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ФИГУРКА ЖИВОТНОГО ИЗ МЕРГЕЛЯ СО СРЕДНЕГО УРАЛА
Вячеслав Георгиевич Котов

Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН, Уфа, Россия
E-mail: kslav1@yandex.ru

Александр Викторович Непомнящий
Центр развития творчества им. Н.Е. Бобровой, Полевской, Россия

Оксана Викторовна Непомнящая
Центр развития творчества им. Н.Е. Бобровой, Полевской, Россия

Виолетта Сергеевна Вараксина
Средняя общеобразовательная школа № 13, Полевской, Россия

Аннотация. Изучение находок первобытного искусства дает возможность получения разнообраз-
ной и комплексной информации по материальной и духовной культуре древнего населения, а также о 
путях возможных миграций носителей тех или иных образов и технологий. В этой связи большой ин-
терес представляет случайная находка скульптурки животного из мергеля. Она была найдена в 2018 г. 
во время бурения скважины на огороде с. Кленовское Нижне-Сергинского района Свердловской об-
ласти, вблизи места слияния рек Пут и Бисерть, на уровне первой надпойменной террасы. Фигурка 
была выполнена на плоском куске плотного мергеля серо-желтого цвета. Скульптура была очищена от 
кальцитовых натеков и изучена с помощью микроскопа. Установлено, что она была создана каменными 
орудиями в эпоху камня. Статуэтка более похожа на фигурку молодого мамонта или молодого носо-
рога. Аналогии данному изделию по стилистике и технике изображения присутствуют в материалах 
виллендорфско-павлово-костенковской общности древностью 25–30 тысяч лет. Место находки может 
маркировать стоянку этого населения на территории Среднего Урала. 

Ключевые слова: Средний Урал, скульптура, индивидуальная находка, виллендорфско-павлово-
костенковская общность, верхний палеолит

Цитирование. Котов В.Г., Непомнящий А.В., Непомнящая О.В., Вараксина В.С., 2022. Фигурка жи-
вотного из мергеля со Среднего Урала // Уфимский археологический вестник. Т. 22, № 2. С. 181–193. DOI: 
https://doi.org/10.31833/uav/2022.22.2.001
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MARL FIGURE OF AN ANIMAL FROM THE MIDDLE URALS
Vyacheslav G. Kotov

Institute of History, Language and Literature of the Ufa Federal Research Center 
of the Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia

E-mail: kslav1@yandex.ru
Alexander V. Nepomnyashchi

Center for artistic development named after N.E. Bobrova, Polevskoy, Russia
Oksana V. Nepomnyashchaya

Center for artistic development named after N.E. Bobrova, Polevskoy, Russia
Violetta S. Varaksina

School No. 13, Polevskoy, Russia
Abstract. The study of prehistoric art allows scientists to get insightful information about the material 

culture and beliefs of ancient peoples, as well as about possible migration routes of craftsmen, spreading cer-
tain traditions and technologies. This article presents an analysis of a peculiar marl figure of an animal. It was 
accidentally discovered back in 2018 on the fluvial terrace level, when a local resident was drilling a well in his 
garden in the village of Klenovskoye (Nizhneserginsky district, Sverdlovsk oblast) located near the confluence 
of the Put and Bisert’ rivers. The figure is carved on the flat slab of grey-yellow marl. At first, its surface was 
made flat and smooth with abrasive tools. Then all main parts and outlines of the figure were cut out in a plano-
convex manner, using a cutting tool and a chisel. The large rounded head of an animal was separated from its 
shoulder by a notch formed by deep cuts. The figure has a massive muzzle with a snub nose, a small mouth 
and a hemispheric eye with carved eye bulk. Above the eye two lines converging at an angle are engraved. The 
belly and two legs of the animal are formed by deep cuts, which were made with stone tools. The lower part 
of the figure is curved; its croup gradually turns into its hind leg formed by a lip of the slab. The animal has no 
tail. Its back is straight and retains the original marl cortex. Backside of the figure is flat and contains the traces 
of abrasion. All projecting parts of the figure are smoothed out and polished by a piece of leather. The analysis 
shows that the figure was created with stone tools during the Stone Age. It probably depicts a young mammoth 

УДК 902.699/903.27 (470.54)
ББК 63.4стд1-418 (235.54)
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Введение
Предметы изобразительной деятельности 

в эпоху камня в виду сложности изготовления и 
включенности в сферу фундаментальных основ 
духовных представлений обладали свойствами 
социально-этнических маркеров. Общепризнано, 
что одним из ярких и устойчивых проявлений 
ориньякоидных культур в Западной, Центральной 
и Восточной Европе являлись скульптурные 
изображения человека («палеолитические 
венеры») и животных [Conard et al., 2006. P. 329]. 
Более того, присутствие фигуративных изображе-
ний в верхнем палеолите Западной и Восточной Ев-
ропы и Сибири воспринимается как свидетельство 
тесных контактов и общего происхождения 
населения этих территорий [Абрамова, 1962. 
С. 77]. В этой связи каждая новая находка объем-
ной скульптуры за пределами «европейского» аре-
ала фигуративного искусства должна привлекать 
самое пристальное внимание специалистов.

Весной 2022 г. в фонд Археологического музея 
Полевского края Центра развития творчества им. 
Н.Е. Бобровой города Полевской (руководители 
А.В. Непомнящий и О.В. Непомнящая) учащейся 

школы № 13 В.С. Вараксиной была передана 
находка скульптурного изображения животного 
из мергеля. А.В. Непомнящий данную скульптуру 
показывал археологам Урала и из г. Санкт-
Петербург и мнения специалистов по поводу ее 
подлинности разделились. Данный предмет был 
предоставлен для изучения В.Г. Котову и первые 
результаты этого исследования публикуются в 
настоящей статье.

Скульптура была найдена на правом пологом 
берегу р. Пут, на личном подворье по ул. Пушкина, 
д. 26 в с. Кленовское Нижне-Сергинского района 
Свердловской области, вблизи места слияния рек 
Пут и Бисерть (рис. 1; 2). Координаты в системе 
WGS-84: N 56°49’03.8’’, E 58°37’55.7’’, высота 
над уровнем моря составляет 253 м. От места на-
ходки до р. Пут на запад 300 метров, до р. Бисерть 
на север – 1 км. С юга и севера село окружают 
низкогорья высотой 300–400 м над уровнем моря 
и около 100 м над уровнем долины (рис. 2). Русла 
рек Бисерть и Пут сильно заболочены, течение пра-
ктически отсутствует, поймы рек покрыты густой 
травой, террасы визуально не фиксируются, лес 
представлен в основном елью.
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or a young rhinoceros. Similar figures were found in assemblages referred to the Pavlov-Willendorf-Kostenki 
culture (25–30 thousand years old). The discovered figure can mark a place of a site of the aforementioned 
culture in the Middle Urals region.
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Рис. 1. Карта памятников верхнего палеолита с находками скульптур. 1 – Кленовское местонахождение; 2 – стоянка Гарчи-1; 
3 – стоянка Сунгирь; 4 – стоянки Костенковско-Боршевского района; 5 – стоянка Авдеево; 6 – стоянка Мезин, Пушкаревская 
группа стоянок; 7 – Молодова; 8 – стоянки Пшедмость, Дольни Вестонице, Павлов, Брно, Пекарна и др.; 9 – пещеры Петерфельс, 
Фогельхерд, Холенштейн и др.; 10 – памятники р. Луара; 11 – памятники рр. Дордонь и Везере

Основа: OpenStreetMap ( https://www.openstreetmap.org)
Fig. 1. A map of the Upper Paleolithic sites with figures. 1 – Klenovskoye site; 2 – Garchi-1 site; 3 – Sungir’ site; 4 – sites in 

the Kostenki-Borshevsk district; 5 – Avdeevo site; 6 – Mezin site, Pushkarevo group of sites; 7 – Molodova; 8 – Pshedmost, Dolní 
Věstonice, Pavlov, Brno, Pekarna and other sites; 9 – Petersfels, Vogelherd, Hohlenstein caves etc. 10 – sites along the Loire river;  
11 – sites near the Dordogne river and the Weser river. Based on: OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org)
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Рис. 2. Местонахождение Кленовское. А – Карта Среднего Урала. Цифрами обозначены: 1 – стоянка Гарчи; 
2 – местонахождение Кленовское. Основа: карта Google; Б – Ситуационный план. Место находки скульптуры обозначено 
красной точкой. Основа: OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org)

Fig. 2. Klenovskoye site. A – Map of the Middle Urals. Marked by numbers: 1 – Garchi site; 2 – Klenovskoye site. Based on: Google 
Maps. B – Situation plan. A place of the find is marked by a red dot. Based on: OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org)
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С целью обнаружения подъёмного материала 
группой под руководством А.В. Непомнящего и 
О.В. Непомнящей были осмотрены доступные 
участки береговых линий рр. Бисерть и Пут, улица 
Пушкина и прилегающие земельные участки. 
Свидетельства наличия культурных отложений 
не зафиксированы. В 30 метрах от жилого дома, 
где был найден артефакт, произведена зачистка 
стенки хозяйственной ямы глубиной 0,60 м и 
выявлена следующая стратиграфия: 

1. Гумус комковатый. Контакт с нижележащим 
слоем нечеткий. Мощность 0,20 м.

2. Суглинок гумусированый. Контакт с 
нижележащим слоем нечеткий. Мощность 0,15 м.

3. Суглинок светло-коричневый с 
горизонтальной слоистостью, видимая мощность 
0,25 м.

Находка была сделана летом 2018 г. в ходе 
бурения скважины на воду С.Е. Вараксиным и 
В.С. Вараксиной. Скульптура была извлечена из 
комка глины. Высота этого места над уровнем 
р. Пут составляет около 8 м, долина реки на данном 
участке представляет собой слабо наклоненную к 
реке террасу шириной до 350 м, сложенную светло-
коричневым суглинком верхнеплейстоценового 
возраста (рис. 2). К сожалению, установить с ка-
кой глубины происходил артефакт, не удалось. 
В ходе его изучения было установлено, что он 
находился в отложениях светло-коричневого или 
даже белесого плотного суглинка, причем слой, 
в котором находилось изделие, был насыщен 
мелкими угольками и кусочками красного охри-
стого пигмента. Таким образом, следует ожидать 
обнаружение в данном месте стоянки древнего 
человека.

Описание скульптуры
Для изучения скульптурного изображения 

использовался микроскоп МБС-10 с увеличением 
от 5 до 100 крат с внешней подсветкой под косым 
углом. Фотографирование осуществлялось через 
насадку на фотоаппарат Canon EOS 600D. Поверх-
ность изделия перед началом осмотра очищалась 
спиртом и ацетоном от жировых пятен. Также с 
помощью деревянных приостренных палочек и 
спирта были удалены карбонатные отложения, 
покрывающие углубления и искусственные 
выемки. Процесс очистки осуществлялся под 
микроскопом при 15-кратном увеличении 
(рис. 4, Б). Этапы очистки фиксировались с 
помощью фотографирования.

Исходной заготовкой послужила плитка 
мягкого камня. В Уральском государственном 
горном университете (г. Екатеринбург) 
было установлено, что это плотная порода 
известкового или гипсово-известкового мергеля 
серовато-желтого цвета осадочного морского 

происхождения.1 Ориентировочное место проис-
хождения – западный склон Урала, север Перм-
ского края, где подобные породы значительно 
развиты (рр. Усьва, Сылва).

Размер изделия 5,0×1,9–2,9×1,4–1,5 см. 
Изображение одностороннее, плоско-выпуклое, 
объемные детали фигуры сделаны с одной стороны 
заготовки. Тыльная сторона плоская, имеет следы 
абразивного выравнивания в виде параллельных 
борозд (рис. 3). В некоторых пониженных ме-
стах сохранились участки с неровной поверх-
ностью с многочисленными выемками разной 
глубины, указывающими на предположительное 
использование техники пикетажа для уплощения 
поверхности на начальном этапе формирования 
этой стороны фигурки (рис. 3). Плоскость спи-
ны ровная, сохраняет естественную поверхность. 
На следующей стадии изготовления скульптуры, 
по А.К. Филиппову, была создана грубая 
схема изделия и начато моделирование формы 
посредством глубоких врезов [Филиппов, 1983. 
С. 33]. Обработке были подвергнуты пять зон: 
голова, шея, живот, круп и ноги.

Голова – это единственная полностью 
объемная часть скульптуры: в профиль лобная 
часть закруглена, с сильно выпуклым, нависающим 
лбом, в профиль имеющим овальную форму. Вни-
зу – повернутый вправо закругленный выступ, 
с плоской стороны вдоль выступа, повторяя его 
изгиб, прорезаны две глубокие борозды, пересе-
кающиеся под тупым углом (рис. 3; 5, Б). Ближе 
к концу выступа с нижней стороны врезана глу-
бокая выемка. В середине выпуклой поверхности 
головы двумя сходящимися под острым углом 
глубоко врезанными линиями был сделан зигзаг, 
обозначающий, предположительно, глаз или ухо 
(рис. 3; 7).

Шея представляет собой глубокую 
выемку глубиной 5 мм и шириной от 5 до 8 мм, 
образованную срезами режущими инструментами 
с прямым лезвием. Об этом свидетельствуют 
глубокие прорези внутри и по краям выемки 
(рис. 3; 7). Выемка под нижней челюстью наибо-
лее глубокая и широкая, в середине она сужается 
и приобретает конусовидную форму, а ближе к 
спине вновь расширяется. Судя по параллельным 
царапинами и бороздам, тянущимся вдоль выемки, 
после того, как срезами была создана выемка, 
затем стамеской с закругленным лезвием шириной 
около 5 мм она была углублена и выровнена 
(рис. 7).

Выемка шеи книзу расширяется, оформляя 
основание передней ноги (рис. 7). С внутренней 
стороны живота вертикальными продольными 
срезами сформирована массивная круглая в сече-
нии передняя нога. Срез на боковой поверхности 

1 Авторы выражают глубокую признательность  директору «Центра камня» при Уральском государственном горном универ-
ситете Ф.М. Нурмухаметову и Д.И. Прокопчуку (кафедра поисков и разведки МПИ УГГУ) за проведенные анализы материала.
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доходит до основания, оставляя прямой выступ 
до 3 мм шириной. Сначала живот и задняя нога 
образованы глубокими врезами, затем гребень 
живота был срезан по направлению от основания 
передней к задней ноге (рис. 3; 5, А, В). Задняя нога 
обломана у основания еще в древности. Она также 
оформлена сходными приемами – глубокими пло-
скими врезами со стороны живота и крупа. Круп от 
линии спины закруглен, затем переходит в относи-
тельно плоскую и прямую поверхность, основание 
ноги выделено скошенными широкими срезами, 
образующими на задней поверхности основания 
ноги небольшой карниз (рис. 3). Изображение 
хвоста отсутствует.

Следы работы сохранились только в 
углублениях морды, шеи и живота, остальные 
поверхности были обработаны абразивом, который 
убрал неровности и скруглил выступающие 
участки. Кроме того, все заглаженные участки и 

выступающие края имеют следы лощения и яркую 
заполировку от трения о кожу, которая могла 
появиться от ношения этого предмета в кожаном 
мешке или от трения об кожу рук (рис. 3; 7).

Данные эксперимента
Для проверки наблюдений характера 

обработки скульптуры В.Г. Котовым был 
осуществлен эксперимент по воспроизведению 
изделия в натуральную величину из того же 
материала. А.В. Непомнящим после консультации 
с геологами был предоставлен образец мергеля 
такой же плотности светло-серого цвета. 
Куски мергеля обрабатывались кремневыми 
пластинами и, для чистоты эксперимента, один 
кусок мергеля обрабатывался стальным ножом. 
Целью эксперимента являлось воспроизведение 
этапов изготовления скульптуры, проверка 
эффективности тех или иных форм кремневых 

Рис. 3. Местонахождение Кленовское. Скульптура животного из мергеля.
А – фотография; Б – прорисовка с фотографии. Фото и рисунок В.Г. Котова

Fig. 3. Klenovskoye site. Marl figure on an animal.
A – photo; B – drawing. Photo and drawing by V.G. Kotov
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Рис. 4. Местонахождение Кленовское. Скульптура живот-
ного из мергеля. А – фотография нижней части скульптуры 
до расчистки; Б – фотография процесса снятия кальцитовых 
образований; В – фигурка до очистки. А, Б – фото В.Г. Котова; 
В – фото А.В. Непомнящего

Fig. 4. Klenovskoye site. Marl figure on an animal. A – photo 
of the lower part of the figure before it was polished; Б – photo 
of the process of removing calcite formations; В – the figure 
before it was polished. A, Б – photos by V.G. Kotov; В – photo by 
A.V. Nepomnyashchi

Рис. 5. Местонахождение Кленовское. Скульптура животно-
го из мергеля. А – макрофотография участка поверхности на 
«животе» при увеличении 14×; Б – макрофотография заверше-
ния «морды» при увеличении 14×; В – макрофотография живо-
та фигурки при увеличении 10×. Фото В.Г. Котова

Fig. 5. Klenovskoye site. Marl figure on an animal. A – macro 
photo of the surface of the “belly” at a magnification of 14×; 
Б – macro photo of the tip of the “muzzle” at a magnification of 
14×; В – macro photo of the belly of the figure at a magnification of 
10×. Photos by V.G. Kotov

инструментов, установление хронометража 
процесса изготовления, получение различных 
следов обработки в зависимости от формы 
каменных инструментов. Надо сразу отметить, 
что использование железного ножа показало, 
что резание, скобление и прорезание острием 
глубоких линий в мергеле оставляет гладкие 
поверхности без борозд и царапин. Это сразу 
исключает возможность использования железных 
инструментов при изготовлении данной 
скульптуры.

Прежде всего, с большого куска мергеля были 
отколоты несколько сколов нужной толщины. 
После чего у этих кусков посредством скобления 
и пиления крупной пластиной шириной 2,8 см 
и длиной 8,5 см (рис. 8, 6, а) обе поверхности 
выравнивались и постепенно стачивались до 
нужной толщины (16 мм). Затем той же пластиной 
посредством пиления и скобления выравнивались 
торцевые длинные поверхности плитки. Когда 
достигался нужный размер заготовки, той же 
крупной пластиной посредством пиления, срезания 
и скобления начиналось формирование контура 
фигуры животного: прямая спина, покатый круп, 
выступающая морда (рис. 8, 1). Во время выемки 
тех или иных участков предмет постоянно перево-
рачивался и посредством сильного надавливания 
с той или иной грани срезались участки минерала 
(рис. 8, 2). По этой причине изготовление конечно-
стей фигурки было осуществлено на последнем 
этапе формирования скульптуры (рис. 8, 3). Более 
тонкая работа по формированию поверхности и 
элементов фигуры производилась с использовани-
ем пластины меньшего размера. При изготовлении 
двух скульптур лучше всего себя зарекомендова-
ла пластина с естественным обушком и острым 
углом в основании (рис. 8, 6, б, в). Острые края 
пластин использовались для аккуратного срезания 
поверхности мергелевой заготовки. В ходе экспе-

Рис. 6. Местонахождение Кленовское. Скульптура живот-
ного из мергеля. А – макрофотография угольков при увеличе-
нии 20×; Б – макрофотография охристого пигмента при увели-
чении 24×. Фото В.Г. Котова

Fig. 6. Klenovskoye site. Marl figure on an animal. A – macro 
photo of the charcoals at a magnification of 20×; Б – macro photo of 
the ocher pigment at a magnification of 24×. Photos by V.G. Kotov
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риментального копирования мы обратили внима-
ние на то, что у оригинала четко смоделированы 
характерные объемы изображаемого животного 
– сферическая голова, вздернутый нос мордочки, 
плечевой пояс, низ живота и круп. 

Все это позволяет думать о высоком 
мастерстве древнего мастера и наличии 
определенного опыта в изготовлении подобных 
скульптур. Первая скульптура была изготовлена за 
3,5 часа, вторая – за 4 часа работы. Эффективность 
обычных пластин, в том числе, была связана 
с тем, что они в ходе работы повреждались 
незначительно и сохраняли функциональность в 
течение продолжительной работы. Лезвия лишь 
покрывались мелкой выкрошенностью и легкой 
заглаженностью. На обрабатываемой поверхности 
скульптуры эти повреждения всегда отражались 
в виде параллельных борозд и царапин (рис. 8, 2, 
3, 5). Они могут быть убраны с поверхности скуль-
птуры только с помощью абразива или же легким 
скоблением ровным краем пластины (рис. 8, 4).

Эксперимент показал, что формообразующим 
элементом являлась объемная голова. Ее 
изготовление начиналось с глубокого вреза шеи, 
линия которой переходила в поверхность передней 
ноги (рис. 8, 1). Голова имеет в плане округлую и в 
профиль полусферическую форму, что потребовало 
тщательной подгонки модели под оригинал. Нос 
слегка вздернут и повернут на три четверти, снизу 
слегка закруглен. В месте закругления был сделан 
несколькими встречными движениями глубокий 
врез, а сбоку углом пластины или острием была 
выгравирована и затем выскоблена глубокая 
линия, которая обозначала рот (рис. 8, 6, в). Эти 
особенности выполнения деталей показывают, 
что они не являются случайными, а были выпол-
нены целенаправленно, как важные элементы 
животного образа. Внутренние поверхности ног 
и живот могли быть сделаны только посредством 

двух глубоких врезов, заходящих на поверхность 
живота (рис. 8, 3, 4). Перемычка между двумя 
углублениями убиралась посредством скобления, 
причем упором для пластины выступали ноги 
фигурки. Выпуклая поверхность живота дости-
галась срезами и скоблением (рис. 8, 4). Оконча-
тельно поверхность заглаживалась с помощью 
абразива из гальки с зернистой поверхностью. 
Убрать все участки со следами работы каменным 
инструментом не удалось. Так что в углублениях 
и под выступами остались участки, покрытые 
параллельными бороздами и царапинами. То, что 
на оригинале вся поверхность заглажена и даже 
слегка заполирована, может свидетельствовать 
о достаточно продолжительном использовании 
данного изделия, в ходе которого осуществлялось 
трение о кожу (рук или кожаного мешочка).

Таким образом, проведенный эксперимент 
показал высокое качество мергеля для 
изготовления скульптур с помощью каменных 
(кремневых или яшмовых) инструментов. Также 
было подтверждено использование именно камен-
ных инструментов и, в частности, пластин, для 
изготовления данной скульптуры.

Обоснование древности
Приступая к изучению изделия, мы 

обратили внимание на то, что все углубления и 
выемки покрыты слоем рыхлого карбонатного 
образования белесого цвета (рис. 4, А, В). Для 
получения информации о характере обработки 
предмета эти отложения удалялись механическим 
способом с помощью деревянных заостренных 
палочек с использованием микроскопа при 
15-кратном и более увеличении (рис. 4, Б). Как 
только появлялась твердая сероватая поверхность 
самого мергеля, снятие карбонатных отложений 
прекращалась и поверхность очищалась спиртом. 
Отметим, что на поверхности мергеля под беле-
сым натеком появлялись пятна и крупинки чер-
ного пигмента (угля?), которые равномерно по-
крывали всю расчищенную площадь, также они 
присутствуют и на других участках поверхности, 
не покрытых натеком (рис. 6, А). Также под 
карбонатными отложениями были встречены 
отдельные микроскопические крупинки красного 
пигмента (охры?), которые в процессе расчистки 
размазывались по поверхности (рис. 6, Б). Скла-
дывается впечатление, что отдельные кусочки 
угля и единичные крупинки охры являются не 
результатом окрашивания скульптуры, а попали на 
ее поверхность из культурного слоя, насыщенного 
золой и угольками, а также кусочками охры. Под 
микроскопом видно, что сам материал покрыт 
многочисленными трещинами, появившимися 
в результате долгого пребывания предмета в 
отложениях на относительно небольшой глубине, 
в зоне сезонного промерзания почвы и колебаний 
климата.

Рис. 7. Местонахождение Кленовское. Скульптура живот-
ного из мергеля. Макрофотография головы фигурки. 

Фото В.Г. Котова
Fig. 7. Klenovskoye site. Marl figure on an animal. Macro 

photo of the head of the figure. Photo by V.G. Kotov
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Рис. 8. Данные экспериментального изготовления реплики скульптуры из местонахождения Кленовское. 1–4 – этапы из-
готовления скульптуры из мергеля; 5 – следы работы на поверхности фигурки при увеличении 20×; 6 – пластины из кремня, 
которыми осуществлялась обработка. Фото В.Г. Котова

Fig. 8. Data on the creation of an experimental replica figure from Klenovskoye site. 1–4 – main stages of replica marl figure creation; 
5 – traces on the surface of the replica at a magnification of 20×; 6 – flint blades used to treat the replica. Photos by V.G. Kotov

V.G. Kotov, A.V. Nepomnyashchi, O.V. Nepomnyashchaya, V.S. Varaksina
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Важным свидетельством древности являются 
следы инструментов, которыми обрабатывалось 
изделие. Мы уже указывали на использование 
каменного отбойника и абразива для выравни-
вания поверхности, следы которого видны на 
тыльной стороне. Ноги были обработаны слег-
ка вогнутыми срезами, что указывает на работу 
стамески со слегка вогнутой рабочей кромкой. 
Многочисленные параллельные борозды говорят 
о том, что у этого орудия был зубчатый край и 
оно, очевидно, являлось каменным (рис. 5, В). На 
последнем этапе формирования выемки живота 
выступы срезались каким-то режущим инстру-
ментом. В центре имеется глубокий врез, внутри 
которого при 20 кратном увеличении видны про-
дольные борозды и царапины, указывающие на то, 
что в данном случае использовался инструмент 
их камня (рис. 5, А). Очевидно, углом каменной 
пластины были сделаны, а затем проскоблены 
желобки на тыльной стороне «морды», и так-
же каменным лезвием, судя по наличию групп 
параллельных борозд, где каждая группа име-
ет разное направление, выровнена поверхность 
«морды» (рис. 5, Б). Это позволяет предположить, 
что вся скульптура была изготовлена с помощью 
каменных инструментов – кремневой пластины, 
стамески, каменного отбойника и абразива.

