова е. х., 2018

татары – один из самых многочисленных эт-
носов на территории красноярского края. их 
многочисленные поселения появились в реги-

оне после столыпинской реформы, пополняясь 
в течение хх в. новыми переселенцами. ком-
пактное расположение татарских деревень и сел  
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в пировском и казачинском районах края, на-
личие в них мусульманских общин, территори-
альная удаленность во многом способствовали 
сохранению элементов традиционной татарской 
культуры, прочно вошедшей в быт сибиряков. 

важную роль в ценностной системе татар-
ского этноса во все времена играла семья. та-
тарская семья на протяжении веков была патри-
архальной. принятие решения лежало на главе 
семейства. Женская половина была подчинена 
старшей женщине рода, обычно свекрови. татар-
ская женщина обладала некоторым влиянием на 
мужа в принятии решений, и большое влияние 
оказывала на своих детей. дети были обязаны 
беспрекословно подчиняться родительской влас-
ти. распределение ролей в структуре семейных 
отношений было закреплено догматами корана 
и установлениями шариата. Община цементиро-
вала сохранение устоявшихся порядков, строго 
следя за соблюдением норм и принципов исла-
ма. следование традициям защищало семью от 
внешних воздействий. исследование брачного 
поведения потомков татар-переселенцев кос-
венно позволяет узнать ответы на следующие 
вопросы: этнос, с которым себя идентифициру-
ют; систему религиозных ценностей; изменение 
роли мужчины и женщины в семье; положение 
старшего поколения и др.

для изучения брачного поведения, под кото-
рым понимается поведение, связанное с выбо-
ром брачного партнера, мы использовали опрос 
(нарративное интервью, анкетирование) и био-
графический метод. для работы были привле-
чены генеалогические таблицы, составленные 
студентами лесосибирского педагогического ин-
ститута, и материалы, собранные в рамках гранта 
по региональной идентификации жителей прие-
нисейской сибири [этнокультурная палитра … , 
2016, с. 8–90]. привлечены материалы по 40 пере-
селенческим семьям, потомки которых прожива-

ют в настоящее время на территории пировского, 
казачинского, енисейского районов и в городах 
лесосибирск и енисейск.

среди выводов, полученных на основании полу-
ченных данных, обращают внимание следующие:

1. родители оказывают влияние на выбор 
супруга(и). 

следует отметить разную степень влияния, за-
висящую от социального статуса (например, член 
семьи муллы), финансового положения, религи-
озной принадлежности (татары-кряшены более 
терпимы в данном вопросе) и др. в собранных 
текстах встречаются такие фразы: «…часто роди-
тели сами находят молодым жениха или невесту», 
«иногда жених и невеста не видели друг друга ни 
разу», «жених ищет невесту, похожую на свою 
мать» [там же, с. 16, 68]. респонденты, говоря 
о том, что родители не влияли на их выбор, отме-
чали, что «мама расстроилась из-за моей женить-
бы на гузели», «отец долго ее не признавал».

2. Ориентация на выбор супруга(и) татарско-
го происхождения (или мусульманки).

во всех поколениях потомков переселенцев 
были непреклонные сторонники внутриэтничес-
ких браков. респонденты всех возрастов дают 
разные объяснение такому шагу: «говорит на та-
тарском языке, готовит вкусно», «а наши пар-
ни на других и не смотрят», «только за татарина 
хотела – они не пьют». по сути, все эти ответы 
отражают те ценностные ориентации, которые 
сформировались в семье.

появление молодежной татарской организа-
ции в лесосибирске, проведение татар-party, са-
бантуя также способствует знакомству и обще-
нию молодых людей одной культуры. 

Научный руководитель – старший 
преподаватель Лесосибирского педагогического 

института – филиала Сибирского федерального 
университета Н. Г. Харитонова

Этнокультурная палитра приенисейской сибири. хрестоматия. – красноярск, 2016.



241

удк 39 Д. А. Кожемяко 
Благовещенск, государственный педагогический университет

ПРОБЛЕМЫ АВТОНОМИИ МАЛЫХ  
ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП ПРИАМУРьЯ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН  

(молокане, баптисты, духоборы)

© кожемяко д. а., 2018

история крестьянства дальнего востока – 
это прежде всего история миграционного движе-
ния в регион. с подписанием айгунского и пе-
кинского договоров начинается добровольное 
(субсидированное) и принудительное (казака-
ми, ссыльнопоселенцами) заселение этого реги-
она. в западной и центральной россии острой 
была нехватка земель, также имела силу поли-
тика нетерпимости, проводимая органами госу-
дарственной власти в отношении к религиозным 
учениям, идущим вразрез с официальной церко-
вью. в 1859–1860 гг. из европейской части рос-
сии началась ссылка представителей религиоз-
ных общин – духоборов и духовных христиан 
молокан. всего в этот период в приамурье при-
ехало около 50 семей из тамбовской и тавричес-
кой губерний.

переселенцы (как добровольные, так и ссыль-
ные) жили отдельными поселениями вдоль амура. 
министром внутренних дел российской империи 
в 1855–1861 гг. с. с. ланским было предложено 
ссылать сектантов свободных сословий в сибирь, 
в отдельные поселения не более чем по 100 душ 
и не менее чем за 25 верст от селений правовер-
ных христиан. проповедников еретических уче-
ний предполагалось предавать уголовному пре-
следованию и ссылать в восточную сибирь.

проживание в основанных сектантами се-
лах исключало возможность контакта с пред-
ставителями православного населения. Законы 
российской империи запрещали православным 
селиться с иноверцами и наниматься к ним на 
работу, хотя в амурской области эти законы не 
всегда выполнялись. спустя несколько лет с мо-
мента обоснования на новом месте, зажиточ-
ность семей сектантских общин позволила им 
заниматься не только сельским хозяйством, но 
и производством, торговлей, извозом. вследс-
твие этого появилась необходимость в найме 
на работу правоверных соседей. автономность 
жизни ссыльнопоселенцев не касалась только 
хозяйственно-производственной деятельности. 
в остальном взаимоотношения не были налаже-
ны. Зачастую православное население было от-
нюдь недоброжелательно к сектантам, обуслов-

лено это личными представлениями об истинной  
вере.

переход сектантов в православие был боль-
шой редкостью, он осуществлялся чаще всего при 
заключении брака. в случае, если молоканка или 
баптистка выходила замуж за крещенного в пра-
вославии, то должна была принять его веру. из-
вестны случаи, в которых девушки не выдержи-
вали жизни в христианской православной семье, 
сбегали, просили развода, отказывались от но-
вой веры. 

Очевиден вывод о создавшемся конфессио-
нальном сообществе в существующем тогда со-
циуме, это подтверждается отчетами обер-про-
курора св. синода: «секты… поселились здесь 
с самого основания и, с каждым годом пересе-
ляясь и увеличиваясь в числе, образовали спло-
ченное общество, совершенно изолированное от 
православного населения» [буянов, 2015, с. 139]. 
но с наступлением XX в. для сектантских общин 
многое изменилось. с ростом личных хозяйств 
многие семьи перебирались жить в город. в бла-
говещенске ими были созданы крупные предпри-
ятия, торговые дома. на почве выхода из изо-
лированных деревень, отмечается ослабление 
общин – социальное расслоение, увеличивающее-
ся количество зарегистрированных браков между 
сектантами и православными. в ходе революци-
онных событий 1917 г. многие купцы были реп-
рессированы, многие самостоятельно эмигриро-
вали в канаду и преимущественно в сШа, как 
следствие – дальнейшая ассимиляция.

события, обрушившиеся на россию первой 
четверти XX в., внесли разлад и в жизнь дале-
кого приамурья. процессы стремительно разви-
вающегося общества, политической и экономи-
ческой жизни страны не оставили возможности 
сохранить общинного уклада жизни, сохранить 
традиции и основы своей веры малых особых эт-
нографических групп амурской области и рели-
гиозных общин.

Научный руководитель – директор Центра по 
сохранению историко-культурного наследия 

Амурской области Д. П. Волков
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по традиции курица и петух были неотъемле-
мой частью крестьянского хозяйства восточнос-
лавянского населения. во многих обрядах, явля-
ясь символами плодородия, эти птицы выполняли 
первостепенную роль. в материалах интервью-
ирования, собранных автором в среде украинс-
кого населения алтайского края в ходе истори-
ко-этнографических экспедиций (2008–2017 гг.) 
и публикациях ведущих исследователей ново-
сибирской (е. Ф. Фурсовой) и Омской областей 
(в. в. реммлера, О. г. сидорской) зафиксирова-
но множество ярких свадебных ритуалов, в том 
числе связанных с домашними птицами.

свадебный обряд украинцев Западной сиби-
ри является одним из наиболее устойчивых ком-
понентов духовной культуры вторичного обра-
зования. при этом множество работ посвящено 
структуре и описанию свадьбы, в то время как от-
дельные ритуалы специальному рассмотрению не 
подвергались. в связи с этим интерес представля-
ет характеристика одного из ключевых ритуалов 
третьего дня свадьбы – «щипание курей», «вол-
чья вечеря» (алтайский край, далее – ак), «куря-
тина» (ак, новосибирская область, далее – нсО), 
«сбор кур» (ак, Омская область, далее – ОмО), 
«кража кур» (ОмО) [архив Центра устной исто-
рии и этнографии лаборатории исторического 
краеведения алтайского государственного педа-
гогического университета, ф. 1, материалы 2008–
2017 гг., далее – аЦуииэ; Фурсова е. Ф., васеха 
л. и., 2004, с. 106; сидорская, 2013, с. 28].

в этот день было принято собирать кур по 
дворам гостей, гуляющих на свадьбе. Зачастую 
по курятникам отправлялись утром мужчины 
«побойчей» (нсО, ак) или несколько женщин 
(ОмО), нарядившихся «цыганами» в сопровож-
дении гармониста с шумом и песнями [ляшен-
ко с. а. и др., 2002, с. 41; реммлер, 1989, с. 152]. 
Заходя во двор, говорили: «мы пришли прове-

рять ваше хозяйство», ловили кур и складыва-
ли их в мешок [аЦуииэ]. в селах алтайского 
края в каждом курятнике ловили по одной ку-
рице и по одному петуху [ляшенко с. а. и др., 
2002, с. 41].

приносили кур во двор, где гуляли свадьбу. 
до 1960-х годов кур собирали со стороны жениха 
и со стороны невесты каждые себе во двор. птиц 
резали, «скубалы» (ощипывали), опаливали, заво-
рачивая в бумагу, или на открытом огне и разде-
лывали. перья собирали в мешок и делали моло-
дым подушку. в Омской области бытовал обычай 
не отрубать, а отрывать головы курам [реммлер, 
1989, с. 152]. куриные тушки обмывали и варили 
бульон с добавлением самодельной лапши (ак), 
«лапшевик» (ОмО), похлебку (нсО) и ставили на 
стол, угощая гостей. в селах поспелихинского 
района алтайского края кур жарили: «курэй как 
насобирают! Жарют курэй! тут и рубают у мо-
лодого и потрошать и жарют. ходят мясо таки-
ми кусками едять!» [аЦуииэ].

Отдельное внимание в селах алтайского края 
уделяли петуху. бытовала традиция ловить само-
го красивого петуха, наряжать красными банти-
ками, поить самогонкой и пускать на стол, чтобы 
он «танцевал» [аЦуииэ].

в 1950–1960-е гг. хозяева еще до прихода 
«цыган» ловили кур в мешок или сами прино-
сили в дом, где гуляли свадьбу. с этого времени 
фиксируется информация о том, что собирали не 
только кур, но и уток.

трапеза жертвенной курятины и «похмелка» 
являлись завершающим этапом свадебного об-
ряда украинцев Западной сибири [Фурсова е. Ф., 
васеха л. и., 2004, с. 106]. О. с. Щербакова от-
мечает, что эту традицию можно рассматривать 
как остаточное явление архаичного обряда риту-
ального поедания с древними мифологическими 
корнями [ляшенко с. а. и др., 2002, с. 41]. весе-

© люля н. в., 2018
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лье продолжалось до вечера, а затем гости рас-
ходились по домам. считалось, что после этого 
свадьба закончилась. 

следует отметить, что этот ритуал не отражен 
в литературе о традиционной украинской свадь-
бе и не определены причины его возникновения 
и распространения на территории Западной сиби-
ри в среде украинского населения. Обычай «бить 
кур» упоминается лишь в материалах, собранных 
в конце XIX в. в населенных пунктах полтавской 
губернии [падалка, 1905, с. 80]. возможно, обы-
чай рубить кур на территорию Западной сибири 
принесли полтавские переселенцы, составлявшие 
основную долю мигрантов из малороссии на тер-
ритории алтайского края. при этом «воровство» 
как игровое свадебное действие возникло в селах 
Западной сибири. в отличие от хозяйств пере-

селенцев, в которых долгое время было мало до-
машних животных и птиц, у украинского крес-
тьянина обязательно имелись куры.

таким образом, ритуалы с курицей и петухом 
являлись неотъемлемыми элементами третьего 
дня в свадьбе украинского сельского населения 
Западной сибири. ритуал носит устойчивый ха-
рактер и сохраняется в селах рассматриваемо-
го региона вплоть до 2010-х гг. при этом в на-
селенных пунктах, где украинцы соседствуют 
с русскими, последние активно перенимали его, 
что связано с яркостью и красочностью этого 
обычая. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, 
профессор Алтайского государственного 

педагогического университета Т. К. Щеглова
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еще в конце прошлого века у общества воз-
рос интерес к истории своей семьи и к своим ро-
дословным. люди стали активно интересоваться 
своими корнями, возросло количество обраще-
ний с этой целью в архивы. и эта тенденция не 
утихает, что можно наблюдать до сих пор. Целью 
этой работы является установление роли и функ-
ционирования тюркских родословных – шаджара. 
были проанализированы несколько сайтов, кото-
рые так или иначе освещают тему шаджара. на-
иболее полные, информативные, а значит, поз-
воляющие произвести анализ сайты посвящены 

казахским и башкирским родословным. в первую 
очередь это «единое шежире казахов», цель ко-
торого, по замыслу авторов, собрать все сущест-
вующие шежире казахов в одно. это форум «Ше-
жире» на сайте «сервер казах.ру», на котором 
пользователи активно обсуждают свои родослов-
ные. башкирские сайты о шаджара: «сайт баш-
кирских генеалогий», на котором опубликованы 
некоторые родословные, «генеалогия и архивы» 
и «архивы башкортостана».

считается, что термин «шаджара» изначаль-
но пришел из арабского языка и переводится как 
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«дерево», также в башкирском языке есть сло-
во «шежере» – «родословная» или «родословие» 
[кузеев, 1960, с. 7]. следует обратить внимание 
на определенную специфику данного явления. 
само название имеет несколько вариаций произ-
ношения. встречаются следующие варианты: ка-
захские родословные – «шежире», башкирские – 
«шежере», татарские – «шаджара» или «шэжэрэ» 
(«сэчэрэ»). важно, что изначально это была уст-
ная традиция передачи историко-генеалогичес-
ких знаний из поколения в поколение, каждый 
должен был знать свое родословие [алпысбес, 
2013, с. 6]. считается, что письменные шаджа-
ра появляются в XIV–XVI вв., хотя эта датиров-
ка неточная и оспариваемая. «как родословная, 
в истории традиция шежире развивалась и про-
должалась по той простой причине, что сущест-
вовал интерес людей к своему происхождению. 
<…> во все времена, а в особенности у коневод-
ческих народов евразии, родственные связи со-
ставляли суть общественных отношений. ко-
чевническое общество – это открытое общество, 
в котором не принято скрывать свое происхож-
дение. посредством воспитания правильного ге-
неалогического сознания формировалось само-
восприятие личности, оно было важным и для 
процесса социализации в традиционном обще-
стве» [там же, с. 7]. 

в результате анализа сайтов и содержащейся 
в них информации сделан вывод, что в настоящее 
время для представителей тюркских народов шад-
жара несет в первую очередь практический смысл. 
просмотр сообщений на нескольких форумах, пос-
вященных родословным, позволил установить, что 
огромное количество пользователей интересует 
не столько их шаджара, сколько то, чьими потом-
ками они являются, к какому роду принадлежат. 
то есть на просмотренных сайтах наблюдается 
меньшая заинтересованность легендами и мифа-
ми, историями и событиями и прочими сведени-
ями, которые можно найти в традиционных шад-
жара, а интересуют пользователей их предки. все 
вышеперечисленные факты наводят на мысль, что, 

видимо, традиция бережно хранить и тем более 
знать наизусть всех своих предков перестала быть 
повсеместной. 

