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КАМЕНЬ: ЭПОХА, ТЕХНОЛОГИИ, ИСКУССТВО, РИТУАЛ

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО МЕЗОЛИТУ Р. ПЕЧОРА
Александр Васильевич Волокитин 

Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия
E-mail: volkt54@mail.ru

Надежда Александровна Волокитина
Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия

E-mail: anjis@rambler.ru
Аннотация. Исследования стоянки Мартюшевская VIII позволили впервые получить полноценные 

материалы по мезолиту верхней Печоры, где до настоящего времени были известны только местонахо-
ждения подъемного материала данной эпохи. Стоянка находится на первой надпойменной боровой тер-
расе правобережья р. Северная Мылва (левый приток р. Печора) около пос. Мылва Троицко-Печорского 
района Республики Коми. Открыта В.Н. Кармановым в 2013 г. Спасательные раскопочные работы на па-
мятнике в 2021 г. проведены Н.А. Волокитиной. Выявлено скопление кремневых артефактов с углистой 
линзой, насыщенной фрагментами костей в центре. Получена представительная коллекция кремневого 
инвентаря и фаунистических остатков. В настоящее время можно говорить о сходстве материалов сто-
янки Мартюшевская VIII с мезолитическими стоянками, расположенными на средней Печоре, а именно 
Топыд-Нюр 5 и Топыд-Нюр 7а.

Ключевые слова: р. Печора, Северное Приуралье, стоянка, мезолит, кремневый инвентарь
Цитирование. Волокитин А.В., Волокитина Н.А., 2022. Новые данные по мезолиту р. Печора // 

Уфимский археологический вестник. Т. 22, № 1. С. 6–114. DOI: https://doi.org/10.31833/uav/2022.22.1.001
Благодарности. Работа выполнена в рамках плановой темы Института языка, литературы и истории 

ФИЦ Коми научного центра УрО РАН «Особенности формирования населения севера Европейской части 
России в эпоху камня, раннего металла и средневековья по данным археологии» № ГР 121042600199–5.

UDC 903.42 (470.13)                                                                                                           Submitted: 21.01.2022 
LBC 63.4 (235.55)                                                                                                                    Accepted: 20.04.2022

NEW DATA ON MESOLITHIC 
OF THE PECHORA RIVER BASIN

Alexander V. Volokitin
The Institute of Language, Literature and History of Komi Scientific Centre of the Ural Branch

of the RAS, Syktyvkar, Russia. E-mail: volkt54@mail.ru
Nadezhda A. Volokitina

The Institute of Language, Literature and History of Komi Scientific Centre of the Ural Branch
of the RAS, Syktyvkar, Russia. E-mail: anjis@rambler.ru

Abstract. Over the past 50 years a number of Mesolithic sites have been discovered in the Northern Cis-
Urals near Vychegda, Vym’ and Pechora rivers. However, very few of them were excavated and systematically 
studied by the archaeologists. This article presents the description of the archaeological site Martushevskaya 8. 
To our knowledge, this is the first report on excavations of the Mesolithic site in the upper reaches of the Pecho-
ra river. Martushevskaya 8 is located on the right bank of the Severnaya Mylva river (tributary of the Pechora 
river), circa 2 km from the village of Mylva, Troitsk-Pechora district, the Komi Republic. It was discovered in 
2013 by V.N. Karmanov and has been the subject of rescue excavations carried out in 2021 by N.A. Volokitina. 
The site was situated on the river terrace and partly destroyed, because a fire ditch and a forest roads go through 
this area. Despite this, a large collection of various flint artefacts and faunal remains has been discovered at 
Martushevskaya 8 during field research. Speciically, we found an accumulation of artefacts within two charcoal 
lens with a high concentration of bone fragments. On charcoal yielded radiocarbon dates 7850±60 years ago 
(GIN-14609). Preliminary analysis of the assemblages from Martushevskaya 8 shows similarities between this 
site and Mesolithic settlements of Topyd-Nyur 5 and Topyd-Nyur 7a located in the middle Pechora region.

Keywords: Pechora river, Northern Cis-Urals, archaeological site, Mesolithic, flint inventory
Citation. Volokitin A.V., Volokitina N.A., 2022. New data on Mesolithic of the Pechora river basin. Ufimskij 

arkheologicheskiy vestnik [The Ufa Archaeological Herald]. Vol. 22, no. 1, pp. 6–14. (In Russ.). DOI: https://
doi.org/10.31833/uav/2022.22.1.001

Acknowledgements. The article is prepared within the project of the Institute of History, Language and 
Literature of the FRC of the Komi Scientific Centre UB RAS “Features of population formation in the north 
of the European part of Russia during the Stone Age, the Early Metal Age and the Middle Ages based on the 
archaeological record”. Grant No. 121042600199-5.
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ББК 63.4 (235.55)
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Объективно сравнивая две главные водные 
артерии Северного Приуралья, следует признать, 
что мезолит в бассейне р. Печоры изучен гораздо 
слабее, чем вычегодский. Тем не менее, в регионе 
первые памятники этой эпохи были обнаружены 
в 1930–1950 гг. геологами (Г.А. Черновым, 
А.И. Блохиным) в Большеземельской тундре 
именно в бассейне р. Печоры [Чернов, 1985]. 
Справедливости ради надо сказать, что как 
мезолитические данные сборы с поверхности 
выдувов были атрибутированы гораздо позднее 
И.В. Верещагиной [Верещагина, 1973; 2010].

Систематические археологические 
исследования в бассейне Печоры начинаются 
в 1960-е гг. Большинство памятников было 
выявлено в ходе разведочных работ 1962–1964 гг. 
В.И. Канивца и В.Е. Лузгина при обследовании 
зоны переброски стока северных рек, в 
частности, зоны проектирования Усть-Войского 
водохранилища [Канивец, Лузгин, 1963; Канивец, 
1965]. Наряду с памятниками других эпох, было 
открыто большое количество местонахождений 
мезолита. В основном на них произведены сборы 
подъемного материала и небольшие расчистки. 

Раскопочные же работы были проведены на 
стоянках Топыд-Нюр 5 и Адак 2 в среднем течении 
реки [Канивец, 1973]. Тем не менее, анализ 
материалов этих стоянок и некоторых сборов 
позволил В.И. Канивцу обрисовать особенности 
печорского мезолита и наметить его периодизацию. 
В 1984 г. А.М. Мурыгиным при исследовании 
раннесредневекового памятника была выявлена 
мезолитическая стоянка Топыд-Нюр 7а, 
доисследованная в 1985 г. А.В. Волокитиным. 
Здесь выявлены остатки аналогичной конструкции 
(жилища) и коллекция находок, совпадающие во 
всех отношениях с расположенной неподалеку 
стоянкой Топыд-Нюр 5 [Волокитин, 1987].

На р. Ижма, левом и самом крупном притоке 
Печоры, к исследованной В.Е. Лузгиным в 1964–
1965 гг. в рамках программы переброски стока 
северных рек в Каспий мезолитической стоянки 
Туруннюр 1 [Лузгин, 1972], в 1988–1989 гг. доба-
вились раскопки стоянки Лек-Леса 1 [Волокитин, 
2005]. В настоящее время мезолит здесь успешно 
изучается в рамках Ижма-Томского и Усть-Ухтин-
ского геоархеологических микрорайонов [Волоки-
тин, Волокитина, 2019; 2020].

Что же касается верхней 
Печоры, то здесь насчитывается 
20 местонахождений, отнесен-
ных к мезолиту. Открыты они 
В.И. Канивцом, В.Е. Лузгиным, 
Н.Н. Чесноковой, И.В. Сажи-
ным и В.Н. Кармановым. При-
чем, часть из них по традиции, 
идущей еще от работ В.И. Ка-
нивца, именуется памятниками 
«мезолита или раннего неоли-
та» [Археологическая карта…., 
2014. С. 167–204]. Мезолити-
ческая стоянка Мартюшев-
ская VIII – первая, на которой 
были произведены раскопочные 
работы.

Памятник находится на 
правом берегу р. Северная Мы-
лва, в 2,1 км к югу-юго-востоку 
от пос. Мылва Троицко-Печор-
ского района Республики Коми. 
Расположен на первой надпой-
менной «боровой» террасе вы-
сотой 10 м, примыкающей здесь 
к древним сегментам поймы 
реки, 0,37 км к северу от ее сов-
ременного русла [Археологи-
ческая карта…., 2014. С. 178]. 
Поверхность террасы покрыта 
молодым смешанным лесом с 
преобладанием хвойного, ко-
торый вырос после лесоразра-
боток, проводившихся в 1960– 
1980-е гг. В низинах преоблада-
ют лиственные деревья, кустар-
ники. В глубине террасы лес 

Рис. 1. Северное Приуралье. Стоянки Мартюшевская VIII (1), Топыд-Нюр 5 и 
Топыд-Нюр 7а (2), Вылыс Том 2 (3)

Fig. 1. Northern Cis-Urals. Sites of Martushevskaya 8 (1), Topyd-Nyur 5 and 
Topyd-Nyur (2), Vylys Tom 2 (3)

А.В. Волокитин, Н.А. Волокитина
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более чистый, хвойный на ягеле, значи-
тельные его участки повреждены пожа-
рами. Вся терраса покрыта густой сетью 
автомобильных лесных дорог и распаха-
на противопожарными траншеями. При-
близительно в 1 км от берега р. Северная 
Мылва лес сменяется верховым болотом 
Мартюшевское (рис. 1, 2). В 320 м к юго-
востоку от стоянки Мартюшевская VIII 
находится поселение Мартюшевское II 
(энеолит). Аварийно-спасательные рас-
копки на нем были проведены в 2018 г. 
Т.Ю. Туркиной [Туркина, 2020].

Стоянка Мартюшевская VIII откры-
та в ходе разведочных работ В.Н. Кар-
мановым в 2013 г. [Карманов, 2014]. В 
противопожарной траншее, проходящей 
вдоль края террасы, был собран подъем-
ный материал, включающий кремневые 
изделия (40 экз.). В их числе скребло на 
пластине, сечение-вкладыш, сегмент 
пластины с ретушью и резцовыми ско-
лами, пластинки и их сегменты, отщепы, 
чешуйки. Обнаружены также фрагмен-
ты гальки-отбойника и 209 фрагментов 
кальцинированных костей. Среди по-
следних П.А. Косинцевым (ИЭРиЖ УрО 
РАН, Екатеринбург) идентифицированы 
кости лося и ближе не определенных 
млекопитающих. В зачистке дна тран-
шеи были обнаружены угли, по которым 
получена дата 7850±60 14С л.н. (ГИН-
14609) [Археологическая карта…., 2014. 
С. 178].

Раскоп 2021 г. был привязан к месту 
сбора находок 2013 г. Им была захвачена 
часть траншеи противопожарного раз-
рыва с отвалами и прилегающие участ-
ки, в том числе и лесная дорога (рис. 3). 
Установлено, что противопожарное опахивание 
было произведено, по крайней мере, еще раз по-
сле 2013 г., когда были обнаружены первые на-
ходки. Помимо этих нарушений, в раскоп попало 
захоронение домашнего питомца. Подобные захо-
ронения жители близлежащего населенного пун-
кта длительное время устраивают на территории 
памятника. 

Обобщённое описание стратиграфии профи-
лей раскопа выглядит следующим образом:

1 – отвал и/или осыпь траншеи;
2 – лесная подстилка (дерн)/погребенная лес-

ная подстилка (дерн);
3 – дорожный серый слой;
4 – темно-серый углистый слой; 
5 – подзолистый горизонт – белесый песок;
6 – желтый иллювиальный песчаный гори-

зонт;
7 – смешанный слой, образовавшийся в ре-

зультате повторного прокладывания траншеи;
8 – светло-желтый песок;
9 – слой с включением омарганцованного пе-

ска (линзы).

Нормальному строению почвы отвечают толь-
ко слои 2 (лесная подстилка), 4 (углистый слой), 
5 (подзолистый горизонт), 6 (иллювиальный гори-
зонт), 8 (светло-желтый песок) и 9 (линзы омар-
ганцованного песка).

Число находок из кремня, собранных на по-
верхности, учитывая сборы 2013 г., 47 экземпля-
ров; при разборке отвалов противопожарной тран-
шеи выявлено 42 предмета. Они, наряду с наход-
ками, зафиксированными в ненарушенных слоях, 
составляют единых комплекс.

Стоянка Мартюшевская VIII, как и все т.н. 
боровые археологические памятники Северного 
Приуралья, имеет неглубокое залегание находок, 
в основном приуроченных к белесому подзолу 
(лесная почва) и верхам иллювиального горизон-
та. Глубина залегания находок в среднем от –6 до 
–40 см. Кислотность лесных почв региона не спо-
собствует сохранности органических остатков. 
Большое количество фаунистических остатков 
(209 фрагментов в 2013 г. и 502 – в 2021 г.), обна-
руженных на стоянке, является редким исключе-
нием из обычного состояния сохранности фауны 

Рис. 2. Стоянка Мартюшевская VIII. Ситуационный план
Fig. 2. Site of Martushevskaya 8. Situation plan
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на археологических памятниках региона, располо-
женных на боровых террасах. Все кости кальцини-
рованные, что объясняет их удовлетворительную 
сохранность. По большей части это мелкие кости 
или фрагменты крупных трубчатых костей.

Кремневые артефакты, вскрытые в непотрево-
женных отложениях, располагались на плане не-
равномерно. Их скопление размерами 5×3 м было 
приурочено к углистому подовальному пятну, 
вытянутому на 3,5 м с запада-юго-запада на вос-
ток-северо-восток. Здесь же наблюдается высокая 
концентрация фрагментов костей и угля. К сожа-
лению, углистое пятно, насыщенное находками, 
было нарушено ровно посередине прокладывани-
ем противопожарной траншеи. Данное скопление 
находок примыкает к северной стенке раскопа, что 
подразумевает возможность продолжения иссле-
дования стоянки.

Всего найдено три отбойника из галек. Один 
из них, из подъемного материала, распался на 
фрагменты. Представлены также отщепы из слан-
ца (5 экз.). Остальные находки (435) из кремня с 
абсолютным преобладанием оттенков серого. В 
коллекции присутствуют 11 мелких нуклеусов 
(рис. 4). Лишь один из них может быть отнесен 
к призматическим (рис. 4, 2), остальные являют-
ся так называемыми остаточными. Некоторые из 
них могут рассматриваться как нуклеусы-резцы 
(рис. 4, 3). У данного экземпляра также ретушью 
оформлена выемка. А довольно крупные резцовые 
сколы (6 экз.), очевидно, были сняты с подобных 
изделий. Диагональный скол с нуклеуса имеет кра-
евую ретушь и может быть отнесен к обушковым 
ножам (рис. 4, 9). Ребристых пластин в коллекции 

пять, а сколов подживления площадок нуклеусов 
– три.

Пластин, включая орудия из них, 146 экз., 
отщепов – 190 экз., осколков – 4, чешуек – 59. 
Предметов с вторичной обработкой – 12 % от об-
щего числа находок из кремня без учета чешуек и 
осколков.

Среди отщепов отмечены выемчатые орудия 
(3 экз., рис. 5, 4), отщепы с ретушью (2), обломок с 
резцовыми сколами, обломок с подтеской по лево-
му краю (рис. 5, 9).

Микропластинок немного (4 экз.), в основном 
представлены узкие пластинки, но есть и широкие 
крупные пластины, демонстрирующие технику 
отжима (рис. 5, 8).

Выделяется обломок орудия (острия) изго-
товленного на двугранной узкой толстой пластин-
ке, частично сохраняющей на одной грани корку. 
Острие сформировано дорсальной крутой и отвес-
ной ретушью, а по вентральной поверхности под-
работано плоской ретушью (рис. 5, 1).

В числе скребел на пластинах два обломка. По 
формальным признакам в эту же группу входит 
двулезвийное орудие (рис. 5, 10), оформленное на 
выгнутой в профиле пластине. Имеется отсечен-
ное лезвие скребла (рис. 5, 7). Скребков нет, но 
есть выемчато-усеченный массивный скол, косо-
усеченная узкая пластинка, а также комбиниро-
ванное орудие со скребковым лезвием и примы-
кающим к нему ретушированными выемками по 
обоим краям (рис. 5, 6). По оформлению близко 
предыдущему выемчатое орудие на тонкой изо-
гнутой пластине (рис. 5, 5), но на дистальном кон-
це у него мелкая ретушь.

Рис. 3. Стоянка Мартюшевская VIII. Вид на раскоп с юга
Fig. 3. Site of Martushevskaya 8. View of the excavation area from the south

А.В. Волокитин, Н.А. Волокитина
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Рис. 4. Стоянка Мартюшевская VIII. Нуклеусы
Fig. 4. Site of Martushevskaya 8. Cores
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Рис. 5. Стоянка Мартюшевская VIII. Орудия. 1 – острие (обломок); 2 – сечение пластины с ретушью; 3 – отщеп с подтеской; 
4 – выемчатое орудие; 5–6 – комбинированные орудия; 7 – отсеченное лезвие скребла; 8–9 – обломки пластин с эпизодической 
ретушью; 10 – скребло (?)

Fig. 5. Site of Martushevskaya 8. Tools. 1 – point (fragment); 2 – medial segment of blade with retouch; 3 –flake with trimming; 
4 – notched tool; 5–6 – composite tools; 7 – side-scraper edge removed flake; 8–9 – fragments of blades with discontinuous retouch; 
10 – side-scraper (?)

А.В. Волокитин, Н.А. Волокитина
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Помимо обломков пластин с участками ре-
туши (рис. 5, 9) и мелкими ретушированными 
выемками, есть пластины с резцовыми сколами 
(2 экз.), представлены сечения пластин с ретушью 
(рис. 5, 2), часть из них помимо ретуши имеет ко-
роткие резцовые сколы.

Таким образом, несмотря на аварийно-спа-
сательный характер работ, получена достаточно 
информативная коллекция инвентаря, данные о 
структуре памятника, дата и даже фаунистические 
определения.

При всей немногочисленности исследован-
ных мезолитических памятников бассейна Печо-
ры, прослеживается явное сходство со стоянками 
Топыд-Нюр 5 и Топыд-Нюр 7а, раскопанными в ее 
среднем течении. Следует отметить, что эти две 
стоянки, расположенные в непосредственной бли-
зости друг от друга, отличаются тем, что Топыд-
Нюр 7а находится практически на краю боровой 
террасы, а Топыд-Нюр 5 – в ее глубине, на рассто-
янии примерно равном в случае со стоянкой Мар-
тюшевская VIII. В структуре стоянки Мартюшев-
ская VIII отсутствует такой элемент как вымостка 
из галек и валунов, характерный для Топыд-Нюр 5 
и 7а. Однако совпадают размеры самого скопления 
находок, а также размеры и форма углистого пят-
на.

Инвентарь топыднюровских стоянок незна-
чительно разнится в основном в количественном 
отношении некоторых категорий орудий. Скребки 
представительны на Топыд-Нюр 5, но резец один; 
напротив, скребки на Топыд-Нюр 7а единичны, 
но есть усеченные пластины и пластинки, резцы. 
Количество мелких остаточных нуклеусов и ну-
клеусов-резцов тоже разное, хотя других и там и 
там нет. То есть сравнивать с коллекцией стоянки 

Мартюшевская VIII и показывать сходство следует 
сразу с обеими топыднюровскими коллекциями. 
Важно, что на одном из сланцевых отщепов из 
коллекции стоянки Мартюшевская VIII заметны 
следы шлифовки. Такие же отщепы найдены и 
на мезолитических топыднюровских стоянках. А 
на стоянке Топыд-Нюр 5 часть из них была подо-
брана к шлифованным рубящим орудиям [Воло-
китин, 1987; Канивец, 1973]. Отщепы с крупных 
шлифованных рубящих орудий присутствуют и в 
инвентарях мезолитических слоев многослойного 
памятника Вылыс Том 2 на средней Ижме. Крем-
невая индустрия этих слоев, как уже указывалось 
[Будзанивский, Волокитин, 2014], также имеет 
черты сходства с коллекциями стоянок Топыд-
Нюр 5 и Топыд-Нюр 7а. Теперь же мы можем гово-
рить и о близости со стоянкой Мартюшевская VIII. 
Таким образом, следует предполагать, что мезоли-
тические стоянки со сходной индустрией, выяв-
ленные в разных частях значительной территории 
бассейна Верхней и Средней Печоры (рис. 1), от-
ражают один из этапов процесса освоения данных 
территорий в голоцене.

Имеющиеся же 14С даты по стоянке Топыд 
Нюр 7а (4640±150, Ле-2740 и 6540±60, Ле-2739), 
полученные в середине 1980-х гг., с самого начала 
вызывали сомнения в их достоверности [Волоки-
тин, Зарецкая, 2015]. В этом отношении дата сто-
янки Мартюшевская VIII 7850±60 14С л.н. (ГИН-
14609) вызывает больше доверия. В то же время, 
даты мезолитических слоев многослойного памят-
ника Вылыс Том 2 более ранние – около 8,7 тыс. 14С 
лет назад [Волокитин, Волокитина, 2019]. Таким 
образом, ижемские материалы почти на тысячу 
лет древнее. И это может говорить о направлении 
миграции.
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МЕЗОЛИТИЧЕСКИЕ КЛАДЫ КАМЕННЫХ 
И КОСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
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Российский государственный профессионально-педагогический университет, Нижний Тагил, Россия 

E-mail: u.b.serikov@mail.ru
Аннотация. Из 150 зафиксированных на территории бывшего СССР кладов каменного века (пале-

олит – энеолит) к мезолиту относятся всего восемь. Четыре клада найдены на Среднем Урале, еще по 
два клада обнаружены в Тверской и Архангельской областях. Все клады характеризуются небольшим 
количеством находок и их спецификой. С учетом характеристики сырья все клады относятся к моносы-
рьевым. В одном кладе залегали изделия из кости, в остальных – из камня. Классификация кладов по 
технологическому принципу позволяет два клада отнести к орудийным, в которых представлены только 
законченные изделия. Эти же клады являются однокомпонентными, так как в них зафиксированы ору-
дия только одного типа – топоры и наконечники. Все остальные клады являются орудийно-технически-
ми, в которых находятся как законченные орудия, так и заготовки и отходы производства. По количе-
ству находок, их составу, компактности и плотности залегания практически все мезолитические клады 
можно отнести к ранцевым наборам древних охотников. Подобные наборы фиксируются на различных 
территориях не только в кладах, но и в погребениях. Их состав зависел от различных факторов: качества 
сырья, производственной необходимости, длительности похода и потребностей владельца.

Ключевые слова: Европейская часть России, Урал, мезолит, клады каменных и костяных изделий, 
ранцевый набор
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MESOLITHIC HOARDS OF STONE AND BONE TOOLS: 
THEIR STRUCTURE AND FEATURES

Yuriy B. Serikov 
Russian State Vocational Pedagogical University, Nizhny Tagil, Russia

E-mail: u.b.serikov@mail.ru
Abstract. This article discusses and summarizes the most noticeable features of Mesolithic hoards which 

were discovered on the territory of Russian Federation: in the Ural region (4), in Tver oblast (2) and in Arkhan-
gelsk oblast (2). One hoard comes from the seasonal Mesolithic settlement Vyjka 2 (Sverdlovsk oblast). It was 
found in a fireplace and comprised 43 tools. All of them (blades and flakes) were struck from a single core. 
The tools were placed vertically in the packed earth. Lying closely together they formed the contents of a bag 
which a prehistoric hunter was carrying with him. Another hoard was discovered at the edge of the river ter-
race at the Mesolithic site of Ogurdino (Perm Krai). The accumulation was composed of 6 partly ground stone 
axes randomly distributed over an excavated area. The only hoard located outside the territory of a sanctuary or 
settlement was found on the slope of Mount Trekhskalka, Nizhny Tagil. It consisted of 104 unusual stone tools 
(5 cores, a stone axe, 2 scrapers and 96 microliths). All of the latter displayed various use-wear traces, which 
suggests that they were inserted into bone shafts and used as parts of weapons which haven’t been preserved. 
Results Analysis of materials and sizes of the microliths shows that the assemblage could contain 2 daggers and 
4 or 6 arrowheads.  A unique Mesolithic hoard of stone tools was deposited in the wetland area of the Second 
Shore site of Gorbunovsky peatland (Sverdlovsk Oblast). It seemed to be a hunter-gatherer travel kit compris-
ing 10 arrowheads. The assemblage could have been an accidental loss or a ritual sacrifice to gods specially 
placed in the water. Two hoards found at the Mesolithic sites Sobolevo 5 and Baranova gora (Tver oblast) were 
lying in small pits and composed of 8 and 47 stone tools respectively. Two more hoards of stone tools were 
discovered at the settlement of Veret’e 1 (Arkhangelsk oblast). They were enclosed in birch bark containers; 
one of them had 24 tools and another one – 29. Judging by the number of finds, their composition and distribu-
tion, these hoards can be attributed to hunter-gatherer travel kits. It is suggested that these kits were buried with 
some ritual purposes. 

Keywords: European part of Russia, Urals, Mesolithic, hoards of stone and bone tools, travel kit
Citation. Serikov Yu., 2022. Mesolithic hoards of stone and bone tools: their structure and features. Ufimskij 

arkheologicheskiy vestnik [The Ufa Archaeological Herald]. Vol. 22, no. 1, pp. 15–25. (In Russ.). DOI: https://
doi.org/10.31833/uav/2022.22.1.002

УДК 903.8 (470) : 903.8 (470.5)
ББК 63.4 (235.55)

Дата поступления статьи: 27.12.2021                                                                                    
Дата принятия статьи: 30.03.2022

Ю.Б. Сериков



16

На территории бывшего СССР автором за-
фиксированы около 150 кладов каменного века, 
которые относятся к разным категориям. Бóльшая 
часть кладов датируется энеолитом. Из-за слож-
ности датирования иногда их обтекаемо относят 
к неолиту-энеолиту. На втором месте идут палео-
литические клады. Меньше всего найдено мезо-
литических кладов – восемь. Картографирование 
кладов показывает, что чаще всего клады обна-
руживаются в районах, где проводятся активные 
археологические раскопки. Небольшое число ме-
золитических кладов, возможно, объясняется тем, 
что исследователей мезолита значительно мень-
ше археологов, изучающих остальные периоды 
каменного века – палеолита, неолита и энеолита. 
К тому же большая часть «мезолитчиков» занята 
раскопками специфических и более информатив-
ных торфяниковых памятников. Очень часто кла-
ды находят случайно и, как правило, не археоло-
ги. Мезолитическим кладам в этом плане повезло 
больше: шесть кладов из восьми найдены в про-
цессе раскопок. Половина кладов происходит со 
Среднего Урала [Сериков, 2008. С. 157–161], еще 
по два клада найдены в Тверской и Архангельской  
областях.

В 1993 г. во время мониторинга известного 
мезолитического поселения Огурдино на запад-
ном склоне Среднего Урала (Пермский край) в об-
нажении берега был обнаружен каменный топор 
(рис. 1, 1). В районе находки был заложен раскоп 

площадью 8 м2. В результате удалось найти еще 
пять топоров. Опубликованный план залегания 
топоров не свидетельствует о преднамеренной 
укладке топоров. Расстояние между топорами со-
ставляло 6–7 см, а один топор отстоял от скопле-
ния на 16 см. Топоры залегали в одном слое пра-
ктически на одинаковой глубине среди каменных 
изделий мезолитического облика. Состоит «клад» 
из шести топоров среднего и крупного размера. Их 
длина составляет 12,4 – 13,4 – 13,4 – 14,7 –18,5 – 
19,0 – 19,7 см. Ширина лезвий колеблется от 5,4 до 
6,2 см, и только одно лезвие имеет ширину 3,6 см 
(рис. 2, 1–6). Сырьем для их  изготовления послу-
жили продолговатые гальки местной зернистой 
породы серого или зеленоватого цветов. Топоры 
обработаны оббивкой и техникой пикетажа с по-
следующей частичной пришлифовкой поверхно-
сти. За исключением одного, все топоры имеют ха-
рактерные следы использования. Возможно, дан-
ное скопление являлось местом работы мастера. 
Авторы находки относят клад к эпохе мезолита. 
В то же время они подчеркивают, что «в Среднем 
Прикамье столь ранние мезолитические рубящие 
орудия с частичной пришлифовкой поверхности 
выявлены впервые» [Мельничук, Чурилов, 2008. 
С. 267–272].

В 1975 г. на мезолитическом поселении Вый-
ка II в Свердловской области (рис. 1, 2) было вы-
явлено небольшое скопление каменных изделий, 
выполненных из необычного для памятника ми-

Рис. 1. Местоположение кладов каменных и костяных изделий эпохи мезолита.
1 – Огурдино; 2 – Выйка II; 3 – Трехскалка; 4 – Вторая Береговая Горбуновского торфяника; 5 – Соболево 5; 6 – Баранова 

гора; 7 – Веретье I
Fig. 1. Map of the Mesolithic hoards of stone and bone tools.

1 – Ogurdino; 2 – Vyjka 2; 3 – Trekhskalka; 4 – Second Beregovaya site of Gorbunovsky peatland; 5 – Sobolevo 5; 6 – Baranova 
gora; 7 – Veret’e 1
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нерального сырья. В скоплении диаметром около 
15 см находилось 17 пластин, 17 отщепов и 9 попе-
речных сколов с нуклеуса. Все изделия залегали в 
вертикальном или почти вертикальном положении 
и плотно прилегали друг к другу. Найдены они в 
культурном слое на глубине 8–28 см от современ-
ной поверхности на границе с очагом и имели сле-
ды термического воздействия. Следы ямки отсут-
ствовали [Сериков, 1988. С. 24].

Все пластины и отщепы были сколоты с од-
ного нуклеуса, изготовленного из массивной плит-
ки зеленоватого слабо окремнелого алевротуфа. 
Остатки плиточной корки сохранились на девяти 
пластинах, трех отщепах и четырех поперечных 
сколах. За пределами скопления найдены еще два 
поперечных скола (рис. 3, 17), пластина (рис. 3, 16) 
и два обломка пластин, которые были изготовлены 
из аналогичного сырья. Больше изделий из такого 
же сырья на поселении за 5 лет раскопок (вскрыто 
540 м2) встречено не было.

Целые пластины в скоплении отсутствовали. 
У двух пластин были отсечены дистальные концы. 

Основную часть пластинчатого комплекса 
составляли короткие отсеченные прокси-
мальные (7 экз.) и дистальные (3 экз.) концы 
(рис. 3, 1–16, 25). Следует отметить, что пять 
сечений из скопления также имеют неболь-
шую длину. Только два сечения, обработан-
ные по обоим краям крутой ретушью со спин-
ки, имеют правильную огранку. Именно эти 
пластины склеились между собой (рис. 3, 1). 
Остальные пластины имеют неправильные 
очертания и фактически являются отходами 
производства. Пластины имеют длину от 1,3 
до 3,9 см. Ширина пластин колеблется от 1,1 
до 2,3 см, преобладают пластины шириной 
1,1–1,6 см (13 экз.). Ширину свыше 2 см име-
ют четыре пластины. Следует отметить, что 
состав скопления не соответствует статисти-
ческим показателям пластинчатого комплек-
са данного поселения. На поселении чаще 
всего использовались пластины шириной 
0,5–0,7 см (53 %), пластины шириной свыше 
1 см составляют чуть более 7 % [Сериков, 
1988. С. 25]. Орудия в скоплении представ-
лены срединным резцом (рис. 3, 3), резчиком 
с двумя клювовидными рабочими краями 
(рис. 3, 2) и двумя упомянутыми выше пла-
стинами с ретушью со спинки (рис. 3, 1). Еще 
две пластины из клада склеились внакладку 
(рис. 3, 5, 12), а к одной пластине подклеился 
небольшой обломок, найденный не в кладе, а 
на поселении (рис. 3, 7). Это свидетельствует 
о том, что скалывание пластин происходило 
непосредственно на поселении.

Практически все поперечные сколы 
представлены массивными экземплярами 
длиной от 4 до 7,5 см (рис. 3, 18–21, 23, 24). 
Если измерять сколы по оси скалывания, то 
их длина почти в 1,5–2,3 раза меньше их ши-
рины. К одному поперечному сколу прикле-

ился небольшой отщеп (рис. 3, 23).
Бóльшая часть отщепов имеет длину от 1,5 до 

3,5 см, и только у двух длина превышает 5 см. На 
поверхности всех отщепов присутствуют белые 
пятна, которые появились в результате термиче-
ского воздействия.

Компактное расположение находок, их плот-
ное и вертикальное залегание, нахождение на 
границе с очагом позволяют предположить, что 
данное скопление находок не является кладом в 
полном смысле слова. По всей видимости, это со-
держимое мешочка («ранцевый набор»), которое 
вместе с ним по какой-то причине попало в очаг, 
и впоследствии было в нем захоронено. Обычно в 
«ранцевый набор» входили изделия, которые древ-
ний охотник носил с собой – запасные орудия и 
заготовки, в том числе пластины и отщепы [Сери-
ков, 2017. С. 38–42].

Подобный ранцевый набор зафиксирован в 
богатом неолитическом погребении, обнаружен-
ном в гроте на камне Дождевом (р. Чусовая, Свер-
дловская обл.). С левой стороны таза обнаружено 

Рис. 2. Огурдино. Клад каменных топоров (по: [Мельничук, Чурилов, 2008])
Fig. 2. Ogurdino. Hoard of stone axes (after: [Melnichuk, Churilov, 2008])

Ю.Б. Сериков
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Рис. 3. Выйка II. Клад каменных изделий. 1–16, 25 – пластины; 18–21, 23, 24 – поперечные сколы с нуклеусов;  
22 – пластинчатый отщеп

Fig. 3. Vyjka 2. Hoard of stone tools. 1–16, 25 – blades; 18–21, 23, 24 – transverse chips from the core; 22 – lithic flake
скопление, в котором находились 14 отщепов и 
расколотая на две части заготовка орудия. Их ком-
пактное залегание позволяет предположить, что 
все они лежали в сумке, висящей через левое пле-
чо или на поясе у таза. Заготовка орудия и девять 
отщепов изготовлены из одного куска розоватого 
халцедона. Это подтверждается тем, что из двух 
частей между собой склеились заготовка орудия 
и два отщепа. Следует отметить, что в погребаль-
ный комплекс входили еще три изделия из такого 
же халцедона – скребок и два наконечника стрелы 
[Сериков, 2009. С. 23–26].

В 2006 г. в парковой зоне Нижнего Тагила 
(рис. 1, 3) на склоне горы Трехскалка бульдозер 
выравнивал дорогу и зацепил слой с находками. 
Бывший сотрудник археологической лаборатории 
местного пединститута передал автору нуклеус и 
несколько микропластинок. Обследование места 

находок показало, что каменные изделия залегали 
у борта расширенной дороги узкой полосой дли-
ной около 1,5 м. При зачистке борта дороги было 
обнаружено своеобразное «гнездо» – скопление 
каменных изделий размером 40×10 см. От места 
находки нуклеуса и пластинок скопление нахо-
дилось на расстоянии 1,8 м, то есть нуклеус и не-
сколько микропластинок были «выхвачены» буль-
дозером из скопления и сдвинуты вниз по склону. 
Таким образом, данное скопление каменных изде-
лий можно считать кладом. Тщательное обследо-
вание дороги никаких находок больше не дало. А 
несколько шурфов в районе места нахождения ка-
менных изделий никаких следов культурного слоя 
не выявили [Сериков, 2007. С. 113–116].

Клад находился в 320–330 м от вершины по-
логой горы, которую местные жители называют 
Трехскалка. Находки располагались сразу под дер-
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ном на глубине 8–10 см, в слое серо-коричневого 
супесчаного суглинка. Мощность залегания – не 
более 6–8 см. Никаких следов ямы не обнаруже-
но. Материком является более плотный светло-ко-
ричневый суглинок с примесью камней. Всего в 
скоплении найдены 104 каменных изделия – пять 
нуклеусов, отбойник, два скребка и 96 микропла-
стинок.

Первый нуклеус высотой 5,4 см изготовлен из 
качественной полосчатой красно-зеленой яшмы 
(рис. 4, 1). Ударная площадка овальной формы диа-
метром 1,6–1,9 см. Нуклеус имеет правильную ко-
ническую форму. На нем сохранились негативы от 
снятия десяти пластин. Ширина негативов в сред-

ней части нуклеуса равна 0,4–0,5 см, ширина од-
ного негатива доходит до 0,75 см. В кладе присут-
ствуют 11 пластинок, сколотых с этого нуклеуса.

Второй нуклеус выполнен из кремовой яшмы. 
Он имеет высоту 2,2 см и склеен из двух расслоив-
шихся фрагментов (рис. 4, 4). По всей вероятности, 
это только часть от более крупного нуклеуса. На 
нуклеусе сохранилась одна ударная площадка, но 
по направлению ударной волны на негативах ско-
лотых пластинок видно, что их было две. Нуклеус 
имеет призматическую форму и предельную сте-
пень сработанности: диаметр ударной площадки 
составляет всего 0,7–0,9 см.

Рис. 4. Трехскалка. Клад каменных изделий. 1–5 – нуклеусы; 6, 7 – скребки; 8 – отбойник; 9–36 – микропластины
Fig. 4. Trekhskalka. Hoard of stone tools. 1–5 – cores; 6, 7 – scrapers; 8 – stone axe; 9–36 – microliths

Ю.Б. Сериков



20

Третий нуклеус изготовлен также из кремовой 
яшмы и, по-видимому, составлял с вышеописан-
ным нуклеусом единое изделие (рис. 4, 5). Его вы-
сота 1,4 см. Он также имеет призматическую фор-
му и предельную сработанность. В коллекции кла-
да выявлены 54 пластинки, сколотых с нуклеусов 
из кремовой яшмы. Анализ пластин и нуклеусов 
показывает, что исходной заготовкой для нуклеуса 
служила плитка кремовой яшмы. Первоначально 
с него скалывали пластины шириной 1,0–1,3 см 
и длиной свыше 5,5 см. Позднее его раскололи на 
две или три части и приступили к скалыванию ми-
кропластин шириной 0,4–0,5 см.

Для двух нуклеусов использовались галь-
ки прозрачного горного хрусталя. Оба нуклеуса 
находятся в стадии начальной обработки. Один 
нуклеус размером 4,5×2,7×2 см имеет слегка ско-
шенную ударную площадку, образованную одним 
сколом (рис. 4, 2). Боковая плоскость с двух сто-
рон обработана средними сколами до образования 
выступающего ребра. Продольный скол по этому 
ребру должен был привести к получению ребри-
стой пластины. Противолежащая плоскость также 
обработана сколами, но с одной стороны. Высота 
второго нуклеуса 2,5 см, ширина 2,9 см, толщина 
2 см (рис. 4, 3). Ударная площадка образована од-
ним сколом. С нее произведено снятие одного пер-
вичного отщепа.

Найденный в скоплении отбойник представ-
ляет собой небольшую плоскую гальку молочно-
го кварца овальной формы (рис. 4, 8). Ее размеры 
4,4×2,7×1,6 см, вес всего 30,5 г. Оба конца гальки 
имеют следы забитости. Как могли использовать 
такой маленький отбойник, остается неясным.

Оба скребка изготовлены на пластинах. Один 
– на пластине полосчатой яшмы (рис. 4, 7), второй 
– на первичной пластине бурой яшмы (рис. 4, 6). 
Ширина пластин соответственно 1,4 и 1,1 см, дли-
на 2,9 и 3 см. Углы заострения скребковых лезвий 
– 60 и 650. Обычно скребки с таким углом заостре-
ния применялись для соскабливания мездры. На 
боковых краях скребков присутствует ретушь ути-
лизации. Лезвие скребка из бурой яшмы и оба его 
боковых края сильно стерты и заглажены от дол-
гого использования. На лезвии и на правом крае 
фиксируются четкие линейные следы от работы 
по коже. Левый край и место слома скребка также 
заглажены, но линейных следов использования не 
обнаружено. Резцовый скол на правом крае скреб-
ка использовался в качестве углового резца.

Судя по минеральному сырью, 96 пластин 
и микропластинок происходят как минимум от 
одиннадцати нуклеусов (рис. 5, 9–36). Первич-
ная корка сохранилась на 28 пластинках (29,2%). 
Только на семи толстых, с первичной коркой на 
одной или двух гранях пластин, отсутствуют сле-

Рис. 5. Трехскалка. Клад каменных изделий. 1–65 – микропластины
Fig. 5. Trekhskalka. Hoard of stone tools. 1–65 – microliths

УФИМСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК                                                                                 Том 22. № 1. 2022



21

ды использования. На 86 сколах по двум краям 
присутствует ретушь утилизации. Ретушью обра-
ботаны 13 пластинок (на бóльшей их части имеет-
ся и ретушь утилизации). У четырех из них один 
край обработан мелкой краевой ретушью со сто-
роны спинки, еще у четырех такой же ретушью со 
спинки изготовлены небольшие выемки. Три пла-
стинки имеют отретушированный со спинки или 
с брюшка конец. На двух пластинках изготовлены 
резчики с клювовидным рабочим краем. Всего в 
коллекции 89 пластинок (92,7 %) имеют следы 
использования. Ширина пластинчатых сколов ко-
леблется от 0,4 до 1,7 см. Преобладают пластинки 
шириной 0,5–0,7 см – 59 экз. (61,5 %). Пластинок 
шириной до 0,8 см в комплексе 71 (74 %), шириной 
до 1 см – 84 (87,5 %). Длина пластин колеблется от 
0,6 до 3,5 см. 12 пластинок склеились между собой 
попарно в торец, при этом их максимальная дли-
на увеличилась до 5,3 см. Преобладают пластинки 
длиной до 1,5 см – 40 (41,7 %). Пластинок длиной 
до 2 см в комплексе 77 (80,2 %). Суммарная дли-
на всех пластинок составляет 152,3 см. В коллек-
ции представлены все части пластин: сечения – 52 
(54,2 %), отсеченные проксимальные концы – 16, 
отсеченные дистальные концы – 9, с отсеченным 
проксимальным концом – 3, с отсеченным ди-
стальным концом – 14. Целых пластин всего две.

Из разных видов яшмы (зеленой, серой, се-
ро-зеленой, кремовой) изготовлены 88 пластин 
(91,7 %). Преобладают изделия из кремовой яшмы 
неместного происхождения – 56,3 %. Следует от-
метить, что похожая кремовая яшма в небольшом 
количестве встречена только на одном мезолити-
ческом памятнике Среднего Зауралья – Крутяках I 
(окрестности Нижнего Тагила). В настоящее вре-
мя изделия из кремовой яшмы известны также и 
на севере Западной Сибири. В частности, на мезо-
литическом поселении Большой Салым 4 из кре-
мовой яшмы изготовлены 474 изделия [Сериков, 
Балуева, Коноваленко, 2018. С. 7]. Кроме этого, 
гальки кремовой яшмы встречались автору на Ир-
тыше. Из кремня (черного и полосчатого) и крем-
нистого сланца (черного) изготовлено по четыре 
пластинки – по 4,15 %.

Интересной особенностью данного комплек-
са является полное отсутствие в нем технических 
отходов обработки нуклеусов и отщепов. Учи-
тывая, что свыше 90 % пластинок имеют ретушь 
утилизации, их все можно отнести ко вкладышам 
составных орудий. Принимая во внимание очень 
компактное залегание каменных изделий, можно 
предположить, что в кладе, помимо нуклеусов, 
скребков и отбойника, находились и несколько 
вкладышевых изделий. Возможно, именно этим 
объясняется длина скопления каменных изделий 
– до 40 см. Их костяные оправы не сохранились, 
но по оставшимся вкладышам можно попытаться 
реконструировать их вид и количество. Предлага-
емая автором реконструкция выполнена с учетом 
ширины и толщины пластин, а также минерально-
го сырья. По этим данным в кладе могли находить-

ся два вкладышевых кинжала и шесть вкладыше-
вых наконечников стрел.

Длина рядов вкладышей в двулезвийном кин-
жале составляла 19,4 и 19,5 см. В одном ряду мог-
ло быть восемь пластин, в другом – десять. Их ши-
рина равнялась 1,0–1,3 см. Оба ряда заканчивались 
резко сужающимися книзу и изогнутыми вправо и 
влево пластинами. Второе изделие также являлось 
кинжалом или ножом, но уже однолезвийным. 
Длина ряда вкладышей составляла 19,3 см. Десять 
пластин из этого ряда имели ширину 0,8–1,0 см. 
Последний вкладыш также сильно сужается книзу 
и загибается влево.

Кроме кинжалов, в состав клада могли входить 
шесть вкладышевых однолезвийных наконечни-
ков стрел. Если часть из них была двулезвийными, 
то число их могло сократиться до четырех. Длина 
ряда вкладышей у первого наконечника равнялась 
14,4 см. В этот ряд были вставлены десять пластин 
шириной 0,7–0,9 см. Оправа второго наконечни-
ка включала восемь достаточно толстых пластин 
шириной 0,6–0,7 см. Их длина составляла 15 см. 
Все вкладыши, как и в первом наконечнике, были 
изготовлены из темных пород камня. В оправу 
третьего наконечника входили двенадцать пласти-
нок кремовой яшмы шириной 0,5–0,7 см (в основ-
ном – 0,5 см). Общая длина вкладышей – 17,3 см. 
Также из кремовой яшмы изготовлены вкладыши 
четвертого наконечника. Всего их 15, шириной 
0,6–0,7 см, длина ряда – 16,5 см. В оправу пятого 
наконечника были вставлены двенадцать пласти-
нок зеленой и серой яшмы. Ширина вкладышей – 
0,5–0,6 см, длина ряда – 14,5 см. В оправу шестого 
наконечника были собраны самые узкие пластин-
ки шириной 0,35–0,5 см. Их 10 экземпляров, все из 
разного сырья, длина ряда вкладышей 12,8 см. Без-
условно, эта реконструкция представляет один из 
возможных вариантов [Сериков, 2007. С. 113–116].

Сравнение пластинчатого комплекса из клада 
с горы Трехскалка с материалами мезолитических 
памятников Среднего Зауралья показывает их пол-
ное несоответствие. То, что пластинки из клада 
являлись вкладышами составных орудий, сомне-
ваться не приходится – 92,7 % пластинок имеют 
следы использования. В пещерном святилище на 
Камне Дыроватом найдены 3,6 тыс. вкладышей. В 
отличие от пластинок из клада, среди вкладышей 
Камня Дыроватого преобладают микропластинки 
правильного гранения, ширина которых составля-
ет 0,4–0,5 см (70,7 %), а сечений среди них – 97,4% 
[Сериков, 2009. С. 82–86]. Тогда как пластинки из 
клада часто изогнутые, толстые, с первичной кор-
кой, имеют неправильную форму и непараллель-
ные края. Вряд ли эта разница связана с разной 
хронологией комплексов. Даже вкладыши пале-
олитических стоянок Талицкого и Черноозерья II 
имеют более правильные очертания и стандарт-
ные размеры. Учитывая наличие в кладе нехарак-
терной для Среднего Зауралья кремовой яшмы, 
можно предположить, что клад закопан пришлой 
издалека группой населения. Не исключено, что в 
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клад поместили изделия, специально подготовлен-
ные для жертвоприношения. Наличие в скоплении 
хрустальных нуклеусов подчеркивает неординар-
ный (возможно, сакральный) характер данного 
клада.

Единственный на Урале клад костяных изде-
лий был найден М.Г. Жилиным в 2009 г. в торфя-
никовой части Второй Береговой стоянки Горбу-
новского торфяника (Свердловская обл.) (рис. 1, 4). 
Клад костяных наконечников обнаружен в четвер-
том культурном слое, имеющем дату 9800±40 л.н. 
(ГИН-14088). Наконечники лежали вплотную друг 
к другу, некоторые плашмя, а некоторые на ребре. 
Все изделия остриями были направлены в одну 
сторону, и только верхний был развернут под не-
большим углом к остальным. Скорее всего, нако-
нечники были связаны в средней части.

Десять наконечников относятся к типу дву-
крылых без шипов, но имеют небольшие разли-
чия (рис. 6, 1–5, 7–11). Одно изделие представляет 
собой заготовку узкого плоского асимметричного 
вкладышевого наконечника. На одном краю под-
готовлена площадка для прорезания паза для вкла-
дышей (рис. 6, 6). Длина наконечников от 19,7 до 
24,6 см. Четыре наконечника является заготовка-
ми, их обработка не закончена. Обработка семи 
наконечников полностью завершена. Четыре из 
них носят следы кратковременного использова-
ния [Жилин, Савченко, 2010. С. 307–311]. Авторы 
рассматривают различные возможные объясне-
ния попадания связки наконечников в воду: запас 
наконечников охотника, то есть его «ранцевый 
набор», который случайно упал в воду, или наме-
ренное помещение наконечников в воду в качестве 

Рис. 6. Вторая Береговая стоянка Горбуновского торфяника. Клад костяных наконечников стрел (по: [Жилин, Савченко, 2010])
Fig. 6. Second Beregovaya site of Gorbunovsky peatland. Hoard of bone arrowheads (after: [Zhilin, Savchenko, 2010])
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приношения духам озера [Жилин, Савченко, 2016. 
С. 11–13].

Информация о мезолитических кладах Твер-
ской области минимальна. На стоянке Соболево 5 
(рис. 1, 5) недалеко от жилища в небольшой ямке 
были обнаружены шесть нуклеусов и две заготов-
ки рубящих орудий [Кольцов, Жилин, 1999. С. 38]. 
Другой информации о кладе нет, иллюстрации от-
сутствуют.

Клад на стоянке Баранова гора (рис. 1, 6) со-
стоял из 47 компактно залегавших изделий. На-
ходки лежали параллельно друг другу в наклон-
ном или горизонтальном положении. По мнению 
Г.В. Синицыной, клад находился в искусственной 
ёмкости типа сумки или мешочка. Типологиче-
ский набор изделий из клада идентичен комплек-
су позднемезолитического слоя стоянки Ланино I, 
но описание этого набора отсутствует. Также от-

сутствуют и иллюстрации. Более детальная ин-
формация относится к сырьевой характеристике 
клада. Все изделия получены при обработке жел-
ваков трех разновидностей кремня. К ним отно-
сятся черный непрозрачный кремень с плотной 
меловой коркой, черный галечный кремень с то-
чечными включениями и грубой коркой, а также 
буро-коричневый кремень различных оттенков с 
точечными включениями. Г.В. Синицына считает, 
что данный клад характеризует состав «ранцевого 
набора» [Синицына, 2000. С. 69–70].

Два клада каменных изделий были обнаруже-
ны С.В. Ошибкиной при раскопках мезолитиче-
ского поселения Веретье I (оз. Лача, Архангельская 
обл.) (рис. 1, 7). Оба клада находились в берестя-
ных ёмкостях и, по наблюдениям автора исследо-
ваний, связаны с домашними мастерскими. Одна 
ёмкость была изготовлена из двух свернутых ли-

Рис. 7. Веретье I. Каменные изделия из туеса (1–7) и берестяные туеса (8, 9) (по: [Ошибкина, 1997])
Fig. 7. Veret’e 1. Stone tools from birch bark containers (1–7) and birch bark containers (8, 9) (after: [Oshibkina, 1997])

Ю.Б. Сериков



24

стов бересты в виде простого туеса (рис. 7, 8). Вну-
три находились 24 каменных изделия: скребок на 
отщепе, пять пластин, два нуклевидных куска и 16 
отщепов. Описание комплекса отсутствует. Лишь 
указано, что две пластины имеют ширину 1,9 см, а 
три – 0,9 см [Ошибкина, 1997. С. 29].

Вторая ёмкость была свернута из большого 
куска бересты и сшита стеблем какого-то растения, 
ее размеры 20×12,5×9 см (рис. 7, 9). В туесе находи-
лись 29 изделий, выполненных из качественного 
кремня голубовато-серого цвета. С.В. Ошибкина 
отмечает присутствие в туесе резца на массивной 
пластине (рис. 7, 1), скребка на пластинчатом от-
щепе (рис. 7, 2), двух отбойников, ретушера и двух 
заготовок. Оставшиеся 22 изделия не описаны, но, 
по-видимому, являлись отщепами и заготовками 
(рис. 7, 3–7) [Ошибкина, 1997. С. 32. Рис. 18–20].

По мнению С.В. Ошибкиной, оба туеса с крем-
нем являлись личным набором мастера (то есть 
ранцевым набором) и служили для сохранения ка-
чества кремня, который имел свойство высыхать и 
покрываться патиной.

Таким образом, используя авторскую класси-
фикацию кладов, среди мезолитических кладов 
можно выделить следующие типы. С учетом ха-
рактеристики сырья все клады относятся к моно-
сырьевым. В одном кладе представлены изделия 
из кости, в остальных – из камня. Классификация 
кладов по технологическому принципу позволяет 
два клада отнести к орудийным, в которых при-
сутствуют только законченные изделия. Это клад 
топоров с Огурдино и клад наконечников с Горбу-

новского торфяника. Эти же клады являются одно-
компонентными (подтип), так как в них отмечены 
орудия только одного типа – топоры и наконечни-
ки. Все остальные клады являются орудийно-тех-
ническими, в которых находятся как законченные 
орудия, так и заготовки и отходы производства 
[Сериков, 2018. С. 549].

Обращает на себя внимание небольшое коли-
чество находок в кладах – от 6 до 47 изделий (6 
– 8 – 11 – 24 – 29 – 43 – 47). Выбивается из этого 
ряда клад с Трехскалки – 104 экз. Но если 96 пла-
стинок распределить по числу возможных вклады-
шевых орудий, то их количество сократится до 16. 
Все мезолитические клады по количеству находок, 
их составу, компактности и плотности залегания 
можно отнести к ранцевым наборам древних охот-
ников. Исключением является скопление топоров 
на Огурдино, но, возможно, оно и не является кла-
дом. Ранцевые наборы фиксируются на различных 
территориях не только в кладах, но и в погребени-
ях. Их состав зависел от различных факторов: ка-
чества сырья, производственной необходимости, 
длительности похода и потребностей владельца 
[Колесник, 2012. С. 40].