Стилистические особенности изделия 
основывались на одностороннем объемном 
выделении с помощью обработки характерных 
деталей животного, таких как шарообразная 
голова с мощным нависающим лбом, 
изображенная с поворотом на три четверти влево, 
выдающейся вперед носовой частью и маленькой 
пастью, массивная и выступающая плечевая 
зона, скошенный круп и столбообразные прямые 
ноги. Обращает на себя внимание подчеркнутая 
грубость и неаккуратность при формировании 
тех или иных деталей изображения: глубокими 
срезами и врезами образовывались объемные 
детали, после чего образовавшиеся грани и 
гребни срезов были только частично выровнены 
и заглажены скоблением. Абразивной обработке 
и шлифовке были подвергнуты только выпуклые 
поверхности, а также тыльная сторона. Следы 
врезов на поверхности передней ноги говорят о 
том, что эта нога была целенаправленно обломана 
в древности (рис. 5, В). Поверхность слома не была 
выровнена и обработана. Края и выступающие по-
верхности несут следы закругления и заглажен-
ности, покрыты яркой заполировкой от трения 
о кожу. Таким образом, фигурка долгое время 
использовалась именно в таком «недоработанном» 
виде. Это может свидетельствовать в пользу того, 
что, несмотря на реалистичность изображения, оно 
имеет черты некоторого схематизма и искажения. 
Кроме того, на темени фигурки присутствуют 
многочисленные ямки, выкрошенность и глубокие 
короткие борозды, оставленные от торцевых 
ударов и контакта с острыми углами каменных 

изделий (рис. 7). Возможно, эти повреждения 
появились в процессе использования данного 
участка фигурки как отжимника в ходе обработки 
каменных орудий, но они подозрительно 
концентрируются в одном месте. Поэтому они 
могут иметь и другую природу, например, быть 
результатами каких-то намеренных повреждений, 
предположительно, с культовыми целями.

Остается вопрос: кого изображает эта фигурка? 
Для того, чтобы приблизиться к пониманию 
образ какого животного был реализован в 
данной скульптуре, мы постараемся сузить поле 
нашего выбора. Пропорции и детали оформления 
указывают на некое животное с массивным 
туловищем, мощными плечевыми мышцами, 
короткими и столбообразными ногами, крупной 
лобастой головой, короткой шеей, массивными 
челюстями и прямой спиной. Этому описанию 
больше всего соответствуют три представителя 
животного мира – пещерный медведь, мамонт и 
носорог.

У пещерного медведя отличительной чертой 
считается массивная голова с крутым лбом 
и мощными челюстями. Вместе с тем, у него 
достаточно крупное по сравнению с головой 
тело, длинная шея и покатая спина с лопаточным 
выступом. Не исключено, что несоразмерно 
крупная голова скульптуры могла принадлежать 
медвежонку. Возможно, что в пользу этого 
предположения говорит и врезанное углубление 
– рот(?) в нижней части «морды». Вместе с 
тем, имеющиеся скульптурные и настенные 
изображения медведя, в том числе и пещерного, 
в эпоху верхнего палеолита не дают оснований 
для такого предположения. Теменная часть у них 
обозначена всего лишь небольшим выступом 
(рис. 9, 19, 21, 22, 26, 28).

Массивные туловище и голову с короткой 
шеей также можно соотнести с образом мамонта. 
Но этому противоречит необычно крупная 
голова и сферический лоб, нависающий над 
массивным выступом, который трудно принять 
за хобот мамонта. Обычно линия лба и хобота на 
скульптурах или прямая, или же хобот в основании 
слегка выступает (рис. 9, 1–8, 13, 17, 27, 32). Кроме 
того, одной из отличительных черт образа мамон-
та является наличие седловины между головой и 
спиной [Любин, 1991]. Можно было бы принять 
за обозначение бивня выгравированную линию 
вдоль «выступа» с тыльной стороны, но это будет 
слишком вольным допущением. Наоборот, эта де-
таль свидетельствует о законченности и целостно-
сти данного фрагмента скульптуры.

Поэтому более вероятным является 
интерпретация этого «выступа» как передней части 
«морды» животного с носом и ртом. Все остальные 
характерные детали не противоречат восприятию 
этого изделия как изображения носорога. Правда, 
здесь отсутствует главная черта носорога – рог, 

но данное изделие могло изображать детеныша 
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В.Г. Котов, А.В. Непомнящий, О.В. Непомнящая, В.С. Вараксина

Рис. 9. Скульптуры из мергеля (по: [Абрамова, 1962]). 1–4, 6–8 – фигурки мамонта; 5, 9–13, 17, 18, 23, 27, 30, 32 – фигурки 
животных; 15, 16, 22, 29 – головка льва; 19, 21, 25, 26, 28 – голова медведя; 14, 20, 24 – голова животного; 31, 33, 34 – голова 
зооантропоморфа; 35 – женская статуэтка. 13, 17, 18, 23, 27, 30, 32 – Костенки IV; остальное – Костенки I

Fig. 9. Marl figures (after: [Abramova, 1962]). 1–4, 6–8 – figures of mammoths; 5, 9–13, 17, 18, 23, 27, 30, 32 – figures of animals; 
15, 16, 22, 29 – head of a lion; 19, 21, 25, 26, 28 – head of a bear; 14, 20, 24 – head of an animal; 31, 33, 34 – head of a zooanthropomorph;  
35 – figurine of a woman. 13, 17, 18, 23, 27, 30, 32 – Kostenki 4; the rest – Kostenki 1
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носорога. А выгравированный ближе ко лбу зигзаг 
может обозначать не глаз, а ухо носорога. Сам 
же глаз находится ниже, им является округлая 
выпуклость над «мордой» животного, выделенная 
сверху круговыми бороздами, а снизу несколькими 
срезами (рис. 4, В; 7).

Таким образом, невозможно однозначно 
определить видовую принадлежность фигурки 
животного. Это может быть результат 
целенаправленной деятельности древнего 
мастера, который ставил целью изобразить 
композитное существо или же он мог сознательно 
искажать некоторые особенности изображаемого 
животного.

Обсуждение
Скульптура не находит аналогий в памятниках 

урало-поволжского и сибирского регионов эпохи 
камня ни по стилистике, ни по материалу и 
технике изготовления [Сериков, 2014; Обыденнов, 
Корепанов, 2001]. Мы полагаем, что для памятни-
ков Южного Урала и Прикамья был свойственен 
иной способ изобразительной практики, основан-
ный на использовании естественных форм кости 

и камня («галечные скульптуры») [Котов, 
2020. С. 28–29]. Единственное изображение 
копытного в высоком барельефе на пли-
те мягкого камня было случайно обнару-
жено в Оренбургской области на р. Донгуз 
[Богданов, Котов, 2001]. Верхнепалеолити-
ческий возраст этой скульптуры был посту-
лирован на основании стилистических ана-
логий в Западной Европе [Там же. С. 115].

Основной круг аналогий нашей 
скульптуре в стилистике, материале и технике 
находится в памятниках виллендорфско-
павловско-костенковской общности. Прежде 
всего, это обнаруженные на стояках Костен-
ки I и IV, Аносовка II мелкие скульптурки 
животных из мергеля, имеющие минимальную 
обработку, которая выделяла наиболее 
характерные части животных – массивное 
подпрямоугольное тело и выступающий 
рог у «носорогов» или же маленькую 
закругленную голову с седловиной и покатой 
спиной у «мамонтов», у которых желобком 
обозначен хобот [Абрамова, 1962. С. 17. 
Табл. XIV, 1–7; XX, 1–10, 12–14; XXIII, 1–23; 
Елинек, 1985. Рис. 764–768] (рис. 9, 1–4, 6–8, 
13,  17,  18,  23,  27,  30,  32). Общим для всех 
этих статуэток является плоское основа-
ние, позволяющее их ставить в вертикаль-
ном положении. Наряду с ними, на стоянке 
Костенки I встречаются фигурки животных 
из мергеля с изображенными в профиль 
двумя ногами. Они обработаны более 
тщательно и у двух статуэток присутствует 
маленький хвост [Абрамова, 1962. С. 18. 
Табл. XIV, 8–11] (рис. 9, 5,  9–11). Отдель-
ную группу на стоянке Костенки I образуют 
скульптурные изображения голов животных 

или зооантропоморфов из мергеля, причем это, в 
большинстве случаев, не фрагменты скульптур, 
а законченные произведения небольшого разме-
ра (2–3 см). У этих голов мастерски передан ре-
льеф и пропорции черепов медведей или львов, 
дополняемые такими деталями как обозначения 
ушей выпуклостями или выступами, а также 
оформление глаз круглыми выпуклостями, как 
и у публикуемой скульптуры из Кленовского 
[Абрамова, 1962. Табл. XVI, 2, 5; XVII, 3, 5], или 
же гравированным кружком, как у головы льва 
[Абрамова, 1962. Табл. XVI, 3; XVII, 2], а так-
же прорезанными углублениями продолговатой 
формы [Абрамова, 1962. С. 18–20. Табл. XVI, 8; 
XVII, 4]. Пасть может быть оформлена по-разно-
му: в одних случаях сделана прорезь, в других 
она обозначена гравированной линией или желоб-
ком [Абрамова, 1962. Табл. XVI, 1–3, 7, 12; XVII] 
(рис. 9, 14–16, 19, 29, 31, 33, 34; 9).

На стоянке Костенки I определенное сходство 
в стилистике и технике обработке уральской 
статуэтке мы находим с женской статуэткой (№ 5) 

Рис. 9. Скульптуры из мергеля со стоянки Костенки I, 1-й культур-
ный слой. 1, 3–4 – головы медведей; 2, 5 – головы львов 

(по: [Абрамова, 1962])
Fig. 9. Marl figures from the Kostenki 1 site, first cultural layer. 

1, 3–4 – heads of bears; 2, 5 – heads of lions (after: [Abramova, 1962])
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из мергеля. Высота изделия 17,5 см. З.А. Абрамова 
считала, что контуры ее тела «…переданы 
достаточно суммарно и условно, что, вероятно, 
объясняется особенностями стиля, зависевшими 
от материала» [Абрамова, 1962. С. 10]. У этой 
фигуры необычно крупная голова с выступаю-
щим вперед лицевой частью и плоским теменем, 
короткая шея, образованная крупными срезами. 
Грудь, живот и сложенные на животе руки офор-
млены сходящимися под углом плоскостями. На 
поверхности груди зафиксированы параллельные 
борозды и царапины, оставленные зубчатым лез-
вием. Руки намечены желобком только выше лок-
тей, низ живота обозначен глубокими срезами, 
ноги ниже колен укороченные, обработаны про-
дольным и поперечным скоблением. Низ спины и 
седалище оформлены в плоскостной манере. Не-
маловажно, что скульптура была целенаправлен-
ными ударами фрагментирована [Абрамова, 1962. 
С. 10. Табл. V, 3; VI] (рис. 9, 35). Вторая женская 
статуэтка (№ 6) с этого же памятника также не сов-
сем обычна по внешнему виду. Высота статуэтки 
4,2 см, у нее массивная голова с выступающей 
вперед лицевой частью в виде козырька, большой 
живот и массивные ягодицы, руки сложены на 
животе под грудью. Спина плоская, низ фигурки 
спереди уплощен несколькими продольными 
сколами от основания. Поверхность тщательно 
заглажена [Абрамова, 1962. С. 11. Табл. V, 1; 
VII, 1]. На стоянке павловской культуры Острава-
Петржковице в Моравии была найдена статуэтка 
«венеры» из гематита, которая была изготовлена 
сходным набором технических приемов – резкой, 
скоблением, обкалыванием, гравировкой, причем 
следы работы также не были удалены абразивной 
обработкой [Елинек, 1985. Рис. 655].

Выводы
Таким образом, единственной и прямой 

аналогией уральской находке из с. Кленовское 
являются многочисленные скульптуры с 
памятников виллендорфско-павловско-
костенковской общности Восточной Европы. 
Общим является само широкое использование для 
изготовления скульптурных изображений такого 
минерала как мергель. Полностью совпадает 
набор технических приемов, использованных 
для формообразования тех или иных деталей 
скульптуры. Не отличается стилистика и 
схематизм скульптурных изображений. Главным 
в этом перечислении сходных моментов все же 
является сам по себе уникальный факт наличия 
фигуративного изображения на Урале эпохи 
камня. Принимая во внимание все вышесказан-
ное, логично предположить верхнепалеолити-
ческий возраст данной фигурки животного. Со-
ответственно, данная находка может отмечать 
самый восточный пункт миграции костенковско-
стрелецкого населения на территорию Среднего 
Урала. Место находки еще предстоит исследовать 
раскопками, но весь массив аналогий позволяет 
думать о наличии здесь стоянки раннего или 
среднего этапа верхнего палеолита. До этого на 
Урале был известен один такой памятник – стоянка 
Гарчи I в Пермской области с ярким комплексом 
костенковско-стрелецкой культуры древностью 
около 28 тысяч лет [Павлов, Макаров, 1998; 
Павлов, 2008. С. 36–37] (рис. 1; 2, А). Даже если эта 
находка так и останется вне археологического кон-
текста, она сама по себе уже расширяет границы 
распространения восточно-европейского искусст-
ва далеко на восток – до Уральского хребта.
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МИГРАЦИИ СТЕПНЫХ ПЛЕМЕН В ЕВРОПУ 
В КОНЦЕ IV – III ТЫС. ДО Н.Э. И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУР ШНУРОВОЙ КЕРАМИКИ
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Аннотация. Существует две основные гипотезы о локализации индоевропейской прародины. Пер-

вая связывает распространение индоевропейцев с миграциями курганных культур Понто-Каспийских 
степей, в первую очередь, ямной. Поэтому она получила название «курганная». Вторая предполагает 
локализацию индоевропейской прародины на Ближнем Востоке. В соответствии с курганной гипоте-
зой, ямная миграция в начале РБВ привела к формированию культур шнуровой керамики от Рейна до 
Волги, что вызвало распространение и формирование современных европейских диалектов. В дейст-
вительности, оснований для предположений о формировании шнуровых культур на ямной основе нет. 
Они формировались отчасти на основе европейских неолитических культур, отчасти на основе импуль-
сов из степной зоны в пред-ямное время, что подтверждается как характером материальной культуры, 
так и палеогенетическими исследованиями. Эти миграции начались в раннем энеолите, но были весьма 
немногочисленны и ограничены Нижним Подунавьем. Они не оказали заметного влияния на культу-
рогенез даже на Северных Балканах. В среднем энеолите этот процесс прекращается и возобновляется 
лишь в финальном энеолите, в последней трети IV тыс. до н.э. Основным его актором выступала группа 
Животиловка-Волчанское Северного Причерноморья. Ее проникновение в Балкано-Карпатский регион 
способствовало установлению прочных связей со степной зоной Причерноморья и последующим глу-
боким контактам, сохранившимся в ямное время. Ямные проникновения в юго-восточную Европу (се-
веро-восточные Балканы, Паннония, отчасти Волынь), действительно, имели место, и по времени они 
совпадают с формированием культур шнуровой керамики. Однако, в основе последних были местные 
субстраты и потомки степных энеолитических племен.

Ключевые слова: индоевропейская проблема, ямная миграция, культуры шнуровой керамики, 
энеолит

Цитирование. Григорьев С.А., 2022. Миграции степных племен в Европу в конце IV–III тыс. до н.э. и фор-
мирование культур шнуровой керамики // Уфимский археологический вестник. Т. 22, № 2. С. 194–210. DOI: 
https://doi.org/10.31833/uav/2022.22.2.002

UDC 902/903.14/904/63.443 (470.3/43)                                                                                 Submitted: 12.08.2022 
LBC 63.48(23)                                                                                                                    Accepted: 03.10.2022

MIGRATIONS OF THE STEPPE TRIBES TO EUROPE IN THE LATE 4TH – 3RD MILLENIUM BC 
AND FORMATION OF THE CORDED WARE CULTUES

Stanislav А. Grigoriev
Institute of History and Archaeology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Chelyabinsk, Russia

E-mail: stgrig@mail.ru
Abstract. There are two main hypotheses about the localization of the Indo-European homeland. The 

first one connects the spread of the Indo-Europeans with the migrations of the “Kurgan” cultures of the Ponto-
Caspian steppes, especially the Yamnaya culture. Therefore, it is called the “Kurgan” hypothesis. The second 
hypothesis claims that the Indo-European homeland is localized at the Near East. According to the “Kurgan” 
hypothesis, the Yamnaya migration at the beginning of the Early Bronze Age led to the formation of the Corded 
Ware cultures from the Rhine to the Volga regions. This, in turn, caused the generation and spread of mod-
ern European dialects. The Chalcolithic period in the steppe zone of Eastern Europe began with the Sredny 
Stog and Khvalynsk cultures. At this time, up to half of the genes identified in the Chalcolithic populations 
were Caucasian-Iranian, which indicated migrations from the south. At the same time, small groups of steppe 
peoples penetrated the Balkans, but these infiltrations were insignificant. New migrations from the Near East 
at the beginning of the Early Bronze Age are marked by the appearance of Maikop and Anatolian genes. More 
noticeable were the migrations of the Zhivotilovka-Volchanskoe group to the Carpatho-Danubian region at the 
end of the 4th millennium BC. Data suggests that there are no reasons to assume that the Codred Ware cultures 
were formed on the basis of the Yamnaya culture. They were formed partly on the basis of the Neolithic Euro-
pean cultures and partly on the basis of the impulses from the steppe zone in the pre-Yamnaya time.The leading 
force in the formation process was the Zhivotilovka-Volchanskoe group from the Northern Pontic region. Its 
penetration into the Balkan-Carpathian area contributed to the establishment of strong connections with the 
steppe zone of the Pontic region, and subsequent deep contacts, preserved in the Yamnaya period.
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Введение
За редким исключением население Европы го-

ворит на языках индоевропейской1 языковой семьи 
и значительная их часть локализована там. Поэто-
му древняя история региона важна для решения 
проблемы. Существуют две основные гипотезы 
об ИЕ прародине. Первая, «курганная гипотеза», 
связывает их с курганными культурами энеолита 
и РБВ Понто-Каспийских степей [Gimbutas, 1956; 
Anthony, 2007]. Вторая предполагает их локализа-
цию на Армянском Плато и в Верхней Месопота-
мии [Gamkrelidze, Ivanov, 1995; Grigoriev, 2002]. В 
основе распространения языков лежат миграцион-
ные процессы. До недавнего времени археологи 
были убеждены, что имеют дело с автохтонным 
развитием, и идея миграций часто отвергалась. С 
внедрением палеогенетических исследований си-
туация изменилась, так как масштабные миграции 
стали очевидны. Но вскоре выяснилось, что язык, 
культура и гены не эквивалентны друг другу. Если 
мы установим массированные притоки генов, это 
не означает смену языка. С другой стороны, куль-
тура может распространяться без миграций. Если 
мы подойдем к вопросу глобально, то культура, 
язык и гены распространялись с Ближнего Восто-
ка, потоки с севера на юг отсутствуют [Grigoriev, 
2021]. Вместе с тем, общепринятой теорией явля-
ются волны миграций из степной зоны в Европу 
в энеолите и РБВ. Палеогенетические исследова-
ния позволили сделать вывод, что главную роль в 
формировании населения Европы сыграли мигра-
ции ямных племен [Haak et al., 2015; Allentoft et 
al., 2015]. Задачей работы является анализ степени 
влияния степных популяций на культурогенез на-
селения Европы в IV–III тыс. до н.э.

Миграции в раннем и среднем энеолите
Курганная теория предполагает несколько 

волн проникновения степного населения в Европу. 
Энеолитические культуры Понто-Каспийских сте-
пей объединяют в общность «Хвалынск – Средний 
Стог». Но среднестоговская культура может быть 
разделена на несколько культур. Наиболее близ-
ка хвалынской самая ранняя скелянская (4500–
4100 гг. до н.э.), в которой обнаружены изделия 
балканского происхождения. Следующая стадия – 
Средний Стог (4100–3600 гг. до н.э.), а после появ-
ляются дереивские, квитянские и нижнемихайлов-
ские памятники (около 3700/3600–3000 гг. до н.э.) 
[Rassamakin, 1994]. Существует иное членение 

этой культуры, с выделением из среднестоговской 
культуры лишь более поздней дереивской, в кото-
рую включены и квитянские памятники. Все они 
датируется более ранним временем: среднестогов-
ская формируется около 5300–4800 гг. до н.э., а де-
реивская датируется 4250–3650 гг. до н.э. [Котова, 
2006. С. 91, 135, 136; Котова, 2013. С. 5, 6, 101–103; 
Kotova, 2016. P. 311, 314, 315]. Хвалынская культу-
ра ранее датировалась 5000–4500/4300 гг. до н.э. 
[Королев, Ставицкий, 2021. С. 60], но использова-
ние AMS дат и учет резервуарного эффекта позво-
ляет датировать Хвалынск 4500–4300 гг. до н.э. и к 
тому же периоду отнести начало Среднего Стога 
[Anthony et al., 2022. P. 32–34, 61].

Эти культуры формировались на основе куль-
тур мариупольской культурно-исторической обла-
сти. Средний Стог формируется первоначально на 
востоке, в Донецком бассейне, а потом продвига-
ется на запад. Допускается, что его импульсы спо-
собствовали формированию хвалынской культуры 
[Котова, 2006. С. 121, 122, 124, 125, 137]. Сущест-
вует и противоположное мнение, что среднесто-
говская культура формируется под хвалынским 
воздействием [Anthony et al., 2022. P. 61]. Про-
блема в том, что мариупольские культуры имеют 
контрастный погребальный обряд: вытянутые на 
спине захоронения, а в это время распространяют-
ся погребения, скорченные на спине, реже на боку, 
с ориентацией в восточный сектор. Подобные по-
гребения появляются и в суворовской группе на 
северо-востоке Балкан.2 Кроме того, там и в степи 
распространяется серия сопоставимых признаков: 
использование камня в обряде, ямы с нишами, 
украшения из меди, сердолика, морских раковин, 
пластины из кости и перламутра, подвески из зу-
бов оленя, зооморфные скипетры, сходные типы 
стрел, примеси раковины в керамике и новые ор-
наментальные композиции. Поэтому существовал 
общий процесс, стимулировавший эти изменения. 
Его предложил И.В. Манзура [Манзура, 2000], ко-
торый показал, что идеи о крупных миграциях из 
степной зоны в ареал земледельческих культур яв-
ляются мифом, а признаки, на основании которых 
эти миграции выделяют, имеют либо более ран-
ние даты, либо более широкую представленность 
в Юго-Восточной или Западной Европе. Поэтому 
процесс был обратный. По мере увеличения на-
селения происходили миграции из трипольского 
ареала на северо-восток в лесостепь и на восток 
в степь.

1 В статье использованы аббревиатуры: ИЕ – индоевропейский; РБВ – ранний бронзовый век, СБВ – средний бронзовый век, 
КВК – культура воронковидных кубков, КША – культура шаровидных амфор, КШК – культура шнуровой керамики, ККК – 
культура колоколовидных кубков.

2 Эту группу называли также новоданиловской или скелянской.
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Рис. 1. Карта ареалов культур финального энеолита и раннего бронзового века Восточной и Центральной Европы

Fig. 1 Map showing the spread of the Late Chalcolithic – Early Bronze Age cultures in Eastern and Central Europe

Однако оснований для подобных выводов нет. 
Часть параллелей имеет идентичную датировку в 
степных и земледельческих культурах, и обоснова-
ние их происхождения в земледельческом ареале 
производится либо на основании более широкой 
представленности их на западе, либо исходя из ло-
гических предположений, например, что зооморф-
ные скипетры земледельческого ареала реалистич-
ны, степные стилизованы, а сначала должны воз-
никать реалистичные изображения. Последнее не 
обязательно, а большая насыщенность находками 
западной части ареала отражает специфику памят-
ников и демографическую плотность населения. 
Показательна интерпретация формирования об-
ряда со скорченными на спине скелетами: «обряд 
суворовской группы в какой-то мере отличается от 
погребального ритуала гумельницкой культуры и 
неизвестных нам обычаев захоронения культуры 
Кукутень, но мы не должны забывать, что имеем 
дело с качественно новым культурным явлением, 
молодым, агрессивным, резко противопоставляю-
щим себя прежним канонам». А распространение 
посуды с примесью раковины объясняется интег-

рацией женщин в трипольскую среду [Манзура, 
2000. С. 285, 289]. Не исключены и иные истоки 
обсуждаемого обряда. В Нальчикском могильни-
ке встречаются погребения, скорченные на спине. 
В настоящее время он датируется 4840–4820 гг. 
до н.э. [Anthony et al., 2022. P. 54]. До 15 % погре-
бены по этому обряду и на неолит-энеолитическом 
поселении Кюль Тепе I в Нахичевани [Poulmarc’h, 
Le Mort, 2016. P. 187]. Но в целом, это степной об-
ряд, на Балканах он типичен в степных группах, 
поэтому сложно искать его истоки в Европе.

Н.С. Котова согласна с предложенной 
И.В. Манзурой направленностью процесса форми-
рования степных культур, но полагает, что влияние 
трипольской культуры было минимальным даже 
на западе, больше параллелей они обнаруживают 
в культуре Хаманджия в Нижнем Подунавье. Не-
которые ее орнаментальные композиции (меандры 
и длинные зигзаги) появляются в поздних мариу-
польских памятниках. Это ведет к формированию 
среднестоговской культуры, но между Днепром и 
Приазовьем в течение 5300–4800 гг. до н.э. сохра-
няется азово-днепровская культура, взаимодейст-

S.A. Grigoriev
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вующая со среднестоговской: в ней есть металл 
и даже сосуд культуры Хаманджия [Kotova, 2016. 
P. 129, 311, 313–316].

Множество медных украшений хвалынских 
могильников являются или балканскими импор-
тами из культур Варна, Гумельница, Караново (из 
Варненско-Причерноморской зоны), или изготов-
лены по балканским образцам, что проявляется 
в типологии изделий, их химическом составе и 
технологии изготовления. Причем, это характер-
но также для Северного Причерноморья и пред-
майкопского горизонта Северного Кавказа [Рын-
дина, 2010. С. 234, 241, 242; Черных, 2010. С. 221, 
222, 225].

Все это является весомыми аргументами в 
пользу балканских импульсов при формировании 
энеолита степи. Но среднестоговская культура 
формируется в восточной части своего ареала и 
на запад распространяется лишь в конце первого 
этапа. Ее посуде характерны остродонные формы, 
но на востоке распространены плоскодонные [Ко-
това, 2006. С. 90, 124, 137]. В этом случае эпицен-
тром формирования данных культур был Доно-
Донецкий регион, а плоскодонные формы могут 
указывать на южные импульсы. На мой взгляд, не-
которые новоданиловские и нижнемихайловские 
формы имеют параллели в энеолите Закавказья, 
на поселениях Кюль-Тепе I, Техут и других [Grigo-
riev, 2002. P. 342], но это требует более серьезной 
проработки.