Зато теперь люди помогают друг другу в поис-
ках информации, сообщают, что сами знают, что 
знают их родственники, а также в каких архивах 
и музеях можно поискать необходимый материал. 
примечательно, что встречалось немало сообще-
ний, где разные пользователи отвечали на вопрос 
«сколько поколений своей родословной вы знае-
те?». и в среднем это количество в их ответах со-
ставляет 7–8 поколений. 

на основе полученных данных можно опре-
делить некоторые отличия роли и функциони-
рования шаджара у казахов и у башкир. хочется 
отметить, что на казахских форумах сразу ощу-
щались чувство патриотизма, гордость и пред-
ставление о важности знания своей родословной. 
на просмотренных башкирских сайтах воодушев-
ление чувствуется, на наш взгляд, не так сильно. 
сами сайты также отличаются по своим первосте-
пенным целям. башкирские сайты, очевидно, со-
зданы для помощи в поисках своего предка, для 
популяции знаний о родах и племенах. не были 
найдены генеалогии, которые были бы так или 
иначе опубликованы на этих сайтах «обычными 
пользователями», все собранные шаджара – это 
в основном публикации исследователей. казах-
ские сайты также существуют для помощи в по-
исках своей родословной, но более важно, что их 
цель – сбор и восстановление шаджара. в насто-
ящий момент на сайте «единое шежире казахов» 
опубликовано 96 генеалогий пользователей.

таким образом, приходим к выводу, что в сов-
ременном обществе роль шаджара изменилась, но 
интерес к генеалогии только растет. важность про-
исхождения рассматривается иначе, чем прежде. 
сохранение своей родословной – это элемент про-
чтения традиций, сохранение памяти о предках.

Научный руководитель – канд. ист. наук,  
доцент Омского государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского С. Н. Корусенко
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этнические ценности дают возможность най-
ти психологическую поддержку в традиционной 
культуре своего народа, ощутить себя частью це-
лого. Одним из современных направлений в гума-
нитарных исследованиях является этноспорт. под 
ним понимается новая институциональная фор-
ма, объединяющая традиционные виды физичес-
кой активности, в том числе национальные виды 
спорта, и повсеместно возрождающиеся в качест-
ве исторических реконструкций традиционные 
игры коренных народов [кыласов, 2011, с. 41].

Цель данного исследования – показать роль 
этноспорта в сохранении традиционной культуры. 
для анализа обратимся к играм народов, прожи-
вающих на территории красноярского края.

Основу любой игры составляют религиозно-
философские взгляды, народная мудрость, ко-
торые передаются из поколения в поколение. 
традиционные игры и состязания не существу-
ют сами по себе, они являются частью народных 
праздников, связанных с календарем. человек не 
только реально синхронизировал свою деятель-
ность с природными ритмами, но и подкреплял 
это согласование ритуально. 

рассмотрим два праздника, связанных с прихо-
дом весны – медвежий праздник и сабантуй (сро-
ки проведения сабантуя в советское время были 
смещены в последние дни июня, когда заверша-
лась посевная). медвежий праздник включает в се-
бя инсценировку охоты на медведя, где кто-то иг-
рает роль зверя или птицы, а остальные участники 
изображают охотников. подражая им, они учатся 
наблюдательности и импровизации. при состяза-
ниях развивается физическая сила, необходимая 
не только для тяжелого труда, но и для обороны от 
хищных зверей (например, стрельба из лука, мета-
ние копья, перетягивание палки и др.). такая тра-
диционная система игр и состязаний является той 
средой, на базе которой реализуется религиозное 
воспитание, вырабатывается трудовая дисципли-
на, формируются прикладные жизненно важные 

умения и навыки. Целесообразность и жизненная 
важность такой саморегулируемой системы для 
коренных и малочисленных жителей сибири не 
вызывает сомнений, так как она прошла многове-
ковую проверку.

сабантуй был тесно увязан с основными рубе-
жами трудовой практики людей: охотой, скотоводс-
твом, земледелием, что находило символическое 
отражение в структуре и содержании праздника. 
самыми древними и основными состязаниями яв-
ляются: бег, национальная борьба – курэш, конные 
скачки и прыжки. все состязания были олицетво-
рением противоборства зимы и весны, добра и зла. 
в борьбе мужчины, упираясь плечом в плечо и об-
хватывая друг друга полотенцами, стараются пе-
ретянуть соперника. аксакалы решают, кто станет 
батыром и получит главный приз – только что за-
битого барана, которого он должен был на подня-
тых руках унести с майдана. так, в представлении 
древних тюрков, баран первоначально рассматри-
вался в качестве оберега, защищающего человека 
от враждебных сил. среди конных состязаний осо-
бо выделяются «серен сугу» («сбор подарков»), 
«кыз куу» («догони девушку»), «пар ат» (сорев-
нования на парных упряжках). 

как отмечал н. п. Загоскин, с одной сторо-
ны, сабантуй является мирным земледельчес-
ким праздником, но с другой стороны, он носит 
и отпечаток праздника героического [спутник по 
казани … , 1895, с. 619]. интересно, что награж-
дается не только самый быстрый джигит, но и те, 
которые пришли последними. в более поздний 
период под влиянием местных земледельческих 
финно-угорских и русского народов появились 
другие виды состязаний (лазание на шест, хож-
дение по бревну, бег с ведрами). 

Научный руководитель – старший 
преподаватель Лесосибирского педагогического 

института – филиала Сибирского федерального 
университета Н. Г. Харитонова
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культ огня был и остается самым популяр-
ным и почитаемым культом у представителей се-
верных народов. это связано с суровыми клима-
тическими условиями, здесь огонь – источник 
жизни, о чем повествует народная пословица: 
«выходим – снег белеет, заходим – огонь крас-
неет». но в чем же истоки этого культа? како-
вы поверья, сакральные представления якутов об 
огне? как якуты описывают происхождения огня 
в своих мифах?

для ответа на поставленные вопросы мы изу-
чили и проанализировали опубликованные науч-
ные работы. культ огня был описан н. а. алек-
сеевым в книге «традиционные религиозные 
верования якутов в XIX – начале XX в.», где дух 
огня представлен как покровитель домашнего 
очага. автор разделил почитание огня вообще 
и почитание духа-огня как духа домашнего оча-
га [алексеев, 1975]. 

рассмотрим примеры почитания огня как 
сильного божества.

в сборнике «якутские мифы» приведена ле-
генда, записанная в алагарском наслеге чурпа-
чинского района, которая повествует о проис-
хождении огня и появлении его культа: ворон 
спустил с небес трутницу и огниво, благодаря 
чему человек развел себе костер и остался жив 
[якутские мифы, 2004].

монументальный труд в. л. серошевского 
«якуты» описывает некоторые поверья и маги-
ческие свойства огня: «Огонь бывает различный: 
бывает огонь священный (айыы уота), это тот, ко-
торый высекают над павшим в обморок шаманом. 
бывает огонь – создание улу-тоена (улу-тоен уот 
терде онгоруулах); огонь полезный, огонь обы-
денного обихода; ему приносят в жертву белого 
жеребца. бывает, наконец, огонь ужасный, все 
истребляющий, порождение подземного старика 
(аллара огонньорь онгоруулах уот иччитэ), ко-
торому приносят в жертву красного, как кровь, 
с темной спиной и белой мордой жеребца (кы-
лыс-кан турогас, ураниктах сырайыэр). никто 
не знает, какой у него горит на камине огонь…» 
также серошевский упоминает о «диких, поле-
вых, блуждающих» огнях: «если они зажжены 
развеселившимся духом места, то это огни хоро-
шие. но если они порождение дьявола, то встре-

титься с ними – плохой знак». также он пишет 
о небесных огнях: гром, молнии, так называемые 
символы айыы тойона (этин, аан дайды ар ич-
читэ, айыы тойон арыачыта); в последнее время, 
однако, стало распространяться мнение, что гром 
и молния не порождение айыы тойона, а делает-
ся ильей-богатырем, который потерялся. молния 
считается очищающим огнем, потому что сүгэ 
хаан, бог-громовержец, преследовал злых духов 
абааһы своими громовыми стрелами (молниями). 
согревшее в результате дерево считалось чистым 
[серошевский, 1993].

дух огня также считался посредником меж-
ду нашим миром и миром духов, через него пе-
редавали жертвы божествам айыы, абааhы и ду-
хам-хозяевам иччи [якуты (саха), 2013]. поэтому 
во время ысыаха приносили жертвы через огонь 
богам верхнего мира айыы и духам местности 
иччи [якутия, 2007].

по якутским религиозным верованиям огонь 
обладал сверхъестественным свойством изгонять 
злых духов. при помощи огня проводили обряд 
очищения – арчы [якуты (саха), 2013]. также 
огонь обладал лечебными свойствами. в тех слу-
чаях, когда у людей появлялась сыпь, от имени 
духа-хозяина огня высекали огонь люди, пред-
ки которых были хоринцами. Они били огнивом 
по кремню над тем местом, где имелись болячки, 
заклиная. высекаемые искры должны были сы-
паться на них. только тогда сказываются лечеб-
ные свойства высекания. когда совершают этот 
обряд, приносят жертву через огонь [якутские 
мифы, 2004]. 

теперь рассмотрим почитание духа-хозяина 
огня как покровителя семьи.

теплый огонь (аал уот) и его хозяин (уот ич-
читэ) пользовались у якутов большим почитани-
ем. его изображали седовласым старцем. хозя-
ин огня считается покровителем семьи и верным 
защитником от всяких козней злых духов [эргис, 
1974].

до революции в обыденной жизни якуты 
кормили огонь, бросая кусочки жира, мяса, вли-
вая масло, прежде чем самим приняться за еду. 
а. е. кулаковский писал: «при всяком выдаю-
щимся случае жизни, при всяком торжестве или 
радостном событии должны почтить уот иччитэ 
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жертвоприношением ему: бросают в огонь из 
лучших частей съедобного или вливают масло. 
то же делают при удачном промысле, при ново-
селье, при получении гостинцев откуда-нибудь 
и т. д.» [кулаковский, 1979].

с духом огня связано огромное количество по-
верий и сакральных представлений. Он мог пре-
дупредить о грядущей беде, выразить свое недо-
вольство чем-либо [серошевский, 1993]. так, если 
в огне послышится треск, то хозяева юрты меня-
ли принятое решение, так как треск был сигналом 
того, что бырдьыа бытык, а именно так звали духа 
огня, не согласен с этим решением. напрашивает-
ся вывод, что дух огня понимал окружающих лю-
дей. считалось грехом осквернить огонь. в него не 
бросали ничего нечистого [кулаковский, 1979]. 

по кулаковскому, не нравится огню лисица. 
считается, огонь ревнует людей к байанаю. От-
сюда и появилась поговорка: «уокка саhыл ми-
нин куттаҕын». если обидеть духа, он мог на-
слать кожные болезни этому человеку [там же].

нельзя было разгребать угли острыми предме-
тами, считалось, что так прокалываются его глаза 
[серошевский, 1993]. переходя из одного жили-
ща в другое, огонь никогда не тушили, а перено-
сили его с собой в горшке, чтобы не убить духа 
[якуты (саха), 2013].

новобрачная, впервые вступившая в дом свек-
ра и мужа, не должна была проходить поперек 
лицевой стороны камелька из уважения к духу 
огня [кулаковский, 1979]. есть также поверье, 
что невестка, после алгыс, должна пройти в дом 
и из трех веток лиственницы разжечь очаг, как 
символ того, что родилась новая семья.

таким образом, подводя итог, можно отметить:
1. истоки этого культа уходят корнями в глубо-

кие незапамятные времена, по легенде, огонь – дар 
духов верхнего мира айыы, который спас челове-
ка от стужи. Отсюда и такое трепетное отношения 
к огню как сильному божеству, поэтому с огнем 
связано огромное количество поверий, запретов.

2. участие огня во многих обрядах свидетель-
ствует о его сверхъестественных свойствах: на-
пример, обряд очищения огнем – арчы – связан 
с очистительным свойством огня. существует об-
ряд излечения от кожных заболеваний, который 
свидетельствует о лечебных свойствах огня.

3. Огонь также выступает посредником между 
мирами, через огонь приносят жертвы богам вер-
хнего мира айыы и духам местности иччи.
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в настоящее время многих людей привлекает 
культура разных народов мира. украшения явля-
ются неотъемлемой частью культуры любого на-
рода. Они могут показать социальный статус, пол, 
возраст человека. в контексте исследования рас-
смотрим типичные шейные украшения, найден-
ные в материалах якутских погребений, в частнос-

ти, в ходе работ франко-якутской археологической 
экспедиции последних лет. все найденные грив-
ны хранятся в музее археологии и этнографии 
северо-восточного федерального университета 
им. м. к. аммосова (далее – свФу). Целью этой 
 работы является описание и ввод в научный обо-
рот типичных якутских шейных украшений. для 
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достижения этой цели поставлены следующие за-
дачи: рассмотреть классификацию якутских шей-
ных гривен и дать описание гривен погребений.

в якутских погребениях шейные украшения 
в основной своей массе представлены гривнами. 
гривны (як. кылджы) являются традиционным 
шейным украшением у якутов. Они представля-
ют собой металлические (обычно с большой при-
месью меди) обручи, распространенные также 
у многих народов ближнего и среднего восто-
ка, Западной и восточной европы. существует 
классификация гривен: 1) гривна круглая в сече-
нии в виде массивного обруча с сужающими не-
сомкнутыми концами, которые загнуты в наруж-
ную сторону и образуют маленькие петельки для 
завязок; 2) гривна с передней утолщенной частью, 
имеющая четыре-пять петлеобразных изгибов, 
длиной 4–5 см; 3) гривны плоские, кованые из 
серебра, обычно низкопробного, концы не сомк-
нуты [дьяконова, 1958, с. 180–182].

рассмотрим часть шейных гривен. первая грив-
на была найдена в парном погребении «ыарылаах» 
верхоянского района и, судя по всему, являлась 
самостоятельным видом украшения. погребе-
ние датируется XVIII–XIX вв. по классификации 
и. в. константинова и а. и. саввинова, такая 
гривна относится к пластинчатому типу, которая 
выполнена методом листовой чеканки. украшена 
геометрическим орнаментом в передней стороне. 
диаметр кольца – 21 см, толщина листа – 0,3 см.

также в материалах музея археологии и эт-
нографии есть гривна, найденная в погребении 
кырджагас таала в намском улусе. гривна ли-

тая в виде массивного кольца с сужающимися 
несомкнутыми концами, которые загнуты нару-
жу и образуют маленькие петельки для завязок. 
по кольцу проходит витой рельеф. гривна латун-
ная с большой примесью меди. была захоронена 
вместе с владелицей, сохранность хорошая. диа-
метр кольца – 20,5 см, толщина кольца – 0,7 см. 
такой тип наиболее древний, который почти не 
встречается в захоронениях XIX в. [саввинов, 
2001, с 33–39].

Шейная гривна из захоронения ус-сэргэ I 
в хангаласском улусе представляет собой мас-
сивное кольцо с витым рельефом. Особенность 
этой гривны заключается в том, что к нижней 
части изделия прикреплены подвески. подвески 
соединены звеньевым способом и представляют 
собой цепь, ниспадающую на грудь, оканчивает-
ся украшение мелкой плоской подвеской в виде 
круга. такой тип, должно быть, является началом 
возникновения нагрудно-наспинного украшения, 
подвешиваемого к гривне.

таким образом, можно сделать вывод, что 
шейные гривны менялись с течением времени. 
если в более поздних погребениях гривны явля-
лись самостоятельным украшением, то с нача-
ла XIX в. к гривне подвешивался нагрудно-на-
спинный комплект (як. илин-кэлин кэбихэр), такие 
гривны являлись неотъемлемой частью празднич-
ного костюма.
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изучению материальной культуры русского на-
селения сибири на данном этапе ученые уделяют 
не так много внимания. но именно элементы мате-

риальной культуры позволяют проследить процесс 
адаптации русских к условиям региона, наглядно 
показывают взаимодействия традиций и новаций. 
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научные материалы музея археологии и эт-
нографии Омского государственного университе-
та им. Ф. м. достоевского (далее – маэ Омгу), 
которые были получены этнографическими экс-
педициями томского государственного универ-
ситета, Омского государственного университета 
им. Ф. м. достоевского, Омского филиала Объ-
единенного института истории, филологии и фи-
лософии сО ран (с 2006 г. – Омский филиал ин-
ститута археологии и этнографии сО ран) в ходе 
полевой работы, являются одним из важнейших 
источников этнографии как по материальной, так 
и по духовной культуре населения не только Ом-
ского прииртышья, но и россии в целом. 