В то же время анализ топографии, условий за-
легания и состава кладов позволяет предполагать, 
что захоронение некоторых кладов могло иметь и 
ритуальный характер. В этом случае клады могли 
использоваться в качестве своеобразных маркёров 
символической границы между мирами, между 
освоенным и неосвоенным пространством [Сери-
ков, 2016. С. 26–27].
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Аннотация. Статья посвящена введению в научный оборот украшений из серпентинита и хлори-
тового сланца, обнаруженных в ходе раскопок стоянки Чашкинское Озеро II в 2021 г. Памятник отно-
сится к гаринской энеолитической культуре. В ходе работ раскопом площадью 96 м² было изучено углу-
бленное жилище гаринской культуры. В раскопе было найдено 6 подвесок и одна нашивка из камня. 
Большинство изделий было найдено за пределами жилища. Украшения имели овальную, округлую или 
каплевидную форму, одно сквозное отверстие диаметром 3–5 мм. Размеры изделий варьировали в преде-
лах 15–30 мм, толщина – 2–4 мм. Большинство предметов было сломано в районе отверстия. Аналогии 
данным украшениям можно найти на энеолитических памятниках Прикамья, изученных в зонах стро-
ительства Камской и Воткинской ГЭС в 1950–70-е гг. (Бор I, Бор IV, Бор V, Боровое Озеро VI, Красное 
Плотбище, Тюремка III, Бойцовская II, Забойная I, Кама-Жулановская II, Камский Бор II). На территории 
Южного Урала подобные украшения встречены в погребальных комплексах энеолитического времени 
в Бурановской пещере, под скальным навесом Старичный Гребень, в Усть-Катавской II пещере и т.д. В 
Среднем Зауралье и подвески и нашивки известны в энеолитическом культовом центре Шайтанское 
озеро I. Ближайшие аналогии описанным украшениям можно найти в материалах раннеэнеолитических 
могильников устья Камы – Гулькинском II, Тенишевском, Мурзихинском II. Это проявляется в матери-
але, форме и способах изготовления украшений, а также в возможных вариантах ношения. Проведен-
ный анализ показал, что украшения со стоянки Чашкинское Озеро II являются типичными для энеолита 
региона. Наличие аналогий с материалами могильников устья Камы является еще одним аргументом в 
пользу предположения об участии населения Нижнего Прикамья в сложении борской и гаринской эне-
олитических культур.
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Abstract. Seven pieces of jewellery, six pendants and one onlay, related to the Chalcolithic period are de-
scribed and analyzed in this article. The artefacts were discovered in 2021 at the site of Chashkinskoye Ozero 
2 (near Berezniki city, Perm Krai, Russia). They belong to the Garinskaya archaeological culture, one of the 
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most developed Chalcolithic cultures of the Kama river region that dates to the end of the 4th – the beginning of 
the 2nd millennium BC. The found jewellery is made of precious stones: serpentinite (2 specimens) and chlorite 
schist (5 specimens), each with a round hole with a diameter from 3 to 5 mm. The holes are drilled at one side 
of the items. Most part of them is broken around the hole. All pieces of jewellery are classified into three groups 
by form as: round (2 specimen), oval shaped (4 specimens) and tear-drop shaped (1 specimen). They also vary 
in size (15–30 mm) and thickness (2–4 mm). A comparative analysis suggests that the newly discovered items 
are structurally identical to those found in the 1950s-1970s at the other archaeological sites on the territory of 
the Upper and Middle Kama region. Similar examples of jewellery made from serpentinite and chlorite schist 
are were also studied at the Chalcolithic sites of the Middle Trans-Urals and the Southern Urals such as the 
settlement of Kara-Yakupovo, necropolises of Ust-Katavskaya 2 and Buranovskaya caves and the settlement 
under the rock cliff Starichny Greben. It should be noted, however, that jewellery assemblages from the Middle 
Trans-Urals and the Southern Urals regions mostly contain tear-drop shaped pendants, while the sets from the 
Kama River region display a greater variety in forms of such decorations. In the Lower Kama region items from 
precious stones were found at the Early Chalcolithic sites – Gulkinskoye 2, Tenishevskoye, Murzikhinskoye 2. 
This fact supports the idea that populations from the Lower Kama region took part in the formation of the Bor-
skaya and Garinskaya archaeological cultures.
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Введение
Гаринская культура является одной из круп-

нейших энеолитических культур с пористой ке-
рамикой в Восточной Европе. Основной ареал ее 
распространения – бассейн Камы и Вятки [Наго-
вицын, 1987. С. 31; Лычагина, 2013. С. 87]. Посе-
ления, как правило, располагались на поверхности 
первых надпойменных террас высотой 4–10 м. Для 
гаринской культуры характерны многокамерные 
жилища-полуземлянки, соединяющиеся между 
собой коридорообразными переходами.

Керамика представлена полуяйцевидными со-
судами с приостренным дном, плотно украшенная 
в основном гребенчатым орнаментом. В качестве 
примеси в формовочной массе использовались 
органические остатки, отчего керамика стала по-
ристой и ломкой. Качество изготовленных орудий 
высокое. Древние мастера активно использовали 
технику двусторонней (бифасиальной) обработки 
и отжимной ретуши, особенно при изготовлении 
ножей и наконечников стрел. Характерные формы 
орудий: наконечники стрел с усеченным основани-
ем, ножи на плитках, овальные скребки, проколки, 
сверла, резаки. Активно применялась и техника 
шлифования. Типичными гаринскими орудиями 
являются короткие шлифованные тесла, желобча-
тые долота, топоры симметричной формы, молоты 
с перехватами. Из меди обычно изготавливались 
шилья, листовидные ножи, очковидные подвески, 
спиралевидные привески, булавки со спиралевид-
ным навершием [Лычагина, 2013. С. 88–91]. Хро-
нологические рамки гаринской культуры – конец 
IV – начало II тыс. до н.э. [Выборнов и др., 2019. 
С. 38].

Активное изучение памятников гаринской 
культуры в Прикамье проходило в 1950–60-е гг. 

в связи со строительством сначала Камской, а за-
тем Воткинской ГЭС. Общее руководство работа-
ми осуществлял О.Н. Бадер [Бадер, 1959а; 1959б; 
1961а; 1961б; 1963]. В ходе этих исследований 
были выявлены такие интересные виды украше-
ний, как подвески из сланца и близких пород раз-
нообразных форм (преимущественно овальной, 
каплевидной и округлой). Однако, специальных 
исследований, посвященных анализу этого вида 
украшений, в тот период проведено не было.

Летом 2021 г. отрядом КАЭЭ ПГГПУ были 
проведены раскопки одного из жилищ гарин-
ской культуры на стоянке Чашкинское Озеро II. 
Стоянка расположена в 10 км к северо-западу от 
центра г. Березники, в 1,5 км к северо-востоку от 
железнодорожного разъезда 9-й км и в 0,8 км к се-
веру от Бабушкиного хутора на восточном берегу 
Чашкинского озера (рис. 1). Памятник находится 
на низком (1–2 м) песчаном берегу (частично раз-
рушенная Камским водохранилищем пойменная 
грива) [Крыласова и др., 2014. С. 73].

В ходе этих исследований было обнаружено 6 
подвесок и одна нашивка из камня. Целью нашей 
статьи является введение данных материалов в на-
учный оборот.

Описание материалов
Подвеска № 1 (рис. 2, 1; 3, 1) была обнаружена 

в пределах жилища, но высоко – на первом услов-
ном горизонте. Поэтому сложно говорить о том, 
находилась ли она изначально в пределах жилого 
сооружения. Изделие изготовлено из темно-серого 
серпентинита. Поверхность местами неровная, на 
ней фиксируются округлые углубления – 3 с одной 
стороны, 2 – с другой. Диаметр углублений 3–5 мм. 
Заполировка изделия была проведена поверх этих 
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Рис. 1. Карта распространения каменных украшений периода энеолита в Урало-Поволжском регионе. 1 – Чашкинское 
Озеро II; 2 – Бор I; 3 – Бор IV; 4 – Бор V; 5 – Боровое Озеро VI; 6 – Камский Бор II; 7 – Забойное I; 8 – Кама-Жулановская II; 
9 – Бойцовская II; 10 – Тюремка III; 11 – Красное Плотбище; 12 – Шайтанское Озеро I; 13 – Березки Vг; 14 – Усть-Катавская II 
пещера; 15 – Бурановская пещера; 16 – навес Старичный Гребень; 17 – Кара-Якуповское поселение; 18 – Мурзихинский II 
могильник; 19 – Гулькинский II могильник; 20 – Тенишевский могильник

Fig. 1. Distribution map of Chalcolithic jewellery made of precious stones in the Ural-Volga region.
1 – Chashkinskoye Ozero 2; 2 – Bor 1; 3 – Bor 4; 4 – Bor 5; 5 – Borovoye ozero 6; 6 – Kamsky bor 2; 7 – Zaboynoye 1; 8 – Kama-

Zhulanovskaya 2; 9 – Boytsovskaya 2; 10 – Turemka 3; 11 – Krasnoye Plotbichshe; 12 – Shaitanskoye ozero 1; 13 – Berezki 5g; 
14 – Ust-Katavskaya 2 cave; 15 – Buranovskaya cave; 16 – rock cliff Starichny Greben; 17 – Kara-Yakupovo settlement; 18 –  Murzikh-
ino 2 necropolis; 19 – Gulkino 2 necropolis; 20 – Tenishevsky necropolis

углублений. Форма украшения подовальная, раз-
мер 30×21×4 мм. Подвеска имеет одно отверстие, 
его диаметр 5 мм, которое сверлилось с двух сто-
рон лучковым инструментом. При увеличении в 
30–40 раз в отверстии хорошо прослеживаются ли-
нейные круговые следы параллельные друг другу 
(рис. 4, 1). Украшение сломано в верхней части в 
районе отверстия. Следы от ношения фиксируют-
ся в виде заполировок в нижней части отверстия, 
а также в верхней и нижней части самого изделия. 
Возможно, оно использовалось не только как под-
веска, но и как нашивка на одежду.

Подвеска № 2 (рис. 2, 2; 3, 2) была найдена вне 
жилища. Изделие изготовлено из светлого серо-зе-
леного хлоритового сланца. Поверхность местами 

шероховатая из-за прилипания зерен кварцевого 
песка. Заполировка слабая, по краям заметна сло-
истость сланца. Форма украшения подовальная, 
размер 24×19×3 мм. Подвеска имеет одно отвер-
стие, его диаметр 3 мм, которое сверлили с одной 
стороны лучковым инструментом – форма следов 
аналогична той, что описана у подвески № 1. Верх-
няя часть украшения сломана на уровне отверстия. 
Следы от ношения фиксируются в виде заполиров-
ки в нижней части отверстия и на нижнем ребре 
самого изделия.

Подвеска № 3 (рис. 2, 3; 3, 3) также была обна-
ружена вне жилища. Изготовлена из светло-зеле-
ного хлоритового сланца. Поверхность гладкая, за-
полированная. На одной из сторон в центральной 
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Рис. 2. Стоянка Чашкинское Озеро II. Раскоп 2021 г. Схема расположения находок каменных украшений
Fig. 2. Chashkinskoye Ozero 2 site. Excavation 2021. Distribution map of jewellery pieces

части подвески фиксируются следы двух ударов. 
Форма украшения овальная, размер 20×15×3 мм. 
Подвеска имеет одно отверстие, его диаметр 5 мм, 
которое сверлили с одной стороны лучковым ин-
струментом. Верхняя часть украшения сломана на 
уровне отверстия. Следы от ношения фиксируют-
ся в виде заполировок внутри отверстия, а также в 

нижней и верхней части самого изделия.
Подвеска № 4 (рис. 2, 4;3, 4) найдена вне жи-

лища. Изделие изготовлено из светло-серого 
хлоритового сланца. Поверхность гладкая, запо-
лированная. Форма украшения округлая, размер 
17×17×2,5 мм. Подвеска имеет одно отверстие 
диаметром 4 мм, которое сверлили с двух сторон 

Е.Л. Лычагина, А.Ю. Смертина
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Рис. 3. Каменные украшения со стоянки Чашкинское Озеро II. 1–4, 6, 7 – подвески; 5 – нашивка
Fig. 3. Precious stone jewellery pieces from the Chashkinskoye Ozero 2 site. 1–4, 6, 7 – pendants; 5 – onlay

Рис. 4. Стоянка Чашкинское Озеро II. Раскоп 2021 г. Микрофотографии отверстий и заполировок на каменных украшениях. 
1 – подвеска № 1; 2 – подвеска № 4; 3 – подвеска/нашивка № 5; 4 – подвеска № 7. Увеличение в 30 раз

Fig. 4. Chashkinskoye Ozero 2 site. Excavation 2021. Photos of holes and grinds on the precious stone jewellery pieces. 1 – pendant 
№ 1; 2 – pendant № 4; 3 – pendant/onlay № 5; 4 – pendant № 7. Magnified 30 times

лучковым инструментом (рис. 4, 2). Верхняя часть 
украшения сломана на уровне отверстия. Следы от 
ношения фиксируются в виде заполировки в ниж-
ней части отверстия и на нижнем ребре самого из-
делия.

Нашивка  /  подвеска № 5 (рис. 2, 5; 3, 5) была 
обнаружена вне жилища, около перехода в другую 
постройку, между хозяйственных и столбовых ям 
у восточного угла сооружения. Изделие изготовле-
но из светло-серого хлоритового сланца. Поверх-
ность гладкая, заполированная. Форма украшения 
округлая, размер 17×18×1,5–2 мм. Нашивка имеет 
одно отверстие в центре диаметром 3 мм, которое 
сверлили с одной стороны. Из-за тонкости изделия 

трудно сказать каким способом было произведено 
сверление, но, скорее всего, здесь также был ис-
пользован лучковый инструмент. Со стороны, про-
тивоположной стороне сверления, фиксируются 
следы перевитого шнура, идущие от отверстия к 
краю изделия. Мы полагаем, что они образовались 
естественным путем в результате носки украше-
ния от трения шнура. В пользу этого говорит на-
личие заполировки на следах от шнура (рис. 4, 3). 
Следы от ношения также фиксируются в виде за-
полировок по краю отверстия и краям нашивки в 
месте, где проходил шнур. К следам использова-
ния мы относим и линейные царапины, идущие 
наклонно желобку (рис. 4, 3).
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Подвеска № 6 (рис. 2, 6; 3, 6) находилась в пре-
делах жилища. Изделие изготовлено из светло-се-
рого хлоритового сланца. Поверхность гладкая, 
заполированная, частично покрыта зернами квар-
цевого песка, из-за чего не совсем ясен тип сверле-
ния отверстия. Форма украшения овальная, размер 
21×17×2,5 мм. Подвеска имеет одно отверстие ди-
аметром 5 мм, которое сверлили с одной стороны. 
Верхняя часть украшения сломана на уровне от-
верстия. Следы от ношения фиксируются в виде 
заполировки в нижней части отверстия и на ниж-
нем ребре изделия.

Наконец, подвеска  № 7 (рис. 2, 7; 3, 7) была 
обнаружена вне жилища. Изделие изготовлено из 
тёмно-серого серпентинита. Поверхность глад-
кая, заполированная, частично покрыта зернами 
кварцевого песка. Форма украшения каплевидная, 
размер 19×15×3 мм. Подвеска имеет одно отвер-
стие диаметром 5 мм, которое сверлили с одной 
стороны. Следы от ношения фиксируются в виде 
заполировок в нижней части отверстия и в верхней 
части подвески, а также в виде линейных царапин, 
идущих от отверстия к краю изделия (рис. 4, 4).

Обсуждение результатов
Все описанные предметы были изготовлены 

из двух материалов – серпентинита (2 экз.) и хло-
ритового сланца (5 экз.). По форме они делились на 
овальные (4 экз.), округлые (2 экз.) и каплевидные 
(1 экз.). Их размеры варьировали в пределах 15–
30 мм, толщина – 2–4 мм. Все украшения имели по 
одному сквозному отверстию диаметром 3–5 мм. 
Отверстия, как правило, были просверлены с од-
ной стороны. Только у самой массивной подвески 
(№ 1), толщиной 4 мм, а также у подвески № 4 от-
верстие было просверлено с двух сторон (рис. 4, 
1–2). Большинство изделий (5 экз.) было сломано 
в районе отверстия. Целыми оказались только са-
мая миниатюрная подвеска каплевидной формы из 
серпентинита и округлая нашивка из хлоритового 
сланца.

Пространственный анализ показал, что боль-
шинство изделий (5 экз.) было найдено за преде-
лами жилища, как бы маркируя углы постройки 
(рис. 2). Еще одна подвеска была найдена хоть и 
в пределах жилища, но на первом условном гори-
зонте и, скорее всего, также не может быть связа-
на с заполнением жилища. В пределах постройки 
была найдена только подвеска № 6. Причины тако-
го расположения украшений не совсем ясны. Воз-
можно, речь идет об утере сломанных подвесок. 
Но мы не исключаем намеренного расположения 
четырех изделий по углам сооружения.

На территории Верхнего и Среднего Прикамья 
изделия подобного типа были обнаружены в ходе 
раскопок, проведенных Камской археологической 
экспедицией в 1950–70-е гг. [Бадер, 1959б. С. 44. 
Рис. 18, 10, 12, 13; Бадер, 1961а. С. 172. Рис. 39, 9; 
Бадер, 1961б. С. 47. Рис. 21, 1–3, 6. С. 65. Рис. 34, 
1–3; Ширинкина, 1960. С. 93. Рис. 7, 7; Соколо-
ва, 1960. С. 109. Рис. 11, 5; Кольцов, 1961. С. 108. 

Рис. 13, 18; Денисов, 1975; 1976]. Всего нами было 
учтено 29 подвесок и 1 нашивка с таких памят-
ников, как: Бор I, Бор IV, Бор V, Боровое Озеро VI, 
Красное Плотбище, Тюремка III, Бойцовская II, 
Забойная I, Кама-Жулановская II, Камский Бор II 
(рис. 1). Все памятники относятся к энеолиту – га-
ринской или борской культурам.

Большинство изделий было найдено в пре-
делах жилищ, что отличается от ситуации на сто-
янке Чашкинское Озеро II. К сожалению, часто 
авторы не указывают из какого материала были 
изготовлены украшения. В тех случаях, когда это 
указано, всегда речь идет о зеленоватом хлори-
товом сланце. Преобладают подвески овальной и 
каплевидной формы. Иногда из-за сильной фраг-
ментарности установить точную форму изделия 
не представляется возможным. Размеры большин-
ства предметов также сопоставимы с находками, 
сделанными на стоянке Чашкинское Озеро II. На 
поселениях Бор I (жилище 1), Тюремка III, Забой-
ное I (жилище 2) встречены подвески крупных 
форм, их длина превышает 40 мм [Бадер, 1959б. 
С. 44. Рис. 18, 13; 1961а. С. 243. Рис. 100, 16; 1961б. 
С. 47. Рис. 21, 1, 6].

Все подвески имеют по одному отверстию 
диаметром 3–5 мм. Преобладает одностороннее 
сверление, но на поселениях Забойное I и Бор I 
встречены подвески с двусторонним сверлением. 
Поверхность всех изделий заполирована. Инте-
рес вызывает округлая нашивка диаметром 14 мм, 
найденная на поселении Боровое Озеро VI (автор 
раскопок называет ее пуговицей) [Бадер, 1961б. 
С. 117. Рис. 80, 3]. По форме и материалу она близ-
ка нашивке, обнаруженной на стоянке Чашкин-
ское Озеро II. К сожалению, нам не удалось найти 
подробного описания данной находки.

В целом, проведенный анализ показал, что 
коллекция украшений, изученная на стоянке Чаш-
кинское Озеро II, типична для энеолитических па-
мятников региона.

Украшения из змеевика (серпентинита) и 
сланца известны на энеолитических памятниках 
Среднего Зауралья и Южного Урала (рис. 1). В 
частности, большие коллекции подвесок из этих 
пород камня обнаружены на Кара-Якуповском 
поселении (29 подвесок из зеленоватого сланца) 
и в погребении Усть-Катавской II пещеры (32 под-
вески из серого сланца). Единичные подвески из 
зеленого змеевика известны в погребении Берез-
ки Vг (оз. Аргази) и в энеолитическом культовом 
центре Шайтанское озеро I [Сериков, 2014. С. 131; 
259–261. Рис. 67–69]. Подвески из зеленоватого 
серпентинита изучены в погребении в Буранов-
ской пещере (35 экз.) и под скальным навесом Ста-
ричный Гребень (15 экз.) [Бибиков, 1950. С. 102, 
111. Рис. 7; 17]. Большинство подвесок имело 
кап левидную форму, одно сверленое отверстие и 
высоту 20–40 мм. На Шайтанском озере I обнару-
жены и нашивки округлой формы с отверстием в 
центре [Сериков, 2014. С. 131, 260. Рис. 68, 38]. В 
качестве отличий можно отметить преобладание 
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подвесок каплевидной формы на территории Юж-
ного Урала и Среднего Зауралья, в то время как в 
Прикамье наблюдается большее разнообразие в 
формах украшений.

В Нижнем Прикамье подобные изделия из-
вестны на раннеэнеолитических могильниках ус-
тья Камы (рис. 1) – Гулькинском II, Тенишевском, 
Мурзихинском II [Чижевский, Шипилов, 2018. 
С. 82. Рис. 1, 1–11]. В частности, в 10 погребениях 
Мурзихинского II могильника было обнаружено 
93 подвески/нашивки из серпентинита. Большин-
ство украшений имело округлую или каплевидную 
форму, одно сквозное отверстие, чаще всего прос-
верленное с одной стороны [Голубева, Чижевский, 
2020. С. 85. Рис. 2]. Отверстия могли находиться 
как в центре изделия, так и около края. Трасоло-
гический анализ, проведенный авторами, пока-
зал, что украшения, имеющие отверстия у края 
– подвешивались, а имеющие отверстие в центре 
– нашивались [Голубева, Чижевский, 2020. С. 78]. 
Это во многом совпадает с нашей интерпретацией 
украшений со стоянки Чашкинское Озеро II.

А.А. Чижевским неоднократно отмечалась 
близость материалов усть-камских могильников с 
энеолитическими памятниками Верхнего и Сред-
него Прикамья. Так, анализ керамических ком-
плексов позволил автору говорить о сходстве с 
борской керамикой и предположить, что памятни-

ки типа усть-камских могильников были наиболее 
ранним проявлением борской культуры [Чижев-
ский, Шипилов, 2018. С. 83]. Наличие общей тра-
диции изготовления украшений из камня являет-
ся еще одним подтверждением общности данных 
культурных групп.

Заключение
Изготовление украшений (подвесок, наши-

вок) из камня (сланца, серпентинита) является 
характерной чертой для энеолитических культур 
Урала и Прикамья. Обычно они имеют каплевид-
ную, округлую или овальную форму, пришлифо-
ванную поверхность, одно сверленное отверстие. 
Но бывают и исключения. Крупные коллекции на-
ходок подобного типа характерны для погребаль-
ных комплексов, в то время как на поселениях они 
встречаются единично и часто несут следы полом-
ки.

По форме, материалу и способу изготовления, 
украшения со стоянки Чашкинское Озеро II явля-
ются типичными для энеолита региона. Наличие 
аналогий с материалами могильников устья Камы 
является еще одним аргументом в пользу предпо-
ложения об участии населения Нижнего Прикамья 
в сложении борской и гаринской энеолитических 
культур. 
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НАКОНЕЧНИК ИЗ КРАСНОЙ ЯШМЫ С РЕКИ ЗИЛИМ 
В ПРЕДГОРЬЯХ ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ

Екатерина Александровна Ахметова
Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова

Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН, Уфа, Россия. E-mail: kryklya@mail.ru

Аннотация. В статье описывается случайная находка каменного наконечника из зауральской яшмы, 
найденного в предгорном течении р. Зилим в 2019 году и ее значение для реконструкции культурно-
исторической ситуации в регионе в конце эпохи камня. Наконечник найден на галечной отмели 
левого берега реки в 1,2 км к северу от д. Ибрагимово Гафурийского района Башкортостана, другие 
сопровождающие материалы отсутствуют. Основой для изготовления наконечника послужил крупный 
отщеп из красной яшмы, он сформирован уплощающей параллельной и субпараллельной бифасиальной 
ретушью. предметы из зауральской яшмы в Южном Приуралье также найдены на Чишминской II, 
Затонской и Кара-Якуповской стоянках, Береговском I, II и Юмаковском II, IV поселениях. Отмечается 
значение подобных находок для дальнейшего изучения каменного века Южного Урала. Установлено, 
что перемещение каменных материалов из Зауралья в Приуралье могло происходить по нескольким 
направлениям: по северным районам и рекам Юрюзань и Ай, или же по центральным и южным районам 
и р. Белая и ее притокам, которые пронизывают горы. Серийность подобных находок в Приуралье может 
свидетельствовать о том, что перемещение «инородных» предметов могло осуществляться как путем 
обмена, так как отсутствуют нуклеусы, заготовки и отходы производства из зауральской яшмы, а также 
могло быть связано с перемещением отдельных людей или небольших групп зауральского населения.

Ключевые слова: энеолит, Южный Урал, Приуралье, каменный наконечник, случайная находка

Цитирование. Ахметова Е.А., 2022. Наконечник из красной яшмы с реки Зилим в предгорьях Юж-
ного Приуралья // Уфимский археологический вестник. Т. 22, № 1. С. 35–40. DOI: https://doi.org/10.31833/
uav/2022.22.1.004

UDC 903.01 (470.57)                                                                                                               Submitted: 07.12.2021 
LBC 63.4 (235.55)                                                                                                                    Accepted: 13.04.2022

A NEW FIND OF RED JASPER PROJECTILE POINT FROM THE ZILIM RIVER 
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Abstract. This article describes an accidental discovery of a projectile point, which was found in 2019 near 
the Zilim river located in the Southern Cis-Urals foothills. The new artefact represents an example of a bifacial 
elongated willow-shaped point with the size of 11.3×2.6×1 centimeters. Its edges are intensely ground due to 
the long exposure to sand and water. The point was probably made of a large red jasper flake by trimming off 
small particles. Finds of projectile points are not uncommon in the assemblages from the Southern Cis-Urals.  
However, these tools are usually made of grey, brown or white siliceous limestone. Artefacts discovered at the 
Southern Trans-Urals settlements, by contrast, are typically produced from jasper (red, green, grey and biggs), 
black flint, chalcedony or jasperoid. Only a few Cis-Ural sites examined so far (i.e. the site of Zaton, Kara-
Yakupovo and Chishmy 2) contained projectile points made of Trans-Ural jasper. The transmission of raw 
materials from one region to another could have occurred via different territories: along the Yuryuzan river and 
Ai river in the north and along the Belaya river and its tributaries in the south. The later theory is supported by 
the fact that all Cis-Ural sites containing examples of tools from Trans-Ural jasper are located in the mouths 
of such rivers as Sim, Zilim and Inzer flowing into the Belaya river. These sites, which include settlements of 
Beregovka 1 and 2, Yumakovo 2 and 4 are dated back to the Chalcolithic period and characterized by the ar-
tefacts of Surtandinsky type. The new discovery of a projectile point helps to shed some light on the spread of 
materials and tools in the Southern Urals during the Stone Age.
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Случайные находки отдельных каменных ору-
дий не редкость на Южном Урале. Однако не все 
случайные находки имеют одинаковое значение 
для исследователей каменного века. Среди по-
добных находок встречаются порой очень редкие 
и уникальные орудия [Случайные…, 2008]. Уни-
кальность может выражаться в форме, техноло-
гии производства, исходном материале – сырье. 
Наиболее спорным и проблемным вопросом, воз-

никающим при изучении подобных материалов, 
становится вопрос атрибуции и культурного опре-
деления, поскольку предмет найден вне археоло-
гического контекста.

Материалы и методы
Летом 2019 года на галечной отмели левого 

берега р. Зилим жителем д. Ибрагимово был най-
ден каменный наконечник, лежавший среди кам-
ней, при этом другие сопровождающие материа-
лы отсутствовали. Отмель расположена в 1,2 км 
к северу от д. Ибрагимово Гафурийского района 
Республики Башкортостан. Весной вся террито-
рия галечника затапливается. Пойма в этой части 
долины реки имеет ширину около 1 км и доходит 
до деревни. Всю пойму прорезают сухие стари-
цы р. Зилим. Летом это место используются для 
выпаса скота, а данная галечная отмель является 
местом водопоя. Отмель активно используется 
местными жителями, часть береговых песчаных и 
галечных отложений выбрана для хозяйственных 
нужд. Через галечник проходит брод на правый 
берег р. Зилим, который ранее являлся главным в 
д. Ибрагимово. С противоположной стороны реки 
располагалась большая деревня, однако, после по-
жара в начале ХХ века ее восстанавливать не ста-
ли. Непосредственно от правого берега р. Зилим 
начинается горно-лесная зона Южного Урала, пе-
редовой возвышенностью которой является боль-
шой массив горы Магаш, возвышающейся над 
окружающей равниной более чем на 300 метров 
(выс. 409,2 мБС). Проведенный осмотр галечника, 
обнажений берега, полевых дорог в радиусе кило-
метра от места находки каких-либо материалов не 
дал.

Публикуемый предмет представляет собой 
иволистный удлиненный наконечник с бифасиаль-
ной обработкой размером 11,3×2,6×1 см. Изготов-
лен из сургучно-красной зауральской яшмы. Лез-
вия не ровные, извилистые, сечение линзовидное. 
Форма изделия образована удлиненными фасетка-
ми ретуши, лезвия которого затем были выровне-
ны сколами меньшего размера. Лезвие в дисталь-
ной и медиальной части относительно прямое, в 
базальной части наконечник сужается, образуя 
ассиметричный насад с закругленным основани-
ем. Острие в древности было обломано и офор-
млено заново двусторонней полукрутой ретушью, 
что придало орудию асимметричную форму. На 
кромках лезвий также есть беспорядочные разно-
направленные фасетки ступенчатой ретуши. Жало 
наконечника сломано. Грани фасеток сильно стер-
тые, пришлифованные, поверхность имеет легкий 
люстраж, вероятно, от длительного нахождении в 
песке и воде.

Обсуждение
В ландшафтном отношении данная террито-

рия относится к лесостепи Южного Приуралья, 
примыкает к горно-лесной зоне Южного Урала 
и является западным подножьем горы Магаш – 
крайней западной возвышенности гор Южного 

Рис. 1. Зауральские материалы нео-энеолитического 
времени в Южном Приуралье.

1 – Кара-Якуповская стоянка; 2 – Затонская стоянка; 
3 – Чишминские I и II стоянки; 4 – Юмаковские II и IV 
поселения; 5 – Береговские I и II поселения; 6 – находка 
наконечника около д. Ибрагимово

Fig. 1. Trans-Ural artefacts of the Chalcolithic period in the 
Southern Cis-Urals.

1 – Kara-Yakupovo site; 2 – Zaton site; 3 – Chishmy 1 and 2 
sites; 4 – Yumakovo 2 and 4 settlements; 5 – Beregovka 1 and 2 
settlements; 6 – accidental discovery of the projectile point near 
the village of Ibragimovo 
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Урала. Река Зилим, выходя из горного каньона в 
районе д. Таш-Асты и Имендяшево, поворачивает 
на северо-запад, протекает вдоль края гор, и, оги-
бая гору Магаш, впадает в р. Белая.

В Гафурийском районе Башкортостана из-
вестно около 50 археологических объектов. Около 
д. Юлуково, на правом берегу р. Зилим расположе-
ны грунтовый могильник Юлуково-1, поселение 
Юлуково-2 [Воробьева, 2014], поселения Юлуко-
во-3 и Юлуково-4 [Ахатов, 2015], немного южнее 
– курган Юрмаш и селище Таш-Асты [Каталог 
памятников…, 1982]. «Признаки обитания людей 
каменного века» на р. Зилим обнаружены лишь 
в пещере Сизякуй [Коновалов, 1965; Ахметова, 
2018а]. Памятников неолита-энеолита в Гафурий-
ском районе на данный момент не зафиксировано. 
Ближайшие памятники этого времени располага-
ются западнее и северо-западнее, на расстоянии 
70 и более километров. Самые известные из них 
– это Давлекановское поселение, Кара-Якуповская 
стоянка и могильник, Муллино, Чишминские I и II 
стоянки. В горной части Южного Урала ближай-
шие памятники неолита-энеолита расположены по 
берегам р. Белая и ее притоков.

На р. Белая выявлено 45 памятников, содержа-
щих слои неолита-энеолита. Неолитические мате-
риалы зафиксированы на 13 памятниках (стоянки 
Акназаровская, Бертрум-1, Азапкинская-1, Бель-
ская-1, Кутановская, Байназаровская, Старо-Му-
насыповская, Кага-1, Кага-2 (Безымянка), Ниж-

не-Бельские-1 и -2, поселения Максютовское-2 
и Каргисаар), энеолитические – на 7 памятниках 
(грот Археологов, грот Ташмурун, стоянки Ново-
Мунасиповская, Вехне-Серменевская, Батран 1 и 
т.д.). Материалы на части этих памятников сме-
шанные, среди находок присутствуют предметы 
как зауральские, так и приуральские [Ахметова, 
2014; 2018б].

Изготовленные подобным образом наконеч-
ники не редкость в инвентарных наборах как в 
Центральной России и Приуралье, так и в заураль-
ских коллекциях. В качестве примера можно при-
вести наконечники волосовской культуры III тыс. 
до н.э. [Сидоров, 2013], с Буньковской стоянки в 
Московской области [Раушенбах, 1950] и стоянки 
Лебяжинка III в Самарской области [История Са-
марского…, 2000]. Подобные же формы найдены 
в неолитических слоях на зауральских стоянках 
Кораблик [Крижевская, 1977], Сабакты III, Шу-
вакиш 1, Агаповка 1 [Мосин, 2019. С. 299, 332], 
а также на стоянке Ташаулово на р. Юрюзань в 
Месягутовской лесостепи [Морозов, 1992; 2000]. 
Однако существует ряд отличительных особен-
ностей каменных материалов неолита-энеолита 
Приуралья и Зауралья. Одним из таких маркеров 
является каменное сырье, использовавшееся при 
изготовлении орудий труда. Для Приуралья ха-
рактерны серо-коричневые, коричневые и белые 
кремнистые известняки, для Зауралья – цветные 
яшмы (красная, полосчатая, зеленая, серые), чер-
ные кремни, халцедоны и яшмоиды [Мосин, Ни-
кольский, 2005].

На сегодняшний день известны случаи нахо-
ждения предметов из зауральской яшмы на тер-
ритории Приуралья [Морозов, 1992; 2000; Мосин, 
Никольский, 2005; Русланов, 2019]. В частности, 
они известны на Кара-Якуповской стоянке на 
р. Дема и Затонской стоянке на р. Белая, располо-
женных в 70–80 км северо-западнее места находки 
публикуемого наконечника. Предметы из заураль-
ского сырья также были найдены при раскопках 
Чишминской II стоянки на р. Уршак, которая на-
ходится в центральной части Башкирского При-
уралья, в 70 км к западу от места публикуемой на-
ходки [Каталог памятников…, 1982. № 138]. Здесь 
были найдены многочисленные каменные изделия 
из зауральской красной, зеленой, черной и желтой 
яшмы [Морозов, 1980; 1981; 2000]. Самой много-
численной группой находок из зауральской яшмы 
являются наконечники стрел (20 экз.) и их обломки 
(18 экз.). Наконечники представлены лавролист-
ными, иволистными и черешковыми формами. 
Остальные находки представлены теслом, шлифо-
ванным орудием и 10 отходами производства (от-
щепами и сколами). Данное скопление каменных 
изделий, очевидно, являлось производственным 
кладом. Исследовавший стоянку Ю.А. Морозов 
отмечал, что по технике изготовления чишминские 
наконечники схожи с наконечниками поздненео-
литических стоянок на озерах Сабакты и Караба-
лыкты в Южном Зауралье [Морозов, 1981; 2000]. 

Рис. 2. Место находки яшмового наконечника около 
д. Ибрагимово

Fig. 2. Place of accidental discovery of the red jasper projectile 
point near the village of Ibragimovo
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Рис. 3. Яшмовый наконечник, найденный около д. Ибрагимово. Фото и рисунок автора
Fig. 3. Red jasper projectile point, found near the village of Ibragimovo. Photo and drawing made by author

Подобные же клады зауральских орудий найдены 
при исследованиях Кара-Якуповской стоянки и на 
Затонской стоянке [Морозов, 2000. С. 110–116].

Все упомянутые предметы были принесены 
на территорию стоянок, а не изготовлены на месте, 
о чем свидетельствует отсутствие отходов произ-
водства из зауральской яшмы. Таким образом, за-
уральские материалы Чишминских, Кара-Якупов-
ской и Затонской стоянок можно предварительно 
относить к одной группе «инородных» находок, 
попавших на территорию Предуралья, вероятно, 
из Зауралья.

Перемещение каменных материалов из Заура-
лья в Приуралье могло происходить по несколь-
ким направлениям: по северным районам и рекам 
Юрюзань и Ай, или же по центральным и южным 
районам и р. Белая и ее притокам, которые про-
низывают горы. Серийность подобных находок 
в Приуралье может свидетельствовать о том, что 
перемещение «инородных» предметов могло осу-
ществляться как путем обмена, так как отсутству-
ют нуклеусы, заготовки и отходы производства из 
зауральской яшмы, а также могло быть связано с 
перемещением отдельных людей или небольших 

групп зауральского населения. Подобными путя-
ми могли быть реки Инзер, Сим и Зилим, Нугуш, 
напротив устьевой части которых или недалеко от 
выхода их из гор располагаются памятники нео-
энеолита с упоминавшимися выше находками 
зауральского облика. К примеру, материалы сур-
тандинского типа (керамика и орудия из заураль-
ского каменного сырья) в небольшом количестве 
найденные южнее места находки публикуемого 
наконечника, на выходе из гор р. Нугуш – на Бере-
говском I, II, Юмаковском II и IV поселениях [Рус-
ланов, 2019]. Кроме наконечников, есть и другие 
находки, указывающие на родственность горно-
лесного зауральского и приуральского населения. 
К ним могут быть отнесены подвески из камня ка-
плевидной формы, которые также широко встреча-
ются в Прикамье и в энеолитических памятниках 
Самарского Поволжья [История Самарского…, 
2000. С. 256, 266–269; Бибиков, 1940; 1950].

Для понимания и объяснения причин появ-
ления на указанной территории материалов, из-
готовленных из зауральского кремня, необходимо 
продолжить поиск памятников неолита-энеолита в 
горной части Южного Урала.
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Аннотация. В 1992 году на Сокольей горе Котельничского района Кировской области были прове-

дены разведочные работы под руководством М.И. Трефц. Найденный материал представлен коллекцией 
из 14 наконечников стрел. Отчет о проведенных работах отсутствует, имеются лишь полевые чертежи, 
где показано место шурфовки, представлены план и стратиграфия шурфа. Пять наконечников были 
обнаружены в шурфе, остальные собраны с поверхности. Соколья гора является самой возвышенной 
точкой ландшафта. Ее восточная часть представляет собой обрывистый берег р. Вятка, сложенный из 
осадочных пород мягкого песчаника высотой около 60 м. Полученные материалы в 2013 году переданы 
в Научно-исследовательскую лабораторию ВятГУ. В 2017 году сотрудниками НПЦ по охране объектов 
культурного наследия Кировской области были проведены разведочные работы на Сокольей горе. Всего 
была сделана 1 зачистка и заложено 12 шурфов размером 1×1 м. В ходе работ культурный слой не был 
выявлен, материал не обнаружен, что говорит об утрате памятника вследствие эрозии почвы. В статье 
дан анализ местности, где были найдены наконечники, трасологический и морфологический анализ 
самих находок, найдены их ближайшие аналогии. Комплекс находок довольно однородный, связан с 
новоильинской культурой эпохи энеолита с влиянием гаринской (юртиковской) культуры.

Ключевые слова: наконечники стрел, Котельничский район Кировской области, гаринская (юрти-
ковская) культура
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Abstract. This article deals with a collection of arrowheads from Mount Sokol’ya, the highest point of 
the Kotelnichsky District, Kirov oblast’. The upper part of the mount is flat and covered by grassland, which 
is bordered on the west by a stripe of forest. The road to the town of Kotelnich runs through its western site. 
The mountain’s eastern side faces the Vyatka River. It consists of sedimentary rocks and has a height about 60 
metres. A set of 14 arrowheads (13 flint items and 1 jasper item) was discovered there in 1992 by M.I. Trefts. 
Five of them were found in the shovel test pit, others were picked up from the surface. Unfortunately, no reports 
on the explorative field survey were made. There are only field drawings showing the location of the test pit, 
its plan and stratigraphy. In 2013 a collection of arrowheads under study was transferred to the archaeologi-
cal research laboratory of the Vyatka State University. In 2017 archaeological exploration was conducted at 
Mount Sokol’ya by representatives of the Scientific and Production Centre of Kirov oblast’. In course of field 
survey 12 shovel test pits (size 1×1 m) 1 were dug around the area, however no artefacts were discovered. This 
fact suggests that the archaeological site had been destroyed due to soil erosion. The current article presents 
the analysis of the area where the arrowheads were initially found as well as traceological and morphological 
analyses of the artefacts. The morphological analysis was carried out with accordance to the classification of 
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Геоморфологическое строение долины р. Вят-
ки в её среднем и нижнем течении достаточно 
сложное и в значительной степени аналогично 
строению долин Камы и Волги. Это обусловлено 
общностью геологической истории развития всех 
названных рек. Рыхлость пород, слагающих бере-
га и ложе р. Вятки, чрезвычайно благоприятствует 
образованию перекатов, отмелей, песчаных кос и 
островов. Известные в долине Вятки к настояще-
му времени стоянки каменного века и переходного 
периода от камня к палеометаллу приурочены к 
комплексу низких террас, особенно в устьях не-
больших притоков, по берегам озёр-стариц и про-
ток.

В 1992 году на территории Котельническо-
го района Кировской области, в районе Сокольей 
горы (местность в окрестностях д. Ванюшенки и 
д. Рвачи) были проведены разведоч-
ные работы сотрудниками Киров-
ского педагогического института 
им. В.И. Ленина под руководством 
М.И. Трефц.

Соколья гора является самой 
возвышенной точкой ландшафта. 
Вершина горы представляет собой 
большое поле, с запада граничащее 
с полосой леса, за которой прохо-
дит трасса на г. Котельнич, с севе-
ра в 250 м стоит деревня Рвачи, а 
с юга в 150 м – деревня Ванюшен-
ки. Восточная часть представляет 
собой обрывистый берег р. Вятка, 
сложенный из осадочных пород 
мягкого песчаника высотой около 
60 м (рис. 1).

В шурфе 1 во 2, 3 и 4 прослой-
ках (серовато-светло-коричневая 
супесь, светло-серая супесь, корич-
невато-темно-серая супесь с мелки-
ми угольками) были обнаружены 
5 наконечников стрел. Шурф был 
заложен на краю площадки. Ещё 
10 наконечников были собраны с 
поверхности осыпи на склоне и у 
подножья горы (рис. 2). В 2013 году 
материалы были переданы в Науч-
но-исследовательскую лаборато-
рию ВятГУ.

В ходе работ 1992 года был 
получен материал, который можно 
охарактеризовать как орудия охо-
ты. Коллекция состоит из 13 крем-
невых и одного галечного (яшмо-

видная галька) наконечника стрел. По типологии 
Т.М. Гусенцовой [Гусенцова, 1993. С. 186] нако-
нечники морфологически разделены на два типа: 
бесчерешковые и черешковые. К первому типу от-
носятся 12 наконечников стрел, которые по форме 
подразделяются на 4 группы:

1. Бесчерешковые треугольной формы – 4 шт.;
2. Бесчерешковые листовидной формы – 6 шт.;
3. Бесчерешковые миндалевидной формы – 

1 шт.;
4. Бесчерешковые ромбической формы – 1 шт.
Ко второму типу относятся два наконечника, 

входящих по форме в группу треугольных.
Материалом для изготовления орудий служил 

серый (2), темно-серый (2), светло-серый (5), свет-
ло-коричневый (1), светло-серый (1), светло-се-
рый с вкраплениями черного (1) и темно-красный 

T.M. Gusentsova. All found arrowheads date back to the Chalcolithic period and refer to the Novoil’inskaya 
culture influenced by the Garinskaya (Yurtikovskaya) culture.

Keywords: arrowheads, Kotelnichsky District of Kirov oblast’, Garinskaya (Yurtikovskaya) culture
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Рис. 1. Соколья гора. Расположение памятника
Fig. 1. Mount Sokol’ya. Location of the site
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(1) кремень, и коричневая, с вкраплениями чёрно-
го, яшмовидная галька. Наконечники обработаны 
сплошной двусторонней ретушью. Метод изготов-
ления и сырье характерны для гаринской культу-
ры.

Трасологический анализ (автор Т.А. Цыгвин-
цева) показал, что большинство наконечников ис-
пользовалось в хозяйственной деятельности, раз-
ный период времени. Ниже приводится описание 
каждого наконечника, размерные характеристики 
сведены в отдельную таблицу.1

1. Был закреплен в рукояти (есть затупленные 
вершинки), острие сломано от удара. Наконечник 
использовался для охоты – вершинка затуплена на 
гранях, есть микрофасетки от ударного проникно-
вения.

2. Использовался долго, есть затертости от ру-
кояти на основании, по граням – микровыкрошен-

ность от приникающего движения, острые грани 
затерты. Использовался длительное время. Самый 
кончик острия обломан и затуплен.

3. Судя по некоторым вершинкам, использо-
вался долго, но потом грани подправляли. В част-
ности, на жальце сделаны два микрорезцовых ско-
ла. После подработки наконечник мог еще недолго 
использоваться.

4. Не использовался, самый кончик еще не 
притуплен и нет ни одной фасетки от проникно-
вения.

5. Судя по незначительным следам от рукоя-
ти, использовался недолго. Но самое острие жала 
затуплено абразивом, сглажена кромка так, чтобы 
получилась закругленная кромка.

6. Выполнен из галечникового сырья (яшмо-
видная галька), есть приглаженные абразивом 
вершинки, но это – следы от изготовления нако-

А.О. Кайсин, Т.А. Цыгвинцева, А.М. Борисова

Рис. 2. Соколья гора. Ситуационный план и шурф с находками. Рисунок М.И. Трефц (1992)
Fig. 2. Mount Sokol’ya. Situaton plan and test pit with findings. Drawing by M.I. Trefts (1992)

1 Нумерация здесь и далее приведена согласно рисункам 3 и 4.
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нечника, т.е. технологическая необходимость. Не 
использовался.

7. Использовался довольно долго, есть микро-
выкрошенность от проникающего удара, от рукоя-
ти залощенность и заполировка линейной направ-
ленности.

8. Не использовался. Некоторые вершинки и 
острие заглажены абразивом (притуплены), но это 
технологическая особенность.

9. Изготовлен из галечникового сырья, Все 
грани, острие и отчасти поверхность пришлифо-
ваны. Наконечником пользовались, т.к. на самом 
жальце есть фасетка от проникающего удара.

10. Использовался недолго, на острие есть 
выкрошенность от проникающего удара, но выра-
женной затертости от рукояти нет.

11. На черешке есть затертость от рукояти, на 
самом жальце – микрофасетка от проникающего 
удара. Использовался довольно долго.

12. Есть заглаженность края со стороны че-
решка и на острие. Использовался. Выполнен из 
яшмовидной зелёной гальки.

13. Черешок наконечника, сломан от удара. 
Видимо, использовался. Есть обработка граней 
абразивом.

14. Побывал в огне. Есть повреждения от пря-
мого огня, но, скорее всего, не использовался.

Территориальная близость, общая природно-
хозяйственная зона, очевидно, могли отразиться 
определённым образом в материальной культуре 
энеолитического населения в обширном регионе 
лесной зоны, охватывающем левые притоки Вол-
ги – Ветлугу, Вятку, Каму. Аналогии публикуемым 
наконечникам можно проследить в находках ве-
щевого материала на энеолитических поселениях 
средней и нижней Вятки. Среди них – Ботыли IV 
(раскопки Т.М. Гусенцовой) [Гусенцова, 1993. 
С. 181. Рис. 102, 6,  13,  16] и Юртик Нолинского 
района Кировской области (раскопки С.В. Ошиб-
киной) [Ошибкина, 1980. С. 51. Рис. 12, 2,  3,  7], 
Кочуровское IV Увинского района Удмуртии (рас-
копки Т.М. Гусенцовой) [Гусенцова, 1980. С. 91. 
Рис. 13, 3,  17] и среди находок учителя И.П. Се-
ливановского, собранных им по берегам р. Чеп-
цы в 1892–1893 гг. [Сенникова, Медведева, 1996. 
С. 9–12]. Кроме того, точной аналогией одного из 
наконечников с Сокольей горы (рис. 3, 9; 4, 9) яв-
ляется наконечник, происходящий с многослой-
ного поселения Буй I (III–II тыс. до н.э.) Уржум-
ского района Кировской области, опубликованный 
М.И. Трефц [Трефц, 1985. С. 133. Рис. 7, 12]. Дан-
ный факт несколько корректирует полученные ав-
тором выводы о времени и хронологической атри-
буции комплекса. Между соседствующими груп-

№ Длина (мм) Ширина (мм)
1 52,2 14,6
2 42,06 13,41
3 63,08 13,85
4 49,97 14,51
5 33,73 11,07
6 83,85 10,15
7 94,64 11,34
8 36,01 15,88
9 44,06 14,82
10 33,56 9,38
11 41,8 10,46
12 41,17 11,46
13 67,68 14,38
14 27,26 10,92

Таблица 1
Соколья гора. Размерные характеристики наконечников стрел

Table 1
Mount Sokol’ya. Dimensional characteristics of arrowheads

пами племён могли существовать связи обменного 
характера, а так же различного рода контакты, о 
которых приходится только догадываться. Пред-
шествовавший неолитический период на Вятке 
слабо изучен, поэтому не ясны истоки энеолити-
ческих культур. Памятники не связаны непосред-
ственно с камским энеолитом или волго-камской 
неолитической культурой, к тому же их разделяет 
значительный промежуток времени.

Существует точка зрения, по которой ново-
ильинские и юртиковские памятники объединяют-
ся в одну культуру, сложение которой происходи-
ло на местной неолитической основе при участии 

разноэтнических групп населения, в том числе и 
носителей балахнинской культуры [Гусенцова, 
Сенникова, 1980. С. 128]. По мнению В.В. Ники-
тина, энеолит бассейна Вятки формируется в ре-
зультате переселения части волосовских племен 
из Нижнего Прикамья или Ветлужско-Волжского 
междуречья и представляет локальный вариант 
волосовской культурно-исторической области 
[Никитин, 1978. С. 23].

Приведённые в качестве аналогий памятники 
Вятско-Камского междуречья (Юртик, Ботыли IV, 
Кочуровское IV), а также ряд других, существо-
вавших в период II тыс. до н.э., возможно, обра-
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Рис. 3. Соколья гора. Наконечники стрел. Рисунок
Fig. 3. Mount Sokol’ya. Arrowheads. Drawing

зуют самостоятельную энеолитическую культуру, 
близкую среднекамской, но нетождественную ей. 
С.В. Ошибкина, основываясь на материалах по-
селения Юртик, высказала предположение о том, 
что в бассейне р. Вятка в энеолите существовала 
самостоятельная культура, близкая турбинской 
культуре Прикамья и волосовской Средней Вол-
ги [Ошибкина, 1976. С. 191–192]. В более поздней 
статье она пишет, что материалы поселения Юр-
тик с памятниками турбинской культуры имеют 
мало общего и, в то же время, не могут считать-
ся относящимися к волосовской культуре. Между 
соседствующими группами племен должны были 
существовать связи обменного характера и раз-
личного рода контакты. Поскольку предшествую-
щий, неолитический период на Вятке пока слабо 

изучен, истоки энеолитической культуры не ясны 
[Ошибкина, 1980. С. 61–65].

В целом, комплекс довольно однородный, эне-
олитический, рубежа III–II тыс. до н.э., новоильин-
ский с влиянием гаринской (юртиковской) культу-
ры. Пришлифовка на наконечниках не ритуальная. 
На основе имеющихся материалов сложно судить 
о том, был ли данный памятник поселением или 
святилищем.

В 2017 году сотрудниками Научно-производ-
ственного центра по охране объектов культурно-
го наследия Кировской области на Сокольей горе, 
на месте находок наконечников, были проведены 
разведочные работы. В результате обследования 
окрестностей д. Ванюшенки и д. Рвачи Котельнич-
ского района объекты археологического наследия 
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обнаружены не были. Всего в ходе археологиче-
ской разведки была сделана 1 зачистка и заложено 
12 шурфов размером 1×1 м. В ходе работ культур-
ный слой не был выявлен, подъёмный материал 
также отсутствовал [Глушков, 2017. С. 23–32]. 

Можно предполагать, что культурный слой памят-
ника был разрушен в результате боковой эрозии 
реки и других абразивных процессов, которым 
подвергается восточный край Сокольей горы.

Рис. 4. Соколья гора. Наконечники стрел. Фото
Fig. 4. Mount Sokol’ya. Arrowheads. Photo

Глушков К.Н. Научно-технический отчет об 
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СТОЯНКА ИНЫШКО 5 В ГОРНО-ЛЕСНОМ ЗАУРАЛЬЕ: 
МАТЕРИАЛЫ РАСКОПОК 2020–2021 ГГ.