В степях Восточной Европы обнаружено око-
ло 50 энеолитических курганов, которые сосре-
доточены в Нижнем Поволжье, Волго-Донском 
междуречье, Предкавказье, Днепровском Левобе-
режье и соотносятся со среднестоговской и хва-
лынской культурами, а также с накольчатой жем-
чужной керамикой Предкавказья. Они предше-
ствуют Майкопу, но более поздние относительно 
Нальчикского могильника и синхронны поселени-
ям Свободное, Мешоко и Триполью ВI–BI-II, что 
определяет их появление в середине V тыс. до н.э. 
Выделить ранние памятники не представляется 
возможным, но предполагается, что таковые есть 
в Поволжье и Предкавказье [Кореневский, Моргу-
нова, 2022. С. 18–22]. В Поволжье эти курганы ям-
но-бережновских памятников относятся к хвалын-
ской культуре, в которой можно выделить поздний 
бережновский этап [Моргунова, 2021. С. 275], но 
хронология там не слишком определенная. По-
скольку в Нальчикском могильнике уже есть невы-
сокая насыпь, а датируется он 4840–4820 гг. до н.э. 
[Котова, 2006. С. 132; Anthony et al., 2022. P. 54], 
можно допускать наличие наиболее ранних курга-
нов в Предкавказье. Есть неолитические курганы 
в Закавказье: у с. Голицино и курганы 119 и 125 
под Степанакертом. Они, как и курганы степи, ма-
лоинвентарны, содержат ножевидные пластины, 
охру [Мунчаев, 1987. С. 64]. Можно сомневаться 
в их неолитическом возрасте, но датировка энео-

литом надежна, так как они перекрыты насыпями 
РБВ.

Таким образом, по мнению большинства ис-
следователей, при формировании культур степно-
го энеолита, с одной стороны, очевидны мариу-
польские корни, с другой стороны, уже в поздне-
мариупольское время фиксируются импульсы с 
Балкан. Вероятно, появление в Северо-Западном 
Причерноморье курганов, скорченных на спине 
погребений и примеси раковины в керамике мар-
кирует импульсы из степи. Тем самым, мы имеем 
дело с ситуацией разнонаправленных и близких 
по времени импульсов. Возможность обсуждения 
в этой связи миграций предоставляют данные ан-
тропологии и палеогенетики.

Энеолитическая степная популяция включала 
от 43 % до половины генов кавказских охотников 
и собирателей (CHG), связанных с Закавказьем и 
Западным Ираном (и приток этих генов начался в 
мариупольское время), а остальные представлены 
восточными охотниками и собирателями (EHG) из 
северных регионов [Mathieson et al., 2015. P. 500; 
Wang et al., 2019. P. 1, 3, 7, 9; Allentoft et al., 2022. 
P. 8–10]. Это подтверждается антропологией хва-
лынских могильников. Их краниологическая се-
рия состоит из трех вариантов. Первый восходит 
к населению древнеуральского типа, распростра-
нившемуся из лесной зоны. Второй соответствует 
южноевропеоидному типу и присутствует в по-
гребениях с элитным инвентарем. Допускается, 
что он связан с появлением хвалынских традиций. 
Еще один европеоидный вариант находит анало-
гии среди черепов неолита-энеолита Дона из Ра-
кушечного Яра. Отмечено сходство с материала-
ми среднестоговской культуры Подонья [Хохлов, 
2021. С. 267–269].

Генетические исследования показали близость 
хвалынцев с населением Северного Кавказа (Кон-
стантиновский-1 и Прогресс-2). Среднестоговская 
популяция тоже им близка, и все они состоят из тех 
же компонентов EHG и CHG. В предшествующей 
днепро-донецкой культуре Украины 5200–4400 гг. 
до н.э. менее 10 % кавказских генов, а чаще их нет 
[Anthony et al., 2022. P. 24–26, 54, 60, 61]. Поэто-
му основные характеристики будущего степного 
генетического пула стали формироваться в самом 
начале энеолита и можно допускать миграции из 
Закавказья. В хвалынской популяции нет генов за-
падных охотников и собирателей (WHG), но пред-
ставлен генетический пул, который характерен 
для ямной культуры. Предполагается, что третий 
компонент анатолийских земледельцев (AF) был 
привнесен в ямную популяцию или из ранней май-
копской или из трипольской популяции, а первые 
два имеют параллели в популяциях Хвалынска и 
Прогресса-2 и привнесены с востока [Anthony et 
al., 2022. P. 61]. Но среднестоговская культура су-
ществовала в домайкопское время и нет оснований 
для более ранней даты хвалынской.



198

С.А. Григорьев

В поздних группах Кукутени-Триполье (после 
3500 г. до н.э.) присутствуют генетические предки 
анатолийских земледельцев, культуры линейно-
ленточной керамики, степных групп, а также запад-
ных охотников и собирателей [Immel et al., 2020]. 
Анализ костей из пещеры Вертеба (3790–3535 гг. 
до н.э.) показал тот же результат, причем уже в 
них присутствуют компоненты EHG и CHG, свя-
занные со степью, а доля предков WHG (западных 
охотников и собирателей) составила 18 % [Gelabert 
et al., 2022]. Поскольку последние отсутствуют в 
степном энеолите, это указывает на потоки генов с 
востока на запад, а не наоборот, причем до второй 
четверти IV тыс. до н.э. В неолите балканская по-
пуляция представлена генами земледельцев Севе-
ро-западной Анатолии с небольшими примесями 
EHG и WHG, и это сохраняется в энеолите, хотя 
некоторые образцы демонстрируют рост примеси 
EHG. Лишь у одного погребенного в некрополе 
Варна I (4711–4550 гг. до н.э.) и у одного в Смядо-
во (4550–4450 гг. до н.э.) в том же районе выявлена 
примесь степных генов (EHG и CHG), но в целом 
это нехарактерно. Небольшой рост степного ком-
понента наблюдается в РБВ (3200–2500 гг. до н.э.), 
более заметный около 1700 г. до н.э., но и для брон-
зового века Балкан степная примесь оценивается 
как низкая [Mathieson et al., 2018]. Это означает, 
что проникновение степных групп на северо-вос-
ток Балкан происходило крайне ограниченно в 
самом начале степного энеолита, несколько увели-
чиваются эти потоки в конце IV тыс. до н.э., а дан-
ные об обратных потоках отсутствуют.

Таким образом, исходя из данных генетики, 
сложно говорить о миграциях с запада, сформиро-
вавших степной энеолит. Заметная доля генетиче-
ского вклада из Закавказья и Ирана указывает на 
миграции с юга. Комплекс, ответственный за это, 
формировался в Предкавказье, имел, вероятно, 
южное происхождение и быстро распространился 
на северо-восток в Поволжье и на запад до Поду-
навья. Это вызвало формирование сети обменов и 
культурные влияния в восточном направлении.

В среднем энеолите на основе Среднего Сто-
га и влияний лесостепных неолитических куль-
тур и Триполья формируется дереивская культура 
(4250–3650 гг. до н.э.). Предполагается, что причи-
ной этой трансформации стала аридизация кли-
мата, которая привела к разрушению балканских 
энео литических культур. Позднее, преимущест-
венно на дереивской основе, формируется куль-
тура нижнемихайловского типа, узколокальное 
явление, сосуществующее с дереивской культу-
рой. В ней, как и в дереивской, присутствует пло-
скодонная полированная посуда с валиками, кото-
рую ранее оценивали как кавказскую, но которая 
имеет параллели в нижнедунайских комплексах 
Болград-Алдени ІІ. Предполагается, что это бал-
канское влияние привело к оформлению нижне-
михайловских памятников [Котова, 2013. С. 50, 80, 
91, 103–105, 112, 143, 146].

Первые контакты Нижнего Дуная со степью 
(Скеля, Новоданиловка, Средний Стог) датируют-
ся с середины V тыс. до н.э. Вероятно, это проис-
ходит в начале формирования степного энеолита. 
В результате, там появляются памятники типа 
Суворово-Новоданиловка, представленные охри-
стыми погребениями на спине, скорченными или 
вытянутыми, изредка с каменными оградами. По-
селений их нет, количество погребений невелико, 
ареал ограничен, и они существуют параллельно 
с земледельческими культурами Кукутени-Три-
полье, Болград-Алдени (восточный вариант Гу-
мельницы), Варна, Коджадермен-Гумельница-
Караново VI, и ведут с ними обмен [Włodarczak, 
2010. P. 299, 300; Heyd, 2016. P. 56, 58, 59, 67]. Но 
речь идет не о массовой миграции, а об ограни-
ченных переселениях и контактах, которые обес-
печили проникновение на восток балканских черт 
и импортов. Эти контакты сохраняются в среднем 
энеолите: на поселениях типа Болград-Алдени ІІ 
(время Триполья В І и В І–ІІ) найдена дереивская 
и нижнемихайловская керамика, но массовых 
материалов степных культур в Северо-Западном 
Причерноморье нет. Тем не менее, это привело к 
формированию культуры Чернавода I в низовьях 
Дуная и нижнемихайловских памятников на Днеп-
ре [Котова, 2013. С. 91, 145, 146].

Майкопско-новосвободненская общность
и поздний энеолит степи
Майкопские памятники Кавказа (рис. 1) сфор-

мировались в результате миграции с юга и вариан-
ты майкопской культуры связаны с разными источ-
никами: Усть-Джегутинский имеет параллели в 
анатолийском энеолите и лейлатепинской культуре 
Южного Кавказа, а псекупский – в Новосвободной 
и может отражать урукское влияние на Северный 
Кавказ. Собственно новосвободненский комплекс 
начал формироваться в период позднего энеолита 
степи и включал в себя как местные энеолитиче-
ские, так и майкопские, ближневосточные и цент-
ральноевропейские компоненты [Резепкин, 2012; 
Резепкин, 2020. С. 328]. Генетические исследова-
ния указали на возможные связи Новосвободной 
с культурой воронковидных кубков [Недолужко и 
др., 2014]. В любом случае, речь идет о миграци-
ях, которые сказались и на культурогенезе в степи. 
Даты майкопско-новосвободненской общности 
охватывают все IV тыс. до н.э. и она предшеству-
ет как классическим ямным комплексам, так и на-
чалу репинских. Общепризнанной является роль 
Майкопа в формировании ямной культуры. Од-
нако, вглубь степи за пределы Предкавказья Май-
коп не проникает. Тем не менее, об ограниченных 
миграциях в степь можно говорить, причем, как на 
стадии формирования репинской, так и классиче-
ской ямной культуры. Это проявляется в находках 
в Оренбургской области, Северном Прикаспии, 
бассейне р. Самара, Прикубанье и Поднепровье 
крупнотарных сосудов, хумов. Они изготовлены 
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по технологиям, зафиксированным в майкопском 
и куро-араксском гончарстве, но отличаются от 
собственно майкопских [Салугина, Моргунова, 
Турецкий, 2016]. Есть параллели и в металле, но 
их можно объяснять обменом и заимствованиями. 
Появление крупных погребальных ям тоже можно 
объяснить майкопским влиянием, но более вероят-
но и в этом видеть не миграции, а распространение 
социальных структур, поскольку ямники сохраня-
ют прежние традиционные позы погребенных. В 
итоге мы можем допускать ограниченные мигра-
ции в степь, но в основе ямных традиций были 
местные.

В Волго-Уралье в это время формируется ре-
пинская культура (3800–3360 гг. до н.э.), которая 
характеризуется ямными чертами: одиночные ямы 
под курганами, с органическими подстилками, ох-
рой, малым количеством инвентаря и скорченны-
ми на спине костяками с восточной и северо-вос-
точной ориентировкой. Обрядовые черты и гон-
чарная технология культуры находят параллели 
в хвалынской и предполагается ее формирование 
на этой основе. В степи именно репинские памят-
ники, вместе со среднестоговскими, были в осно-
ве классических ямных. Поэтому И.Б. Васильев 
предложил рассматривать репинские материалы в 
качестве раннего этапа ямной культуры, что было 
принято и иными исследователями Волго-Уралья 
[Васильев, 1979; Моргунова, 2014; Моргунова, 
2021. С. 276–279, 288]. Существует также мнение, 
что репинская культура сформировалась в бас-
сейнах Среднего Дона и Северского Донца около 
3700–3650 гг. до н.э. на основе дереивской и позд-
ней донецкой культур, а также продвинувшегося 
с севера населения культуры ямочно-гребенчатой 
керамики. Из этого региона идет влияние культу-
ры в Поднепровье [Котова, 2013. С. 91, 151]. Суще-
ствовала также точка зрения, что в Заволжье она 
проникает из Подонья [Трифонов, 1996]. Но это 
не может рассматриваться в качестве совершенно 
иного подхода, так как исследователи Приуралья 
тоже отмечали, что бассейн Среднего Дона входил 
в ареал формирования репинской культуры [Мор-
гунова, 2014. С. 590]. Для узких временных ин-
тервалов определить приоритет радиоуглеродным 
методом сложно.

На Балканах и в Центральной Европе следы 
проникновения с востока этого времени отсутст-
вуют, но затем ситуация меняется.

Миграции в финальном энеолите
В финальном энеолите (последняя треть 

IV тыс. до н.э.) в Северном Причерноморье сосу-
ществует серия групп: квитянская и поздне-сред-
нестоговская (которые можно рассматривать как 
дереивскую культуру), усатовская и нижнемихай-

ловская. В последнее время между Карпатами и 
Северным Кавказом выделена группа Животилов-
ка-Волчанское (рис. 1). Памятники представлены 
небольшими земляными курганами с одним по-
гребением, иногда со рвом. Ямы прямоугольные 
или овальные, но встречаются катакомбы.3 По-
гребенные лежат скорченно на боку с небольшим 
количеством охры, предполагается наличие поло-
вой дифференциации: погребенные на левом боку 
чаще ориентированы на северо-восток и восток, а 
на правом – на юг и юго-восток.4 Керамический 
комплекс весьма разнообразен и в нем выделено 
несколько групп. Посуда первой группы представ-
лена горшками и амфорами с аналогами в Трипо-
лье C2 и группе Гординешти-Касперовцы. Вторая 
группа посуды имеет корни в Майкопе и Ново-
свободной, третья в Усатово, Константиновке и 
Среднем Стоге, четвертая группа аморфна, а пятая 
представлена кубками с параллелями в Новосво-
бодной, КВК и Баальберге. Предполагается, что 
культурная группа Животиловка-Волчанское фор-
мируется на местной основе, при участии культу-
ры Майкоп-Новосвободная, проникающей в степ-
ной ареал [Rassamakin, 1994. P. 45, 62; Manzura, 
2016. P. 150–163, 167; Иванова, 2021. С. 151–156].

Наблюдается и импульс из степи в Балкано-
Карпатье. На Нижнем Дунае появляются скорчен-
ные на боку погребения в курганах, с небольшим 
количеством охры и местной посудой Триполье 
C2, Хородишти-Фолтешти и Баден-Коцофени. 
Они рассматривались как представители нижне-
михайловской и квитянской традиций, а также 
местных популяций, заимствовавших эти тради-
ции [Frînculeasa et al., 2015. P. 45, 48, 80, 82, 83]. Но 
в Северном Причерноморье часть этих комплек-
сов отнесена к животиловско-волчанской группе. 
В рамках этой волны курганная традиция прони-
кает до запада Паннонской равнины в Воеводину. 
Эти курганы содержат кремации и посуду, свя-
занные с традициями Баден-Коцофени. Курганы, 
соотнесенные с этой группой, появляются и в Ба-
дене. В Венгрии до-ямная фаза датируется второй 
половиной IV тыс. до н.э. Дата этих комплексов в 
Воеводине – около 3300–3100 гг. до н.э. В Болга-
рии дату пред-ямного горизонта определить слож-
но, но заканчивается он около 3100/3000 г. до н.э. 
Около 3400–3200 гг. до н.э. эти группы появляются 
на юго-восточной границе Польши [Włodarczak, 
2021a. P. 215, 217, 219, 221, 222, 230, 242, 245; 
Włodarczak, 2021b. P. 437, 438]. Наблюдается их 
взаимодействие с Баденом и КША [Heyd, 2016. 
P. 54]. Появившаяся система обратных связей, 
взаимодействий и социальных процессов долго 
проявляла себя в степи и привела к оформлению 
ямной культуры Причерноморья и новому этапу 
взаимодействий степи и Балкано-Карпатья.

3 Самые ранние катакомбы выявлены в культуре Скеля (или раннем Среднем Стоге) первой половины V тыс. до н.э. 
[Rassamakin, 2012. P. 294], но нет возможности показать преемственность этих традиций.

4 Тем самым, их лица обращены на юг и восток, в «солнечный» сектор, что важно для этого принципа захоронений в шнуро-
вых культурах [Литвиненко, 2006].
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Ямная КИО
Распространено мнение о формировании ям-

ной культуры на основе хвалынской культуры По-
волжья V тыс. до н.э. и памятников типа Репин Ху-
тор, распространенных от Дона до Южного Приу-
ралья (3800–3300 гг. до н.э.) [Моргунова, 2014]. Но 
приводимые даты имеют широкие доверительные 
интервалы, они явно устаревшие. На востоке в ям-
ной культуре, действительно, сохраняются репин-
ские черты. От Дона до Днепра располагаются па-
мятники типа Средний Стог, которые тоже рассма-
триваются в качестве основы ямников. Но между 
ними лежат животиловско-волчанские памятники. 
Поэтому высказано мнение, что культура форми-
руется на основе разных субстратов. На западе и 
востоке в ней выявлены разные антропологиче-
ские и керамические типы, внутри ямной общ-
ности объединяющим признаком является погре-
бальный обряд, поэтому интегрирующим момен-
том стало распространение идеологии [Иванова, 
Никитин, Киосак, 2018. С. 101, 102, 113–118, 124; 
Иванова, 2021. С. 286]. На востоке в классическом 
виде ямные памятники появляются около 3300 г. 
до н.э., они демонстрируют преемственность с 
репинскими и предполагается, что они на 300 лет 
древнее, чем на западе, поэтому формировались 
здесь [Моргунова, 2021. С. 289]. Но, если говорить 
о памятниках классической стадии, то хронологи-
ческая разница меньше и показать приоритет како-
го-то региона сложно, это необходимо проверять 
сериями AMS дат.

В Европу мигрировали ямники западного аре-
ала, буджакская культура (3100–2200 гг. до н.э.). 
Ранний диапазон дат отчасти совпадает с датами 
квитянской и животиловско-волчанской групп, 
возможно их частичное сосуществование. Памят-
ники представлены курганами со рвами, располо-
женными по кругу погребениями, скорченными 
на спине, реже на боку. Центральные погребения 
ориентированы на запад, а периферийные по дуге 
окружности. В ямах встречены циновки и охра, 
каменные топоры и посуда в виде кубков и амфор 
с параллелями в КША, КШК, культурах Чернаво-
да II, Езерово II, Эзеро на Балканах, а также Ко-
цофени и Костолац в Карпатском бассейне и Се-
верной Сербии. Встречаются единичные сосуды 
Бадена и КВК, и небольшое число ямной посуды 
Буго-Днепровского междуречья [Иванова, Ники-
тин, Киосак, 2018. С. 118; Иванова, 2021. С. 43–52, 
163–170, 279].

Контакт позднеэнеолитических групп с бал-
кано-карпатскими популяциями вызвал трансфор-
мацию в Северо-Западном Причерноморье и там 
появились группы с новыми стереотипами. В эту 
систему стали включаться иные степные группы. 
Но присутствие в буджакской культуре скорчен-
ных на спине захоронений указывает на восток. 
С.В. Иванова  предполагает, что их источником 

была группа постстоговских погребений [Ивано-
ва, 2021. С. 156–158]. Но подобные погребения 
свойственны поздним энеолитическим группам на 
большом пространстве от Днепра до Волги. Поэ-
тому доминирование этого обряда в ямной культу-
ре от Карпат до Урала указывает на вовлеченность 
восточных популяций. Объяснений требует и по-
явление у ямников Поднепровья (Озера) анатолий-
ских генов. Их доля там выше, чем в иных ямных 
культурах и в Майкопе. Это не связано с энеолити-
ческими популяциями Балкан, так как примесь за-
падных охотников и собирателей (WHG) отсутст-
вует, зато есть смесь восточных и кавказских охот-
ников (EHG и CHG). С другой стороны, ямники 
Северного Кавказа, сформировавшись на местной 
основе, имели около 16 % предков в популяции 
КША. Видимо, формирование ямной популяции 
было динамичным, поскольку в ней, помимо мест-
ных энеолитических, участвовали центральноев-
ропейские группы и был приток генов из Анато-
лии [Wang et al., 2019. Fig. 4. P. 7].

В итоге, везде в основе процесса были мест-
ные энеолитические популяции. Будущие ямные 
обрядовые стереотипы были распространены в 
широком ареале от Днепра до Волги. Огромную 
роль сыграли майкопско-новосвободненские влия-
ния. При формировании буджакской группы были 
влияния из восточных ареалов между Днепром и 
Доном, но и из Балкано-Карпатья. Ямная попу-
ляция Волго-Уралья формировалась, вероятно, в 
Подонье, но затем продвинулась на восток и ас-
симилировала потомков хвалынцев в Поволжье 
[Хохлов, Китов, 2021. С. 639]. Таким образом, 
принципиально мы видим ту же ситуацию, что и в 
энеолите: миграции с юга стимулируют развитие в 
Предкавказье и Доно-Донецком регионе, которые 
выступают медиатором импульсов в степную зону 
к востоку и западу. При этом, как и в предыдущую 
эпоху, наблюдаются обратные импульсы из Карпа-
то-Дунайского бассейна, куда проникают эти пле-
мена.

Ямные памятники в Балкано-Карпатье
В конце IV – начале III тыс. до н.э. начина-

ется ямное проникновение в Балкано-Карпатье, 
и сформировавшиеся системы взаимодействия 
просуществовали до 25–24 вв. до н.э. От Нижнего 
Дуная до Паннонии распространяются курганы со 
скорченными на спине погребениями, охрой и ци-
новками, и эта волна была более многочисленной: 
только число исследованных курганов превышает 
500. Керамика представлена местными формами, 
хотя иногда встречается и посуда, напоминающая 
КШК [Włodarczak, 2010. P. 301–303; Frînculeasa et 
al., 2015. P. 45, 49, 76, 77, 82, 83; Heyd, 2016. P. 61, 
62; Heyd, 2021. P. 385, 386; Иванова, Никитин, Ки-
осак, 2018. С. 118; Иванова, 2021. С. 186, 188, 228]. 
Памятники сконцентрированы в степных ареалах 
между Карпатами и долинами Днестра, Дуная и 

S.A. Grigoriev
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Тисы. Во Фракии, в ареале культуры Эзеро, кур-
ганы часто содержат посуду культуры Коцофени 
Венгрии, что указывает на связи с иными ямны-
ми группами [Иванова, Никитин, Киосак, 2018. 
С. 121]. В Воеводине ямные курганы появляются в 
конце IV – начале III тыс. до н.э. и существуют до 
середины III тыс. до н.э. Часто погребения сделаны 
в курганах пред-ямного горизонта, содержат кре-
мации и посуду Вучедол. В некоторых случаях в 
положении костяка угадывается сочетание ямных 
и энеолитических черт. Но ямные погребения со-
относятся как с ранними ямными, так и с погребе-
ниями более поздней стадии культуры в Причер-
номорье [Włodarczak, 2021a. P. 215, 217, 220–225, 
232, 235, 237, 239, 245], следовательно, происходи-
ла ассимиляция носителей ранней курганной тра-
диции и сохранялось взаимодействие с исходным 
ареалом на востоке.

Эти материалы не дают оснований для обсу-
ждения волны кочевников-завоевателей, которые 
положили конец «Старой Европе», как это опи-
сывали М. Гимбутас и Д. Энтони [Gimbutas, 1956; 
Anthony, 2007], и сформировали европейское на-
селение [Haak et al., 2015; Allentoft et al., 2015]. 
Была продолжительная инфильтрация небольших 
групп, сосуществовавших с местным населени-
ем. Эта волна охватила лишь Северные Балканы и 
Карпатский бассейн [Frînculeasa et al., 2015. P. 84, 
85; Heyd, 2016. P. 63, 64, 65, 68, 69; Иванова, 2021. 
С. 185, 284]. В Карпатском бассейне предполага-
ется сосуществование ямников и местных племен 
в разных нишах. Погребенные ямники представ-
лены преимущественно мужчинами [Dani, 2011. 
P. 26, 36; Gerling et al., 2012. P. 1099, 1107, 1109]. 
Последнее характерно и для буджакской культу-
ры, но в ее погребениях соотношение мужчин и 
женщин составляет 2:1, в то время как в северо-
западной Болгарии – 14:3, а между Тисой и Кар-
патами – 12:3. Поэтому предполагается переселе-
ние специализированных групп [Иванова, 2021. 
С. 255]. Для Воеводины допускается, что ямники 
ликвидировали или маргинализировали местные 
сообщества [Włodarczak, 2021a. P. 245].

Появление ямников совпадает с изменениями 
в Европе, где поздние стадии культур Коцофени, 
Баден, Эзеро A, КША и КВК трансформируются 
в Вучедол, Самогивар–Винковцы, Глина, Шне-
кенберг, Ливезиле, Мако-Косихи-Чака, Эзеро B и 
КШК [Dani, 2011. P. 25; Gerling et al., 2012. P. 1098; 
Frînculeasa et al., 2015. P. 84; Heyd, 2016. P. 53, 54]. 
Основным актором европейских связей выступает 
буджакская культура [Иванова, Никитин, Киосак, 
2018. С. 102]. В начале III тыс. до н.э. к востоку от 
Прута ямные погребения часто содержат посуду 
Триполья C2, Хородишти-Фолтешти, Баден-Коцо-
фени и Мако, единичные кремации, характерные 
для Коцофени [Frînculeasa et al., 2015. P. 80; Heyd, 
2016. P. 67]. После проникновения ямного комплек-
са в Карпато-Балканский регион и формирования 
КШК, в буджакской культуре появляются амфоры 

типа А, некоторые с чертами КША, и есть черты 
северобалканских культур Чернавода II, Фолте-
шти II, Мако-Косихи-Чака, Шнекенберг-Глина III, 
Вучедол, Винковицы. Идет обратный импульс и 
устанавливаются связи с западными регионами. 
Последние проявляются в том, что в буджакской 
культуре появляются более поздние формы амфор 
и кубков КШК. Эти последние процессы охваты-
вают период с 2800/2700 гг. до н.э. до середины 
III тыс. до н.э. [Iванова, Косько, Влодарчак, 2014; 
Иванова, 2021. С. 177, 178]. Тем самым, форми-
руется система «маятниковых миграций», когда 
приход групп в Балкано-Карпатский регион обес-
печивает не только проникновение туда элементов 
степной культуры и генов, но и дальнейшие связи, 
потоки населения, и обратный дрейф культуры и 
генов, вплоть до Северного Кавказа [Иванова, Ни-
китин, Киосак, 2018. С. 125–135].