в маэ Омгу выделен отдельный фонд на-
учного архива (далее – архив маэ Омгу), мате-
риалы полевых этнографических исследований 
хранятся в ф. I. в него включены отчеты и мате-
риалы полевых исследований с 1974 г. [тихоми-
рова, блинова, 2015]. эти материалы являются 
основой и настоящей работы. информация, ка-
сающаяся пищи русских сибиряков, содержится 
в делах под номерами: 15–1, 18–2, 22–2, 47–1,48–
2, 52–2, 77–2, 77–3, 88–1, 88–2, 92–2, 93–3, 93–6, 
101–2, 104–4, 101–5, 107–2, 112–5, 153–3, 153–5, 
153–7, 163–2, 170–3, 198–1, 213–5, 214–3, 215–2, 
220–4, 221–5, 222–1, 224–2. собранные сведения 
представлены в виде опросных листов, описания 
рецептов и способов приготовления блюд, рас-
сказами о национальных и праздничных блюдах, 
порядком приготовления и приема пищи и т. д. 
кроме этого, в эти же дела включены описания 
и прорисовки кухонной утвари в разных проек-
циях, указание на функциональное назначение 
предметов.

в рамках данной статьи мы не имеем возмож-
ности рассмотреть весь блок материалов по дан-
ной теме, поэтому ограничимся обзором повсед-
невной традиционной пищи, так как это та часть 
материальной культуры, которая меньше под-
вержена изменениям с течением времени и в ко-
торой проявляются характерные черты бытового 
уклада народа.

при работе с материалами полевых исследо-
ваний было выяснено, что основные продукты, 
составлявшие систему питания русских Омского 
прииртышья, – это те, что производились в их же 
хозяйстве. сюда относится молоко, мясо, овощи, 
яйца, изделия из злаковых культур. только лишь 
к концу XIX в. в домах стали в небольшом коли-
честве появляться продукты из магазина, такие 
как сахар, чай. 

главное место на столе русских сибиряков за-
нимал хлеб. его изготавливали самостоятельно: 

до революции 1917 г. чаще на ржаной муке, пос-
ле – на пшеничной [Здесь и далее ссылки на архив 
маэ Омгу. Ф. I. в последующих ссылках будут 
указаны только номера дел и листы. в данном 
случае: д. 52–5. л. 102]. хлеб имел прямоуголь-
ную или круглую форму. выпекался он в печи 
на лопате [д. 52–2. л. 30] или в формах. наиме-
нее обеспеченные семьи или же в голодные, не-
урожайные годы в тесто при выпечке добавля-
ли тертый картофель, крапиву, лебеду [д. 52–2. 
л. 11, 102, 111].

важное значение в русской кухне имели пер-
вые жидкие блюда – супы. ассортимент супов 
был большим – щи, борщ, похлебка, уха, рас-
сольник, солянка, окрошка, свекольник, тюря 
[д. 52–2]. как правило, горячие супы и окрош-
ку ели с добавлением сметаны [д. 170–3. л. 60]. 
в домашних условиях делали лапшу, которую 
варили на молоке или мясном бульоне [д. 52–5. 
л. 50, 83].

Обязательно на столе каждый день было мясо. 
некоторые семьи предпочитали говядину [д. 52–5.  
л. 4], но значительно шире была распространена 
свинину. на мясе варились супы, его солили, вя-
лили, реже коптили. также засаливали или коп-
тили свиное сало. из голов, ножек свиней и круп-
ного рогатого скота делали холодец или студень 
[д. 52–5. л. 39, 58]. из мясного фарша изготавли-
вали котлеты, пельмени, голубцы, колбасу [д. 52–
5, 88–2, 198–1]. мясо птицы ели в меньшем объ-
еме, чаще – куриное. яйца птиц в вареном или 
жареном виде почти не употребляли, обычно до-
бавляли в какие-либо блюда и тесто. 

если недалеко от поселений находились во-
доемы, то в пищу употреблялась рыба в самых 
различных видах: паровая, отварная, жареная, 
тушеная, заливная, вяленая, сушеная на ветру 
и солнце. редко готовили копченую рыбу. икру 
и чешую не выкидывали: икру рыбы жарили или 
запекали с добавлением яиц и молока, а из чешуи 
делали рыбный холодец [д. 52–5. л. 86; д. 101–2. 
л. 51–52].

гарниром на второе служил картофель в раз-
личном виде (вареный целиком, толченый, жаре-
ный), реже гречневая или из другой крупы каша. 
но были и самостоятельные вторые блюда: бигус 
[д. 196–1. л. 24], запеканка из картофеля с фар-
шем [д. 198–1. л. 48] и др. салатов и закусок на 
будничном столе почти не было. делали винег-
рет, салат из вареной свеклы с добавлением сме-
таны и чеснока [д. 15–1. л. 119; д. 101–2. л. 56]. 
к закускам можно отнести лук с солью и смета-
ной [д. 52–5. л. 31], редьку со сметаной [д. 15–1. 
л. 119], затируху [д. 198–1. л. 55].
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при приготовлении пищи предпочитали ис-
пользовать конопляное, льняное, сливочное, ры-
жиковое масла, жарили и на топленном свином 
сале [д. 52–5. л. 28, 31]. приправами служили 
молотый черный перец, горчица, лавровый лист, 
укроп, петрушка [д. 52–5. л. 55, 112], хрен [д. 48–
2. л. 48].

из овощей выращивали картофель, тыкву, 
репу, морковь, свеклу, капусту, огурцы. до се-
редины XIX в. помидоров не было, они получи-
ли распространение позже [д. 52–5. л. 23]. Ово-
щи запекали, из них делали различные блюда: 
паренки [д. 101–2. л. 38], верещагу из капусты, 
свекольник [д. 214–3. л. 6], картовники [д. 52–
5. л. 147]. на зиму в кадках солили огурцы и ка-
пусту. садовые культуры редко выращивались 
[д. 48–8. л. 30]. в лесах собирали грибы и яго-
ды. грибы варили, жарили, солили. из ягод ва-
рили варенье, добавляли в выпечку.

Особое место в системе питания занимала вы-
печка. пекли пироги с самой разнообразной начин-
кой: из рыбы, мяса, домашней птицы и дичи, гри-
бов, творога, овощей, ягод, фруктов, из различного 
зерна в сочетании с рыбой, мясом и грибами.

русские сибиряки употребляли разнообраз-
ные молочные продукты. коровье молоко пили 
свежим, подогретым, топленым. из молока де-
лали сметану, творог, масло, сыр. меньше было 

распространено козье молоко, из овечьего моло-
ка делали брынзу [д. 52–5. л. 81].

лакомством считались кулага, мед, варенье. 
пекли печенье, вафли, сладкие пирожки, булоч-
ки, хворост. варили хлебные, молочные, ягодные 
кисели. самым распространенным напитком был 
квас и пиво домашнего приготовления. как чай 
заваривали различные травы. варили компоты 
как летом, так и на зиму [д. 198–1. л. 2]. весной 
добывали березовый сок [д. 52–5. л. 69], другие 
соки не готовили [д. 48–2. л. 42].

в пище русских прослеживается иноэтничное 
влияние. Заимствованными блюдами являются 
пельмени, плов, манты, беляши, самса, баурса-
ки, чак-чак и т. д. именно такой набор заимство-
ванных блюд зависел от направленности межэт-
нических контактов, природно-географических 
и социальных факторов.

Отметим, что в последнее время все более 
возрастает интерес к традиционному питанию 
и кухне. изучение данной темы может помочь 
обогатить современную модель питания нацио-
нальными блюдами, вернуть в рацион питания 
забытые по какой-либо причине блюда.

Научный руководитель – канд. ист. наук,  
доцент Омского государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского С. Н. Корусенко
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СОВРЕМЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕй ЯКУТСКОй ДЕРЕВНИ К ОХОТЕ

сегодня культурная глобализация затронула 
почти каждый уголок нашей планеты. под ее вли-
янием трансформируется и культура коренных 
народов северо-востока россии. в современном 
обществе, особенно с распространением интерне-
та, значительно изменились формы досуга. даже 
охота – любимая прежде форма отдыха – начина-
ет отходить на второй план. 

Охота является традиционным занятием якутов. 
наши предки охотились, применяя различные улов-

ки и хитрости. приемы охоты учитывали обилие 
дичи в сибири. Охотничьи традиции сохранилась 
и до наших дней, правда, не в целях добычи пропи-
тания, а как вид досуга. следует отметить, что яку-
ты являются отличными охотниками. почти каж-
дый мужчина якутии хоть раз в жизни, да охотился. 
в армии, в условиях боевых действий всегда отда-
вали должное охотничьим навыкам якутов. 

вот мнения уроженцев с. кутана сунтарского 
улуса, которые были записаны 25 октября 2017 г.
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«меня зовут винокуров аким васильевич. я ро-
дился в селе кутана сунтарского улуса. в семье  
нас семеро. Отец наш всю жизнь работал бри-
гадиром. у него было мало свободного време-
ни. наш отец брал на охоту всех трех сыновей. 
с отцом мы охотились на уток, зайцев. Занима-
лись рыбной ловлей. это были счастливейшие 
моменты нашего детства. в свободное время я 
читаю газеты, играю в бильярд. но одно из лю-
бимых занятий с детства и по сей день – охота! 
на охоту люблю ходить пешком. не пропускаю 
осеннюю, весеннюю охоту на уток. сначала брал 
на охоту сына василия и племянника степана. 
сейчас хожу на охоту с младшим сыном айа-
аном. иногда байанай одаривает нас из своего 
богатства. Обязательно благодарим байаная за 
превосходно проведенный день. самое главное 
в этом отдыхе – это общение с сыновьями, обще-
ние с матушкой-природой!» 

похожее суждение высказал в. с. алексеев: 
«к охоте нас приучил отец. помню он взял нас, 
двух братьев, на утиную охоту. мы очень боя-
лись звука выстрела и всегда жалели уток, кото-
рых подстрелили. но время шло, мы взрослели, 
и впервые взяли в руки ружье уже через пару лет. 
позже появился соревновательный азарт. Охо-
та превратилась в неотъемлемую часть жизни, 
в добрую традицию, которую нельзя нарушать. 

Она научила нас бережному отношению к приро-
де, приучила к законам тайги, воспитывала в нас 
благоразумие. например, старшие всегда говорят: 
бери от природы ровно столько, сколько сможешь 
съесть сам. благодаря этой здравой идее, я всег-
да добуду ровно столько дичи, которую сможет 
употребить моя семья». 

исходя из записанных рассказов, к охоте 
в раннем возрасте сыновей приучали отцы. мо-
лодое поколение всегда берет пример со старше-
го. местные жители всегда охотились в меру, не 
занимаясь браконьерством, и брали только то, что 
может употребить их семья. Охотясь, люди начи-
нают уважать природу и ценить традиции. для 
них охота превращается в часть жизни.

молодое поколение все больше отделяется от 
норм и традиций предков. но охота по-прежне-
му играет свою роль в жизни якутского челове-
ка. на охоте в якутии зарабатывают множество 
охотничьих магазинов. продаются новые виды 
иностранного оружия, лодки, экипировка, вне-
дорожная техника и т. д. все это признак того, 
что охота в якутии развивается и выходит на но-
вый уровень.

Научный руководитель – канд. ист. наук,  
доцент Северо-Восточного федерального 

университета им. М. К. Аммосова А. И. Яковлев
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сегодня республика казахстан является мно-
гонациональным государством, на территории 
которого проживают представители 125 «наций 
и народностей» [итоги … , 2011, с. 20]. с тех пор 
как казахстан стал независимым государством, 
этнический состав страны претерпел существен-
ные изменения. Целью нашего исследования яв-
ляется выявление влияния политики государства 
на перспективы сохранения русскоязычного на-
селения в казахстане.

Основные источники для нашего исследова-
ния можно разделить на три группы: делопроизвод-
ственные документы, периодическая печать и те-
матические интервью. первая группа представлена 

законодательными актами и статистическими дан-
ными (переписи населения и т. д.). ко второй груп-
пе можно отнести печатный орган общественного 
объединения «республиканское славянское дви-
жение “лад”» (далее – ОО рсд «лад») − газету 
«лад». эмпирическая база исследования представ-
лена материалами тематических интервью, соб-
ранных автором в 2015−2017 гг. на территории ак-
молинской области республики казахстан [архив 
музея народов сибири Омского филиала институ-
та археологии и этнографии сО ран (далее – ар-
хив мнс). 2015−2017. л. 1−25].

свое начало период современной казахстан-
ской государственности берет с момента принятия 
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конституционного Закона «О государственной 
независимости республики казахстан» 16 декабря 
1991 г., который способствовал необходимости 
формирования основных принципов дальнейше-
го развития независимого казахстана [якуше-
ва, 2015, с. 84]. в марте 1995 г. по инициативе 
н. а. назарбаева была создана ассамблея народов 
казахстана (далее – анк). Основным вектором 
деятельность анк является реализация государс-
твенной национальной политики, обеспечение 
стабильности в республике и «повышение эффек-
тивности взаимодействия в сфере межэтнических 
отношений» [деятельность ассамблеи … , 2018].  
но, несмотря на вышеперечисленные события, 
процесс «строительства казахстанского сувере-
нитета» сопровождался сужением сферы приме-
нения русского языка, межэтническими конф-
ликтами, переименованием улиц и населенных 
пунктов. русскоязычное население реагировало 
по-разному: одни стремились поскорее покинуть 
страну, другие – приступали к созданию объеди-
нений по защите прав русскоязычного населения 
[крамаренко, 2011, с. 6].

существенно изменился этнический состав 
страны. если в 1989 г. казахи составляли 39,7 % 
от общего количества населения, то в 1999 г. − 
53,4 %, а по данным последней переписи 2009 г. − 
63,1 %. Значительно уменьшилось количество 
русских: 1989 г. − 37,8 %; 1999 г. − 30 %; 2009 г. − 
23,7 %. в 1989 г. украинцы составляли 5,4 % от 
населения казахстана, а в 2009 г. – 2,1 %, нем-
цы: 1989 г. − 5,8 %; 2009 г. – 1,1 % [националь-
ный состав … , 2000, с. 6; население … , 2011, 
с. 20]. если рассматривать трансформацию эт-
нического состава одного из регионов северно-
го казахстана, например, акмолинской области, 
то можно заметить, что она имеет лишь некото-
рые отличия от общегосударственных тенденций. 
в 1989 г. казахи здесь составляли 25,1 %, рус-
ские − 43,12, украинцы − 8,6 %, немцы − 13,1 % 
[национальный состав … , 2000, с. 27]. в 2010 г. 
казахов стало 41,8 % от общего числа населения, 
русских – 38,6 %, украинцев – 6,2 %, немцев – 
4,1 % [численность населения … , 2010]. мы ви-
дим, что количество казахов значительно увели-
чилось, но отток русскоязычного населения не 
велик, что связано с географическим расположе-
нием региона – близостью к россии.

в 1990-е гг. часть русскоязычного населения 
республики стремилась к созданию организаций 
по защите прав русскоязычного населения. по-
добные объединения начали интенсивно форми-
роваться в 1993–1994 гг. к примеру, в верхов-
ном совете 13 созыва (выборы в который прошли 

в 1994 г.) были созданы и функционировали де-
путатские фракции союза «народное единство 
казахстана», партии «народный конгресс казах-
стана» и ОО рсд «лад» [якушева, 2015, с. 89]. 
республиканское славянское движение «лад» − 
это общественно-политическая организация, ос-
нованная 26 сентября 1992 г. в этот же день был 
принят устав движения, основной целью кото-
рого стало сохранение прав русскоязычного на-
селения республики казахстан. сегодня движе-
ние «лад» насчитывает более 50 тыс. участников 
и 24 филиала на территории казахстана [респуб-
ликанское славянское движение «лад», 2016]. 
председатель ОО рсд «лад» − максим борисо-
вич крамаренко, житель г. кокшетау акмолинс-
кой области. с марта 1994 г. печатным органом 
движения является газета «лад». наши респон-
денты отмечают, что сегодня представители дви-
жения «лад» продолжают защищать права русс-
коязычного населения страны, в ряде филиалов 
действуют приемные, куда жители республики 
казахстан могут обратиться за консультацией 
и помощью [архив мнс. 2015. л. 11]. говоря об 
оттоке русскоязычного населения из республики 
казахстан, председатель ОО рсд «лад» заявля-
ет следующее: «казахстан, слава богу, остается 
территорией мира и согласия. проблема лежит 
в другой плоскости. иллюзии, что участие казах-
стана в интеграционных объединениях с россией, 
таких как снг, еаэс, позволит живущим в нем 
русским людям сохранить свою этнокультурную 
особость, практически развеялись. казахстан де-
факто “вырывается” из единого образовательного 
и культурного пространства, которое россия пы-
талась сохранить после распада ссср, и это со-
ответственно ставит почти гамлетовский вопрос: 
уехать или остаться?» [русский исход, 2016].