Екатерина Сергеевна Яковлева
Курганский государственный университет, Курган, Россия

Центр историко-культурных исследований «Астра», Челябинск, Россия
E-mail: lugsamildnah@yandex.ru

Аннотация. В статье публикуются результаты полевых работ 2020–2021 гг. на Миассовых озерах 
горно-лесной зоны Зауралья. Двумя раскопами малой площади была исследована многослойная сто-
янка Инышко 5, представленная материалами нео-энеолита и раннего железного века. В участки работ 
попали три разновременных очага и остатки энеолитической постройки, а также хозяйственная яма. 
Одна из площадок памятника содержала двухслойные напластования энеолита и раннего железного 
века, что позволило получить «чистый» энеолитический инвентарь и сопоставить его со смешанным 
нео-энеолитическим комплексом соседнего участка. Для периода раннего железного века исследована 
производственная площадка.
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THE SETTLEMENT SITE OF INYSHKO 5 IN THE MOUNTAIN-FOREST TRANS-URALS: 
ANALYSIS OF ARTEFACTS EXCAVATIONS MADE IN 2020-2021

Ekaterina S. Yakovleva
Kurgan State University, Kurgan, Russia
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Abstract. This article synthesizes the results of field surveys conducted in over the last two years (2020–
2021) in the Ilmen Nature Reserve (mountain-forest Trans-Urals region) with the emphasis placed on the study 
of the settlement site Inyshko 5. This archeological site presents a good example of the multilayered settlement, 
which includes assemblages related to the Chalcolithic period, the Early Iron Age and the Middle Ages. Topo-
graphic data suggest that Inyshko 5 consists of two main parts, separated by the rocks uplift. Excavations were 
carried out at both of them (excavated areas – 16 and 56 meters square). As a result, three pit hearths of different 
kinds and periods, the remains of a Chalcolithic construction and several Chalcolithic tools were discovered. 
Pottery assemblages were also collected at the site. The majority of them referred to the Neolithic period and 
includes examples of the Kozlovsky, Poludensky, Surtandinsky and Itkulsky pottery types. The Middle Aged 
pottery was scarce, presented by a couple of sherds. The most interesting findings were made in the western part 
of the excavated area, characterized by a double layered stratigraphy and named “Inyshko 5a”. Here a hearth 
dated to the Early Iron Age and marked by burned soil particles and a Chalcolithic construction with the hearth 
and a pit were discovered. To build this construction the area was flattened and the erected rocks were removed.  
The Chalcolithic heath was referred to the semi-closed type. It was made of rocks bonded with mortar and had 
a complex structure with bellows. It should be notified that the western part of the excavated area contained 11 
times less findings than the eastern part of the archaeological site. Probably, this could be explained by speci-
fication of different parts of the same settlement. To sum up, two different archaeological clusters were studied 
at the site of Inyshko 5. One of them was a traditional multilayered settlement typical for the mountain-forest 
Trans-Urals region. The other one was a Chalcolithic settlement with tools and household objects.
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Стоянка Инышко 5 расположена на берегу од-
ноименного озера (рис. 1, 1), в системе Миассовых 
озер, на территории Ильменского государственно-
го минералогического заповедника, в 2,2 км к юго-
западу от д. Уразбаева Аргаяшского района Челя-
бинской области. Исследовалась стационарно дву-
мя небольшими раскопами в полевые сезоны 2020 
и 2021 гг. Данные работы являлись продолжением 
многолетней программы археологов ИИиА УрО 
РАН по исследованию Миассовых озер [Мосин, 
2020; Шорина, Шорин, 2020].

Памятник занимает небольшой мысовой уча-
сток у подножия скальной возвышенности, на вы-
соте около 1,5 м от уреза воды, границы вписаны 
в естественный ландшафт. С трех сторон – запад-
ной, северной и восточной – площадка ограничена 
береговым обрывом, более полого спускающимся 
к воде с запада и востока, с юга – скальной гря-
дой. Топографически стоянка делится на две по-
ловины, разделенные поднятием скальника. Обе 
площадки имеют вид седловин с приподнятыми 
краями с крупными валунами скальных выходов. 
С юго-востока и юго-запада обе площадки име-
ют небольшое понижение рельефа, открывающее 
ровный спуск к воде. Можно отметить, что ми-
крорельеф стоянки с ее небольшими скальными 
выходами с западной стороны и высокой грядой 
с южной создает очень удачное расположение, за-
крывая от характерных для Миассовых озер силь-
ных порывов холодного ветра со стороны горного 
хребта.

На обоих участках памятника были заложены 
раскопы площадью 16 и 56 м², которые, несмотря 
на свою компактность, включили большую часть 
ровной, свободной от скальника и деревьев, тер-
ритории.

Восточная площадка исследовалась рекогнос-
цировочным раскопом (раскоп 1) меньшей пло-
щади (рис. 1, 2). Культурные напластования в нем 
содержали «традиционные» для озерных стоянок 
Южного Зауралья смешанные слои периодов нео-
энеолита, раннего железного века и средневековья, 
отличались высокой насыщенностью артефактами 
– 52 экз./м² и преобладанием микролитического 
каменного инвентаря. Стратиграфия раскопа 1 
характеризуется характерной для региона пони-
женной цветностью и незначительной мощностью 
(50–60 см). Слои раннего железного века и сред-
невековья представлены супесчаными грунтами, в 
том числе щебнистыми, слои каменного века свя-
заны с суглинистыми грунтами.

Западная площадка расположена на чуть более 
высокой гипсометрической позиции, исследована 
раскопом 2 площадью 56 м² (рис. 1, 3). В отличие 
от смежного участка, здесь получены материалы, 
ограниченные периодами энеолита и раннего же-
лезного века. Кроме того, стратиграфия раскопа 2 
имеет существенное отличие: маломощные, до 
30–35 см, слои имеют суглинистый характер, при 
этом энеолитический слой насыщен щебнистыми 

включениями. Также бросается в глаза очень низ-
кая концентрация находок – 4,8 экз./м² (аналогич-
ный показатель для стоянки Кедровый мыс-1, рас-
положенной рядом со стоянкой Инышко 5, состав-
ляет 48 экз./м²). Ввиду таких различий западный 
участок работ получил название «Инышко 5а».

Первый этап заселения территории памят-
ника связан с неолитическим временем. Судя 
по распространению малочисленной керамики 
козловско-полуденского облика, в зону активного 
обитания попал только восточный участок стоян-
ки. Здесь в пределы раскопа 1 попал один объект, 
отнесенный к неолитическому времени: очаг 1 – 
кострового типа, в виде прокала округлых очерта-
ний, диаметром 50–55 см, мощностью до 11 см, со 
слабо ступенчатым дном (рис. 2, 1). Керамический 
комплекс представлен остатками пяти-шести со-
судов, три из которых частично реконструируются 
(рис. 3, 1–6).

Первый сосуд (рис. 3, 1) представляет собой 
некрупную емкость баночной формы со скруглен-
ным дном и наплывом со внутренней стороны, с 
примесью талька в тесте и прочерченно-накольча-
тым орнаментом. Второй сосуд (рис. 3, 5) несколько 
крупнее, прочерчивание нанесено стержнем с раз-
двоенным концом. Третий – миниатюрная емкость 
приземистой формы, не орнаментирована, имеет 
отпечатки пальцев на поверхности (рис. 3, 2). Еще 
один сосуд представлен только двумя фрагментами 
венчиков, орнаментирован гребенчатым штампом 
в технике «волнистого прочерчивания» (рис. 3, 3). 
Наконец, еще два сосуда представлены только че-
тырьмя фрагментами стенок, орнаментированных 
в отступающе-накольчатой технике (рис. 3, 4), а 
также прочерчено-гребенчатой технике (рис. 3, 6). 
Данные сосуды относятся к козловскому и полу-
денскому типам керамики зауральского неолита 
[Ковалева, 1989], однако установить их одно- или 
разновременность без надежных стратиграфиче-
ских данных не представляется возможным.

Каменный инвентарь в пределах раскопа 1 
(рис. 4) по объективным причинам является сме-
шанным нео-энеолитическим, ниже приводится 
его совокупная характеристика.

Комплекс каменных артефактов представлен 
501 экз. Целые ядрища в коллекции отсутству-
ют. Среди технологических сколов имеется толь-
ко один продольный скол с нуклеуса (рис. 4, 1), 
остальные изделия относятся к заготовкам и отхо-
дам производства. Комплекс является пластинча-
тым, так как отщепы, несмотря на общую долю в 
43 %, весьма редко, в 4 % от общего состава кол-
лекции раскопа 1, используются для создания ору-
дий. Среди пластин преобладают заготовки без 
вторичной обработки (37 %) (рис. 4, 2–27), шири-
на заготовок расположена в диапазоне 6–12 мм с 
пиком на 10 мм. Среди орудийного набора (14 %) 
присутствуют 4 резца (рис. 4, 40–42), 11 пластин 
с боковыми выемками (скобелей) (рис. 4, 45–48, 
50–59, 61), 2 пластины с выемками с торца (рис. 4, 
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Рис. 1. 1 – стоянка Инышко 5, топографический план; 2 – план раскопа 1; 3 – план раскопа 2
Fig. 1. 1 – settlement site of Inyshko 5, topographic plan; 2 – plan of excavation 1; 3 – plan of excavation 2
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Рис. 2. Стоянка Инышко 5. Планы и разрезы объектов.1 – очаг 1; 2 –очаг 3; 3 – очаг 2; 
4 – хозяйственная яма

Fig. 2. Settlement site of Inyshko 5. Plans and sectional drawings of the objects. 1 – hearth 1; 2 – hearth 3; 3 – hearth 2; 
4 – household pit

Е.С. Яковлева
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Рис. 3. Стоянка Инышко 5. Находки из раскопа 1. 1–6 – неолитическая керамика; 7–8 – шлифованные орудия
Fig. 3. Settlement site of Inyshko 5. Findings from excavation 1. 1–6 – Neolithic pottery; 7–8 – polished tools
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Рис. 4. Стоянка Инышко 5. Находки из раскопа 1. Нео-энеолитический каменный инвентарь
Fig. 4. Settlement site of Inyshko 5. Findings from excavation 1. Neolithic and Chalcolithic stone tools
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Рис. 5. Стоянка Инышко 5. Энеолитическая керамика. 1–5; 9 – раскоп 1; 6–8; 10–13 – раскоп 2
Fig. 5. Settlement site of Inyshko 5. Chalcolithic pottery. 1–5; 9 – excavation 1; 6–8; 10–13 – excavation 2
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Рис. 6. Стоянка Инышко 5. Раскоп 2. Энеолитический каменный инвентарь
Fig. 6. Settlement site of Inyshko 5. Excavation 2. Chalcolithic stone tools
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49,  60), 4 скребка на пластинах (рис. 4, 63–66), 
10 пластин с ретушированными гранями (рис. 4, 
28–30, 34–38), а также одна трапеция (рис. 4, 62). 
Преобладающая ширина данных изделий состав-
ляет 10 мм. Среди отщеповых орудий обнаружены 
6 скребков (рис. 4, 69, 72, 74–77), 4 скобеля (рис. 4, 
67,  68,  73,  78) и 2 острия (рис. 4, 70,  71). Кроме 
того, имеются три шлифованных орудия – два то-
порика с сильно сработанными лезвиями (рис. 3, 7, 
8) и орудие на фрагменте вертикально расколотого 
топора.

Эпоха энеолита представлена на памятнике 
наиболее интересно и, что важно, в пределах за-
падной площадки – без сопутствующего неолити-
ческого материала. Объекты этого времени пред-
ставлены остатками постройки, очагом и хозяйст-
венной ямой.

Постройка (рис. 1, 3) располагалась в цент-
ральной части раскопа 2, была вписана в естест-
венный рельеф скальных выходов с явными следа-
ми подработки в виде выровненности их границы 
в плане и профиле. В результате преднамеренной 
руинизации породы, вмещающий культурный слой 
оказался сильно насыщен кварцитовым щебнем, в 
то время как заполнение объекта было представле-
но суглинком с меньшим количеством аналогич-
ной дресвы. За счет этого очертания постройки 
читались нечетко, преимущественно по разнице 
в грунтах и незначительном отличии в цветности. 
Контуры, зафиксированные на уровне материка, 
имели ориентированные по линии запад-восток 
подовальные очертания размером около 5,2×3,3 м. 
Постройка относилась к наземному типу, с чуть 
более углубленной, до 10 см от уровня материка, 
центральной частью. Конструктивных элементов 
сооружения зафиксировать не удалось.

В северной части объекта был зафиксирован 
очаг 2 (рис. 2, 3), к востоку от него располагались 
плотно уложенные друг к другу плашмя камни, 
возможно, представляющие собой вариант «ра-
бочего места». Очаг представлял собой конструк-
цию полузакрытого типа с поддувалом, стенки 
сооружались из камней, скрепленных глинистым 
раствором. Размер объекта на верхнем уровне со-
ставил около 1×0,8 м (небольшая часть поддувала 
попала в бровку под сосной – участок грунта, не 
вскрывавшийся из-за заповедного режима терри-
тории). Камера горения имела подпрямоугольную 
форму, ее размер 0,5×0,45 м, в южной части устро-
ен канал поддувала. Глубина очага составила до 
19 см, в заполнении были зафиксированы несколь-
ко микропластин.

В 2 м к юго-востоку от очага 2 располага-
лась яма неправильных подокруглых очертаний 
(рис. 2, 4), диаметром около 0,7 м и глубиной до 
0,25 м. Заполнение ямы представлено тем же грун-
том, что и вмещающий слой, но рыхлой структу-
ры, за счет чего и были зафиксированы границы. 
Стенки ямы пологие, со ступенчатым переходом к 
чашеобразному дну. Материальных остатков или 
элементов конструкции в яме не обнаружено.

Керамический комплекс энеолита представ-
лен остатками примерно 8–10 сосудов, из которых 
только для четырех можно сделать некоторую ре-
конструкцию формы и композиции орнамента.

Один из сосудов (рис. 5, 1) имеет слегка вытя-
нутые плавно профилированные очертания гор-
шечно-баночной формы с короткой слабоотогну-
той наружу шейкой и округлым дном, орнаменти-
рован рядами наклонных оттисков гребенчатого 
штампа и горизонтальных линий из наколов. Еще 
три имеют более крупные размеры открытой ба-
ночной и горшечно-баночной формы с разрежен-
ным орнаментом оттисками гребенчатого штампа 
(рис. 5, 2,  3, 7). Один некрупный сосуд баночной 
формы покрыт простым линейным орнаментом 
в ложношнуровой технике (рис. 5, 6). Прочие 
фрагменты энеолитической керамики дополняют 
картину (рис. 5, 4, 5, 8–12). Комплекс связан пре-
имущественно с суртандинским типом керамики, 
а также липчинским и, вероятнее всего, является 
единовременной группой.

С орудийным комплексом энеолитического 
времени можно достоверно связать только камен-
ный инвентарь раскопа 2 (рис. 6). Он представлен 
малочисленным комплексом, тем не менее демон-
стрирующим полный цикл первичной и вторич-
ной обработки, включая изготовление нуклеусов 
на небольших гальках или плитках (рис. 6, 1,  7, 
14), их подправку (рис. 6, 8–11), получение пла-
стинчатых заготовок и орудий на них. В комплексе 
имеются 61 орудие, из которых 38 (62 %) – на пла-
стинчатых заготовках (рис. 6, 21–43), 15 (25 %) – на 
отщеповых заготовках (рис. 6, 45–48), 5 (8 %) – на 
гальках/плитках (рис. 6, 44), 3 (5 %) – на техноло-
гических сколах (рис. 6, 15–17). Кроме того, хотя 
шлифованные орудия не зафиксированы, сколы с 
них и абразив предполагают изготовление такого 
типа орудий.

Всего 157 предметов комплекса относятся к 
эпохе камня: 19 остатков раскалывания (12 %), 62 
пластины (40 %) и 76 отщепов (48 %). То есть по-
лучение сколов в виде пластин или отщепов почти 
равноценно, с небольшим преобладанием отще-
пов. Однако, как было указано выше, индустрия 
имеет явно выраженную пластинчатую направ-
ленность. Также обращает на себя внимание тра-
диционно не очень высокий процент утилизации 
сырья в пределах комплекса, около трети.

Интересно распределение ширин пластинча-
тых заготовок и орудий: пики приходятся на 7 и 
10 мм, с небольшим преобладанием первого и с 
общим диапазоном 5–10 мм. В то же время, мате-
риалы раскопа 1 дают диапазон 6–12 мм, но с един-
ственным пиком на 10 мм и плавным понижением 
к меньшим размерам. Это сопоставление важно в 
том отношении, что «соседний» участок представ-
ляет собой смешанный инвентарь нео-энеолити-
ческого времени, а участок «Инышко 5а» можно 
считать почти чистым энеолитическим комплек-
сом. Сопоставление же по долям заготовок дает 
более интересные результаты (табл. 1). 
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Рис. 7. Стоянка Инышко 5. Находки раннего железного века. 1–7, 11 – сосуды и фрагменты; 8 – фрагменты сопла; 
9 – пряслице; 10 – бронзовый наконечник стрелы. 1–6 – раскоп 1; 7–11 – раскоп 2

Fig. 7. Settlement site of Inyshko 5. Findings dated to the Early Iron Age. 1–7, 11 – pottery vessels and their fragments; 
8 – fragments of nozzle; 9 – spindle whorl; 10 – bronze arrowhead. 1–6 – excavation 1; 7–11 – excavation 2

Доля в комплексе Раскоп 1 (смешанный), % Раскоп 2 (энеолит), %
Пластин 51 40
Отщепов 43 48

Орудий на пластинах 14 17
Орудий на отщепах 4,4 7,8

Таблица 1
Стоянка Инышко 5. Соотношение заготовок и орудий на них 

Table 1
Settlement site of Inyshko 5. The proportion of raw materials and tools made of them

То есть в смешанном комплексе доля пластин-
чатых заготовок несколько выше, чем отщепов (на 
8 %), а в энеолитическом соотношение обратное. В 
то же время, доля оформленных орудий, то есть за-
готовок со вторичной обработкой, в обеих катего-
риях увеличивается на 3 и 3,4 %. Кроме того, часть 
технических сколов раскопа 2 переиспользована 
в качестве орудий – резца, ретушера, заготовки, 
возможно, для развертки. В данном случае, по-ви-

димому, можно говорить не о росте значения от-
щеповой заготовки, как это традиционно принято 
считать для энеолита [Крижевская, 1990. С. 132], 
а о незначительном увеличении роли вторичной 
обработки для любых заготовок. При этом, как от-
мечено выше, ширина пластин – как один из на-
иболее значительных показателей для индустрии 
– остается неизменной.
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Таким образом, вопрос о возможности типо-
логического различения разновременных ком-
плексов каменного инвентаря Зауралья упирается 
в отрицательное заключение: разница смешанного 
и «чистого» энеолитического комплексов камен-
ного инвентаря представляет из себя, во-первых, 
скорее, незначительное превышение доли пла-
стин над отщепами в смешанном комплексе, и, 
во-вторых, столь же небольшое увеличение роли 
вторичной обработки для обоих типов заготовок. 
При этом ведущий тип заготовки – пластина – и 
ее размерность остаются, скорее, неизменны на 
протяжении всего нео-энеолитического времени. 
На тенденцию сохранения микролитоидности и 
вкладышевой техники в энеолите параллельно 
развитию отщеповой индустрии обращала внима-
ние Л.Я. Крижевская [Крижевская, 1990. С. 134]; 
об укрупнении пластинок в развитии нео-энеоли-
тической индустрии писал В.С. Мосин [Мосин, 
2000. С. 188]. При этом проверка наблюдения о 
доле вторичной обработки в нео-энеолитической 
индустрии Зауралья до крайности осложняется 
редкостью несмешанных – однослойных или чет-
ко стратифицированных – комплексов камня.

Наконец, третий этап заселения стоянки свя-
зан с эпохой раннего железа. Среди объектов дан-
ного времени – производственная площадка ран-
него железного века, включающая очаг 3 (рис. 1, 3), 
которая располагалась в западной части раскопа на 
уч. А-В/1–3. Фиксировалась с самых верхних го-
ризонтов по залеганию слоев красно-коричневого 
слабопрокаленного суглинка, связанных с метал-
лургическим производством. Мощность напласто-
ваний данного слоя составляет 12–15 см. Контуры 
площадки очертить сложно, так как часть уходит 
за пределы раскопа, а часть фиксировалась в рас-
копе в виде фрагментарных пятен, меняющих свои 
очертания на разных уровнях фиксации.

Можно отметить, что данная площадка была 
приурочена к скальным выходам и не имела яв-
ных следов конструктивных элементов. Централь-
ное место площадки занимает металлургический 
очаг 3 (рис. 2, 2). В пределах площадки зафиксиро-
ван развал сосуда раннего железного века, чуть к 
северу расположены характерные макроорудия – 
абразивы, возможно, фрагменты наковален. Разрез 
очага зафиксирован в западном борту раскопа 2. 
Он был сооружен в яме, впущенной в нижележа-
щие слои, и незначительно углублен в материк, по 
периметру обмазан глиной. Таким образом, очаг 3 
можно реконструировать как печь шахтного типа, 
данные о наличии или отсутствии купола не со-
хранились. Загрузка шихты и загрузка тиглей, ве-
роятно, производилась с южной стороны, в пользу 
чего свидетельствует обугленность южных стенок. 
Сохранившаяся часть очага имеет диаметр около 
70 см и глубину 30 см, под слабо выраженный, 
«шахта» топочной камеры слегка смещена к югу. 
Подобные производственные комплексы харак-
терны для иткульских памятников региона [Бель-
тикова, 1988].

Коллекция артефактов раннего железного 
века (рис. 7) представлена бронзовым наконеч-
ником стрелы, пряслицем, фрагментами сопла и 
остатками примерно восьми сосудов иткульского 
типа [Бельтикова, 1988; Борзунов, 2019], четыре 
из которых можно частично реконструировать. 
Находки этого времени в целом тяготеют к вос-
точной части памятника: в раскопе 1, несмотря на 
значительно меньшую площадь, встречены разва-
лы и отдельные венчики от шести сосудов против 
остатков двух сосудов в раскопе 2, где неорнамен-
тированные фрагменты, относящиеся, скорее все-
го, к иткульской посуде, также тяготели к восточ-
ной половине раскопа. Все сосуды имеют горшеч-
ную форму, с прямой или чуть отогнутой шейкой, 
выпуклым плечом. Фрагменты преимущественно 
неорнаментированные. Имеющиеся узоры пред-
ставляют собой линейные мотивы, в одном случае 
– «елочку» из вдавлений или прочерченных отрез-
ков, локализованы на срезах венчиков и в основа-
нии шейки.

Подавляющая часть макроорудий, происхо-
дящих из раскопок стоянки Инышко 5, по-види-
мому, относится к эпохе раннего железа (рис. 8). 
Здесь можно отметить абразивные орудия из квар-
цитовых пород (рис. 8, 10, 11), а также неатрибу-
тированные обломки. Интересно скопление двух 
каменных орудий (рис. 8, 1, 2) и кусков талькохло-
рита, зафиксированных в раскопе 1. Данные арте-
факты располагались в сопровождении соответст-
вующей дресвы, в непосредственной близости от 
крупного развала одного из иткульских сосудов 
(рис. 7, 1). Возможно, судя по размерности собран-
ных «чешуек», здесь готовилась примесь для кера-
мической массы, так как при визуальном осмотре 
керамики хорошо заметны крупные включения 
тальковой (талькохлоритной) примеси.

Также можно отметить несколько сланцевых 
орудий (рис. 8, 7), часть из которых имеет вытяну-
тую форму с округлым сечением, а часть дошла 
в обломках, – вероятно, они использовались в ка-
честве мягких абразивов, так как имеют затертые 
стороны. К сожалению, достоверно связать их с 
той или иной хронологической группой не пред-
ставляется возможным.

Средневековые материалы представлены од-
ним венчиком с прочерченной сеткой и двумя 
фрагментами стенок сосудов бакальского истори-
ко-культурного горизонта. Они найдены в раско-
пе 1, но без связи с объектами или локализованны-
ми культурными слоями.

Таким образом, в пределах стоянки Инышко 5 
малыми раскопами были исследованы два участка 
памятника, давшими несколько различающуюся 
картину. Первый продемонстрировал традицион-
ный для горно-лесной зоны Зауралья смешанный 
разновременный комплекс, аналогичный материа-
лам близлежащей стоянки Кедровый мыс-1 [Мо-
син и др., 2017; Мосин, 2020], а также коллекциям 
с других памятников региона [Крижевская, 1968; 
Котов, Савельев, 2007; Петрин, Нохрина, Шорин, 
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Рис. 8. Стоянка Инышко 5. Каменные макроорудия. 1, 2; 4–6; 8, 9 – раскоп 1; 3, 7, 10, 11 – раскоп 2
Fig. 8. Settlement site of Inyshko 5. Large stone tools. 1, 2; 4–6; 8, 9 – excavation 1; 3, 7, 10, 11 – excavation 2

1993]. Второй участок дал не только «чистый» 
энеолитический слой, сопровождаемый только ма-
териалами раннего железного века, но и интерес-
ные объекты. Для всех трех эпох были исследова-
ны разнотипные очаги – костровой, полузакрытый 

с поддувалом и печь шахтного типа. Также было 
прослежено использование древним населением 
скального рельефа для обустройства жилых и/или 
производственных площадок.
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ИТОГИ ПЕТРОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАННЕНЕОЛИТИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ 
СПЕРРИНГС С ПОСЕЛЕНИЙ ДЕРЕВЯННОЕ IА И ОРОВНАВОЛОК VIII В КАРЕЛИИ

Константин Энрикович Герман
Институт языка, литературы и истории, Карельский научный центр РАН

Петрозаводск, Россия. E-mail: germangermanik@yandex.ru

Аннотация. Целью исследования являлось установление наличия или отсутствия различий соста-
вов формовочных масс керамики сперрингс в зависимости от географического района расположения 
и хронологии поселений. Задачей было определение структуры и материала фрагментов керамики с 
поселений культуры сперрингс Деревянное Iа и Оровнаволок VIII, расположенных по берегам Онежско-
го озера. Поселение Оровнаволок VIII по типологии керамики датируется концом V – началом IV тыс. 
до н.э., а поселение Деревянное Iа – первой половиной – серединой IV тыс. до н.э. Для петрографическо-
го исследования отобраны 9 фрагментов с поселения Деревянное Iа, украшенных отступающе-прочер-
ченными линиями и 8 фрагментов с поселения Оровнаволок VIII, украшенных оттисками рыбьих поз-
вонков. Исследования проводились в пришлифованных образцах с использованием бинокуляра МБС-1 
при увеличении в 16, 24 и 140 раз. Большая часть исследованных фрагментов керамики (7) поселения 
Деревянное Iа по композиционному составу глин выполнена из тощих глин гидрослюдистого и смектит-
гидрослюдистого состава, два фрагмента – из жирных глин. Вся керамика поселения Оровнаволок VIII 
изготовлена из жирных глин смектит-гидрослюдистого состава. В качестве отощителя керамики по-
селения Деревянное Iа использовались дресва и песок, а поселения Оровнаволок VIII – только дресва 
кристаллических пород. Таким образом, проведенные петрографические исследования фрагментов ке-
рамики сперрингс поселения Деревянное Iа позволили зафиксировать процесс постепенного изменения 
технологии изготовления керамических сосудов в результате влияния (контактов) с носителями ямоч-
но-гребенчатой керамики. В тоже время, керамика сперрингс поселения Оровнаволок VIII не испытала 
влияния носителей раннего пласта гребенчатой керамики юго-восточного Прионежья.

Ключевые слова: петрографический анализ, жирная глина, тощая глина, керамика сперрингс
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PETROGRAPHIC ANALYSIS OF THE EARLY NEOLITHIC POTTERY OF THE SPERRINGS CULTURE 
FROM DEREVYANNOE 1a AND OROVNAVOLOK 8, KARELIA

Konstantin E. German
Institute of Linguistics, Literature and History of the Karelian Research Centre of the RAS, Petrozavodsk, Russia

E-mail: germangermanik@yandex.ru

Abstract. Petrographic methods are often considered as a useful tool in archaeological studies of the Early 
Neolithic pottery. This paper presents some results of the petrographic analysis of pottery assemblages from the 
territory encompassing Ladoga and Onega Lake basins and Belomor’e. Earlier studies have found that Sper-
rings pottery is made of clay tempered with grus and rarely with sand or chamotte. The current study expands 
prior research, by comparing pottery from the two archaeological sites (Derevyannoe 1a and Orovnavolok 8) 
belonging to different periods. The first site exhibits a pottery assemblage characterized by retreating-drawn 
ornaments and is dated to the early – mid-4th millennium BC. The second site displays pottery assemblages with 
vertebral ornamentation dated to the end of the 5th – the beginning of the 4th millennium BC. A set of samples 
from Derevyannoe 1a and Orovnavolok 8 were viewed under Binocular MBS-1 in Herzen University using 
×16, ×24 and ×140 magnification modes. Petrographic analysis has shown no differences between the tempers 
in pottery sherds from the two sites.  Some clay variations, however, have been identified. It was found that 
Sperrings pottery from Orovnavolok 8 is made mostly of fat clays containing hydrous mica and smectite mine-
rals, while Sperrings pottery from Derevyannoe 1a is made of lean hydrous mica and smectite clays. Lean clays 
are less plastic than fat clays and therefore, less suitable for pottery production. Probably, they were used due 
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to the lack of fat clay deposits near Derevyannoe 1a settlement. Alternatively, the choice of clay type can be 
viewed as a chronological sign of the late stage of the Sperrings culture.
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Изучение структуры и материала фрагментов 
неолитической керамики посредством петрогра-
фического анализа представляет собой широко 
распространенную практику. Исследования про-
водятся в пришлифованных образцах фрагментов 
глиняных сосудов с использованием бинокуляра 
МБС-1 при увеличении в 16, 24 и 140 раз [Кулько-
ва, 2015. С. 100–102]. Целью данных исследований 
является установление наличия или отсутствия 
различий составов формовочных масс керамики в 
зависимости от географического района располо-
жения поселений.

Петрографические исследования ранненео-
литической керамики сперрингс на территории 
Карелии начались несколько лет назад. Были рас-
смотрены образцы с поселений бассейна Онеж-
ского и Ладожского озер и Прибеломорья [Герман, 
Кулькова, 2019. С. 12–21; Герман, Кулькова, 2020. 
С. 8–14]. Было установлено, что в качестве ото-
щителя в подавляющем большинстве фрагментов 
глиняных сосудов использовалась дресва кристал-
лических пород и только в нескольких зафикси-
рована также примесь песка и шамота [Герман, 
Кулькова, 2019. С. 19, 20; Герман, Кулькова, 2020. 
С. 11]. В тоже время, не проводилось сравнения 
между собой отдельных памятников с керамикой 
сперрингс, что и выполнено в данной публикации 
на примере поселений Деревянное Iа, которое со-
держит комплекс керамики с отступающе-про-
черченой орнаментацией и Оровнаволок VIII – с 
позвонковой. Поселение Оровнаволок VIII по ти-
пологии керамики датируется концом V – началом 
IV тыс. до н.э., а поселение Деревянное Iа – первой 
половиной – серединой IV тыс. до н.э. [Песонен, 
1991. С. 80; Витенкова, 1996. С. 77–80; Герман, 
2002. С. 265]. Поселения располагаются по бере-
гам Онежского озера (рис. 1).

Описание поселений
и керамики сперрингс
Поселение Деревянное Iа открыто в 1957 году 

Г.А. Панкрушевым, в 1958 году им же было ис-
следовано 88 м2 площади памятника [Панкрушев, 
1957. Л. 17; Панкрушев, 1958. Л. 16–18]. Поселе-
ние располагается на юго-западном берегу Онеж-
ского озера и приурочено к древней береговой 
террасе высотой 4–4,5 м над уровнем водоема. Со-
держит «чистый» комплекс ранненеолитической 
керамики сперрингс от девяти сосудов. Сосуды 
средних размеров с толщиной стенок 0,7–1,1 см, 
имеют прямые плоскосрезанные или округлые 

венчики. Элементами орнамента являются отсту-
пающе-прочерченные линии в сочетании с подо-
вальными (подромбическими) ямками. Орнамен-
тальные композиции представлены:

- горизонтальными отступающими линиями 
(рис. 2, 6, 9);

- вертикальными отступающими линиями 
(рис. 2, 8, 10);

- сочетанием горизонтальных отступающих 
линий с горизонтальными зигзагообразными от-
ступающими линиями (рис. 2, 5);

- сочетанием горизонтальных отступающих 
линий с горизонтальными поясами острооваль-
ных ямок, иногда расставленных в шахматном по-
рядке (рис. 2, 4);

- сочетанием вертикальных наклонных отсту-
пающих линий с горизонтальными поясами остро-
овальных ямок (рис. 2, 3);

- сочетанием вертикальных отступающих ли-
ний с горизонтальными отступающими линиями и 
рядами круглоконических ямок (рис. 2, 1);

- сочетанием вертикальных отступающих ли-
ний с горизонтальными зигзагообразными отсту-
пающими линиями (рис. 2, 2);

- сочетанием горизонтальных наклонных с 
вертикальными наклонными отступающими ли-
ниями (рис. 2, 11);

- сочетанием вертикальных наклонных от-
ступающих линий с круглоконическими ямками 
(рис. 2, 7);

- сочетанием горизонтальных и вертикальных 
отступающих линий (рис. 2, 12).

Поселение Оровнаволок VIII открыто в 
1970 году В.Ф. Филатовой, в 1975 году М.Г. Кос-
менко были проведены сборы подъёмного матери-
ала, в 1995 году Н.В. Лобановой исследовано 56 м2 
площади памятника [Филатова, 1970. Л. 110; Кос-
менко, 1975. Л. 70–72; Лобанова, 1995. Л. 31–33]. 
Поселение располагается на северо-восточном 
берегу Онежского озера и приурочено к древней 
береговой террасе высотой 7,3–7,6 м над уровнем 
водоема. Содержит «чистый» комплекс ранненео-
литической керамики сперрингс от пятнадцати со-
судов. Сосуды средних размеров с толщиной сте-
нок 0,7–1,1 см, имеют прямые плоскосрезанные 
или округлые венчики.

Элементами орнамента являются горизон-
тальные и вертикальные пояса из оттисков рыбье-
го позвонка в сочетании с округлыми ямками. Ор-
наментальные композиции представлены:

- горизонтальными наклонными рядами от-
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Рис. 1. Карта расположения поселений Деревянное Ia и Оровнаволок VIII
Fig. 1. A map of Derevyannoe 1a and Orovnavolok 8 settlements 
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тисков, нанесенных одной или двумя гранями 
одинарного, двойного, тройного и четверного по-
звонка, разделенными горизонтальными поясами 
круглоконических ямок, иногда расставленных в 
шахматном порядке или нанесенных на основной 
орнамент (рис. 3, 1–4, 7, 8);

- горизонтальными наклонными рядами отти-
сков, нанесенными одной или двумя гранями оди-
нарного и двойного позвонка, разделенными гори-
зонтальными поясами из зигзагообразных линий с 
ямками в углах или из соединенных друг с другом 
попарно ямок (рис. 3, 5, 6);

- горизонтальными наклонными рядами от-
тисков, нанесенных одной или двумя гранями 
одинарного, двойного, тройного и четверного по-
звонка, разделенными горизонтальными поясами 
круглоконических ямок (рис. 3, 1).

Результаты петрографического
исследования
Петрографическому исследованию было под-

вергнуто девять фрагментов керамики сперрингс 
поселения Деревянное Iа и восемь – поселения 
Оровнаволок VIII. Описание фрагментов керами-
ки и результаты петрографического анализа выне-
сены в таблицу (табл. 1).

В результате проведенного исследования по 
композиционному составу глин и отощителей в 
керамике поселения Деревянное Iа было выделено 
три группы керамики.

Керамика группы 1 представлена тремя фраг-
ментами, которые изготовлены из тощих глин 
смектитового и гидрослюдисто-смектитового 
состава, кластического материала – 18 % с вклю-
чением остатков выгоревшей васкулярной расти-
тельности. Обжиг костровой, в невыдержанной 

Рис. 2. Керамика сперрингс поселения Деревянное Ia
Fig. 2. Sperrings pottery from Derevyannoe 1a settlement
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Рис. 3. Керамика сперрингс поселения Оровнаволок VIII
Fig. 3. Sperrings pottery from Orovnavolok 8 settlement

среде, окислительный, кратковременный. Темпе-
ратура обжига 650–700оС. Отощителями служат: 
1 – дресва кристаллических пород (сиениты: ор-
токлаз – серецитизирован, микроклин, биотит) – 
28 %, размер обломков 1–4 мм; 2 – песок (состав: 
полевой шпат, биотит, амфибол) – 13 %, размер 
зерен 0,05–0,2 мм. Размер обломков варьирует 
от 1 до 4 мм. Пористость 16 %, поры неправиль-
ной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм 
(табл. 1, 1, 2, 8).

Керамика группы 2 представлена двумя фраг-
ментами, которые изготовлены из жирных глин 
смектитового состава, кластического материала – 
1 % с включением остатков выгоревшей васкуляр-
ной растительности. Обжиг костровой, в невыдер-
жанной среде, окислительный, кратковременный. 
Температура обжига 650–700оС. Отощителями 

служат: 1 – дресва кристаллических пород (си-
ениты: ортоклаз - серецитизирован, микроклин, 
амфибол, гнейс) – 28 %, размер обломков 1–2 мм; 
2 – песок (состав: полевой шпат, биотит, амфибол) 
– 13 %, размер зерен 0,2–0,65 мм. Размер обломков 
варьирует от 1 до 4 мм. Пористость 14–22 %, поры 
неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 
до 0,5 мм (табл. 1, 7, 9).

Керамика группы 3 представлена тремя фраг-
ментами, которые изготовлены из тощих глин ги-
дрослюдисто-смектитового состава, кластическо-
го материала – 13–32 % с включением остатков 
выгоревшей васкулярной растительности. Обжиг 
костровой, в невыдержанной среде, окислитель-
ный, кратковременный. Температура обжига 
650–700оС. Отощителем служит дресва кристал-
лических пород (17–25 %), включающая сиениты 
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и плагиограниты с разным минеральным соста-
вом, различающаяся только составом элементов: 
ортоклаз – серецитизирован и серетицизирован, 
микроклин, биотит, амфибол, кварц. Размер об-
ломков 1–4 мм. Пористость 16 %, поры неправиль-
ной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм 
(табл. 1, 3, 5, 6).

Среди образцов выделен фрагмент неболь-
шого сосуда без орнамента не содержащий ото-
щителя. Изготовлен из тощих глин каолинитового 
состава, кластического материала – 35 % с вклю-

чением остатков выгоревшей васкулярной расти-
тельности. Обжиг костровой, в невыдержанной 
среде, окислительный, кратковременный. Темпе-
ратура обжига 650–700оС. Пористость 16 %, поры 
неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 
до 0,5 мм (табл. 1, 4).

В результате проведенного исследования по 
композиционному составу глин и отощителей в 
керамике поселения Оровнаволок VIII было уста-
новлено их сходство между собой.

№ № 
фр-та Часть сосуда, орнамент

Результаты петрографического анализа
Характеристика исходного сырья Отощитель, пористость

Керамика сперрингс с поселения Деревянное Iа

1

23
/1

92

Венчик сосуда, украшен 
вертикальными и наклонными 
зонами из оттисков 
«отступающей лопаточки» 
и подвенчиковым поясом 
ямочных наколов, толщина 
9 мм

Тощие глины смектитового состава, 
кластического материала – 18%, 
размер зерен 0,05–0,2 мм, состав: 
полевой шпат, амфибол, зерна хорошо 
окатаны. Остатки выгоревшей 
васкулярной растительности

1) дресва кристаллических 
пород (сиениты: ортоклаз – 
серецитизирован, микроклин, биотит, 
амфибол) – 28%, размер обломков 
1–4 мм; 2) песок (13%), размер зерен 
0,2–0,4 мм, состав: полевой шпат. 
Пористость: 16%, поры неправильной 
формы и вытянутые, размер от 0,1 до 
0,5 мм

2

23
/2

21

Венчик сосуда, украшен 
горизонтальными полосами 
из оттисков «отступающей 
лопаточки», толщина 10 мм

Тощие глины гидрослюдисто-
смектитового состава, кластического 
материала – 18%, размер зерен 
0,05–0,2 мм, состав: полевой 
шпат, амфибол, зерна угловатые. 
Остатки выгоревшей васкулярной 
растительности

1) дресва кристаллических 
пород (сиениты: ортоклаз – 
серецитизирован, микроклин, биотит, 
амфибол) – 28%, размер обломков 
1–4 мм; 2) песок (13%), размер зерен 
0,4–0,65 мм, состав: полевой шпат. 
Пористость: 16%, поры неправильной 
формы и вытянутые, размер от 0,1 до 
0,5 мм

3

23
/2

18

Венчик сосуда, 
украшен полосами 
оттисков подовальных 
(подромбических) ямок, 
толщина 11 мм

Тощие глины гидрослюдистого 
состава, кластического материала 
– 22%, размер зерен 0,05–0,07 мм, 
состав: полевой шпат, амфибол, 
биотит, зерна угловатые. Остатки 
выгоревшей васкулярной 
растительности

Дресва кристаллических 
пород (сиениты: ортоклаз – 
серецитизирован, микроклин, биотит, 
амфибол) – 28%, размер обломков 
1–4 мм. Пористость: 16%, поры 
неправильной формы и вытянутые, 
размер от 0,1 до 0,5 мм

4

23
/2

24

Венчик сосуда без орнамента, 
толщина 5 мм

Тощие глины каолинитового состава, 
кластического материала – 35%, 
размер зерен 0,05–0,07 мм, состав: 
полевой шпат, амфибол, кварц, зерна 
угловатые. Остатки выгоревшей 
васкулярной растительности

Без отощителя. Пористость: 16%, 
поры неправильной формы и 
вытянутые, размер от 0,1 до 1,5 мм

5

23
/2

27

Венчик сосуда, украшен 
зонами наклонных и 
горизонтальных отступающе-
прочерченных линий и 
полосой ямочных вдавлений, 
толщина 11 мм

Тощие глины гидрослюдистого 
состава, кластического материала 
– 32%, размер зерен 0,05–0,07 мм, 
состав: полевой шпат, амфибол, 
биотит, зерна угловатые. Остатки 
выгоревшей васкулярной 
растительности

Дресва кристаллических пород 
(плагиограниты: ортоклаз – 
серецитизирован, микроклин, биотит, 
кварц) – 22%, размер обломков 
1–4 мм. Пористость: 16%, поры 
неправильной формы и вытянутые, 
размер от 0,1 до 0,5 мм

6

23
/1

29

Венчик сосуда, украшен 
зонами наклонных и 
горизонтальных отступающе-
прочерченных линий, толщина 
11 мм

Тощие глины смектитового состава, 
кластического материала – 13%, 
размер зерен 0,05–0,07 мм, состав: 
полевой шпат, амфибол, биотит, зерна 
угловатые. Остатки выгоревшей 
васкулярной растительности

Дресва кристаллических 
пород (сиениты: ортоклаз – 
серецитизирован, микроклин, биотит, 
амфибол) – 22%, размер обломков 
1–4 мм. Пористость: 16%, поры 
неправильной формы и вытянутые, 
размер от 0,1 до 0,5 мм

Таблица 1
Данные по петрографическим исследованиям образцов керамики сперрингс 

с поселений Деревянное Iа и Оровнаволок VIII
Table 1  

Summary of petrographic studies of the Sperrings pottery from Derevyannoe 1a and Orovnavolok 8 settlements 
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Таблица 1 (продолжение)
Данные по петрографическим исследованиям образцов керамики сперрингс 

с поселений Деревянное Iа и Оровнаволок VIII
Table 1 (continued)   

Summary of petrographic studies of the Sperrings pottery from Derevyannoe 1a and Orovnavolok 8 settlements 

7

23
/6

79

Венчик сосуда, украшен 
зонами наклонных и 
горизонтальных отступающе-
прочерченных линий, толщина 
9 мм

Жирные глины смектитового состава, 
кластического материала – 1%, размер 
зерен 0,05–0,2 мм, состав: полевой 
шпат, амфибол, зерна угловатые. 
Остатки выгоревшей васкулярной 
растительности

1) дресва кристаллических 
пород (сиениты: ортоклаз – 
серецитизирован, микроклин, 
амфибол, гнейс) – 15%, размер 
обломков 1–2 мм. 2) песок (15%), 
размер зерен 0,2–0,4 мм, состав: 
полевой шпат, биотит. Пористость: 
22%, поры неправильной формы и 
вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм

8

23
/2

20

Венчик сосуда, украшен 
оттисками подовальных 
(подромбических) ямок, 
толщина 7 мм

Тощие глины гидрослюдисто-
смектитового состава, кластического 
материала – 18%, размер зерен 
0,05–0,2 мм, состав: полевой 
шпат, амфибол, зерна угловатые. 
Остатки выгоревшей васкулярной 
растительности

1) дресва кристаллических 
пород (сиениты: ортоклаз – 
серецитизирован, микроклин, 
амфибол) – 28%, размер обломков 
1–4 мм. 2) песок (13%), размер зерен 
0,4–0,65 мм, состав: полевой шпат. 
Пористость: 16%, поры неправильной 
формы и вытянутые, размер от 0,1 до 
0,5 мм

9

23
/2

37

Венчик сосуда, украшен 
оттисками подовальных 
(подромбических) ямок, 
толщина 7 мм

Жирные глины смектитового состава, 
кластического материала – 1%, размер 
зерен 0,05–0,2 мм, состав: полевой 
шпат, амфибол, зерна угловатые. 
Остатки выгоревшей васкулярной 
растительности

1) дресва кристаллических 
пород (сиениты: ортоклаз – 
серецитизирован, микроклин, 
амфибол, гнейс) – 8%, размер 
обломков 1–2 мм. 2) песок (25%), 
размер зерен 0,4–0,65 мм, состав: 
полевой шпат, биотит. Пористость: 
14%, поры неправильной формы и 
вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм

Керамика сперрингс с поселения Оровнаволок VIII

10

12
37

/6

Венчик сосуда, украшен 
горизонтальными линиями  
из отпечатков позвонка 
и  горизонтальным 
зигзагообразным пояском 
из отпечатков позвонка и 
круглоконическими ямками в 
углах, толщина 10 мм

Жирные глины смектитового состава, 
кластического материала – 8%, размер 
зерен 0,02–0,04 мм, состав: полевой 
шпат, амфибол, зерна угловатые. 
Остатки выгоревшей васкулярной 
растительности

Дресва кристаллических 
пород (сиениты: ортоклаз – 
серецитизирован, микроклин, биотит, 
амфибол) – 22%, размер обломков 
1–4 мм. Пористость: 16%, поры 
неправильной формы и вытянутые, 
размер от 0,1 до 0,5 мм

11

13
37

/3

Венчик сосуда, украшен 
горизонтальными поясами 
из оттисков позвонка и 
горизонтальным пояском 
из оттисков позвонка и 
круглоконических ямок в 
углах, толщина 10 мм

Жирные глины гидрослюдистого 
состава, кластического материала 
– 8%, размер зерен 0,02–0,04 мм, 
состав: полевой шпат, амфибол, зерна 
угловатые. Остатки выгоревшей 
васкулярной растительности

Дресва кристаллических 
пород (сиениты: ортоклаз – 
серецитизирован, микроклин, биотит, 
амфибол) – 18%, размер обломков 
1–4 мм. Пористость: 16%, поры 
неправильной формы и вытянутые, 
размер от 0,1 до 0,5 мм

12

16
75

/1

Венчик сосуда, украшен 
горизонтальным пояском 
из оттисков позвонка и 
круглоконических ямок в 
углах, толщина 9 мм

Жирные глины смектитового состава, 
кластического материала – 5%, размер 
зерен 0,02–0,04 мм, состав: полевой 
шпат, амфибол, зерна угловатые. 
Остатки выгоревшей васкулярной 
растительности

Дресва кристаллических 
пород (сиениты: ортоклаз – 
серецитизирован, микроклин, биотит, 
амфибол) – 25%, размер обломков 
1–4 мм. Пористость: 16%, поры 
неправильной формы и вытянутые, 
размер от 0,1 до 0,5 мм

13

12
37

/2

Венчик сосуда, украшен 
горизонтальными поясами 
из оттисков позвонка и 
горизонтальным пояском 
из оттисков позвонка и 
круглоконических ямок в 
углах, толщина 9 мм

Жирные глины смектитового состава, 
кластического материала – 5%, размер 
зерен 0,02–0,04 мм, состав: полевой 
шпат, амфибол, зерна угловатые. 
Остатки выгоревшей васкулярной 
растительности

Дресва кристаллических 
пород (сиениты: ортоклаз – 
серецитизирован, микроклин, биотит, 
амфибол) – 32%, размер обломков 
1–4 мм. Пористость: 16%, поры 
неправильной формы и вытянутые, 
размер от 0,1 до 0,5 мм

14

12
37

/1

Венчик сосуда, украшен 
горизонтальным поясом 
из оттисков позвонка и 
подвенчиковым пояском 
круглоконических ямок, 
толщина 10 мм

Жирные глины смектитового состава, 
кластического материала – 8%, размер 
зерен 0,02–0,04 мм, состав: полевой 
шпат, амфибол, зерна угловатые. 
Остатки выгоревшей васкулярной 
растительности

Дресва кристаллических 
пород (сиениты: ортоклаз – 
серецитизирован, микроклин, биотит, 
амфибол) – 32%, размер обломков 
1–4 мм. Пористость: 16%, поры 
неправильной формы и вытянутые, 
размер от 0,1 до 0,5 мм
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15

12
37

/7

Венчик сосуда, украшен 
горизонтальными поясами 
из оттисков позвонка и 
горизонтальным пояском 
из оттисков позвонка и 
круглоконических ямок в 
углах, толщина 7 мм

Жирные глины смектитового состава, 
кластического материала – 8%, размер 
зерен 0,02–0,04 мм, состав: полевой 
шпат, амфибол, зерна угловатые. 
Остатки выгоревшей васкулярной 
растительности

Дресва кристаллических 
пород (сиениты: ортоклаз – 
серецитизирован, микроклин, биотит, 
амфибол) – 22%, размер обломков 
1–4 мм. Пористость: 16%, поры 
неправильной формы и вытянутые, 
размер от 0,1 до 0,5 мм

16

12
37

/4

Венчик сосуда, украшен 
горизонтальным поясом 
из оттисков позвонка и 
подвенчиковым пояском 
круглоконических ямок, 
толщина 11 мм

Жирные глины смектитового состава, 
кластического материала – 8%, размер 
зерен 0,02–0,04 мм, состав: полевой 
шпат, амфибол, зерна угловатые. 
Остатки выгоревшей васкулярной 
растительности

Дресва кристаллических 
пород (сиениты: ортоклаз – 
серецитизирован, микроклин, биотит, 
амфибол) – 32%, размер обломков 
1–4 мм. Пористость: 16%, поры 
неправильной формы и вытянутые, 
размер от 0,1 до 0,5 мм

17

16
75

/1

Венчик сосуда, украшен 
наклонным вертикальным 
поясом из оттисков позвонка 
и подвенчиковым пояском 
круглоконических ямок, 
толщина 8 мм

Жирные глины смектитового состава, 
кластического материала – 8%, размер 
зерен 0,02–0,04 мм, состав: полевой 
шпат, амфибол, зерна угловатые. 
Остатки выгоревшей васкулярной 
растительности

Дресва кристаллических 
пород (сиениты: ортоклаз – 
серецитизирован, микроклин, биотит, 
амфибол) – 22%, размер обломков 
1–4 мм. Пористость: 16%, поры 
неправильной формы и вытянутые, 
размер от 0,1 до 0,5 мм

Таблица 1 (продолжение)
Данные по петрографическим исследованиям образцов керамики сперрингс 

с поселений Деревянное Iа и Оровнаволок VIII
Table 1 (continued)   

Summary of petrographic studies of the Sperrings pottery from Derevyannoe 1a and Orovnavolok 8 settlements 

Фрагменты изготовлены из жирных глин ги-
дрослюдисто-смектитового состава, кластиче-
ского материала – 5–8 % с включением остатков 
выгоревшей васкулярной растительности. Об-
жиг костровой, в невыдержанной среде, окисли-
тельный, кратковременный. Температура обжига 
650–700оС. Отощителем служит дресва кристал-
лических пород (сиениты: ортоклаз – серецити-
зирован, микроклин, биотит, амфибол) – 18–32 %, 
размер обломков 1–4 мм. Пористость 16 %, поры 
неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 
до 0,5 мм (табл. 1, 10–17).

Выводы
В результате проведенных петрографических 

исследований можно сделать несколько выводов. 
1. Большая часть исследованных фрагмен-

тов керамики поселения Деревянное Ia (6 из 9) 
по композиционному составу глин выполнена из 
тощих глин смектит-гидрослюдистого состава, 
хотя данный вид глин хуже качеством и в меньшей 
степени использовался в изготовлении керамики 
сперрингс с поселений бассейна Онежского озера. 
Два фрагмента выполнены из жирных глин смек-
тит-гидрослюдистого состава, что указывает на то, 
что для изготовления сосудов могли использовать 
глину из разных природных источников. Из кол-
лекции выпадает небольшой сосуд без орнамента, 
выполненный из глин каолинитового состава без 
отощителя, что может указывать на его специаль-
ное назначение.