Этот растянутый процесс противоречит выво-
дам генетиков о массовой ямной миграции в Ев-
ропу. Поскольку ямные памятники там датируют-
ся с 3100 до 2500 г. до н.э., число мигрантов было 
невелико, сохранялось взаимодействие с исход-
ными ареалами, что вело к нарастанию степного 
компонента, но не к изменению культуры, так как 
каждый раз потоки невелики [Kaiser, 2016. P. 32, 
35–37, 39, 40; Иванова, Никитин, Киосак, 2018. 
С. 107–112; Иванова, 2021. С. 184]. Нельзя забы-
вать, что этому предшествовала энеолитическая 
волна, способствовавшая проникновению ирано-
кавказского компонента в Европу и роль ямников 
в европейском культурогенезе преувеличена [Kai-
ser, 2016. P. 33; Иванова. Никитин, Киосак, 2018. 
С. 101–105, 118–120]. Это очевидно при обраще-
нии к проблеме формирования культур шнуровой 
керамики.

Культурные трансформации
в Северной Европе в III тыс. до н.э.
Культуры воронковидных кубков
и шаровидных амфор
В предшествующее время на севере Европы 

доминирующим фактором была культура ворон-
ковидных кубков (КВК), датируемая последней 
третью V – началом III тыс. до н.э., с мегалитами 
и коллективными захоронениями. Около 3500 г. 
до н.э. на ее основе на севере Польши формирует-
ся культура шаровидных амфор (КША), но в ней 
заметны и связи с южными культурами Чернаво-
да III–Болераз и Баден. Интенсивные связи с Ба-
деном приходятся на последнюю четверть IV тыс. 
до н.э. [Heyd, 2016. P. 74], что совпадает с появле-
нием ранних курганных культур. В юго-восточную 
Польшу КША проникает к началу III тыс. до н.э., 
что сказывается на культурогенезе Злоты и КШК 
[Włodarczak, 2021b. P. 438].

Хронология КШК
Хронология КШК проблемна, так как нет 

стратифицированных памятников, мало радио-
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углеродных анализов, среди них есть как совре-
менные, так и старые. Многие типы существо-
вали долго, причем по-разному в разных ареалах 
[Furholt, 2003. P. 16–20, 41, 45–48, 51, 67, 121, 122, 
162; Włodarczak, 2006. P. 79, 80; Włodarczak, 2012. 
P. 128]. В Малой Польше даты КШК укладыва-
лись в 3000/2900–2300 гг. до н.э. На западе даты 
более поздние [Furholt, 2003. P. 22–26, 32, 34, 41, 
42, 48, 55, 76, 90, 100]. Предполагается, что уже 
в 3000–2900 гг. до н.э. ранние шнуровики распро-
страняются до Рейна, а с 2700/2600 г. до н.э. они 
становятся доминирующим фактором от Рейна до 
Волги [Heyd, 2021. P. 393, 395]. Но в целом даты 
не надежны. Последующими исследованиями 
предложен более поздний интервал для Малой 
Польши – 2800/2700–2400 гг. до н.э. [Budziszewski, 
Włodarczak, 2011. P. 56]. Культура Злота появляет-
ся на севере Малой Польши почти одновременно 
с ранней фазой КШК и датируется 2900/2800–
2650/2550 гг. до н.э. В Альпийской зоне дендрода-
ты КШК относятся к 2725–2450/2420 гг. до н.э., но 
радиоуглеродные – к 2880–2200 гг. до н.э. [Furholt, 
2003. P. 57, 63, 64; Włodarczak, 2012. P. 131, 132]. 
Это отражает обычную ситуацию более древних 
и широких диапазонов радиоуглеродных дат. Есть 
дендродаты из Нижней Саксонии – 2844–2737 гг. 
до н.э., что древнее, чем в Швейцарии. Таким обра-
зом, мы можем предполагать степные миграции в 
Центральную и Северную Европу в конце IV – на-
чале III тыс. до н.э. в радиоуглеродной хронологии, 
или около 29 в. до н.э. в системе дендрохроноло-
гии. Наиболее ранние даты имеют памятники на 
юго-востоке, в том числе культуры Злота.

Злота
Культура Злота сочетает черты КША, КШК, 

даже Бадена и КВК [Włodarczak, 2001. P. 108; 
Włodarczak, 2006. P. 159; Włodarczak, 2017. P. 300; 
Furholt, 2003. P. 31]. В конце IV тыс. до н.э. в этот 
ареал проникает КША, а на его границах появ-
ляются ямники. В итоге курганы присутствуют 
в ранних комплексах КШК, поздней КША реги-
она и в Злота. В последней есть южные формы 
Бадена-Коцофени, позднего Триполья и Усатово 
[Włodarczak, 2021b. P. 438, 440]. Особенностью 
Злота является половая дифференциация: муж-
чины лежат на правом боку головой на северо-за-
пад, а женщины на левом, головой на юго-восток 
[Häusler, 2014. P. 88]. Тем самым, их лица обраще-
ны в южный сектор, как в КШК и группе Животи-
ловка-Волчанское. Еще одной параллелью с этой 
группой являются погребения в ямах с нишами. 
Они являются особенностью КШК Малой Поль-
ши, где их выявлено более 120, их появление отно-
сится к началу фазы II, но типичны и для фазы III 
(2600–2400/2300 гг. до н.э.). Но ямы с нишами в 
Злота относятся к 2900–2800 гг. до н.э. Это ката-
комбы, состоящие из шахт, от которых коридор 
ведет в овальную или круглую камеру. Мужчи-
ны лежат на правом боку, а женщины на левом 

[Włodarczak, 2006. P. 53–55, 58, 59, 61, 63, 98, 99, 
105, 121, 162; Włodarczak, 2017. P. 302, 303]. Ката-
комбы КШК имеют Т-образную форму, они ближе 
степным катакомбам СБВ. В это время в юго-вос-
точной Польше появляются элементы среднедне-
провской культуры, поэтому предполагается миг-
рация с востока. Но катакомбы Злота разнообраз-
ны и в предшествующее время такая конструкция 
известна в группе Животиловка-Волчанское. Поэ-
тому польские катакомбы происходят из понтий-
ской зоны, но в результате двух разных процессов 
[Włodarczak, 2021b. P. 441, 446, 449, 450].

Формирование КШК
Существует ранний A-горизонт КШК (около 

2900/2800–2750 гг. до н.э.), с подкурганными по-
гребениями, мужчины в правобочной позе головой 
на запад, а женщины – в левобочной головой на 
восток [Furholt, 2003. P. 13, 119, 120; Włodarczak, 
2006. P. 156; Włodarczak, 2017. P. 293, 294, 306, 307; 
Литвиненко, 2006. С. 228–231; Häusler, 2014. P. 87, 
98]. Поскольку формирование КШК совпадает с 
проникновением ямников, считается, что их роль 
в этом значительна. Но в керамике КШК присутст-
вуют черты КВК и КША (кубки, амфоры, шнуро-
вая орнаментация) [Furholt, 2003. P. 119, 124, 125; 
Häusler, 2014. P. 83, 88, 98; Heyd, 2016. P. 75]. Поэ-
тому некоторые исследователи считали, что КШК 
своим формированием обязана КВК, культурам 
боевых топоров Швеции и единичных погребений 
Дании [Häusler, 2014. P. 114; Клейн, 2017. С. 373]. 
Поскольку половая дифференциация является важ-
ным показателем, были попытки найти ее мест-
ные корни. В могильниках КВК Вальтернинбург 
и Бернбург встречаются правобочные захоронения 
без керамики и левобочные с керамикой, высказа-
но предположение, что данный обряд возникает 
в КВК [Furholt, 2003. P. 119, 124]. Но антрополо-
гических определений в этих могильниках нет и 
там встречаются подкурганные захоронения. Они 
относятся к фазам TRB-MES IV/V, которые дати-
руются около 3300–2800 гг. до н.э. [Müller, 2001. 
P. 321, 358, 360, 362, 363, 365, 366, 426. Abb. 261], 
т.е. они синхронны появлению в Балкано-Карпа-
тье энеолитических курганов. Это позволяет допу-
стить контакты степных групп с КВК Германии. 
На сходство этого обряда с комплексами Живо-
тиловка-Волчанское обращали внимание [Heyd, 
2021. P. 390] и, с учетом отдельных курганов, это 
сходство неслучайно. Этим объясняется присут-
ствие элементов и генов КВК в Причерноморье 
вплоть до Кавказа.

Существует предположение, что кроме КША 
и КВК, амфоры происходят из традиций баденско-
го круга и уже КША имела контакты со степью. В 
юго-восточной Польше решающую роль в форми-
ровании КШК сыграла Злота и баденские влияния 
осуществлялись через Злота. Формирование КШК 
и появление в ней курганного обряда начиналось 
в юго-восточной части ареала и было связано с 
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местными субстратами и импульсами из карпа-
то-дунайского региона, а не распространением 
традиций А-горизонта из центральных областей 
[Włodarczak, 2006. P. 82, 90, 159; Włodarczak, 2010. 
P. 309, 318].

Есть ряд черт, на которых основаны пред-
ставления о ямных миграциях при формировании 
КШК: курганы, индивидуальные скорченные по-
гребения, ориентированные запад–восток, горш-
кообразная или кубкообразная посуда со шнуро-
вым или резным орнаментом, простые украшения 
из меди, зубов и костей животных, значительная 
доля скотоводства, редкость поселений. Но подоб-
ные украшения распространены, а точные керами-
ческие параллели отсутствуют. Существуют отли-
чия: в ямной культуре нет половой дифференци-
ации погребенных и амфор. К тому же, культуры 
синхронны, что затрудняет возможность модели-
рования их генетической связи. Поэтому некото-
рые ямные черты в КШК могут быть связаны не 
с формированием культуры, а с контактами с ям-
ным ареалом Карпатского бассейна [Клейн, 2017. 
С. 366, 367, 373; Włodarczak, 2017. P. 306, 307; Ива-
нова, Никитин, Киосак, 2018. С. 133; Heyd, 2021. 
P. 387]. В КШК нет больших курганов, как в ям-
ной культуре. Важным отличием является то, что 
ямные погребения содержат мало инвентаря и для 
них характерны скорченные погребения на спи-
не, а для КШК на боку [Włodarczak, 2010. P. 301, 
305, 306]. Но погребения на боку характерны для 
группы Животиловка-Волчанское. Кроме того, для 
раннего горизонта КШК характерны одиночные 
подкурганные погребения, как в этой группе, в то 
время как в буджакской культуре центральное по-
гребение часто дополнено периферийными, рас-
положенными по кругу.

В юго-восточной Польше КШК трансформи-
руется из КША под влиянием импульсов КШК 
сопредельных районов, а также культуры Злота. 
Курганы присутствуют с самого начала и наибо-
лее характерны для 2800–2600 гг. до н.э. Скелеты 
лежат скорченно на спине, реже на боку, и наблю-
дается половая дифференциация: мужчины на 
правом боку, женщины – на левом. Погребения на 
спине связаны с контактами с ямным населением, 
но курганы и погребения на боку с половой диф-
ференциацией находят параллели в позднеэнеоли-
тических курганах [Włodarczak, 2017. P. 278, 284, 
293–298].

Таким образом, основные черты ранней КШК 
из ямной культуры не выводимы. Они имеют кор-
ни в Европе и группе Животиловка-Волчанское. 
К последним относятся небольшие курганы, оди-
ночные скорченные на боку погребения с поло-
вой дифференциацией, погребения с нишами. В 
начальной фазе распространяется комплекс оди-
ночных погребений под курганами (SGBR). Судя 
по обряду и генетике, он связан со степью, но не 
с ямниками, у которых половая дифференциация 

отсутствует [Häusler, 2014. P. 86; Nordqvist, Heyd, 
2020. P. 83, 85]. В юго-восточной Польше на ран-
ней стадии фиксируются контакты с ямниками, 
которые более выражены позже.

Генетика КШК
Генетическое наследие земледельцев Анато-

лии размыто в Европе поздними процессами. Их 
доля увеличивается от Балтики (30 %) к Средизем-
номорью (90 %). Два других компонента – охот-
ники и собиратели Европы и население Европей-
ской части России и Сибири – более выражены в 
восточных областях [Балановский, 2015. С. 288, 
289, 293]. Вторая закономерность: в ранненеоли-
тических популяциях доминируют анатолийские 
гены, затем нарастают гены европейских охотни-
ков [Tassi et al., 2017. P. 6; Papac et al., 2021. P. 1, 2]. 
Это означает медленную ассимиляцию местного 
населения. Ситуация изменилась в позднем не-
олите и начале РБВ, когда генетический состав 
сблизился с современным. Выявлено его сходство 
с генофондом ямной культуры и был сделан вы-
вод о массовой ямной миграции в Европу [Haak et 
al., 2015; Allentoft et al., 2015]. Это мнение стало 
доминирующим и этим объясняют ИЕ миграцию 
из степи. В итоге генофонд КШК на 73 % общий с 
ямным. Однако, это синхронные культуры, следо-
вательно, сходство восходит к общему субстрату. 
Кроме того, оно определено на основе аутосомных 
маркеров, а если обратиться к гаплогруппам, ситу-
ация меняется. У ямников и КШК распространены 
(60 %) гаплогруппы R1a и R1b, широко представ-
ленные в современной Европе, но у мужчин КШК 
преобладала первая, а у ямников вторая, что не со-
гласуется с огромным «ямным» вкладом в эту по-
пуляцию. Кроме того, этот вклад почему-то выше 
на севере, чем на юге. Карты генетических рассто-
яний с современными популяциями показывают, 
что с КШК сопоставима вся Европа, а умеренное 
сходство с ямниками наблюдается лишь на восто-
ке. Поэтому связь этих изменений с ямниками не 
обоснована, мигрировали популяции, генетически 
близкие ямной [Балановский, 2015. С. 303–309]. 
Распространение степных генов в Европе было 
опосредовано ранними группами, которые сме-
шивались с земледельцами КША [Allentoft et al., 
2022. P. 12]. Это соответствует археологическим 
данным, указывающим на распространение КШК 
из Польши и ее формирование на основе мест-
ных субстратов, в первую очередь КША, и более 
раннего степного компонента. КША, которая по 
археологическим данным имела контакты со степ-
ными культурами, генетически сопоставима с нео-
литическими группами [Tassi et al., 2017. P. 1, 5–8]. 
С формированием КШК в регионе появляются 
степные предки, составившие до 75 % популяции. 
Однако, они, судя по Y-хромосомам, не сопостави-
мы с ямными, хотя это выходцы с востока. Затем 
в Центральной Европе наблюдается приток генов 
с северо-востока, прежде всего, женских, что объ-
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ясняется какими-то социальными процессами.5 В 
итоге формируется генетический набор, схожий 
с КША и ямной культурой, но с иными примеся-
ми [Papac et al., 2021. P. 1–6, 9, 10]. Поэтому ма-
лая часть людей КШК может рассматриваться как 
потомки ямников, большинство – потомки ран-
них степных групп. Количество степных предков 
у шнуровиков нарастает позже, что объясняется 
повторным импульсом или сохранением связей с 
исходным ареалом [Heyd, 2021. P. 387, 398]. Это 
видно на примере отдельных регионов: в юго-вос-
точной Польше доля степных предков выше, чем 
в Нижней Польше [Linderholm et al., 2020. P. 1, 7]. 
Это объясняется взаимодействием с ямной куль-
турой после формирования КШК, что отражает и 
археология.

Важная закономерность: степные гены в Цен-
тральную Европу привносили мужчины и эта миг-
рация оказала меньшее влияние на мтДНК евро-
пейцев. К тому же, она затронула лишь восточную 
часть Центральной Европы и мало отражена на 
западе в популяциях ККК [Scorrano et al., 2021]. 
На западе и в Южной Польше популяции КШК по 
материнской линии связаны с местным населени-
ем, в то время, как в Восточной Прибалтике доля 
степных генов заметна, что указывает на то, что в 
миграции КШК в эти регионы принимали участие 
и женщины [Juras et al., 2018. P. 7, 8; Linderholm 
et al., 2020. P. 1, 4]. Эта картина соответствует от-
меченной археологами диспропорции между муж-
скими и женскими погребениями. Но это указыва-
ет и на то, что при формировании восточных групп 
КШК большую роль могли играть группы из ямно-
го ареала в Карпатском бассейне.

Отмечен парадокс: на фоне отсутствия в Юж-
ной Польше специфических потомков ямной куль-
туры выявлена генетическая близость населения 
КШК с афанасьевской популяцией [Linderholm et 
al., 2020. P. 6, 8]. Но последняя сформировалась не 
в результате ямной миграции на восток. Паралле-
ли ее керамического комплекса обнаруживают в 
позднем энеолите Поволжья, чему соответствуют 
даты культуры (3700–2500 гг. до н.э.) [Мочалов, 
2008. С. 38, 40; Молодин, Епимахов, Марченко, 
2014]. Соответственно, частичное сходство ямной 
культуры на востоке с афанасьевской объясняется 
родством энеолитических субстратов. Причина ге-
нетического сходства популяций КШК в Южной 
Польше и афанасьевской культуры та же.

Заключение
Степная энеолитическая популяция содержа-

ла до половины генов ирано-кавказских предков, 
что согласуется с гипотезой об ИЕ прародине на 
Ближнем Востоке. Майкопский феномен тоже ука-

зывает на это. Миграции степных племен V тыс. 
до н.э. на северо-восток Балкан были незначитель-
ны, но присутствие их групп на Нижнем Дунае 
обеспечило передачу балканских влияний на вос-
ток вплоть до Поволжья. Конкретные механизмы 
этого не ясны, но о миграциях речь не идет. За-
метное проникновение в Балкано-Карпатский ре-
гион происходит в последней трети IV тыс. до н.э., 
когда туда пришли степные позднеэнеолитические 
племена и устанавливается система их взаимодей-
ствия с исходным ареалом, которая распространя-
лась вплоть до Северного Кавказа. Эта популяция 
взаимодействовала с проживавшими севернее 
Карпат племенами КША и КВК и с северобалкан-
скими группами, что обеспечило потоки на восток 
культурных традиций и генов.

Следующий этап миграций в Европу начи-
нается на рубеже IV/III тыс. до н.э., когда от Кар-
пат до Приуралья формируется ямная КИО. Это 
результат интеграции местных энеолитических 
групп, но в Причерноморье ощутимы влияния ев-
ропейских культур, можно допускать какие-то дви-
жения восточных прото-ямных племен на запад и 
новые импульсы с Кавказа или Ближнего Востока. 
Сходные черты обусловлены не только этим, но 
и распространением новых социальных систем и 
устойчивыми культурными связями. Представите-
ли западного фланга этого объединения (буджак-
ская культура) наиболее интенсивно контактиро-
вали с европейским миром и отсюда идут новые 
более массовые миграции на север Балкан и в Кар-
пато-Дунайский бассейн. Это привело к вытесне-
нию мигрантов первой волны на север (точнее, по-
пуляции, сформировавшейся в результате их кон-
тактов с местным населением), чем и объясняется 
тот парадокс, что формирование КШК совпадает 
по времени с проникновением ямников, но ямные 
черты и гены в КШК не появляются. КШК фор-
мировалась на основе КША и КВК, но включала 
в себя элементы пред-ямных курганных культур и 
Бадена. Та роль, которую оказали на формирова-
ние КШК традиции единичных курганных погре-
бений, связь этих миграций, преимущественно, с 
мужской частью популяции, позволяет допускать 
формирование социальных структур с определен-
ным доминированием этих мигрантов. Но более 
важным было расширение связей и постоянная 
подпитка этого процесса с востока.

Таким образом, роль ямной миграции в фор-
мировании населения Европы преувеличена. Бо-
лее правомерно обсуждать формирование степно-
го энеолитического населения в результате мигра-
ций с юга и их продвижение в Европу в позднем 
энеолите. Ямная миграция способствовала этому 
процессу и дополнила его.

5 Было продвижение ранней КШК на северо-восток, и обратный поток генов указывает на сохранение связей с исходными 
ареалами.

S.A. Grigoriev
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Аннотация. Статья посвящена публикации кованого наконечника копья, случайно обнаруженного 

в селе Миловка Уфимского района Башкортостана. По морфологическим показателям он полностью 
соответствует другим экземплярам разряда КД-2 и наиболее близок наконечнику из Турбинского мо-
гильника. Приведена графическая реконструкция этапов его изготовления, которая опирается на метал-
лографический анализ кованых наконечников разряда КД-4, проведенного А.Д. Дегтяревой, и литейные 
формы с негативами орудий, формовавшихся кузнечной ковкой после отливки. Все наконечники КД-2 
изготовлены из мышьяковой бронзы, а небольшое количество цинка (0,32 %) в миловском экземпляре 
указывает на связь его металла с медно-цинковыми месторождениями Южного Зауралья. В системе ра-
диоуглеродной хронологии наконечники копий разряда КД-2 могут быть отнесены к древностями XX в. 
до н.э. с возможным удревнением нижней границы их бытования до конца XXI в. до н.э. Сравнительный 
анализ материалов рубежа эпох средней и поздней бронзы Волго-Уралья позволяет синхронизировать 
часть сейминско-турбинских, не самые поздние средневолжские и развитого этапа волго-уральские аба-
шевские и ранние синташтинские памятники, а их бытование отнести ко времени, предшествующему и 
синхронному началу «колесничего горизонта» эпохи поздней бронзы (XX–XVII вв. до н.э.).

Ключевые слова: Волго-Уралье, металлообработка, кованые наконечники копий, абашевская общ-
ность, сейминско-турбинский феномен, синташтинская культура
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Abstract. A unique forged spear head was found in Milovka Village (Ufimsky District, the Republic 
of Bashkortostan). Typological and ornamental details make it appear similar to the spearhead series (class  
KD-2) dated late Middle or early Late Bronze Age (Turbino, Korshunovo, Verkhne-Kizilskiy, Khalvay III, Osh- 
Pando) and found within Balanovo, Abashevo, Seima-Turbino and Sintashta Cultures’ monuments. The Milov-
ka spearhead, just like other KD-2 items, was made of arsenical bronze. It is the most common recipe for alloys 
in Abashevo, Sintashta and other Seima-Turbino manufacturing areas. The manufacturing technology of these 
spearheads relied on casting + formational forging. After casting blanks were forged into a thick triabgle plate. 
The next stage was to form the blade and the socket. Before rolling the socket, they cut triangles at the end of 
the forged blanked. After rolling the triangles formed a ‘coupler’. The body was punch-pierced with a long-
triangle pattern. The Milovka spearhead can be dated, if compared to dates of 14C assigned to archaeological 
cultures found with KD-2 items. It should be within 21–20 century BC. The Milovka spearhead probably be-
longs to the Abashevo Culture. The forged KD-2 spearheads are distinctive for the final stage of metalworking 
dated back to the Middle Bronze Age in Volga-Urals region. This period precedes the beginning of ‘chariot’ 
cultures dated the Late Bronze Age (20–17 century BC) (Sintashta, Potapovka, Pokrovka).
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phenomenon, Sintashta culture
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На рубеже эпох средней и поздней бронзы в 
Волго-Уралье и на прилегающих территориях по 
обе стороны Уральского хребта появляется и фор-
мируется целый ряд культурных образований, 
выделяющихся высоким уровнем металлургии 
и металлообработки. Наиболее многочисленные 
находки медных и бронзовых изделий происходят 
из комплексов сейминско-турбинского типа, па-
мятников абашевской общности, синташтинской, 
петровской и раннесрубной (покровской) культур. 
Во взаимодействии этих культурных образований 
и связанных с ними производственных центров 
намечается ранняя фаза Западноазиатской (Евра-
зийской) металлургической провинции [Черных, 
Кузьминых, 1989. С. 219–224; Черных, 2007. С. 71–
86; Кузьминых, Дегтярева, 2012. С. 219–238]. 

Анализ минерального сырья, рецептуры спла-
вов, технологии изготовления, морфологических 
и функциональных особенностей металлического 
инвентаря позволяет выделить самобытные черты 
металлокомплексов культур фазы сложения ЗАМП 
и обратить внимание на предметы, свидетельству-
ющие о тесных связях этих культурных образова-
ний. Одной из таких ярко выраженных категорий 
изделий являются кованые орнаментированные 
наконечники копий – уникальные образцы кузнеч-
ного мастерства конца III – начала II тыс. до н.э.

История находки.
Морфологическая характеристика
В 2011 г. коллекция подобных наконечников 

пополнилась находкой из с. Миловка (Уфимский 

р-н Республики Башкортостан). Учитель истории 
средней школы с. Миловка А.И. Андрианов пере-
дал ее уфимским археологам Н.Б. Щербакову и 
И.А. Шутелевой, которые доставили наконечник 
для аналитического исследования в лабораторию 
естественнонаучных методов Института археоло-
гии РАН. Данный наконечник хранился в кабинете 
истории старого здания сельской школы. История 
нахождения наконечника была связана, со слов 
учителя, со строительством дамбы пруда на ручье 
Лазоревый, расположенном в центре с. Миловка, 
поблизости от старого здания школы. Какое-то 
время наконечник использовался для взрыхления 
комнатных растений в школе и был воткнут в цве-
точную кадушку. В настоящее время он хранится 
в Национальном музее Республики Башкортостан.

Цель настоящей статьи – ввести наконечник 
копья из Миловки в научный оборот, познакомить 
коллег с результатами визуального и лабораторно-
го изучения данного экземпляра и определить его 
место среди аналогичных образцов рубежа сред-
него и позднего бронзового веков.

Наконечник копья представляет собой покры-
тое патиной целое, но деформированное изделие 
(рис. 1). Изогнутый профиль пера и втулки, ис-
кривленное острие, сквозные широкие трещины 
и вмятины на разомкнутой стороне нижней части 
втулки – результат преднамеренных действий по 
приведению копья в негодность, явно совершен-
ных еще в древности.