в качестве важной проблемы ряд респонден-
тов выделили переименование улиц и населен-
ных пунктов. например, в акмолинской облас-
ти в 2017 г. переименовали примерно 200 улиц. 
в 2009 г. Щучинский район акмолинской облас-
ти стал бурабайским, а сам город предлагают на-
звать абылайхан. город петропавловск хотят пе-
реименовать в кызылжар. «это делают власти, 
чтобы стереть историческую память народа о сто-
летиях, прожитых бок о бок с русскими», – от-
мечает один из респондентов [архив мнс. 2015. 
л. 19].

в 2012 г. была принята программа «стратегия 
2050», согласно которой одним из векторов даль-
нейшего развития страны станет патриотичес-
кий акт «мәңгілік ел». как отмечал н. а. назар-
баев, «мәңгілік ел» (рус. «вечная страна») – это 
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общенациональная идея. по мнению президента  
республики казахстан, «для того чтобы приумно-
жить наши достижения, всесторонне развивать-
ся, общенациональная идея должна быть жизне-
способной, динамичной. идея, консолидирующая 
нацию, должна отвечать требованиям времени 
и занять место в сердце каждого гражданина» 
[сохраняя идентичность … , 2016]. таким обра-
зом, под понятием «мәңгілік ел» подразумевает-
ся процесс конструирования казахстанской нации, 

который может оказать существенное влияние на 
динамику этнического состава страны, т. к. пла-
нируется переход на латиницу, формирование на-
циональной образовательной системы и т. д., что, 
возможно, приведет к дальнейшему оттоку рус-
скоязычного населения из страны.

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент 
Омского государственного университета им. 

Ф. М. Достоевского С. Н. Корусенко
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КАЗАЧьИ ОРГАНИЗАцИИ ЮГА ЗАПАДНОй СИБИРИ:  
СПЕцИФИКА ОБЩЕСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

до конца 80-х гг. XX в. казачество претерпе-
вало гонения со стороны власти. возрождение ка-
зачества происходило на протяжении нескольких 
лет, от момента официальной регистрации обще-
российской казачьей общественной организации 
«союза казаков», до даты создания главного уп-
равления казачьих войск при президенте россий-
ской Федерации (август 1990-го – январь 1996 г.) 
[якимов, 2017, с. 3]. с этого момента у казаков 

началось восстановление историко-культурной 
памяти о своих предках, возобновление опреде-
ленных традиционных норм и воссоздание дав-
но забытых обычаев. с течением времени у ка-
заков наметились новые ориентиры, касающиеся 
законодательного оформления их права на госу-
дарственную службу. современное состояние ка-
зачьих организаций характеризуется восстановле-
нием традиционного уклада жизни предков. 

© попова м. с., 2018



254

к началу 1990-х гг. между руководством рос-
сийского государства и казаками произошел раз-
лад, так как правительство намечало свое разви-
тие по пути западного либерализма, что вступало 
в противоречие с интересами казачества [там же, 
с. 104]. вплоть до 2007 г. казачьи организации 
существовали как «ролевеки», задачей которых 
было стремление увести людей от существующих 
проблем и сымитировать общественную деятель-
ность [полевые материалы автора. информант: 
Шалаев сергей михайлович, 1972 г. р. (далее – 
пма)]. к 2004 г. на смену «бутафорскому» ка-
зачеству в Омске и Омской области приходит 
потомственное во главе с с. м. Шалаевым. его 
деятельность была направлена на создание во-
енно-прикладного вида конного спорта – джиги-
товки. к 2006 г. в Омске было построено подво-
рье, закуплены кони и амуниция. это в некоторой 
степени повлияло на «ряженых казаков». кон-
ный спорт начал привлекать к себе не только мо-
лодежь, но и старшее поколение. можно сказать, 
что цель внедрения в массы прежних традиций 
увенчалась успехом. сибирский казачий центр 
конного искусства «атаман» пользуется огром-
ным успехом и по сей день. каждый год на праз-
дник николы Зимнего и николы вешнего на тер-
ритории Омска проходят турниры по джигитовке. 
казаки также принимают участие в 12 основных 
церковных службах и каждые два года посещают 
фестиваль «играй, гармонь» [пма].

что касается алтайского края, то здесь воз-
рождение прошло три этапа:

1) 1990–1996 гг. – возрождение культуры, тра-
диций и обычаев, воссоздание исторической па-
мяти казачьих войск россии;

2) 1997–2005 гг. – создание реестровых и об-
щественных казачьих организаций;

3) с 2007 г. по настоящее время − реализуются 
мероприятия по закреплению за казачьими орга-
низациями прав и возможности несения государ-
ственной и иной службы [Шипунов, 2018].

Основной деятельностью алтайского казачест-
ва, так же как и казаков Омска, является воссо-
здание традиционной культуры. таким образом, 
в алтайском крае идет процесс восстановления 

храмов, где казаки проводят религиозные празд-
ники и службы. также стоит отметить установку 
и открытие памятника ермаку в честь 270-летия 
Змеиногорска на средства алтайского казачест-
ва. каждый год у подножия памятника прово-
дят традиционный праздник «потомки ерма-
ка». планируется создание центров казачьего 
образования с его юридическим оформлением 
[там же].

со стороны может показаться, что казачьи ор-
ганизации работают слажено. Однако это не так, 
наблюдается разлад между общественными и рее-
стровыми казаками. со слов атамана обществен-
ной организации союза казаков россии г. Омска 
сергея михайловича Шалаева известно следую-
щее: реестровое казачество было создано в 1995 г. 
б. с. ельциным и б. а. березовским для несения 
государственной службы, за что казаки получа-
ли зарплату. в основной состав реестрового каза-
чества вошли те, кто не имел никакого отношения 
к потомственным казакам. на вопрос, что имен-
но общественных казаков не устраивает в реестре, 
последовал ряд ответов. реестровые казаки отка-
зались от традиционной формы одежды. Они за-
нимают должности государственных служащих, 
например в гибдд, несут патрульно-постовую 
службу в полиции, что не является приемлемым 
для казаков, так как это вызывает у народа от-
торжение к казачеству в целом. реестровые каза-
ки воссоздают традиционную культуру лишь для 
видимости. и в целом они держатся на «админист-
ративных костылях».

Основной задачей для потомственных каза-
ков является сохранение самобытности, чтобы 
не раствориться в «мультикультурности» [пма]. 
а это значит, что нужно воспитать детей по ка-
зачьим традициям и обычаям, вернуться в мес-
та традиционного проживания. таким образом, 
у возродившегося казачества вместо военно-охра-
нительной службы на первый план выходят воз-
рождение народа и нравственные ценности. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент 
Омского государственного университета им. 

Ф. М. Достоевского А. А. Крих

[Шипунов К. Н.] алтайское отдельское казачье общество // сибирское казачье войско : офиц. сайт сибирско-
го войскового казачьего общества. – URL: http://казакисибири.рф/?sid=4567 (дата обращения: 25.01.2018).

Якимов В. А. российское казачество в общественно-политических процессах на постсоветском пространстве : 
дис. … канд. ист. наук. – спб., 2017.



255

начало изучения украинцев – одного из 
многочисленных этносов юга Западной сиби-
ри – приходится на последнюю четверть XX в. 
и особенно активизируется с 2000-х гг. при этом 
основное внимание исследователей сконцентри-
ровано на специфике миграционного движения, 
фольклорном наследии, вопросах самоиденти-
фикации, традиционной материальной культуре 
и семейной обрядности украинцев. календарной 
обрядности украинского населения посвяще-
ны работы е. Ф. Фурсовой, г. в. любимовой, 
т. н. Золотовой, О. м. рындиной, О. с. Щербако-
вой, и. Ю. аксеновой. Однако большая часть ис-
следований базируется на материалах новосибир-
ской, Омской и томской областей. календарные 
обычаи и обряды, в том числе и семико-троицко-
го цикла, украинского населения на материалах 
алтайского края остаются малоизученными.

полевые исследования в районах прожива-
ния украинского населения на территории ал-
тайского края проводились в поспелихинском 
районе в 2008 г., в романовском районе в 2010, 
2014, 2016, 2018 гг., в панкрушихинском районе 
в 2012 г., в кулундинском районе в 2014 г., в ро-
динском районе в 2017 г., в карасукском районе 
новосибирской области, входившем до 1944 г. 
в состав алтайского края, в 2015 г. собранные 
материалы показали, что украинское население 
до настоящего времени относит троицу к числу 
самых важных христианских праздников наря-
ду с рождеством и пасхой. в с. романово рома-
новского района этот праздник принято называть 
«Зэлэна нэдиля». при этом информанты отме-
чают, что троицу в селах алтайского края, как 
и в местах выхода, всегда было принято отмечать 
весело. с. л. ивануха из с. ирбизино новосибир-
ской области вспоминает: «троица – это такой 
летний праздник: все радовались, везде гулянки 
устраивали, где какие родственники или прос-
то соседи – собирались, гуляли, играли, песни 
пели». начиная со второй половины XX в., в свя-
зи с формированием системы новых государс-
твенных советских праздников, традиционный 
праздник троицы трансформируется в массовое 
культурное мероприятие, посвященное «русской 
березке» [аксенова, 2015, с. 293]. Однако отдель-

ные традиции не были затронуты происходивши-
ми изменениями. Одна из них – украшение уса-
деб и жилища к троице.

украинское население сел алтайского края 
к троице тщательно готовило жилище (хаты). 
в 1940–1960-е гг. повсеместно подбеливали гли-
нобитные хаты снаружи и внутри белой глиной, 
все мыли и смазывали «доливку» (глинобитный 
пол). начиная, примерно, с 1970-х гг. и до насто-
ящего времени производят генеральную уборку. 
вплоть до 1960-х гг. было распространено укра-
шение хаты внутри расшитыми рушниками, ко-
торые вешали на иконы, рамки с фотографиями, 
в простенки между окнами, на стены. причем 
если в селах кулундинского района они висели 
круглогодично (перед праздниками стирались 
хозяйкой), то в селах романовского района са-
мые нарядные вывешивали именно к праздникам 
(в том числе и к троице). в с. дубровино рома-
новского района для украшения окон вырезали 
шторки из бумаги. Однако самым важным было 
украшение усадеб и жилищ зеленью.

внесение на троицу в дома и усадьбы зелени 
было обязательным у всех восточнославянских 
народов издревле. украинцы же зелени, называ-
емой клечанне, придавали особое значение, а так-
же приписывали ей магическое свойство [соко-
лова, 1979, с. 189–190]. е. Ф. Фурсова установку 
берез в Западной сибири в первой четверти XX в. 
относит к обрядам, приуроченным к троице, ко-
торые хорошо сохранились во многих этнографи-
ческих группах восточнославянского населения 
(за исключением двоеданов, курганов). традиция 
разбрасывания трав по полу жилых помещений 
была характерна для поздних российских, бело-
русских, украинских переселенцев, и, практичес-
ки, не встречалась в старожильческих, старооб-
рядческих семьях [Фурсова, 2003, с. 46–47].

украинцы, как и южнорусские переселенцы 
алтайского края, повсеместно на пол расстила-
ли («трусили») пахучие травы [аксенова, 2015, 
с. 291]. Обычно зелень (травы и ветки деревь-
ев) убирали через три дня (либо неделю) после 
праздника. информанты вспоминают, что во вто-
рой половине XX в. траву выбрасывали на му-
сор (с. романово романовского района), сжигали 
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в печи (с. войково кулундинского района). укра-
инцы же в новосибирской области в конце XIX – 
начале XX в. сжигали травы на огороде [Фурсова, 
2003, с. 41]. традиция застилать пол травой утра-
чивается с конца 1950-х гг., что, очевидно, было 
связано со строительством деревянных и кирпич-
ных домов, настиланием деревянных полов, меб-
лировкой жилых помещений и т. д.

Обязательным в среде украинского населе-
ния алтайского края вплоть до конца хх в. яв-
лялось украшение жилых помещений и усадьбы 
ветвями деревьев. ветки обычно развешивали во 
дворе, на надворных постройках, в доме на сте-
нах и по углам, в святом углу, на окнах и др. ин-
формант из пос. гавриловский поспелихинского 
района вспоминает об этом так: «весь дом зеле-
ный: ветки в хате и пол весь застланный трав-
кою. <…> и во дворе веток как натыкают! Ой, 
идешь – аж зелено!» информанты с. сидоровка 
романовского района и с. ирбизино карасукско-
го района новосибирской области вспоминают, 
что в середине XX в. рубили небольшие березы 
и вносили в хату или устанавливали перед вхо-
дом в жилое помещение. традиция украшения 
отдельными ветвями жилища сохранилась и до 
настоящего времени.

Зафиксировано, что украинское население 
алтайского края, как и на родине, использовало 
в этих целях различные деревья, в отличие от ук-
раинцев новосибирской области, считавших, что 
для этого подходит только береза [Фурсова, 2003, 
с. 40]. полевые материалы показывают, что вы-
бор дерева для украшения усадеб и жилища на 
троицу в середине XX в. был обусловлен природ-
но-географическими условиями расположения 
населенного пункта. если рядом с населенным 
пунктом находились березовые рощи или околки, 
то для украшения усадеб и хат украинцы исполь-
зовали только березу и считали, что всякое дру-
гое дерево для этого не годится. украинское насе-
ление сел родинского и кулундинского районов, 
находящихся на территории безлесной кулундин-

ской степи, утверждает, что раньше для украше-
ния использовали разные деревья (клен, тополь). 
украинское население романовского района и ка-
расукского района новосибирской области сохра-
нило представление о магических свойствах оси-
ны, защищавшей скот и птицу от нечистой силы 
[соколова, 1979, с. 189; люля, 2016, с. 70–71]. 
для этого на троицу в с. романово романовско-
го района развешивали ветки осины: «над при-
гоном вешали осинову ветку, чтоб нечистый дух 
туды не зашел неякый. и у кого дворы были от-
горожены – и на калитку вишалы».

истоки украшения жилого помещения вос-
точнославянским населением этнографы боль-
шей частью связывают с культом растительности. 
береза, по мнению е. Ф. Фурсовой, в крестьян-
ском сознании ассоциировалась с «чистым» дере-
вом, обладавшим апотропеическими свойствами, 
могучими витальными силами [Фурсова, 2003, 
с. 49]. по всей видимости, в этом и следует ис-
кать причину устойчивости в украшении жилого 
пространства, которая сохраняется до настояще-
го времени пусть только как дань традиции («так 
мама делала») или как проявление эстетических 
пристрастий («чтоб красиво было»). в конце XX – 
начале XXI в. в связи со строительством храмов 
и увеличением числа верующих украшение внут-
реннего пространства жилища ветками березы 
поддерживается и распространяется церковью, 
в которой сохранились традиции украшения по-
мещений зеленью.

украшение украинским населением алтай-
ского края жилища березовыми ветками оказа-
лось самой устойчивой традицией семико-тро-
ицкой обрядности, не затронутой изменениями 
в советское время в силу ее народного, дохрис-
тианского происхождения и получившей «новое 
дыхание» с конца XX в.
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проблемы взаимодействия русской право-
славной церкви и общества не менее актуальны 
в 2018 г., чем сто лет назад. это связано, в пер-
вую очередь, с особенностями внутренней по-
литики российской Федерации, выражающейся 
в государственном покровительстве российской 
православной церкви. в данном контексте ве-
лика вероятность создания искаженного заве-
домо негативного или заведомо положительно-
го представления о православном христианстве 
и деятельности российской православной церк-
ви в исторической перспективе.