2. Все фрагменты керамики поселения Оров-
наволок VIII по композиционному составу глин 
выполнены из жирных глин смектит-гидрослю-
дистого состава, что указывает на то, что для из-
готовления сосудов могли использовать глину из 
одного природного источника.

3. В качестве отощителя в тесте всех фраг-
ментов керамики сперрингс поселения Оровнаво-
лок VIII зафиксирована только дресва кристалли-
ческих пород, а в тесте 5 из 9 фрагментов керами-
ки сперрингс поселения Деревянное Ia зафиксиро-
ван рецепт глина+дресва+песок. Данные отличия 
могут объясняться тем, что памятники относятся 
к разным хронологическим этапам существования 
культуры сперрингс. Поселение Оровнаволок VIII 
по типологии керамики датируется концом V – на-
чалом IV тыс. до н.э., а поселение Деревянное Iа 
– первой половиной – серединой IV тыс. до н.э. 
Таким образом, можно фиксировать процесс по-
степенного изменения технологии изготовления 
керамических сосудов в появлении нового типа 
отощителя (песка) как возможного влияния тех-
нологии изготовления ямочно-гребенчатой кера-
мики, носители которой приходят на территорию 
Карелии в IV тыс. до н.э. По данным петрогра-
фического анализа ямочно-гребенчатой посуды, 
дресва зафиксирована лишь в 18 % керамических 
сосудов, основным отощителем является песок, 
который составляет более 50% [Васильева, 2019. 
С. 15].

4. Ни в одном из образцов не зафиксирована 
примесь шамота (дробленая керамика), что по-
казывает отсутствие влияния более раннего, чем 
сперрингс пласта гребенчатой керамики, пред-
ставленного на поселениях юго-восточного При-
онежья (Тудозеро V, Кемозеро III), в тесте которой 
примесь шамота составляет 5 % [Иванищев, Ива-
нищева, 2000а. С. 290–292; Иванищев, Иванищева, 
2000б. С. 298–301; Иванищева, Кулькова, Ивани-
щева, 2016. С. 90–93].

Таким образом, проведенные петрографиче-
ские исследования фрагментов керамики сперрин-
гс поселения Деревянное Iа позволили фиксиро-
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вать процесс постепенного изменения технологии 
изготовления керамических сосудов в результате 
влияния (контактов) с носителями ямочно-гребен-
чатой керамики. В тоже время, керамика сперрингс 

поселения Оровнаволок VIII не испытала влияния 
носителей раннего пласта гребенчатой керамики 
юго-восточного Прионежья.
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Аннотация. В статье представлены результаты спорово-пыльцевого анализа отложений, получен-
ных на комплексе многослойных поселений Вёкса, которые демонстрируют изменения растительности 
на территории Верхней Сухоны от бореала до современности. Регион исследования сформировался 
на территории бывшего палеоозера и представляет собой экосистему, обеспечивающую условия для 
изучения лимнических отложений на продолжительном временном отрезке. Две колонки образцов 
пыльцы с Вёксы способствуют нашему пониманию развития растительного покрова в регионе. Колон-
ка VKS16 была получена из древнего дренажного канала палеоозера. Как показывают проведенные 
исследования, керны для получения пыльцевых колонок на территории долгого затопления не всегда 
хронологически определимы. И только наличие стратифицированных археологических памятников на 
этих же территориях позволяет более точно определить хронологический диапазон. Комплекс много-
слойных поселений Вёкса, расположенных в бассейне Верхней Сухоны, с хорошо стратифицирован-
ной последовательностью археологический слоев, толщина которых достигает 3 м, является ключевым 
пунктом для реконструкции доисторических и культурных исторических событий на северо-востоке 
лесной зоны Европы от раннего неолита до средневековья. Из профиля шурфа 2 на поселении Вёкса-3 
(VKS3/2) был вырезан монолит стратиграфической колонки, который покрывает периоды от бореала до 
современности.

Ключевые слова: палинология, Верхняя Сухона, Вёкса, растительный покров
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Abstract. Vologda oblast is located in the north-east of the East European Plain, in the boreal forest zone. 
One of the largest watercourses in the region is the Sukhona river, a left tributary of the Northern Dvina, which 
was formed on the territory of the paleolake. The upper part of the Sukhona river contains a unique multilayered 
settlement of Vyoksa displaying a well-preserved succession of archaeological layers (up to 3m thick). In this 
paper we analyze the pollen from Vyoksa-3 site and evaluate its potential for the reconstruction of historical 
events in the north-east of the European forest zone from the Early Neolithic period to the Middle Ages. Two 
pollen assemblages were studied by the authors one (VKS16) coming from the ancient drainage channel of a 
paleolake and the other (VKS3/2) from the test pit No.2 at the Vyoksa-3 archaeological site, which covers time 
periods from boreal to the present days. Analysis of the palynological spectrums demonstrates that starting from 
the Atlantic period the studied area has been more and more exposed to anthropogenic influence. The Middle 
Neolithic period was characterized by a slight increase in the number of grasses (VKS16 B3), while the propor-
tion of sedges (Cyperaceae) remained low. Probably, at this time (circa 4000 yrs. cal BC) Vyoksa-3 site was 
surrounded by small accumulations of forest vegetation situated on high river terraces. During the Subboreal 
period climate shifts led to a decrease in the number of wet places around the studied area and to some changes 
in the vegetation composition: along with the conifers, oaks, hazels (VKS16 C) and guelder roses (Vuburnum 
opulus) (VKS3/2 A-B) became widespread. Specimens of pollen related to the Late Neolithic period contain 
a large number of plantain spores (Plantoga lanceolata) typical for open arable land and dispersed vegetation, 
which proliferated during this time. The Subatlantic period was marked by extensive forest formation occurring 
on the high river terraces (VKS16 D2) and an increase in the number of light-demanding trees and shrubs, such 
as birch, hazel, rowan/raspberry (Betula, Corylus and Sorbus/Rubus), indicating the anthropogenic influence. 
Since the early Middle Ages, the studied area has probably been covered by arable land, as evidenced by cereal 
pollen.
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Вологодская область расположена на северо-
востоке Восточно-Европейской равнины в конти-
нентальной части таёжной зоны. Одной из круп-
нейших рек в области является река Сухона, левая 
и основная составляющая Северной Двины. Бас-
сейн Верхней Сухоны сформировался на терри-
тории бывшего палеоозера и представляет собой 
водную экосистему, обеспечивающую условия для 
исследования лимнических отложений от доисто-
рических времен до наших дней.

Комплекс многослойных поселений Вёкса 
(рис. 1), расположенных в бассейне Верхней Су-
хоны, с хорошо стратифицированной последова-
тельностью археологический слоев, толщина ко-
торых достигает 3 м, является ключевым пунктом 
для реконструкции доисторических и культурных 
исторических событий на северо-востоке лесной 
зоны Европы от раннего неолита до средневековья 
[Недомолкина, 2000; 2004]. Две колонки образцов 
пыльцы с Вёксы были использованы для изуче-
ния изменения растительного покрова в регионе 
[Kirleis et al., 2020; Piezonka et al., 2020]. Колон-
ка VKS16 была получена из древнего дренажного 
канала палеоозера недалеко от поселения Вёкса-3. 
Из профиля шурфа 2 поселения Вёкса-3 (VKS3/2) 
был вырезан монолит стратиграфической колон-
ки, который покрывает периоды от бореала до сов-
ременности (рис. 2).

Осадочный керн VKS16 (около 4 м) был по-
лучен из древнего дренажного канала с помощью 
ударного бура и поршня с гильзой под руководст-
вом С. Лоренца (Грейсвальдский университет, Гер-

Рис. 1. Карта расположения поселений Вёкса-1 и Вёкса-3. 
Вологодская область, Россия

Fig. 1. Map showing the location of Vyoksa-1 and Vyoksa-3 
settlements.Vologda oblast’, Russia
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Рис. 2. План поселений Вёкса-1 и Вёкса-3 с указанием мест раскопов, шурфов и пыльцевого керна VKS16. 
Рис. К. Энгель, Н. Недомолкиной, Х. Пиезонка

Fig. 2. Plan of Vyoksa-1 and Vyoksa-3 settlements showing excavated areas, test pits and pollen core VKS16. 
Illustrations: C. Engel, N. Nedomolkina, H. Piezonka

мания). Он располагается в 200 м к северо-востоку 
от раскопов 1997‒2016 гг. Точное определение воз-
раста древнего дренажного канала затруднено из-
за повторяющегося аллювиального воздействия во 
время весенних паводков. Тем не менее, это место 
является единственной гидроморфной впадиной, 
которая обеспечивает отложения с подходящей, 
хотя и плохой сохранностью пыльцы. Отложения 
керна состояли исключительно из аллювиальных 
суглинков. Чтобы проследить пыльцевые образцы 
в период голоцена пробы отложений отбирались с 
интервалом 16–20 см, а в самой верхней части – с 
интервалом 4 см. Датировка керна VKS16 основа-
на на 29 спектрах пыльцы.

Чтобы получить хронологические рамки для 
пыльцы по радиоуглеродному датированию, были 
совмещены четыре образца, состоящие из пыльцы 
и микроконцентрации древесного угля. Два образ-
ца включали остатки древесины. Радиоуглеродное 
датирование AMS было проведено в Познанской 
радиоуглеродной лаборатории (табл. 1).

Калибровка по календарной шкале времени 
выполнена с использованием программного обес-
печения для калибровки OxCal v.4.2.3 и набора 
данных для калибровки IntCal13 [Reimer et al., 
2013]. Результаты калибровки, используемые для 
глубинно-возрастной модели, приведены в виде 
средних значений калиброванных возрастов в 
диапазоне 2σ. Три образца показали значительно 
завышенный возраст; на два из них влияют очень 
низкие значения общего содержания углерода. Та-
ким образом, хронология VKS16 (рис. 3) основана 
на трех радиоуглеродных датах AMS и дополнена 

биостратиграфической классификацией по дан-
ным Н.А. Хотинского [Хотинский, 1977] и Н. Ку-
османена и др. [Kuosmanen et al., 2016]. Отнесе-
ние к археологическим периодам соответствует 
сведениям о стратиграфии участка с его конкрет-
ными культурными горизонтами [Недомолкина, 
2000; Piezonka et al., 2017]. Скорости осаждения 
нелинейны. Таким образом, хорошо представлен 
неолит (14 образцов), четыре образца относятся 
к эпохе металла, три – к средневековью и два – к 
раннему Новому времени.

Основываясь на значительных изменениях в 
пропорциях древесной пыльцы (ДП), для VKS16 
были выделены четыре палинозоны (A–D), далее 
на основе незначительных изменений разделен-
ные на подзоны (рис. 4).

VKS16-А датируется по пыльце и стратигра-
фии бореальным периодом из-за наличия тепло-
любивых таксонов – дуба (Quercus), вяза (Ulmus), 
липы (Tilia), лещины обыкновенной, или ореш-
ника (Corylus) и ольхи (Alnus). Значительная 
доля пыльцы липы и вяза, наряду с датами по 14С 
– 5311–5066 гг. до н.э. (глубина 257 см) и 4904–
4709 гг. до н.э. (глубина 172 см) – позволяет отне-
сти VKS16-B к атлантическому периоду. Преобла-
дание пыльцы ели (Picea) в VKS16-C маркирует 
суббореал, тогда как снижение доли пыльцы вяза, 
дуба, липы и орешника, вместе с третьей датой 14С 
(893–1020 гг., глубина 16–19 см), идентифицирует 
VKS16-D как субатлантический период. В профи-
ле VKS16 прежде всего пыльцевая диаграмма слу-
жит для оценки археологических периодов.

Н.Г. Недомолкина, Х. Пиезонка, В. Кирлейс, М. Вецковска-Лют
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Лабораторный код 
и номер

Глубина 
(см) Материал Дата 14С Калиброванный 

возраст 2σ Прим.

Poz-82632 16‒19 пыльца 1075 ± 35 893‒1020 CE

Poz-82633 68‒71 Микро-уголь 18 390 ± 160 20605‒19909 BCE
общее 

органическое 
содержание: 0,5 

mg C
Poz-82634 172 дерево 5920 ± 40 4904‒4709 BCE
Poz-82635 257 дерево 6240 ± 40 5311‒5066 BCE

Poz-82636 318‒324 Микро-уголь 18 790 ± 170 21 127‒20 396 BCE
общее 

органическое 
содержание: 0,18 

mg C
Poz-82637 392‒398 Микро-уголь 14 720 ± 80 16 186‒15 724  BCE

Таблица 1
Радиоуглеродные даты из керна VKS16

Table 1
Radiocarbon dates from the core VKS16

Калибровка: OxCal (https: //c14.arch.ox.ac. uk/oxcal.html); IntCal13 [Reimer et al., 2013]. Poz – Познань; С – углерод 
(по: [Kirleis et al., 2020. P. 104])

Из профиля шурфа 2 поселения Вёкса-3 
(VKS3/2) был получен монолит с перекрытием 
с использованием ящиков для образцов (рис. 5). 
Кроме дна разреза, который состоял из глинистых 
отложений палеоозера, его осадочные отложения 
состояли из аллювиальных суглинков. 
Чтобы обнаружить изменения в расти-
тельности во время фаз отложений, на па-
линологический анализ было отобрано 15 
проб осадков из отличительных страти-
графических слоев: две пробы из слоя 7, 
одна из слоя 6, одна из перехода между 
слоями 6 и 5b, три из слоя 5b, пять из слоя 
5а, два из слоя 4 и один из слоя 2 (рис. 6). 
Пять палинозон (А–Е) были выделены 
на основе различных осадочных слоев 
(рис. 7). Зоны VKS3/2-А–В относятся к 
археологическим горизонтам конца IV и 
начала ‒ середины III тыс. до н.э. После-
дующая зона VKS3/2 ‒ С ‒ представляет 
слои бронзового века, а самая верхняя 
зона, VKS3/2-Д‒Е, отражает отложения 
недавнего прошлого.

Все образцы были подготовлены 
для пыльцевого анализа в соответст-
вии со стандартными методами [Moore, 
Webb, Collison, 1991]. Подсчеты пыль-
цы проводились при 400-кратном или, в 
неоднозначных случаях, 1000-кратном 
увеличении. Для идентификации пыль-
цы типа Cerealia применялась фазово-
контрастная микроскопия. В среднем, 
из-за низкой концентрации пыльцы на 
образец, было подсчитано 350 древесных 
пыльцевых зерен. Номенклатура пыльцы 
дана по H.J. Beug [Beug, 2004], а спор ‒ 
по P.D. Moore [Moore, Webb, Collinson, 
1991]. NPP были идентифицированы с 
помощью справочного каталога Кильско-
го университета и доступной литературы 
[Hawksworth, van Geel, Wiltshire, 2016; 
Van Geel, 2001; Van Geel, Aptroot, 2006; 

Van Geel, Coope, van der Hammen, 1989; Van Geel et 
al., 2003; 2011; Vánky, 2013]. Неизвестные NPP, об-
наруженные в образцах, обозначаются как «KIU-
xxx» (KIU = KielUniversity).

Рис. 3. Хронологическая колонка для керна VKS16 
Рис. М. Вецковска-Лют

Fig. 3. Chronological column of core VKS16 
Illustration: Magdalena Wieckowska-Lüth
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Расчет процентного содержания пыльцы 
основан на общей сумме наземной пыльцы (дере-
вья, кустарники и кустарнички + пыльца травяни-
стых наземных растений) или не древесная пыль-
ца (NAP), соответственно, за исключением вод-
но-болотных видов пыльцы. Данные микроско-
пического анализа древесного угля выражены как 
концентрация на кубический сантиметр осадка. 
Диаграмма была создана с помощью программы 
C2 версии 1.7.7 [Juggins, 2014] и CountPol [Feeser, 
не опубликовано].

Две самые старые палинозоны VKS3/2-А–B, 
которые охватывают археологические слои 6 и ча-
стично 7 (зона A) и 5b (зона B), содержат большое 
количество древесной пыльцы.

В бореальный период (VKS16-А) лес вокруг 
поселений Вёкса был довольно редким и состоял 
в основном из хвойных деревьев – ели (Picea) и 
сосны (Pinus) с травами, злаками и карликовыми 
кустарниками в подлеске. Пыльца пихты (Abies) 
и лиственницы (Larix), которые также присутству-
ют в пробах, вероятно, представляют собой при-
месь пыльцы, перенесенной на дальние расстоя-
ния. На верхних террасах этот лес был смешан с 
другими лиственными породами, особенно дубом 
(Quercus), ясенем (Fraxinus) и лещиной обык-
новенной или орешником (Corylus), тогда как в 
низменностях доминируют ольха (Alnus), вместе 
с ивой (Salix) и осокой (Cyperaceae). В низинном 
лесу большее значение приобрела берёза (Betula) 
(VKS16-А2). Стадия, представленная VKS3/2-А–
В, также характеризуется незначительным повы-
шением индикаторов открытого грунта, такими 
как рудеральные травы. В частности, пыльца по-

Рис. 5. Поселение Вёкса-3, шурф 2. Фото
Fig. 5. Vyoksa-3 settlement, test pit 2. Photo

Рис. 6. Поселение Вёкса-3, шурф 2. Стратиграфия восточного разреза стенки
1 – слой 1, отвал речных дноуглубительных работ 2014 г.; 2 – слой 2, верхний слой почвы перед дноуглубительными работа-

ми 2014 г.; 3 – слой 3 бронзового века (около 1500–1000 кал. до н. э.); 4 – слой 4 бронзового века (около 1500–1000 кал. до н.э.); 
5а – ранняя бронза (около 2500–2000 кал. до н.э.); 5b, c – слои энеолита, более поздняя фаза закладки свай (около 3000–2750 кал. 
до н.э.) с деревянным столбом in situ; 6 – слой энеолита, ранняя фаза закладки свай (около 3000 кал. до н.э.); 7 – слой палео-
озерных глинистых отложений. Прямоугольниками указаны места образцов почвы в металлическом ящике. Высоты указаны 
относительно местной системы высот. Рис. К. Энгель, Х. Пиезонка (по: [Piezonka et al., 2020])

Fig. 6. Vyoksa-3 settlement, test pit 2. Stratigraphy of the eastern wall
1 – layer 1, stockpile resulted from dredging 2014; 2 – layer 2, the ground layer before dredging 2014; 3 – layer 3 of the Bronze 

Age (circa 1500–1000 yrs. cal BC); 4 – layer 4 of the Bronze Age (circa 1500–1000 yrs. cal BC); 5а – Early Bronze Age (circa 2500–
2000 yrs. cal BC); 5b, c – Chalcolithic layer, late stages of pile driving (circa 3000–2750 yrs. cal BC);  with the wooden pole in situ; 
6 – Chalcolithic layer, early stages of pile driving (circa 3000 yrs. cal BC); 7 – layer of paleolake clay sediments. Illustrations: C. Engel, 
H. Piezonka (after: [Piezonka et al., 2020])
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лыни (Artemisia) встречается постоянно. Найдена 
пыльца и споры лебеды (Chenopodiaceae) (семей-
ство маревых, амарантовых) и семейство капуст-
ных (Brassicaeae), гвоздичных (Caryophyllaceae), 
папоротник орляк (Pteridium), некоторых кустар-
ничков ‒ вереска (Calluna), ягодников ‒ брусники, 
черники, голубики (Vaccinium type). Полынь и ле-
беда являются основными нитрофильными вида-
ми, которые могут быть связаны с богатыми азо-
том участками вокруг жилищ. Изменения в расти-
тельном покрове в этот период, возможно, были 
вызваны антропогенным воздействием. Микро-
уголь присутствует во всех образцах этого разде-
ла, достигая наибольшего количества на глубине 
83 см, что указывает на антропогенные нарушения 
лесного массива с использованием огня.

На этом этапе также есть свидетельства о 
наличии пыльцы прибрежных и водных расте-
ний, таких как стрелолист (Sagittaria sagittifolia), 
частуха подорожниковая (Alisma), кувшинка 
(Nuphar), водяной горец (Persicaria amphibia) и 
рдест (Potamogeton). Наличие этих видов указыва-
ет на стоячую воду или маловодье, так как высокая 
скорость течения в целом препятствует возникно-
вению водных растений. В то же время, большое 
количество зеленых водорослей, в частности, 
Pediastrum и Botryococcus также может указывать 
на застой или медленное движение воды, потому 
что только такие места обитания возможны для 
развития фитопланктона.

Благодаря появлению теплолюбивых таксо-
нов – вяза (Ulmus), дуба (Quercus), а несколько 
позже и липы (Tilia), по пыльцевой диаграмме и 
стратиграфически слои могут быть датированы 
поздним бореальным или ранним атлантическим 
периодом. При переходе в следующий атланти-
ческий период лесные массивы становились бо-
лее густыми (VKS16-В), оказывая отрицательное 
воздействие на светолюбивый орешник, злаки, 
разнотравье и осоки. Тем не менее, пыльца ку-
старников – рябина/малина (Sorbus/Rubus), кали-
на (Viburnum opulus), бузина (Sambucus nigratype) 
и шиповник (Rosa) – по-прежнему указывает на 
наличие небольших открытых участков леса, ко-
торые могут быть связаны с деятельностью чело-
века. На открытые участки в пойменном лесу ука-
зывает пыльца хмеля обыкновенного (Humulus/
Cannabis). Встречаемость хмеля, который, по всей 
вероятности, представляет лиану Humulus lupulus 
(хмель обыкнове́нный), указывает на открытый 
полог леса, поскольку дикий хмель растет пре-
имущественно на богатых азотом участках с более 
высокой влажностью почвы, на опушках леса или 
в кустарниках.

Новый тип леса на данной территории поя-
вился в раннем неолите, около 5600 г. до н.э. Появ-
ление в пробах пыльцы вяза указывает на распро-
странение деревьев на влажных участках, вероят-
но, примыкающих к дренажному каналу. Напро-
тив, насаждения липы, вероятно, были ограничены 
и занимали более высокие засушливые участки. 

Береза продолжает доминировать в окружающем 
лесу, предполагая частые стадии сукцессии в низ-
менных лесных массивах. Заметно уменьшается 
количество пыльцы светолюбивого орешника, 
что свидетельствует о закрытых лесных массивах. 
Густой лесной полог также маркируется отчетли-
вым уменьшением количества пыльцы растений, 
предпочитаемых человеком, в частности злаков, 
полыни и маревых, что свидетельствует о значи-
тельном снижении антропогенного воздействия на 
ландшафт. О снижении человеческой активности 
может свидетельствовать и уменьшение количест-
ва светолюбивой ивы. Этому, однако, противоре-
чит тот факт, что содержание микроскопических 
частиц древесного угля в то же время остается от-
носительно высоким. Все еще повышенная доля 
древесного угля указывают на продолжающийся 
перенос угля в отложения, возможно, вызванные 
речной эрозией, и может быть связана с естествен-
ным горением где-то в водосборе речной системы. 
Тем не менее, небольшие антропогенные пожары, 
нарушающие пойменную растительность, также 
могли присутствовать. Во всяком случае, убыль 
пыльцы представителей торфяной растительно-
сти, вместе с увеличением пыльцы болотно-трост-
никовой флоры: лабазника (Filipendula), ежеголов-
ника (Sparganium) и тифа широколистного (Typha 
latifolia) и более частым появлением пыльцы вод-
ных растений типа алисмы (Alisma), кубышки 
(Nuphar), кувшинок (Myriophyllum verticulatum, 
Myriophyllum spicatum и Nymphaea) указывают 
на открытую воду в месте отбора керна и, таким 
образом, на увеличение уровня грунтовых вод в 
этот период.

Вероятно, в эпоху среднего неолита, около 
4000 г. до н.э., лес снова меняется. Теперь проис-
ходит постепенное уменьшение в спектре пыль-
цы березы, тогда как увеличивается доля пыльцы 
орешника (VKS16-B3), что указывает на откры-
тый лес на более высоких террасах и меньшее за-
мещение одного биоценоза другим в низинах. Уве-
личение пыльцы орешника может быть связано с 
меньшей конкуренцией за свет после сокращения 
участия в растительном покрове липы, которая 
легко затеняла другие деревья леса. В связи с тем, 
что липа является самым теплолюбивым деревом 
неморального леса, ее упадок может быть связан с 
возможным понижением температуры в это время. 
В любом случае, поскольку нет одновременных 
свидетельств антропогенной деятельности, чело-
века можно скорее исключить из потенциальных 
причин данного изменения.

В течение среднего неолита наблюдается не-
большой рост наземной растительности (VKS16-
В3). VKS3/2-B содержит больше пыльцы бо-
лотных растений, таких как калужница (Caltha), 
лабазник (Filipendula) и осоковые (Cyperaceae), 
что предполагает, по крайней мере, времен-
но несколько более сухие условия, чем раньше. 
В то же время, незначительно возрастают доли 
спор папоротников (Polypodiaceae indet) и хвоща 

Н.Г. Недомолкина, Х. Пиезонка, В. Кирлейс, М. Вецковска-Лют
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(Equisetum), что может свидетельствовать о про-
грессирующем распространении наземной расти-
тельности в сторону водоема. Одновременно чаще 
отмечается наличие аскоспор наземных грибов, в 
том числе редуцентов (напр., Sordaria, HdV-55B, 
Dictyosporium, Pleospora), паразитов растений 
(напр., Diporothecawebbiae, Diporothecarhizophila, 
Urocystis sp., HDV-200) и других (напр., KIU-96, 
KIU-71, KIU-128, KIU-105, KIU-104). Они, веро-
ятно, распространяются на мертвых и разлагаю-
щихся растительных материалах в высокопродук-
тивных мелководных биотопах во время периоди-
ческой засухи. Также отмечается наличие циано-
бактерий (Anabaena, Gloeotrichia, Rivularia), что 
может указывать на усиление эвтрофикации воды, 
связанное с увеличением питательных веществ в 
водоемах. Эвтрофикация может быть результатом 
как естественных изменений – понижение уровня 
грунтовых вод и/или антропогенных воздействий. 
Неолитические комплексы подтверждают челове-
ческий фактор воздействия на растительный по-
кров в районе поселений (рис. 8).

VKS3/2-С из археологического слоя 5а содер-
жит пыльцу светолюбивых растений, таких как 
береза и орешник, в несколько меньших долях, 
наряду с рудеральными травами и папоротником, 
а содержание пыльцы вяза заметно увеличивает-
ся. Это может указывать на меньшее количество 
открытых участков в пойменном лесе в рассма-
триваемое время. Содержание в образцах частиц 
микроскопического древесного угля также в неко-
торой степени падает, что указывает на снижение 
активности огня.

В течение следующего этапа происходит 
уменьшение доли пыльцы вяза, что может свиде-
тельствовать о сокращении влажных мест вокруг 
участка исследования. В то же время, участие 
хвойных деревьев, таких как сосна, ель, в расти-
тельном покрове расширяется, наряду с дубом, 
орешником (VKS16-C) и калиной (VKS3/2-А–В). 
Это изменение может быть признаком перехода к 
суббореальному периоду, для которого характер-
но резкое похолодание климата и связанная с ним 
заметная перестройка растительности. В тече-
ние этого периода заметно возрастает количество 
пыльцы ольхи (VKS16-С2), что свидетельствует о 
зарастании высохшего канала ольхой. Присутст-
вует пыльца хмеля/конопли (Humulus/Cannabis). 
Это растение также встречается в горизонтах 
позднего неолита, наряду с кустарником омелы 
(Viscum) (VKS3/2-А–В). Количество пыльцы бе-
резы непрерывно снижается. В то же время, доля 
пыльцы орешника несколько увеличивается вме-
сте с пыльцой растительности открытого грунта, 
такой как злаки и рудеральные травы – маревые 
(Chenopodiaceae), полынь (Artemisia), астровые 
(Liguliflorae), капустные (Brassicaceae) и горец 
почечуйный (Persicaria maculosa). Микроскопи-
ческие частицы древесного угля также указывают 
на несколько более высокий уровень антропоген-
ной деятельности, чем прежде. Среди равнинной 

растительности несколько увеличивается доля 
спор и пыльцы торфяной растительности, такой 
как папоротники (Polypodiaceae indet.), осоковые 
(Cyperaceae) и хвощ (Equisetum), а также комплек-
сов тростника типа ежеголовник (Sparganium) и 
пыльцы водных растений, в частности частухи 
(Alisma) и cтрелолиста обыкновенного (Sagittaria 
sagittifolia), которые растут на мелководных участ-
ках водоемов. Это может указывать на чередова-
ние фаз между более сухими и более влажными 
условиями и, следовательно, на колебания уровня 
грунтовых вод.

Наблюдается изменение таксонов пыльцы 
трав (VKS16-C1). Вероятно, в позднем неолите в 
ближней зоне поселений, в относительно высо-
ких пропорциях встречается пыльца подорожни-
ка ланцетовидного (Plantago lanceolata) – таксона, 
характерного для открытых пастбищных земель, 
залежей и вытоптанной растительности [Düll, 
Kutzelnigg, 2005]. В дальнейшем встречается 
пыльца подорожника большого/среднего (Plantago 
major/media), горца почечуйного (Persicaria macu-
losa) и гвоздичных – звездчатки ланцетовидной 
(Stellaria holostea) (VKS3/2-А–В). Они появляются 
одновременно со свайными конструкциями энео-
лита и, таким образом, указывают на деятельность 
человека в этом районе.

Резкий подъем пыльцы ели, сопровождаю-
щийся небольшим увеличением пыльцы сосны, 
видимым падением пыльцы теплолюбивого вяза, 
вероятно, показывает переход от суббореального 
периода к субатлантическому. Преобладание хвой-
ных в лесном массиве с тех пор, возможно, объяс-
нимо изменениями температур и условий влажно-
сти, особенно потому, что ель предпочитает влаж-
ные почвы во влажном и прохладном климате. Тем 
не менее, антропогенный пресс мог сыграть вто-
ростепенную роль в распространении ели. При-
сутствие на этой стадии микроскопических ча-
стиц древесного угля и повышенная доля пыльцы 
требовательной к свету лещины, а также злаков, 
могут указывать на увеличение площади откры-
тых земель в результате использования огня, кото-
рое может быть связано с более высоким уровнем 
влияния человека. Однако, естественные пожары 
также должны учитываться как фактор, способ-
ствующий распространению ели. Более влажные 
условия и повышение уровня грунтовых вод могут 
быть подтверждены уменьшением пыльцы водно-
болотной растительности, такой как осоковые и 
хвощ, и параллельно увеличением пыльцы водных 
растений, таких как кубышка желтая.

С начала субатлантического периода сокра-
щаются комплексы древесной пыльцы. Парал-
лельное временное снижение количества пыльцы 
ели и повышение количества пыльцы теплолю-
бивого вяза может быть еще одним намеком на 
изменение климатических условий в это время в 
сторону более мягких и малоснежных зим. Ли-
ственные деревья – вяз, дуб и липа – становятся 
редкими (VKS16-Д), указывая на обширную вы-
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Рис. 8. Периодизация неолитических комплексов поселений Вёкса-1 и Вёкса-3. Вторая колонка – жилищные конструкции; 
красный контур – ранний этап ранненеолитического комплекса

Fig. 8. Periodisation of the Neolithic complexes of Vyoksa-1 and Vyoksa-3 settlements. The second column – dwelings; red outline 
– the early stage of the Neolithic complex
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рубку леса, особенно на верхних террасах. Увели-
чивается содержание пыльцы некоторых индика-
торов открытых земель, таких как лещина, вереск 
(Calluna) и злаки (Poaceae), что свидетельствует 
о лучшем освещении в лесу. В низинах развива-
ется ольшаник (Alnus carr) (VKS16-Д1), который 
позже в значительной степени сменяется кустар-
ником ивы (Salix) (VKS16-Д2). Синхронный рост 
пыльцы ольхи может свидетельствовать о распро-
странении древесной растительности по берегам 
водоемов, скорее всего, за счет уменьшения за-
болачивания. Синхронно идет увеличение доли 
пыльцы светолюбивых березы, орешника и ряби-
ны/малины, что может указывать на повышенную 
человеческую активность на нижних террасах. 
Кроме того, спорово-пыльцевой спектр свидетель-
ствует об изменении гидрологических условий 
в месте отбора керна в этот период. Отмечается 
чрезвычайно высокое обилие спор папоротников 
(Polypodiaceae indet., Athyrium filix-femina), сфаг-
нума (Sphagnum), хвоща (Equisetum) и плауна 
(Lycopodium clavatum), что может быть связано с 
развитием торфяного болота. Их наивысшие пики 
совпали с исчезновением пыльцы водных расте-
ний, что указывает на сдвиг в сторону более за-
сушливых условий. На открытых участках вдоль 
водотока находятся лабазник и осока. Такая ситу-
ация часто встречается в периоды высокой скоро-
сти течения. На изменения в динамике потока так-
же указывает исчезновение пыльцы большинства 
водных и амфибийных растений, параллельно с 
заметным уменьшением зеленых водорослей и 
цианобактерий. Кроме того, в аллювиальных отло-
жениях встречаются части спор наземных грибов, 
которые могут быть связаны с процессами эрозии 
почвы, способствующими их попаданию в воду. 
В соответствии с этим, несколько увеличились 
находки хламидоспор (Glomus sp.), подтвержда-
ющих такое попадание эрозионных материалов в 
воду.

В верхней части колонки пыльцевые про-
бы свидетельствуют о значительном изменении 
растительного покрова, что проявляется в со-
кращении комплексов древесной пыльцы, росте 
количества злаковых (Poaceae) и, в целом, увели-
чением разнообразия пыльцы трав на более вы-
соких местах (VKS16-Д). Расчистка леса могла 
произойти с помощью огня, о чем свидетельствует 
одновременное присутствие микроскопических 
частиц древесного угля. В то же время, незначи-

тельное увеличение количества пыльцы березы 
свидетельствует о фазах вторичных лесных сук-
цессий, в которых часть лесного массива могла 
восстановиться. Встречена пыльца подорожников 
(Plantago lanceolata, Plantago major/media), щаве-
ля (Rumex acetosa) полыни (Artemisia), маревых 
(Chenopodiaceae), капустных (Brassicaceae), гво-
здичных (Caryophyllaceae), астровых (Liguliflorae), 
ромашки (Matricaria) и лютика (Ranunculus acris).

Особое значение имеет наличие пыльцы зер-
новых злаков, что указывает на наличие пахот-
ных полей вблизи поселений, вероятно, с перио-
да раннего средневековья. Признаки присутствия 
пыльцы пшеницы (Triticum) обнаруживаются не-
сколько позже пыльцы других злаков, в том числе 
ячменя (Hordeum), овса (Avena) и ржи (Secale) 
(VKS16-Д2 и VKS3/2-Е). Одновременное присут-
ствие пыльцы василька (Centaurea cyanus) и куко-
ля (Agrostemma githago) свидетельствует о возде-
лывании озимых зерновых.

Образцы VKS3/2-D–E, соответствующие сло-
ям 4 и 2, характеризуются возобновлением появ-
ления пыльцы литоральных и водных растений, 
таких как стрелолист, частуха, кувшинка, евра-
зийская водяная лилия, ряска (Lemna) и рдест. Это 
свидетельствует о том, что место отбора керна сно-
ва было покрыто водой. Повышенное количество 
пыльцы ивы уменьшается постепенно, указывая 
на спокойное течение в водоеме в это время. Мел-
кий водоем со стоячей водой также подтверждает-
ся появлением зеленой водоросли (Spirogyra sp.). 
В то же время увеличилась доля цианобактерий 
(Aphanizomenon, Gleotrichia), что свидетельству-
ет о повышенном уровне питательных веществ в 
воде.

Как показывают проведенные исследования, 
керны для получения спорово-пыльцевых спект-
ров на территории долгого затопления не всегда 
хронологически определимы. И только наличие 
стратифицированных археологических памятни-
ков на этих же территориях позволяет более точно 
определить хронологический диапазон. С архе-
ологической точки зрения, поселения Вёкса-1 и 
Вёкса-3 обеспечивают богатые и разнообразные 
пространственные, стратиграфические и мате-
риальные данные по раннему неолиту, энеолиту, 
бронзовому веку, раннему металлу и средневеко-
вью. Спорово-пыльцевой спектр колонки из шур-
фа 1 даст дополнительную информацию по данной 
теме.
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ПОГРЕБЕНИЕ С КАМЕННЫМ КРОМЛЕХОМ
НАЧАЛА ЭПОХИ БРОНЗЫ ИЗ ЛЕСОСТЕПНОГО ПОДОНЬЯ

Роман Сергеевич Берестнев
Воронежский областной краеведческий музей, Воронеж, Россия

E-mail: roman.berestnev2016@yandex.ru
Аннотация. Статья вводит в научный оборот погребальный комплекс начала эпохи бронзы, входя-

щий в курганную группу Ёлка-10 (Воронежская область, Новохоперский район), включающий захоро-
нение и каменный кромлех. Погребение было обнаружено в ходе археологической разведки в 2017 г. и 
исследовано в 2018 г. В связи с тем, что насыпь кургана визуально не фиксировалась, комплекс изучался 
сплошной площадью (49 м2) с разбивкой сетки квадратов. При проведении работ в центральной части 
раскопа было зафиксировано каменное сооружение. Объект представлял собой вытянутую линию кам-
ней, ориентированную по линии северо-восток – юго-запад. К юго-востоку от кромлеха было обнару-
жено одно погребение. В заполнении могильной ямы зафиксированы кремневый отщеп, шлифованная 
костяная трубочка из трубчатой кости животного и фрагмент стенки лепного сосуда. На дне могилы 
лежал скелет взрослого человека на спине с согнутыми в коленях ногами, направленными направо, 
ориентированный головой на северо-восток. Под черепом погребенного находилась створка ракови-
ны Unio. Перпендикулярно скелету с ориентацией на северо-запад была уложена часть позвоночника 
собаки. В целом, комплекс, включающий погребение и каменную ограду, по обрядовым показателям 
и сопровождающему инвентарю относится к древнеямной культуре. Вероятно, возведение кромлехов 
было проявлением универсальной традиции отделения мира живых от мира мёртвых. Подобный ритуал 
характерен для степных территорий и фиксирует собой южный импульс расселения скотоводов в Дон-
скую лесостепь с Нижнего Дона.

Ключевые слова: эпоха бронзы, лесостепное Подонье, курганная группа Ёлка-10, репинская куль-
тура, ямная культура, погребение, кромлех
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EARLY BRONZE AGE BURIAL COMPLEX WITH A STONE CROMLECH 
IN THE FOREST-STEPPE DON REGION

Roman S. Berestnev
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Abstract. This article presents the analysis of an early Bronze Age burial complex which forms part of 

the barrow group Yolka-10 (Voronezh Oblast, Novohopersky district). It was first discovered in 2017 in the 
course of archaeological exploration and fully excavated in 2018. Since the place was not covered by an earthen 
mound, the whole complex was studied as a single entity (49 m2). Its central part was occupied by a stone crom-
lech i.e. a line of stones orientated north-east – south-west. The structure consisted of 19 large stones and sand-
stone slabs of different sizes and was accompanied by no less than 20 small stones with a diameter about ten 
centimetres. Its length was approximately 4.5 metres and its width was up to 0.9 metres. The south-western part 
of the cromlech contained an “entrance” – a gap between the stones. To the southeast of the cromlech a burial 
was discovered, containing a skeleton of an adult man oriented north-east – south-west (head to north-east). The 
individual was placed in the grave supine with the legs bent at the knees, turned right and the face orientated 
upwards. Under its skull a valve of an Unio shell was found. A part of a dog spine was lying perpendicular to the 
human body, on a south-west – north-east orientation. Grave goods found in the burial pit included a lithic flake, 
a polished bone tube made from a long bone of a mammal and a pottery fragment. The analysis of funerary rites 
and the burial assemblage suggests that the studied burial complex belongs to the Yamnaya archaeological cul-
ture. In this culture the construction of cromlechs symbolized the separation of two worlds: of the living from 
the world of the dead. Burials with stone assemblages are typical for steppe territories and reflect the ways of 
herdsmen migration from the Lower Don to the forest-steppe Don region.

Keywords: Bronze Age, Don River region, barrow group Yolka-10, Repinskaya culture, Yamnaya culture, 
burial, cromlech
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Введение
Летом 2018 г. экспедицией Воронежского об-

ластного краеведческого музея под руководством 
автора было исследовано погребение, располо-
женное на территории выявленного объекта архе-
ологического наследия «Курганная группа Ёлка 10 
Новохоперского района Воронежской области».1 
Могильник был открыт сотрудником историче-
ского факультета Воронежского государственного 
университета Н.М. Савицким в 2012 г. [Cавицкий, 
2013. Л. 35–36] и доисследован в ходе мониторин-
га в 2017 г. автором [Берестнев, 2017. Л. 24–25]. 
Памятник расположен на возвышенном правом 
берегу р. Елань в 3,5 км к юго-востоку от желе-
зобетонного моста в бывшем пос. Ёлка, в 3 км к 
западу-юго-западу от моста через реку Елань в 
пос. Алексеевский (рис. 1).

Курганы расположены в пойме на лугу, ни-
когда не подвергавшемся распашке. Они занима-
ют возвышенный участок, ограниченный с запада 
лощиной, а с востока заболоченной низиной, от-
деляющей долину реки от сельскохозяйственных 
полей в пос. Алексеевский.

В курганную группу входят 19 насыпей и одно 
погребение, насыпь над которым была утрачена. 
Курганы образуют цепочку, вытянутую поперек 
речной поймы с севера на юг. Все курганные на-
сыпи задернованы и покрыты луговой раститель-
ностью. Через насыпь кургана № 4 проходит посе-
лочная дорога к старице реки. На вершине насыпи 
кургана № 9 имеется старый грабительский шурф 
в виде ямы округлой формы диаметром 5–6 м. 
Между насыпями курганов №5 и № 10 находит-
ся валообразное возвышение в виде полумесяца. 
Высота «вала» достигает 1 м. Он особенно хорошо 
заметен в южной части, при этом внутри «вала» 
площадка примерно на 0,3–0,5 м ниже уровня пой-
мы. Как сам «вал», так и площадка внутри него за-
дернованы и поросли обычной луговой раститель-
ностью. Сооружение имеет искусственное проис-
хождение, возможно, что это так называемый май-
дан2 или остатки давно раскопанного грабителями 
кургана.

По своим физико-географическим условиям 
этот регион входит в лесостепную зону и занимает 
пограничное положение между южным Битюго-
Хоперским районом типичной лесостепи и Сред-
нехоперским придолинным районом южной лесо-
степи [Эколого-географический..., 2013. С. 199].

Обстоятельства исследования
Летом 2017 г. на мысообразном возвышении, 

не входящим на тот момент в территорию курган-

ной группы Ёлка 10, был заложен шурф, так как 
в перспективе участок казался поселенческим. 
В шурфе не было встречено никаких находок. 
Однако целостность материка нарушало тёмное 
пятно перекопа, которое было ориентировано по 
сторонам света. Кроме того, в западном и южном 
профилях шурфа фиксировался выкид – суглинок 
светло-бежевого цвета. Это позволило заключить, 
что данный памятник представляет собой могиль-
ное сооружение, которое из-за отсутствия визуаль-
но заметной насыпи было определено как грунто-
вое погребение, входящее в состав выявленного 
объекта культурного наследия – курганной группы 
Ёлка 10 [Берестнев, 2017. Л. 25]. Шурф, согласно 
методике проведения археологических работ, был 
законсервирован, также были уточнены границы 
памятника курганная группа Ёлка 10.

К законсервированному в 2017 г. шурфу, в 
связи с утратой насыпи, в 2018 г. была прирезана 
сетка квадратов (рис. 2, I), образовавших раскоп 
общей площадью 49 м2. Целью данной статьи яв-
ляется публикация материалов раскопок 2018 г.

Необходимо отметить, что при нивелировке 
площади раскопа в районе шурфа было выявлено 
небольшое возвышение (не более 5 см). Скорее 
всего – это остатки курганной насыпи. Возможно, 
более высокая курганная насыпь была срезана для 
строительства сооружений в новейшее время. На 
картах 1950-х гг. на месте памятника значится лет-
ник, что и подтвердилось раскопками, зафиксиро-
вавшими деревянные столбы в нескольких квадра-
тах. В пользу курганного характера захоронения 
говорит и то, что в радиусе 50 м зафиксирован ещё 
один курган.

Стратиграфия раскопа (рис. 2, II)
Под тонкой дерновой прослойкой мощностью 

до 0,15 м вскрыт профиль лугово-чернозёмной 
почвы серого цвета с примесью пыли и песка. По 
палеопочвоведческой терминологии [Классифи-
кация…, 1977. С. 86, 98] это так называемый гу-
мусовый профиль, который обозначается горизон-
тами с индексами А1. Мощность горизонта А1 до 
0,25 м. Нижняя часть этого горизонта маркируется 
нижележащим слоем, насыщенным белёсыми про-
жилками карбонатного мицелия, имеющим есте-
ственное происхождение. Ниже гумусового гори-
зонта (горизонт А1) залегал горизонт А1ВСа мощ-
ностью 0,25 м. Суммарная мощность горизонтов с 
индексами А1 составляют до 0,5 м и формируют 
гумусовый профиль. Его гранулометрический со-
став – среднесуглинистый с примесью пыли и с 
небольшим количеством мелкого песка. Опесча-

1 Материалы раскопок поступили на хранение в фонды Воронежского областного краеведческого музея и были включены в 
Музейный фонд РФ (номер по главной инвентарной книге музея – ВОМ 13621/1-3).

2 Майдан - это курганоподобная насыпь высотой в несколько метров с большой ямой в центре, из которой всегда в одну 
сторону, редко в две или три, есть проход наружу.

Р.С. Берестнев
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Рис. 1. Курганная группа Ёлка 10. Топографический план памятника с обозначением раскопа 2018 г.
Fig. 1. Barrow group Yolka-10. Topographic plan of the site with the marked excavation 2018
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ненность особенно характерна для горизонта А1. 
В слое гумусового горизонта почвы прослежен 
могильный выкид из суглинка светло-бежевого 
цвета протяженностью 2,35 м.

Под горизонтом А следовал горизонт В – лу-
гово-чернозёмная почва мощностью до 0,3–0,35 м. 
Цвет горизонта – серовато-светло-бурый с желто-
ватостью. Его гранулометрический состав – тяже-
лосуглинистый без присутствия песка.

Материк – прорезанный норами степных гры-
зунов серо-желто-коричневый суглинок, фиксиро-
вался на отметке –0,95 м от «0». Судя по грануло-
метрическому составу материка и топографиче-
скому положению памятника (низкая пойма реки), 
данная почва формировалась при отложении па-
водкового аллювия, причём паводковый режим 
был относительно спокойным, не позволяющим 
аккумулироваться песчаным фракциям. Наиболее 
спокойные разливы реки наблюдались в период, 
предшествующий захоронению людей ямного 
времени (судя по тяжелосуглинистому составу ма-
терика). Наличие опесчаненности в верхних слоях 
почвы говорит о более бурных паводках на про-
тяжении последних веков, что могло быть связа-
но с возросшей влажностью климата в субатлан-
тический период голоцена (последние 2800 лет), 
а также с влиянием антропогенной деятельности, 
обусловленной вырубкой лесов в речной долине, 
нарушившей гидрологический режим реки. Мате-
рик прорезало пятно могильной ямы.

Кромлех (рис. 2, III)
При изучении раскопа в его центральной ча-

сти было зафиксировано каменное сооружение. 
Объект представлял собой вытянутую линию 
камней, ориентированную, как и погребение, по 
линии северо-восток – юго-запад. В длину соору-
жение достигало 4,5 м, в месте наибольшего ско-
пления камней его ширина составляла до 0,9 м. 
Сооружение состояло из 19 камней и каменных 
плит рваного песчаника различного размера, так-
же зафиксировано не менее 20 мелких камней ди-
аметром менее 10 см. Три наиболее крупных пли-
ты были поставлены вертикально друг за другом 
с юго-западной стороны. Первый камень с запада 
имел размеры 0,60×0,47×0,41 м и находился на 
слое лугового чернозёма с желтоватостью (скорее 
всего, это была древняя подсыпка, не отличаю-
щаяся по цвету от современного предматерика). 
После него был зафиксирован «вход» – разрыв 
между камнями шириной до 0,35 м. Далее на глу-
бину 0,16 м в материк был вкопан блок размером 
0,87×1,09×0,29 м. За ним был поставлен наиболее 
крупный трапециевидный блок (1,41×1,12×0,52 м), 
углубленный в материк на 0,36 м.

Остальные 16 более мелких блоков лежали на 
слое лугового чернозёма с желтоватостью (древ-
ней подсыпке). Они были уложены горизонтально 
и распределялись по всей площади. Толщина бло-
ков в среднем 0,25–0,40 м. Таким образом, камен-

ное сооружение не было ровным. От центральной 
наиболее крупной плиты, вкопанной в материк, 
расходилось две линии, на северо-восток и юго-за-
пад. Крупные блоки перемежались мелкими кам-
нями, которые в редких случаях устанавливались 
вертикально.

Погребение (рис. 3)
Обнаружено к юго-востоку от кромлеха. За-

хоронение было совершено в яме прямоугольной 
формы с сильно скругленными углами. Могила 
ориентирована продольной осью по линии северо-
восток – юго-запад. На уровне зачистки материка 
ее размеры 1,52×1,11 м, прослеженная глубина в 
материке – до 0,5 м (–1,5 м от «0»). Ко дну размеры 
ямы незначительно уменьшались. Её заполнение – 
идентичный насыпи чернозем, нарушенный нора-
ми грызунов.

В заполнении могильной ямы были зафикси-
рованы следующие находки (рис. 3, 1–3): крем-
невый отщеп, шлифованная костяная трубочка 
из трубчатой кости животного и фрагмент стенки 
лепного сосуда размером 1,0×1,0×0,5 см.

На дне могилы находился скелет взрослого 
человека, уложенного на спину с согнутыми в ко-
ленях ногами, направленными направо, ориенти-
рованный головой на северо-восток. Голова была 
поджата к правому плечу, кости рук лежали вдоль 
корпуса, левая кисть лежала на дне ямы около 
таза, правая – на костях таза. Из сопровождающе-
го инвентаря, помимо вышеперечисленного, под 
черепом погребенного была зафиксирована створ-
ка раковины Unio (рис. 3, 4). Кроме того, перпен-
дикулярно скелету с ориентацией на северо-запад 
была уложена часть позвоночника собаки – семь 
позвонков поясничного отдела.3

Анализ
Подобные вышеописанному комплексы, 

включающие захоронения с каменными подкур-
ганными сооружениями – весьма редкое явление 
на территории Среднего Подонья. К настоящему 
времени, включая анализируемый комплекс, их 
открыто всего пять.

Два погребения древнеямного времени ре-
пинского облика были окружены каменными со-
оружениями в курганах 7 и 11 курганной группы 
«Коленовские курганы» у с. Абрамовка Таловско-
го района Воронежской области [Медведев, 2019. 
С. 5–24]. Кромлех был обнаружен при раскопках 
кургана № 2 Подгоренского могильника, иссле-
дованного Ю.П. Матвеевым [Беседин, Матвеев, 
2003. С. 136–138. Рис. 2, 1; 3, 1]. Он окружал цен-
тральное погребение и имел диаметр около 5 м. 
По погребальному обряду – типу могильной ямы, 
положению погребенного на спине, скорченно, 
головой на восток-северо-восток, окраске скелета 
охрой, сопровождающему инвентарю – кругло-
донному сосуду – погребение можно интерпрети-
ровать как репинское. Однако, авторы публикации 

3 Определение кандидата биологических наук К.Ю. Водянова.
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Рис. 2. Курганная группа Ёлка 10.
Раскоп 2018 г.: 1 – общий план раскопа; 2 – профиль бровки III (юг-север); 3 – общий план и разрез каменного сооружения

Fig. 2. Barrow group Yolka-10.
Excavation 2018: 1 – general plan of the excavation; 2 – profile of balk 3 (south-north); 3 – general plan and cut of the stone cromlech
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усомнились в том, что каменное сооружение соот-
носится с репинским захоронением, подтверждая 
гипотезу стратиграфическим наблюдением пере-
крывания указанного погребения захоронением 
катакомбной культуры. Данный вывод был оспо-
рен В.В. Отрощенко и А.В. Файфертом [Отрощен-
ко, 2001. С. 38; Файферт, 2016. С. 10]. Последний 
включил курганы с кромлехами в сводку погре-
бений раннего бронзового века Нижнего Подонья 
[Файферт, 2014. С. 474–475. Табл. 1, 2].

Ещё одно кольцевое каменное сооружение 
было зафиксировано в исследованном В.И. Пого-
реловым кургане № 2 у с. Новая Меловатка Богу-
чарского района Воронежской области [Погоре-
лов, 1985. С. 75–77]. Основным в нём было ямное 
погребение, окруженное каменным кромлехом ди-
аметром около 22 м. В насыпь этого кургана были 
впущены катакомбные погребения, в том числе 
ранние.

В непосредственной близости от публикуе-
мого комплекса в обряде погребения также при-
менялся камень. В ходе обследования курганной 
группы 6 у пос. Еланский в 2012 г. было установ-
лено, что курган № 1 распахан так, что плуг разру-
шил каменное сооружение – гробницу или кром-
лех [Савицкий, 2013. Л. 50–51]. Кроме того, в 3 км 
от могильника Ёлка 10, в курганной группе Ёлка 5 
камнем было забутовано захоронение в катакомбе 
[Медведев, 2017. С. 105–106].

На более южных, степных территориях по-
добных кромлехов было зафиксировано намного 
больше [Файферт, 2014]. Так, в 2012–2013 гг. на 
юго-восточной окраине с. Ремонтное Ростовской 
области было исследовано два комплекса ямной 
культуры с каменными кольцевыми обкладками 
[Шишлина, 2014. С. 285–290].