1 Название села известно исследователям в связи с обнаружением в 1872 г. в его окрестностях клада металлических изделий, 
состоявшего из шести серпов, топора и долота [Археологическая…, 1976. С. 70]. Описываемый наконечник копья не имеет 
отношения к данному кладу. Пункт его обнаружения не связан непосредственно с местом локализации клада. По своему мор-
фологическому облику предметы клада относятся к срубной культурно-исторической общности.
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Наконечник имеет короткое подтреугольное 
перо ромбического сечения с хорошо выражен-
ными с обеих сторон посередине пера ребрами 
жесткости, заходящими на верхнюю часть втулки, 
длинную кованую разомкнутую орнаментирован-
ную втулку округлого сечения с двумя противоле-
жащими отверстиями.2 Боковые края верхней ча-
сти втулки частично сварены между собой, упира-
ясь в ребро жесткости, а нижние загнуты наружу в 
виде выпуклой зигзагообразной манжеты и обру-
блены (рис. 1, 2б). Чеканом достаточно небрежно 

выполнен орнамент в виде пуансонных точечных 
углублений: горизонтальная линия на манжете – 
по точке в каждом треугольнике, горизонтальный 
зигзаг поверх манжеты и три узких длинных вер-
тикальных треугольника в нижней половине втул-
ки.

Общая длина наконечника (с учетом искрив-
ления острия) – 23,1 см, длина пера – 8,3 см, длина 
втулки – 14,8 см. Начиная с основания пера, втул-
ка частично заварена на протяжении около 4,5 см 
(рис. 1, 2а). Остальная ее часть осталась несомкну-
той. Наибольшая ширина пера – 3,5 см, макси-
мальный диаметр устья втулки – 2,5–2,7 см, полая 
глубина втулки – 13,4 см. Толщина пера варьирует 
от 1,3 см в основании до 0,6 см на сгибе острия.

Культурная принадлежность
По морфологическим признакам наконечник 

копья из Миловки относится к разряду КД-2, выде-
ленному в серии кованых сейминско-турбинских 
(СТ) образцов [Черных, Кузьминых, 1989. С. 64]. 
Помимо миловского, к этому разряду относятся 
еще четыре экземпляра (рис. 2). Два из них про-
исходят из СТ-комплексов – м. 82 Турбинского I 
могильника [Бадер, 1964. С. 63. Рис. 40; Черных, 
Кузьминых, 1989. С. 64. Рис. 24, 1], Коршунов-
ского «клада»3 [Черных, Кузьминых, 1989. С. 64. 
Рис. 24, 2] и связываются с абашевской традици-
ей металлообработки [Черных, Кузьминых, 1989. 
С. 64].

Один наконечник входил в состав Верхне-
Кизильского клада, обнаруженного в слое Мало-
Кизильского селища волго-уральской абашевской 
культуры.4 Клад, по мнению исследователей, отно-
сится ко времени существования и гибели памят-
ника [Сальников, 1967. С. 40. Рис. 6, 8; Епимахов, 
2003. Рис. 6; и др.].

Наиболее южная и удаленная от абашевско-
го ареала находка происходит из комплекса ямы 1 
могильника Халвай III синташтинской культуры 
Северо-Западного Казахстана и рассматривается 
как абашевский импорт [Шевнина, Логвин, 2015. 
С. 102–104. Рис. 17, 1; Дегтярева, Кузьминых, 2022. 
С. 164].

Не вызывает сомнения, что и миловский эк-
земпляр относится к абашевским древностям. 
Этому не противоречат его морфологические дан-
ные и место обнаружения в ареале волго-ураль-
ской абашевской культуры (ВУАК).

Рис. 1. Наконечник копья из с. Миловка. 1 – рисунок 
(выполнен Н.Б. Щербаковым); 2 – фотография: а – шов на 
месте сварки краев втулки (увеличено), б – детали втулки 

Fig. 1. Forged spearhead from the village of Milovka. 1 – 
drawing (by N.B. Shcherbakov); 2 – photograph: а – socket edge 

weld (magnified), б – socket details

2 Нижняя часть втулки подверглась наибольшим разрушениям и границы отверстий сохранились лишь частично. Судя по 
аналогичным, но лучшей сохранности экземплярам, отверстия на миловском наконечнике также имели округлую форму.

3 Ряд авторов включают Коршуновский «клад» в состав абашевских древностей, отмечая в его составе СТ-изделия [Бочкарев, 
2017. С. 169. Табл. 1-А; Кузьмина, 2021. С. 448]. Для целей данной работы отнесение его к сейминско-турбинским или аба-
шевским материалам не имеет принципиального значения, т.к. разряд КД-2 включает в себя наконечники всей свиты культур 
ранней фазы ЗАМП.

4 Бесспорно абашевские памятники, обнаруженные на обширной территории от Самарского Левобережья до Зауралья и 
от горнолесных районов Среднего Урала до южноуральских степей, разными авторами именуются как баланбашские, вол-
го-уральские, приуральские и южноуральские. Во всех случаях речь идет об одной и той же культурной группе, а приводи-
мые названия показывают традиционное для абашевских культур наименование по месту их обнаружения, отражая степень 
изученности в тот или иной период времени и приоритеты авторской интерпретации. Исходя из того, что основной массив 
памятников находится между Волгой, Камой и Уральскими горами [Кузьмина, 2021. Рис. 1], вполне возможно называть их 
волго-уральскими.
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Рис. 2. Карта распространения наконечников разряда КД-2. 1 – Коршуновский «клад»; 2 – Турбинский могильник; 
3 – Миловка, случайная находка; 4 – Верхне-Кизильский клад; 5 – могильник Халвай III

Fig. 2. KD-2 spearheads distribution map. 1 – Korshunovo "hoard"; 2 – Turbino necropolis; 3 – Milovka, accidental finding; 
4 – Verkhne-Kizylskoye hoard; 5 – Halvay III necropolis 

Таким образом, по два экземпляра связаны с 
погребениями и кладами и только миловский на-
конечник является случайной находкой. Возмож-
но, он происходит из разрушенного закрытого 
комплекса – погребения или клада.

Еще более вероятна его связь с предметами, 
предназначенными для преднамеренного депони-
рования как сакрального – вотивного приношения 
божествам. К этой мысли приводит взгляд на ог-
ромную совокупность случайных находок абашев-
ских топоров (89 % от учтенных орудий), приуро-
ченных к развитой речной системе Волго-Камско-
го бассейна [Кузьмина, 2000. Рис. 2]. Подобные 
дары по обету (vota) божествам по формуле «do 
ut des» (я даю, чтобы ты дал), выявленные в виде 
кладов оружия и орудий эпохи бронзы в Западной 
Европе [Hansen, 2012], часто локализуются вне 
памятников, у священных источников (рек, озер, 
болот), в культовых пещерах – приношения богам 
с надеждой на ответный дар в виде удачи.

Очень часто вотивные предметы – отдельные 
или в составе кладов – сломаны, деформированы 
и лишены своих рабочих или боевых функций. 
Именно таков миловский наконечник копья. Он 
сломан явно преднамеренно, причем деформация 
колющей части с ее резким перегибом в основа-
нии пера была возможна, по мнению А.Д. Дегтя-
ревой, только при высокотемпературном воздейст-
вии. Острие не смято, и его искривление вряд ли 
является результатом ударного боевого действия. 
Скорее всего, оно было погнуто также намеренно. 
Поломка втулки произошла в процессе нанесения 
массивным долотом поперечных ударов с образо-
ванием сквозных щелевидных отверстий.

Анализ абсолютных размеров показал, что 
по общим параметрам экземпляр из Миловки 
ближе всего к самому крупному наконечнику из 
Турбинского могильника (рис. 3), три остальных 
несколько меньше. У первых двух наконечников 
втулка занимает 64–73 % общей длины, а у образ-
цов из Коршунова,5 Верхне-Кизильского клада и 

5 В связи с тем, что перо этого наконечника обломано [Черных, Кузьминых, 1989. Рис. 24, 2], при анализе абсолютных 
размеров использовалась приблизительно восстановленная общая длина изделия. Учитывая неизбежность отклонений рекон-
струированных параметров от изначальных, тем не менее, можно утверждать, что коршуновский экземпляр близок верхнеки-
зильскому и халвайскому.

V.Y. Lun’kov, Y.V. Lun’kova, S.V. Kuzminykh, L.B. Orlovskaya, N.B. Shcherbakov, I.A. Shuteleva
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Рис. 3. Соотношение пропорций пера и общей длины наконеч-
ников. 1 – Турбинский могильник; 2 – Миловка, случайная на-
ходка; 3 – Коршуновский «клад»; 4 – Верхне-Кизильский клад; 
5 – могильник Халвай III

Fig. 3. Proportions of the blades compared to the total length of 
the spearheads. 1 – Turbino necropolis; 2 – Milovka, accidental 
finding; 3 – Korshunovo "hoard"; 4 – Verkhne-Kizylskoye hoard; 
5 – Halvay III necropolis

Рис. 4. Соотношение длины пера и длины втулки наконечни-
ков. 1 – Турбинский могильник; 2 – Миловка, случайная наход-
ка; 3 – Коршуновский «клад»; 4 – Верхне-Кизыльский клад; 
5 – могильник Халвай III 

Fig. 4. Length of the blades compared to the length of the spear-
head sockets. 1 – Turbino necropolis; 2 – Milovka, accidental 
finding; 3 – Korshunovo "hoard"; 4 – Verkhne-Kizylskoye hoard; 
5 – Halvay III necropolis 

Халвая III относительная длина втулки состав-
ляет 56–58 % (рис. 4). Географически эти экзем-
пляры найдены в разных пунктах ареала КД-2 в 
сейминско -турбинском, абашевском волго-ураль-
ском и синташтинском комплексах, что, вероят-
но, подчеркивает синхронность этих культурных 
образований и наличие тесных контактов на опре-
деленных этапах их существования.

Истоки разряда КД-2
Прототипы оружия КД-2, как и других групп 

кованых наконечников копий абашевской общно-
сти [см. обзор: Кузьмина, 2021. С. 457–460], быту-
ют в Восточной Европе уже в ямно-полтавкинской 
[Богданов, 2004. Рис. 57, 1] и фатьяновско-бала-
новской среде [Крайнов, 1972. Рис. 52; Кузьми-
ных, Орловская, 1992. Табл. 1, 16; Соловьев, 2016. 
Рис. 53]. Втулка наконечников из Волосово-Дани-
ловского могильника и поселения Ош-Пандо деко-
рирована резными и пуансонными поперечными 
линиями и вытянутыми треугольниками, образо-
ванными косой штриховкой. В целом ювелирная 
кузнечная работа по металлу весьма характерна 
для фатьяновско-балановских древностей севера 
Русской равнины [Крайнов, 1972. Рис. 51, 6; 52; 
53, 1–7; 54] и культуры колоколовидных кубков 
Центральной Европы [Мимоход, 2022. С. 130–132. 
Рис. 5], с которыми связывается происхождение 
наиболее ранней – средневолжской – абашевской 
культуры [Кузьминых, Мимоход, 2016. С. 43; Ми-
моход, 2022]. Именно с этой культурной средой, 
вероятнее всего, связано формообразование кова-
ных абашевских наконечников копий.

Технология изготовления
Наконечники копий КД-2 изготавливались из 

плоской заготовки путем формообразующей ковки 
[Бадер, 1964. С. 63, 64]. Последовательность куз-
нечных операций восстанавливается по аналогии 
с формовкой наконечников группы КД-4, пред-

ставляющих собой морфологически близкие кова-
ные изделия с несомкнутой втулкой.

Наиболее подробно этапы изготовления, тем-
пературные режимы и приемы кузнечной обра-
ботки наконечников копий с разомкнутой втулкой 
реконструированы А.Д. Дегтяревой на основании 
результатов металлографического анализа одно-
типных изделий группы КД-4 из Кондрашкинско-
го кургана доно-волжской абашевской культуры 
(ДВАК) [Дегтярева и др., 1998. С. 86–88], п. 5 к. 2 
синташтинского могильника Каменный Амбар V 
[Дегтярева, 2010. С. 123] и п. 1 к. 5 Новоильинов-
ского 2 могильника петровской культуры [Дегтя-
рева, Кузьминых, Усманова, 2021. С. 306–309].

Среди целых и обломков литейных форм на-
чала позднего бронзового века не известны ма-
трицы для отливки копий с открытой втулкой. Об-
щее количество литейных форм в погребениях и 
центрах металлообработки абашевской общности 
вообще незначительно. Однако есть возможность 
привлечь для реконструкции процесса изготовле-
ния наконечников КД-2 находки литейных форм 
из центров металлообработки срубной общности. 
Особый интерес представляют фрагменты и пра-
ктически целые изделия с негативами достаточно 
крупных заготовок подтреугольной формы (доло-
та, пробойники и др.). Технология отливки загото-
вок и формовка втулки орудий аналогичны этапам 
изготовления наконечников копий с несомкнутой 
втулкой разрядов КД-2 и КД-4.

В материалах Мосоловского поселения из-
вестны матрицы одностворчатых форм для отлив-
ки заготовок подтреугольной формы для тесло-
видных орудий. Канал для заливки металла распо-
ложен у них на широком конце изделия [Пряхин, 
1996. Рис. 20, 2,  3; 21, 3]. Фрагмент аналогичной 
створки найден в Картамышском археологическом 
микрорайоне [Загородняя, 2019. С. 117. Рис. 2, 4]. 
В Мосоловке обнаружены негатив литейной фор-
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мы с крыльями-выступами для последующей 
формовки втулки [Пряхин, 1996. С. 47. Рис. 22, 2] 
и плоские крышки к этим матрицам со следами 
использования [Пряхин, 1996. Рис. 9, 5,  6; 20, 4; 
21, 6]. Среди значительной серии литейных форм 
поселения Горный I также встречены матрицы од-
ностворчатых форм и крышки к ним [Кузьминых, 
2004. С. 138, 149, 150].

Кузнечная обработка металлических заго-
товок и формовка орудий осуществлялась с по-
мощью разнообразных каменных инструментов, 
широко представленных на поселениях, специа-
лизировавших на металлопроизводстве [Пряхин, 
1996. С. 84; Пряхин и др., 2001. С. 92. Рис. 23; Чер-
ных, Вальков, 2004. С. 157–181; Загородняя, 2019. 
С. 117, 118. Рис. 2; и др.].

Непосредственное визуальное изучение нако-
нечника из Миловки позволило предложить гра-
фическую реконструкцию последовательности 
операций, использованных при изготовлении на-
конечников копий КД-2 (рис. 5):6

I. Изготовление одностворчатой литейной 
формы с плоской крышкой для отливки треуголь-
ной пластины-заготовки.

II. Отливка заготовки. Первичная обработка 

заготовки: сглаживание заплывов металла между 
формой и крышкой, удаление литника.

III. Обработка ковкой втульчатой части заго-
товки; вырубка зигзага, с последующим сглажива-
нием вершин треугольников (Миловка, Коршуно-
во).

IV. На завершающем этапе, после нагревания 
заготовки, края втулки загибались на оправке под 
углом 180°. Окончательная формовка изделия на-
иболее полно изложено в статье, посвященной 
анализу копья из Новоильиновского 2 могильника: 
«Кузнечные операции состояли из свертывания 
втулки на оправке конического профиля, соеди-
нения сваркой двух сторон пластины вдоль на-
меченного стержня пера, проковки на фигурной 
наковальне с желобком для получения ребра жест-
кости, вытяжки, плющения лезвийной части… 
Финальным этапом формовки стала пробивка по 
горячему металлу двух отверстий для крепления к 
древку»7 [Дегтярева, Кузьминых, Усманова, 2021. 
С. 308].

V. Готовое изделие.8

В связи с тем, что специализированные метал-
лографические исследования наконечников копий 
разряда КД-2 не проводились, последователь-
ность нанесения орнамента основывается только 
на визуальном изучении миловского экземпляра. 
Конечно, это удобнее делать на плоской пластине 
заготовки, но четкие контуры ямок и искривлен-
ные границы геометрических фигур позволяют 
предположить, что, по крайней мере, в случае с 
миловским наконечником орнамент наносился на 
уже свернутую втулку после проведения прочих 
кузнечных операций.

Химический состав металла
Для всех наконечников разряда КД-2 опреде-

лен элементный состав металла. Четыре экземпля-
ра изучены в лаборатории естественнонаучных ме-
тодов ИА РАН [Черных, 1970. С. 150, 152, 157, 159; 
Черных, Кузьминых, 1989. С. 285, 289; Луньков, 
Кузьминых, Орловская, 2013. С. 58, 87]. Данные о 
химическом составе металла наконечника из мо-
гильника Халвай III получены в Южно-Уральском 
федеральном научном центре минералогии и геоэ-
кологии УрО РАН [Анкушев, Блинов, Зайков, 2015. 
С. 186–188. Табл. 1]. Все наконечники изготовлены 
из мышьяковой бронзы. Исследования последних 
лет показали, что рудные источники мышьяковой 
меди связаны не только с рудником Таш-Казган 
в Зауралье, как это представлялось полвека тому 
назад [Черных, 1970. С. 42]. Повышенные содер-
жания мышьяка, выявленные в шлаках, свидетель-
ствуют о легировании металла в плавке на стадии 

6 Необходимо учитывать, что реконструкция носит обобщенный характер и не учитывает некоторые самобытные черты от-
дельных изделий. Например, у наконечника из Верхне-Кизильского клада отсутствует загнутая наружу манжета.

7 Немного другая последовательность кузнечных операция реконструирована при анализе наконечника из Кондрашкинского 
кургана. У него отверстия пробиты до соединения сваркой частей втулки [Дегтярева, Кузьминых, 2022. С. 157]. Принципиаль-
ного значения для процесса изготовления наконечников КД-2 эти различия не имеют.

8 Выражаем глубокую благодарность А.Д. Дегтяревой за ценные замечания по содержанию этапов кузнечной обработки 
кованых наконечников копий.

Рис. 5. Реконструкция этапов изготовления наконечни-
ков копий разряда КД-2. I – литейная форма и крышка; 
II–V – отлитая заготовка и последовательность кузнечных 
операций (подробное описание этапов приведено в тексте)

Fig. 5 KD-2 spearhead manufacturing stages, reenacted.  
I – casting mould and lid; II–V – cast blank and order of black-
smith operation (detailed description of the stages is given in the 
text of the article)

В.Ю. Луньков, Ю.В. Лунькова, С.В. Кузьминых, Л.Б. Орловская, Н.Б. Щербаков, И.А. Шутелева
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рудной шихты, когда окисленные медные руды 
смешивались с арсенид-сульфидными [Григорьев, 
2013; Artemyev, Ankushev, 2019; Корякова и др., 
2020]. Металлургические шлаки и руды, связан-
ные с отработкой месторождений, приуроченных 
к ультрабазитам, известны на поселениях синта-
штинской (Каменный Амбар, Коноплянка, Устье) 
и абашевской (Коноплянка 2) культур Южного За-
уралья. Наконечник из Миловки выделяется тем, 
что при значительной доле мышьяка (5,18 %), он 
единственный содержит небольшое количество 
цинка (0,35 %).

При сравнении хронологически близких и 
практически аналогичных по технике изготовле-
ния и химическому составу металла наконечни-
ков разрядов КД-2 и КД-4, помимо различий их 
абсолютных размеров и некоторых морфологиче-
ских характеристик [Черных, Кузьминых, 1989. 
С. 64, 65], существуют отличия в концентрациях 
As в сплавах. Вообще, для абашевских и синташ-
тинских орудий и оружия, включая почти все из-
делия разряда КД-4, прошедших дополнительную 
формообразующую ковку, фиксируется содержа-
ние мышьяка до 1,5 %, что соответствует низко-
легированным бронзам [Дегтярева, 2010. С. 87; 
Дегтярева, Кузьминых, Усманова, 2021. С. 307; 
Дегтярева, Кузьминых, 2022. С. 163]. В наконечни-
ках КД-2, прошедших те же этапы изготовления, 
мышьяка больше (1,8–5,9 %). Его содержание в 
экземплярах из Турбино (4,5 %), Миловки (5,18 %) 
и Халвая III (5,9 %) близко оптимальному для мы-
шьяковых бронз [Равич, Рындина, 1984. С. 123].

Количество цинка у миловского наконечника 
(0,35 %) меньше принятого для нижней границы 
легирования этим металлом в синташтинских ма-
териалах (>0,5 %) [Дегтярева, 2010. С. 83] и может 
определяться как примесь (содержание не менее 
0,1 %) [Гак, Калмыков, 2014. С. 47]. В лаборатории 
естественнонаучных методов ИА РАН определен 
элементный состав более чем 500 металлических 
изделий и отходов производства абашевской общ-
ности, включая экземпляры, относимые авторами 
к числу наиболее поздних (абашевско-срубные, 
покровско-абашевские и т.п.). Образцы, содержа-
щие не менее 0,1 % Zn, составляют около 10 %. 
Они происходят с 22 памятников, причем 16 из 
них расположены в бассейне Среднего и Верхнего 
Дона, остальные – в Волго-Уральском регионе, в 
том числе, как и наконечник из Миловки, в Баш-
кирском Приуралье. В любом случае, содержание 
цинка в концентрациях менее 1 % в составе мед-
но-мышьяковых сплавов позволяет рассматривать 

такие изделия как разновидности мышьяковых 
бронз [Гак, Калмыков, 2014. С. 56].

Можно предположить, что наличие заметной 
примеси цинка, наряду с заметными концентра-
циями мышьяка в металле ДВАК, ВУАК и синта-
штинской культуры, свидетельствует о том, что 
кузнецы и литейщики этих культурных образова-
ний работали с медью, выплавленной, вероятно, 
из месторождений Южного Зауралья, обогащен-
ных, наряду с другими элементами, и цинком [Де-
гтярева, 2010. С. 23, 89]. Судя по их локализации, 
добыча руды и выплавка меди осуществлялась 
абашевскими и синташтинскими горняками и ме-
таллургами. На большинстве приуральских и за-
уральских абашевских поселений (Мало-Кизиль-
ское, Коноплянка, Баланбаш, Урняк, Тюбяк и др.), 
выявлено много остатков металлургической дея-
тельности [Сальников, 1967; Черных, 1970. С. 109; 
Обыденнов и др., 2001; Горбунов Ю., Горбунов В., 
2016; Корякова и др., 2020; и др.]. С целью поиска 
новых медных месторождений абашевские горня-
ки совершали экспедиции за рудой в удаленные от 
основного ареала культуры районы горнолесного 
Урала и степного Зауралья [Борзунов и др., 2020]. 
Столь же многочисленны в Южном Зауралье и 
свидетельства синташтинской металлургии [Де-
гтярева, 2010; Виноградов, 2011; Григорьев, 2013; 
и др.].

Хронология
Для определения возраста миловского нако-

нечника важно, что четыре из пяти экземпляров 
разряда КД-2 обнаружены в закрытых (могильни-
ки и клады) комплексах сейминско-турбинского 
феномена, волго-уральской абашевской и синта-
штинской культур, что позволяет синхронизиро-
вать ряд памятников данных культурных образо-
ваний. К этому же временному пласту относятся 
и поздние комплексы средневолжской абашевской 
культуры (СВАК). О тесных контактах с носите-
лями ВУАК свидетельствует появление изделий из 
мышьякой меди или бронзы в конце развитого эта-
па СВАК [Черных, 1970. С. 96; Черных, Кузьми-
ных, 1989. С. 172; Энговатова и др., 2021. С. 150; 
Кузьмина, 2021. С. 467], а абашевская керамика в 
материалах могильника Решное на Оке подразу-
мевает контакты с носителями СТ-традиций [Чер-
ных, Кузьминых, 1987. С. 87, 88. Рис. 44, 54–59; 
Черных, Кузьминых, 1989. С. 19, 20]. Опираясь 
на эти наблюдения, для определения периода бы-
тования наконечников разряда КД-2 привлечены 
результаты радиоуглеродного датирования образ-

9 Опираясь на приводимые И.Г. Равич и Н.В. Рындиной данные, получается, что наконечники разряда КД-4 с содержанием 
мышьяка в пределах 1–3 % имели красноватый цвет, а изделия с бóльшим содержанием As разряда КД-2 – золотисто-серый 
[Равич, Рындина, 1984. С. 118].

10 В это число не включены опубликованные данные по пластине-накладке из п. 1 Второго Липецкого кургана [Луньков, 
Кузьминых, Орловская, 2013. С. 58, 71, 84; Мимоход, 2016. С. 38, 39] и анализы с содержанием Zn из Старшего Никитинского 
могильника [Кузьминых, Луньков, Орловская, 2021. С. 106, 107, 116, 117]. Из-за хрупкости и небольших размеров этих образ-
цов анализ проводился без отбора стружки и предварительного удаления патины. На увеличение концентрации отдельных 
элементов (в том числе Zn) в образцах, содержавших окислы (патину), уже обращалось внимание [Черных, Луньков, 2009. 
С. 82, 83. Табл. 1; Энговатова и др., 2021. С. 149].
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цов, отвечающих требованию регионально-хроно-
логического соответствия времени и территории 
распространения подобных изделий. Соблюдение 
этих условий позволяет сопоставлять между собой 
результаты датирования упомянутых выше куль-
турных образований в рамках радиоуглеродной 
хронологии [Мимоход, 2011. С. 49, 50]. Для всех 
датировок использовалась вероятность в 1 сигму 
[Черных, Орловская, 2013. С. 12, 13].

Среди многочисленных сейминско-турбин-
ских памятников западнее Урала возраст по трем 
радиоуглеродным датам определен только для 
Юринского (Усть-Ветлужского) могильника [Со-
ловьев, 2005. С. 111; Юнгер, Карпелан, 2005. 
С. 112].11 Аналогии материалам памятника Б.С. Со-
ловьев находит как в Решенском могильнике, так 
и в СТ-древностях Западной Сибири и Финлян-
дии [Соловьев, 2005. С. 110]. Решенский могиль-
ник, как и Сейминский, относится О.В. Кузьминой 
ко времени контактов абашевцев с покровцами 
[Кузьмина, 2000. С. 104]. В.С. Бочкарев отмечает 
взаимные контакты Сеймы и раннесрубной куль-
туры [Бочкарев, 2010. С. 80].

Достаточно представительная серия получе-
на для средневолжских абашевских памятников 
позднего этапа.12 Для Пепкинского кургана, после 
критического анализа результатов датирования по 
С14, могут быть привлечены восемь дат [Кузьми-
ных, Мимоход, 2016; Кузьминых и др., 2021. С. 52; 
Энговатова и др., 2021]. На Старшем Никитинском 
могильнике в среднем течении р. Ока хорошая со-
хранность органических остатков позволила про-
вести датирование семи образцов [Ахмедов, Лунь-
ков, Лунькова, 2013; Кузьминых, Мимоход, 2016; 
Энговатова и др., 2021].13 Недавно полученные 
для этих памятников две AMS-даты несуществен-
но изменили верхние границы опубликованных 
ранее обобщенных датировок [Кузьминых, Мимо-
ход, 2016].14 Еще два образца происходят из слоя, 
содержавшего каменную выкладку и один фраг-
мент венчика, бесспорно, абашевского сосуда, на 
объекте Звенигородская биостанция 4 (ЗБС-4) в 
бассейне Москвы-реки [Кренке, 2014; Кузьминых, 
Мимоход, 2016].