проблема эта не обошла стороной и иссле-
довательскую литературу, где образ священно-
служителя начала XX в. чаще всего выступает 
в негативном контексте, что в некоторых случа-
ях объясняется советской идеологией [клибанов, 
1989, с. 380–391], но сходное мнение можно обна-
ружить и в современных публикациях. во многом 
это объясняется особенностями источниковой 
базы, которой пользовался тот или иной исследо-
ватель, поскольку большинство работ построено 
на материалах, относящихся к европейской час-
ти россии, где многие проблемы были обострены 
в большей степени, чем в других местах российс-
кой империи. Однако же выводы, которые делают 
ученые, экстраполируются на территорию всей 
империи [Земцов, 2008, с. 73–79]. ситуация в си-
бири во многом отличалась от ситуации в евро-
пейской части россии, здесь проводилась особая 
конфессиональная политика, соответственно ста-
тус православного духовенства значительно отли-
чается от положения, установленного для боль-
шей части россии [римский, 1999, с. 560–561]. не 
стоит забывать и об отличиях в социально-эко-
номическом развитии региона. Отсюда разница 
в самосознании местного приходского духовенс-
тва. в данной работе будет рассмотрен вариант 
саморепрезентации сибирского приходского ду-
ховенства, которая нашла отражение в публика-
циях в тобольских, томских и Омских епархи-
альных ведомостях за 1900–1917 гг. 

упразднение законом от 22 мая 1867 г. насле-
дования должностей священно- и церковнослу-
жителей, по логике реформаторов, должно было 
привести к обновлению духовенства за счет при-
тока в его ряды выходцев из других сословий 

[евстигнеева, 2007, с. 74–76]. исследователь 
с. в. римский оценивает данный шаг как «несом-
ненный успех реформ» [1999, с. 566–567], о том 
же пишет а. в. скутнев [2007, с. 63–77]. Однако  
на деле все обстояло несколько иначе. духовен-
ство фактически до 1917 г. продолжало оставать-
ся замкнутой сословной корпорацией, в которую 
редко попадали выходцы из других социальных 
групп [смокотин, 2015, с. 19–22]. практика пере-
дачи «по наследству» приходов была вполне нор-
мальной в глазах сельского духовенства: «о. петр 
васильевич поступает в священники в кривин-
ский приход, где до него священствовали отцы 
и деды его, а непосредственным предшественни-
ком был брат его» [памяти протоиерея … , 1910, 
с. 421–440]; о. николай «очень желал… передать 
приход своему единственному… сыну», но в ито-
ге «достойным преемником о. николая» стал 
«зять его, о. василий меркурьев» [плотников, 
1915, с. 54–58]; «покойный еще раз был возна-
гражден тем, что имел своим заместителем вну-
ка (священника валентина карпова), а сослужив-
цем его другого внука (диакона петра рычкова)» 
[рычков, 1905, с. 105–106].

несмотря на сохранение сословной структу-
ры, духовенство не было единым: часто происхо-
дили конфликты и взаимные оскорбления духов-
ных лиц. поскольку реформа 1864 г. совершенно 
не коснулась церковного судопроизводства, боль-
шинство дел о проступках духовных лиц не под-
падало под действия светского суда и рассматри-
валось в духовной консистории [скутнев, 2007, 
с. 63–77]. но во многих случаях дело не попада-
ло даже в эту инстанцию. проблемы решались 
в неформальном порядке на уровне благочинного 
церковного округа. с точки зрения духовенства, 
данная практика рассматривалась вполне поло-
жительно: «случалось, что старшее духовенство 
жаловалось… на неисправность низших членов 
причта и угрожало доносом на виновного; но…  
о. николай умел всегда убедить обиженного… 
всегда просто по-семейному мирил враждую-
щих» [голошубин, 1907, с. 33–37]. 

по мнению некоторых исследователей, вза-
имоотношения клириков и прихожан строи-
лись во многом исходя из того, насколько свя-
щеннослужители содействовали или затрудняли 
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 выполнение цикла сельскохозяйственных работ. 
с этой точки зрения «легкая и прибыльная» (по 
мнению крестьян) работа священнослужителя 
не создавала положительного отношения к нему 
[Земцов, 2008, с. 73–79]. Однако стоит иметь в ви-
ду, что в бедном приходе сельский священник по 
необходимости мог вовлекаться в цикл сельско-
хозяйственных работ: «о. матвей справлял чуть 
ли не все крестьянские работы: сам жал, косил, 
убирал сено, ходил за скотом, привлекая к тому 
и сыновей, приезжавших к нему на вакации» [N, 
1902, с. 15–17]. несмотря на возможность веде-
ния самостоятельного хозяйства, сельский клир 
фактически попадал в экономическую зависи-
мость от прихода [калашников, 2009, с. 129–135] 
и материальное положение зависело от его благо-
состояния, поэтому прошения о переводе в дру-
гой, более богатый приход были довольно частым 
явлениям. но подобная практика не пользовалась 
одобрением. при длительном же служении в од-
ном приходе, священник в большинстве случа-
ев вписывался в местную социальную структу-
ру, в рамках которой мог выполнять довольно 
разнообразные функции, все зависело от личных 
качеств «пастыря». так, например, по инициати-
ве «о. иннокентия крестьяне завели обществен-
ную запашку земли… доход от запашки поступал 
на приходские нужды… полученный от урожая  
хлеб ссыпали в особо устроенный церковный ам-
бар. к 1900-му году хлеба в этом амбаре накопи-
лось довольно много. как раз случился неуро-
жай и голод, и крестьяне начали бедствовать… 
О. иннокентий отложил на время заботы о по-
стройке храма и весь хлеб раздал нуждающемуся 
населению» [н. н., 1905, с. 24–27]. За священни-
ком также зачастую остается инициатива в пос-
тройке школ в приходе. нередко клирик высту-
пает и в роли «третейского судьи» [елеонский, 
1900, с. 481–485]. помимо этого в круг обязан-
ностей священника входит миссионерская, кан-
целярская и многие неформальные обязанности 
по содержанию церкви, которые весьма скудно 
оплачивались со стороны государства, что вно-
сило дисбаланс между возлагаемыми функция-
ми и материальным обеспечением [калашников, 
2009, с. 129–135]. это, в свою очередь, приводило 
к консервации архаических форм экономических 
отношений между священником и приходом.

в целом образ, который конструируется на 
страницах епархиальных ведомостей, является 
достаточно противоречивым. с одной стороны, 
наблюдается одобряемая сословная замкнутость, 
а в некоторых случаях даже «клановость». Зави-
симость духовенства от прихожан и необеспечен-
ность сельского клира со стороны государства. 
и тут можно выделить две тенденции, характер-
ные для дискурса духовенства того времени. пер-
вая относится к старым сословным порядкам – 
передача прихода или должности по наследству, 
«кормление с прихода» и инкорпорирование свя-
щенника в социально-экономическую жизнь при-
хода, другая – к зарождающемуся самосознанию 
себя как профессиональной группы, выражаю-
щейся в требовании выплаты государством до-
стойного жалования, введения элементов соци-
ального страхования (эмеритальные кассы). 

схожая дихотомия отмечается в решении конф-
ликтов внутри духовенства. наличие централизован-
ной бюрократической структуры у верхов духовенс-
тва с одной стороны, и существование «сословного 
суда», склонность к решению внутренних проблем 
на уровне приходов «по-семейному» с другой. 

в отношениях с сельским населением продол-
жает господствовать патерналистская система 
взглядов. приходской священник, в рамках данно-
го дискурса, прежде всего «отец», «пастырь», «па-
паша» [рычков, 1905, с. 105–106]. с другой сторо-
ны, часто можно встретить публикации, в которых 
говорится о необходимости широкого образования 
и формирования у священника качеств «тружен-
ника, работника, дельца» [с-н, 1905, с. 52–54]. 

таким образом, мы можем увидеть наличие 
в рамках саморепрезентации сибирского духо-
венства две разнородные тенденции: стремление 
к консервации архаических отношений и осозна-
ние необходимости модернизации. наличие этих 
тенденций вполне характерно для ситуации кри-
зиса, в котором оказалась православная церковь 
во второй половине XIX и начале XX в. проведе-
ние поверхностных реформ не решало проблемы, 
церковная организация российской империи про-
должала оставаться анахронической. 
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по мнению н. Ф. сумцова, хлеб в жизни вос-
точнославянского населения, в большей степе-
ни, выполнял ритуальное значение и использо-
вался во всех узловых моментах жизни человека: 
при рождении, на свадьбе, похоронах, рождестве, 
святках, пасхе и т. д. [сумцов, 2014, с. 12].

исследователями подробно рассмотрены тра-
диции празднования пасхи восточнославянского 
населения Западной сибири, в том числе укра-
инцев, но хлеб как отдельный атрибут пасхаль-
ной трапезы в исследованиях представлен не был. 
в связи с этим, автор предпринял попытку изуче-
ния значения хлеба в пасхальной трапезе украин-
ского сельского населения в XX в. 

источниками для публикации послужили ма-
териалы интервьюирования, собранные автором 
в 2017 г. в с. романово романовского района ал-
тайского края, а также публикации е. Ф. Фур-
совой и т. н. Золотовой, основанные на данных, 
полученных в новосибирской и Омской облас-
тях. для сравнения с украинскими традициями 
использован материал а. в. курочкина.

в среде украинского сельского населения рас-
сматриваемого региона в XX в., несмотря на ан-
тирелигиозную кампанию, традиция праздно-
вания пасхи сохранялась. анализ имеющихся 
материалов позволяет сделать вывод о том, что 
хлеб был неотъемлемым атрибутом пасхальной 
трапезы украинского сельского населения. 

на территории Западной сибири были рас-
пространены традиционные названия пасхально-
го хлеба – паска или пасха (алтайский край, да-
лее – ак, новосибирская область – далее нсО) 
[полевые материалы автора, далее – пма; Фур-
сова, васеха, 2004, c. 44; курочкин, 2000, с. 416] 
и кулич (Омская область, далее – ОмО) [Золотова, 
2005, с. 114; курочкин, 2000, с. 416]. следует от-
метить, что в селах алтайского края в среде сель-
ского украинского населения куличом называли 
косу из теста с ободком вокруг и небольшую бу-
лочку с ягодой или изюмом, обмазанную яйцом 
и сахаром [пма].

приготовлением пасхального хлеба хозяйки 
занимались перед началом праздника. традиция 
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приготовления обрядового хлеба в пятницу или 
субботу сохранилась в населенных пунктах ал-
тайского края, в отличие от новосибирской об-
ласти, где этому занятию отводились дни с чет-
верга по субботу, а в Омской области – только 
суббота.

в рассматриваемом регионе сохранились 
традиции и рецепты приготовления пасхально-
го хлеба. несмотря на появление в продаже хле-
бопекарных дрожжей, население продолжало ис-
пользовать домашние хмелевые дрожжи. в тесто 
для приготовления пасок старались добавить пар-
ное молоко или сыворотку. такое тесто считалось 
самым лучшим [пма], также добавляли изюм, 
корицу, гвоздику или сушеные ягоды (ак), оре-
хи (нсО) [Фурсова, 2002, с. 213].

для украшения пасхального хлеба использо-
вали «пресное тесто» – бездрожжевое. через всю 
паску тянули два больших жгута, а в образовав-
шемся пустом пространстве размещали малень-
кие кресты, делали «колоски» или «ободки» вок-
руг пасхального хлеба [Фурсова, васеха, 2004, 
с. 190; пма]. кроме крестов по бокам паски де-
лали веточки «елочек» из теста, а в центре разме-
щали вылепленную из теста «шишку» [Фурсова, 
васеха, 2004, с. 190]. из двух жгутов теста скру-
чивали птичек – голубей, которых размещали но-
сиком к центру, так как голубь считался священ-
ной птицей [пма]. 

при изготовлении пасхального хлеба соблюда-
лись традиционные обычаи. например, во время 
замешивания теста читалась молитва. некоторые 
хозяйки «творили» крест над мукой, приготовлен-
ной для просеивания, и над хлебом, готовым к по-
садке в печь. перед тем, как отправить хлеб в печь, 
женщина могла поцеловать его, прочитать молит-
ву, завершавшуюся словами «христос воскрес» 
или «с богом» [пма]. в Омской области призы-
вали на помощь бога: «господи, помоги мне, что-
бы паски хорошо получились!» [Золотова, 2005, 
с. 115]. по традиции хозяйки старались пасхаль-
ный хлеб печь в одиночестве, чтобы никто не смог 
«оговорить» его [курочкин, 2000, с. 416]. 

выпекали пасхальный хлеб в «жарныке» (рус. 
противень) или сковороде, кастрюлях, чашках, 
формах для хлеба. для того чтобы тесто подни-
малось во время выпекания, его после посадки 
в печь сразу закрывали заслонкой, через пять ми-
нут проверяли. если хлеб зарумянился, то заслон-
ку приоткрывали. при этом на территории Запад-

ной сибири сохранялось представление о том, 
что вытекшее из формы тесто или потрескавший-
ся хлеб сулили несчастье [Золотова, 2005, с. 115]. 
следует отметить, что в селах алтайского края 
выпекали паски большого размера – для близких 
родственников и маленькие, которыми угощали 
пришедших в праздничный день гостей [пма].

готовый пасхальный хлеб обмазывали «облив-
кой», приготовленной из взбитых белков и саха-
ра [пма; Фурсова, васеха, 2004, с. 44; Золотова, 
2005, с. 115].сверху посыпали маком, окрашен-
ными в разные цвета зернами, размещали «слад-
кие цветы», купленные в лавках (нсО) [Фурсова, 
2002, с. 213]. позже стали украшать карамелью, 
монпансье, которые укладывали рядом с каждым 
«крестиком» [Фурсова, васеха, 2004, c. 44; Золо-
това, 2005, с. 115].

количество пасхального хлеба было рассчита-
но на каждого члена семьи, по нему судили о бу-
дущем хозяина. самый большой пасхальный ку-
лич оставался хозяйке, готовившей праздничный 
стол [Золотова, 2005, с. 115].

хлеб, как и другие кушанья для пасхального 
стола, обязательно несли в церковь для освяще-
ния. атеистическая политика советского госу-
дарства привела к массовому закрытию и раз-
рушению церквей, но многие сохраняли веру. 
в этих условиях функции священника исполня-
ли пожилые верующие женщины, хорошо зна-
ющие молитвы. Они освящали пасхальный хлеб, 
продукты и праздничные блюда: «Цэрквы ны 
було, ходылы до бабы блошихи и ещэ кудысь 
ходылы» [пма]. разговляться начинали в кру-
гу семьи до восхода солнца, паска была первой 
пищей, употребляемой в этот важный христи-
анский праздник.

таким образом, пасхальный хлеб являлся обя-
зательным атрибутом пасхальной трапезы сель-
ского украинского населения Западной сибири 
на протяжении рассматриваемого периода. со-
хранились традиционные названия пасхального 
хлеба (паска и кулич), дни для выпекания (пятни-
ца и суббота), способы его приготовления и укра-
шения (до 50-х гг. XX в.), народные представле-
ния (молитва, «творение» креста и т. д).

Научный руководитель – заведующая 
историко-краеведческим музеем Алтайского 
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вителей молодежи от 18 до 30 лет. по данным на 
2017 г., население в обоих поселках составляет 
6598 человек. 34 % из числа опрошенных счита-
ют лучшим видом современного летнего досуга 
охоту и рыбалку. стоит отметить, что охота и ры-
боловство являются неотъемлемыми частями ма-
териальной и духовной культур якутского народа, 
и сохранение их значения в жизни у современ-
ных якутов свидетельствует о важном значении 
элементов традиционной культуры для молодо-
го поколения. Значение воды в этих двух типах 
присваивающего хозяйства в априори незыбле-
мо. 46 % опрошенных считают, что лучший до-
суг летом в якутии – это активный отдых, напри-
мер, длительный выезд на природу, отдых у реки, 
различные виды спорта и т. д. все эти виды до-
суга в той или иной степени также тесно взаимо-
связаны с водными ресурсами и являют собой от-
ражение традиционной досуговой деятельности 
в жизни у современных якутов. Оставшаяся часть 
опрошенных (20 %) предпочли провести свой до-
суг дома или в отдыхе за границей.