Для возведения сооружений, подобных откры-
тому в 2018 г., требовались значительные трудо-
затраты древних скотоводов. Кромлех состоял из 

Рис. 3. Курганная группа Ёлка 10. Раскоп 2018 г. Общий план и разрезы погребения.
Инвентарь: 1 – кремневый отщеп; 2 – костяная трубочка; 3 – фрагмент сосуда; 4 – створка раковины

Fig. 3. Barrow group Yolka-10. Excavation 2018. General plan and cuts of the burial.
Grave goods: 1 – lithic flake; 2 – polished bone tube; 3 – pottery fragment; 4 – shell valve
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крупных камней, весом достигавших более 100 кг 
и мелких плиток. После совершения погребения 
большие камни были вкопаны вертикально в зем-
лю. Вероятно, что их окончания не засыпались и 
были заметны на вершине курганов.

В местности у бывшего пос. Ёлка в Новохо-
перском районе нет естественных выходов камня, 
значит, тяжелые глыбы пришлось везти издалека 
(ближайшие выходы похожего песчаника имеются 
примерно в 20 км, в пос. Русаново Новохоперского 
района, и в 35 км – т.н. «Толучеевское месторожде-
ние»). Менее трудозатратным было возведение 
рвов: только за последние 5 лет в низовьях Елани 
их зафиксировано три [Деревянко, 2017; Медве-
дев, 2017].

Нетрудно убедиться, что в этих сооружени-
ях присутствует одна и та же идея ограничения, 
сакрализации пространства. Различие лишь в ис-
полнении. В одном случае это рытье рвов, окон-
туривающих погребение, в другом – ограничение 
камнями.

Выводы
В целом комплекс, включающий погребение и 

каменную ограду, по обрядовым показателям от-
носится к древнеямной культуре и сопоставляется 
с первой и второй обрядовыми группами (или под-
группой А второй группы) древнеямных погребе-

ний в донской лесостепи по А.Т. Синюку [Синюк, 
2006. С. 81–83], коррелирует с признаками первой 
– третьей обрядовых групп погребений Нижне-
волжского региона (по классификации Н.Я. Мер-
перта).

Набор сопровождающего инвентаря также 
типичен для носителей древнеямной культуры: 
кремневые пластины, костяные трубки, глиняные 
сосуды, створки раковины Unio, а также остатки 
жертвенных животных, в том числе собак, выяв-
лены в трети погребений древнеямной культуры в 
Донской лесостепи [Синюк, 1995. С. 37–38]. Дати-
руются подобные захоронения второй половиной 
III тыс. до н.э., как и большинство погребений пер-
вой и ранние погребения второй обрядовых групп 
по А.Т. Синюку.

Таким образом, рассматриваемый комплекс, 
скорее всего, является переходным от первой ко 
второй обрядовой группе: в погребении сохрани-
лась ориентация умершего на северо-восток, но 
при этом рядом с захоронением было возведено 
каменное сооружение. Этот феномен фиксирует 
собой южный импульс расселения скотоводов в 
Донскую лесостепь из пределов Нижнего Дона, 
где такие погребения объединены в седьмую обря-
довую группу [Кияшко, 1974]. В основном с ним 
связано устройство кольцевых ровиков и кромле-
хов.
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КУРГАНЫ СИНТАШТИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 
ПЛАНИГРАФИЯ ПОГРЕБЕНИЙ НА ПОДКУРГАННОЙ ПЛОЩАДКЕ

Алексей Иванович Хаванский
ТОО «Archaeology-kz», Актобе, Казахстан

E-mail: arkaim01@yandex.ru

Аннотация. В статье изложены результаты типологического деления курганов синташтинской 
культуры. Всего выделено 4 типа. Тип 1. В центре погребальной площадки находятся две погребаль-
ные ямы. Вокруг них в один или два кольца расположены остальные погребения. Диаметр курганов в 
среднем составляет 25 м при высоте 0,7–1,0 м. Они составляют 30 % от всех курганов. Тип 2. Курган с 
простой круговой структурой размещения погребений. Могильные ямы располагаются кругом или по-
лукругом относительно центра погребальной площадки. Диаметр погребальной площадки составляет 
в среднем 13 м, а высота насыпи – 0,3 м. Они составляют 16 % от всех курганов. Тип 3. Курганы, в кото-
рых находятся две могильные ямы. Средний диаметр погребальной площадки составляет 17,5 м, высота 
насыпи – 0,5 м. Они составляют 24 % от всех курганов. Тип 4. Курганы, содержащие одну могильную 
яму, которая находится в центре погребальной площадки. Средний диаметр курганов типа 4 составляет 
17,5 м, высота – 0,7 м. Их доля составляет 30 %. Курганы типа 1 представляют собой в основном захо-
ронения воинов и социальной элиты крупных богатых общин. Курганы типа 2 – это захоронения соци-
альной верхушки более бедных и немногочисленных общин/семей. В курганах типов 3 и 4 погребали 
людей достаточно почитаемых (большое количество трудозатрат на возведение кургана, престижный 
инвентарь), но их профессия или события жизни не позволяли похоронить их в общем кургане. Одной 
из таких обособленных групп были металлурги.

Ключевые слова: синташтинская культура, погребальный обряд, курган, планиграфия, типология
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Abstract. This article presents a recently developed classification of the Sintashta barrows, which includes 
the four the main types of barrows with under-mound burials. Type 1 encompasses barrows with several burials 
in pits, two of which are located in the middle of the under-mound space. The rest of the burials form one or 
more concentric rings around the central ones. The overall numbers of graves in these barrows can vary from 
8 to 40. In most cases (up to 80%), they are surrounded by a ditch. Barrows of the first type have the average 
diameter of 25 metres and the height of 0.7–1.0 metres. They account for approximately 30% percent of all 
burial assemblages of the Sintashta culture. Type 2 consists of barrows with a simple rounded structure. Buri-
als in such barrows are organized in circles or semicircles around the central point of the under-mound space. 
Within this type the average diameter of barrows is 13 meters and the height is 0.3 metres. They account for 
16% percent of all Sintashta burial assemblages. Type 3 includes barrows with two burials in pits. Usually, 
one burial is found in the core part and the other one at the periphery of the under-mound space. The average 
diameter of such barrows equals 17.5 meters, the height – 0.5 metres. They account for 24% percent of all 
burial assemblages of the Sintashta culture. Type 4 contains barrows, which display only one burial placed in 
the middle of the under-mound space. These burials can be surrounded by a ditch or an earthwork enclosure. 
Some of them contain the remnants of animal sacrifices. The burials discovered in barrows of the fourth type 
are, on average, much larger in size than those from the other types of barrows (types 1-3). Additionally, all 
such barrows excavated so far have been robbed or disturbed. This fact can serve as indirect evidence of their 
richness. The average diameter of type 4 barrows is 17.5 meters and their height is 0.7 metres. They account for 
30% percent of all Sintashta burial assemblages. The outlined differences in structures of burials and barrows 
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reflect the social heterogeneity of the Sintashta culture. Specifically, barrows of the first type contain mostly 
graves of warriors or members of elite social communities. Barrows of the second type include elite burials 
of the representatives of the poorer and smaller communities/families. Barrows of the third and fourth types 
display burials of honored people, whose social status or occupation did not allow them to be buried in a mass 
grave. One of such isolated groups was metallurgists.

Keywords: Sintashta culture, funerary rite, barrow, planigraphic analysis, typology
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Разнообразие синташтинского погребально-
го обряда отмечалось с самого начала открытия 
этого яркого культурного явления. Обращали вни-
мание исследователи и на планиграфию погребе-
ний на подкурганной площадке. Синташтинские 
курганы представляют сложное архитектурное 
сооружение. В своем первоначальном виде они 
были группой индивидуальных надмогильных 
грунтовых сооружений. Группа таких небольших 
насыпей могла быть окружена валом или рвом. У 
индивидуальных насыпей проводились тризны, 
располагались захоронения-жертвоприношения 
животных. Впоследствии индивидуальные насы-
пи расплывались, пространство между ними засы-
палось грунтом и превращалось в единую насыпь. 
К такому выводу приходят многие исследователи 
синташтинских погребальных памятников [Арка-
им..., 2002. С. 96; Епимахов, 2005. С. 145; Ткачев, 
2007. С. 78–79; Куприянова, 2016. С. 86]. Синта-
штинские курганы весьма разнообразны как по 
количеству могильных ям, так и по их планировке 
и другим элементам погребальной структуры. Не-
которые синташтинские погребения совершены в 
курганах предшествующих культур (к. 1 мог. Жа-
ман-Каргала I, к. 1 и 6 мог. Александровский IV).

Можно ли выделить какие-либо группы син-
таштинских курганов и по каким признакам? Пер-
вым предложил свою классификацию Д.Г. Зда-
нович. Он выделяет следующие группы. «I – мо-
гильные поля с немаркированными границами, 
большим (около десятка и более) количеством 
могильных ям и слабо выраженной системой пла-
ниграфии; II – могильные поля округлой формы 
с маркированными границами и упорядоченной 
системой расположения могил (около десятка и 
более) с ориентацией на центральные погребе-
ния; III – одиночные погребения на площадках 
округлой формы с маркированными границами» 
[Зданович, 1997. С. 38]. По существу, в одном так-
сономическом ранге (могильное поле) оказались 
и грунтовые могильники, и курганы, что вряд ли 
оправдано. Возможно, именно поэтому данная 
классификация распространения не получила. Что 
касается остальных исследователей, то они, как 
правило, ограничивались тем, что отмечали веду-
щий вариант планировки могильных ям на под-
курганной площадке: 1–2 могильных ямы в цен-
тре, остальные в 1–2 круга вокруг них [Епимахов, 
2005. С. 144; Виноградов, 2011. С. 33].

В.В. Ткачев предлагает более дробную клас-
сификацию. К типу 1-1 относятся курганы, сфор-
мировавшиеся в результате руинирования над-
могильных сооружений над отдельными ямами 
с линейно-кольцевой планиграфией. К типу 2-1 
– курганы предшествующего времени с одним 
центральным и несколькими периферийными за-
хоронениями. Тип 2-2 – курганы предшествующе-
го времени с двумя центральными и несколькими 
периферийными захоронениями [Ткачев, 2007. 
С. 79–80]. На наш взгляд, данная классификация, 
как минимум, требует существенного уточнения, 
поскольку была построена только на материалах 
Приуралья и не учитывает материалы Зауралья и 
Северного Казахстана, которых в массиве синта-
штинских памятников большинство, и они много-
образнее.

Таким образом, работы, в которых проанали-
зированы все синташтинские курганы с точки зре-
ния расположения погребений, размеров курганов 
и иных признаков по единой методике, отсутст-
вуют. За отсутствием единой классификации как 
таковой не проведена соотнесенность половоз-
растных, социальных групп и погребенных с тем 
или иным типом кургана. В этом и состоит акту-
альность темы.

Целью работы является выделение групп син-
таштинских курганов на основе количества и вза-
иморасположения погребений на подкурганной 
площадке, размеров и прочих признаков и сопо-
ставление этих групп с захороненными в них ин-
дивидами. Задачами являются выделение групп 
синташтинских курганов на основе количества и 
взаиморасположения погребений на подкурганной 
площадке, а также характеристика и описание ка-
ждой группы курганов по максимальному имею-
щемуся набору признаков.

Основная часть
На сегодняшний момент известно 44 синта-

штинских кургана [Боталов, Григорьев, Зданович, 
1996; Виноградов, 2003; Генинг, Зданович, Генинг, 
1992; Епимахов, 1996; Епимахов, 2005; Калиева, 
Логвин, 2009; Куприянова, 2016; Малютина, Зда-
нович, Гаврилюк, 2010; Порохова, 1992; Смирнов, 
Кузьмина, 1977; Ткачев, 2007; Шевнина, Логвин, 
2015; Поселение Малоюлдашево I…, 2016] из 
Приуралья, Зауралья, Западного и Северного Ка-
захстана. Сразу отметим, что материалы потапов-
ского типа, хотя и близкие к синташтинским, но 
являющиеся самостоятельным культурным явле-

А.И. Хаванский



94

нием, в данной работе не использовались (могиль-
ники Потаповка I, Грачевка II, Кутулук I). Из 44 
курганов 5 (погребение в г. Орске, Княженское IV, 
Убаган I, у горы Березовой, Большекараганский 
к. 26) не могут быть использованы по причине не-
ясности вида надмогильного сооружения. Веро-
ятно, над ними могла быть курганная насыпь, но 
антропогенные и другие факторы полностью или 
частично повредили надмогильные сооружения.

Курганы были проанализированы по 21 при-
знаку, сгруппированному в 7 блоков. В основу 

предлагаемой в данной работе группировки поло-
жены критерии численности погребений в курга-
не, планиграфическая структура погребений, то 
есть взаимное расположение погребений на по-
гребальной площадке, а также объем курганной 
насыпи. Объем курганной насыпи высчитывался 
по формуле половины объема эллипса, что при-
нято другими исследователями [Ростунов, 2004, 
С. 29–45; Кореневский, 2010, С. 149–170]. Осталь-
ные признаки являются дополнительными. Были 
выделены 4 типа курганов.

Таблица 1
Сравнительная таблица количественных признаков синташтинских курганов разных типов

Table 1  
A comparative table of traits of the Sintashta barrows belonging to different types

Количество 
погребений

Средний 
диаметр 
кургана

Средняя 
высота 
кургана

Средний 
объем 

курганной 
насыпи (м3)

Объем 
насыпи на 1 
могильную 

яму (м3)

Объем 
насыпи на 1 

погребенного 
(м3)

Средний % 
ограбленных 
погребений 
в курганах 

данного типа

Средняя 
площадь 

погребения 
в курганах 

данного 
типа

Тип 1 8-40 25 0,7 540 48 43 42 3,6
Тип 2 4-9 13 0,3 50 9 13 29 2,4
Тип 3 2 17 0,6 197 98 189 78 4,6
Тип 4 1 18 0,7 208 208 208 100 6,4

Тип 1. В центре погребальной площадки на-
ходятся сдвоенные погребальные ямы. Вокруг 
них в один или два кольца расположены осталь-
ные погребения (рис. 1, 1–4; табл. 1). Это типично 
синташтинская планиграфия погребений на под-
курганной площадке. Диаметр курганов в среднем 
составляет 25 м при высоте 0,7–1,0 м, средний объ-
ем курганной насыпи 540 м3. Курганов этого типа 
насчитывается 30%. Количество могильных ям 
может колебаться от 8 до 40, но преобладают кур-
ганы с 9–17 ямами. Примерами синташтинских 
курганов этого типа являются к. 7 Танаберген II, 
к. 25 Большекараганский, к. 2 Каменный Амбар V, 
к. 10 Кривое Озеро, Синташтинский I курган. Пра-
ктически всегда погребальную площадку окружа-
ет ров (80%). В одном случае отмечен вал (Син-
таштинский I). Именно эти курганы отмечены 
самыми многочисленными следами поминальной/
ритуальной обрядности. В каждом кургане нахо-
дятся жертвенники, в среднем 3–5, максимально 
– 14. Они могут состоять только из останков жи-
вотных, только из сосудов или из останков живот-
ных с сосудами. Могут присутствовать как отдель-
ные части туши животного, так и целые туши (в 
основном – мелкого рогатого скота). В отдельных 
случаях встречены прокал и угли (к. 4 Каменный 
Амбар V и к. 10 Кривое Озеро).

Тип 2. Курган с простой круговой структурой 
планиграфии. Могильные ямы располагаются кру-
гом или полукругом относительно центра погре-
бальной площадки (рис. 2, 1, 2; табл. 1). В центре 
погребальной площадки обычно находится одна 
могильная яма (к. 1 Жаман-Карагала I, к. 1 Ишки-
новка II, к. 25 Новокумакский). Но ее может и не 
быть (Синташтинский II). Количество могильных 
ям колеблется от 4 до 9. Отметим, что в курганах 

предшествующего времени синташтинцы выстра-
ивали планиграфию именно такой структуры (к. 1 
Жаман-Карагала I, к. 1 Ишкиновка II, к. 25 Ново-
кумакский). Доля курганов с планиграфией этого 
типа составляет 16 %.

Если не учитывать комплексы, которые соо-
ружены в курганах предшествующего времени, то 
диаметр погребальной площадки курганов этого 
типа составляет в среднем 13 м, а высота – 0,3 м. 
Средний объем насыпи небольшой и составляет 
около 50 м3. В погребальных курганах этого типа 
в единичных случаях встречаются жертвенники из 
частей животных, но в целом они не характерны.

Тип 3. Курганы, состоящие из двух погре-
бальных конструкций (ям). Обычно одна яма на-
ходится в центре, а другая – на периферии, хотя 
встречены случаи, когда обе ямы находятся в цен-
тре площадки (рис. 2, 5, 6). Всего они составляют 
24 % от всех синташтинских курганов. Характер-
ными примерами такой планиграфии являются к. 6 
Александровский IV, к. 5 Солнце II, к. 6 Степное I. 
Средний диаметр погребальной площадки состав-
ляет 17,5 м, высота насыпи – 0,5 м, средний объем 
курганной насыпи 197 м3 (табл. 1). Жертвенники 
встречаются редко. Некоторые комплексы этого 
типа являются впускными в курган предшествую-
щего времени (к. 1 и к. 6 могильника Александров-
ский IV).

Тип 4. Курганы, содержащие одну могильную 
яму, которая находится в центре погребальной 
площадки (рис. 2, 3,  4). Их доля составляет 30 % 
от всех синташтинских курганов. Типичные кур-
ганы: к. 3 Каменный Амбар V, Синташтинский III, 
к. 6 Солнце II. В отдельных случаях погребальная 
площадка может быть окружена рвом или валом. 
Отмечаются жертвенники из костей животных. 
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Рис. 1. Типы курганов синташтинской культуры. Тип 1.
1 – план кургана 7 могильника Танаберген II (для наглядности убраны более поздние погребения алакульской культуры); 

2 – план кургана 2 могильника Каменный Амбар-5; 3 – план кургана 25 могильника Большекараганский; 4 – план кургана 10 
могильника Кривое Озеро

Fig. 1. Types of the Sintashta barrows. Type 1.
1 – plan of the 7th barrow of Tanabergen 2 necropolis (burials of the Alakul culture have been removed for clarity); 2 – plan of the 

2nd barrow of Kamenny Ambar-5 necropolis; 3 – plan of the 25th barrow of Bolshekaraginsky necropolis; 4 – plan of the 10th barrow of 
Krivoye Ozero necropolis

Интересно, что размеры погребальной площадки 
и высота насыпи имеют практически такие же раз-
меры, что и курганы с большим числом могильных 
ям. Средний диаметр курганов типа 4 составляет 
17,5 м, высота 0,7 м, средний объем курганной на-
сыпи 208 м3 (табл. 1). Практически все могильные 
ямы ограблены/разрушены. Из-за разрушения по-

гребальных конструкций и удаления содержимого 
ям не всегда возможно разделить могильные и жер-
твенные ямы. В к. 3 и 4 могильника Степное XXV 
находилось по 2 ямы, все подверглись разруше-
нию. Исходя из наличия человеческих останков и 
керамики, только одна яма в каждом кургане была 
отнесена к погребению.
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Рис. 2. Типы курганов синташтинской культуры.
Тип 2. 1 – план кургана Синташтинский II; 2 – план кургана 3 могильника Ишкиновка I;
Тип. 3. 3 – план кургана 6 могильника Степное 1; 4 – план кургана 11 могильника Солнце II;
Тип 4. 5 – план кургана 6 могильника Солнце II; 6 – план кургана 5, курганная группа 1 могильника Степное 25

Fig. 2. Types of the Sintashta barrows. 
Type 2. 1 – plan of Sintashntinsky 2 barrow; 2 – plan of the 3rd barrow of Ishkinovka 1 necropolis;
Type 3. 3 – plan of the 6th barrow of Stepnoye 1 necropolis; 4 – plan of the 11th barrow of Solntse 2 necropolis;
Type 4. 5 – plan of the 6th barrow of Solntse 2 necropolis; 6 – plan of the 5th barrow, group 1 of Stepnoye 25 necropolis
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Обсуждение результатов и выводы
На основании приведенных выше признаков 

было выделено 4 типа синташтинских курганов. 
Можно отметить несколько моментов. Во-первых, 
различные типы погребальных комплексов отде-
ляются друг от друга достаточно уверенно. Пра-
ктически нет комплексов, которые можно было бы 
трактовать как незавершенные. Это может быть 
интерпретировано таким образом, что устроители 
изначально представляли, по какой модели будет 
развиваться погребальный комплекс и старались 
его завершать. Во-вторых, наиболее характерным 
для синташтинской культуры типом планировки 
погребений на подкурганной площадке является 
тип 1.

Возможно ли интерпретировать такое разно-
образие погребальных комплексов? Для проверки 
тезиса, что погребения в разных типах курганов 
отражают социальную группировку внутри син-
таштинского общества, рассмотрим несколько по-
казателей. За основу возьмем предположение, что 
количество и качество инвентаря, а также объем 
курганной насыпи в пересчете на одного погребен-
ного или могильную яму является отражением его 
социального статуса. То есть, чем разнообразнее 
инвентарь, больше могильная яма и курган – тем 
выше на социальной лестнице находился инди-
вид/индивиды и тем больше трудозатрат использо-
валось при погребении. Также рассмотрим такой 
показатель, как процент ограбленных погребений, 
поскольку ограблению/разрушению подвергались 
крупные ямы с богатым инвентарем.

Из табл. 1 видно, что погребения из курганов 
типа 4 в среднем намного больше по площади, на 
них приходится больший объем курганной насы-
пи (как показатель трудозатрат, совершаемых при 
погребении). Кроме того, все погребения из кур-
ганов 4 типа ограблены. Ранее мной были предло-
жены критерии выделения элитарных погребений 
синташтинской культуры [Хаванский, 2019]. Выде-
ление групп базировалось в основном на наличии 
того или иного инвентаря и площади могильных 
ям. Погребения в курганах типа 4 тотально огра-
блены, поэтому использовать в качестве критериев 
социальной неординарности этих погребений ин-
вентарь затруднительно. Однако можно отметить 
следующие моменты. В к. 3 могильника Солнце II 
крупная яма имела сложную конструкцию с двой-
ным перекрытием, в погребении найден скелет со-
баки [Епимахов, 1996. С. 23–25]. В к. 3 могильника 
Каменный Амбар V единственная синташтинская 
яма находилась в центре погребальной площадки 

диаметром 21 м, которая была ограничена рвом. 
В курганах типа 1 на площадке такого диаметра 
могло находится несколько десятков погребе-
ний. Хотя само погребение полностью разрушено 
грызунами, сохранился инвентарь: два кинжала, 
причем один с ромбической пяткой черешка, вы-
раженным перехватом и перекрестьем, а также 
бронзовое тесло [Епимахов, 2005. С. 67–77]. В п. 2 
к. 3 могильника Степное-25 найдены два черепа 
лошади, лежащие параллельно друг другу, вероят-
но, имитируя колесничную запряжку [Куприянова 
и др., 2020. С. 20–22]. Погребение в кургане Син-
таштинский III интерпретируется исследователя-
ми как погребение металлургов (наличие сопел и 
тальковых заготовок для форм) [Стефанов, Епима-
хов, 2006. С. 267–269]. Отдельно отметим крупные 
размеры могильных ям в курганах типа 4 – мини-
мальная площадь ямы составляет 6,0 м2. Примерно 
такими же большими параметрами характеризу-
ются и могильные ямы из курганов типа 3 (табл. 1). 
В курганах этого типа также найдены социально 
престижные/сакральные предметы. Так, в п. 1 к. 11 
могильника Солнце II найдено окончание кибити 
сложного лука [Епимахов, 1996. С. 32–35], а в п. 1 
к. 5 – керамические металлургические сопла [Епи-
махов, 1996. С. 28–29. Рис. 11, 11, 12]. Таким обра-
зом, погребения в курганах типов 3 и 4 можно от-
нести к социально престижным. Отметим, что по-
гребения с орудиями металлопроизводства (сопла) 
найдены именно в обособленных курганах (типы 3 
и 4), а не в курганах, где есть другие захоронения. 
Вероятно, это обусловлено тем, что в древности 
профессия металлурга считалась особо связанной 
с потусторонними силами. Металлурга одновре-
менно уважали и боялись. Секреты металлургии 
также охранялись от непосвященных. Поэтому и 
захоронения металлургов были обособлены в от-
дельном кургане.

Таким образом, наличие курганов разных ти-
пов можно интерпретировать следующим образом. 
Курганы типа 1 представляют собой в основном 
захоронения воинов и социальной элиты круп-
ных богатых общин [Хаванский, 2019]. Курганы 
типа 2 – это захоронения социальной верхушки 
более бедных и немногочисленных общин/семей. 
Наконец, в курганах типов 3 и 4 погребали людей 
достаточно почитаемых (большое количество тру-
дозатрат на возведение кургана, престижный ин-
вентарь), но, с другой стороны, их профессия или 
события жизни не позволяли похоронить их в об-
щем кургане. Одной из таких обособленных групп 
были металлурги.

Аркаим: некрополь (по материалам кургана 
25 Большекараганского могильника). Кн. 1 / Сост. 
Д.Г. Зданович. Челябинск: Южно-Уральское кн. 
изд-во, 2002. 216 с.

Боталов С.Г.,  Григорьев С.А.,  Зданович Г.Б. 
Погребальные комплексы эпохи бронзы Больше-

караганского могильника (публикация результа-
тов археологических раскопок 1988 г.) // Матери-
алы по археологии и этнографии Южного Урала 
/ Науч. ред. А.Д. Таиров. Челябинск: Каменный 
пояс, 1996. С. 64–88. (Труды музея-заповедника 
Аркаим)
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АБАШЕВСКИЙ КУРГАН СТАРО-ЯБАЛАКЛИНСКОГО МОГИЛЬНИКА 
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Аннотация. В 1982 году был исследован курган Старо-Ябалаклинского курганного могильника, 
расположенного в Чишминском районе Республики Башкортостан. Курган имел округлую в плане фор-
му, диаметр 8,9 м, высота насыпи от современной поверхности, по данным нивелировки, достигала 
0,2 м. По краям насыпи в некоторых местах выступали верхушки камней. После снятия насыпи была 
выявлена каменная округлая ограда диаметром 6,3–7,5 м, сложенная из нескольких рядов каменных 
плит, которые располагались наклонно к центру кургана. Камни ограды маркировали границу перво-
начальной насыпи кургана. В центре кургана было обнаружено единственное погребение. Могильная 
яма прямоугольной формы, размером 2×1,35 м, глубиной в материк 0,35 м, ориентирована по линии 
запад-восток. В южной части над могилой фиксировались остатки выкладки из камней, местами пере-
крывающих друг друга. Стенки могилы были обложены каменными плитами, поставленными на ребро. 
Погребение нарушено. В северо-восточной части погребения на дне могилы находились разрозненные 
кости человека (череп, нижняя челюсть, длинные кости, ребра). В западной части могилы найдены 
фрагмент неорнаментированной стенки сосуда и обломок лезвия бронзового двулезвийного ножа с лин-
зовидным сечением. Материалы кургана относятся к абашевской культуре. В свете новых данных по 
радиоуглеродной хронологии абашевской культуры Башкирского Приуралья данный курган может быть 
датирован в пределах XXI–XIX вв. до н.э.

Ключевые слова: Башкирское Приуралье, эпоха средней бронзы, абашевская культура, погребаль-
ный обряд
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Abstract. This article presents the overview of archaeological excavations of the barrow assemblages, 

which were carried out in 1982 at the Staro-Yabalaklynsky necropolis, Chishmy district, Republic of Bash-
kortostan. The excavated barrow displayed a round mound having the diameter of 8.9 metres and the height 
of 0.2 metres with a stone fence (diameter 6.3–7.5 metres) enclosing its main part. Contained within the centre 
of the mound was the demolished pit-grave. The burial pit was found to be 2 metres and 1.35 metres square, 
oriented east-west and surrounded by vertically standing stone slabs. Excavations revealed several stones on 
the surface of the burial bit, which were identified as the remains of the grave walls, and some scattered human 
bones (skull, lower jaw, long bones and ribs) at the bottom of the northeastern part of the grave. The burial 
assemblage consisted of one sherd of unornamented pottery and a blade fragment of the bronze double-edged 
spear point knife.  A number of features suggest that the barrow from Staro-Yabalaklynsky necropolis belongs 
to the Abashevo culture. For example, the form of the barrow (a round mound with a stone fence) is typical for 
the aforementioned cultural communion. The burial pit covered with stone also presents the most common type 
of Abashevo burial pattern. The discovery of a bronze knife fragment increases the sample of Abashevo bar-
rows with knives from the Staro-Yabalaklinsky necropolis to three cases. Radiocarbon analysis of the barrow 
assemblages from Cis-Urals region suggests a date for the studied grave between the 21st and the 19th century 
BC.
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Старо-Ябалаклинский курганный могильник 
находится в 1,5–2 км от д. Ябалаклы Чишминского 
района Республики Башкортостан, на мысу высо-
кой надпойменной террасы левого берега р. Демы 
[Горбунов, Морозов, 1991. С. 5. Рис. 1]. Планомер-
но исследовался экспедициями БГУ, ИИЯЛ БФАН 
СССР, БГПУ и Уфимского Дворца пионеров под 
руководством В.С. Горбунова, Ю.А. Морозова, 
М.Ф. Обыденнова в 1973–1975 и 1977–1979 гг. 
[Горбунов, Морозов, 1991. С. 5–10]. Раскопано 106 
курганов, из них 26 абашевских и 81 срубный, при 
этом курган № 27, содержавший 3 абашевских и 

3 срубных погребения, по-видимому, был причи-
слен к обеим культурным группам [Горбунов, Мо-
розов, 1991. С. 22, 52, 74. Рис. 1].

В мае 1984 г. одним из авторов (В.Н. Василь-
евым) был раскопан еще один курган Старо-Яба-
лаклинского могильника, давший абашевский 
материал. На опубликованном плане могильника 
в северной абашевской части отмечено несколь-
ко нераскопанных курганов [Горбунов, Морозов, 
1991. Рис. 1], вероятно, исследованный курган яв-
ляется одним из них.

Я.В. Рафикова, В.Н. Васильев

Рис. 1. Старо-Ябалаклинский могильник. 
Абашевский курган из раскопок 1982 г. План и профиль кургана

Fig. 1. Staro-Yabalaklynsky necropolis, the Abashevo barrow excavated in 1982. Plan and sectional drawings of the barrow
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Курган имел округлую в плане форму. Диа-
метр 8,9 м, высота насыпи от современной поверх-
ности, по данным нивелировки, достигала 0,2 м. 
По краям насыпи в некоторых местах выступали 
верхушки камней. Курган раскапывался вручную 
с оставлением двух бровок – меридиональной и 
широтной, имевшими ширину 0,2 м. После снятия 
насыпи выявлена каменная округлая ограда диа-
метром 6,3–7,5 м, сложенная из нескольких рядов 
каменных плит, расположенных наклонно к цент-
ру кургана. Вероятно, камни ограды маркировали 
границу первоначальной насыпи кургана (рис. 1).

Стратиграфия разреза «запад – восток» (юж-
ная сторона):

1. Дерн – 10 см.
2. Насыпь кургана (гумус) – 25–50 см. В толще 

слоя с западной стороны на расстоянии 0,5 м, а с 
восточной стороны на расстоянии 0,85 м от края 
насыпи зафиксированы камни ограды, наклонен-
ные к центру кургана. Основание ограды находит-
ся на погребенной почве. В этом слое в централь-
ной части профиля фиксируются камни могиль-
ного перекрытия, расположенные над могильной 
ямой. В слое зафиксированы линзы материкового 
выкида, лежащие на погребенной почве по обе 
стороны от могильной ямы. Линза с западной сто-

роны могилы имеет размер 75×12 см, с восточной 
– 60×15 см.

3. Погребенная почва – 10–15 см.
4. Материк.
Стратиграфия разреза «север – юг» (восточ-

ная сторона):
1. Дерн – 10 см.
2. Насыпь кургана (гумус) – 30–50 см. В тол-

ще слоя с южной стороны на расстоянии 0,45 м и с 
северной стороны на расстоянии 0,9 м от края на-
сыпи зафиксированы камни ограды, наклоненные 
к центру кургана. Основание ограды находится на 
погребенной почве. В этом слое над могильной 
ямой зафиксирован камень могильного перекры-
тия. В слое наблюдаются линзы выкида материко-
вой глины, лежащие на погребенной почве по обе 
стороны от могильной ямы. Линза, расположенная 
с южной стороны могилы, имеет размер 40×6 см, с 
северной – 25×10 см.

3. Погребенная почва – 10–15 см.
4. Материк.
Погребение выявлено в центре кургана. Мо-

гильная яма имеет прямоугольную форму, ее раз-
мер 2×1,35 м, глубина в материк 0,35 м, ориенти-
рована по линии запад-восток. В южной части 
над могилой фиксировались камни перекрытия. 

Рис. 2. Старо-Ябалаклинский могильник. Абашевский курган из раскопок 1982 г. 
1 – план погребения; 2 – фрагмент бронзового ножа; 3 – фрагмент керамики

Fig. 2. Staro-Yabalaklynsky necropolis, the Abashevo barrow excavated in 1982. 
1 – burial plan; 2 – bronze knife fragment; 3 – pottery fragment
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Стенки могилы обложены каменными плитами, 
поставленными на ребро. Дно могилы ровное. По-
гребение, скорее всего, нарушено. На дне могилы 
в северо-восточной части находился раздавленный 
череп человека, за которым располагалась полови-
на нижней челюсти. Две длинные кости лежали 
параллельно друг к другу к юго-западу от черепа. 
Единичные разрозненные ребра человека были 
найдены на дне могилы в разных местах (рис. 2, 1).

В западной части могилы найден фрагмент 
неорнаментированной стенки сосуда и обломок 
лезвия бронзового двулезвийного ножа. Его раз-
мер 4,5×0,8–1,8 см, толщина 2 мм, сечение линзо-
видное (рис. 2, 2, 3).

Культурная диагностика материалов курга-
на не вызывает затруднений, по ряду признаков 
они находят аналогии в абашевских комплексах 
Старо-Ябалаклинского могильника. Конструкция 
кургана относится к самому распространенному 
среди абашевских курганов в могильнике типу «Б 
– насыпи с каменными оградками» [Горбунов, Мо-
розов, 1991. С. 52–53]. Могильная яма, обложенная 

изнутри камнем, представляет самый распростра-
ненный тип среди абашевских могил некрополя 
[Горбунов, Морозов, 1991. С. 57]. Находка обломка 
бронзового ножа также подтверждает абашевскую 
культурную принадлежность могильника. Ранее 
по одному бронзовому ножу было найдено только 
в двух абашевских погребениях могильника [Гор-
бунов, Морозов, 1991. Рис. X, 7, 8]. 

Что касается датировки кургана, то абашев-
ские материалы Старо-Ябалаклинского могиль-
ника исследователями в свое время датировались 
XVII–XVI вв. до н.э. [Горбунов, Морозов, 1991. 
С. 71]. Недавно были получены первые радио-
углеродные даты абашевской культуры Приуралья 
из костного коллагена погребенных кургана 1 мо-
гильника Сарайсино-2, расположенного в 120 км 
южнее Старо-Ябалаклинского могильника. Наибо-
лее вероятная датировка их находится в пределах 
XXI–XIX вв. до н.э. [Кузнецов, Чаплыгин, 2019. 
С. 228]. Думается, что именно в этом интервале 
следует датировать и публикуемый курган.
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Арман Зияденович Бейсенов
Научно-исследовательский центр истории и археологии «Бегазы-Тасмола», Алматы, Казахстан 

E-mail: azbeisenov@mail.ru
Жанболат Райымкулович Утубаев

Институт археологии им. А.Х. Маргулана, Алматы, Казахстан
E-mail: utubaev@mail.ru

Аннотация. В 2012, 2016, 2021 гг. авторами выполнялись археологические разведки на террито-
рии Улытауского района Карагандинской области, во время которых было обнаружено значительное 
количество памятников разных эпох. В публикации вводятся в научный оборот памятники раннего же-
лезного века, в числе которых поселение, могильник и группа курганов с «усами». Поселение сакского 
времени Бакатас находится на северо-западном склоне горы Едиге, занимает площадь около 1800 м2. К 
северо-западу от поселения зафиксирован могильник Айбас-Дарасы-2, расположенный на левом берегу 
реки Айбас. Он представлен тремя каменно-земляными курганами, высота которых 1,3–2 м, диаметр 
23–32 м. Зафиксированы 22 кургана с «усами», расположенных в 21 пункте. Высота насыпей, входящих 
с комплекс курганов с «усами», составляет 0,3–2,5 м. Диаметр насыпей от 5–6 м до 10–30 м, длина ка-
менных гряд – от 40–50 м до 100–170 м. Планомерные поиски и исследования памятников района горы 
Улытау начались с работ Центрально-Казахстанской археологической экспедиции под руководством 
А.Х. Маргулана. С тех пор в регионе были открыты памятники разных эпох, проводились раскопки. 
Систематизация этих данных еще не проводилась. На поселении Бакатас и могильнике Айбас-Дарасы-2 
авторы планируют в ближайшее время начать раскопки. В восточных районах Центрального Казахста-
на исследованы не только многочисленные курганы, но и получены важные материалы из поселений 
тасмолинской культуры. На Улытау, находящемся в западной оконечности Центрального Казахстана, 
данное поселение представляет собой пока первый памятник этой категории.

Ключевые слова: Центральный Казахстан, Улытау, Западная Сарыарка, ранний железный век, 
тасмолинская культура, поселение, могильник, курганы с «усами»
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Abstract. In 2012, 2016 and 2021 a research group from Kazakhstan conducted a series of field surveys 

in Ulytau district (Karaganda region) to explore archaeological record of the area. As a result, numerous sites 
of various time periods have been identified. This paper presents preliminary findings from the newly discov-
ered Early Iron Age settlements, necropolises and barrows with “whiskers” (stone ridges). One of them is the 
settlement of Bakatas (1800 m2) situated at the north-western slope of Mount Edyge. It displays remains of 
eight small oval or round-shaped stone structures accompanied with the assemblages of lithic tools and ceramic 
shreds, which were found on the surface. Located to the north-west of the settlement, Aibas-Darasy-2 necropo-
lis has been discovered on the left bank of the Aibas River. The site consists of three earth and stone mounds, 
forming a chain that runs from west-south-west to north-north-east. The barrows measure about 1.3–2 m in 
height and 23–32 m in diameter. Researchers have also identified 22 barrows with “whiskers” located in 21 dif-
ferent part of the studied region. Some of them form parts of large necropolises of different time periods, others 
are single-standing. The mounds of barrows included in this group stand to a height of 0.3–2.5 m above the 
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ground level. Their diameters vary from 5-6 m to 10-30 m, the length of stone ridges – from 40–50 m to 100–
170 m. Archaeological sites, discovered in near Mount Ulytau in course of the aforementioned filed surveys and 
earlier (by the Central Kazakhstan archaeological expedition led by A.Kh. Margulan) are of significant scien-
tific value. However, their classification and in-depth analysis has not yet been conducted. In the near future, it 
is planned to begin excavations at Bakatas settlement and Aibas-Darasy-2 necropolis. In the eastern regions of 
Central Kazakhstan dozens of Early Iron Age settlements referred to the Tasmola culture are currently known 
and examined, while in the Ulytau district located in western part of Central Kazakhstan Bakatas presents the 
first examples from this category.

Keywords: Central Kazakhztan, Ulytau, Western Saryarka, Early Iron Age, Tasmola culture, settlement, 
necropolis, barrows with “whiskers”
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Улытау – важный в археологическом отноше-
нии регион. Первые планомерные и целенеправ-
ленные поиски и исследования памятников этой 
территории были начаты ранними работами Цен-
трально-Казахстанской археологической экспе-
диции (ЦКАЭ), возглавляемой А.Х. Маргуланом. 
Особая роль в организации в 1946 г. этой первой 
в Казахстане академической научной экспеди-
ции принадлежит К.И. Сатпаеву [Бейсенов, 2015. 
С. 41–42]. Выдающийся ученый-геолог, организа-
тор фундаментальной науки Казахстана, первый 
президент Казахской Академии наук К.И. Сатпаев 
много лет работал в Жезказганском регионе и хо-
рошо знал Улытау [Сатпаев, 1941а; 1941б], его па-
мятники, интересовался его прошлым. Это обсто-
ятельство послужило причиной того, что в начале 
своей деятельности, с первого года полевых изы-
сканий, ЦКАЭ была «нацелена» на Улытауский 
регион и вообще на западные районы Центрально-
го Казахстана. Уже во второй половине 1940-х гг. 
были пройдены основные маршруты экспедиции 
в этом крае (см. напр.: [Маргулан, 1948а; 1948б: 
1949; 1951; Оразбаев, 1969]), когда были осмотре-
ны и обследованы многочисленные памятники от 
эпохи камня до казахских мазаров.

Признанной заслугой ЦКАЭ является откры-
тие многих регионов Казахстана для археологиче-
ской науки страны. Экспедиция работала в усло-
виях первопроходцев, в послевоенные тяжелые 
годы. Тогда не только отсутствовали доступные 
ныне технические средства, методы датировки, 
например, 14С анализы, но еще не были по-насто-
ящему разработаны многие положения и методы 
самой археологической науки. Особенно это каса-
ется Казахстана, где археология как наука только 
становилась на ноги.

Все это необходимо учесть, поскольку сейчас 
исследователями проводится важная работа по 
новому осмыслению данных из Центрального Ка-
захстана. Это и выделение изваяний сакского вре-
мени из числа ранее отнесенных к средневековью 

материалов, как, например, камни из Жангабыла, 
Айбаса и других пунктов, и пересмотр хроноло-
гии находящихся возле них погребальных соору-
жений, в том числе и на результатах углеродного 
анализа. Памятники Улытау представляют собой 
отдельное и перспективное направление в архео-
логии Центрального Казахстана, как и Казахстана 
в целом, в котором важную роль играет научный 
анализ и систематизация всех данных.

В полевых сезонах 2012, 2016 и 2021 гг. ав-
торы провели несколько разведочных маршрутов 
в районе хребта Улытау, в одноименном районе 
Карагандинской области. Были встречены много-
численные памятники разных исторических эпох, 
но главное внимание обращалось объектам ранне-
го железного века.1 Особую группу открытых па-
мятников составили поселение Бакатас (рис. 1; 2, 
А, Б), могильник Айбас-Дарасы-2 (рис. 2, А, В, Г), а 
также 22 кургана с «усами», расположенные в 21 
пункте (рис. 2, А; 3–6).

Поселение сакского времени Бакатас (рис. 1; 
2, А, Б) находится в 20 км к юго-западу от посел-
ка Улытау, центра одноименного района, на юго-
западном склоне горы Едиге. По внешним осо-
бенностям поселение занимает площадь около 
1800 м2. Обследование памятника показало нали-
чие руинизированных оснований восьми разных 
по величие строений. Развалы оснований сильно 
заросли травой и кустарником, но очевидно, что 
почти все строения разбирались в последующие 
эпохи. Судя по внешним данным, строения имеют 
каменные основания, в плане округлые и оваль-
ные, с незначительными западинами во внутрен-
ней части. Строения расположены бессистемно, 
неподалеку друг от друга, некоторые пристроены 
к соседнему. На площади поселения найдены ка-
менные орудия, фрагменты керамики (рис. 2, Б). 
Немногочисленные образцы посуды лепные, не-
орнаментированные, близки к керамике раскопан-
ных к настоящему времени поселений восточных 
районов Центрального Казахстана [Бейсенов, Ло-

1 Авторы, пользуясь случаем, выражают признательность Ж. Курманкулову за ценные сведения и советы по памятникам 
Улытау.



106

Рис. 1. Поселение Бакатас. Топографический план
Fig. 1. Bakatas settlement, topographic plan

ман, 2009]. Склоновая топография, внешние дан-
ные каменных сооружений также не противоречат 
аналогичным особенностям этих поселений. 

Могильник сакского времени Айбас-Дарасы-2 
находится в 7,5 км к северу от поселения. Он рас-
положен на равнине, между рекой Айбас и горой 
Едиге. Могильник состоит из трех каменно-зем-
ляных курганов, вытянутых по линии с юго-за-
пада на северо-восток (рис. 2, А, В, Г). Диаметры 
насыпей варьируют в пределах 23–32 м, их высота 
1,3–2 м. Вокруг насыпей, особенно на кургане 2, 
довольно хорошо фиксируются участки сильно 
оплывших рвов. В северной части территории 
могильника находится каменная выкладка прямо-
угольной формы размерами 1,5×1,5 м, более чет-
ко сохранились три стороны конструкции. Такие 
данные могильника, как планиграфия, параметры 

насыпей, остатки рвов, «жертвенник», соответст-
вуют аналогичным особенностям памятников сак-
ской эпохи, в том числе и изученным на террито-
рии Центрального Казахстана.

На поселении Бакатас и могильнике Айбас-
Дарасы-2 авторы планируют в ближайшее время 
начать археологические раскопки. Предполагает-
ся, что параллельно с этим будут вестись дальней-
шие поиски и фиксация памятников раннего же-
лезного века на территории Улытауского района.

Курганы с «усами» Улытау (рис. 2, А; 3–6; 
табл. 1) расположены в 21 пункте, в одном из них, 
Жетикыз-5, находятся два сооружения (рис. 4, 3). В 
некоторых случаях имеются по две пары гряд, что, 
вероятно, говорит о двукратности проведенного 
ритуала (Алашахан, рис. 2, 4). Такие памятники 
были обозначены как один курган с «усами».
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Рис. 2. Памятники Улытау.
А – карта новых памятников (1 – поселение Бакатас; 2 – могильник Айбас-Дарасы-2; 3–23 – пункты расположения курганов 

с «усами»); Б – керамика поселения Бакатас; В – курган 2 могильника Айбас-Дарасы-2; Г – общий вид могильника

Fig. 2. Archaeological sites of Ulytau district.
A – map of newly discovered archaeological sites (1 – Baktas settlement; 2 – Aibas-Darasy-2 necropolis; 3–23 – barrows with “whis-

kers”); Б – pottery fragments from Bakatas settlement; B – barrow 2 of the Aibas-Darasy-2 necropolis; Г – general view of the necropolis

Диаметры насыпей, находящихся непосред-
ственно в системе культово-ритуальных соору-
жений, колеблются в пределах от 5–6 до 10–30 м, 
высота 0,3–2 м. Длина каменных гряд от 40–50 до 
170 м. Традиционно каменные гряды ориентирова-
ны на восток, юго-восток и северо-восток. В од-
ном пункте, на Уманай-1, «усы» направлены на юг 
(рис. 3, 2). На кургане Борлы (рис. 4, 6) фиксирует-
ся лишь одна гряда, первоначальная это ситуация 
или же такова сохранность памятника, – судить 
трудно. Вообще, конструкции улытауских соору-

жений сохранились неплохо, хотя выборка камней 
из насыпей и гряд имеют место, как и во многих 
других регионах.

Курганы с «усами» Улытау в основном распо-
ложены обособленно, в виде одиночного памятни-
ка (табл. 1), связь с могильниками имеется в мень-
шей степени. Да и при этом, «могильники» – это 
небольшие группы (рис. 3–6), выделенные доволь-
но условно. Небольшие курганообразные насыпи 
на самом деле могут являться компонентами этого 
же кургана с «усами». В целом, более характерные 

А.З. Бейсенов, Ж.Р. Утубаев
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№ название, привязка к  нас. пункту
номер 

на карте 
(рис. 2, А)

расположение тип

1 Талдысай. В 1 км к ЮВ от с. Талдысай 3 одиночн. 1
2 Уманай-1. В 5 км к ЮВ от зим. Тогызбай 4 мог. 1
3 Уманай-2. В 6 км к ЮВ от зим. Тогызбай 5 мог. 2
4 Тогызбай-1. В 0,7 км к С от зим. Тогызбай 6 одиночн. 2
5 Тогызбай-2. В 1,5 км к СЗ от зим. Тогызбай 7 одиночн. 2
6 Торткара. В 9 км к ЮВ от зим. Каратал 8 одиночн. 1
7 Жетикыз-2. В 22 км к СЗ от с. Сарлык 9 одиночн. 2
8 Жетикыз-4. В 30 км к СЗ от с. Сарлык 10 одиночн. 1
9 Жетикыз-5., к. 1. В 45 км к СЗ от с. Сарлык 11 одиночн. 1
10 Жетикыз-5., к. 2. Там же 11 -/- 1
11 Алашахан. В 3 км на ЮВ от с. Сарыкенгир 12 одиночн. 2
12 Уткельбай. В 1,5 км к С от зим. Уткельбай 13 одиночн. 2
13 Борлы. В 0,3 км от зим. Борлы 14 мог. 1
14 Жаксы Арганаты. В 4,5 км на ЮЗ от зим. Шондык 15 одиночн. 1
15 Дондыгул. В 2,5 км на СЗ от зим Дондыгул 16 одиночн. 1?
16 Жанабай. В 3,5 км на СЗ от зим Жанабай 17 мог. 1
17 Жантели-1. В 0,57 км  на ЮЗ от зим. Жантели 18 мог. 1
18 Жантели-2. В 3 км на С от зим. Жантели 19 мог. 1
19 Терисаккан-4. В 10 км на ЮЗ от с. Терисаккан 20 мог. 3
20 Терисаккан-1. В 5 км на СЗ от с. Терисаккан 21 одиночн. 1
21 Терисаккан-2. В 7,2 км на СЗ от с. Терисаккан 22 мог. 2
22 Терисаккан-3. В 7 км на СЗ от с. Терисаккан 23 одиночн. 1

Таблица 1
Данные новых курганов с «усами» Улытау

Table 1
Information about the new barrows with “whiskers” from Ulytau

для восточных районов Центрального Казахстана 
относительно крупные и явные могильники здесь, 
в планиграфии курганов с «усами» Улытау, особо 
не наблюдаются. 

В пределах Казахского мелкосопочника и в 
прилегающих регионах имеются сотни курганов с 
«усами». В настоящее время группой под руковод-
ством А.З. Бейсенова продолжается работа по сбо-
ру и систематизации данных по ним. Отдельные 
результаты отражены в ряде публикаций. Так, в 
районе хребта Чинигистау, который представляет 
собой крайнюю восточную оконечность Казахско-
го мелкосопочника, получены данные по 36 курга-
нам с «усами». Это явилось результатом лишь двух 
кратковременных разведок, в ходе которых и были 
обследованы эти памятники [Бейсенов, Умиткали-
ев, Дуйсенбай, 2017]. К западу от Улытау, в том 
числе по Тургаю, районам Приишимья и Притобо-
лья, были собраны данные по 139 объектам [Бей-
сенов и др., 2017]. Если в материалы по Чингистау 
вошли объекты, исключительно все осмотренные 
группой А.З. Бейсенова, то по части Тургайского 
плато иная ситуация. Здесь значительное число 
памятников приводится по данным из публикаций 
и архивов.

По количеству и частоте встречаемости курга-
нов с «усами» особая роль принадлежит террито-
рии восточных районов Центрального Казахстана 
(географически понятие «Центральный Казахс-
тан» уже понятия «Казахский мелкосопочник»). 
Указанная территория находится между Улытау на 
западе и Чингистау на востоке. Здесь сосредоточе-

но наибольшее количество этих сооружений. Поэ-
тому, исходя из количества памятников, планиру-
ется в будущем данные осмотренных и проверен-
ных объектов, находящихся на этой территории, 
вводить в научный оборот по районам (группам).

Еще одной особенностью курганов с «усами» 
Улытау является преобладание сооружений 1-го 
типа. Только в отношении одного памятника, за-
фиксированного как курган с «усами» Дондыгул, 
нужно сделать оговорку. Здесь находится большой 
ограбленный в древности курган (рис. 5, 1) диа-
метром около 30 м и высотой 1,8 м. Помимо боль-
шой воронки в центре кургана, со всех его сторон 
фиксируются разбросанные камни, выброшенные 
грабителями, и их скопления, в том числе и на вос-
точной периферии насыпи. Возможно, вплотную к 
восточному краю насыпи примыкает малый кур-
ган-«спутник», скрытый грабительским выкидом 
и сильно заросший кустарником. Поэтому, особен-
ности этого памятника, а именно отнесение его к 
типам 1 или 2, будут уточняться в будущем.

Преобладание сооружений 1-го типа было за-
мечено при работе по курганам с «усами» Тургая, 
Приишимья и Притоболья [Бейсенов и др., 2017]. 
Тогда как на востоке Центрального Казахстана, 
например, в Каркаралы и сопредельных ему рай-
онах, немало встречается и тип 2. Среди курганов 
Улытау лишь один памятник относится к типу 3, – 
это Терисаккан-4 (рис. 5, 5). В целом, этот тип кур-
ганов с «усами» везде довольно редок. Курганы 
Улытау, как и аналогичные сооружения Чингистау 
и Тургайского плато, приводятся по типологии 
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Рис. 3. Планы курганов с «усами». 1 – Талдысай; 2 – Ума-
най-1; 3 – Уманай-2; 4 – Тогызбай-1; 5 – Тогызбай-2; 6 – Тор-
ткара

Fig. 3. Plans of barrows with “whiskers”. 1 – Taldysai; 2 – Uma-
nai-1; 3 – Umanai-2; 4 – Togyzbay-1; 5 – Togyzbay-2; 6 – Tort-
kara

Рис. 4. Планы курганов с «усами». 1 – Жетикыз-2; 2 – Жети-
кыз-4; 3 – Жетикыз-5; 4 – Алашахан; 5 – Утельбай; 6 – Борлы; 
7 – Жаксы Арганаты

Fig. 4. Plans of barrows with “whiskers”. 1 – Zhetikyz-2; 
2 – Zhetikyz-4; 3 – Zhetikyz-5; 4 – Alashakhan; 5 – Utel’bay; 
6 – Borly; 7 – Zhaksy Arganaty

А.З. Бейсенова. Ситуации по всем трем типам рас-
смотрены в предыдущих публикациях, где также 
указывались работы других исследователей, пред-
лагавших свои классификации (см.: [Бейсенов, 
2017; 2021. С. 35]), поэтому, вряд ли есть необхо-
димость в каждом из сообщений неизменно повто-
рять эти данные.