№ Памятник Кол-во 
анализов Материал Диапазон дат 

по 1 сигме
Культурная 

принадлежность
1 Усть-Ветлуга 3 дерево 1950–1700 сейминско-турбинский
2 Пепкинский 8 кость человека 2130–1940 средневолжское абашево
3 ЗБС-4 2 уголь 2140–1890 средневолжское абашево

4 Старший Ники-
тинский 7 коллаген человека; 

береста 1950–1750 средневолжское абашево

5 I Красиковский 1 кость человека 2122–1922 волго-уральское абашево
6 Сарайсино 2 3 кость человека 2030–1870 волго-уральское абашево
7 Першино, п. 2 1 кость козленка 1950–1750 волго-уральское абашево
8 Тюбяк 1 кость свиньи 1880–1690 волго-уральское абашево
9 Халвай III 1 дерево 2009–1885 синташтинский

Таблица 1
Интервалы радиоуглеродных датировок памятников начала ПБВ в Поволжье и Приуралье 

(1 сигма; нумерация памятников соответствует рис. 6)
Table 1

Radiocarbon dating intervals for the sites of the early stage of the Late Bronze Age in the Ural and Volga regions  
(1 sigma; site numbering corresponds to Fig. 6)

Рис. 6. Результаты радиоуглеродного датирования (ин-
тервалы датировок и нумерация памятников соответствуют 
табл. 1). 1 – Юринский могильник; 2 – Пепкинский курган; 
3 – ЗБС-4, поселение; 4 – Старший Никитинский могильник; 
5 – Красиковский I могильник; 6 – могильник Сарайсино 2; 
7 – могильник Першино; 8 – Тюбяк, поселение; 9 – могильник 
Халвай III 

Fig. 6. Results of the radiocarbon dating (dating intervals and 
monument numbers conform to the table 1). 1 – Yurino necropo-
lis; 2 – Pepkino barrow; 3 – Zvenigorod Biostation-4 settlement; 
4 – Starshee Nikitino necropolis; 5 – Krasikovo I necropolis; 
6  –  Saraisino 2 necropolis; 7 –  Pershino necropolis; 8 –  Tyubyak 
settlement; 9 – Halvai III necropolis

11 Список памятников и соответствующие интервалы калиброванных значений (1 сигма) приведены в табл. 1 и на рис. 6. Ну-
мерация памятников аналогична.

12 Культурная принадлежность и относительная хронология большинства памятников обосновываются в упомянутых в ссыл-
ках работах и в данной статье не приводится.

13 В статье, обобщающей радиоуглеродные датировки начала ПБВ, вкралась опечатка в таблицу с результатами калибров-
ки образцов Hela-1205 и Hela-1206 из Старшего Никитинского могильника; см. для сравнения: [Кузьминых, Мимоход, 2016. 
Табл. 3; Ахмедов, Луньков, Лунькова, 2013. Табл. 2].

14 Суммарные интервалы радиоуглеродных датировок Пепкинского кургана и Старшего Никитинского могильника с учетом 
двух новых AMS-дат определены с использованием программы Ox.cal. v 3.10.

V.Y. Lun’kov, Y.V. Lun’kova, S.V. Kuzminykh, L.B. Orlovskaya, N.B. Shcherbakov, I.A. Shuteleva
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В отличие от серий датировок Пепкинского и 
Старшего Никитинского могильников, большие 
серии радиоуглеродных дат с одного памятника в 
ареале ВУАК отсутствуют. Одна дата известна для 
п. 1 кургана 3 Красиковского I курганного могиль-
ника в Оренбуржье [Купцова, Евгеньев, 2019]. В 
кургане 1 могильника Сарайсино 2 в Башкирском 
Приуралье получена комбинированная радиоу-
глеродная дата для трех абашевских погребений 
[Кузнецов, Чаплыгин, 2019]. Данные погребения 
отнесены к южноуральскому [Купцова, Евгеньев, 
2019. С. 221] и приуральскому абашеву [Кузнецов, 
Чаплыгин, 2019. С. 228] без уточнения их внутрен-
ней хронологической позиции. Не ставя перед 
собой задачу поиска всех аналогий для этих ком-
плексов, можно отметить, что связанные с этими 
погребениями сосуды по ряду признаков близки к 
экземпляру из Старо-Ябалаклинского могильни-
ка, относимого О.В. Кузьминой к классическому 
этапу абашевской культуры Южного Приуралья 
[Кузьмина, 1999. Рис. 23, 3]. Еще одна дата опубли-
кована для погребения 2 Першинского некрополя в 
Оренбуржье, которое на основании морфологиче-
ских особенностей сосуда из могилы отождеств-
ляется с абашевско-раннесрубными древностями 
[Черных и др., 2005. С. 35–37, 215, 216]. Для бы-
товых памятников известна только одна дата, по-
лученная по кости свиньи из нижних горизонтов 
поселения Тюбяк в излучине верховий р. Белой 
[Епимахов, Епимахова, 2006. С. 59. Рис. 4].

Благодаря многолетним целенаправленным 
усилиям, синташтинская культура обеспечена зна-
чительной серией радиоуглеродных дат, позволя-
ющей достаточно уверенно определить хроноло-
гические рамки культуры – 2010–1770 гг. до н.э. 
[Молодин, Епимахов, Марченко, 2014. С. 140]. 
Применительно к хронологической характери-
стике миловского копья важное значение имеет, 
в первую очередь, дата наконечника КД-2 из мо-
гилы 1 кургана Халвай III, которая, по мнению 
исследователей, является «… самой ранней датой 
эпохи бронзы в регионе» [Шевнина, Логвин, 2015. 
С. 146; Панюшкина, 2015], а точнее, характеризует 
самые ранние материалы синташтинской культу-
ры на востоке ее ареала, в Тургайском прогибе.

Опираясь на радиоуглеродные датировки, 
время бытования халвайского экземпляра укла-
дывается в XX в. до н.э. (рис. 6). В определенной 
степени этому времени соответствуют даты Пеп-
кинского кургана, поселения ЗБС-4, могильников 
Красиковского I и Сарайсино 2, т.е., вероятно, не 
самых поздних комплексов СВАК и классического 
этапа ВУАК. К несколько более позднему времени 
в рамках радиоуглеродной хронологии относятся 
Старший Никитинский, Юринский и Першин-
ский могильники. В инвентаре двух последних 
памятников уже прослеживаются покровские 
(раннесрубные) черты. Более поздними являются 
материалы поселения Тюбяк и, в целом, горизонт 

захоронений колесничих синташтинской культу-
ры, датируемый в интервале XX–XVII вв. до н.э. 
[Кузьминых, Мимоход, 2016. С. 42].

Касаясь синхронизации наконечников разряда 
КД-2, нужно обратить внимание на следующее. 
Если верно предположение о том, что появление 
цинка в составе металла ВУАК связано с контак-
тами с производящими центрами синташтинской 
культуры Южного Зауралья, в которых получали 
медь с заметным содержанием цинка, то круп-
ному наконечнику из Миловки хронологически 
наиболее близок более мелкий и беднее орнамен-
тированный экземпляр из Халвая III, а разница в 
размерах наконечников не носит выраженного 
хронологического характера. Обобщая результаты 
радиоуглеродного датирования, можно предполо-
жить, что наконечники копий разряда КД-2 могут 
быть отнесены к XX в. до н.э., а, учитывая, что не-
посредственно с этими изделиями связана только 
одна дата, по всей вероятности, не самого раннего 
экземпляра (небольшие абсолютные размеры, бо-
лее короткая втулка, «обедненность» орнамента), 
нижняя граница их бытования может относиться к 
концу XXI в. до н.э.

К сожалению, для большинства использо-
ванных в настоящей статье радиоуглеродных да-
тировок, за исключением Пепкинского кургана и, 
частично, Старшего Никитинского могильника, 
не было возможности соблюсти ряд условий, а 
именно: анализ серий образцов; количественное 
доминирование AMS датировок; получение, в том 
числе перекрестное для одних и тех же образцов, 
датировок в разных лабораториях; использование 
при пробоотборе разных материалов (кость че-
ловека и/или животного, дерево и др.); проверка 
образцов по каллогену человеческих костей на 
наличие «резервуарного эффекта», а по остаткам 
дерева – на «эффект старой древесины». В этой 
связи необходимо подчеркнуть, что изложенные 
выводы хронологического порядка носят предва-
рительный характер.

Обсуждение
В соответствии с заявленными целями рабо-

ты, на основании анализа материалов, так или ина-
че связанных с миловским наконечником, удалось 
получить целый ряд интересных наблюдений и 
прийти к определенным выводам частного и об-
щего характера.

1. По своим морфологическим признакам эк-
земпляр из Миловки полностью соответствует на-
конечникам копий разряда КД-2, приближаясь по 
размерным показателям к изделию из Турбинского 
могильника.

2. Место обнаружения, морфологические осо-
бенности и технология изготовления указывают 
на принадлежность наконечника к изделиям вол-
го-уральской абашевской культуры.

3. Истоки формообразования наконечников 
разряда КД-2, наряду с другими группами кова-
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ных абашевских наконечников копий, связаны, 
скорее всего, с миром «шнуровых» культур и куль-
турой колоколовидных кубков Восточной и Цент-
ральной Европы.

4. По элементному составу металла миловский 
экземпляр относится к мышьяковым бронзам, а по 
процентному содержанию мышьяка аналогичен 
другим изделиям разряда КД-2.

5. Повышенное содержание цинка в химиче-
ском составе металла предположительно может 
свидетельствовать о его получении из абашевских 
или синташтинских производящих центров Юж-
ного Зауралья.

6. В рамках радиоуглеродной хронологии 
предлагается датировка наконечника из Миловки 
XX в. до н.э., но не исключено ее удревнение до 
конца XXI в. до н.э.

В более широком плане наконечники копий 
разряда КД-2 вместе с характерными керамиче-
скими сосудами, некоторыми типами металли-
ческих и кремневых изделий, свидетельствами 

освоения определенных рудных источников, по-
зволяют синхронизировать часть сейминско-тур-
бинских (Турбино), поздние средневолжские и 
классические волго-уральские абашевские ком-
плексы с ранними синташтинскими (Халвай III) 
материалами, а их бытование отнести ко времени, 
немного предшествующему или синхронному на-
чалу «колесничего горизонта» позднего бронзово-
го века – XX–XVII вв. до н.э. [Кузьминых, Мимо-
ход, 2016. С. 42]. При этом необходимо учитывать, 
что в настоящее время нет свидетельств использо-
вания наконечников копий разряда КД-2 группами 
населения, оставивших комплексы с атрибутами 
воинов-колесничих.

В связи с приведенными выше наблюдениями 
при сопоставлении материалов начала позднего 
бронзового века Волго-Уралья и соседних регио-
нов, нужно рассматривать материалы не абашев-
ской общности в целом, а отдельных абашевских 
культур, принимая во внимание их развитие в рам-
ках соответствующих хронологических этапов.
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МИГРАЦИИ НА ВОСТОКЕ АНДРОНОВСКОГО МИРА
(ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ)

Светлана Владимировна Сотникова
Центр археологических исследований, Надым, Россия

E-mail: svetlanasotnik@mail.ru
Аннотация. Рассматривается группа памятников, расположенных на территории степного и лесо-

степного Алтая и прилегающих районов Восточного Казахстана (археологические и антропологические 
материалы). Всеми исследователями признается, что андроновское население в данном регионе появ-
ляется в результате миграции. По традиции его считают федоровским. Но федоровской является только 
керамика, тогда как комплекс украшений считать однозначно федоровским нельзя. Они обнаруживают 
сходство с украшениями как алакульского, так и федоровского облика, южных регионов обитания ан-
дроновцев – Семиречья и прилегающих районов Средней Азии. Наиболее значимо сходство редких 
типов изделий – трапециевидных подвесок-обойм с полушарными выпуклостями и, более того, всего 
головного украшения, частью которого они являлись. Такой вид украшения и головного убора встре-
чается только в алтайско-восточноказахстанском регионе и Семиречье. Подобное сходство не могло 
возникнуть случайно. Вероятно, речь должна идти о миграции. Автор приходит к выводу о типологиче-
ском и хронологическом приоритете семиреченских трапециевидных изделий, так как они обнаружены 
в комплексах, атрибутированных как алакульские или смешанные алакульско-федоровские. Сходство 
некоторых специфических деталей других типов украшений Алтая с изделиями Средней Азии также 
указывает на то, что миграция шла с территории, где андроновское население тесно контактировало с 
населением Средней Азии, в том числе оседло-земледельческим (Бустон-VI). Но возможность оттока 
андроновского населения на территорию оседло-земледельческих культур была ограничена, поэтому 
основным направлением миграционного движения стало восточное и северо-восточное – на Алтай и в 
Восточный Казахстан. На данном этапе изученности представляется, что это была не разовая миграция, 
а периодически повторяющиеся миграционные импульсы, в результате которых происходит переселе-
ние отдельных алакульских, алакульско-федоровских и, возможно, федоровских групп из южных рай-
онов, что оказало определенное влияние на формирование алтайско-восточноказахстанских андронов-
цев. Антропологические и одонтологические материалы не противоречат данному выводу.

Ключевые слова: эпоха бронзы, Алтай, Восточный Казахстан, Семиречье, андроновская культура, 
миграции, украшения, антропология
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MIGRATIONS IN THE EAST OF ANDRONOVO WORLD
(based on archaeological and anthropological materials)
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Abstract. The article studies the archaeological and anthropological materials that belong to the Andronovo 

population, who lived in steppe and forest-steppe Altai and Eastern Kazakhstan. The Andronovo population 
appears in this region as a result of migration. Traditionally, it is believed to have the Fedorovka origin. 
However, the author claims that the Fedorovka origin is doubtless only with respect to the pottery, while jewelry 
assemblage demonstrates more heterogeneous traits. Most items look similar to the finds of both the Alakul and 
the Fedorovka type. They resemble the style of the jewelry from the southern regions of the Andronovo world – 
Zhetysu and adjacent Middle Asian territories. The article particularly focuses on a rare type of embelishment. 
These are tapered pendants with hemispherical bumps that used to be parts of a headdress. Such elaborately 
decorated pendants and headdressers were discovered only in Altai – Eastern Kazakhstan region and in Zhetysu. 
This cannot be a coincidence. It must be a sign, pointing out the directions of migration. The author concludes 
that Zhetysu pendants and the entire way of headdress decoration have typological and chronological priority, 
since they were discovered within assemblages equipped in Alakul or mixed Alakul-Fedorovka fashion. 
Specific details of some other types of embellishments from Altai are similar to those of items coming from the 
Middle Asia. This indicates that the migration was coming from the territory where the Andronovo population 
had connections with the Middle Asia peoples, including settled farmers (Buston - VI). But the Andronovo 
population could not freely migrate towards settled farming cultures. Therefore, they mainly migrated to the east 
and north-east towards Altai and Eastern Kazakhstan. The studies so far allow to assume that it was not a single 
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migration.  There were regular migration impulses that resulted in particular Alakul, Alakul - Fedorovka and 
possibly Fedorovka groups from southern regions. These migrations contributed to Altai – Eastern Kazakhstan 
population of the Andronovo culture. Anthropological and odontological data leave room for hypothesis about 
an Alakul component in the South Altai Andronovo population. Besides, they prove genetic connections between 
the groups of southern origin. 

Keywords: Bronze Age, Altai, Eastern Kazakhstan, Zhetysu, Andronovo culture, migrations, jewelry, 
anthropology
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Введение
Всеми исследователями признается, что анд-

роновское население на территории юга Западной 
Сибири появляется в результате миграции и от-
носится к федоровской культуре. Локальная спе-
цифика андроновских (федоровских) памятников 
Алтая, Барабинской лесостепи, Минусинской и 
Кузнецкой котловин, безусловно, свидетельствует 
о различии культурно-исторических процессов, 
под влиянием которых формировался облик этих 
территориальных групп. В данной статье рассма-
тривается группа погребальных памятников, рас-
положенных на территории степного и лесостеп-
ного Алтая (Фирсово-XIV, Рублево-VIII, Чеканов-
ский Лог-II, X, Кытманово, Нижняя Суетка, Но-
во-Александровка и др.) и прилегающих районов 
Восточного Казахстана (Маринка, Малый Койтас, 
Акмола, Кенжеколь, Мичурино). Принадлежность 
этих памятников к федоровской культуре у боль-
шинства исследователей не вызывает сомнений, 
но, в тоже время, допускается некоторое влияние 
алакульской традиции [Гутков, Папин, Федорук, 
2014. С. 311–320 и др.]. Мною ранее было высказа-
но мнение о том, что следует говорить не только о 
влиянии, но и возможном проникновении отдель-
ных алакульских групп на территорию Алтая [Ха-
барова, 1994. С. 64–66].

Специфика данной территориальной группы 
могильников проявляется в том, что федоровской 
является только керамика, тогда как комплекс 
украшений считать однозначно федоровским 
нельзя. Такие категории украшений, как просвер-
ленные раковины, просверленные клыки, а также 
трубчатые серьги, желобчатые подвески в 1,5 обо-
рота, изготовленные на бронзовой основе и плаки-
рованные золотой фольгой, более характерны для 
алакульских памятников. Вместе с тем, типично 
федоровские бронзовые серьги с раструбом в этих 
могильниках встречаются редко. Например, в од-
ном из самых крупных могильников Алтая Фирсо-
во-XIV серег с раструбом не обнаружено.

Атрибуция этих памятников как однозначно 
федоровских не вполне согласуется с выводами 
антропологов, которые не исключают присутствия 
алакульского компонента в популяциях андронов-
ского населения Алтая и их генетической связи с 
группами южного происхождения [Солодовников, 

2005; Тур, 2009; 2011]. Вывод антропологов об 
южных связях андроновцев Алтая до сих пор не 
был востребован археологами. Вероятно, основ-
ная причина кроется в том, что длительное время 
считались, что федоровские памятники южных 
районов (Семиречье, Средняя Азии) являются до-
статочно поздними. Очень активно эти положения 
во многих своих работах отстаивала Е.Е. Кузьми-
на, которая относила данные памятники к XIII–
XII и даже к XI–IX вв. до н.э. [Кузьмина, 2008. 
С. 68–69 и др.], что соответствовало ее концепции 
«арии – путь на юг». Соответственно, сибирские и 
восточно-казахстанские андроновские материалы 
рассматривались как более ранние. На этом осно-
вании исследователи считали, что федоровские 
памятники Семиречья (кульсайский тип) форми-
руются «в результате переселения группы племен 
федоровской культуры андроновской культурно-
исторической общности из восточных регионов 
(Южная Сибирь, Алтай, Восточный Казахстан) и 
смешения их с местными племенами эпохи брон-
зы. Возникновение подобных памятников на тер-
ритории Семиречья произошло, вероятно, не ра-
нее XII–XI вв. до н.э.» [Марьяшев, Горячев, 1999. 
С. 55]. В рамках этой археологической концепции 
выводы антропологов о южных генетических свя-
зях алтайских андроновцев не находили объясне-
ния, более того, противоречили ей. Важным эта-
пом в изучении данной проблемы стало получение 
новых радиоуглеродных калиброванных дат, кото-
рые значительно удревняют андроновские (ала-
кульские, федоровские, алакульско-федоровские) 
памятники Семиречья. В свете новых радиоугле-
родных дат выводы антропологов о южных гене-
тических связях алтайских андроновцев представ-
ляют значительный интерес и позволяют по-ново-
му взглянуть на археологические материалы Ал-
тая (прежде всего, на металлические украшения) с 
точки зрения направления миграций. Обратимся к 
рассмотрению миграционных путей андроновско-
го населения на основании комплексного анализа 
данных археологии (украшения) и антропологии.

Археологические материалы
Украшения редко рассматриваются как показа-

тель миграции населения эпохи бронзы, чаще в ка-
честве такового выступает керамика, как наиболее 
массовый материал. Е.Е. Кузьмина достаточно ка-
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тегорично утверждает: «…украшения не являются 
культурно-определяющим признаком. Решающее 
значение имеют керамические комплексы» [Кузь-
мина, 2008. С. 99]. Вместе с тем, в той же работе 
встречается и противоречащий этому утвержде-
нию вывод, что при миграциях, особенно в другую 
экологическую нишу, «гончарная керамика быст-
ро заимствуется пришельцами» [Кузьмина, 2008. 
С. 93]. Вероятно, однозначного ответа на данный 
вопрос не существует и в каждом конкретном слу-
чае вопрос о том, какая категория вещей является 
отражением миграции, должен решаться исходя из 
характера имеющегося материала. К этому можно 
добавить, что согласно этнографическим данным, 
костюм и украшения, особенно входящие в состав 
головного убора, являются важным этнодиффе-
ренцирующим признаком. Соответственно, в том 
случае, если речь идет не об единичных археоло-
гических находках, а о целом комплекте украше-
ний, входящих в состав головного убора, то такой 
факт требует самого пристального рассмотрения. 
Особенно, когда такие комплекты украшений по-
лучают достаточно широкое распространение на 
территориях, удаленных друг от друга на значи-
тельное расстояние.

В среде андроновского населения Алтая и 
Восточного Казахстана получил распространение 
специфический вид ушного украшения, не ха-
рактерный ни для федоровцев, ни для алакульцев 
других регионов. Украшение состояло из несколь-
ких деталей: подвесок в 1,5 оборота, трапецие-
видных подвесок с полушарными выпуклостями, 
конусовидных ребристых наверший, ребристых 
пронизей, иногда дополнялось трубчатыми серь-
гами. Все изделия изготовлены на бронзовой ос-
нове и плакированы золотой фольгой. Благодаря 
уникальной сохранности захоронения в могиле 
№ 85 могильника Рублево-VIII, мы имеем возмож-
ность наглядно представить как выглядело это 
ушное украшение [Кирюшин и др., 2006. Рис. 2, 

1, 2] (рис. 1). В целом, подвески в 1,5 оборота, ре-
бристые пронизи и трубчатые серьги характерны, 
прежде всего, для алакульского населения, иначе 
говоря, весь комплект ушного украшения состав-
лен из украшений алакульского типа. Но наиболее 
выразительной деталью этого сложносоставного 
украшения являются трапециевидные подвески, 
которые представляют несомненный интерес для 
выяснения вопроса о направлениях миграций на 
востоке андроновского мира.

Трапециевидные  подвески  с  полушарными 
выпуклостями. Эти изделия долго считались ха-
рактерными только для андроновского населения 
степного и лесостепного Алтая и Восточного Ка-
захстана. Недавно на территории Семиречья в ан-
дроновских могильниках Тесик-I и Мадьярсай-I 
были найдены трапециевидные подвески-обоймы, 
сопоставимые с алтайскими и восточно-казахстан-
скими, которые также входили в состав подобного 
составного ушного украшения. Таким образом, 
трапециевидные подвески представляют собой 
достаточно редкий вид украшения, получивший 
распространение в двух достаточно удаленных 
друг от друга регионах.

По имеющимся на данный момент материа-
лам можно выделить три типа трапециевидных 
подвесок с полушарными выпуклостями.

Тип 1 (более 30 экз.). Подвески в форме низкой 
трапеции, нижний край которой оформлен в виде 
3–5 полушарных выпуклостей. По верхнему краю 
нанесен ряд отверстий для крепления (рис. 2, 1–5). 
Большинство подвесок дополнительного орнамен-
та не имело. На двух подвесках из Рублево-VIII 
над полушарными выпуклостями нанесен неслож-
ный орнамент, состоящий из четырех жемчужин, 
на двух других – равнобедренные треугольники 
вершиной вниз, выполненные в пунсонной тех-
нике [Кирюшин и др., 2006. С. 36–37. Рис. 1, 5, 9] 
(рис. 2, 2, 3). Верхнюю часть подвесок прикрывали 
обоймой – гладкой, без орнамента или орнаменти-
рованной (ряд жемчужин, горизонтальные канне-
люры) [Демин, Запрудский, Ситников, 2011. С. 37–
38. Рис. 8, 7; 11, 1; Уманский, Кирюшин, Грушин, 
2007. С. 28. Рис. 64, 20–23 и т.д.] (рис. 2, 1). По су-
ществу, это составная подвеска, состоящая из низ-
кой трапеции и обоймы. Ареал распространения 
подвесок типа 1 охватывает территории степного и 
лесостепного Алтая и отчасти Восточного Казахс-
тана. Это наиболее многочисленный тип трапеци-
евидных подвесок.

К этому же типу следует отнести трапецие-
видную подвеску из разрушенного погребения 
№ 54 (курган 6 могила 2) могильника Сопка-2 
(Барабинская лесостепь, Верхнее Приобье), кото-
рое исследователи относят к позднекротовскому 
(черноозерскому) этапу кротовской культуры, но 
не исключают и андроновскую принадлежность 
этого погребения. Нижний угол подвески частич-
но обломан, сохранилось три полушарных выпук-

Рис. 1. Могильник Рублево-VIII, украшения из могилы 
№ 85. 1 – фрагмент плана погребения; 2 – план расположения 
ушного украшения с трапециевидными подвесками (по: [Ки-
рюшин и др., 2006])

Fig. 1. Rublevo-VIII burial, embellishments from grave no. 85. 
1 – burial plan fragment; 2 – layout plan of ear embellishment 
with tapered pendants (after: [Kiryushin et al.., 2006])
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лости, но, вероятно, их было четыре. Выше гра-
вировкой нанесен ряд из трех (вероятно, также 
было четыре) равнобедренных треугольников с 
косой штриховкой вершиной вниз. Верхняя часть 
подвески была прикрыта гладкой обоймой без ор-
намента. Подвеска и обойма изготовлены из брон-
зового листа, плакированного золотом [Молодин, 
Гришин, 2019. С. 9–11, 109, 110. Рис. 7, 5; 162, 1] 
(рис. 2, 6). Подвеска отличается от остальных под-
весок первого типа более сложным орнаментом.