исходя из результатов данного исследова-
ния, мы пришли к выводу, что значение воды не 
уменьшилось, а, возможно, даже и увеличилось 
в современное время, и большая часть населе-
ния все также признает отдых на природе, тесно 
связанный с водой, лучшим видом досуга. транс-
формация материальной и духовной культур на-
рода саха не оказала сильного влияния на выбор 
досуговой деятельности у якутов. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВОДЫ В ДОСУГЕ У СОВРЕМЕННЫХ ЯКУТОВ

досуг якутов является одним из примеров 
взаимовыгодного «сотрудничества» человека 
и природы в экстремальных природно-климати-
ческих условиях. досуг – это разнообразная де-
ятельность человека в свободное от работы время. 
досуговую деятельность можно классифициро-
вать на несколько групп: отдых и развлечения, 
творчество, самосовершенствование. конечно, 
первостепенную роль на формирование досуга 
человека оказывает природный фактор, т. е. при-
родно-климатические условия его места прожи-
вания. исторически сложилось так, что якуты 
с давних времен селятся рядом с водными источ-
никами. в первую очередь, это, конечно, связа-
но с их трудовой деятельностью: скотоводством 
и коневодством. поэтому формирование досуга 
якутов происходило в условиях «приспособле-
ния» к суровым климатическим условиям. в яку-
тии, где зима длится более шести месяцев, досуг 
человека в зимнее время сильно ограничен. поэ-
тому мы будем акцентировать свое внимание на 
летний период, хотя в якутии летний сезон очень 
короток и длится чуть более трех месяцев. у со-
временных якутов это время отмечено активнос-
тью досуговой деятельности, которая сложилась 
под влиянием глобализации, зависит от развития 
промышленности, изменения культурного ланд-
шафта и проникновения современных техноло-
гий в повседневную жизнь людей. рассмотрим 
этот вопрос на примере двух поселений, стоящих 
на берегу рек – с. амга и чапчылган амгинского 
района республики саха (якутия).

в ходе социалогического опроса населения, 
проведенного в этих селах, были выявлены ос-
новные виды досуговой деятельности у предста-

© слепцов а. а., 2018
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ОБЩАЯ КЛАССИФИКАцИЯ ЯКУТСКИХ СЭРГЭ

Сэргэ (ритуальный столб, коновязь) являются 
одним из важных элементов в традиционной ма-
териальной культуре якутов. историко-этногра-
фическое изучение якутских сэргэ позволяет за-
тронуть широкий круг проблем, анализ которых 
может способствовать раскрытию содержания 
различных аспектов функционирования сэргэ, за-
кономерностей, как общих, так и специфических, 
в развитии культуры, выявить архаичные плас-
ты народного мировоззрения и мировосприятия. 
в исследовании также предпринята попытка по-
казать взаимосвязь духовной и материальной 
культуры в традициях народа целостно и струк-
турно. интерпретируется эмпирический матери-
ал, что может способствовать дальнейшему уг-
лубленному изучению особенностей культуры 
якутов и выявлению ее места в истории россий-
ской и мировой культуры. все изложенное обус-
ловило актуальность нашего исследования, пос-
вященного классификации якутских сэргэ.

в этнографической литературе проблеме куль-
турно-исторического значения сэргэ для якутов 
и других народов не было посвящено специаль-
но-направленных исследований, сведения содер-
жались в общих работах: л. и. линденау (1983), 
в. л. серошевского (1896), р. к. маака (1886), 
н. а. виташевского (1890). выработка теоре-
тических основ для изучения сэргэ началась во 
второй половине XX века, в трудах сибирских 
исследователей, таких как с. в. иванов (1976), 
в. Ф. яковлев (1992; 1993), в которых приведено 
более полное представление о якутских сэргэ. 

первым предложил классификацию якутских 
сэргэ с. в. иванов [иванов, 1976, с. 219], где он 
выделил пять видов сэргэ, опираясь на их худо-
жественную отделку:

первая группа – вертикальный стержень раз-
личной толщины, пропущенный через один или 
несколько горизонтальных дисков или так назы-
ваемых полочек различного профиля;

вторая группа – с различной профилировкой 
шеек (прямая выкружка);

третья группа – формы, образуемые прямой 
и обратными выкружками;

четвертая группа – сэргэ с биконической фор-
мой шеек;

пятая группа – с профилированными шейками. 

выдвинул свою классификацию и в. Ф. яков-
лев [яковлев, 1992, с. 16]. Он выделил три основ-
ных вида сэргэ: 

– надворные – установленные возле домов, во 
дворах;

– культовые – для проведения культовых или 
религиозных обрядов;

– ритуальные – устанавливаемые для праздно-
вания ысыаха. 

в настоящее время известна также классифи-
кация с. н. дьяконовой [дьяконова, 2016, с. 88], 
которая выделила две группы сэргэ, внутри кото-
рых были выделены их основные виды:

– хозяйственные – надворные сооружения внут-
ри локального деревянного комплекса якутов;

– сакральные – с функциями, связанными с ре-
лигиозными обрядами.

в основном все вышеуказанные работы пред-
ставляют описательный метод изучения сэргэ. 
нами же предлагается классификация сэргэ на ос-
нове социально-знаковой и магико-религиозной 
функций с выделением отдельных видов внутри 
каждого типа сэргэ:

1. надворные – сэргэ, установленные на тер-
ритории жилого комплекса якутов:

1.1. хозяйственные – установленные для пря-
мого назначения, т. е. для привязывания скота. та-
кие, как тойон сэргэтэ – главное сэргэ, где обычно 
встречали гостей, ат сэргэ или бэриинэ сэргэ – два 
или, иногда, три сэргэ, соединенные двумя пере-
кладинами через отверстия в них. к верхней пере-
кладине раньше привязывали лошадей, а к ниж-
ней – быков. такие сэргэ обычно ставились перед 
домом. скот привязывался только к таким сэргэ, 
тогда как тойон сэргэи другие оставались свобод-
ными. такие сэргэ не имели богатого декора орна-
ментальными мотивами и узорами, в отличие от 
следующих, но могли иметь декоративную отде-
лку в виде несложных наверший (ромбов).

1.2. сакральные – к таким можно отнести та-
кие, как аар тэлгэhэ сэргэ, кийит сэргэтэ (сэргэ 
невесты), туктуйэлээх сэргэ, кут сэргэтэ, кри-
эстях сэргэ [яковлева, слепцова, дивдевилова, 
2017, с. 125] и т. д. эти сэргэ чаще всего были 
богато украшены орнаментальными мотивами 
и узорами, всевозможными профилировками 
шеек, и имели навершия.

© слепцова а. а., 2018
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2. культовые – сэргэ, устанавливаемые для 
совершения тех или иных обрядов, чаще всего 
предстают в образе мирового древа (Аар кудук 
чэрчи мас), связывающие три мира вселенной. та-
кие сэргэ, обычно устанавливаются на местнос-
ти празднования Ыhыаха, в отдалении от людей – 
в лесах и на пустых алаасах.

2.1. для кровных жертвоприношений – кэрэх 
сэргэтэ (к этим сэргэ привязывали жертвенно-
го коня, которого убивали вырыванием брюш-
ной аорты, после чего кровью коня окропляли 
сэргэ) и т. д.

2.2. для бескровных жертвоприношений – 
обряд кропления кисломолочными продуктами 
сэргэ в честь божеств Айыы, чаще всего такое 
встречается на праздновании Ыhыах, название 
которого и означает «кропить» (ыhыахтыыр).

2.3. Шаманские – Ыйыкмас (в виде дерева, 
с помощью которого шаман мог связываться с бо-

гами и духами верхнего и нижнего миров), кэйээ-
рин сэргэтэ (для умерщвления врагов), Ойуун хо-
муhуна ингмит сэргэтэ – сэргэ, в которых была 
сконцентрирована сила великих шаманов и т. д. 

3. исторически значимые:
3.1. в честь выдающихся личностей – ус сэр-

гэ – ус кут а. н. кулаковского, сэргэ в честь 100-
летия а. а. иванова-кундэ. 

3.2. в честь важных исторических событий – 
«сэргэ победы», «70 лет Октября», «60 лет пио-
нерии» и т. д. 

предложенная нами классификация сэргэ опи-
рается на функциональный признак. это позволи-
ло выделить типы, которые, в свою очередь, позво-
ляют поставить новые задачи в их исследовании.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИй 
НА ЖИЗНь СОВРЕМЕННЫХ СКОТОВОДОВ ЯКУТИИ
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в современном мире к вопросу глобально-
го изменения климата исследователи относятся 
весьма серьезно. климатические изменения ка-
саются не только сферы жизнедеятельности че-
ловека, от них полностью зависят флора и фау-
на нашей планеты, что определяет масштабность 
проблемы в целом. 

Целью данной работы является изучение вли-
яния климатических изменений на современное 
скотоводство в якутии. Основу исследования со-
ставляют труды научных деятелей прошлых лет, 
прогнозы ведущих ученых-климатологов и ито-
ги археолого-этнографических экспедиций по 
Центральным и вилюйским группам улусов рес-
публики саха (якутия) в 2013–2017 гг. полевой 

материал был собран методами анкетирования, 
включенного наблюдения, глубинного интервью-
ирования, фотофиксации, аудио- и видеозаписи 
в рамках исследований «антропология социо-
культурных трансформаций современного якут-
ского села», проведенных в Центральной якутии, 
и в рамках комплексной экспедиции «по следам 
ричарда маака» в вилюйских улусах.

хозяйственная деятельность местного населе-
ния, в том числе коневодство, глубоко интересова-
ла а. Ф. миддендорфа, и. г. гмелина, в. л. серо-
шевского и р. к. маака. в настоящее время опыт 
адаптации коренного населения к меняющемуся 
климату и природной среде арктики активно изу-
чается такими зарубежными исследователями, как 
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с. крейт [2013, с. 80–89], х. такакура [2005, с. 86–
107], д. андерсон [1998] и др.

наиболее сильно потепление климата ска-
зывается на водных ресурсах. это происходит 
вследствие того, что в настоящий момент речные 
и озерные водоемы несут на 20 % больше воды 
[межправительственная группа экспертов по из-
менению климата, далее – мгэик, 2007, с. 35]. 
соответственно, участились разрушительные на-
воднения, от которых страдают пастбища, сенокос-
ные и охотничьи угодья, заповедники. Отдельной 
проблемой стало изменение ареалов обитания жи-
вотных и растений. увеличение количества воды 
также мешает существованию поселений, затопляя 
дома и уничтожая транспортные сети.

в большинстве случаев на территории якутии 
в зимний период табунные лошади питаются ис-
ключительно подножным кормом – тебеневкой. 
так, в с. тюнгюлю и с. балыктах мегино-кан-
галасского района и в с. сыдыбыл вилюйского 
района зимний тебеневочный сезон у местных 
коневодов длится с начала ноября до конца мая. 
Здесь, как отметили информанты из изучаемых 
районов, наиболее трудными месяцами тебене-
вочного сезона являются декабрь – апрель. по 
словам табунщиков, якутские лошади хорошо те-
бенуют при толщине снежного покрова до 40–
50 см, но в связи с аномальными теплыми и дож-
дливыми месяцами поздней осени на поверхности 
земли может образоваться ледяная корка, мешаю-
щая лошадям зимой добывать подножный корм. 
эта трудность считается главной проблемой в те-
беневочном сезоне. также увеличение снежного 
покрова может привести весной к нежелательным 
половодьям рек и озер, к подтоплениям пастбищ-
ных, охотничьих угодий и поселений.

практически все информанты отмечают, что 
в последнее время изменение климата повлияло 
на смену сезонов, из чего вытекает немало проб-
лем. например, на территории якутии массовый 
забой скота производится при температуре ниже 
–25 °с. если же холода наступают слишком поз-
дно, то появляется необходимость в передержке 
скота, что влечет за собой дополнительные тра-
ты на содержание скота. если же забить раньше, 
то страдает качество мяса.

главным кормом для скота является сено 
и, как правило, на содержание одной коровы, 
не считая разного рода злаки, коренья и другие 
корма, в среднем уходит от 1,5 до 2 тонн сена за 
зимний период. Отсутствие достаточного корма 
влечет за собой необходимость пускать на забой 
большее количество скота, чем было запланиро-
вано, вследствие чего наблюдается первичный 

спад цен на мясо, однако со временем это обяза-
тельно приводит к дефициту того или иного мяса 
или резким повышениям цен.

до середины прошлого века зимние жилища 
располагались обычно вблизи сенокосов, летние – 
ближе к пастбищным угодьям. сейчас, в связи 
с многочисленностью транспортных средств, пас-
тбище может находиться достаточно далеко от 
зимника и летника. помимо этого, якуты прак-
тикуют сенокошение, при котором рабочие пе-
реселяются на сенокосные угодья и живут там до 
окончания работ. это позволяет сократить время 
заготовки сена. для хорошего роста травы необ-
ходимым условием является оптимальное коли-
чество осадков в июне в сочетании с теплой по-
годой. это один из благоприятнейших примеров 
ведения хозяйства и сенокошения.

в настоящее время на территории пастбищ-
ных угодий можно наблюдать повсеместные на-
воднения и половодья, которые происходят в связи 
с увеличением среднегодового количества осадков. 
дождливая погода в июле – августе сильно мешает 
сенокошению. Особенно неблагоприятными усло-
виями для работы считаются годы с сухой погодой 
в июне и дождливой – в июле и августе. в такие 
годы интенсивный рост травы происходит в июле 
в период, когда в обычные годы сенокос в полном 
разгаре. дождливая погода в это время сильно сни-
жает качество сена вследствие слишком длительно-
го его просушивания в прокосах и валках.

проведенные исследования показали, что у сов-
ременных скотоводов из-за влияния климатичес-
ких изменений существует целый ряд проблем. 
это признают не только сами фермеры, но и ис-
следователи данной проблемы. по словам мест-
ных жителей, им приходится приспосабливаться 
к этим изменениям за счет увеличения труда и фи-
нансовых затрат на то, чтобы запастись дополни-
тельным кормом для скота. но вместе с тем, все 
больше домохозяйств полностью отказываются 
от содержания крупного рогатого скота, что может 
свидетельствовать о том, что все меньше скотово-
дов справляется с этой возрастающей проблемой.

эта тема изучена не в полной мере и нужда-
ется в дальнейших исследованиях, так как изме-
нения климата могут не только угрожать жизни 
людей, но и нанести ущерб сельскому хозяйству, 
а так же отрицательно сказаться на условиях жиз-
ни во многих регионах россии, в том числе и на 
территории республики саха (якутия).

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент 
Северо-Восточного федерального университета 

им. М. К. Аммосова К. М. Яковлева
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ОРНАМЕНТАЛьНЫЕ МОТИВЫ ТЮМЕНСКОй ДОМОВОй РЕЗьБЫ

Орнамент тюменской домовой резьбы – ре-
зультат культурной деятельности человека, за-
ключенной в дереве. дерево обладает свойствами 
водонепроницаемости, теплоизоляции, мягкости 
и податливости, малой плотности и естественно-
го рисунка. пропорциональность узорчатого мо-
тива позволяет зрителю визуально ощущать всю 
красоту резьбы. это объясняется тем, что чело-
век стремился к познанию мира и красоты, воп-
лощая это в узорах. даже геометрический орна-
мент, лишенный пластики движения, содержит 
символические знаки рельефной резьбы. в XVII в. 
орнамент появляется в тюмени как элемент ико-
ностасов, восходивших к традициям верхотурья 
и поморья. история не сохранила эти орнаменты 
до наших дней, но тюменским мастерам удалось 
переосмыслить и воплотить традиционные мо-
тивы резьбы в архитектуру гражданских соору-
жений. развитие инструментов в начале XVIII в. 
сделали узоры пышнее и богаче. на деревянную 
резьбу оказало влияние кораблестроение, которое 
определяло специфику резьбы по дереву до сме-
ны деревянных судов на железные.

в XIX в. орнамент переживает свой расцвет, 
причинами которых является:

– снятие запрета на необразцовую архитектуру;
– развитие народного самосознания;
– расширение сферы деятельности резчиков;
– превращение деревянной резьбы в признак 

роскоши у тюменского купечества.
для XX в. был характерен процесс упрощения 

и совершенствования техники выполнения резь-
бы, следствием чего является оформление свое-
образного стиля модерн. Однако сама технология 

тюменской домовой резьбы постепенно угасала из-
за человеческих и политических факторов: войны, 
революции, голода, репрессий, потери навыков 
при смене поколений, что вело к ее утрате. этот 
процесс удалось остановить лишь в 1980-е гг.,  
когда нелли Шайхтдинова [1984] и вадим Ши-
тов [2016] начали свою деятельность по возрож-
дению местных традиций резьбы.