По раннему железному веку Улытау отсутст-
вует источниковедческая база: мы не можем что-
либо сказать об архитектуре и конструктивных 
особенностях курганов, о предметных комплексах 
и погребальном обряде в целом. Единичные наход-
ки предметов, краткие упоминания по поводу от-
дельных памятников или же какой-либо «группы» 
их [Кадырбаев, 1959. С. 190–191] не способствуют 
формированию археологической информации об 
эпохе. Регион в этом отношении нельзя сравнить 
с восточными районами Центрального Казахста-
на, где известны многочисленные раскопанные 
курганы, давшие богатый сопроводительный ин-
вентарь, поселения, материалы которых введены 
в научный оборот, включая и современные муль-
тидисциплинарные исследования [Ananyevskaya 
et al., 2017; Damgaard et al., 2018; Jarve et al., 2019; 
Park et al., 2020; Kocher et al., 2021; Beisenov, 2021; 
Beisenov et al., 2020; Hermes et al., 2020; Gnecchi-
Ruscone et al., 2021; Valtuena et al., 2022].

Изучение памятников раннего железного 
века Улытау заслуживает специального подхода 
и, в определенном смысле, особой программы. В 
процесс создания источниковедческой базы, где 
важную роль играет, конечно же, получение сов-
ременных данных, в том числе из раскопок, некий 
колорит вносит необходимость проведения новой 
работы со «старым материалом».

Многие памятники, открытые, исследованные 
или же только осмотренные в годы ранних работ 
ЦКАЭ, давно нуждаются в современной локализа-
ции и новом обследовании. Это касается и курга-
нов с «усами». Кстати, именно с Улытау начинает-
ся собственно история археологического открытия 
и изучения этих ритуальных сооружений со сторо-
ны казахских исследователей. Если судить по до-
кументированным памятникам, курган с «усами» 
Орезайыр (Оре-Заир) на Улытау должен считаться 
если не первым, то одним из самых первых рас-
копанных ЦКАЭ сооружений, относящихся к этой 
категории (после кургана, раскопанного в долине 
р. Шерубайнура экспедицией ГАИМК в 1933 г.). 
Судя по описанию [Маргулан, 1948а] и плану [Ка-
дырбаев, 1958. С. 96. Табл. 1, 1], курган относится 
к типу 3. А.Х. Маргулан в ряде работ тех лет к по-
добным сооружениям применял названия: «курга-
ны типа солнце», «солнечные курганы», «курганы 
с лучами» [Маргулан, 1948а. С. 122; 1949. С. 9–11]. 
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Он предположил, что такие курганы являются 
«ритуальным сооружением, устроенным на месте 
трапезы или поминок» [Маргулан, 1948а. С. 122]. 
В трактовке этих памятников исследователь при-
водит интересную параллель из казахской этногра-
фии, описывая погребальный обычай «очищения 
огнем». После выноса тела умершего место, где 
оно содержалось и проводилась ритуальная подго-
товка его к погребению, казахи в старину очищали 
огнем и засыпали землей. Полагалось так делать 
в виду того, что этого места не должны касаться 
ноги людей и животных [Маргулан, 1948б. С. 55]. 
На примере кургана с «усами» Жанайдар, иссле-
дованного на Улытау, А.М. Оразбаев предложил 
первую реконструкцию этих сооружений [Ораз-
баев, 1969]. При этом, исследовательская трактов-
ка таких ритуальных сооружений и высказанные 
мнения не теряют своего значения и в наши дни.

Новая работа со «старым материалом» из 
Улытау, проводимая исследователями в настоящее 
время, особо результативна в отношении камен-
ных изваяний раннего железного века и, что не 
менее важно, также и в отношении курганов, свя-
занных с ними.

Количество каменных изваяний сакского 
времени, относящихся к ареалу тасмолинской 
культуры, в настоящее время приближается к 30 

[Бейсенов, 2021]. Из них 10 камней происходят с 
территории Улытауского района [Касенова, 2019. 
С. 93–95]. В 1940–1950 гг. тема каменных изва-
яний не была широко разработана, об изваяниях 
сакского времени для Центрального Казахстана 
и речи не было. В таких условиях все изваяния 
оказались отнесенными к эпохе «древних тюрков 
и кыпчаков», тогда как в настоящее время среди 
них исследователями выделяется и ранний пласт. 
На Улытау это изваяния Жангабыл, Айбас, Егин-
ды и др. [Ермоленко, Курманкулов, 2012; 2015; 
Ермоленко, Курманкулов, Касенова, 2016], выде-
ленные по морфологии, иконографии, наличию 
предметов вооружения и иным признакам. Обра-
щение к материалам раскопанного в те годы курга-
на, связанного с изваянием Жангабыл, позволило 
передатировать его сакским временем. В том чи-
сле небольшой плоскодонный сосуд [Ермоленко, 
Курманкулов, Касенова, 2016. Рис. 4] с открытым 
сливом был сравнен с посудой скифского перио-
да из памятников Волго-Донского региона и За-
падной Сибири. Добавим, что аналогичные сосу-
ды с открытым треугольным сливом бытовали и 
в среде тасмолинского населения Центрального 
Казахстана (см.: [Бейсенов, Ломан, 2009. С. 220. 
Рис. 135, 7]). Проведенные 10 лет тому назад под 
руководством Ж. Курманкулова раскопки курга-

Рис. 5. Планы курганов с «усами». 1 – Дондыгул; 2 – Жа-
набай; 3 – Жантели-1; 4 – Жантели-2; 5 – Терисаккан-4; 
6 – Терисаккан-1

Fig. 5. Plans of barrows with “whiskers”. 1 – Dondygul; 
2 – Zhanabay; 3 – Zhanteli-1; 4 – Zhanteli-2; 5 – Terisakkan-4; 
6 – Terisakkan-1

Рис. 6. Планы курганов с «усами». 1 – Терисаккан-2; 2 – Те-
рисаккан-3

Fig. 6. Plans of barrows with “whiskers” 1 – Terisakkan-2; 
2 – Terisakkan-3
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на 6 могильника Айбас-Дарасы-3 позволили уже 
радиоуглеродным методом продатировать этот па-
мятник, также связанный с каменным изваянием. 
Отметим, что полученная дата, укладывающаяся 
в рамки VIII–V вв. до н.э., повторяет многочислен-
ные результаты 14С анализов из тасмолинских па-
мятников.

Наряду с перспективностью изучения памят-
ников раннего железного века Улытау, коснемся 
также и вопросов, связанных с современными 
задачами их охраны и использования. Террито-
рия одного только Улытауского административ-
ного района раскинулась на более чем 121 тыс. 
км2, что больше некоторых областей Казахстана. 
Здесь функционирует заповедник-музей «Улы-

тау», занимающий площадь 147246 га. В заповед-
ник включены 25 крупных комплексов истори-
ко-культурного наследия [Заповедник…, 2016]. В 
сознании народа Улытау является священной зем-
лей [Усманова, 2016] с такими многочисленными 
и яркими памятниками, как мавзолеи Жошыхана 
(Джучи хана), Алашахана, городища Баскамыр, 
Хан Ордасы и др. Регион интенсивно посещает-
ся туристами, любителями истории, здесь прово-
дятся многочисленные культурно-познавательные 
мероприятия, встречи. Поэтому, особо возрастает 
важность включения объектов археологии в сферу 
деятельности заповедника-музея «Улытау», мест-
ного органа охраны памятников.
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Аннотация. Статья посвящена публикации погребения могильника Булатово-1 в зауральской части 
Республики Башкортостан с уникальной для этого региона находкой греческого халцедонового скара-
беоида с резным изображением. Учитывая атрибуцию сюжета изображения и форму скарабеоида, есть 
все основания для датировки его с наибольшей вероятностью не ранее второй четверти V и не позднее 
начала IV в. до н.э. С другой стороны, анализ погребального инвентаря показывает, что имеются доста-
точные основания для датировки погребения не ранее первой половины III в. до н.э. Это позволяет уве-
ренно предполагать, что скарабеоид с изображением кобылы и жеребенка попал в погребение пожилой 
женщины и подростка в качестве антикварного статусного предмета. Если для V и большей части IV в. 
до н.э. импортные изделия, попадавшие в Южное Приуралье, были представлены, главным образом, 
изделиями ахеменидского круга, то после падения державы Ахеменидов и последовавших в результате 
этого события геополитических изменений в Нижнее Поволжье и на Южный Урал начинают поступать 
импортные изделия из (через) Северное Причерноморье. Есть все основания полагать, что публикуе-
мый скарабеоид попадает на Южный Урал не ранее второй половины IV в. до н.э., когда в этот регион 
через Северное Причерноморье начинают поступать импортные бусы и подвески из стекла, фритты и 
янтаря.

Ключевые слова: могильники Южного Урала раннего железного века, курганный могильник Була-
тово-1, бусы, зеркала, греческий халцедоновый скарабеоид, мотив с изображением жеребенка, сосущего 
молоко кобылицы, античный импорт, Северное Причерноморье
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Abstract. The article is devoted to the publication of the burial of the Bulatovo-1 cemetery in the Trans-
Ural part of the Republic of Bashkortostan with a unique for this region find of a Greek chalcedony scaraboid 
with an incised image. Considering the attribution of the subject of the image and the shape of the scaraboid, 
there is every reason for dating it with the highest probability no earlier than the second quarter of the 5th and 
no later than the early 4th century BC. On the other hand, analysis of the grave inventory shows that there are 
sufficient grounds for dating the burial no earlier than the first half of the 3rd century BC. This allows us to 
confidently assume that the scaraboid with the image of a mare and a foal ended up in the burial of an elderly 
woman and a teenager as an antique item of prestige. If for the 5th and most of the 4th century BC imported 
objects which found their way to the South Urals were mainly represented by items of the Achaemenid circle, 
then after the fall of the Achaemenid state and the resulting geopolitical changes imports from (via) the North 
Pontic area began to penetrate the Lower Volga region and the South Urals, There is every reason to consider 
that the published scaraboid was brought to the South Urals no earlier than the second half of the 4th century 
BC, when imported beads and pendants made of glass, frit and amber began to arrive in this region through the 
North Pontic area. 
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Введение. Могильник Булатово-1
Рассматриваемый скарабеоид происходит из 

кургана № 7 группы № 8 могильника Булатово-1. 
Некрополь находится в зауральской части Респуб-
лики Башкортостан, в Абзелиловском районе, к 
востоку от хребта Ирендык, на широкой равнин-
ной террасе правого берега р. Большой Кизил 
(рис. 1).

Могильник открыт в 2010 г. Я.В. Рафиковой 
[Рафикова, 2010. С. 58–60]. На тот момент в со-
ставе памятника насчитывалось 17 курганов в 
четырех группах. В 2020 г. Р.Р. Насретдиновым 
дистанционным методом установлены границы 
памятника [Насретдинов, 2021. С. 17–29]. Метод 
предполагает оцифровку территории памятника 
беспилотным летательным аппаратом. Было уста-
новлено, что могильник зафиксирован далеко не в 
полном составе. На полученной цифровой модели 
поверхности проявился огромный некрополь. В 
ходе визуального обследования было подтвержде-
но наличие 54 земляных насыпей, рассредоточен-
ных в восьми группах. Размеры курганов в диаме-
тре варьируют от 10 до 60 м при высоте до 1,5 м. 
Площадка памятника имеет размеры 2,1×2 км, за-
нимает низкую террасу правого берега р. Большой 
Кизил к югу и северу от русла ручья Сагылузяк 
(рис. 1, 2). Топография местности (низкая терра-
са), планиграфические особенности расположе-
ния насыпей в группе (вытянуты в цепочку либо 
расположены хаотично), а также внешняя форма 
насыпей (уплощенные и высокие с четкими пола-
ми) позволили предварительно отнести памятник 
к эпохе бронзы и раннего железа.

В целях проверки данных, полученных ди-
станционным методом, а также для установления 
культурно-хронологической атрибуции проведены 
раскопки кургана № 7 (рис. 2). Курган расположен 
в стороне от цепочки группы курганов № 8. На-
сыпь земляная, задернована, сильно оплывшая, на 
поверхности впадины не фиксировались. Диаметр 
кургана 14 м, высота 0,12–0,16 м. В результате рас-
копок установлено, что под курганом находилось 
6 погребений в четырех могильных ямах (два по-
гребения – в гумусе, четыре – в могильных ямах, 
заглубленных в материк), в которых содержалось 
8 костяков. Особый интерес вызвал погребальный 
инвентарь женского костяка в погребении № 6.

1. Контекст находки.
Курган № 7/2020. Погребение №6
Погребение № 6 представляет собой парное 

захоронение пожилой женщины и подростка 12–
13 лет2 (рис. 3–4). В районе локтя левой руки жен-

щины найден расколотый в древности на три ча-
сти скарабеоид из халцедона, которому посвящена 
данная работа.

Погребение № 6 расположено в 2,5 м к севе-
ро-западу от условного центра кургана, в цепочке 
других могил, устроенных в материке (рис. 2). Мо-
гильная яма была зафиксирована при повторной 
зачистке, по мельчайшим вкраплениям гумуса в 
глине. Заполнение могильной ямы на всю глубину 
составляла материковая глина, которая по стенкам 
хорошо отслаивалась.

Могильная яма длинными стенками ориенти-
рована по линии юго-запад – северо-восток. Длин-
ная северо-западная стенка могилы отвесная, юго-
восточная наклонная, с одним уступом. Короткая 
юго-западная стенка также отвесная, прорезает 
могильную яму погребения 4. Северо-восточная 
стенка имеет два уступа, стыкуется с дромосом, 
вырытым в материковом слое на глубину 0,2 м. 
Дромос длиной 3,5 м и шириной 1,5 м с наклонны-
ми стенками, берет начало от края кургана и про-
тягивается изогнутым коридором к северо-восточ-
ной стенке могильной ямы. Дно могилы ровное. У 
изголовья погребенных короткая стенка образует 
нишу или небольшой подбой, где на дне был уста-
новлен глиняный сосуд.

На глубине 0,98 м от уровня материка расчи-
щено парное погребение взрослой женщины и 
подростка. Костяки уложены на спину по направ-
лению могильной ямы, черепами на юго-запад. 
Между костяками на уровне тазовых костей рас-
чищена узкая полоска меловой подсыпки.

1.1. Женское погребение
Костяк взрослой женщины длиной 1,6 м был 

расположен вытянуто, на спине, головой на юго-
запад, у северо-западной стенки могильной ямы. 
Анатомический порядок костей не нарушен. Меж-
ду женским и подростковым погребением, у из-
головья костяков, в нише был установлен глиня-
ный плоскодонный неорнаментированный сосуд 
(рис. 5, 2).

В области верхней части черепа женского 
костяка зафиксирован, вероятно, головной убор 
(органический тлен), украшенный бисером и 
свинцовой сплющенной проволокой. Проволока 
зигзагообразной формы, судя по всему, вплеталась 
в деталь головного убора (рис. 3, 1). Здесь были 
также зафиксированы ромбовидные плоские про-
низи из гагата с парными отверстиями (рис. 3, 5; 
6, 3). Рядом со свинцовой проволокой обнаружена 
выгнутая по дуге золотая пластина (длина 3,2 см, 
ширина 0,55 см, толщина 0,09 см) (рис. 3, 1). Пла-

2 Антропологические определения выполнены кандидатом биологических наук В.В. Куфтериным, ст.н.с. Института 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва).
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Рис. 1. 1 – Южный Урал. Расположение могильника Булатово-1; 2 –план могильника Булатово-1 (2020 г.)
Fig. 1. 1 – South Urals. The location of Bulatovo-1 cemetery; 2 – the plan of Bulatovo-1 cemetery (2020)

стина надорвана и закручена в центре, по краям 
оформлена валиком, центральная часть – рядом 
рельефного декора в виде уплощенных кружков. 
На одном из концов пластины – частично обтя-
гивающая ее со всех сторон обойма размером 
0,55×0,35 см из гладкой золотой пластины.

Между затылком и плечевым суставом рас-
чищен элемент головного убора цилиндрической 
формы (диаметр 3,0 см, длина 7,0 см) из свинцо-

вого листа фиолетового оттенка (рис. 3, 6). Воз-
можно, это был накосник, который оборачивался 
вокруг косы. Снаружи накосника фиксируются 
мелкие бронзовые гвозди, которые крепились к 
деревянной основе внутри украшения.

В центре грудной клетки погребенной найде-
на бронзовая спиралевидная подвеска в 1,5 обо-
рота, обтянутая золотой фольгой (диаметр 1,7 см, 
высота 0,8 см, толщина 0,21 см) (рис. 3, 7; 5, 1). 
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Рис. 2. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. План
Fig. 2. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Plan

Аналогичная подвеска зафиксирована и на сосед-
нем подростковом костяке. При сопоставлении 
подвесок установлено, что они изначально явля-
лись единым украшением в 3–3,5 оборота, которое 
было разломано.

Под левой лопаткой погребенной находилось 
круглое бронзовое зеркало, украшенное группами 
концентрических канавок с одной из сторон. Его 
диаметр 12 см, толщина 2 мм, преднамеренно раз-
бито на три части (рис. 3, 3; 10). В районе затылоч-
ной кости черепа лежала двусоставная бронзовая 
ручка от зеркала из двух сплющенных пластин 
толщиной до 0,13 см, которая крепилась к зеркалу 
заклепкой. Общая длина ручки составляет 4,9 см, 
ширина у основания 0,8 см (рис. 10, 2, 4).

В области локтя левой руки расчищена ко-
стяная накладка, а также 36 бусин из оранжевого, 
оранжево-желтого, оранжево-коричневого сердо-

лика, черного гагата, желтого и темно-синего сте-
кла (рис. 6). Среди них находились расколотый на 
три части скарабеоид из халцедона с резным изо-
бражением кобылицы и жеребенка (рис. 3, 9; 7; 8), 
а также сердоликовый скарабеоид (рис. 3, 19; 6, 1). 
На кисти той же руки найдена бусина темно-си-
него глухого стекла с белыми фестонообразными 
полосками (рис. 3, 11; 6, 2).

Под бедренной костью в районе кисти левой 
руки находился оселок из песчаника неправиль-
ной подпрямоугольной формы со скругленными 
углами (длина 10,7 см, ширина 1,9–2,6 см, толщи-
на 0,5–1,2 см) с округлым отверстием для подве-
шивания и следами сработанности (рис. 3, 13). На 
уровне кисти той же левой руки вплотную у стен-
ки устроена ниша, где расчищен фрагмент силь-
но коррозированного железного изделия в форме 
кольца (рис. 3, 12).
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Рис. 3. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. Погребение № 6. План.
Условные обозначения: 1 – свинцовая проволока; 2 – золотая пластинка; 3 – бронзовое зеркало; 4 – глиняный сосуд; 5 – уча-

сток распространения бисера и ромбовидных пронизей из гагата; 6 – свинцовый накосник (?); 7 – бронзовая подвеска, обтя-
нутая золотой фольгой; 8 – меловая подсыпка; 9 – скарабеоид из халцедона; 10 – скопление бусин; 11 – бусина темно-синего 
стекла с белыми фестонообразными полосками; 12 –коррозированное железное изделие в форме кольца(?); 13 – оселок из 
песчаника; 14 – метеоритное железо; 15 – костяные накладки; 16 – алебастровое пряслице; 17 – коррозированный железный 
нож; 18 – кости мелкого рогатого скота; 19 – сердоликовый скарабеоид

Fig. 3. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Burial no. 6. Plan.
Legend: 1 – lead wire; 2 – gold plate; 3 – bronze mirror; 4 – clay vessel; 5 – area of distribution of beads and rhomboid jet string 

elements; 6 – lead tress liner (?); 7 – bronze pendant covered with gold foil; 8 – chalk bedding; 9 – chalcedony scaraboid; 10 – accu-
mulation of beads; 11 – dark blue glass bead with white scallop-shaped stripes; 12 – corroded iron  ring-shaped (?) item; 13 – sandstone 
whetstone; 14 – piece of meteoric iron; 15 – bone overlays; 16 – alabaster whorl; 17 – corroded iron knife; 18 – bones of small cattle; 
19 – carnelian scaraboid

У фаланг пальцев ног расчищено большое ко-
личество резных костяных накладок прямоуголь-
ной и треугольной формы; накладки треугольной 
формы – с одним круглым отверстием каждая, 
прямоугольной – без отверстий (рис. 3, 15; 9). Судя 
по всему, накладки служили элементами декора 
обуви.

У края могильной могилы, чуть в стороне от 
ног, расчищена целая туша мелкого рогатого ско-
та без головы (рис. 2, 18). Под отдельно лежащей 
лопаткой животного зафиксирован сильно кор-
розированный железный нож длиной 30–31 см и 
шириной 2–3 см (рис. 3, 17). Между костями стоп 
погребенной и тушей овцы лежало расколотое на 
три части алебастровое пряслице (3,7×4,8 см, диа-
метр отверстия 0,7–0,9 см) биконической формы с 
косыми параллельными прочерченными линиями 
на поверхности (рис. 3, 16).

1.2. Погребение подростка
Параллельно женскому костяку, у юго-восточ-

ной длинной стенки могильной ямы расчищен ко-
стяк 12–13-летнего подростка, пол которого уста-
новить не удалось. Предварительный антрополо-
гический анализ свидетельствует о возможной 
родственной связи погребенных в могильной яме 
женщины и подростка.

Костяк длиной 1,1 м положен на спину, конеч-
ности вытянуты вдоль туловища, анатомический 
порядок не нарушен. Отличительной особенно-
стью является прижизненное отверстие на черепе, 
в районе лобной кости, рядом со стыком с темен-
ной костью. У правого изголовья расчищена спи-
ралевидная бронзовая подвеска в 1,5 оборота, об-
тянутая золотой фольгой (рис. 3,7; 5, 1).
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Рис. 4. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. Погребение № 6. Фото
Fig. 4. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Burial no. 6. Photo

2. Скарабеоид.
Описание и анализ формы и мотива
2.1. Форма
Форма инталии овальная с плоской поверх-

ностью, на которой вырезано изображение, выпу-
клой спинкой, сужающимися к плоскому основа-
нию наклонными боковыми стенками примерно 
до середины общей высоты (рис. 7–8), типична для 
греческих скарабеоидов – это основной тип (А) 
скарабеоидов, который, как отмечал Д. Бордман, 
был характерен на протяжении всего классиче-
ского периода, при это такие скарабеоиды выре-
зались, как правило, из халцедона или сердолика 
[Zazoff, 1983. S. 151–152. Abb. 43b; Spier, 1992. P. 1, 
2. Fig. 2, A; Boardman, 2001. P. 191–192. Fig. 200, A].

2.2. Мотив
Изображена лошадь вправо с выброшенны-

ми вперед передними конечностями. На верхнем 
фрагменте – верхняя часть шеи с проработан-
ной гривой и верхняя часть головы со стоящими 
ушами. Конечности стоящего под ней жеребенка, 
ориентированного в противоположную сторону – 
более низкие и тонкие. Голова повернута назад на 
фоне бедра лошади (рис. 7, 1; 8).

Представленный на печати мотив с изображе-
нием жеребенка, сосущего молоко кобылицы, по-
лучил популярность на Ближнем Востоке, в Егип-

те и в Передней Азии [Keel, 1980; Curtis, 1984. 
P. 24; Root, 2001. P. 192–194] еще с начала III тыс. 
до н.э. Он был распространен в искусстве Ирана, 
например, на золотом кубке из гробницы № 2 не-
крополя Марлик [Negahban, 1996. P. 60. Ill. 4; P. 77. 
no. 14], на печати из Нуж-и Джан [Curtis, 1984. 
P. 24. no. 233. Fig. 4] и Ближнего Востока: на релье-
фах из слоновой кости из Нимруда и Арслан-Таша 
[Barnett, 1975. P. 126–127; 1982. P. 48–49; Wicke, 
2013. S. 558. Abb. 338], на печати из гробницы IV 
Нимруда [Hussein, 2016. P. 44. Pl. 178b] – в первые 
столетия I тыс. до н.э. Наконец, он был представ-
лен также в античном искусстве [Tierbilder aus vier 
Jahrtausenden, 1983. S. 165–166. Nr. 159 (D. Gordon 
Mitten, с обзором)], в ахеменидской глиптике и в 
глиптике греко-персидского стиля, например, на 
цилиндрической печати из голубого халцедона, 
хранящейся в Иерусалиме, с изображением кобы-
лы с жеребенком и орла [Boardman, 2000. P. 163. 
Fig. 5.20], на стеклянном скарабеоиде ахеменид-
ского стиля, датированном IV в. до н.э., хранящем-
ся в Музее Гетти (лошадь влево, под ней – жеребе-
нок) [Spier, 1992. P. 66. no. 134].

Распространены были и родственные сюжеты 
с изображением детенышей и других млекопитаю-
щих, сосущих молоко матери. Не позднее III тыс. 
до н.э. в искусстве Ближнего Востока появляются и 
сцены с изображением антилопы [Bielińska, 2013. 
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P. 122–125. Figs. 1–3], газели [Strandberg, 2009] и 
овцы [Animals in Ancient Art III, 1996. P. 169–170. 
no. III.264 (D. Gordon Mitten с обзором)], кормящих 
своих детенышей, в близкой иконографии. Олене-
нок, сосущий олениху, представлен на серебряной 
с позолотой бляхе из Семибратнего кургана № 2 
[Artamonow, 1970. Taf. 113; Анфимов, 2011. C. 125; 
Бабенко, 2017. C. 31, 32. Рис. 2, 3] и халцедоновой 
инталии V в. до н.э. в собрании Эрмитажа (инв. ГР-
20764).3

На происходящем из кургана № 24/1876 не-
крополя Нимфея золотом перстне с обсидиановым 
скарабеоидом, на одной стороне вырезано изобра-
жение теленка, сосущего вымя коровы, на другой 
– символа Ахурамазды [ОАК за 1877 г. Табл. III, 
7–8; Силантьева, 1959. С. 56. Рис. 24, 2; Treister, 
2010. P. 254. no. 10 с библиографией]. Изображе-
ние коровы с теленком под ней и стоящим рядом 
петухом представлено и на сердоликовом скарабе-
оиде, хранящемся в Бостоне, датирующемся около 

480–450 гг. до н.э. [Boardman, 2001. P. 287. Pl. 462. 
no. 27.664],4 на стеклянном литике в Вюрцбурге 
[Zwierlein-Diehl, 1986. S. 62–63. Nr. 36. Taf. 8: вос-
точно-греческий, первая половина V в. до н.э.]; на 
яшмовом скарабеоиде второй четверти V в. до н.э. 
в Берлине [Zwierlein-Diehl, 1969. S. 77–78. Nr. 168. 
Taf. 38; 2007. S. 42, 354. Abb. 108 с лит.] и на мно-
гограннике из горного хрусталя V в. до н.э. – из той 
же коллекции [Zwierlein-Diehl, 1969. S. 77. Nr. 167. 
Taf. 38]. Близкие композиции, но без изображения 
петуха, представлены на сердоликовой инталии в 
собрании Государственного Эрмитажа (инв. ГР-
20762)5 и на халцедоновом скарабеоиде, датиру-

Рис. 5. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. По-
гребение № 6. 1 – бронзовая спиралевидная подвеска, обтяну-
тая золотой фольгой; 2 – глиняный сосуд. Уфа, НМРБ, инв. 
№ Бул-1/к7/47, 49 (1); Бул-1/к7/50 (2)

Fig. 5. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Burial 
no. 6. 1 – bronze spiral pendant covered with gold foil; 2 – clay 
vessel. Ufa. National Museum of Republic Bashkortostan, inv.-
nos. Бул-1/к7/47, 49 (1); Бул-1/к7/50 (2)

3 https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/18.+Carved+Stones/1068258/?lng=ru
4 https://collections.mfa.org/objects/242395/scaraboid-gem-with-cow-suckling-calf?ctx=b801af4b-b661-46dc-aaac-

3dbcf49ef206&idx=0
5 https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/18.+Carved+Stones/1068256

Рис. 6. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. 
Погребение № 6.

Бусы. Фото. 1 – сердоликовый скарабеоид; 2 – бусина тем-
но-синего стекла с белыми фестонообразными полосками; 3 
– ромбовидные гагатовые пронизи. Уфа, НМРБ, инв. № Бул-
1/к7/53 (1); Бул-1/к7/60 (2); Бул-1/к7/88–92, 108–115, 117– 
125 (3)

Fig. 6. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Burial 
no. 6.

Beads. Photos. 1 – carnelian scaraboid; 2 – dark-blue glass bead 
with white scallop-shaped pattern; 3 – rhomboid jet necklace ele-
ments. Ufa. National Museum of Republic Bashkortostan, inv.-
nos. Бул-1/к7/53 (1); Бул-1/к7/60 (2); Бул-1/к7/88–92, 108–115, 
117–125 (3)
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емом серединой V в. до н.э. из бывшей коллек-
ции Л. Милденберга [Zahlhaas, 1996. S. 189–190. 
Nr. 146]. Cцены кормления коровой теленка пред-
ставлены на реверсе монет Керкиры, Эретрии, 
Аполлонии, Диррахия VI–V вв. до н.э. [Бабенко, 
2017. C. 31, 33. Рис. 3].

В античной глиптике мотив кобылы, кормя-
щей жеребенка, появляется не позднее VII–VI вв. 
до н.э. (стеклянный скарабеоид в Женеве [Vollen-
weider, 1967. P. 155–156. no. 210. Pl. 80]), известен 
в классическое время (стеклянный скарабеоид с 
о. Киферы в Мюнхене, датируемый первой поло-
виной V в. до н.э. [Brandt, 1968. S. 56–57. Nr. 259. 
Taf. 30; Габриэлян, 2013. C. 200. Табл. III, 17]) и, 
по крайней мере, до I в. н.э. (гемма из плазмы рим-
ской работы I в. н.э. в Вене [Zwierlein-Diehl, 1991. 
S. 91. Nr. 1837. Taf. 37]). Во II–I вв. до н.э. изобра-
жение кобылы, кормящей жеребенка, получает 

распространение на стеклянных печатях и буллах 
из Арташата [Хачатрян, 1974. C. 102. Рис. 6; Ха-
чатрян, Неверов, 2008. С. 92, 184. № VII, 574–575, 
577; Габриэлян, 2013. С. 200. Табл. III, 20], а также 
представлено на печати в форме многогранника из 
сарматского погребения I в. н.э. в кургане группы 
«Сады» в окрестностях Воронежа [Трейстер, 2020. 
C. 201–202. Рис. 2, 2].

Сцены с изображением кормления жеребенка 
и теленка, сосущих соответственно лощадь и ко-
рову, представлены на фризе золотой пекторали 
из Толстой Могилы [Мозолевський, 1979. С. 87, 
90. Рис. 71–72; Schiltz, 1994. S. 200–201. Abb. 147; 
S. 369. Abb. 276; Бабенко, 2017. C. 31. Рис. 1, 1–2], 
судя по уточненной датировке всех погребений в 
кургане, датируемой не позднее второй четверти 
IV в. до н.э. [Полин, 2014. С. 273–279].

Рис. 7. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. Погребение № 6. Халцедоновый скарабеоид.
Фото. Уфа, НМРБ, инв. № Бул-1/к7/52

Fig. 7. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Burial no. 6. Chalcedony scaraboid.
Photos. Ufa. National Museum of Republic Bashkortostan, inv.-no. Бул-1/к7/52
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Рис. 8. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. Погребение № 6. Халцедоновый скарабеоид.
Рисунок. Уфа, НМРБ, инв. № Бул-1/к7/52

Fig. 8. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Burial no. 6. Chalcedony scaraboid.
Drawings. Ufa. National Museum of Republic Bashkortostan, inv.-no. Бул-1/к7/52

Особенностью публикуемой геммы является 
разворот головы жеребенка (рис. 7, 1; 8). Обычно, 
если на подобных геммах животное и было пред-
ставлено с повернутой назад головой, то это всегда 
была корова в сцене с теленком, как на геммах из 
Нимфея, Бостонского музея и коллекции Милден-
берга, или олениха на пластине из Семибратнего 
кургана № 2.

Как было показано выше, форма, материал и 
сюжет изображения на публикуемом скарабеоиде 
(рис. 7–8) вполне соответствуют греческим скара-
беоидам классического времени. У нас нет каких-
либо веских оснований относить его к так назы-
ваемым греко-персидским скарабеоидам. До сих 
пор в погребальных комплексах скифского и ран-
несарматского времени в Северном Причерномо-
рье были известны очень редкие образцы ахеме-
нидской глиптики (одна цилиндрическая печать и 
одна печать конусовидной формы). Произведения 

греческой глиптики классического времени, в том 
числе и скарабеоид из сердолика в золотой опра-
ве из Гаймановой могилы с изображением гри-
фона [Бидзиля, Полин, 2012. C. 487–490. № 301. 
Рис. 744; Трейстер, 2014. С. 208. № 2. Рис. 1, 2] и 
не менее 20 экз. скарабеоидов-литиков из стекла 
[Островерхов, 2006. С. 131–154; 2009. С. 93; 2010. 
С. 90, 92, 97. Рис. 5; Болтрик, Фиалко, 2007. С. 82–
87. Рис. 10, 1–2,  5–7,  13; Фиалко, 2012. С. 235. 
Рис. 11, 2; Синика, Тельнов, 2016. С. 489–490. № 1. 
Рис. 1, 4; С. 493–495; Синика и др., 2018. С. 113, 
115–116. Рис. 2, 5; Болтрик, Шелехань, 2020. 
С. 104, 106. Рис. 17, 5; см. также очерк: Бидзиля, 
Полин, 2012. С. 487–490], а также металлические 
перстни с изображением на щитках V в. до н.э. из 
кургана № 2/2001 могильника в урочище Пере-
щепино вблизи Бельского городища, датируемого 
второй половиной V в. до н.э. [Супруненко, 2002. 
C. 1–2. Рис. 1; Бабенко, 2018. С. 101–107. Рис. 1, 3], 
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погребения последних десятилетий V в. до н.э. в 
кургане Близнец-2 [Ромашко, Скорый, 2009. С. 64–
65. Рис. 63, 1–2] и первой половины IV в. до н.э. 
[курган Чертомлык: Алексеев и др., 1991. С. 111, 
174. № 97; С. 191 (илл.); С. 219–220. № 163–164; 
Galanina, Grach, 1986. Fig. 246; Денисова могила: 
Мозолевский, 1980. C. 134, 136. Рис. 69–70; Scythi-
an Gold, 1999. P. 218. no. 99; Das Gold der Steppe, 
2009. S. 170. Nr. 45] довольно широко представле-
ны в Европейской Скифии, но до сих пор не были 
известны на Южном Урале.

2.3. Датировка
Учитывая атрибуцию скарабеоида и его фор-

му (рис. 7–8), есть все основания для датировки 
его, скорее, более ранним временем в пределах 
классического периода – т.е. с наибольшей вероят-
ностью, не ранее второй четверти V и не позднее 
начала IV в. до н.э.

3. Датировка погребения
Автор раскопок относит погребение № 6, в 

котором найден скарабеоид, к IV–III вв. до н.э. В 
этом же погребении был найден и сердоликовый 
скарабеоид аналогичной формы без изображения 
(рис. 6, 1). Подобные скарабеоиды, преимущест-
венно из сердолика, но также из горного хруста-
ля, халцедона и яшмы, встречаются в погребе-

ниях кочевников Южного Приуралья V–III вв. до 
н.э. [Аникеева, 2012. C. 174. Тип 33; C. 184. Цв. 
табл. I.48, 1, 4, 7–13].

Зеркало, диск которого оформлен концент-
рическими окружностями (рис. 10), относится к 
типу, получившему распространение в раннесар-
матских погребениях Южного Приуралья в по-
следней трети IV в. – начале III в. до н.э. [Василь-
ев, 2004. С. 158–160. Рис. 3, 8–10; Васильев и др., 
2019. С. 102, 103. Прим. 2].

Темно-синяя с белыми фестоно образными 
полосками стеклянная бусина в форме непра-
вильного параллелепипеда из рассматриваемого 
погребения в Булатово (рис. 6, 2) находит близкие 
параллели среди бус из погребения № 14 в кургане 
№ 1 могильника Кривая Лука-VI в Нижнем Повол-
жье [Дворниченко и др., 1977. С. 66–67. Рис. 100]. 
Это погребение датируется по импортной черно-
лаковой чашечке [Дворниченко и др., 1977. С. 67. 
Рис. 71; Брашинский, 1980. С. 105; Клепиков, 2007. 
С. 41. Рис. 15; Шинкарь, 2012. С. 194, 195. Рис. 2, 2] 
и гераклейской амфоре с клеймом фабриканта Ди-
онисия [Яценко, 1977. С. 78; Брашинский, 1980. 
С. 105; Клепиков, 2007. С. 41. Рис. 15; Шинкарь, 
2012. С. 194, 195. Рис. 2, 1]. Как отмечает С.Ю. Мо-
нахов [2002. C. 175; 2003. C. 139], который относит 
амфору к варианту II-A-3, несколько таких амфор 
обнаружены в слое разрушения 70-х гг. III в. до н.э. 
поселка У7 поселения Панское I. Соответственно, 
есть все основания для датировки амфоры из Кри-
вой Луки первой третью III в. до н.э. [Монахов, 
2006. C. 91–92]. Чернолаковую мисочку из ком-
плекса, судя по особенностям профиля поддона, 
оформлению дна четырьмя штампованными паль-
меттами, выделенному кружком центру и обрам-
лению в виде рядов косых насечек, по аналогии 
с находками с Афинской агоры можно датировать 
временем после 325 г. до н.э., скорее же всего, по-
следним десятилетием IV в. до н.э. [Treister, 2021. 
P. 57–58. Fig. 3, 4]. Таким образом, есть все основа-
ния для датировки рассматриваемого погребения 
из Булатово в пределах первой трети III в. до н.э.

Следует обратить внимание на находку в по-
гребении многочисленных ромбовидных плоских 
пронизей из гагата с парными отверстиями, кото-
рыми, вероятно, был расшит головной убор погре-
бенной (рис. 6, 3). Пронизи относятся к типу 37 по 
классификации Е.М. Алексеевой, которая отмеча-
ет, что они особенно характерны для II в. до н.э., 
но появились еще в III в. до н.э. [Алексеева, 1978. 
C. 9. Рис. 7; С. 15–16. Тип 37. Табл. 22, 30–31]. По-
добные же пронизи были найдены в погребении 
№ 1 кургана № 1 могильника Жайык-I в Западном 
Казахстане [Лукпанова, 2020. C. 113, 114. Рис. 3, 2], 
которое датировано автором публикации кон-
цом IV – началом III вв. до н.э. [Лукпанова, 2020. 
C. 121–122]. В этом же погребении находилась 
чернолаковая миска со следами ремонта [Лук-
панова, 2020. C. 113, 115. Рис. 4, 1; Treister, 2021. 
P. 57–58. Figs. 3, 7; 4], которая, как показал прове-
денный нами анализ, не может датироваться ранее 

Рис. 9. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. 
Погребение № 6. Накладки костяные. Фото. Уфа, НМРБ, инв. 
№ Бул-1/к7/94–107

Fig. 9. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Burial 
no. 6. Bone overlays. Photos. Ufa. National Museum of Republic 
Bashkortostan, inv.-nos. Бул-1/к7/94–107
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первой четверти III в. до н.э. Учитывая предлага-
емую датировку чернолаковой мисочки, а также 
следы ремонта на ней, погребение из могильника 
Жайык-I невозможно датировать ранее второй чет-
верти – середины III в. до н.э. [Treister, 2021. P. 59].

Подобные пронизи (без декора) из могилы d 
кургана в окрестностях Горгиппии, раскопанного 
в 1881 г., входили в состав ожерелья со щитками-
пронизями и маленькими биконическими бусами 
[ОАК за 1882–1888 гг. С. 39–40. Табл. II, 5; Калаш-
ник, 2014. С. 240–241, с датировкой III в. до н.э.]. 
Аналогичная пронизь происходит из раннесармат-
ского погребения № 1 в кургане № 5 у с. Грушев-
ка на правобережье Днепра, которое, по мнению 

К.Ф. Смирнова, датируется не позднее III в. до н.э. 
[Смирнов, 1984. С. 62, 63. Рис. 25, 7д]. Пронизи с 
декором в виде кружочков и без него были найде-
ны в погребении № 1 кургана № 1/2012 могильни-
ка Староизобильненский-2 на Ставрополье, кото-
рый относят ко II в. до н.э. [Калмыков, Прокопен-
ко, 2018. С. 60, 61. Рис. 10, 3].

Таким образом, имеются достаточные основа-
ния для датировки рассматриваемого погребения 
не ранее первой половины III в. до н.э. Это позво-
ляет уверенно предполагать, что скарабеоид с изо-
бражением кобылы и жеребенка попал в погребе-
ние в качестве антикварного статусного предмета.

Рис. 10. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. Погребение № 6. Зеркало бронзовое. 
Фото (1, 2) и рисунок (3, 4). Уфа, НМРБ, инв. № Бул-1/к7/136, Бул-1/к7/46

Fig. 10. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Burial no. 6. Bronze mirror. Photos (1, 2) and drawings (3, 4). 
Ufa. National Museum of Republic Bashkortostan, inv.-nos. Бул-1/к7/136, Бул-1/к7/46
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Заключение
Если для V и большей части IV в. до н.э. им-

портные изделия, попадавшие в Южное При-
уралье, были представлены, главным образом, 
изделиями ахеменидского круга, то после падения 
державы Ахеменидов и последовавших в резуль-
тате этого события геополитических изменений 
в Нижнее Поволжье и на Южный Урал начинают 
поступать импортные изделия из Северного При-
черноморья или транзитом через него. Анализ 
археологических источников показывает, что во 
второй половине IV в. до н.э. к кочевникам Ниж-
него Поволжья и Южного Приуралья поступают 
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янтаря, а несколько позже, на рубеже IV–III и в 

первой трети III в. до н.э. – кроме того, и антич-
ный керамический импорт, а возможно, и отдель-
ные сосуды из драгоценных металлов, алебастра и 
оникса [Treister, 2021].

Как показал проведенный нами анализ, есть 
все основания для датировки скарабеоида из жен-
ского погребения могильника Булатово-1 с наи-
большей вероятностью в рамках второй четверти 
V – начала IV вв. до н.э. и предположения о том, 
что он попадает на Южный Урал не ранее второй 
половины IV в. до н.э., когда в этот регион через 
Северное Причерноморье начинают поступать 
импортные бусы и подвески из стекла, фритты и 
янтаря. При этом сам скарабеоид (с утратами) был 
найден в погребении, которое датируется не ранее 
первой половины III в. до н.э.
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ВЛИЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ НАРОДОВ 
НА СКУЛЬПТУРУ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

ИНДОСТАНА НА РУБЕЖЕ ЭР
Валерия Леонтьевна Денисенко

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия
E-mail: valerialeontyevna@yandex.ru

Аннотация. С I в. до н.э. на территорию северо-западной части Индостана массово мигрируют сак-
ские племена, впоследствии основавшие Индо-Скифское царство, а затем, с I в. н.э., данная территория 
стала частью Кушанской империи. Влияние центральноазиатских народов находит отражение во всех 
сферах культуры Древней Индии, но на сегодняшний день остается малоизученной темой, которая ну-
ждается в глубоком исследовании. Особый интерес представляет сфера искусства, а именно антропо-
морфная скульптура малых и больших форм, так как она непосредственно демонстрирует подлинное 
лицо носителей различных культур. Целью данной статьи является проведение анализа трансформации 
скульптурных образов центральноазиатских народов на территории северо-западной части Индоста-
на. Первая часть статьи посвящена рассмотрению особенностей скульптурных изображений саков и 
юэчжей на территории Бактрии и Согда. Вторая часть посвящена комплексной характеристике скуль-
птуры северо-западной части Индостана из Гандхары, Матхуры и Кашмира. В скульптуре малых и 
больших форм данного региона с I в. до н.э. по III в. н.э. массово распространяются изображения индо-
скифов и кушан – с бородой и в головных уборах в форме невысокого конуса, одетых в кафтаны или 
халаты с поясом, доходящих до колен, в широких шароварах, туфлях или сандалиях. Необходимо отме-
тить, что изображения индо-скифов, в отличие от кушан, характеризуется более приталенными одежда-
ми. На этот период приходится расцвет гандхарской и матхурской школ скульптуры, одним из итогов ко-
торого стало создание антропоморфного изображения Будды, которое было синтезом ряда культурных 
влияний. До этого Будда никогда не был представлен в антропоморфном виде, а только через символы.

Ключевые слова: антропоморфная скульптура, юэчжи, индо-скифы, кушаны, Центральная Азия, 
Северная Индия
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Valeriya L. Denisenko

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia 
E-mail: valerialeontyevna@yandex.ru

Abstract.  Migration processes played a crucial role in shaping cultural identities of peoples of the Indian 
subcontinent. Since the start of the 1st century BC, the Saka tribes massively migrated to the Northwestern part 
of Hindustan, subsequently founding there the Indo-Scythian kingdom. Later, in the 1st century AD this terri-
tory became a part of the Kushan Empire formed by the Kushans. The influence of these Central Asian peoples 
is seen in all forms of Ancient Indian culture, however only a few studies so far have examined its features 
and manifestations. This article discusses the ways and mechanisms of the Indo-Scythian and Kushan cultures 
development and determines the role of independent historical and cultural regions in this process, using data 
from the study of large-scale and small-scale sculpture. The aim of the study is to analyze the transformation of 
images of the Central Asian peoples in sculpture on the territory of Northwestern Hindustan, based on the arte-
facts from the sites of Khalchayan, Dalverzin Tepe, Dilberjin Tepe, Airatam, Surkh Kotal, Gandhara, Mathura, 
Sangola, Sematan, Ushkur and Kanishpur. The first part of the article describes the features the sculptural im-
ages of the Saka and Yuezhi peoples (the end of the 2nd – the beginning of the 1st century BC), which come from 
Bactria and Sughd region. These sculptures are characterized by a wide range of topics – both religious and 
secular. Large-scale sculptures are created in expressive realistic style, which was formed in India due to the 
influence of the Greeks. The second part of the article presents a complex characteristics of the sculpture from 
the cites of Gandhara, Mathura and Kashmir. Large-scale and small-scale sculpture from this region shows 
images of the Indo-Scythians (1st century BC – 3rd century AD) and the Kushans (from 1st century onwards). 
These peoples are usually depicted with beards, wearing cone-shaped hats, dressing-gowns with belts, sirwals 
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and shoes. It should be noted that Indo-Scythians usually have more slim-waisted garments and less number of 
decorations on them. This period saw the flourishing of the Gandhara and Mathura schools of sculpture. One of 
their key results was the creation of the first anthropomorphic image of the Buddha. Before that, Buddha had 
never been represented in an anthropomorphic form, but only through symbols. The significant influence of 
Buddhism contributed to the development of sculpture throughout the Kushan Empire.

Keywords: anthropomorphic sculpture, Yuezhi, Indo-Scythians, Kushans, Central Asia, North India
Citation. Denisenko V.L., 2022. The influence of Central Asian cultures on the sculpture of the Northwestern Hindustan at 

the turn of the era. Ufimskij arkheologicheskiy vestnik [The Ufa Archaeological Herald]. Vol. 22, no. 1, pp. 132–144.  
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Введение
Историко-культурные контакты Центральной 

Азии и Северной Индии в сфере индо-скифского и 
кушанского искусства не раз освещались в научной 
литературе [Ставиский, 1968; Пугаченкова, 1982; 
Asthana, Swaraj, Gupta, 1999; Мешкерис, 2004]. 
Предшествующие исследования и накопленный 
материал подготовили почву к комплексной харак-
теристике состояния поставленной проблемы. Тем 
не менее, на сегодняшний день ранний железный 
век Центральной Азии и Северной Индии в из-
учении их историко-культурных взаимодействий, 
движений миграционных волн, остается малоизу-
ченной темой, которая нуждается в исследовании, 
основанном на тщательном анализе и систематиза-
ции опубликованных материалов. Следовательно, 
аспекты взаимодействия центральноазиатских и 
североиндийских народов следует рассматривать 
дифференцированно для отдельных категорий па-
мятников.

Цель статьи состоит в рассмотрении влияния 
юэчжей-кушан и индо-скифов на антропоморф-
ную скульптуру северо-западной части Индоста-
на на рубеже эр. Прежде чем перейти к анализу 
указанной темы, необходимо проанализировать 
сложение антропоморфной скульптуры, относи-
мой к сакам и юэчжам, на территории Согда и Бак-
трии в предкушанскую эпоху (II–I вв. до н.э.). Это 
необходимо для того, чтобы выявить основные 
центральноазиатские мотивы. После мы перейдем 
к анализу раннего искусства северо-западной ча-
сти Индостана, которое, начиная с середины I в. 
до н.э., в значительной степени демонстрирует 
индо-скифские элементы, а кушанские – с I в. н.э. 
Мы рассмотрим основные художественные шко-
лы, получившие особое развитие под патронажем 
индо-скифов, а затем кушан в Гандхаре на севере 
Пакистана, Матхуре и Кашмире на севере Индии. 
Важно отметить, что вопросы формирования ган-
дхарской и матхурской школы скульптуры, причин 

Рис. 1. Карта основных памятников культурных регионов: Согд (Афрасиаб, Тали-Барзу, Кеш, Пайкенд, Нахшаб), Бактрия 
(Балх, Халчаян, Дальверзин-тепе, Дильберджин, Сурх-Котал, Айратам, Термез, Зар-тепе, Кара-тепе, Фаяз-тепе), Гандхара 
(Таксила, Сиркап, Шах-джи-кхи Дхери, Чанака Дхери, Тахт-и-Бахи, Сахри-Бахол, Бунер, Такал, Чатпата, Андан-Дхери), 
Кашмир (Харван, Сематан, Ушкур, Канишпур), Матхура

Fig. 1. Map of the main archaeological sites of cultural regions: Sughd (Afrasiyab, Tali-Barzu, Kesh, Poykent, Nakhshab), Bactria 
(Balkh, Khalchayan, Dalverzin Tepe, Dilberjin Tepe, Surkh Kotal, Airatam, Termez, Zar Tepe, Kara Tepe, Fayaz Tepe), Gandhara 
(Taxila Sirkap, Shakh-dzhi-khi Dheri, Chanaka Dheri, Takht-i-Bahi, Sakhri-Bahol, Buner, Takal, Сhatpata, Andan Dheri), Kashmir 
(Charvani, Sematan, Ushkur, Kanishpur), Mathura
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возникновения, истоков, датировок, стилистиче-
ских особенностей составляют предмет долгой и 
не утихающей до сих пор дискуссии. Вследствие 
этого нами будет кратко проанализирован вклад 
индо-скифов и кушан в развитие данных скуль-
птурных традиций.

Каменные, гипсовые, терракотовые скуль-
птурные изображения, которые связаны с индо-
скифами, юэчжами, кушанами и индийцами боль-
ше всего встречаются в крупных административ-
ных центрах, династийных храмах и буддийских 
монастырях различных культурных регионов: Со-
гдийского (Афрасиаб, Тали-Барзу, Кеш, Пайкенд, 
Нахшаб), Бактрийского (Балх, Халчаян, Дальвер-
зин-тепе, Дильберджин, Сурх-Котал, Айратам, 
Термез, Зар-тепе, Кара-тепе, Фаяз-тепе), Гандхары 
(Таксила, Сиркап, Шах-джи-кхи Дхери, Чанака 
Дхери, Тахт-и-Бахи, Сахри-Бахол, Бунер, Такал, 
Чатпата, Андан-Дхери,), Кашмирского (Харван, 
Сематан, Ушкур, Канишпур) и Матхуры (рис. 1).

Скульптура Согда и Бактрии II–I вв. до н.э.
В погребениях и малочисленных поселениях 

центральноазиатских кочевников саков и юэчжей 
до их миграции на территорию Согда и Бактрии 
статуэток не обнаружено [Zadneprovsky, 1999. 
Р. 4]. Первые находки антропоморфных скульптур-
ных изображений относятся ко второй половине 
II в. до н.э., когда они обосновались на территории 
Согдийского и Бактрийского культурных регионов 
[Zadneprovsky, 1999. Р. 5]. В этот период массово 
распространяются лепные статуэтки всадников 
(рис. 2) [Pugachenkova, 1989. P. 15]. Подобные ста-
туэтки известны в Согде в датированных слоях 

Афрасиаба, Пайкенда, Кеша, Нахшаба и в Бактрии 
– в Дальверзин-тепе [Омельченко, 2021. С. 268; 
Сулейманов, 2000. С. 190. Рис. 147, 3].