Тип 2 (2 экз.). Подвески в форме высокой тра-
пеции (верхняя часть имеет форму вытянутого 
прямоугольника, а нижняя – расширение в форме 

трапеции). Нижний край оформлен в виде зубцов 
и ряда мелких жемчужин, над ними располагался 
достаточно сложный орнамент из рядов заштри-
хованных треугольников, горизонтальных канне-
люр, вертикальных колонок, заполненных корот-
кими горизонтальными линиями. Подвески второ-
го типа встречены только в Восточном Казахстане, 
в могильниках Малый Койтас (1 экз.) [Грязнов, 
1927. Рис. 25, 3] (рис. 2, 11) и Акмола (1 экз.) [Ка-
дырбаев, 1969. Табл. III, 8]. Подвеска из могильни-
ка Акмола обломана в верхней части (рис. 2, 12). 
Способ крепления подвесок 2 типа не ясен, но это 
не составные изделия. В обоих погребениях обна-
ружены сопутствующие ушные украшения. В по-
гребении из могильника Малый Койтас – подвеска 
в 1,5 оборота (рис. 2, 14), в могильнике Акмола – 
подвеска в 1,5 оборота и конусовидное ребристое 
навершие (рис. 2, 13, 15).

Тип 3 (3, возможно, 4 экз.). Недавно на тер-
ритории Семиречья в андроновских могильниках 
Мадьярсай-I (2 экз.) (рис. 2, 16, 17) и Тесик-I (1 экз.) 
(рис. 2, 18) были найдены трапециевидные под-
вески-обоймы, которые можно выделить в тип 3. 
Семиреченские трапециевидные украшения также 
изготовлены на бронзовой основе и плакированы 
золотой фольгой. Они идентичны в конструктив-
ном решении и декоративном оформлении. Кон-
структивная основа изделий была выполнена из 
листа меди Т-образной формы. Горизонтальные 
плечики этой формы загибались назад, образуя 
обойму. Центральная часть обоймы заполнялась 
орнаментальной композицией. Рельефный рису-
нок на бронзовых пластинах создавался методом 
чеканки и тиснения [Горячев 2020б. С. 145–146. 
Рис. 6, 1]. Нижняя часть всех изделий оформлена 
в виде трех полушарных выпуклостей. На украше-
ниях из могильника Мадьярсай-I выше идет ряд 
из трех гладких треугольников вершиной вниз, 
причем вершина каждого треугольника соотнесе-
на с полусферой предыдущего ряда. Третий ярус 
образует зигзагообразная линия с двумя излома-
ми. Четвертый (верхний) ярус на одной обойме 
оформлен в виде вертикальных линий, на другой 
– в виде двух вертикальных колонок, заполненных 
горизонтальными линиями. На украшении из мо-
гильника Тесик-I выше полушарных выпуклостей 
проходит полоса зигзага с тремя изломами, верх-
ний (третий ярус) образуют семь вертикальных ко-
лонок, заполненных короткими горизонтальными 
линиями [Горячев, Потапов, Чернов, 2021. С. 25. 
Рис. 8, 5–7]. В Семиречье трапециевидные подве-
ски-обоймы входили в состав аналогичного слож-
носоставного ушного украшения, включающего 
подвески в 1,5 оборота и конусовидные ребристые 
навершия, которые также изготовлены на бронзо-
вой основе и плакированы золотой фольгой [Го-
рячев, 2020б. С. 136–137, 146. Рис. 6; Горячев, По-
тапов, Чернов, 2021. С. 15, 25. Рис. 3, 6, 7] (рис. 2, 
19–21).

Рис. 2. Типы трапециевидных подвесок и другие детали уш-
ного украшения (подвески в полтора оборота, конусовидные 
навершия). I – тип 1 трапециевидных подвесок: 1 – Чеканов-
ский Лог-Х; 2, 3 – Рублево-VIII; 4, 5 – Фирсово-XIV; 6 – Соп-
ка-2; другие украшения: 7, 9, 10 – Рублево-VIII; 8 – Чеканов-
ский Лог-Х (по: [Демин, Запрудский, Ситников, 2011; Кирю-
шин и др., 2006; Позднякова, 2000; Молодин, Гришин, 2019]); 
II – тип 2 трапециевидных подвесок: 11 – Малый Койтас; 
12 – Акмола; другие украшения: 13, 15 – Акмола; 14 – Малый 
Койтас (по: [Грязнов, 1927; Кадырбаев, 1969]); III – тип 3 тра-
пециевидных подвесок: 16,  17 – Мадьярсай-I; 18 – Тесик-I; 
другие украшения: 19–21 – Мадьярсай-I (по: [Горячев, 2020б; 
Горячев, Потапов, Чернов, 2021]). 11 – бронза (?), остальное 
– бронза, золото

Fig. 2. Types of tapered pendants and other ear embellishment 
details (pendants half-turned, tapered tips). I – type 1 of tapered 
pendants: 1 – Chekanovsky Log-Х; 2,  3 – Rublevo-VIII; 4, 
5 – Firsovo-XIV; 6 – Sopka-2; other embellishments: 7,  9,  10 
– Rublevo-VIII; 8 – Chekanovsky Log-Х (after: [Demin, Za-
prudskiy, Sitnikov, 2011; Kiryushin et al.., 2006; Pozdnyakova, 
2000; Molodin, Grishin, 2019]); II – type 1 of tapered pendants: 
11 – Malyy Koytas; 12 – Akmola; other embellishments: 
13,  15 – Akmola; 14 – Malyy Koytas (after: [Gryaznov, 1927; 
Kadyrbaev, 1969]); III – type 3 of tapered pendants: 16,  17 – 
Madyarsay-I; 18 – Tesik-I; other embellishments: 19–21 – Mady-
arsay-I (after: [Goryachev, 2020; Goryachev, Potapov, Chernov, 
2021]). 11 – bronze(?), rest – bronze, gold

S.V. Sotnikova
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Условно к этому типу можно отнести бронзо-
вую трапециевидную подвеску из федоровского 
могильника Мырзашокы из Центрального Казах-
стана [Маргулан, 1998. Рис. 189, 58]. Нижний край 
подвески оформлен в виде трех полушарных вы-
пуклостей, способ крепления не ясен, так как она 
обломана.

Таким образом, по своим конструктивным 
особенностям семиреченские декорированные 
трапециевидные подвески-обоймы могли служить 
прототипом алтайско-восточноказахстанских тра-
пециевидных подвесок, как составных типа 1, так 
и декорированных типа 2, причем составные под-
вески типа 1 представляли собой, по существу, ту 
же «обойму», только состоящую из двух частей.

Представляет интерес тот факт, что керамика 
могильника Мадьярсай-I – с уступчиком на плечи-
ке, но орнаментация на посуде практически отсут-
ствует. По мнению А.А. Горячева, подобная посуда 
ближе к алакульско-атасуской керамике Централь-
ного Казахстана, а исследованная конструкция, 
представляющая собой длинную цепочку камен-
ных оград, отражает ранний этап освоения этого 
микрорайона племенами андроновской КИО, ко-
торый он датирует XIX–XVI вв. до н.э. [Горячев, 
2020б. С. 149].

В могильнике Тесик-I могила 1, в которой об-
наружена трапециевидная подвеска, относилась 
к крупной центральной ограде, наиболее ранней 
в данной конструкции. В могиле найдены сосуды 
как с уступчиком, так и с плавной профилировкой, 
без орнамента. В более поздних материалах этого 
памятника посуда имеет исключительно плавный 
профиль. Исследователи считают, что в централь-
ной ограде погребены представители смешан-
ной алакульско-федоровской группы населения, 
но культурная доминанта скорее принадлежала 
алакульско-атасуской традиции. Они полагают, 
что изученный погребальный комплекс отражает 
лишь один небольшой хронологический период 
функционирования могильника, вероятнее всего, 
в пределах XVI–XV вв. до н.э. [Горячев, Потапов, 
Чернов, 2021. С. 29–30].

Таким образом, в Семиречье трапециевидные 
«ременные обоймы» и весь комплект головного 
украшения обнаружены в алакульских и алакуль-
ско-федоровских комплексах, что, возможно, сви-
детельствует и о хронологическом приоритете. 
По-видимому, рассматриваемый комплект ушного 
украшения следует считать характерным для ала-
кульского населения.

Определенное сходство с материалами Семи-
речья и прилегающих районов Средней Азии об-
наруживают и другие украшения из андроновских 
могильников Алтая и Восточного Казахстана. 
Причем в некоторых случаях погребения южных 
районов также имеют алакульскую атрибуцию. 
Обратимся к сопоставлению других типов укра-
шений.

Серьги  с  раструбом, по мнению многих ис-
следователей, характерны для федоровского на-
селения восточного региона. Вместе с тем, неко-
торые экземпляры, найденные на андроновских 
могильниках Алтая и Восточного Казахстана, 
имеют ряд особенностей, сближающих их с изде-
лиями южных регионов, прежде всего, Семиречь-
ем и Средней Азией. На алтайских и восточнока-
захстанских украшениях в раструбах некоторых 
экземпляров имеется отверстие, куда вставлялся 
крючковидный заостренный конец серьги, иначе 
говоря, отверстие в раструбе использовалось как 
замок. Подобные золотые серьги с замком обнару-
жены в алтайских могильниках Рублево-VIII (мо-
гила 81) [Кирюшин и др., 2006. С. 34. Рис. 1, 3] и 

Рис. 3. Серьги с раструбом (1–14) и серьги с кониче-
ской спиралью (15–18). 1, 2 – Рублево-VIII; 3 – Кытманово; 
4 – Малый Койтас; 5, 17, 18 – Тамгалы-IV; 6, 7 – Каргалы-I; 
8 – Ой-Джайляу-III; 9 – Тегирмен-сай; 10, 12 – Муминабад; 
11 – Таш-Тюбе-II; 13, 14 – Бустон-VI; 15, 16 – Чекановский 
Лог-Х (по: [Кирюшин и др., 2006; Уманский, Кирюшин, Гру-
шин, 2007; Грязнов, 1927; Рогожинский, 1999; Мотов, 2007; 
Горячев, 2008; Абетеков, 1963; Аванесова, 1972, 2013; Демин, 
Запрудский, Ситников, 2011]). 1, 5–9, 12, 13, 15, 17, 18 – брон-
за; 2,  3,  10,  14 – золото; 4,  11 – бронза, золото; 16 – белый 
металл

Fig. 3. C-shape earrings (1–14) and tapered spiral earrings (15–
18). 1, 2 – Rublevo-VIII; 3 – Kymanovo; 4 – Malyy Koytas; 5, 17, 
18 – Tamgaly-IV; 6,  7 – Kargaly-I; 8 – Oi-Zhailau-III; 9 – Te-
girmen-Say; 10,  12 – Muminabad; 11 – Tash-Tyube-II; 13, 
14 – Buston-VI; 15, 16 – Chekanovsky Log-Х (after: [Kiryushin et 
al.., 2006; Umanskiy, Kiryushin , Grushin, 2007; Gryaznov, 1927; 
Rogozhinskiy, 1999; Motov, 2007; Goryachev, 2008; Abetekov, 
1963; Avanesova, 1972, 2013; Demin, Zaprudskiy, Sitnikov, 
2011]). 1, 5–9, 12, 13, 15, 17, 18 – bronze; 2, 3, 10, 14 – gold; 
4, 11 – bronze, gold; 16 – white metal
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Кытманово (могила 4) [Уманский, Кирюшин, Гру-
шин, 2007. С. 9. Рис. 15, 2, 3] (рис. 3, 2, 3). В восточ-
ноказахстанском могильнике Малый Койтас (мо-
гила 9) серьга с замком в раструбе была изготов-
лена из бронзы и плакирована золотом [Грязнов, 
1927. Рис. 25, 7] (рис. 3, 4). Отверстие в раструбе, 
в которое заходил приостренный крючковидный 
конец серьги, Н.А. Аванесова считает характерной 
чертой среднеазиатских серег [Аванесова, 1972. 
С. 102. Рис. 1, 1, 4; Аванесова, 1991. С. 51] (рис. 3, 
10, 11). Подобные изделия были распространены 
и в Семиречье. В погребении 8 могильника Кар-
галы-I на обоих изделиях приостренный конец за-
гнут крючком, а на раструбе одного из них имеется 
отверстие, которое использовалось как замок [Мо-
тов, 2007. Рис. 4, 7] (рис. 3, 6, 7). В могильнике Ой-
Джайляу-III на подобном украшении приострен-
ный конец также загнут крючком [Горячев, Чер-
нов, 2020. Рис. 3, 7] (рис. 3, 8). Небольшое крюч-
ковидное завершение имеет и серьга с раструбом 
из могильника Тамгалы-IV, циста 1 [Рогожинский, 
1999. Рис. 16, 4] (рис. 3, 5).

Значительный интерес представляют бронзо-
вые серьги с раструбом из могилы 62 могильника 
Рублево-VIII (рис. 3, 1). Исследователи указывают 
на такую особенность этого изделия как очень ши-
рокий неглубокий раструб диаметром 21 мм, край 
которого украшен пунсонным орнаментом [Ки-
рюшин и др., 2006. С. 34. Рис. 1, 2]. В могильни-
ке Муминабад (Средний Зеравшан), как отмечает 
Н.А. Аванесова, на двух бронзовых серьгах венчик 
раструба украшен пунсонным орнаментом [Ава-
несова, 1972. С. 102. Рис. 1, 5] (рис. 3, 12). Кроме 
того, в погребении 79 могильника сапаллинской 
культуры Бустон-VI (Южный Узбекистан) найде-
на бронзовая серьга с пунсонным орнаментом по 
краю раструба, но форма раструба – широкий вы-
сокий конус – не идентична алтайскому изделию 
(рис. 3, 13). В этом же погребении найдены и дру-
гие андроновские украшения – фрагменты бронзо-
вого браслета с высоким спиральным навершием, 
бронзовые пронизка-обоймочка, гофрированная 
пластина, подвеска. Погребение относится к мола-
линскому этапу сапаллинской культуры [Аванесо-
ва, 2013. С. 84. Табл. 111].

Бронзовые серьги с неглубоким, достаточно 
широким раструбом распространены в Семире-
чье и смежных регионах. Они обнаружены в мо-
гильнике Тамгалы-IV, циста 1 [Рогожинский, 1999. 
Рис. 16, 4] (рис. 3, 5), в погребении 8 могильника 
Каргалы-I [Мотов, 2007. Рис. 4, 7] (рис. 3, 6, 7), в 
могильнике Ой-Джайляу-III [Горячев, Чернов, 
2020. Рис. 3, 7] (рис. 3, 8), а также в Киргизии, в 
ограде 13 могильника Тегирмен-сай [Абетеков, 
1963. Рис. 36, 1] (рис. 3, 9). В могильнике Тегир-
мен-сай серьга с раструбом происходит из погре-
бения с кремацией, которое сопровождается со-
судом с ребром и без орнамента, такой же облик 

имеет сосуд из второго погребения с кремацией. 
А. Абетеков относит эти погребения к алакульско-
му этапу андроновской культуры [Абетеков, 1963. 
С. 95]. В могильнике Тамгалы-IV сосуды призе-
мистые, со слабо выраженным ребром, без орна-
мента [Рогожинский, 1999. Рис. 16, 6; 17, 5, 6]. По 
мнению А.Е. Рогожинского, керамика могильника 
принадлежит смешанному алакульско-федоров-
скому типу, но памятник он атрибутирует как фе-
доровский [Рогожинский, 1999. С. 31]. В могиль-
нике Каргалы-I серьги происходят из погребения с 
частичной кремацией, сосуд в данном погребении 
отсутствует, но сосуды из других погребений с 
округлым плечом, без орнамента. Ю.А. Мотов от-
носит могильник к федоровской культуре [Мотов, 
2007. С. 86–87].

Кроме того, в могильнике сапаллинской куль-
туры Бустон-VI в могиле 331 найдена миниатюр-
ная золотая серьга с широким и неглубоким (ди-
сковидным) раструбом (рис. 3, 14). Это погребе-
ние представляло собой ритуальное захоронение 
кочкара, на черепе которого находилась золотая 
серьга с раструбом, вокруг шейных позвонков – 
золотые спиралевидные пронизи и пастовые бусы. 
Н.А. Аванесова относит погребение к бустонскому 
этапу сапаллинской культуры [Аванесова, 2013. 
С. 311. Табл. 35].

Серьги  с  конической  спиралью. Изготовлены 
из проволоки, нижний конец закручен в кониче-
скую спираль в несколько витков, а верхний обра-
зует маленькую петлю-дужку, которая вдевалась в 
мочку уха. На Алтае они встречены в могильниках 
Подтурино и Чекановский Лог-Х. В могильни-
ке Чекановский Лог-Х найдены два экземпляра. 
Серьга, изготовленная из белого металла, обна-
ружена в могиле 72 [Демин, Запрудский, Ситни-
ков, 2011. С. 24. Рис. 18, 3] (рис. 3, 16). Серьга из 
бронзы найдена в могиле 117 [Демин, Запрудский, 
Ситников, 2011. Рис. 29, 2] (рис. 3, 15) вместе с ха-
рактерным ушным украшением, в состав которого 
входили трапециевидные подвески с полушарны-
ми выпуклостями, подвески в 1,5 оборота, кону-
совидное ребристое навершие, ребристые пронизи 
и трубчатые серьги. Все изделия изготовлены из 
бронзы и плакированы золотом. В могиле также 
найдены бронзовые бусы и 12 просверленных ра-
ковин [Демин, Запрудский, Ситников, 2011. С. 25–
26]. Пара аналогичных изделий, изготовленных из 
бронзы, известна в Семиречье в могильнике Там-
галы-IV, циста 3 [Рогожинский, 1999. Рис. 17, 4] 
(рис. 3, 17, 18). Подобные изделия найдены также в 
могильниках Средней Азии – Джазы-Кечу (Кирги-
зия) и Арсиф (Фергана) [Аванесова, 1991. Рис. 43, 
138, 139; Кузьмина 2008. С. 65]. Н.А. Аванесова от-
мечает, что такие серьги имеют очень узкий ареал 
(Средняя Азия н Приобье) н не находят аналогий 
в соседних культурных группах [Аванесова, 1991. 
С. 57, 58].

С.В. Сотникова
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Бронзовые бляшки-нашивки круглые выпукло-
вогнутые, с пунсонным орнаментом по краю или 
без орнамента, с двумя противолежащими отвер-
стиями для пришивания. На Алтае в могильнике 
Чекановский Лог-II в могилах 28 и 30 найдено по 
две выпукло-вогнутых бляшки без орнамента [Де-
мин, Запрудский, Ситников, 2011. С. 21. Рис. 4, 2]. 
В могильнике Чекановский Лог-Х в могиле 155 
находились две бляшки-нашивки, одна – с пунсон-
ным орнаментом по краю, другая – без орнамента 
[Демин, Запрудский, Ситников, 2011. Рис. 34, 2, 3] 
(рис. 4, 1, 2). В могильнике Кытманово в могиле 20 
найдена бронзовая бляшка-нашивка с пунсонным 
орнаментом по краю, с двумя отверстиями по кра-
ям и одним в центре [Уманский, Кирюшин, Гру-
шин, 2007. Рис. 30, 1], в могиле 29 – аналогичная 
бляшка, с двумя отверстиями по краям и одним в 
центре, но без орнамента [Уманский, Кирюшин, 
Грушин, 2007. Рис. 47, 3]. В Восточном Казахстане 
в могильнике Малый Койтас (могила 3) обнару-
жена кругло-коническая бляшка-нашивка с пун-
сонным орнаментом и двумя противолежащими 
отверстиями [Грязнов, 1927. Рис. 25, 8] (рис. 4, 3), в 
могиле 8 – подобная, но без орнамента [Грязнов, 
1927. Рис. 25, 9] (рис. 4, 4). В могильнике Акмола в 
кургане 15 ящик 1 найдена одна кругло-коническая 
бляшка-нашивка, в могиле 1 кургана 19 – четы-
ре кругло-конические бляшки, все без орнамента 
[Кадырбаев, 1969. С. 94, 96. Табл. III, 10, 11, 17].

Бляшки-нашивки как с пунсонным орнамен-
том, так и без орнамента, обнаружены в могиль-
никах Семиречья – Каргалы-I, Тамгалы-VI, Ой-
Джайляу-III, Кожабала-I, Кызылбулак-I [Горячев, 
Чернов, 2020. С. 62, 63. Рис. 6, 1–5, 7, 9, 10].

Наиболее интересные материалы для сравне-
ния этих украшений происходят из могильника 
Кызылбулак-I (Семиречье). В погребении 2 огра-
ды 2 бляшка-нашивка с пунсонным орнаментом 
по краю (рис. 4, 6) найдена в погребении 
с кремацией вместе с двумя серьгами 
с раструбом. Данная оградка отнесена 
А.А. Горячевым ко второму (позднему) 
этапу функционирования могильника, 
датирующемуся «по новой периодиза-
ции чаще всего в пределах XVI–XIV/
XIII вв. до н.э.» [Горячев, 2020а. С. 100, 
124, 125. Рис. 155, 9]. Кроме того, не 
менее восьми выпукло-вогнутых бля-
шек-нашивок без орнамента (рис. 4, 5) 
обнаружено в погребении из ограды 38, 
совершенном по обряду трупоположе-
ния [Горячев, 2020а. С. 113. Рис. 172, 9]. 
Также из этого погребения происходит 
плоская бронзовая бляшка-нашивка с 
тисненым геометрическим орнаментом 
в виде креста и с четырьмя попарно рас-
положенными противолежащими отвер-
стиями для пришивания [Горячев, 2020а. 
Рис. 172, 2]. Как отмечает А.А. Горячев, 

такие бляшки-нашивки характерны для алакуль-
ских памятников и обычно входят в состав жен-
ской челюстно-лицевой подвески [Горячев, 2020а. 
С. 123]. Кроме того, в этом погребении находились 
и другие украшения, характерные для алакульской 
традиции – восемь лапчатых подвесок без орна-
мента из бронзовой пластины [Горячев, 2020а. 
Рис. 172, 13]. Подобные украшения входили в со-
став накосного украшения. Аналогии известны в 
алакульско-атасуских памятниках Центрального 
Казахстана. В могильнике Аксу-Аюлы-I (ограда 2, 
ящик 3) обнаружено шесть накосных подвесок, из 
них 4 – лапчатые и 2 – ромбовидные [Маргулан и 
др., 1966. С. 122; Маргулан, 1998. Рис. 189, 65–67]. 
В могильнике Былкылдак-II (ограда 4) обнару-
жены две лапчатые подвески с пунсонным орна-
ментом [Маргулан и др., 1966. С. 113; Маргулан, 
1998. Рис. 189, 62]. Лапчатые подвески известны и 
в Семиречье, в могильнике Кожабала-I [Горячев, 
2020в. С. 150, 153. Рис. 8, 74–80]. Материалы мо-
гильника Кожабала-I подробно не опубликованы, 
судя по представленным в публикации рисункам 
сосудов, на памятнике имеются как алакульские, 
так и федоровские погребения. Кроме того, в мо-
гиле из ограды 38 Кызылбулак-I найдено 10 брон-
зовых обойм от накосных украшений, просвер-
ленная раковина и просверленный клык [Горячев, 
2020а. С. 113, 122], которые, вероятно, составляли 
вместе с лапчатыми подвесками одно накосное 
украшение. Следует отметить, что использование 
бронзовых обойм, раковин и клыков характерно 
для алакульской традиции. Две просверленные 
раковины найдены также в парном захороне-
нии ограды 40 этого могильника [Горячев, 2020а. 
С. 113]. В погребении ограды 38 сосуды отсутст-
вовали, но, по составу украшений, это типичное 
алакульское погребение. Оно интересно тем, что с 
алакульскими украшениями найдены выпукло-во-

Рис. 4. Бронзовые бляшки-нашивки. 1, 2 – Чекановский Лог-Х; 3, 4 – Ма-
лый Койтас; 5, 6 – Кызылбулак-I; 7 – Бустон-VI (по: [Демин, Запрудский, 
Ситников, 2011; Грязнов, 1927; Горячев, 2020а; Аванесова, 2013])

Fig. 4. Bronze patches. 1, 2 – Chekanovsky Log-Х; 3, 4 – Malyy Koytas; 5, 
6 – Kyzylbulak-I; 7 – Buston-VI (after: [Demin, Zaprudskiy, Sitnikov, 2011; 
Gryznov, 1927; Goryachev, 2020а; Avanesova, 2013])
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гнутые бляшки-нашивки, более характерные для 
федоровского населения. А.А. Горячев выделяет 
на данном могильнике два этапа функционирова-
ния – ранний и поздний и относит ограды 38 и 40 
к раннему этапу. Он считает, что культурная при-
надлежность могильника Кызылбулак-I на обоих 
этапах развития в большей степени относится к 
федоровско-нуринской традиции андроновской 
общности. Алакульско-атасуский компонент при-
сутствует только среди отдельных видов украше-
ний или способов формовки сосудов, составляю-
щих меньшинство среди материалов могильника 
[Горячев, 2020а. С. 124, 125]. Выделение на мо-
гильнике Кызылбулак-I двух этапов функциониро-
вания сомнений не вызывает. Но представляется, 
что здесь присутствуют как алакульско-атасуские 
комплексы с трупоположением, тяготеющие к се-
верной части могильника, так и федоровские ком-
плексы с преобладанием кремации, тяготеющие к 
южной половине кладбища, но обоснование этого 
положения выходит за рамки данной статьи. От-
носительно находки бляшек-нашивок важно от-
метить, что украшения без орнамента отнесены к 
раннему, а с пунсонным орнаментом – к позднему 
этапу функционирования могильника Кызылбу-
лак-I.

Бляшки-нашивки известны и в Средней Азии. 
В могильнике сапаллинской культуры Бустон-VI в 
могиле 86 обнаружена бронзовая бляшка-нашивка 
с пунсонным орнаментом по краю и отверстием в 
центре [Аванесова, 2013. Табл. 9, 4] (рис. 4, 7). Мо-
гила подбойной конструкции, содержала под се-
верной стенкой остатки кремации, а в центре, на 
меловой подсыпке, располагался костяк овцы, на 
уровне передних конечностей – бронзовая бляшка. 
Н.А. Аванесова относит погребение к бустонскому 
этапу [Аванесова, 2013. С. 272].

Таким образом, алтайско-восточноказахстан-
ские андроновские украшения имеют значитель-
ное сходство с изделиями Семиречья, Киргизии и 
отчасти других районов Средней Азии. Наиболее 
интересно сходство редких изделий – трапецие-
видных подвесок-обойм с полушарными выпукло-
стями и, более того, всего головного украшения, 
частью которого они являлись. Такое сходство не 
могло возникнуть в результате независимого раз-
вития, эти территории достаточно удалены друг 
от друга, поэтому, вероятно, речь должна идти о 
миграции. Выше уже говорилось о возможном 
типологическом и хронологическом приоритете 
семиреченских трапециевидных изделий, так как 
они обнаружены в комплексах, атрибутированных 
как алакульские или смешанные алакульско-федо-
ровские. Вопрос о хронологии требует отдельного 
рассмотрения.