в тюмени был выработан свой стиль, осо-
бенностями которого являются использование 
глухой и объемно-рельефной резьбы, раститель-
ные мотивы и местные приемы обработки дере-
ва. тюменский узор можно охарактеризовать как 
спокойный, торжественный, аристократичный 
и строгий. крупный размер и живость орнамен-
та позволяют отличать тюменский стиль от дру-
гих школ сибирского барокко: иркутской и том-
ской. можно проследить связь тюменского стиля 
со школами прикладного зодчества Центральной 
россии: аргуновской, павловской, костромской, 
плесской, хвалынской, самарской и другими. 

символизм тюменского узора определяется 
взаимодействием языческих и христианских тра-
диций, а также тем, что он стал маркером соци-
ального и профессионального положения чело-
века в обществе. мотивы тюменской домовой 
резьбы взаимосвязаны и гармоничны. 

Значение орнамента было обусловлено ми-
ровоззрением собственника или мастера. вы-
бор узоров зависел от вкусов заказчика и масте-
ра. Широко распространенные узоры тюменской 
домовой резьбы имели следующие значения:

– свиток – знание законов, власть и грамот-
ность;

© химич и. с., 2018
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– капитель – творчество и ответственность за 
семью;

– лист крина – пожелание благополучия дому 
и семье;

– пальметка – символ рождения и спасения, со-
четающие в себе изображения огненной колесни-
цы, павлиньего хвоста и жатвы как знака плодо-
родия местной земли;

– розетка – непобедимость и плодородие;
– плетенка – трезубец мореплавателей и пере-

крестное счастье;
– круг – солнечный знак;
– ромб – вспаханное поле, урожай и достаток 

в доме;
– канавка пилястры – дождь и живительная 

сила;
– дуга – небосвод и мироздание;
– лотос – женское плодородие и покровительство;
– поморская звезда – компас и мореходство;
– виноградная лоза – христианский символ 

плодородия и богатой жизни;

– вазон – таинства и искупление в христианстве;
– занавеска с кистями – принадлежность к тка-

честву;
– кисть – старообрядческие четки;
– огненный крест – защита жилища от пожа-

ра и неудач.
в настоящее время образцы тюменской до-

мовой резьбы можно увидеть и в других регио-
нах Западной сибири. согласно опубликованным 
данным, приемы тюменской школы распростра-
нены в самой тюмени, а также тобольске, иши-
ме, ялуторовске, березове, сургуте, томске, но-
восибирске и петропавловске, в с. Омутинском 
тюменской области. в целом можно сделать вы-
вод, что тюменский орнамент по-своему уника-
лен [Жученко, Заварихин, 1984] и является мар-
кером тюмени и Западной сибири.

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент 
Тюменского государственного института 

культуры А. В. Гордиенко
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АДАТЫ В БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ЧЕЧЕНцЕВ

чеченский народ с древних времен известен 
передающимися из поколения в поколение пра-
вовыми традициями, обязательными для исполне-
ния. к таким неписаным законам, регулирующим 
жизнь общины и брачно-семейные отношения, 
можно отнести адаты.

адат (от араб. обычай, привычка) ‒ обычное 
право у мусульманских народов, существующее 
параллельно с шариатом ‒ религиозным зако-
ном [большой юридический словарь, 2004]. Ша-
риат – это свод религиозных и правовых норм, 
источником которого являются коран и сун-
на, включающий в себя нормы государственно-
го, наследственного и брачно-семейного пра-
ва. развивался он как строго религиозное право 
[гозгешева, 2011, с. 293]. Однако по мере своего 
развития в условиях северного кавказа шариат 

вобрал в себя местные особенности толкования 
правовых институтов, поэтому можно сказать, 
что адат и шариат ‒ это составляющая часть об-
щественной жизни чеченцев, не противоречащая 
друг другу. 

в современной чечне задача по сохранению 
древних традиций и обычаев относится к числу 
приоритетных. адаты продолжают регулировать 
некоторые отношения в чеченском обществе до 
сих пор (особенно в горных районах). становле-
ние такого регулирования имущественных отно-
шений проходило в XIX – начале XX вв. именно 
в этот период по инициативе российского прави-
тельства и его кавказской администрации адаты 
местных горцев впервые были записаны и систе-
матизированы. часть из них, с санкции местной 
администрации, стала применяться в качестве 
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нормативной базы при разрешении горских дел 
в областных, горских словесных и сельских (ауль-
ных) судах [арсанукаева, 2010, с. 103–104]. 

в 40-х гг. XIX в. офицерами кавказской линии 
была осуществлена первоначальная запись адатов 
горских народов кавказа, которую продолжили 
в 1860-х гг., когда были дополнены материалы 
по адатам горцев дагестана. эти данные издал 
Ф. и. леонтович ‒ известный ученый, историк 
права, профессор новороссийского университе-
та. сборник Ф. и. леонтовича «адаты кавказских 
горцев. материалы по обычному праву северно-
го и восточного кавказа» [кавказ, 2010] занима-
ет особое место в истории этнографии кавказа. 
издание содержит информацию об истории со-
бирания, а также общую характеристику адатно-
го права горцев кавказа и их отдельных обычно-
правовых институтов с предметным указателем.

глава республики р. а. кадыров 13 марта 
2012 г. на встрече с членами парламента чеченс-
кой республики, тема которой была работа с на-
селением, направленная на духовно-нравственное 
оздоровление общества, отметил: «для нас ори-
ентиром должны быть только три главных свода 
правил – каноны ислама, законы нашего госу-
дарства и вековые адаты чеченского народа. в их 
соблюдении и лежит предназначение истинного 
чеченца» [кадыров, 2012]. 

для нас интерес представляют адаты, относя-
щиеся к брачно-семейной сфере, а именно к сва-
дебному обряду. но обычай регулировал только 
имущественные отношения, т. к. брак представ-
лял собой соглашение сторон. 

согласно адатам, женитьбе предшествует 
обыкновенно сговор, или сватовство. как толь-
ко отец согласится засватать дочь, жених должен 
сделать девушке подарок. в этом заключается 
весь обряд сговора. после этого жених получа-
ет право видеться втайне со своей невестой, но, 
если они встретятся в гостях или вообще при чу-
жих, приличие требует, чтобы они не говорили 
друг с другом. Жених имеет право оставить не-
весту или дозволить ей выйти за другого. но сго-
воренная девушка не может отойти от жениха, 
она должна смиренно ждать, чтобы он согласил-
ся освободить ее или чтоб сам решился заплатить 
калым и взять ее себе в жены. между сговором 
и женитьбой проходит часто несколько лет, иног-
да потому, что жених не имеет возможности за-
платить калым. величина калыма выплачивалась 

серебром, между князьями – 700 руб., между уз-
денями (дворянами) – 120 руб. если случится, что 
женятся без разрешения родителей с обеих сто-
рон, то улаживание ссоры решается 700 руб. се-
ребром. Отец невесты, получив калым от жениха, 
обязан передать его сполна дочери. вообще адат 
не признает у женщины никакой собственности, 
кроме калыма, получаемого от мужа. без согла-
сия жены муж не имеет права им распоряжаться 
и, если бы он вздумал принудить жену, она может 
попросить защиту у своих родственников [кавказ, 
2010, с. 228–229, 243]. 

сватовство делается всегда через почетных 
людей, которые заключают условия калыма за 
невесту, через них же передаются подарки жени-
ха невесте и делается угощение ее родных. родс-
твенники девушки имеют право выдать ее за кого 
пожелают, от них зависит принять во внимание 
желание невесты. но бывают случаи, что какая-
либо из засватанных сторон пожелает отказаться 
от сватовства, тогда, если противоположная сто-
рона этого не желает или не хочет отдавать по-
дарок и калым, спор решается по адатам в народ-
ном суде [там же, с. 256–257].

существует обычай, когда молодой человек 
сговаривается с несколькими своими приятелями 
схватить девушку и силой привести ее к себе в дом. 
для этого они выбирают время, нападают на нее и, 
несмотря на сопротивление, возникающее со сто-
роны родственников, уносят ее в дом влюбленно-
го. молодых запирают, а сами караулят у дверей, 
пока их не позовут в комнату. девушка должна 
объявить, хочет ли она воротиться в дом родите-
лей или остаться у парня, необходимость застав-
ляет ее выбрать последнее, и тогда она становится 
его законной женой [там же, с. 229].

чеченская свадьба и предшествующие ей со-
бытия сочетают в себе уважение к адатам. нормы 
адатного права выходят из традиций и обычаев 
чеченского общества, обусловлены социокуль-
турными факторами, а в настоящее время транс-
формируются вместе с ними под влиянием сов-
ременных норм. актуальность адата в чеченской 
республике определяется динамикой социальной 
жизни, возобновлением и возвышением традиций, 
инициируемыми органами власти. 

Научный руководитель – старший преподаватель 
Омского государственного университета  

им. Ф. М. Достоевского К. Ю. Гизиева

Арсанукаева М. С. имущественные отношения в правовой культуре чеченцев (XIX – начало XX в.) // Цен-
ности и смыслы. – 2010. – вып. 4 (7). – с. 102–115.
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ДОКУМЕНТЫ КАК СЕМЕйНЫЕ РЕЛИКВИИ ТАТАР-ПЕРЕСЕЛЕНцЕВ*

в начале хх в.под влиянием столыпинской 
аграрной реформы азиатская часть россии, в том 
числе енисейская губерния, приняла большое ко-
личество переселенцев. Значительное их число 
были выходцами из казанской губернии. в насто-
ящее время в разных местах красноярского края 
проживают представители татарского народа, но 
анклавы татарских деревень встречаются в пи-
ровском и казачинском районах. Особенности 
расположения поселений способствовали укреп-
лению традиционного компонента в культурном 
развитии этих районов.

Цель данной работы – рассмотреть докумен-
ты (личного происхождения и официальные) как 
семейные реликвии. источниковой базой иссле-
дования стала информация, полученная от старо-
жилов населенных пунктов казачинского района: 
гамурино, Отношка, дементьевка и др. 

среди документов-реликвий хотелось бы вы-
делить следующие.

в одной из семей хранится письмо, автор ко-
торого Файзулла х. был необоснованно обвинен 
в том, что, будучи враждебно настроенным к со-
ветской власти, «проводил контрреволюцион-
ную агитацию среди населения, используя при 
этом религиозные предрассудки отсталой части 
населения». после нескольких дней ареста в ию-
не 1938 г. он написал письмо домой. в русско-
язычной среде знание другого языка позволяло 
передать тайно информацию, поэтому письмо 
написано на арабском языке. в письме он сове-
тует своей семье ближе к осени ускорить отъезд 

в казань. просит на общем собрании села узнать 
мнение народа о его аресте. 

решением тройки унквд красноярского 
края от 15 июня 1938 г. ему была назначена ис-
ключительная мера наказания – расстрел, кото-
рый приведен в исполнение 3 сентября 1938 г. 
в городе енисейск. О месте захоронения сведе-
ний не имеется. это письмо хранится как пос-
ледняя весточка х. Ф. лишь в 1959 г. сыну выда-
ли свидетельство о смерти отца, указав причину 
«паралич сердца».

в другой семье хранится свидетельство о рож-
дении Файзуллы а. Он родился 12 августа 1884 г. 
в д. качемар казанской губернии мамадышско-
го уезда. дубликат справки написан на татарс-
ком языке, но латинской графикой. татарский 
алфавит на основе арабской графики использо-
вался с X в. по 1920 г., и имел название «иске 
имля» – старое письмо. в 1927 г. почти все тюрк-
ские народы, входящие в состав ссср, перешли 
на латинский алфавит. арабскую графику сменил 
«яналиф» – алфавит, включающий в себя все бук-
вы латиницы и еще несколько дополнительных 
букв для передачи специфических звуков татар-
ского языка. также на печатях документа можно 
заметить арабскую графику и кириллицу.

потоки переселенцев шли из разных уездов 
казанской губернии. поэтому большую ценность 
представляют документы, содержащие сведения 
об исторической родине: свидетельства о рож-
дении, паспорта, биографии, написанные для 
устройства на работу. например, в с. Отношка 

* статья подготовлена при поддержке краевого государственного автономного учреждения «красноярский 
краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» в рамках конкурса по организации учас-
тия студентов, аспирантов и молодых ученых в конференциях, научных мероприятиях и стажировках 2018 г.
© Шагиахметова р. Ф., 2018
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 семья г. хранит паспорт Ш. вафы, родившего-
ся в 1892 г. 10 июня в каляушском уезде казан-
ской губернии. 

тщательное знакомство с семейными релик-
виями дает возможность познакомиться с бытом 
татар казанского и сибирского периодов жизни, 
социальным составом переселенцев, их религи-
озной принадлежностью. работа с данными ис-
точниками информации позволяет установить 
территории казанской губернии, откуда вышло 
больше переселенцев, а также увидеть, что часть 
татарских переселенческих деревень в красно-
ярском крае названа по месту исхода: икшурма, 
сатыш, н. ислам, комаровка и др. Особую цен-

ность имеют в татарских мусульманских семьях 
молитвы, выполненные арабской графикой и пе-
реписанные членами семьи.

реликвии, хранящиеся в переселенческих 
семьях, формируют семейную память, являют-
ся источниками семейных историй и семейных 
сценариев. Они определяют будущие модели по-
ведения и раскрывают членам семьи варианты 
преодоления тех или иных проблем.

Научный руководитель – старший 
преподаватель Лесосибирского педагогического 

института – филиала Сибирского федерального 
университета Н. Г. Харитонова 
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ЯЗЫК В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИйСКИХ НЕМцЕВ

© Шлегель е. а., 2018

вопрос о роли языка в процессе формирова-
ния этнической идентичности любого народа ос-
тается актуальным уже на протяжении многих 
лет. и это не случайно. сам феномен этничес-
кой идентичности не поддается однозначному 
толкованию в силу тесной связи с психологичес-
кими особенностями каждого отдельного чело-
века и наличием разных взглядов на само пони-
мание этничности. наряду с такими признаками, 
как единая территория, культура, самосознание, 
самоназвание, особенности психики, язык явля-
ется особым маркером, благодаря которому че-
ловек способен осознать свою принадлежность 
к определенной этнической группе. язык оста-
ется относительно устойчивым признаком наро-
да, что позволяет исследователям говорить о его 
временной динамике. кроме того он играет важ-
ную роль в жизни народа: выполняет коммуни-
кативную функцию внутри этнической группы 
и способствует передаче социального опыта от 
носителей традиций и культуры к младшему по-
колению. 

последние социологические исследования 
в сфере языка российских немцев выявили пробле-
му снижения уровня владения немецким языком. 
в силу этого закономерно возникает вопрос: мож-
но ли говорить об исчезновении российских не-
мцев как особого этноса при полном забвении их 
родного языка, и если нет, то какую все-таки роль 

играет язык в процессе формирования этнического 
самосознания человека? социологические опросы 
и интервью последних лет показали, что мнения на 
этот счет среди самих немцев расходятся. 

в 2009 г. международным союзом немецкой 
культуры был организован социологический оп-
рос по регионам российской Федерации среди 
российских немцев. по результатам этого опро-
са язык занимает третье место среди объединяю-
щих факторов этнической группы. так ответил 
681 респондент, что составило 45,6 % от общего 
числа опрошенных. при этом на вопрос: «может 
ли человек, не знающий немецкого языка, быть 
российским немцем?» ответили утвердительно 
1165 респондентов или 78,2 %, отрицательно – 
158 респондентов или 10,6 %, остальные сомне-
вались в ответе – 166 респондентов или 11,2 % 
[смирнова, 2010, с. 37–38]. с одной стороны, от-
мечается высокая роль языка как объединяющего 
фактора, а с другой – есть мнение людей, соглас-
но которому язык может играть и второстепен-
ную роль в процессе идентификации. кроме того, 
для людей старшего возраста, которые в совер-
шенстве владеют немецким, знание языка – ос-
новополагающий момент в осознании себя как 
члена этнической группы. среднее же поколе-
ние, которое отдает предпочтение русскому язы-
ку в процессе общения, считает, что данный фак-
тор существенный, но не главный.
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мониторинг 2015 г., который был организо-
ван по той же схеме, что и опрос 2009 г., носил бо-
лее узконаправленную тематику, а именно – язы-
ковую. по результатам опроса, язык, по мнению 
респондентов, является одним из основных консо-
лидирующих факторов российских немцев. 53,9 % 
респондентов отдали ему предпочтение после ва-
риантов «историческая судьба» и «общая культу-
ра» (72,8 и 70,8 % соответственно). и на вопрос 
о том, может ли человек не знать языка и быть при 
этом российским немцем, ответы распределились 
следующим образом: «да» – 81,2 %, «нет» – 9,9 %, 
«не знаю» – 8,9 % [смирнова, 2015, с. 25]. более 
требовательным к знанию языка остается старшее 
поколение, которое является основным носителем 
и транслятором немецких традиций. Основная же 
масса респондентов относится к среднему поко-
лению. люди этого возраста признают роль языка 
как объединяющего фактора, но относятся более 
терпимо к снижению уровня владения им, отмечая, 
что не владение языком является главным марке-
ром идентичности, а этническое самосознание, ко-
торое состоит из нескольких компонентов.