На основе сравнительного анализа изобра-
женных стилей костюмов на терракотовых скуль-
птурах I в. до н.э. – I в. н.э., К. Бенджамин относит 
определенные подгруппы согдийских статуэток 
из Тали-Барзу и Афрасиаба к юэчжам [Benjamin, 
2006. P. 163]. Примеры из округи Самарканда де-
монстрируют различные стили одежды со склад-
ками в нижней части халата, более свободные 
халаты поверх длинных штанов со складками, 
спускающимися от талии, или со складками, ни-
спадающими до плеч [Kidd, 2002. P. 197; Яценко, 
2006. С. 258]. К. Бенджамин предварительно отнес 
эту конкретную группу скульптур (рис. 3), одетых 
в длинные халаты с расклешенной нижней поло-
виной, а также в характерных головных уборах, 
к доимперским юэчжам времен их временного 
проживания в Зеравшанской долине [Benjamin, 
2006. P. 163]. В.А. Мешкерис произвела хроноло-
гическую классификацию терракот с территории 
Бактрии и Согда, в том числе и рассматриваемый 
нами тип штампованных терракот антропоморф-
ного типа, и отнесла их к кушанскому перио-
ду [Мешкерис, 2004. Рис. 15]. Исходя из данной 
классификации, антропоморфные изображения, 
относимые К. Бенджамином к юэчжам I в. до н.э. 
– I в. н.э., необходимо датировать более поздним 
периодом – I–III вв. и связывать их с кушанами. 
Вследствие того, что скульптурным материалом 
служила глина, наиболее подверженная разруше-
нию, до настоящего времени дошло лишь малое 
число пластических произведений. Данное обсто-
ятельство затрудняет детальную атрибуцию терра-
котовых скульптур, относимых к юэчжам и сакам 
предкушанской эпохи. 

Рис. 2. Статуэтка всадника. Дальверзин-тепе. Терракота. 
II в. до н.э. (по: [Пугаченкова, 1979. Рис. 139])

Fig. 2. Terracotta statuette of a man on horseback. Dalverzin 
Tepe. 2nd century BC (after: [Pugachenkova, 1979. Fig. 139]) 

Рис. 3. Терракотовые статуэтки мужских персонажей из 
Афрасиаба и Тали-Барзу. II–I вв. до н.э. Государственный 
Эрмитаж (по: [Омельченко, 2021. Рис. II])

Fig. 3. Terracotta statues of male figures from Afrasiyab and 
Tali-Barzu. 2nd – 1st centuries BC. State Hermitage Museum (after: 
[Omel’chenko, 2021. Fig. 2])
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Иначе обстоит дело в Бактрии с монумен-

тальной скульптурой юэчжей в I в. до н.э. В этот 
период значительно расширился диапазон сюже-
тов, которые были необычайно разнообразны – 
как светские, так и религиозные, династические 
и общественные. Из династической группы осо-
бенно ярко проявляются скульптуры в Халчаяне. 
По историческому контексту и стилю халчаянских 
скульптур и рельефов их можно датировать второй 
половиной I в. до н.э. [Abdullaev, 2007. С. 89–91]. 
Искусство Халчаяна представляет собой син-
тез бактрийских, греческих и степных традиций 
[Pugachenkova et al., 1994. P. 343]. 

Крашеные скульптуры в Халчаяне распола-
гались в вестибюле и в трех больших рельефных 
композициях в главном зале династийного храма 
[Пугаченкова, 1979. Рис. 103]. На двух компози-
циях изображены местные правители, предста-
вители правящей аристократии и парфянский 
правитель [Olbrycht, 2015. P. 347]. Третья панель 
показывает победу конных лучников-юэчжей над 
отрядом тяжелобронированной кавалерии катаф-
рактов [Nikonorov, 1997. Fig. 31]. Несмотря на ста-

тичные фронтальные позы, фигуры изображены с 
индивидуальными чертами. Лица выразительны 
и отображают характеристики возраста, высокого 
статуса и этнической принадлежности. Представ-
лены такие особенности, как деформация черепа и 
монголоидные черты, что демонстрирует полиэт-
ничность юэчжей – ранних кушан (рис. 4) [Пуга-
ченкова, 1979. Рис. 114–119]. Большинство фигур 
предположительно принадлежат к кушанскому 
клану Герая, монарха, хорошо известного по его 
изображениям на монетах [Pugachenkova et al., 
1994. P. 332]. Однако, некоторые ученые ставят 
под сомнение его существование как отдельной 
исторической фигуры и предполагают, что Герай, 
возможно, было вторым именем Куджулы Кадфи-
за [Rezakhani, 2017. P. 54].

Все монументальные скульптуры в Халчаяне 
выполнены в экспрессивно-реалистическом стиле, 
который сформировался благодаря влиянию гре-
ков, хотя сами изображения подчеркнуто локаль-
ны. Ярко выраженный интерес к человеческой 
индивидуальности проявляется в изображении не 
только физических особенностей и возраста изо-

Рис. 4. Скульптурные портреты из Халчаяна. I в. до н.э. (по: [Пугаченкова, 1979. Рис. 114; 116; 118; 119; 144; 145])
Fig. 4. Terracotta portrait busts from Khalchayan. 1st century BC (after: [Pugachenkova, 1979. Fig. 114; 116; 118; 119; 144; 145])
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бражаемого, но и его эмоций. Тот же стиль мож-
но увидеть в скульптуре великой богини в храме 
Дальверзин-тепе, которая датируется тем же пери-
одом, и в изображении местного правителя из хра-
ма в Дильберджине [Пугаченкова, 1979. Рис. 175, 
176; Кругликова, 1974. Рис. 1].

С приходом юэчжей-саков на территорию за-
пада Центральной Азии во II в. до н.э. повсеместно 
распространяются фигурки всадников, сделанные 
в довольно грубой технике. К. Бенджамин пола-
гает, что к началу I в. до н.э. юэчжи-саки перени-
мают местную традицию терракотовых скульптур 
малых форм, но с отличительными особенностя-
ми. В первую очередь, это «скифская» одежда 
и конические головные уборы [Benjamin, 2006. 
P. 163]. Как мы отмечали ранее, данная гипотеза 
носит дискуссионный характер и рассмотренный 
тип статуэток необходимо датировать кушанским 
периодом [Мешкерис, 2004. Рис. 15]. К середине 
I в. до н.э. начинают создаваться монументальные 
скульптурные произведения, изображающие эли-
ту юэчжей с коротко стрижеными волосами и рас-
косыми глазами восточноазиатского типа, что яв-
ляется возможным свидетельством династических 

браков с китайскими принцессами, посланными 
своим правителям для заключения союзов против 
хунну [Liu, 2001. P. 290]. Фризы иллюстрируют 
сцены сражений, в которых юэчжи изображаются 
в виде конных лучников, побеждающих конни-
цу саков, вооруженную копьями и чешуйчатыми 
доспехами (рис. 5). За завоеванием кочевниками 
культурных регионов Бактрии и Южного Согда 
последовал переход к оседлому образу жизни 
[Ставиский, 1977. С. 127–129]. Бывшие кочевники 
быстро обучались и перенимали основные тен-
денции в культуре, что привело к материальному и 
культурному процветанию региона и, в частности, 
развитию городской культуры. 

Таким образом, в предкушанский период фор-
мируется художественная традиция на основе син-
теза постэллинистических и местных бактрийско-
согдийских стилей. Тем не менее, главная роль в 
ее создании принадлежит центральноазиатским 
народам. Стоит отметить, что на полиэтнической 
основе конфедерации юэчжей вырабатывались 
новые элементы культуры, отличавшие ее от пред-
шествующей греко-бактрийской.

Рис. 5. Композиция скульптурного зофора зала династического храма в Халчаяне.
Реконструкция (по: [Пугаченкова, 1979. Рис. 103])

Fig. 5. Reliefs from the ancestral temple in Khalchayan. Reconstruction (after: [Pugachenkova, 1979. Fig. 103])
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Гандхара
Гандхара – это древнее название культурного 

региона, располагавшегося в долине Пешавара и 
долине реки Сват (территория современного се-
веро-западного Пакистана и северо-восточного 
Афганистана) [The Geography…, 2019. P. 8]. К ос-
новным городам, расположенным в Гандхаре, где 
найдены рассматриваемые нами скульптурные 
изображения, относятся Таксила, Сиркап, Сахри-
Бахол, Тахт-и-бахи, Шах-джи-ки Дхери, Чанака-
Дхери и Шейхан Дхери.

В посмертно изданной книге «Буддийское 
искусство Гандхары» Дж. Маршаллом была пред-
ложена детализированная периодизация гандхар-
ской скульптуры, основанная на данных архео-
логических раскопок Таксилы и на привлечении 
ряда музейных объектов. Автор выделил: начало 
формирования гандхарского искусства (сакский 
период: II–I вв. до н.э.), его «детство» (парфянский 
период: между 25–60 гг.), «отрочество», «возмужа-
ние» и «зрелость» (в пределах кушанского влады-
чества и вплоть до разгрома Таксилы эфталитами 
– с конца I в. до IV в.) [Marshall, 1960. P. 32]. В во-
просах об истоках гандхарской школы Дж. Мар-
шалл отстаивал положение об определяющей роли 
греческого влияния на искусство Индии. Грече-
ская культура проникала, по его мнению, в Ганд-
хару еще при саках (II–I вв. до н.э.) – кочевом наро-
де невысокого культурного уровня, усвоившем ее 
от греков в Бактрии [Marshall, 1960. P. 36]. Стоит 
отметить, что по письменным и археологическим 
источникам начало сакского периода не может от-
носиться ко II в. до н.э., так как дата основания Ин-
до-Скифского царства – 80–75 гг. до н.э. [Konow, 
1929. P. 29–31; Albery, 2020. P. 119]. Более ранние 
свидетельства их культурного влияния на регион 
на данный момент не обнаружены. Несомненно, 
греческая культура оказывала непосредственное 
влияние на культуру Гандхары во время индо-гре-
ческого владычества в регионе, с начала II в. до н.э. 
по начало I в. до н.э.

А.-Х. Дани главную роль в формирова-
нии скульптуры Гандхары отводит Кушан-
ской империи, широкие международные 
связи которой выступили мощным творче-
ским импульсом для всех вошедших в ее 
орбиту народов и стран. Кушанские слои в 
Шейхан-Дхери дали комплексы датирован-
ных скульптурных фрагментов. На основе 
стратиграфии этого городища, а также та-
ких памятников как Чатпата и Андан-Дхе-
ри исследователь выдвинул периодизацию 
искусства Гандхары: первый период – I в. 
до н.э. – II в., второй период – III – начало 
IV вв. и третий период – конец IV –VII вв. 
[Dani, 1968. P. 25].

В этой связи важно отметить, что 
греки, в том числе и греческие мастера, 
осевшие в Бактрии, Гандхаре и в других 
сопредельных территориях со времен ма-
кедоно-селевкидских и греко-бактрийских 
завоеваний Азии, давно уже растворились 

в местной среде [Пугаченкова, 1982. С. 42]. Появ-
ление произведений римского искусства (металли-
ческие изделия, стекло, гипсовые муляжи) в пер-
вую очередь демонстрирует оживление внешних 
торговых связей при кушанах, а не присутствие на 
данных территориях римских мастеров. Вследст-

Рис. 6. Голова Будды. II–III вв. н.э. Сланец. Гандхара. Британский музей 
(по: https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1929-1104-2)

Fig. 6. Schist head from a Buddha image. 2nd – 3rd centuries AD. Gand-
hara. British museum (after: https://www.britishmuseum.org/collection/
object/A_1929-1104-2)

Рис. 7. Стоящий бодхисаттва в тюрбане. Гандхара. I–III вв. 
(по: [Дешпанде, 2008])

Fig. 7. Standing figure of the Bodhisattva wearing turban. Gand-
hara. 1st – 3rd centuries (after: [Deshpande, 2008])
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вие этого наиболее вероятно, что местные мастера 
(бактрийские в приамударьинской зоне, пенджаб-
ские и индийские – в Гандхаре и Матхуре) сами 
были проводниками эллинизированных форм, 
внимательно изучавшими доступные им грече-
ские и римские произведения искусства. В Ганд-
харе, которая занимала центральное положение 
в этом историко-культурном регионе, сложилась 
наиболее благоприятная атмосфера для синтеза 
разных художественных традиций.

Скульпторы Гандхары работали с твердым се-
рым сланцем, распространенным в этом регионе, в 
меньшей степени – с терракотой, гипсом и глиной 
[Dani, 1968. P. 20]. Наиболее характер-
ной чертой скульптур Гандхары является 
их фронтальность. Фигуры обычно при-
стально смотрят в глаза или полностью 
повернуты вправо или влево (рис. 6; 7; 9). 
В их телах редко бывает движение, как и 
в скульптурах Халчаяна.

Характерные скульптуры Гандхары в 
течение I–IV вв. производились в больших 
количествах для буддистов и их монасты-
рей. Ранняя фаза буддизма, продолжавша-
яся до начала I в. н.э., многими исследова-
телями относится к аниконической, когда 
Будда изображался только через символы 
(дерево бодхи, колесо дхармы) [Linrothe, 
1993. P. 242; Rhi, 1994. P. 220–221]. Он ни-
когда не изображался антропоморфно, по-
тому что ранний буддизм (буддизм Хина-
яны) выступает против идолопоклонства 
и считает, что Будда освобожден от реин-
карнации и не может появляться в чело-
веческом облике. Под патронажем кушан 
процветал буддизм Махаяны, который 
отошел от воззрений раннего буддизма и 
трансформировал образ Будды в сверх-
человека или антропоморфное божество. 
Такое изменение согласуется с греческой 
традицией антропоморфизма [Пугаченко-
ва, 1982. С. 156].

Скульптуры Будды были созданы под явным 
греческим влиянием. Например, изображения Буд-
ды вбирают в себя черты греческого Аполлона, но 
местные скульпторы придают им азиатский овал 
лица и лотосовидное очертание глаз, так что от 
греческого идеала остаются лишь реалистичное 
изображение ниспадающих волос и нос, продол-
жающий линию лба (рис. 6) [Пугаченкова, 1982. 
С. 169]. Гандхарские мастера перенимают приём 
изображения в скульптурах драпировок из греко-
римской художественной традиции, но оставляют 
характерные индийские одежды.

Рис. 8. Фрагмент Вакханского рельефа с изображением музыкантов. Индо-скифы. I в. н.э. Пакистан, Гандхара, Бунер. 
Художественный музей Кливленда (по: https://www.clevelandart.org/art/1930.328)

Fig. 8. Fragment of Bacchanalian relief showing a group of musicians. Indo-Scythians. 1st century AD. Pakistan. Gandhara, Buner 
area. The Cleveland museum of art (after: https://www.clevelandart.org/art/1930.328)

Рис. 9. Индо-скифские правители. В центре – Мауэс (?). Каменный 
диск из Гандхары. I в. до н.э. Частная коллекция, Япония (по: [Pons, 2014. 
Fig. 22])

Fig. 9. Indo-Scythian leaders. In the middle – Maues (?). Stone disk from 
Gandhara. 1st century BC. Private collection. Japan (after: [Pons, 2014. 
Fig. 22])
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Благодаря буддизму Махаяны, разви-

вающемуся под патронажем кушан, был 
создан иконографический образ бодхи-
саттвы – как просветленного существа, 
предпочитающего оставаться активным в 
мире, чтобы помогать другим на их пути 
к просветлению [Stronge, Smith, Harle, 
1988. P. 13]. Зачатки махаянской концеп-
ции бодхисаттвы можно найти в историях 
Хинаяны Джатаки, моралистических рас-
сказах о предыдущих жизнях Будды как 
бодхисаттвы и бескорыстных поступках, 
которые он совершал по отношению ко 
всем живым существам [Basham, 1981. 
P. 33].

Бодхисаттвы предстают в облике 
знатных кушан, со всеми особенностями 
моды того времени (рис. 7) [Дешпанде, 
2008. С. 22]. В первую очередь, это мно-
гочисленные украшения – массивные 
серьги, браслеты, ожерелья, сандалии, 
на которых изображаются птицы или 
животные. Как отмечал М.И. Ростовцев, 
на их диадемах и браслетах иногда мож-
но увидеть длинноногих животных из 
бестиария скифского «звериного стиля» 
[Rostovtseff, 1929. P. XVIII. Pl. 5]. Голо-
ву бодхисатвы часто украшает тюрбан с 
бантами и драгоценными камнями. К еще 
одному кушанскому признаку относятся 
усы, которые начали изображать юэчжи и 
саки еще в предкушанских терракотовых 
скульптурах в Бактрии и Согде, а также в Халчая-
не. Гармоничное слияние заимствованных черт и 
местных особенностей характеризует совершенно 
новый тип скульптуры, духовный строй которо-
го, воплощенный посредством пластики и ваяния 
в облике Будды и бодхисаттв, выражает идейную 
концепцию буддизма Махаяны.

Кроме буддийской скульптуры стоит отметить 
светские сцены. Например, найдено множество 
фрагментов статуэток мужских голов с типично 
скифскими коническими головными уборами, ко-
торые неоднократно отождествлялись с централь-
ноазиатскими народами в иконографии искусства 
Индии [Яценко, 2006. С. 274]. Кроме характерных 
головных уборов, в скульптурных изображениях 
индо-скифов и кушан появляются характерные 
штаны-шаровары, халаты, борода или усы, сопро-
вождаемыми слабовыраженными монголоидными 
чертами. Отметим один из самых показательных 
барельефов из Бунера, на котором изображены му-
зыканты в скифских одеждах (рис. 8). С.А. Яценко 
считает, что на барельефе изображены индо-ски-
фы, хотя Б. Голдман полагает, что изображенные 
– парфяне [Яценко, 2006. С. 195; Goldman, 1978. 
P. 200–201]. Изображение индо-скифских прави-
телей отмечено на каменном диске, центральной 
фигурой которого предположительно является 
Мауэс (рис. 9) [Tanabe, 1985. P. 32]. Монументаль-
ная статуя Панчики из Такала первоначально была 
определена как «портрет индо-скифского царя» 

[Пугаченкова, 1982. Рис. 59]. Как отмечает С. Рай, 
орнамент на ожерелье Панчики имеет корни в 
искусстве кочевников [Ray, 2005. P. 199]. Портрет 
изображает мужчину со скуластым лицом, вислы-
ми усами, скошенной линией лба, суровым взором 
под нахмуренными бровями, напоминая этими 
чертами портреты кушанских царей из Халчаяна 
[Ray, 2005. P. 62]. Не исключено, что, при созда-
нии скульптуры воинственного Панчики, мастера 
сознательно обращались к портретным образам 
индо-скифских и кушанских правителей. И все же 
это не царь, а полубог. У ног его – малые фигуры, 
среди которых особенно интересен знатный почи-
татель в характерной кочевой одежде, свойствен-
ной кушанам – перепоясанном кафтане, длинных 
шароварах и с дарственным букетом бутонов лото-
са, что является типично буддийским даром.

Матхура
Художественная традиция Матхуры процве-

тала параллельно с Гандхарской на рубеже эр, но 
сохраняла больше индийских элементов. Также 
отличался материал – матхурские скульпторы ра-
ботали с красноватым песчаником, который до-
бывали в карьерах Сикри, в меньшей степени с 
терракотой, глиной и гипсом [Lohuizen-de Leeuw, 
1972. P. 32].

Скульптуры Будды в Матхуре иконографи-
чески отличаются от гандхарских, т.к. одним из 
источников вдохновения матхурских мастеров 
были изображения Якш (мужских духов плодоро-

Рис. 10. Сидящий Будда с двумя слугами. II в. н.э. Красный песчаник. 
Матхура. Художественный музей Кимбелла (по: https://kimbellart.org/
collection/ap-198606)

Fig. 10. Seated Buddha with two attendants. 2nd century. Red sandstone. 
Mathura. Kimbell Art Museum (after: https://kimbellart.org/collection/ap-
198606)
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дия) [Lohuizen-de Leeuw, 1972. P. 39]. Они изобра-
жены улыбающимися, с широкими плечами, боль-
шой грудью и округлой головой, иными словами 
– с чувственным моделированием тела. Этот си-
дящий Будда соответствует данному раннему типу 
(рис. 10). В своем олицетворении как Шакьямуни, 
учителя, Будда изображается традиционным йо-
гом, сидящим на троне и одетым как монах. Тон-
кий, диафанический халат одет через левое плечо, 
оставляя правое плечо обнаженным. 

Матхурские мастера создали серию скуль-
птурных портретов кушанских царей, хотя головы 
каждого из них были уничтожены после распада 
Кушанской империи. Скульптуры демонстрируют 
монументальность, жесткость и фронтальность, 
как и в скульптурах Халчаяна. В своих портретах 
кушанские правители сохранили традицию своих 
центральноазиатских кочевых предков: длинные 
распахнутые кафтаны, войлочные сапоги, кониче-
ские головные уборы. Особенно впечатляет безго-

ловая скульптура Канишки. Он одет в коче-
вую одежду (сапоги, штаны и длинный ха-
лат), держит в руках булаву и огромный меч 
(рис. 11). Помимо буддийской скульптуры и 
кушанских династических портретов, мат-
хурские художники также изображали обра-
зы чувственных женщин, музыкантов, танцо-
ров и влюбленных пар, часто в эротических 
позах, что свойственно именно индийскому 
искусству [Ray, 2005. P. 207]. 

Джамму и Кашмир
Кроме Матхуры и Гандхары, развитие 

искусства скифского и кушанского периодов 
на территории северной части Индостана 
прослеживается повсеместно. Так, при рас-
копках в Сематане, Ушкуре, Канишпуре в 
Джамму и Кашмире были обнаружены раз-
личные предметы, демонстрирующие про-
никновение этих стилей [Шах, 2014. С. 83]. 
В основном, встречаются маленькие терра-
котовые фигурки, которые относятся к II–
IV вв. [Ray, 2005. P. 211]. Раскопки в Харване 
в Шринагаре выявили большое количество 
датирующихся II в. н.э. терракотовых фигу-
рок, найденных по периферии остатков сту-
пы. Все эти изображения выполнены в стиле, 
который близок к матхурскому и гандхарско-
му одновременно (рис. 12) [Шах, 2014. С. 84; 
Kak, 1985. P. 11; Mani, 2004. P. 96]. Таким 
образом, скульптурное искусство Кашмира 
относится к позднему кушанскому перио-
ду. Важно отметить, что в кушанскую эпоху 
в распоряжении кашмирских мастеров не 
было подходящего сырья, такого как сланец 
в Гандхаре или красный песчаник в Матхуре. 
Вследствие этого, встречаются только терра-
котовые скульптуры малых форм [Шах, 2014. 
С. 83]. 

Выводы
Нами рассмотрено, как произошло раз-

витие скульптурных форм из ранних, сде-
ланных в грубой технике, фигурок всадников II в. 
до н.э. до антропоморфного изображения Будды. 
Кочевники играли очень важную роль в качестве 
посредников и организаторов в различного рода 
культурных обменах между самими оседлыми 
обществами. Их вклад крайне значителен в транс-
континентальную циркуляцию и трансмиссию 
культурных и технологических инноваций и ар-
тефактов. В этом отношении полиэтническая и 
поликультурная Кушанская империя, основанная 
кочевниками, определенно играла положительную 
роль. Вместе эти факторы привели к объединению 
множества различных стилистических традиций, 
заимствованных от греков, римлян, персов, коче-
вых жителей Центральной Азии, Китая и Индии. 
К тому же, бывшие кочевники быстро обучались 
и перенимали основные тенденции, что привело к 
материальному и культурному процветанию импе-
рии и, в частности, развитию городской культуры. 

Рис. 11. Статуя Канишки I. Красный песчаник. II в. н.э. Святилище 
Мат в Матхуре (по: https://preview.redd.it/le6g0njyrbx41.jpg?width=6
40&crop=smart&auto=webp&s=d29f41f6f33f57c172a732f6578a08b66e
8b5685)

Fig. 11. Headless portrait statue of the emperor Kaniska 1. Red sand-
stone. 2nd century AD. Mat village. Mathura (after: https://preview.redd.
it/le6g0njyrbx41.jpg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=d29f41f6f
33f57c172a732f6578a08b66e8b5685)
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Значительное влияние буддизма способство-
вало развитию скульптуры во всей Кушанской им-
перии. Основные образы и сюжеты были созданы 
в Гандхаре и распространились на северные тер-
ритории империи. Здесь они были ассимилирова-
ны с более ранними местными традициями. При 
изображении Будды [Ртвеладзе, 2019. С. 127] бак-
трийские скульпторы следовали установленным 
канонам I–II вв., но второстепенные фигуры в Буд-
дийском пантеоне – деваты, джинны или гандхар-
вы – изображались в более ранних греко-бактрий-
ских традициях. Их можно увидеть на таких фигу-
рах, как головы деватов из буддийского святилища 
в Дальверзин-тепе, чьи черты лица и мимолетные 
улыбки напоминают школу Праксителя [Пугачен-
кова, 1979. С. 167. Рис. 204, 205]. Кушанский царь 
в остроконечном головном уборе, знатные дамы с 
дорогими повязками для волос из того же святи-
лища Дальверзин-тепе примечательны тем, что от-
ражают свои индивидуальные особенности [Пуга-
ченкова, 1979. Рис. 124]. Однако, в отличие от Хал-
чаяна, скульптуры из Дальверзин-тепе предпола-
гают безэмоциональное оформление черт лица без 
каких-либо признаков возраста [Pugachenkova et 
al., 1994. P. 334]. Они соответствуют не только рас-
пространенным по всей Кушанской империи буд-
дийским стандартам – отсутствию чувственности, 
но и новым тенденциям в скульптуре, в которых 
акцент смещается с индивидуального на формаль-
ный. 

И здесь мы видим, что культурные влияния 
происходили не только в одном направлении – из 
Центральной Азии на Северную Индию, но и на-
оборот, благодаря распространению буддизма и 
развитию торговли. Буддийские монастыри Фа-
яз-тепе и Кара-тепе (первый наземный, второй – 
полупещерный) исследованы в старом Термезе, 

также известны комплексы буддийских строений 
в Айртаме, буддийское святилище на Дальверзин-
тепе. Мастера использовали местное сырье: гипс, 
мраморовидные известняки, глину и воспроизво-
дили общие для Кушанской империи мотивы, сре-
ди которых буддийские занимали основное место. 
Всюду обнаружена скульптура, генезис которой 
явно лежит в лоне гандхарской школы.

На этом основании отметим, что в сакский и 
раннекушанский период (I в. до н.э. – I в. н.э.) рас-
пространяется изобразительная традиция в скуль-
птуре, сложившаяся в Центральной Азии и севе-
ро-западном Индостане. Ее характерными черта-
ми является этническое разнообразие и передача 
индивидуальных черт изображаемого, вплоть до 
эмоций.

Следующий этап в развитии скульптуры отно-
сится к кушанскому периоду (II–IV вв. н.э.), основ-
ным звеном которого был расцвет искусства Ган-
дхары и Матхуры. Его космополитический харак-
тер – вероятный продукт культурного взаимодей-
ствия из-за вторжений, иммиграции, эмиграции, 
дипломатических и торговых связей, столь интен-
сивных в период расцвета Кушанской империи. 
До появления Кушанской империи на территории 
северного Индостана, Будда никогда не был пред-
ставлен в антропоморфной форме, а только через 
символы. Во время правления Канишки, художни-
ки Гандхары и Матхуры создали антропоморфное 
изображение Будды, которое было синтезом ряда 
культурных влияний. Это новое антропоморфное 
изображение помогло становлению буддизма как 
религии и распространилось по торговым мар-
шрутам на юг до Шри-Ланки и на восток до Ко-
реи и Японии. Этому распространению буддизма, 
возможно, способствовала прямая поддержка Ка-
нишки и его преемников, которые, таким образом, 
оставили одно из самых значительных наследий 
Кушанской империи для мировой истории. 

Общими для всего индо-скифского, юэчжий-
ского и кушанского периодов на западе Централь-
ной Азии и на севере Индостана являются антро-
поморфные изображения с характерными этниче-
скими признаками: лица, сочетающие европеоид-
ные и монголоидные черты, бороды или усы, а так-
же глаза миндалевидной формы. Изображаемую 
одежду можно охарактеризовать как характерную 
иранскую «скифскую» [Яценко, 2006. С. 258]: ко-
нические головные уборы, штаны-шаровары, са-
поги, халаты с поясом, доходящие до колен – т.е. 
комплекс, типичный для кочевников. Эти образы 
также повлияли на дальнейшее развитие искус-
ства Южной Азии, особенно в гуптский период 
[Pugachenkova et al., 1994. P. 251; Liu, 2001. P. 287]. 
Традиция создания священной и светской скуль-
птуры, возникшая и развившаяся вместе с Кушан-
ской империей, благодаря широким международ-
ным связям последней, оказала колоссальное вли-
яние на изобразительное искусство всех регионов, 
вовлечённых в культурную орбиту буддизма – сле-
довательно, практически всей Азии.

Рис. 12. Голова бодхисаттвы из Ушкура. III в. н.э. 
Терракота. Кашмир (по: [Шах, 2014. Рис. 3])

Fig. 12. Terracotta head from the Bodhisattva image. Ushkur. 
3rd century AD. Kashmir (after: [Shakh, 2014. Fig. 3])
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ГОРИЗОНТ НАЧАЛА XVIII в. ИЗ РАСКОПОК ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛКИБАЕВО-1
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Аннотация. Статья посвящена горизонту материалов, относящихся к первой половине XVIII века, 
полученных при раскопках поселение Елкибаево-1 в 2020 году в Калининском районе города Уфы. В 
статье приведены результаты полевых работ – описание планиграфии, выявленных объектов и получен-
ного комплекса находок. Приведены датировки по монетному материалу и оружию. Часть поселения, 
попавшая в раскоп, представляла собой скопление из нескольких сильно углубленных полуземлянок 
и привязанных к ним хозяйственных объектов. Множество находок имеет отраслевую специализацию 
(наборы охотничьих стрел, рыболовных снастей, инструментов для обработки сырья). По результатам 
работ данный горизонт интерпретирован как остатки промысловой стоянки, специализировавшейся на 
охотничьем и рыболовном хозяйстве.
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Abstract. This paper discusses an assemblage of findings dated to the Modern Era. All artifacts were dis-
covered in 2020 during rescue excavations at the settlement site of Elkibaevo-1, located on the hill at northern 
tip of Oxbow Lake Kudelnoye, Kalininsky district, Ufa. The excavated area (circa 13436 m2) displayed a num-
ber of cultural and chronological layers and zones of their concentration. Layer dated to the Modern Era was 
found in the center of the most elevated part of the settlement. It was slightly overlapping with the layer of the 
Middle Ages. Layers belonging to more ancient periods occupied different parts of the hill. In total, 99 objects 
were discovered in the Modern Era layer, 38 of which date back to the first half of the 18th century. Artifacts 
from this period account for 57.7% of the site assemblage. Structurally the settlement consisted of several pit 
houses and related buildings. Composition of site assemblage suggests that Elkibaevo-1 was the centre of fish-
ing and hunting. Many fishing sinkers, arrows, knives, blades and scrapers, fishing bones and scales were found 
at the site. Judging by the large number coins and hearth remains discovered outside the dwellings, we assume 
that fish and animals were not only caught, but also processed and sold on the territory of the settlement and 
not elsewhere. 
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18th century
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Введение
В августе-ноябре 2020 г. Отделом сохранения 

археологического наследия Института археологии 
РАН по контракту с Государственным казенным 
учреждением Транспортная дирекция Республики 

Башкортостан проводились охранно-спасательные 
археологические раскопки на объекте археологи-
ческого наследия – «Елкибаево 1, поселение» в 
Калининском районе г. Уфы. В работах также при-
нимал участие отряд БГПУ им. М. Акмуллы под 
руководством И.А. Шутелевой и Н.Б. Щербакова.

А.В. Никитина, О.А. Радюш
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Рис. 1. Поселение Елкибаево-1.
А – расположение памятника на карте рельефа Восточноевропейской равнины; Б – расположение памятника относительно 

поймы р. Уфа на космоснимке; В – общий вид раскопа в процессе работ
Fig. 1. Elkibaevo-1 settlement.

А – location of the archaeological site on the map of the East European Plain; Б – location of the archaeological site with reference to 
the Ufa River (satellite photo); В – general view of the excavated area

Поселение было выявлено в 2017 г. уфимским 
археологом Р.Р. Насретдиновым в ходе обследова-
ния земельного участка, отводимого под проект 
«Автомобильная дорога общего пользования ре-
гионального значения Республики Башкортостан 
– новый выезд из города Уфы на автомобильную 
дорогу федерального значения М-5 «Урал» («Вос-
точный выезд»)». Выявленная площадь памятника 
составила 52521 м2.

Памятник находится 1,1 км северо-западнее 
окраины д. Елкибаево, на северной оконечности 
старичного озера Кудельное, образованного ме-
андрированием р. Уфы, на невысоком луговом 

надпойменном возвышении. С северо-запада и 
юго-запада оно ограниченно озером, образуя ши-
рокий мыс с более пологим юго-западным берегом 
и более крутым северо-западным. В центральной 
части поселение имеет едва заметное всхолмление 
(рис. 2). Памятник имел несколько локальных раз-
рушений, наблюдаемых на поверхности.

В ходе раскопок 2020 г. исследована площадь 
13436 м2. Раскоп располагался в северной части 
памятника. Форма раскопа представляла собой 
многоугольник, вытянутый по линии северо-за-
пад – юго-восток (рис. 2, А; 3). Фигура раскопа 
была вписана в несколько прямоугольников таким 
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Рис. 2. Поселение Елкибаево-1. А – топографический план; Б – зоны распространения находок разных эпох
Fig. 2. Elkibaevo-1 settlement. А – topographic plan; Б – distribution of artifacts dated back to different time periods 
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образом, чтобы все участки раскопа попадали в 
правильные прямоугольники или квадраты с пря-
мыми углами, стороны которых были бы кратны 
2 м. Сетка раскопа представляла собой пересекаю-
щиеся под прямым углом линии шириной 8 метров 
с буквенно-цифровой нумерацией, линии отделя-
лись стратиграфическими разрезами. Вскрытие 
производилось по пластам толщиной 25 см.

Изначально поселение было поставлено на 
учёт как раннесредневековое, но в ходе раско-
пок на нём были выявлены материалы энеолита, 
позднего бронзового века, раннего средневековья, 
Нового времени, единичные находки раннего же-
лезного века и средневековья послемонгольского 
времени. В данной статье рассматриваются ма-
териалы Нового времени. Разный по хронологии 
материал распространялся неравномерно по пло-
щади памятника – слои более ранних эпох зале-
гали компактнее и тяготели к пойменной части, 
слои Нового времени располагались на наиболее 
возвышенном участке и распространялись более 
растянуто. У всех поселений, кроме позднеброн-
зового, жизнь на данном участке была построе-
на вокруг северо-западного берега мыса, именно 
вдоль него концентрируется распространение на-
ходок в раскопе и за его пределами. Полноценный 

археологический слой распространялся в юго-за-
падной половине раскопа, остальная площадь для 
всех эпох представляла собой периферию с еди-
ничными находками, либо их полным отсутстви-
ем. Возвышенный участок, в пределах которого 
концентрировались находки Нового времени, хо-
рошо читался на местности визуально, что нашло 
отражение и на топографическом плане (рис. 2, Б; 
3); все западины крупных сооружений также были 
видны на поверхности. Материковая порода мыса 
состоит из плотного суглинка, при этом, верхняя 
чернозёмная почва достаточно насыщенная и ак-
тивная, в результате чего стратиграфия поселения 
прослеживается в основном в непосредственной 
близи к археологическим сооружениям.

Поселение Нового времени. Общие данные
К горизонту Нового времени отнесено 38 со-

оружений из выявленных 99. Все объекты этого 
времени уже на уровне выявления значительно 
отличаются от объектов древности насыщенно-
стью окраса заполнения и чёткостью контура, ещё 
не сформировавшейся диффузией с окружающим 
грунтом. В отличие от более древних, пятна позд-
них сооружений хорошо читались не только на ма-
терике, но и на чернозёме.

Рис. 3. Поселение Елкибаево-1. Распространение находок конца XVII – первой половины XVIII вв.
Fig. 3. Elkibaevo-1 settlement. Distribution of artifacts dated back to the end of the 17th – the beginning of the 18th centuries 
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Планиграфия посёлка на исследованном 
участке завязана на 4 крупные полуземлянки и 
сконцентрированные вокруг них хозяйственные 
объекты. Расстояние между полуземлянками 18–
20 м, а две находятся в непосредственной близости 
друг к другу (рис. 4). Размеры полуземлянок стре-
мятся к стандарту 3×3 м, глубина – 1,4–1,7 м от 
уровня обнаружения и 1–1,2 м от уровня материка, 
форма построек в плане квадратная, стенки верти-
кальные. У трёх полуземлянок пол был ровный, 
у одной (объект № 82) – ступенчатый (рис. 4, 11). 
Существенная глубина сооружений говорит о том, 
что они были полноценно углублены в дневную 
поверхность времени постройки и, вероятно, не-
значительно возвышались над землёй. Непосред-
ственно остатков деревянных конструкций выяв-
лено не было, однако, характерные тонкие гумуси-
рованные прослойки в нижних частях заполнений 
свидетельствуют о наличии органического пола.

Как минимум, две полуземлянки были ота-
пливаемыми: в одном случае в угловой части про-
слежены следы простого открытого очага (объект 
№ 82), в другом сооружении (объект № 92) выяв-
лены остатки каменного очага с развалом корчаги, 
сооружённого на насыпной глиняной ступеньке 
(рис. 4, 1, 2). Заполнение обеих отапливаемых по-
луземлянок было насыщено находками: помимо 
стандартного массового материала в сооружени-
ях встречены скопления керамики, наконечники 
стрел, монеты, набор костей для игры в бабки, 
изготовленных из фаланг мелкого рогатого скота. 
Также в заполнении обеих построек было множе-
ство рыбьих костей и чешуи.

В неотапливаемой полуземлянке (объект 
№ 98) под одним из уровней обвала стенок было 
выявлено скопление костей (в полном анатомиче-
ском составе нескольких ног) и черепов животных 
(рис. 4, 6). При этом, керамический и предмет-
ный материал в ней отсутствовал (выявлен толь-
ко в верхних слоях «затягивания» грунта), что, 
возможно, говорит о том, что выявленные части 
животных были не отходами, а оставшимися про-
дуктовыми заготовками. Последняя полуземлянка 
(объект № 89) вовсе не содержала следов активной 
деятельности, артефактов в её заполнении не об-
наружено, как и каких-то специфических слоёв 
заполнения, помимо гумусированного суглинка 
и напластований обвалов стенок. Возможно, соо-
ружение служило в качестве погреба. Кроме того, 
объект перерезал действующий кабель связи, из-за 
чего около 1/3 заполнения разобрать не удалось.

Выявленные в раскопе ямы типологически де-
лятся на три группы.

1) Круглые хозяйственные ямы. Такая яма в 
раскопе выявлена только одна (соор. 22). Это ров-
ная цилиндрическая яма с плоским круглым дном 
диаметром 1,6 м и глубиной 0,5 м от уровня мате-
рика, заполненная насыщенным гумусированным 
суглинком с характерными включениями кальцие-
вой и натриевой минерализации и мелкими уплот-
нениями. Предметов быта в ней не обнаружено.

2) Вытянутые хозяйственные ямы со следа-
ми термических манипуляций. Таких выявлено 8, 
они имеют разную конфигурацию. Большая часть 
из них имеет асимметричные овальные формы 
(объекты № 59, 67, 83, 93, 99), их размеры состав-
ляют от 1 до 3,5 м в длину. Другая часть – более 
строгие формы, практически подпрямоугольные 
с округлыми краями, при выявлении выглядящие 
как пятно погребения (объекты № 28, 76, 79). Их 
размеры 2,4–3,4×0,7–1,3 м, глубина 0,5–0,8 м. Во 
всех этих ямах были встречены обильные следы 
горения – прослойки прокала, углей, золы, в неко-
торых объектах находились завалы печной глиня-
ной обмазки.

3) Столбовые ямы (20 объектов) не образовы-
вали существенных групп, в основном располага-
лись парами. Средние размеры в диаметре – 40–
50 см, глубина – 15–25 см от уровня материка, со 
слоя не прослеживаемы. В отличие от столбовых 
ям, относящихся к более древним эпохам (кото-
рые группировались достаточно систематично и 
располагались в местах концентраций материала), 
поздние столбы встречались в раскопе довольно 
разрознено, достаточно удалённо от других объ-
ектов и находок, не образовывая каких-либо оче-
видных скоплений. Возможно, единственной свя-
занной группой являются 6 столбовых ям в самой 
северной части раскопа (практически у автодоро-
ги), располагавшихся в 2 ряда по 3 ямы (рис. 4; сек-
тора H–I/14–15). Расстояние между рядами и яма-
ми – 3–4 м, размер всего скопления около 10×4 м. 
Не исключено, что часть столбовых ям не была 
прослежена, если глубина их впуска не достигала 
уровня материка.

Отдельной категорий объектов стали печи. 
Печь (объект № 84) выявлена на уровне пласта 2, 
фиксировалась как большое золистое пятно под-
квадратной формы. В его заполнении залегали 
крупные монолиты спёкшейся глины (преимуще-
ственно по южной части) как бесформенные, так 
и подпрямоугольные, уходившие вниз. Также по 
всему заполнению распространялись мелкие об-
ломки обожжённой глины, а в некоторых местах 
эти монолиты были недообожжены и рассыпались 
в мелкую крошку. Также в качестве строительно-
го материала в каких-то местах, видимо, исполь-
зовался известняк и песчаник, который также ха-
отичными обломками распространялся по верху 
заполнения. В процессе понижения на уровень 
материка и удаления фрагментов завала стало вид-
но, что печь сложена не на дневной поверхности, а 
опущена в котлован прямоугольной ямы размером 
около 2,5×2,8 м. Основа глиняной конструкции из 
более монолитных блоков находилась в южной 
части, она представляла собой две камеры, сое-
динённые в форме буквы «В» (рис. 4, 8). В север-
ной части ямы, видимо, находился пол, от которо-
го сохранились обуглившиеся доски, уложенные 
на одном уровне. По тому, что они были подогна-
ны под одну толщину, мы можем судить, что дан-
ные древесные остатки не являлись топочным ма-
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Рис. 4. Поселение Елкибаево-1. Распространение объектов конца XVII – первой половины XVIII вв. в границах раскопа.
1–4 – объект № 92, полуземлянка (2 – красноглиняная корчага из углового очага; 4 – прослойка с рыбьими очистками из при-

донной части заполнения); 5, 6 – объект № 98, полуземлянка (6 – скопление костей лошади и диких животных); 7, 8 – объект 
№ 84 (печь); 9 – объект № 59 (очаг); 10 – объект № 67 (очаг); 11 – объект № 82 (полуземлянка); 12, 13 – объект № 89 (полузем-
лянка); 14 – объект №81 (печь)

Fig. 4. Elkibaevo-1 settlement. Distribution of artifacts dated back to the end of the 17th – the beginning of the 18th centuries on 
the excavated area. 1–4 – object № 92, pit house (2 – red clay vessel from the corner hearth; 4 – soil with fish bones and scales from 
the bottom part of the excavated area); 5, 6 – object № 98, pit house (6 – assemblage of horse and wild animal bones); 7, 8 – объект 
№ 84 (fireplace); 9 – object № 59 (hearth); 10 – hearth № 67 (hearth); 11 – object № 82 (pit house); 12, 13 – object № 89 (pit house); 
14 – object №81 (fireplace)

териалом, а были именно частью конструкции. В 
северной части ямы вдоль бортов присутствовали 
стенки из более рыхлой обожжённой глины, неже-
ли использованной для камеры печи. После снятия 
печной конструкции осталось непосредственно 
заполнение ямы, которое распространялось ещё 
на 25 см вглубь под конструкцией. Оно состояло 
из смеси строительного мусора (частиц глины, из-
вестняка, песчаника и т.п.), угля, золы и перегнив-
шей органики. Как в печной конструкции, так и в 
заполнении ямы находилось множество находок, 
в том числе, металлических, посудного стекла, 

бусин, а также оплавленных цветных металлов и 
ошлакованной керамики (окончательно не уста-
новлено – производственного характера, либо от 
вскипания вещей, попавших в печь как мусор).

Еще одна печь (объект № 81) была выявлена 
в секторе D16 в виде мощного насыщенного пят-
на прокала и спекшейся глины яркого оранжевого 
цвета. Размеры и ориентация пятна полностью по-
вторяли печь, расположенную в секторе С13, одна-
ко её позиция относительно материка находилась 
сильно выше. В результате этого та яма, которую 
мы в первом случае зафиксировали на материке в 
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Рис. 5. Поселение Елкибаево-1. Украшения и детали костюма. 1, 2, 7, 9, 11–13, 15 – перстни щитковые; 3–6, 8, 10, 14 – перст-
ни со вставками; 16–19 – кольца; 20–22 – серьги-одинцы (фрагменты); 23 – серьга-голубец; 24–26 – бубенчики; 27 – пряжка 
ременная. 1–3, 6, 7, 9–21, 23 – бронза; 24–26 – медь; 14, 15 – свинцово-оловянистый сплав; 4, 5, 8, 22 – бронза, стекло

Fig. 5. Elkibaevo-1 settlement. Ornaments and decorative elements. 1, 2, 7, 9, 11–13, 15 – signet-rings; 3–6, 8, 10, 14 – finger-rings 
with inlays; 16–19 – rings; 20–22 – earrings with pendants (fragments); 23 – earring; 24–26 – little bells; 27 – belt buckle. 1–3, 6, 7, 
9–21, 23 – bronze; 24–26 – copper; 14, 15 – lead-tin alloy; 4, 5, 8, 22 – bronze, glass

нетронутом состоянии, здесь залегала сразу под 
дёрном, а верхняя часть печи была практически 
полностью разрушена. Мощность заполнения ямы 
на разных участках составила около 30 см. Оно 
состояло из мощного слоя прокала, под которым 
залегала тонкая углистая прослойка (рис. 4, 14). В 

заполнении пятна находилось множество индиви-
дуальных находок – стеклянная бусина, пугови-
ца-гирька, чешуйка Петра Алексеевича, фрагмент 
перстня, монета-полушка, фрагменты различных 
железных инструментов.
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Материалы раскопок
Всего на памятнике обнаружено 22605 фраг-

ментов керамики, из которых 57,7 % (13043 ед.) 
было представлено круговой русской посудой 
XVIII века. Керамический комплекс достаточно 
единообразен. Это круговые сосуды, изготовлен-
ные на ножном круге из высокопластичной сильно 
ожелезнённой («красной») глины. Типологически 
большая часть сосудов – это горшки и корчаги, 
меньший процент занимают чашки, большой ва-
риативности в формах нет. При этом, вся посуда, в 
том числе и малые столовые формы, изготовлены 
как кухонные – без каких-либо дополнительных 
приёмов обработки и декорирования. Горшки и 
корчаги сильно профилированы в плечевой части, 
около половины сосудов имеют особенный углова-
тый изгиб в верхней части плеча, который иногда 
практически превращается в «ребро» (рис. 11, 1, 2, 
5, 11). Венчики сосудов короткие, профилированы 
слабо, как отогнутые, так и прямые, слегка утол-
щённые. Чем крупнее сосуды, тем менее профили-
рован их венчик (рис. 4, 2; 11, 10, 23). Чаши имеют 
простые усечённо-конические формы, расширяю-
щиеся к верху (рис. 11, 4, 9, 15), иногда венчик чаш 
слегка загнут внутрь (рис. 11, 16).

22 сосуда орнаментированы: орнамент скон-
центрирован в виде пояса в верхней части сосу-
дов, при переходе от плеча к венчику, состоит из 
одной (8 экз.) или двух (14 экз.) прочерченных вол-
нообразных линий (рис. 11, 17, 22). При обработке 
поверхности часто использован деревянный нож, 
при этом, применение его в нижней части сосуда 
выполнено не на круге – часто поверхность загла-
жена разрозненными движениями в вертикальном 
направлении. Ряд сосудов обточен на круге по 
тулову до плеча. Все сосуды обожжены в окисли-
тельной среде, соответственно, цвет большинства 
сосудов, кроме тех, что покрыты нагаром, рыжий.

В керамическом комплексе полностью отсут-
ствует широко бытовавшая в XVII веке традиция 
изготовления чернолощёной столовой посуды и 
связанных с ней форм (кувшинов, кубышек, кум-
ганов, рукомойников и т.д.) [Коваль, 2019. С. 397].

Распространение керамики в раскопе соот-
ветствует планиграфии выявленных сооружений. 
Судя по всему, одна очень крупная постройка ока-
залась за пределами раскопа рядом с секторами 
С11 и С12,1 на которых суммарно собрано 5471 
фрагмент керамики (рис. 10, В).

Коллекция индивидуальных предметов со-
ставляет несколько сотен единиц, поэтому в рам-
ках статьи мы постарались проиллюстрировать 
наиболее определимую и информативную часть 
из них. Основной датирующий материал поселе-
ния – монеты, которых обнаружено 44 экземпляра 
(рис. 7),2 из них большинство (34 экз.) – это сере-
бряные копейки (чешуя) Петра I, размером до 1 см. 
В силу плохой сохранности точно датируются 

только пять монет: три – 1700 года (рис. 7, 16, 20), 
по одной – 1701 и 1698 годов. Одна монета, воз-
можно, относится к чекану Ивана V Алексеевича 
(рис. 7, 9). Остальные чешуйки невозможно наде-
жно атрибутировать. Формально можно ограни-
чить их датой последней чеканки серебряных 
копеек – 1717 годом [Гришин, Клещинов, 2005], 
однако, в условиях дефицита мелкой разменной 
монеты (мы видим, что дополнительно введённые 
в оборот в 1704 г. медные копейки сюда не дошли), 
неофициально они могли находиться в обороте 
ещё какое-то время. Несколько монет являются 
подражанием чешуе – монетовидными пластинка-
ми, изготовленными из низкопробного серебра и 
использовавшимися в качестве подвесок, которые 
также могли отчасти восполнять дефицит платеж-
ных средств на территории Среднего и Нижнего 
Поволжья и Приуралья (рис. 7, 1, 6, 28–31).

Медных монет всего 10, они относятся к де-
нежному обращению после монетной реформы 
1700 г. Из петровских монет: две медных деньги 
1700 года выпуска, весом 6,4 грамма при диаме-
тре 2,4 см; три монеты – медные полушки Петра I, 
весом 3,2 грамма и диаметром до 2 см, надпись на 
реверсе «Всея России Повелитель», чеканка Набе-
режного монетного двора 1719 года (рис. 7, 19, 22) 
и 1721 года (рис. 7, 23).

Несмотря на то, что в правление Анны Ио-
анновны объёмы чеканки увеличили, а монеты 
Петра I изъяли из оборота, монет времени её прав-
ления обнаружено всего пять. Среди них одна по-
лушка 1734 года, вес 4,1 грамма, диаметр до 2 см 
(рис. 7, 7) и четыре медные деньги, их вес око-
ло 8,19 грамма, диаметр около 2,5 см: 1736 года, 
1737 года (рис. 7, 8), 1739 года (рис. 7, 4), 1740 года 
(рис. 7, 26).

Таким образом, по нумизматическому мате-
риалу наблюдаются тенденция нехватки в оборо-
те медной разменной монеты мелких номиналов. 
Возможно, именно с этим дефицитом связано оби-
лие находок мелких медных предметов (деталей 
костюма и украшений), которые могли быть аль-
тернативным обменным эквивалентом.

Из деталей костюма самыми многочислен-
ными находками являются пуговицы (всего 66 
экземпляров). Основные типы: 1) пуговицы с кру-
глой шляпкой и креплением-ушком (5 шт.) (рис. 6, 
32, 33); 2) пуговицы-запонки с круглой выпуклой 
шляпкой (18 шт.) (рис. 6, 26–31) и пуговицы-за-
понки со стеклянными вставками (6 шт.) (рис. 6, 
20–25); 3) пуговицы-гирьки (38 шт.), из них 36 
– простые латунные с шаровидной шляпкой без 
декора (рис. 6, 36–48), одна с конусовидной шляп-
кой (рис. 6, 35), одна с гранёной шляпкой и встав-
ками из белой эмали (рис. 6, 34). Размеры гирек 
примерно 1–1,5 см. Подобные находки типичны 
для русских поселений и городов и отражают тра-
диционную моду петровского времени. Простые 

1 Благодарим за кропотливую разборку материала на данных участках отряд БГПУ им. М. Акмуллы.
2 Благодарим за помощь в работе с нумизматическим материалом сотрудника экспедиции В.А. Дударева.
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Рис. 6. Поселение Елкибаево-1. 1–16 – нательные кресты; 17 – образок; 18, 19 – кафтанные застёжки; 20–31 – пуговицы-
запонки; 32, 33 – пуговицы на ножке, 34–48 – пуговицы-гирьки. 1–12, 14–19, 26–33, 35–48 – бронза; 20–25 – бронза, стекло; 
13, 34 – бронза, эмаль

Fig. 6. Elkibaevo-1 settlement. 1–16 – pectoral crosses; 17 – pectoral icon; 18, 19 – kaftan fastening; 20–31 – sleeve-button; 32, 
33 – shank buttons, 34–48 – buttons with hemispherical body and loop. 1–12, 14–19, 26–33, 35–48 – bronze; 20–25 – bronze, glass; 
13, 34 – bronze, enamel

шаровидные пуговицы-гирьки имеют широкую 
датировку в пределах XVI–XVIII вв. [Пуговицы…, 
2015. С. 5].

Помимо пуговиц, обнаружены одна целая и 
один фрагмент кафтанных застёжек XVII века. 
Застёжки этого типа парные: одна часть, как пра-
вило, с креплением-кольцом, вторая – с крючком. 
В нашем случае обе застёжки с кольцом (рис. 6, 
18, 19).