в последние годы наблюдается тенденция, со-
гласно которой немецкий язык все больше вы-
полняет именно символическую функцию сре-
ди российских немцев. согласно данным 2009 г., 
родным немецкий язык признавали 30,6 % от об-
щего числа опрошенных, свободно владели язы-
ком еще меньше – 30,2 % респондентов, в 2015 г. 
признавали немецкий родным 28 %, свободно же 
владело им только 20,1 % респондентов. это зна-
чит, что многие респонденты не владеют в полной 
мере немецким языком, но в целом в обществе 
существует четкая эмоциональная связь между 
языком и этнической идентификацией. Значимым 
представляется то, что во время полевых иссле-
дований и социологических опросов респонден-
ты, не владеющие свободно немецким языком, 
называют именно его родным.

язык – это динамичная и сложная система, спо-
собная изменяться под воздействием различных 
обстоятельств. тем более это касается языка диа-
спор, потому что народ в отрыве от родины стре-
мится одновременно к адаптации на новом месте 
для комфортного существования и к сохранению 
своей самобытности и уникальности. использо-
вание немецкого языка немцами сегодня сводит-
ся к минимуму, однако в повседневной жизни до-
вольно часто присутствуют отдельные выражения 
и слова: в названиях различных предметов, блюд, 
элементов материальной культуры, в пении, мо-
литвах, на праздниках, различных групповых соб-
раниях и т. д. язык, как особая ценность, сохраня-

ется и продолжает бытовать в жизни народа. таким 
образом, все процессы, происходящие с языком 
российских немцев, свидетельствуют о том, что 
данный маркер на сегодняшний день является су-
щественным при этнической идентификации.

О полном забвении языка говорить не при-
ходится, ведь сегодня существует множество 
различных программ и проектов по поддержке 
и развитию языка у немцев россии. и здесь мож-
но проследить связь языка и идентичности, ведь 
проекты нацелены на одновременное повыше-
ние уровня владения языком и рост самосознания 
российских немцев. к примеру, известный гете-
институт, который занимается популяризаций 
немецкого языка в россии, предлагает бесплат-
ные языковые курсы для лиц из числа российс-
ких немцев. после завершения курса участникам 
предлагается двухнедельная поездка в германию 
для закрепления полученных знаний. подобные 
практики, с пребыванием на исторической роди-
не и непосредственным общением с носителями 
языка, как нельзя лучше актуализируют немец-
кую идентичность в человеке. языковые проек-
ты ориентированы на то, чтобы вывести язык на 
новый уровень общения среди российских не-
мцев. помимо внутрисемейного общения, что, 
несомненно, является важной и основополагаю-
щей сферой применения языка, сегодня у россий-
ских немцев есть возможность учиться, стажиро-
ваться, работать в германии и, в конце концов, 
переехать сюда на постоянное место жительства. 
Однако нужно понимать, что люди, считающие 
себя именно российскими немцами, идентифици-
ровали себя осознанно, а значит, большинство из 
них не стремится расстаться с россией, которую 
они считают своей родиной. 

можно согласиться с группой исследователей, 
считающих, что этническая идентичность сегод-
ня имеет прямую связь с символической ролью 
языка этноса, благодаря которому формируется 
чувство родства с определенной группой и спо-
собность к межгрупповой дифференциации. ре-
альное же использование языка в повседневной 
жизни играет второстепенную роль [донцов, сте-
фаненко, уталиева, 1997, с. 75]. главное, что се-
годня сохраняется идентичность «российский не-
мец/немка», и пока хоть один человек считает 
себя таковым, применяя к себе тот или иной иден-
тификационный маркер, российские немцы будут 
существовать как этническая группа. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор 
Омского государственного университета  

им. Ф. М. Достоевского Т. Б. Смирнова
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в россии вопросы экстремизма поднимаются 
в работах юристов [экстремизм … , 2013], антро-
пологов [Шнирельман, 2011а, б; беликов, 2012] 
и социологов [Зубок, чупров, 2009]. история раз-
вития общественных отношений убедительно до-
казала, что экстремизм обладает способностью 
проникать во все сферы жизни общества.

Целью данной работы является изучение вли-
яния экстремистских течений в музыке на раз-
личные сообщества людей и распространение его 
в современном социуме. источниковой базой ра-
боты послужили указанные труды российских 
ученых, а также интервью с представителями мо-
лодежных субкультур.

главной особенностью исследования являет-
ся то, что современная молодежь легче воспри-
нимает идеи, заложенные в сфере развлечений: 
компьютерные игры, музыка, кинематограф. так, 
а. богомолов указывает на широкую популяр-
ность расходившегося в видеокассетах австралий-
ского фильма джеффри райта «бритоголовые», 
показывавшего борьбу скинхедов с «азиатами» 
в мельбурне. после этого в моду у молодежи 
вошла стрижка «под ноль» по образу и подобию 
главного героя фильма [Шнирельман, 2011б, 
с. 357]. у многих подростков возникает потреб-
ность противопоставления себя всему остальному 
социуму, а с развитием киберпространства осу-
ществить эту потребность стало легче. Зачастую 
в интернете подростки наталкиваются на крайне 
националистические или деструктивные религи-
озные идеи. Одним из способов включения в экс-
тремистское сообщество является прослушивание 
андеграундной музыки, которая является частью 

подпольной, протестной культуры, противопос-
тавляющей себя массовой культуре. это явле-
ние можно называть музыкальным экстремиз-
мом, под которым мы понимаем распространение 
и пропаганду экстремистских идей, а также при-
зыв к неправомерным действиям посредством му-
зыкального творчества.

при прослушивании «субкультурной» музыки 
человек получает призыв включиться в эту суб-
культуру. это случилось с жителем Омска евге-
нием к., который в ходе интервью прямо назвал 
себя националистом.

Собиратель. евгений, расскажите, что приве-
ло вас в националисты?

Информатор. как бы это странно не было, но 
интересоваться националистическими движени-
ями я начал благодаря рэпу и спорту в 2015 г., я 
тогда занимался в «сатурне» (спортивный клуб. – 
А. Ш.). многие слушали мишу маваши, «грот», 
пропагандирующие ЗОЖ (здоровый образ жиз-
ни. – А. Ш.), тогда я начал искать схожие группы, 
и натолкнулся на «луперкаль», «Neбрат», «Lil’ 
Soulja», «ка че», они как раз в своих песнях и вы-
ступали против черных, евреев, кавказцев, это 
и стало моей начальной точкой.

также мы провели опрос среди 20 респонден-
тов в возрасте от 16 до 24 лет, придерживающих-
ся экстремистских взглядов. Опрос показал, что 
у 14 респондентов знакомство и включение в со-
ответствующие группы происходили через про-
слушивание андеграундной музыки. такой при-
мер можно привести с нс-скинхедом алексеем: 
«нс идеологией я начал интересоваться после 
просмотра фильма «это англия» (фильм Шейна 
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медоуза 2006 г. сюжет фильма разворачивается 
в английском городке в 1983 г. и рассказывает об 
английских скинхедах. – А. Ш.), оттуда же я ус-
лышал музыку «Oi!». я начал слушать ее, позже 
стал слушать русские группы Oi!, и стал интере-
соваться теми идеями, которые проповедовали 
лидеры, так меня заинтересовала идея рас и их 
неравенства, а также отрицательное отношение 
к мигрантам».

проанализировав тексты этих песен, можно 
сделать вывод, что во многих из них дается упро-
щенный вариант националистических идей, а уп-
рощенные лозунги и различного рода призывы 
легче усваиваются, тем более, что такая музыка 
во многих случаях создается талантливыми людь-
ми с хорошим голосом. в песнях не объясняет-
ся, «почему» другие нации плохие, а дается лишь 
призыв к действиям и приводятся факты нацио-
налистического характера. вот отрывок из песни 
тимура муцураева «вставай, чечня … » [тимур 
[муцураев], 2017], которая включена в Федераль-
ный список экстремистских материалов: «Не верь 
народ, мы – не друзья, / Коварны замыслы России, 
/ Ведь до сих пор в крови земля, / Неужто все мы 
позабыли? / Услышь молитвы, дай нам жить! / 
Нам надо выжить, чтобы мстить! / Нам рав-
ных нет, мы все сметем! / Держись, Россия! Мы 
идем!» другой пример – это текст песни «каратель  

“сс варяг”» группы «коловрат» [текст песни «ка-
ратель», 2017]: «Гитлер стремился освободить 
Русь / От диктатуры большевиков. / Он хотел 
уничтожить сионистскую гнусь / Силой немецких 
штыков. / Вместе сражались Рейхсвер и славяне /  
Против масонской чумы. / Лучшие гибли на поле 
брани, / Льдом становились в объятьях зимы».

экстремизм в музыке проявляется в различ-
ных субкультурах: нс, языческих, правого тол-

ка, антифа, скинхедов, панков, реже у исламских 
фундаменталистов. чаще музыкальный экстре-
мизм соотносится со стилем рэп («бухенвальд 
Флава», «трагедия всей жизни», «25/17», «гра-
дов», «луперкаль», «деня мЦ», «коба че»). мы 
считаем, что причина заключается в том, что рэп – 
это самый популярный и распространенный сре-
ди российской молодежи музыкальный жанр. 
есть целое направление в рэп-музыке – правый 
рэп White Rap. рок-музыка сейчас по популяр-
ности уступает рэпу, но это не означает, что там 
нет экстремисткой музыки, групп такого характе-
ра множество, например, такие как «коррозия ме-
талла», «P.S. 7.62», «коловрат», «Штурм», «ван-
дал», «ультра», «белые бульдоги», «радегаст», 
«трезвый Заряд», «M8l8th», «нежеголь», «ван-
дал» и «You Must Murder». националисты дав-
но взяли музыкальную культуру на вооружение. 
еще в конце 1990-х – начале 2000-х гг. в моду 
вошли рок-концерты, рассчитанные специально 
на ультраправых. многочисленные фестивали 
музыки неонацисты проводят и сейчас. сущест-
вует даже особое направление в блэк-металле – 
национал-социалистический блэк-металл, или 
нсбм. для этой музыки характерна нацистская 
тематику текстов.

таким образом, можно сделать вывод о том, 
все чаще знакомство молодежи с экстремальны-
ми идеями происходит не через чтение национа-
листической литературы («моя борьба» адоль-
фа гитлера, «реструкт» максима марцинкевича, 
«скины: русь пробуждается» романа нифонтова 
и т. п.), а через музыку, фильмы, игры.

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент 
Омского государственного университета  

им Ф. М. Достоевского А. Г Селезнев
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в столице республики алтай г. горно-алтай-
ске функционирует общественная организация 
«городской курултай алтайского народа», при-
званная представлять и защищать интересы ал-
тайцев в социально-политической сфере горо-
да. в 1999 г. состоялась первая учредительная 
конференция, на которой была сформирована 
структура и руководящие органы. руководите-
лем организации является «Кала jайзан» (глава 
алтайцев города) и постоянно действующий ис-
полнительный комитет – «Курее», состоящий из 
зайсанов (глав сеоков-родов), проживающих в го-
роде, и общественных деятелей. через каждые 
три года проводится «городской съезд» курултай, 
на котором обсуждаются актуальные проблемы: 
преподавание алтайского языка в городских шко-
лах и соблюдение национальных традиций и обы-
чаев в условиях города. активное участие прини-
мают представители городской администрации 
и республиканской власти. это событие широко 
освещается в сми [тадина, ябыштаев, 2014].

в данной статье предлагается рассмотреть де-
ятельность «городского курултая алтайского на-
рода» в этнической жизни городских алтайцев. 
Основным методом исследования явилось непос-
редственное наблюдение на заседаниях исполко-
ма и конференциях организации, проведенных 
с 2011 по 2017 г. 

по результатам всероссийской переписи 
2010 г. алтайцы составляют 23 % от общего числа 
населения города [национальный состав … , 2013,  
с 28]. в условиях русскоязычного большинства 
основным маркером этнической идентичности ал-
тайцев является знание алтайского языка и соб-
людение национальных традиций. по мнению 
алтайской общественности, уровень владения 
родным языком повысится тогда, когда предме-
ты «алтайский язык» и «алтайская литература» 
будут введены во всех дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях города. из 13 го-
родских школ лишь в двух ведется обязательное 
преподавание алтайского языка, за что в образо-
вательном пространстве города эти школы стали 
называть «алтайскими школами». из 16 дошколь-
ных учреждений в одном детском саду есть на-
циональные группы обучения на родном языке. 

наблюдается увеличение количества отказыва-
ющихся сдать экзамен по алтайскому языку в 9-х  
и 11-х классах. Основной причиной отказа на-
зывается большая нагрузка по подготовке к егэ 
[О результатах мониторинга … , 2017]. таким об-
разом, этноязыковая социализация детей-алтай-
цев в городе происходит в основном на русском 
языке, что, по мнению алтайской общественнос-
ти, усиливает процесс ассимиляции.

городской курултай видит выход из сложив-
шейся этноязыковой ситуации в возрождении на-
циональной школы и принятии закона «Об обя-
зательном изучении алтайского языка детьми 
алтайской национальности». предлагается ввес-
ти «систему поощрений» с целью повышения 
престижа алтайского языка и преобразования 
его в значимый социальный ресурс. так, выпуск-
никам школ, успешно сдавшим экзамен по род-
ному языку, предлагается представлять целевые 
места при поступлении в высшие учебные заведе-
ния. предлагается расширить сферу применения 
алтайского языка, разработать перечень долж-
ностей, при назначении на которые одним из ус-
ловий должно быть владение алтайским языком, 
имеющим статус государственного языка в рес-
публике алтай.

другой актуальной проблемой, обсуждае-
мой на заседаниях общественной организации 
«городской курултай алтайского народа», ста-
ла проблема соблюдения национальных тради-
ций в условиях города при проведении свадьбы 
по традиционным канонам. ее основной смысл 
заключается в совершении двух ритуалов – за-
плетения волос невесты и приобщения ее к родо-
вому очагу жениха. проведение алтайской свадь-
бы проблемно в благоустроенной квартире. если 
родители жениха проживают в частном доме, то 
тогда ритуал разжигания родового очага соверша-
ют в юрте-айыле или в своем дворе, устроив сим-
волический айыл, поставив шест и натянув ленты 
в форме конусообразного шатра, в центре кото-
рого устанавливают очаг. бывают случаи, когда 
родственники жениха или люди из сеока жениха, 
живущие «на земле», предлагают в своем доме 
и дворе провести алтайскую свадьбу. есть пред-
приниматели, сдающие в аренду юрты-айылы, 
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чем известен рестобар «меркит», названный так 
по сеоку-роду владельца. 

городской курултай предлагает для соверше-
ния национальных ритуалов построить «Алтайс-
кий культурный и духовный центр» в горно-ал-
тайске. в нем должен быть комплекс юрт-айылов 
для проведения алтайских свадеб, праздника ново-
го года «чага байрам», праздника в честь весенне-
го равноденствия «Jылгайак», юбилеев и памятных 

событий. строительство жизненно важного этно-
культурного комплекса планируется на г. айан 
в городском микрорайоне «байат» [ябыштаев, 
2013]. необходимо отметить, что общественная 
организация «городской курултай алтайского на-
рода» активно сотрудничает с городской админис-
трацией по актуальным общественным вопросам 
воспитания подрастающего поколения и социаль-
ной помощи населению региона. 
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