Из массовых групп украшений самой крупной 
являются находки 29 перстней и колец. Встрече-
ны перстни четырёх основных типов: 1) с плоским 
округлым щитком, украшенным резным псевдоге-
ральдическим орнаментом (рис. 5, 1, 2, 7, 9); 2) со 
стеклянной вставкой или гнездом под неё (рис. 5, 
3–5,  8,  10, 14), на одной из стеклянных вставок 
синего цвета нанесён резной орнамент; 3) с ром-
бовидным щитком (рис. 5, 11–13); 4) с округлым 
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Рис. 7. Поселение Елкибаево-1. Монеты (1–27) и подвески (28–36).
2, 3, 5–7, 9–11, 13–15, 16–18, 20, 21, 24, 25 – серебро; остальное – медь

Fig. 7. Elkibaevo-1 settlement. Coins (1–27) and pendants (28–36).
2, 3, 5–7, 9–11, 13–15, 16–18, 20, 21, 24, 25 – sliver; the rest – copper
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сужающимся щитком (рис. 5, 15). Большинство 
перстней сделаны из бронзы, один, возможно, се-
ребряный (рис. 5, 8). Кольца встречены простые 
пластинчатые и подквадратные в сечении. Одно из 
колец украшено резными насечкам (рис. 5, 19).

Большим набором представлены 19 натель-
ных крестов и один фрагмент нательного образка, 
из них один из посеребренной бронзы (рис. 6).3 
Встречены кресты со следами сохранившейся вы-
емчатой эмали белого цвета, относящиеся к перво-
му типу по Э.П. Винокуровой [Винокурова, 1999], 
к нему же возможно отнести и ряд других находок 
(рис. 6, 1, 12). Эти предметы датируются широко, 
XVII–XVIII веками. Крест с эмалями, возможно, 
связанный с сольвычегодским эмальерным произ-
водством, может иметь более узкую дату – от кон-
ца XVII до первой четверти XVIII в. (рис. 6, 13). К 
шестому типу можно отнести кресты с концами 
луковичной формы, прямыми углами, восьмико-
нечным Голгофским крестом в центре, по углам 
вписаны круглые дробницы с надписями. Вокруг 
креста, по большой перекладине и по стволу – 
надписи. На обороте надписи в клеймах (рис. 6, 
3, 4). Один крест можно отнести к подтипу 2 вари-
анту 1 подварианту 3 с дугами на средокрестии и 
ромбовидными клеймами на концах креста, кото-
рый датируется XVII–XVIII вв. Криновидные рав-
ноконечные кресты могут быть датированы вто-
рой половиной XVII – XVIII вв. (рис. 6, 16). Крест 
с прямоугольными лопастями и восьмиконечным 
Голгофским крестом с венком также широко дати-
руется XVII–XVIII вв. К довольно редкому типу 
относятся экземпляры, датируемые концом XVII – 
началом XVIII вв. (рис. 6, 5) (тип 8 по Э.П. Винкуро-
вой [Винокурова, 1999. С. 346]). Четырехконечный 
с удлиненной нижней лопастью, прямоугольными 
концами и прямыми углами в средокрестии крест 
имеет широкую датировку XVI – первая половина 
XVII вв. На лицевой стороне изображен святой му-
ченик Никита, побивающий беса. На концах лопа-
стей в прямоугольных клеймах – трудночитаемые 
надписи, оборотная сторона гладкая (рис. 6, 11).

Большая часть подвесок представлена мо-
нетовидными пластинками, изготовленными как 
цельными с просверленным отверстием, так и с 
отдельным напаянным ушком для крепления. Не-
которые украшены штампованым орнаментом. 
Орнамент, как правило, носит имитационный ха-
рактер (рис. 7, 30, 32, 34).

Предварительное впечатление о концентрации 
украшений и деталей костюма в слое памятника 
заключается в том, что их число превышает функ-
циональное относительно предполагаемой плот-
ности населения на поселении таких размеров и, 
скорее, соотносимо с числом находок в городских 
слоях. Именно из-за этого выше было выдвинуто 
предположение об обменных свойствах этих нахо-
док.

Среди предметов хозяйства и быта основной 
инструментарий связан с охотничье-рыболовным 
промыслом. О развитом рыболовном промысле на 
поселении можно судить по нескольким категори-
ям вещей. Во-первых, рыбацким глиняным грузи-
лам – 19 экз. (рис. 10, 1–9), разного веса и размером 
от 3,5 до 6 см. Все грузила встречены группами, 
т.е. оставлены они были связанными фрагмента-
ми сетей. Во-вторых, по железным рыболовным 
крючкам (рис. 9, 16). Наряду с крючками, массово 
встречаются железные предметы, определённые 
нами как рыболовные блесны (рис. 9, 35–41), хотя 
типология блесен известна только для средневе-
ковых материалов, в которых мы находим анало-
гии [Тарасов, 2007. Табл. 1]. Для более поздних 
периодов они отдельно не рассматривались, но в 
полевых исследованиях и в музейных витринах 
эти предметы часто именуются как «рыболовные 
крючки» (возможно, необходимо обращение к 
этнографическим источникам). Достаточно круп-
ными и не манёвренными являются найденные 
крючки для плетения, которые не подойдут для 
мелкой работы, но вполне пригодны для плетения 
сетей и садков (рис. 8, 1–3). В большом количестве 
встречаются железные наконечники стрел (рис. 9, 
17–31), всего учтено 48 экземпляров листовидной 
формы и 4 ромбовидной. Все наконечники отно-
сятся к черешковым, в большинстве случаев без 
упора, либо со слабовыраженным упором при пе-
реходе от пера к черешку. Подобные детали стрел 
характерны для XVII–XVIII вв. Культурную при-
надлежность наконечников определить сложно, 
вполне возможно использование форм бывшего 
стрелецкого вооружения в качестве охотничьего. 
Примечательно, что на одном из наконечников 
стрел сохранилась тканевая оплетка (рис. 9, 25). 
Наконечники достаточно унифицированы, все они 
относятся к разновидностям типа 6 по О.В. Двуре-
ченскому [Двуреченский, 2013], только одна имеет 
чуть более архаичный вид – более широкий абрис 
проникателя, ярко выраженные плечики и упор 
(рис. 9, 19). Как результат функционирования про-
мысла, среди массовых находок отмечается осте-
ологический материал животных, птиц и рыб, а 
также чешуя.

Встречаются и детали конского снаряжения 
из железа, среди них рамки подпружных пряжек в 
количестве 12 экземпляров (рис. 8, 6–13) и язычки 
подпружных пряжек – 11 экземпляров (рис. 8, 21–
25), фрагменты подков (рис. 8, 18), удила (рис. 8, 4, 
5, 19, 20).

К изделиям бытового предназначения, най-
денным на поселении, относятся металлические 
черешковые ножи (17 экз.) как с упором, так и 
без упора, разного размера и сохранности (рис. 9, 
1–10), но в более массовом количестве обнаружи-
ваются их сломанные черешки. Кресала – 5 экз., 
все относятся к типу однолезвийных. Три из них 
представлены типом калачевидных без язычка 

3 Благодарим за помощь в работе со ставрографическим материалом сотрудника экспедиции В.А. Дударева.
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Рис. 8. Поселение Елкибаево-1. Предметы быта. 1–3 – крючки для плетения сетей; 4,  5,  19,  20 – фрагменты удил; 
6–13 – рамки подпружных пряжек; 21–25 – язычки подпружных пряжек; 14–17,  36 – кресала; 18 – фрагмент подковы. 
1 – бронза; остальное – железо

Fig. 8. Elkibaevo-1 settlement. Objects and tools. 1–3 – shuttles for binding fishing nets; 4, 5, 19, 20 – fragments of bridle bits; 
6–13 – frames of girth buckles; 21–25 – prongs of girth buckles; 14–17, 36 – fire steel; 18 – fragment of a horseshoe. 1 – bronze; 
the rest – iron

(рис. 8, 14–16), одно салазковидное (рис. 8, 17), 
одно ножевидное (рис. 8, 26) (типология по [Сту-
пан, 2010]). Кочедыки – плоские металлические 
изогнутые шилья для плетения лаптей и изготов-
ления других предметов из луба, a также для сди-
рания коры с деревьев (рис. 9, 12–14). Типологиче-
ски близки к ним железные ложкорезы (рис. 9, 32) 
и стамески. Швейные иглы (9 экз.) типологически 
одинаковые, круглые в сечении. С набором игл 
хорошо соотносится обнаруженный бронзовый 
напёрсток, поверхность которого покрыта мно-

жеством специальных ямок-упоров (рис. 9, 32). О 
возможных мелких кузнечно-ювелирных работах 
свидетельствуют находки металлургических шла-
ков и оплавков, двух фрагментов глиняных льячек 
(рис. 10, 10, 11), железные шильца и проколки – 4 
целых экземпляра и много фрагментарных, разно-
го размера, квадратных и округлых в сечении. На 
поселении в быту использовались светцы (4 экз.), 
представляющие собой кованую трехзубчатую 
вилку, в расщепе которой укреплялась горящая 
лучина, что позволяло без помех переносить её с 
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Рис. 9. Поселение Елкибаево-1. Предметы быта. 1–10 – ножи; 11 – бритва; 12–15 – кочедыки; 17–31 – наконечники стрел; 
32 – ложкорез; 33 – напёрсток; 34 – светец; 35–41 – рыболовные блесна. 33 – бронза; остальное – железо

Fig. 9. Elkibaevo-1 settlement. Objects and tools. 1–10 – knives; 11 – razor; 12–15 – bast shoe making awls; 17–31 – arrowheads; 
32 – hook knife; 33 – thimble; 34 – rush-light-holder; 35–41 – fishing lure. 33 – bronze; the rest – iron

А.В. Никитина, О.А. Радюш



158

Рис. 10. Поселение Елкибаево-1. А – изделия из глины (1–9 – глиняные рыбацкие грузила; 10,  11 – фрагменты льячек); 
Б – игровые предметы (1 – игральные бабки; 2 – фрагмент варгана). А – глина; Б.1 – кость; Б.2 – железо. В – количественное 
распространение круговой керамики в раскопе

Fig. 10. Elkibaevo-1 settlement. А – objects made of clay (1–9 – fishing sinkers; 10, 11 –fragments of casting mould); Б – objects for 
games (1 – shagai (ankle bones); 2 – fragment of jaw harp). А – clay; Б.1 – bone; Б.2 – iron. В – quantity distribution of wheel-made 
pottery at the excavated area 
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Рис. 11. Поселение Елкибаево-1. Характерные образцы круговой красноглиняной керамики XVIII в.
Fig. 11. Elkibaevo-1 settlement. Examples of red clay wheel-made pottery dated to the 18th century 

места на место (рис. 9, 34). Из более редких пред-
метов можно отметить находку фрагментирован-
ного варгана (рис. 10, Б.2). Самый большой пласт 
находок в коллекции составляет фрагментарный 
лом железных изделий хозяйственного назначе-
ния – черешки и осколки лезвий ножей и других 

инструментов, клинья топоров, детали замков, 
обломки зубил, кольца цепей, мелкие клиновид-
ные изделия из железа, подковные гвозди, мелкие 
пластинки и множество неопределимых обломков 
разной степени сохранности.

А.В. Никитина, О.А. Радюш
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Выводы
Полученный комплекс археологических мате-

риалов позволяет характеризовать исследованное 
поселение как промысловую стоянку, специализи-
рующуюся на охотничьем и рыболовном хозяйст-
ве. Об этом свидетельствует ряд факторов.

Небольшое количество жилых построек и их 
специфическое устройство. Полноценная деревня 
демографически в таких ландшафтных условиях 
разместиться не смогла бы, к тому же сельские 
традиции домостроительства к этому времени 
уже сильно отличались от выявленных. Также, по 
размерам и материалам поселение могло бы быть 
сопоставимо с материалами постоялых дворов, 
часто обнаруживаемых вблизи крупных трактов 
Российской империи, однако постоялые дворы 
имели большое значение в системе дорожной ин-
фраструктуры того времени и часто наносились 
на карты, однако никаких пунктов, отмеченных 
на картографическом материале XVIII–XIX вв., 
мы не выявили. Напротив, по крайней мере, для 
XVIII века о существовании рыбацких артелей в 
Южном Приуралье свидетельствуют и письмен-
ные источники [Булдашова, 2016. С. 240].

О промысловой принадлежности свидетель-
ствует и сам материал – большой комплекс рыбо-
ловных снастей и охотничьих стрел, ножей и ре-
месленных инструментов, пригодных для работы 
с мехом и кожей, множество костей и чешуи рыб. 
Судя по количеству крупных печей, вынесенных 
за пределы жилищ, мы предполагаем, что на сто-
янке происходила не только добыча, но и приго-
товление продукта для продажи. Также по коллек-
ции нумизматического материала можно предпо-
ложить, что на месте поселения располагалась и 
небольшая точка продажи. Это небольшое поселе-
ние по характерному нумизматическому материа-
лу – серебряной чешуи и медным монетам Петра 
Алексеевича и Анны Иоанновны, ограничивается 
в периоде своего существования концом XVII – 
первой половиной XVIII веков. Относительную 
кратковременность его существования можно свя-
зывать с последней фазой малого ледникового пе-

риода, начавшейся в XVII в. Поскольку русла рек 
в этот период вели себя нестабильно, вероятно, 
подобным хозяйствам приходилось перемещаться 
в поисках более удобных локаций [Жилина, 2001. 
С. 53]. При этом, данный период в истории Повол-
жья и Приуралья сопряжён с постоянно изменя-
ющимися социально-политическими условиями, 
в ходе которых Российская империя искала пути 
эффективного административного управления и 
экономического функционирования данных реги-
онов.

Судя по находкам нательных крестов и образ-
ка, можно предположить, что население стоянки 
могло было русскими переселенцами, осевшими 
стрельцами, либо этнографической группой мест-
ного населения, принявшего христианство. По-
следнее кажется менее вероятным, учитывая от-
сутствие каких-то этнографически определимых 
маркеров среди деталей костюмов. При этом, до-
вольно сложно представить, что в данный период 
местное кочевое население использовало тради-
ции в домостроительстве, подобные выявленным 
в ходе раскопок.

По раскопанному участку сложно судить, на-
сколько близко стоянка располагалась к ближай-
шим посёлкам, была ли она полностью самосто-
ятельной, либо являлась отдалённым продолже-
нием. Тем не менее, очевидно, что исследуемое 
поселение имело обособленную локализацию и 
функционировало порядка 50 лет. Нельзя исклю-
чать того, что оно было связано с одним из сухо-
путных путей, ведущих к переправе через р. Уфа 
с востока.

Полученные на поселении Елкибаево-1 ма-
териалы конца XVII – первой половины XVIII вв. 
значительно расширяют имеющиеся данные по 
археологии Нового времени Южного Урала. Если 
для окружающих территорий – Поволжья, Прика-
мья, Среднего Урала и Зауралья – исследования 
памятников XVI – начала XX вв. уже имеют значи-
тельную историю, то для Южного Урала они на-
ходятся только в стадии становления [Обыденнова 
и др., 2016; Савельев, Николаев, Румянцев, 2020].
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РОГОВЫЕ И КОСТЯНЫЕ ПСАЛИИ ЕВРАЗИИ 
НАЧАЛА ПОЗДНЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА

Станислав Аркадиевич Григорьев
Институт истории и археологии УрО РАН, Челябинск, Россия

Е-mail: stgrig@mail.ru
Аннотация. В начале позднего бронзового века в ряде культур Северной Евразии (синташтинская, 

петровская, ранняя алакульская, доно-волжская абашевская, потаповский тип) распространяется колес-
ничество, главным признаком которого являются роговые и костяные псалии. Наиболее ранними из 
них являются щитковые псалии синташтинской культуры в Зауралье, и на их базе формируются пса-
лии петровской культуры. Одновременно колесничество появляется в Карпатах, где с самого начала 
присутствуют как щитковые, так и стержневые псалии. Существует мнение, что колесницы и псалии 
были привнесены в Микены из степи. На самом деле, микенские колесницы и псалии отличаются от 
степных. Они более сопоставимы с карпатскими. Поэтому в Микенах появление этого нововведения 
связано с карпатскими импульсами. В финальный период синташтинской культуры, в пределах цент-
ральноевропейской фазы A2b, наблюдаются два встречных импульса, из Зауралья на запад и с Карпат на 
восток, в результате чего псалии появляются в доно-волжских абашевских памятниках и потаповских в 
Поволжье, а западные черты – в псалиях Синташты и Алакуля. Это сопровождалось распространением 
орнаментов карпато-микенского стиля от Украины до Зауралья.

Ключевые слова: колесницы, эволюция псалиев, ПБВ, хронология и периодизация
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ANTLER AND BONE CHEEKPIECES OF EURASIA 
AT THE TRANSITION FROM THE MIDDLE TO THE LATE BRONZE AGES

Stanislav A. Grigoriev 
Institute of History and Archaeology of the Ural Branch of the RAS, Chelyabinsk, Russia 

Е-mail: stgrig@mail.ru
Abstract. At the beginning of the 2nd millennium BC, chariots spread over the vast spaces of Eurasia from 

the Balkans-Carpathians to Kazakhstan. It is generally accepted that chariots were invented in the Urals, by 
the Sintashta culture and they are often found in the Sintashta burial complexes. From the Urals, they were 
distributed around Eastern Europe, and then to the Carpathians and Mycenaean Greece. In the other areas the 
remains of chariots have not been found. However, some artefacts that imply their presence (like the elements 
of the bridle, horn and bone cheekpieces) were discovered. Sintashta cheekpieces are disc-shaped (round or 
with a plank) and have spikes. On their basis, cheekpieces of the Petrovka and Alakul cultures were created 
and spread in the Trans-Urals and Kazakhstan. At the same time, cheekpieces in these cultures often have some 
western features (Carpatho-Mycenaean ornaments, a rod-shaped plank, a hole in another plane or several holes 
along the plank). These features were typical for the cheekpieces of the Carpathian Basin which date back to 
the period of the formation of the Sintashta culture in the Urals. There also appeared rod-shaped cheekpieces 
and cheekpieces that combine the features of rod-shaped and disc-shaped ones. Therefore, the idea that the 
tradition of chariots using came to the Carpathians from the steppe zone has no chronological and typological 
grounds. In the forest-steppe and steppe zones of Eastern Europe chariots appeared in the Abashevo culture of 
the Don-Volga region as well as in the Potapovka culture of the Volga region. Chronologically these processes 
correspond to the final stage of the Sintashta culture. The cheekpieces combine the features of the Carpathian 
and Sintashta ones, which is explained by the impulses from both of these regions to Eastern Europe. Subse-
quently, on this basis, cheekpieces of the Pokrovsk type of the early Srubnaya culture were formed. The cheek-
pieces from Mycenaean Greece have no reliable parallels in the steppe. They are comparable to cheekpieces 
of the Carpathian Basin. This suggests that the skills of using chariots came to Greece not from the steppe, but 
from the Carpathians. The idea is also supported by the fact that the wheels used in Greece and the Carpathians 
had four spokes while the wheels used in the Urals displayed 10 to 12. Therefore, initially the chariots ap-
peared independently in the west and east, and only at the end of the Sintashta period the two traditions began 
to intertwine. 
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Введение
Псалиям посвящены много работ [см.: Усачук, 

2013. С. 6–18], создано много их классификаций 
и гипотез эволюции [напр.: Кузьмина, 1980; Hüt-
tel, 1981; Пряхин, Беседин, 1992; Boroffka, 1998; 
Penner, 1998], но, несмотря на согласие в базовых 
положениях, есть противоречия. Существует убе-
ждение, что псалии изобретены в степи, в бабин-
ской или абашевской культурах, а в Микены они 
попали из степи. Но в Бабино и средневолжском 
Абашево следов колесниц нет, псалии Абашево 
не предшествуют синташтинским, а микенские 
экземпляры можно сопоставлять лишь с «архаич-
ной» группой евразийских псалиев, но не с хро-
нологически близкими. Существует серия и иных 
противоречий в интерпретации отдельных типов. 
На мой взгляд, причина этого в том, что матери-
ал не укладывается в старые схемы периодизации. 
Поэтому начать необходимо с них.

1. Периодизация начала ПБВ 
При обсуждении псалиев используются схема 

преемственности андроновских культур [Здано-
вич, 1988] и аналогичный вариант, предложенный 
В.С. Бочкаревым [2017] для Восточной Европы. 
Действительная ситуация сложнее. Я разбирал ее 
[Григорьев, 2018; Григорьев и др., 2018; Grigoriev, 
2021. P. 150–156] и здесь коснусь лишь важных 
положений, которые сведены в табл. 1. Самыми 
ранними комплексами с псалиями являются син-
таштинские, но одновременно с Синташтой к вос-
току и северо-востоку формируются петровская и 
ранняя алакульская культуры. Затем петровские и 
алакульские стереотипы подавляют синташтин-
скую традицию, а после сходит на нет и петровская 
традиция. Поэтому часть петровских и лесостеп-
ных алакульских псалиев может быть синхронна 
синташтинским. В Восточной Европе потаповские 
и доно-волжские абашевские (покровско-абашев-
ские) комплексы появляются синхронно финаль-
ной фазе Синташты. В рамках хронологии П. Рай-
неке это ступень A2b, и этот горизонт маркируется 
распространением карпато-микенских орнамен-
тов. В Карпатах культуры с псалиями (Витенберг, 
Монтеору, Муреш, Отомани-Фюзешабонь) появ-
ляются одновременно с Синташтой или чуть рань-
ше.

2. Псалии степной и лесостепной Евразии
2.1. Щитковые псалии
Наиболее продуманной работой по псалиям 

Зауралья и Казахстана является статья И.В. Че-
чушкова и А.В. Епимахова [2010]. Синташтинские 
выполнены из рога, имеют четыре монолитных 

фигурных шипа, щиток сегментовидный, реже 
прямоугольный (рис. 1). В центре круглое трен-
зельное отверстие, усиленное валиком, планка 
чаще трапециевидная (рис. 1, 7, 9, 10, 12). Кроме 
классического варианта выделяется архаичный – 
без планки, с прямыми шипами и двумя или тремя 
отверстиями у края щитка (рис. 1, 1–4). Есть от-
клонения: псалий из к. 2 п. 8 могильника Камен-
ный Амбар-5 орнаментирован, имеет три шипа, 
один из которых вставной, валик вокруг цент-
рального отверстия отсутствует, а отверстия на 
планке расположены в ряд (рис. 1, 13). Параллели 
ему известны среди покровско-абашевских псали-
ев [Чечушков, Епимахов, 2010. С. 187; Бочкарев, 
Кузнецов, 2013. С. 63–66]. В том же погребении 
найдена тонкая пластина с двумя острыми шипа-
ми (рис. 1, 15), тоже имеющая западные параллели 
(см. ниже). Показателен комплекс из могильника 
Бестамак в Казахстане, в котором обнаружен пе-
тровский псалий с треугольной планкой, оваль-
ным щитком и отверстиями для вставных шипов. 
Второй псалий с тремя вставными шипами и узкой 
планкой с рядом отверстий близок к староюрьев-
ским (рис. 1, 14). Три сосуда в погребении синта-
штинские, а один – алакульский [Калиева, Логвин, 
2009. Рис. 10; 12], что маркирует позднюю пози-
цию комплекса.

Петровские и алакульские псалии отличаются 
отсутствием валика вокруг отверстия. Часть пет-
ровских близка классическим синташтинским, но 
более типичны псалии из кости с сегментовид-
ным или круглым щитком, прямоугольным трен-
зельным отверстием, треугольной планкой, двумя 
или тремя шипами, иногда без шипов (рис. 2, 1–3). 
Псалий из могильника Ащису в Казахстане имеет 
длинную планку, а на сегментовидном щитке на-
несен орнамент [Усачук, 2013. Рис. 113] (рис. 2, 7). 
Третий вариант выполнен из расколотой кости 
(рис. 2, 4).

Алакульские псалии редки (14 экз.), выпол-
нены преимущественно из кости, часто имеют 
круглый щиток и орнамент, а также отверстие в 
другой плоскости (рис. 2, 5,  6,  8,  11). Шипов нет 
или они вставные. Специфичен псалий из к. 14 п. 2 
могильника Жаман-Каргала в Приуралье с рядом 
отверстий на щитке (рис. 2, 6). Есть небольшая 
группа без шипов, с вытянутой планкой (иногда 
с цапфами), отверстием в другой плоскости и ор-
наментом (рис. 2, 8,  9,  11). Интересен псалий из 
могильника Илекшар I в Казахстане (рис. 2, 12) с 
орнаментом по краю щитка и трензельного отвер-
стия с боковым выступом в виде рамки и выступа-
ющей планкой [Усачук, 2013. Рис. 93].
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Таблица 1
С

инхронизация евразийских и карпато-дунайских культур и их даты
 в системе исторической хронологии В

осточного С
редиземноморья 

Table 1
Synchronization of Eurasian and C

arpatho-D
anubian cultures and their dates in the system

 of historical chronology of the Eastern M
editerranean
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Рис. 1. Псалии синташтинской культуры: 1, 2 – Синташта, СМ, п. 5; 3, 10 – Синташта, СМ, п. 11; 4 – Синташта, СМ, п. 39; 
5 – Большекараганский, к. 24, п. 1; 6 – Каменный Амбар, к. 2, п. 6; 7 – Солнце II, к. 4, п. 1; 8 – Синташта, СМ, п. 30; 9 – Каменный 
Амбар, к. 2, п. 5; 11, 13, 15 – Каменный Амбар, к. 2, п. 8; 12 – Синташта, СI, п. 14; 14 – Бестамак, п. 7 (1, 2 – [Генинг и др., 1992]; 
3–15 – [Усачук, 2013])

Fig. 1. Cheekpieces of the Sintashta culture: 1, 2 – Sintashta, Sintashta small ground necropolis, burial 5; 3, 10 – Sintashta, Sintashta 
small ground necropolis, burial 11; 4 – Sintashta, Sintashta small ground necropolis, burial 39; 5 – Bolshekaraginsky, barrow 24, burial 1; 
6 – Kamenny Ambar, barrow 2, burial 6; 7 – Solntse 2, barrow 4, burial 1; 8 – Sintashta, Sintashta small ground necropolis, burial 30; 
9 – Kamenny Ambar, barrow 2, burial 5; 11, 13, 15 – Kamenny Ambar, barrow 2, burial 8; 12 – Sintashta, С1, burial 14; 14 – Bestamak, 
burial 7 (1, 2 – [Gening et al., 1992]; 3–15 – [Usachuk, 2013])
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Рис. 2. Псалии петровской (1–4,  7) и алакульской (5,  6,  8–12) культур. 1 – Кулевчи III; 2 – Кривое Озеро, к. 1, п. 1; 
3 – Берлик II, к. 10, п. 1; 4 – Аксайман, к. 2, п. 1; 5, 11 – Новоникольское II; 7 – Ащису, к. 1; 6, 10 – Жаман-Каргала I, к. 14, п. 2; 
7, 8 – Алакуль, к. 13, п. 2; 9 – Шибаево; 12 – Илекшар I, к. 6, п. 3 (1–10, 12 – [Усачук, 2013]; 11 – [Чечушков, 2013])

Fig. 2. Cheekpieces of the Petrovka (1–4, 7) and the Alakul (5, 6, 8–12) cultures. 1 – Kulevchi 3; 2 – Krivoe Ozero, barrow 1, burial 1; 
3 – Berlik 2, barrow 10, burial 1; 4 – Aksaiman, barrow 2, burial 1; 5, 11 – Novonikolskoye 2; 7 – Ashchisu, barrow 1; 6, 10 – Zhaman-
Kargala 1, barrow 14, burial 2; 7, 8 – Alakul’, barrow 13, burial 2; 9 – Shibaevo; 12 – Ilekshar 1, barrow 6, burial 3 (1–10, 12 – [Usa-
chuk, 2013]; 11 – [Chechushkov, 2013])



167

С.А. Григорьев

В.С. Бочкарев и П.Ф. Кузнецов [2013] осу-
ществили анализ псалиев (224 экз.) от Европы 
до Средней Азии и подтвердили выводы по за-
уральскому материалу. Новой стала статистика по 
восточноевропейским псалиям. Для покровской 
(доно-волжской абашевской или покровско-аба-
шевской – СГ) группы характерны псалии старо-
юрьевского типа со вставными шипами фигурной 
формы (обычно три), орнаментацией, трапецие-
видной планкой, рядом мелких отверстий вдоль 
нее, отсутствием валика вокруг центрального от-
верстия и с отверстием в другой плоскости (рис. 3) 
[Пряхин, Беседин, 1998; Бочкарев, Кузнецов, 2013. 
С. 68]. На псалии из Староюрьева (рис. 3, 8) отвер-
стие в другой плоскости сделано в виде рамки. На 
некоторых псалиях его нет (Селезни-2), но сохра-
нились бугорки сломавшейся рамки [Пряхин, Бе-
седин, 1998. С. 26–28. Рис. 2]. Один из псалиев Фи-
латовского кургана имеет прямоугольную планку 
и фигурные монолитные шипы, что сближает его с 
синташтинскими (рис. 3, 7). Параллелью им явля-
ется экземпляр из срубного поселения Богуслав на 
Днепре (рис. 3, 10) с узкой планкой с рядом отвер-
стий, но тремя монолитными шипами.

Потаповские псалии неоднородны (рис. 4, 
1–4). Часть их идентична синташтинским, неко-
торые близки петровским, покровско-абашевским 
или алакульским. Поэтому они рассматривают-
ся как промежуточные между синташтинскими 
и покровско-абашевскими [Усачук, 1999; Ткачев, 
2004. С. 27; Penner, 2004. С. 88; Бочкарев, Кузне-
цов, 2013. С. 70]. Показательно присутствие в од-
ном комплексе (Потаповка, к. 5, п. 8) псалиев арха-
ичного синташтинского и староюрьевского типов. 
Это означает, что «архаичные» псалии существо-
вали в Синташте на всем ее протяжении.

На этой основе созданы схемы эволюции пса-
лиев. Синташтинские представляют монолитный 
тип, он появляется в сложившемся виде из неясно-
го источника. Далее следует трансформация в пе-
тровские, которые близки синташтинским, но на 
поздних этапах меняется материал – псалии ста-
новятся костяными. Затем предполагается переход 
к алакульским псалиям с вытянутой планкой и от-
верстием в другой плоскости. Предполагается, что 
это заимствование с запада [Чечушков, Епимахов, 
2010. С. 189, 190]. В.С. Бочкарев и П.Ф. Кузнецов 
[2019а. С. 161] тоже считают синташтинские пса-
лии ранними и допускают, что их архаичный тип 
восходит к псалиям из эпифизов крупного рогато-
го скота (рис. 5). Они синхронизируют их с пота-
повскими и покровско-абашевскими, хотя Синта-
шта предшествует и тем, и другим. Есть проблемы 
и с псалиями из эпифизов. Дата псалия из Трах-
темирова не ясна. Псалий из Каменки датируется 
позднекатакомбным временем, а из Баланбаша – 
абашевским. Но есть фрагмент подобного псалия 
со срубного поселения Бабич-1 в Башкирии [Бах-
шиев и др., 2020]. Существует разное описание ко-
личества шипов этих псалиев, но трасологические 
исследования показывают, что первоначально их 

было четыре [Усачук, 2013. С. 30, 31, 106, 125]. 
Архаичный их облик указывает не на раннюю 
хронологическую позицию, а на «варваризацию», 
обусловленную материалом.

На мой взгляд, эволюция псалиев в Зауралье 
логична, но трансформации в Восточной Европе 
не очевидны. Присутствие в потаповской серии 
псалиев синташтинского типа указывает на вос-
точный импульс. Но главные инновации в донских 
псалиях (вставные шипы, отсутствие утолщения 
вокруг центрального отверстия, отверстие в дру-
гой плоскости, узкая планка с рядом мелких отвер-
стий) и карпато-микенская орнаментация имеют 
иной источник, и это связанные признаки.

Дальнейшая эволюция покровских псалиев 
близка эволюции петровских: появляются клино-
видные шипы, удлиненная или треугольная план-
ка, а затем в срубной культуре присутствуют чер-
ты, характерные для Алакуля: удлиненная планка 
и исчезновение шипов [Бочкарев, Кузнецов, 2019а. 
С. 162].

2.2. Псалии
с признаками щитковых и стержневых
В срубной культуре выявлены псалии, соче-

тающие признаки щитковых и стержневых. В За-
уралье им близки псалии из Алакуля, Шибаево и 
Новоникольского (рис. 2, 8,  9,  11). Как правило, 
они украшены карпато-микенскими орнаментами 
[Бочкарев, Кузнецов, 2019б]. Эта традиция возни-
кает в Карпатах, где присутствуют как щитковые, 
так и стержневые псалии, но карпатские дати-
рованы позднепокровским, петровским и сруб-
но-алакульским временем [Бочкарев, Кузнецов, 
2013. С. 72], и их хронологию мы обсудим ниже. 
Поскольку Алакуль формируется рано, эти псалии 
могут датироваться синташтинским временем. Но 
в Казахстане, где расположено поселение Ново-
никольское, в это время существовала петровская 
культура, и на поселении есть петровские слои. 
Поэтому эти псалии относятся к постсинташтин-
скому горизонту.

2.3. Желобчатые псалии
Желобчатые псалии (рис. 6) изготовлены из 

расколотой кости, на краях часто вырезаны шипы, 
в центре есть отверстие, у одного конца одно или 
несколько отверстий, многие экземпляры имеют 
боковые отверстия [Hüttel, 1981; Бочкарев, Кузне-
цов, 2010]. Предполагается их генезис на основе 
дисковидных псалиев с шипами [Кузьмина, 1980. 
С. 16], и основным мотивом было упрощение про-
изводства [Бочкарев, Кузнецов, 2010. С. 311; Че-
чушков, Епимахов, 2010. С. 188].

На востоке к ранней группе отнесены петров-
ские псалии типа Аксайман (Северный Казахстан) 
и Обилькин Луг (степное Приуралье) (рис. 6, 1, 4). 
Часть их (Аксайман) имеет планку с цапфами, что 
является поздним признаком у щитковых псалиев. 
Их сменяют псалии челкарского (с плотно наре-
занными шипами), хрипуновского и токского (без 
шипов) типов алакульского времени (рис. 6, 3, 7) 
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Рис. 3. Покровско-абашевские псалии Дона: 1 – Кондрашевка, к. 1, п. 1; 2 – пос. Отрожка; 3 – Пичаево, п. 1; 4 – Бородаевка 
II, к. 21, п. 1; 5 – Селезни 1, к. 1, п. 1; 6 – Уварово, к. 11, п. 2; 7 – Филатовка; 8 – Староюрьево, к. 2, п. 2; 9 – Селезни 2, к. 1, п. 3; 
10 – Богуслав (Украина) [Усачук, 2013]

Fig. 3. Pokrovka-Abashevo cheekpieces of the Don: 1 – Kondrashevka, barrow 1, burial 1; 2 – settlement of Otrozhka; 3 – Pichaevo, 
burial1; 4 – Borodaevka 2, barrow 21, burial 1; 5 – Selezni 1, barrow 1, burial 1; 6 – Uvarovo, barrow 11, burial 2; 7 – Filatovka; 
8 – Starour’evo, barrow 2, burial 2; 9 – Selezni 2, barrow 1, burial 3; 10 – Boguslav (Ukraine) [Usachuk, 2013]

[Бочкарев, Кузнецов, 2010. С. 307–310]. Но мате-
риалы кургана 14 из Обилькиного Луга не одноз-
начны, хотя другие авторы также считают этот 
комплекс петровским [Епимахов, Чечушков, 2010. 
С. 188] или ранним алакульским, синхронным 
Петровке [Ткачев, 2004. С. 24]. Автор раскопок 
определял его как синташтинский [Денисов, 2001. 
С. 41. Рис. 2, 28–31]. В действительности, керами-
ка погребения является алакульской.

В Восточной Европе самыми ранними при-
знаны псалии Новоключевского типа (с отдельно 
стоящими шипами). Некоторые экземпляры (Крас-

ный I, Золотая Гора I, у хут. Веселый и Обилькин 
Луг III) имеют признаки поздних щитковых: ряд 
отверстий на планке, боковое отверстие в виде 
рамки с функцией шипа и карпато-микенскую 
орнаментацию, повторяя детали староюрьевских 
псалиев (рис. 6, 4–6, 8). Остальные типы, кома-
ровский (с плотными шипами) и усатовский (без 
шипов), встречаются в покровских комплексах, 
но более характерны для срубных и алакульских 
[Бочкарев, Кузнецов, 2010. С. 307–311].

Необходимо обратить внимание на обнаруже-
ние одного желобчатого псалия без шипов и четы-
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рех орнаментированных псалиев с плотно наре-
занными шипами в Богазкёе в Малой Азии, в слое 
XVI в. до н.э. [Maran, 2020. P. 513. Fig. 1] (рис. 6, 
9, 10). Не исключено, что эти типы были привнесе-
ны с юга,1 а псалии с отдельно стоящими шипами 
являются уже симбиозом этих типов и дисковид-
ных псалиев. В этом случае их типология не несет 
хронологической информации.

3. Псалии Балкано-Карпатского региона
3.1. Псалии Карпатского бассейна
Полагают, что в Карпатах щитковые пса-

лии появляются позже, и они пришли с востока 
[Boroffka, 1998. P. 114; Бочкарев, Кузнецов, 2019а. 
С. 162], но их хронологию следует уточнить. Два 
дисковидных псалия происходят с поселения Брад 
из слоя Монтеору Ic2-Ia (рис. 7, 7, 9); один найден 
в многослойном поселении Чирломанешти куль-
туры Монтеору (рис. 7, 5); четвертый – в оборони-
тельном рву A поселения Оарта де Сус культуры 
Витенберг (рис. 7, 6) с материалами разных ступе-
ней культуры. Три псалия происходят с поселения 
Сэрата Монтеору (рис. 7, 1, 2): один – из слоя Ic3, а 
два отнесены к стадии Ic2. Дата псалия из Ульмени 

(рис. 7, 3) не ясна [Boroffka, 1998. P. 89–94]. Таким 
образом, щитковые псалии имеют дату в пределах 
культур Монтеору и Витенберг (т.е. всего СБВ), но 
некоторые датируются слоями Ic3 и Ic2 Монтеору, 
что соответствует Синташте с ранней фазы. Пса-
лии периода СБВ обнаружены в Венгрии (Тосег и 
Тисафюред) и прилегающих районах Сербии (Ва-
тин) [Penner, 1998. P. 67].

Они могут иметь округлый щиток с четырьмя 
монолитными шипами и одним или двумя боковы-
ми отверстиями (рис. 7, 2, 3), но есть экземпляры, 
которые можно рассматривать как прототип старо-
юрьевских псалиев2 – с рядом отверстий на узкой 
планке или вдоль щитка (рис. 7, 1, 5). Они имеют 
три шипа (на псалии из Чирломанешти один не со-
хранился), но они монолитные. Некоторые имеют 
отверстие в иной плоскости в виде рамки, офор-
мленной как дополнительный шип (рис. 7, 7, 15). 
Псалии из Оарта де Сус сделаны на тонкой пла-
стине с острыми вставными шипами (рис. 7, 6), 
как и псалий из Каменного Амбара. Примечатель-
но присутствие карпато-микенских орнаментов 
(рис. 7, 1, 4, 5).

1 Дополнительные данные о южном импульсе в это время отсутствуют, за исключением костяного цилиндра из срубного 
погребения в Петряево в Башкирии, чей орнамент более сопоставим с орнаментацией на изделиях в Алалахе в Сирии, чем с 
Балкано-Карпатскими [David, 2001. P. 56].

2 На сходство псалиев с планкой в Карпатах и на Дону указывала Е.Е. Кузьмина [1980. С. 9].

Рис. 4. Псалии Поволжья (1–4 – потаповские; 5–7 – покровско-абашевские). 1, 2 – Потаповка, к. 5, п. 8; 3 – Утевка, к. 6, п. 5; 
4 – Утевка, к. 6, п. 4; 5 – Красноселка, п. 1; 6 – Старицкое; 7 – Клещевка [Усачук, 2013]

Fig. 4. Cheeckpieces from the Volga region (1–4 – Potapovka; 5–7 – Pokrovka-Abashevo). 1, 2 – Potapovka, barrow 5, burial 8; 3 – 
Utevka, barrow 6, burial 5; 4 – Utevka, barrow 6, burial 4; 5 – Krasnoselka, burial 1; 6 – Staritskoye; 7 – Kleshchevka [Usachuk, 2013]
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Рис. 5. «Архаичные» псалии из эпифизов крупного рогатого скота. 1 – Баланбаш; 2 – Башкирия; 3 – Трахтемиров; 4 – Бабич-1; 
5 – Каменка (1, 2, 5 – [Усачук, 2013]; 3 – [Чечушков, 2013]; 4 – [Бахшиев и др., 2020])

Fig. 5. «Archaic» cheekpieces made from the epiphyses of cattle. 1 – Balanbash; 2 – Bashkiria; 3 – Trakhtemirov; 4 – Babich-1; 
5 – Kamenka (1, 2, 5 – [Usachuk, 2013]; 3 – [Chechushkov, 2013]; 4 – [Bakhshiev et al., 2020])

Более распространены стержневидные пса-
лии. Большинство относится к культуре Ноуа, но 
ранние встречаются с нижнего слоя Ic3 Сэрата 
Монтеору (рис. 7, 16). Цапфы и орнаменты появ-
ляются уже в раннем контексте (тип IVa). Псалии 
типа Ib, как в раннесрубном Лопатинском могиль-
нике, присутствуют в культурах Ветеров и Мадья-
ровце, что позволяет соотносить его с периодами 
A2b–c [Boroffka, 1998. P. 89–93, 103, 104]. Есть 
группа псалиев, близких алакульским, сочетаю-
щим черты щитковых и стержневых, с орнамен-
тированным щитком и удлиненной планкой с цап-
фами (рис. 7, 13–15). Считается, что стержневид-
ные псалии возникают в Карпатах на рубеже III и 
II тыс. до н.э., одновременно со щитковыми в сте-
пи.3 Затем в регион проникает степная традиция 
щитковых псалиев, и появляются псалии с черта-
ми обоих типов. Этот симбиозный вариант прони-
кает на восток, и в том же направлении идет про-
никновение стержневидных псалиев [Hüttel, 1981; 
Boroffka, 1998; Бочкарев, Кузнецов, 2019б]. В дей-
ствительности, щитковые псалии появляются в 
Карпатах одновременно со стержневидными. Кар-
патские псалии отличны от ранних степных и не 
могут рассматриваться в качестве заимствования. 
Поэтому все черты, которые мы можем рассматри-
вать в качестве поздних инноваций евразийских 
псалиев, появляются в Карпатах одновременно 
с появлением псалиев Синташты в рамках цен-
тральноевропейской фазы A1c, намного раньше 
покровско-абашевских и потаповских псалиев. На 
востоке эти инновации появляются в одно время – 
финальная фаза синташтинской культуры, покров-
ско-абашевские, петровские и ранние алакульские 
комплексы. Их совместное появление указывает 
на импульс с запада в период A2b.

3.2. Микенские колесницы и псалии
Устоявшейся идеей является приход колесни-

чества в Микены из степи. Первый список парал-
лелей со степью предложен Пеннер: колесницы, 
псалии, лук и стрелы, копья с разомкнутой втул-
кой и орнаменты, восходящие, на ее взгляд, к аба-
шевским или карпатским [Penner, 1998. P. 70, 178, 
188–193, 209, 210]. Но большинство из них не точ-
ны, и единственной параллелью остаются псалии 
[Maran, 2020. P. 506–511, 516, 519; Grigoriev, 2021. 
P. 170]. 

Микенские псалии разнотипны и представ-
лены 11 экземплярами. Отдельные оказались на 
синташтинском, петровском, алакульском и пок-
ровском корреляционных полях, поэтому рассма-
триваются как заимствование из степи через Кар-
паты [Бочкарев, Кузнецов, 2013. С. 72, 73; 2019а. 
С. 162]. Наиболее сопоставимы с евразийскими 
четыре псалия из гробницы IV круга A (рис. 8, 
1–4), отнесенные Пеннер к варианту 1 типа 1, а 
прочие отнесены к варианту 3 типа 1 [Penner, 1998. 
P. 41, 48–52, Taf. 1, 6, 7]. Эту вторую группу состав-
ляют псалии из слоновой кости из толоса A в Како-
ватосе, Дома Щитов в Микенах (рис. 8, 5), а также 
бронзовые псалии: пара из гробницы 81 и один из 
гробницы 15(?) в Микенах. К этой же группе отно-
сятся псалий из терракоты, найденный за стеной 
цитадели Микен, и фрагмент костяного псалия из 
гробницы 7 в Дендре. Они имеют круглый щиток 
с двумя отверстиями и четырьмя вставными ши-
пами, и прямых параллелей на востоке им нет. 
Все датируются поздним временем: ПЭ II, III. Это 
местное развитие упряжи в Греции, не имеющее 
отношения к проблеме.

3 Сходные стержневые псалии из рога известны в ПБВ Анатолии (Аладжа Хёйюк, Бейджесултан III и Троя VI). Самый 
ранний (первая четверть II тыс. до н.э.) найден на поселении Карахёйюк в слое конца РБВ [Güneri, 2016. P. 152, 156].
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Рис. 6. Желобчатые псалии. 1 – Аксайман, к. 2, п. 1; 2 – Токское; 3 – Челкар; 4, 6 – Обилькин Луг, к. 14, п. 1; 5 – Золотая Гора, 
к. 1, п. 1; 7 – Гуселка III; 8 – Красный I, к. 1, п. 2; 9, 10 – Бейджесултан (1–8 – [Усачук, 2013]; 9, 10 – [Maran, 2020])

Fig. 6. Grooved cheekpieces. 1 – Aksaiman, barrow 2, burial 1; 2 – Tokskoe; 3 – Chelkar; 4, 6 – Obil’kin Lug, barrow 14, burial 1; 
5 – Zolotaya Gora, barrow 1, burial 1; 7 – Guselka 3; 8 – Krasnyj 2, barrow 1, burial 2; 9, 10 – Beyjesultan (1–8 – [Usachuk, 2013]; 
9, 10 – [Maran, 2020])

Псалии Шахтных Гробниц имеют круглый 
щиток без планки, круглое центральное отверстие, 
одно овальное и одно-два маленьких на перифе-
рии щитка. На лицевой поверхности – карпато-
микенский орнамент, а на обратной – три моно-
литных шипа треугольной формы. В трензельном 
отверстии сохранились остатки деревянных удил 
в бронзовой обойме [Karo, 1930. P. 113]. Наиболее 
близки им псалии из Трахтемирова, Каменки, Ба-
ланбаша и группа синташтинских беспланочных 
псалиев. Но на востоке псалии этого типа имеют 

четыре шипа. Сокращение количества шипов про-
исходит на петровских и староюрьевских псалиях. 
Кроме того, это не ведущий тип синташтинских 
псалиев. Если бы заимствование шло с востока, 
в Микены были бы привнесены более развитые 
типы. К тому же Синташта заканчивается задолго 
до периода ПЭ I. 

Ряд признаков микенских псалиев присутст-
вуют в карпатских: орнаментация, три монолит-
ных шипа, одно-два периферийных отверстия, не-
большой выступ. Кроме того, в Митроу в контек-
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Рис. 7. Псалии Карпато-Дунайского бассейна. 1, 2, 16 – Сэрата Монтеору; 3 – Ульмени; 4, 13, 14 – Тосег; 5 – Чирломанешти; 
6 – Оарта де Сус; 7, 9 – Брад; 8 – Трушешти; 10, 12 – Печика; 15 – Ватин (1–3, 5–12, 16 – [Boroffka, 1998]; 4, 13–15 – [Бочкарев, 
Кузнецов, 2013])

Fig. 7. Cheekpieces of the Carpatho-Danubian Basin. 1, 2, 16 – Sărata Monteoru; 3 – Ulmeni; 4, 13, 14 – Tószeg; 5 – Cirlomaneşti; 
6 – Oarţa de Sus; 7, 9 – Brad; 8 – Truşeşti; 10, 12 – Pecica; 15 – Vatin (1–3, 5–12, 16 – [Boroffka, 1998]; 4, 13–15 – [Bochkarev, 
Kuznetsov, 2013])
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Рис. 8. Колесничный комплекс Микенской Греции.
1–4 – псалии из Шахтной Гробницы IV круга A в Микенах; 5 – псалий из Дома Щитов в Микенах; 6 – псалий из Митроу; 

7 – изображение колесницы на стеле из круга А; 8 – изображение микенской колесницы на фреске в Тиринфе; 9 – изображение 
колесницы на сосуде культуры Отомани-Фюзешабонь в Вельке Рашковце (1–5 – [Penner, 1998]; 6 – [Maran, 2020]; 7 – [Karo, 
1930]; 9 – [Bátora, 2018])

Fig. 8. Chariot assemblage from Mycenaean Greece.
1–4 – cheekpieces from shaft grave IV, circle A in Mycenae; 5 – cheekpiece from the House of Shields in Mycenae; 6 – сheekpiece 

from Mitrou; 7 – image of chariot at the stele from circle A; 8 – image of Mycenaean chariot at the fresco from Tiryns; 9 – image of 
chariot at the vessel of the Otomani-Füzesabony culture from Veľké Raškovce (1–5 – [Penner, 1998]; 6 – [Maran, 2020]; 7 – [Karo, 
1930]; 9 – [Bátora, 2018])
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сте ПЭ I обнаружен орнаментированный стержне-
видный псалий (рис. 8, 6), что позволило сделать 
вывод о заимствовании колесничества с Карпат 
[Maran, 2020. P. 512]. Анатолийские колесницы из 
Кюль Тепе имеют колеса с четырьмя спицами. Ко-
леса с восемью спицами появляются на сирийских 
печатях с 1750 г. до н.э. в «средней» хронологии, 
где они до 1600 г. до н.э. сочетаются с колесами с 
четырьмя спицами [Littauer, Crouwel, 1979. P. 49–
51; Moorey, 1986. P. 198, 201, 202, Pls. 2, 5]. Колеса 
синташтинских колесниц имеют от 10 до 12 спиц 
[Чечушков, Епимахов, 2010. С. 191]. В случае про-
никновения этой традиции из степи в Микены, где 
колеса имеют четыре спицы (см. рис. 8, 7, 8; Karo, 
1930. Abb. 12), чем мы можем объяснить деграда-
цию технологии, как и деградацию псалиев? Но 
в Карпато-Дунайском регионе колеса тоже имели 
четыре спицы. Колесницы с такими колесами изо-
бражены на сосуде культуры Сусиу де Сус из Вель-
ке Рашковце (рис. 8, 9) и есть модели колес куль-
тур Мадьяровце и Отомани-Фюзешабонь [Bátora, 
2018. P. 151–153, Fig. 113, 114]. На поселении Пок-
сай культуры Гюлаварсанд найдена модель повоз-
ки с колесами с четырьмя спицами. Четыре спицы 
имеют и две модели колесницы из Дупляя (группа 
Жуто Брдо-Дубовач, СБВ) [Bondár, 2012. P. 62, 63, 
86].

4. Выводы:
эволюция псалиев и культурные импульсы
Приведенные данные меняют трактовку рас-

пространения псалиев в Евразии. В начале II тыс. 
до н.э. происходят трансформации, в результате 
которых на Урале возникает синташтинская куль-
тура. Это наиболее раннее появление колесниц и 
псалиев в степной Евразии. В культуре присутст-
вуют щитковые псалии с монолитными шипами 
двух типов: «архаичные» без планки и с выделен-
ной планкой. Термин «архаичные» некорректен. 
На запад, в потаповскую среду, этот тип проник на 
поздней стадии и существовал на всем протяжении 
Синташты. Рассматриваемые в качестве прототи-
пов экземпляры, сделанные на эпифизе крупного 
рогатого скота, не дают оснований для утвержде-
ний о ранней хронологии, их форма обусловлена 
материалом. Восточнее формируется петровская 

культура, в которой идет развитие псалиев син-
таштинского типа с планкой, и затем появляются 
желобчатые; но если первые могли возникнуть в 
синташтинское время, то вторые датируются пост-
синташтинским периодом.

Одновременно с синташтой (в конце перио-
да A1b) происходят трансформации в Карпато-Ду-
найском бассейне, где возникают культуры Монте-
ору, Витенберг и Отомани-Фюзешабонь. Щитко-
вые и стержневидные псалии присутствуют там с 
ранних стадий. Количество этих находок меньше, 
и они вариабельны. Есть псалии с монолитными 
шипами и без щитка, но есть иные формы: с рядом 
отверстий на узкой планке, с отверстием в другой 
плоскости, вставными шипами, а также щитковые 
псалии с вытянутой планкой и цапфами. В тот же 
период в регионе появляются карпато-микенские 
орнаменты. В период A2b эти орнаменты распро-
страняются, и в рамках того же периода следует 
импульс, который привносит на восток ряд инно-
ваций в конструкции псалиев: карпато-микенская 
орнаментация; узкая планка с рядом отверстий; 
отверстие в другой плоскости, иногда в форме 
рамки; удлиненная планка, иногда с цапфами; 
стержневидные псалии. Нельзя исключать заимст-
вование с запада и идеи вставных шипов, но это 
можно продемонстрировать лишь парой псалиев 
из Оарта де Сус, имеющих аналогии в Каменном 
Амбаре. С этими инновациями совпадает появ-
ление желобчатых псалиев, ранние экземпляры 
которых тоже отмечены особенностями из этого 
списка.

Хронологически это соответствует финаль-
ной фазе Синташты, концу раннего этапа Алакуля, 
Петровке, доно-волжскому Абашево и потапов-
ским могильникам. Мы можем обсуждать для это-
го времени и импульс из синташтинского ареала, в 
результате чего в Поволжье и на Дону появляются 
экземпляры псалиев синташтинского типа. Эво-
люция желобчатых псалиев ввиду их обнаружения 
в Малой Азии пока менее ясна.

Появление колесничного комплекса в Микен-
ской Греции связано с Карпатами, а не со степной 
Евразией.
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