Важным этапом в изучении андроновских 
памятников Семиречья является получение но-
вых калиброванных радиоуглеродных дат. Из по-
гребения ограды 38 могильника Кызылбулак-I, 

где обнаружен целый комплекс украшений ала-
кульского типа и бронзовые бляшки-нашивки, 
были продатированы образцы дерева и челове-
ческих костей. Календарный период рубки дере-
ва в диапазоне вероятности 2σ (82,5 %) состав-
ляет 1780–1660 cal BC. Археологический возраст 
погребенного из этой же ограды по кости путем 
радиоуглеродного анализа был определен в диа-
пазоне вероятности 2σ (85,1 %) 1750–1600 cal BC 
[Гасс, Горячев, 2016. С. 111, 112, 114. Табл. 1]. Та-
ким образом, полученные даты укладываются в 
интервал XVIII – рубеж XVII–XVI вв. до н.э. Учи-
тывая состав украшений из погребения ограды 38, 
можно говорить о том, что эти даты определяют 
время алакульских комплексов и, возможно, нача-
ло контактов алакульцев с федоровцами. Но рас-
пространять эту дату на федоровские комплексы 
преждевременно. Из данного могильника имеются 
еще две калиброванные даты (ограды 42 и 45). Ар-
хеологический возраст погребенного из ограды 45 
по кости был определен в диапазоне вероятности 
2σ (89,5 %) 1700–1530 cal BC, из ограды 42 дата 
по кости определена в диапазоне вероятности 2σ 
(87,2 %) 1750–1600 cal BC [Гасс, Горячев, 2016. 
С. 111, 112, 114. Табл. 1], т.е. даты из оград 42 и 45 
чуть более поздние – середины XVIII – середины 
XVI вв. до н.э. Ограда 42 содержала захоронение 
юноши без инвентаря. Ограда 45 интересна тем, 
что примыкает с востока к ограде 38, которая опре-
делена нами как алакульская. В могиле ограды 45 
захоронена женщина, сопровождающий инвен-
тарь которой был представлен двумя бронзовыми 
браслетами с высокими спиралевидными оконча-
ниями, бронзовыми бусами и сосудом [Горячев, 
2020а. С. 115–116. Рис. 176]. Сосуд без орнамента, 
с плавным профилем, может быть условно атри-
бутирован как федоровский. Браслеты с высоким 
коническим навершием, безусловно, занимают бо-
лее позднюю хронологическую позицию по срав-
нению с браслетами с уплощенной спиралью, но 
этого недостаточно, чтобы считать такие браслеты 
отличительной особенностью федоровского насе-
ления. Таким образом, материалы оград 38, 42 и 
45, имеющие радиоуглеродные датировки в интер-
вале XVIII–XVI вв. до н.э., не содержат достаточно 
убедительных доказательств именно федоровской 
принадлежности погребенных. Они характеризу-
ют только более ранние комплексы, локализую-
щиеся в северной половине могильника и содер-
жащие захоронения по обряду ингумации. К тому 
же часть погребений содержит материал, сопоста-
вимый с алакульской традицией и, вероятно, отра-
жающий начало контактов с федоровцами. Мож-
но также добавить, что все три ограды отнесены 
А.А. Горячевым к раннему этапу функционирова-
ния могильника. К сожалению, наиболее интерес-
ная группа оград с яркими проявлениями федоров-
ской традиции (с кремацией и/или серьгами с рас-
трубом) из южной части могильника, относящаяся 
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ко второму этапу функционирования памятника, 
оказалась не охвачена радиоуглеродным датиро-
ванием. Для определения времени существования 
второй группы некрополя представляют интерес 
новые калиброванные радиоуглеродные даты, по-
лученные по древесному углю на поселении Бу-
такты-I, расположенному на окраине г. Алматы. 
Они были определены в диапазоне вероятности 2σ 
(94,3 %) 1690–1510 cal BC с пола жилища 1 и в ди-
апазоне вероятности 2σ (95,4 %) 1620–1430 cal BC 
из хозяйственной ямы данного жилища. Третья 
дата – 1420–1050 cal BC (95,4 %) с пола жилища 1, 
по мнению А. Гасса, отражает поздний этап суще-
ствования данной федоровской жилищной кон-
струкции [Гасс, Горячев, 2016. С. 110, 112. Табл. 1]. 
Таким образом, первые две даты, укладывающие-
ся в интервал XVII–XV вв. до н.э., вполне допусти-
мы для федоровских комплексов, содержащих ма-
териалы, аналогичные второму этапу существова-
ния могильника Кызылбулак-I. С одной стороны, 
они отражают сравнительно более позднюю хро-
нологическую позицию федоровских комплексов 
по сравнению с алакульскими, с другой стороны, в 
интервале XVII–XVI вв. до н.э. (возможно, даже с 
середины XVIII вв. до н.э.) допускают сосущество-
вание федоровского и алакульского населения и их 
взаимные контакты, а также наличие комплексов 
со смешанными алакульско-федоровскими тради-
циями в погребальном обряде и инвентаре.

Калиброванные даты из могильников Семи-
речья позволяют внести некоторые коррективы 
в датировку некрополя сапаллинской культуры 
Бустон-VI. Н.А. Аванесова датирует могильник 
Бустон-VI второй половиной II тыс. до н.э. (без 
использования калиброванных дат – С.С.) [Аване-
сова, 2013. С. 525]. Она отмечает влияние андро-
новского федоровского населения на формирова-
ние некрополя Бустон-VI, что нашло отражение в 
керамике, металлических изделиях, погребальной 
традиции, и считает, что условия залегания федо-
ровской керамики на данном памятнике надежно 
связаны с молалинским этапом сапаллинской куль-
туры и позволяют синхронизировать их [Аванесо-
ва, 2010. С. 117]. Кроме того, Н.А. Аванесова пола-
гает, что антропологические материалы этот вывод 
подтверждают. Но антропологическое заключение 
звучит следующим образом: «Полученные нами 
результаты анализа краниологической и остеоло-
гической серий из некрополя Бустон VI, позволя-
ют утверждать, что “представителями степного 
мира эпохи бронзы” в нашем случае вполне могут 
выступать носители андроновской культуры, не-
однородность антропологического типа которых 
уже общепризнана. Их физическое присутствие 
на памятнике подтверждается теперь не только 
археологическими артефактами. По антропологи-
ческим материалам более близкими к бустонским 
являются алакульские группы» [Аванесова, Дубо-
ва, Куфтерин, 2010. С. 135–136]. Такая ситуация 

возможна только в том случае, если бустонское на-
селение контактировало на молалинском этапе не 
с федоровцами, а со смешанными группами ала-
кульско-федоровского населения. Соответствен-
но, с поправкой на новые радиоуглеродные даты, 
это могло иметь место в интервале XVII–XVI вв. 
до н.э., а при условии синхронизации, эту дату сле-
дует распространить и на молалинский этап. Со-
ответственно, рассмотренное выше погребение 79 
некрополя Бустон-VI (молалинский этап), где най-
дена серьга с пунсонным орнаментом и браслет с 
высоким спиралевидным навершием, скорее все-
го, отражает контакты со смешанной алакульско-
федоровской группой.

Только для бустонского этапа, как отмечает 
Н.А. Аванесова, характерны ритуальные погребе-
нии кочкаров (баранов) [Аванесова, 2013. С. 28], 
причем из пяти таких погребений в двух обнару-
жены андроновские украшения федоровского типа 
– небольшая золотая серьга с широким неглубо-
ким раструбом, золотые спиралевидные пронизи, 
пастовые пронизи, бронзовая бляшка с пунсонным 
орнаментом. Учитывая более позднюю позицию 
комплексов с кочкарами в рамках сапаллинской 
культуры, можно предположить, что на бустон-
ском этапе население некрополя эпизодически 
контактировало уже преимущественно с поздне-
федоровским населением, что могло иметь место в 
конце XVI–XV вв. до н.э., но до появления населе-
ния с валиковой керамикой, так как для него такие 
изделия не характерны.

Для определения направления миграций на 
востоке андроновского мира проведем сопостав-
ление дат из Семиречья и Алтая. Для андронов-
ских могильников Алтая имеются как калибро-
ванные, так и некалиброванные радиоуглеродные 
даты. В работе 2007 года исследователи приводят 
некалиброванные даты андроновских могильни-
ков Алтая, которые в целом укладываются в ин-
тервал XVIII–XIII вв. до н.э., в том числе шесть 
образцов фрагментов деревянных конструкций 
из четырех андроновских погребений могиль-
ника Рублево-VIII были датированы в интервале 
XVII–XIV вв. до н.э., для могильника Чекановский 
Лог-Х по костным останкам (3 образца) получены 
даты XVI–XV вв. до н.э. [Кирюшин и др., 2007. 
С. 256–258. Табл. 1]. По костным останкам из по-
гребений грунтового могильника Фирсово-XIV 
получено девять дат с большим хронологическим 
разбросом от XXII до III вв. до н.э., но важно, что 
из них шесть дат укладываются в интервал XVIII–
XIII вв. до н.э. [Кирюшин и др., 2007. С. 256–258. 
Табл. 1]. В 2015 году вышла статья Д.В. Папина, 
который отмечает, что андроновское время Алтая 
представлено 52 радиоуглеродными датами. Это, 
прежде всего, материалы грунтового могильни-
ка Рублево-VIII (34 образца), Фирсово-XIV (9), 
Манжиха-V (3), Чекановский лог-X (3) и другие. 
Для перевода радиоуглеродных дат в календарные 
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была отобрана 31 дата, имеющая достаточно высо-
кий уровень достоверности. Обобщенный хроно-
логический интервал для серии составляет 1979–
1618 гг. до н.э. по первой сигме при 88 % вероят-
ности и 2141–1451 гг. до н.э. по второй сигме при 
99 % вероятности. Соответственно, Д.В. Папин 
считает, что нижней границей андроновской куль-
туры является XIX–XVIII вв. до н.э., а актуальный 
верхний предел относится к XVI–XV вв. до н.э. По 
его мнению, XV век до н.э. является и началом пе-
риода поздней бронзы. Вместе с тем, он отмечает, 
что наблюдается хронологический хиатус между 
верхней границей андроновской культуры и ниж-
ней границей эпохи поздней бронзы, пока в эту ла-
куну попадают только даты бурлинского типа, но 
не ирменские и саргаринско-алексеевские [Папин, 
2015. С. 136, 137]. Время появления в Восточном 
Казахстане андроновских комплексов исследова-
тели считают возможным отнести к XIX–XVIII вв. 
до н.э., но при этом отмечают, что это пока не 
подтверждено радиоуглеродными датами [Мерц, 
Святко, 2016. С. 134, 137].

Таким образом, если сравнивать радиоугле-
родные калиброванные даты Алтая и Семиречья, 
то ни один из районов не имеет явного хронологи-
ческого приоритета перед другим. И здесь нельзя 
не согласиться с мнением Р.А. Мимохода, который 
считает, что результаты радиоуглеродного дати-
рования являются основанием для «...установле-
ния не абсолютной, а достаточно относительной 
радиоуглеродной хронологии и выступают в ка-
честве внешней независимой системы, с которой 
на принципах верификации может сопоставляться 
система сравнительно-типологической хроноло-
гии» [Мимоход, 2011. С. 50].

Возвращаясь к вопросу о типологическом 
приоритете трапециевидных подвесок с террито-
рии Семиречья, которые обнаружены в комплек-
сах, атрибутированных как алакульские или сме-
шанные алакульско-федоровские, вероятно, следу-
ет признать их хронологический приоритет перед 
андроновскими Алтая.

Группа андроновских могильников, локали-
зованная на территории степного и лесостепного 
Алтая и, отчасти, Восточного Казахстана, могла 
сложиться под влиянием миграции отдельных 
групп алакульского, смешанного алакульско-фе-
доровского, федоровского населения с террито-
рии Семиречья, а также, возможно, Северного 
Притяньшанья. По-видимому, это была не разовая 
миграция, а периодически повторяющиеся мигра-
ционные импульсы, но, возможно, и постоянный 
отток алакульских, алакульско-федоровских, федо-
ровских групп на территорию Алтая и Восточного 
Казахстана в период существования андроновской 
культурно-исторической общности. Иначе сложно 
объяснить ситуацию, когда на самом крупном (из 
известных на данный момент) могильнике – Фир-
сово-XIV – широко представлен комплект ушно-

го украшения с трапециевидными подвесками, 
но отсутствуют серьги с раструбом. На другом, 
также достаточно представительном памятнике, 
Рублево-VIII, представлены как комплекты с тра-
пециевидными подвесками, так и серьги с растру-
бом, причем последние обнаруживают сходство в 
специфических деталях (широкий раструб, пун-
сонный орнамент по его краю, замок в раструбе) 
с изделиями южных регионов. Эти факты скорее 
свидетельствуют в пользу периодически повторя-
ющихся миграционных импульсов, обусловивших 
специфический состав металлических украшений 
отдельных могильников Алтая.

Необходимо учесть и тот факт, что исследова-
тели считают возможным говорить о существова-
нии в Семиречье в Шу-Илейском регионе в эпоху 
бронзы Хантауского транзитного коридора, связы-
вавшего Центральный Казахстан с Северным При-
тяньшаньем, что предполагает тесные культурные 
связи населения этих регионов [Горячев, Егоро-
ва Т.А., Егорова К.А., 2020. С. 159]. Более того, 
Е.Е. Кузьмина объединяла андроновские памят-
ники Семиречья, Южного Казахстана, Киргизии и 
Южной Ферганы в один семиреченский или семи-
реченско-ферганский тип [Кузьмина, 2008. С. 64–
67]. Таким образом, сходство отдельных андро-
новских украшений Алтая и Восточного Казахста-
на с украшениями из андроновских могильников 
Средней Азии далеко не случайно. Это сходство 
также указывает на то, что миграция шла из регио-
на, где андроновское население имело постоянные 
контакты со Средней Азией. Археологические и 
антропологические материалы могильника сапал-
линской культуры Бустон-VI свидетельствуют не 
только об активных культурных контактах, но и о 
«физическом присутствии» андроновского населе-
ния в составе оседло-земледельческой популяции. 
Но возможности оттока андроновского населения 
на территорию оседло-земледельческих культур 
были, по-видимому, ограничены, поэтому основ-
ным направлением миграционного движения ста-
ло восточное и северо-восточное – на Алтай и в 
Восточный Казахстан.

Антропологические материалы
Антропологические материалы являются од-

ним из значимых доказательств миграции насе-
ления. Антропологические данные, полученные 
из могильников степного и лесостепного Алтая 
(Рублево-VIII и Фирсово-XIV), не противоречат 
сделанному выше выводу. В ходе изучения крани-
ологических материалов могильника Рублево-VIII 
исследователи пришли к выводу, что наиболее 
близкие морфологические характеристики данная 
серия обнаруживает не с федоровцами Западной 
Сибири, а с различными группами алакульского 
населения – с алакульцами Волго-Уралья, петров-
ским и алакульским населением Южного Урала, 
со сборной алакульской серией Западного Казах-
стана [Батанина и др., 2017. С. 273]. Одонтологи-

С.В. Сотникова
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ческое изучение серии из Рублево-VIII показало 
некоторые различия между мужчинами и женщи-
нами. Наблюдаемое в мужской серии сочетание 
признаков близко к южному грацильному одон-
тологическому типу. В целом, одонтологическая 
серия из Рублево-VIII обнаруживает сходство с 
алакульским населением Южного Урала и ала-
кульцами Омского Прииртышья. Соответственно, 
исследователи не исключают присутствие ала-
кульского компонента в популяциях андроновско-
го населения Южного Алтая [Зубова, Кишкурно, 
Поздняков, 2017. С. 328, 329].

Антропологические материалы Фирсово-XIV 
были проанализированы К.Н. Солодовниковым 
(мужские – 28 черепов, женские – 15), который 
отмечает, что краниологическая серия Фирсово-
XIV имеет ярко выраженный европеоидный облик 
[Солодовников, 2005. С. 129]. В данном исследо-
вании представляет интерес таблица 5, где при-
водятся обобщенные коэффициенты Л. Пенроза 
между краниологической серией из могильника 
Фирсово-XIV (по мужским и женским черепам 
отдельно) и привлекаемыми для сравнения груп-
пами эпохи бронзы. Автор отмечает, что, судя по 
значениям обобщенных коэффициентов Л. Пенро-
за «по форме», как мужская, так и женская серии 
Фирсово-XIV, при сравнении с синхронными ма-
териалами, обнаруживает наибольшее сходство с 
выраженными европеоидными группами, в соста-
ве которых прослеживается смешение протоевро-
пейского и средиземноморского морфологических 
компонентов: андроновцами Западного Казахста-
на (коэффициент для мужских и женских чере-
пов соответственно – 0,243 и 0,104) и срубниками 
Нижнего Поволжья (0,214 и 0,117) [Солодовников, 
2005. С. 130]. Если продолжить анализ серий на 
основании таблицы 5, то можно сделать следую-
щие выводы. Среди андроновских серий мужские 
черепа Фирсово-XIV обнаруживают наибольшее 
сходство с андроновцами (федоровцами) Средне-
го Енисея (0,314). Несколько больше обобщенные 
расстояния с сериями андроновцев (федоровцев) 
Верхнего Приобья (0,508) и Северо-Восточного 
Казахстана (0,562). Среди других культур эпохи 
бронзы значительное сходство с серией тазабаг-
ъябской культуры из могильника Кокча-III (0,351) 
и морфологически «средиземноморскими» серия-
ми древнеземледельческих культур юга Средней 
Азии – Алтындепе (0,298), Джаркутан (0,496) и 
Сапаллитепа (0,609). Женские черепа Фирсово-
XIV обнаруживают наибольшее сходство с андро-
новцами (федоровцами) Верхнего Приобья (0,128) 
и значительное сходство с федоровскими сериями 
Среднего Енисея (0,252) и Северо-Восточного Ка-
захстана (0,317). С другой стороны, женские чере-
па, как и мужские, имеют значительное сходство 
со среднеазиатскими сериями – тазабагъябской 
культурой (0,333), Алтындепе (0,273), Джаркутан 
(0,276) и Сапаллитепа (0,438).

К.Н. Солодовников приходит к выводу, что 
серия из могильника Фирсово-XIV морфологи-
чески неоднородна. Для выяснения характера 
неоднородности исследователем был проведен 
внутригрупповой анализ главных компонент. 
При внутригрупповом анализе мужских черепов 
Фирсово-XIV вся серия разделилась на примерно 
равные в количественном отношении совокупно-
сти, составляющие два кластера [Солодовников, 
2005. Рис. 3]. Первый кластер – «протоевропей-
ский» – по средним данным характеризуется чер-
тами «классического» андроновского типа. Вто-
рой кластер – «средиземноморский», грацильный. 
При внутригрупповом анализе женских черепов 
выделяются два основных кластера [Солодовни-
ков, 2005. Рис. 4]. Первый из них, более многочи-
сленный, по средним данным почти идентичен с 
суммарной мужской серией с учетом полового 
диморфизма. Типологически в нем выделяются 
отдельные черепа с особенностями протоевро-
пейского или средиземноморского типов. По мне-
нию исследователя, данный кластер формируется 
на основе смешения тех же компонентов, что и у 
мужчин. Второй кластер у женщин меньший в ко-
личественном отношении, также смешанный. При 
этом, основным компонентом смешения является 
низколицый монголоидный тип, проявляющий 
особенности западно-сибирской расы в варианте 
обь-иртышского антропологического типа [Соло-
довников, 2005. С. 132–134].

Большинство исследователей присутствие че-
репов средиземноморского антропологического 
типа в верхнеобской серии объясняют участием 
в андроновской миграции населения алакульской 
культуры [Дремов, 1997. С. 95, 96; Батанина и 
др., 2017. С. 273]. К.Н. Солодовников считает, что 
«наличие в составе группы из Фирсово-XIV око-
ло половины мужчин с чертами средиземномор-
ской расы при отсутствии алакульских элементов 
в керамике и погребальном обряде могильника… 
препятствует их идентификации с алакульцами». 
Поэтому «средиземноморский» кластер серии 
Фирсово-XIV он связывает с елунинской культу-
рой Алтая [Солодовников, 2005. С. 135]. Однако, 
на данный момент, когда алакульские элементы 
фиксируются как по материалам украшений, так и 
в керамике [Гутков, Папин, Федорук, 2014. С. 318–
320] могильников степного и лесостепного Алтая, 
данный аргумент уже не является убедительным 
доказательством.

Для межгруппового сопоставления морфо-
логических компонентов, выделенных в составе 
мужской и женской серий Фирсово-XIV с груп-
пами эпохи бронзы, К.Н. Солодовниковым до-
бавлены серии елунинской, самусьской культур, 
а также, что представляет интерес, среднеазиат-
ские серии из Карадепе и Геоксюра. При анализе 
мужских групп выделяются два основных класте-
ра [Солодовников, 2005. Рис. 6]. В первый из них 
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входит «протоевропейский» компонент Фирсово-
XIV и серии андроновцев (федоровцев). «Среди-
земноморский» компонент Фирсово-XIV вошел во 
второй обширный кластер, который формируют 
долихокранные сравнительно узколицые европео-
идные группы. Причем «средиземноморцы» Фир-
сово-XIV оказались наиболее близки как с сери-
ями многоваликовой и срубной культур Украины, 
так и с сериями из Геоксюра [Солодовников, 2005. 
С. 139], а также (судя по рис. 6 – С.С.) Каратепе и 
Алтындепе.

При межгрупповом сопоставлении женских 
групп К.Н. Солодовниковым выделяются три ос-
новных кластера. Первый из них образуют груп-
пы древнеземледельческих культур юга Средней 
Азии. Второй формируют выраженные европео-
идные, абсолютно и относительно более широко-
лицые серии андроновцев Енисея, Верхнего При-
обья, Северо-Восточного и Западного Казахстана, 
а также срубной и тазабагъябской культур. Сюда 
же он относит женские черепа первого кластера 
Фирсово-XIV, но при этом отмечает, что они «тя-
готеют к группам юга Средней Азии» [Солодовни-
ков, 2005. С. 141]. Этот вывод вызывает сомнения, 
так как на рисунке 7, где представлены результа-
ты многомерного шкалирования и кластеризации 
расстояний Пенроза «по форме», первый кластер 
женской серии Фирсово-XIV совершенно отчетли-
во входит не во второй, а в первый кластер, вме-
сте с женскими сериями древнеземледельческих 
культур юга Средней Азии – Каратепе, Геоксюра, 
Алтындепе, Джаркутана и Сапаллитепа.

Эта поправка имеет немаловажное значение 
для выводов, сделанных в первой части статьи по 
археологическим материалам о том, что миграция 
алакульского, смешанного алакульско-федоров-
ского, федоровского населения шла с территории, 
где андроновское население тесно контактировало 
с оседло-земледельческим миром Средней Азии.

Третий кластер женской серии составляют се-
рии с ощутимой долей монголоидного компонен-
та: кротовцев Сопки-II и андроновцев Преобра-
женки-III. Сюда же вошел второй кластера Фирсо-
во-XIV [Солодовников, 2005. С. 141].

Несомненное значение имеет вывод К.Н. Со-
лодовникова о том, что четкость выделения ис-
ходных компонентов, а также малочисленность 
компонента северного происхождения в составе 
серии Фирсово-XIV по сравнению с материалами 
из других андроновских могильников с террито-
рии лесостепного Алтая, указывают на начало их 
смешения и, косвенно, на более раннюю датиров-
ку этого могильника в кругу памятников андро-
новской культуры Верхнего Приобья [Солодовни-
ков, 2005. С. 144]. К этому следует добавить, что, 
несмотря на то, что Фирсово-XIV является одним 
из самых крупных раскопанных на данный момент 
андроновских могильников Алтая, в нем отсутст-
вуют серьги с раструбом – характерный атрибут 
федоровского населения.

С.С. Тур проведен анализ краниоскопических 
особенностей носителей андроновской культуры 
Алтая [Тур, 2011. С. 147–155]. Она отмечает, что 
краниоскопические (дискретно-варьирующие, или 
неметрические) признаки, представляющие собой 
анатомические вариации в строении черепа, реги-
стрируются по принципу «присутствие–отсутст-
вие» и являются важным источником информации 
при изучении происхождения и этногенетических 
связей палеопопуляций. Анализ краниоскопи-
ческих особенностей носителей андроновской 
культуры Алтая позволяет независимым образом 
проверить основанные на краниометрических 
данных противоречивые гипотезы относительно 
направления генетических связей алтайских ан-
дроновцев. Было исследовано более 80 черепов 
андроновской культуры Алтая, в том числе из мо-
гильников Фирсово-XIV (44 черепа), Чекановский 
Лог-II и X (14 черепов), Маринка (4), Березовский 
(4). Параллельно С.С. Тур использовала две про-
граммы – японскую программу Ханикара, Исида 
из 20 признаков (использовалось 19) и программу 
российского антрополога А.Г. Козинцева из 6 при-
знаков (использовалось 5). Для сравнения ею были 
привлечены как современные серии, так и древние, 
в том числе, по программе А.Г. Козинцева, серии 
энеолита Туркмении, афанасьевцев Горного Алтая 
и Минусинской котловины, андроновская серия 
Минусинской котловины, андроновская серия Се-
верного, Восточного и Центрального Казахстана. 
По результатам анализа по 19 признакам серия 
андроновской культуры Алтая занимает промежу-
точное положение, обусловленное сочетанием «за-
падных» и «южных» особенностей. С.С. Тур отме-
чает, что такое сочетание двух разнонаправленных 
тенденций отражает смешанный характер данной 
группы. По результатам анализа материалов по 
пяти признакам (по программе А.Г. Козинцева) 
территориальные группы андроновцев обнару-
живают существенную вариабельность. Наиболее 
выражены различия между алтайской и минусин-
ской сериями, первая попадает в область «южных» 
значений, вторая – «северных». Казахстанская се-
рия занимает промежуточное положение в зоне 
трансгрессии. По результатам анализа материалов 
по программе А.Г. Козинцева, С.С. Тур приходит к 
заключению, что «андроновское население Алтая 
имеет сходство с южными европеодными груп-
пами и этим отличается … от других территори-
альных групп андроновцев …» [Тур, 2011. С. 153]. 
Таким образом, «изучение краниоскопических 
особенностей носителей андроновской культуры 
Алтая с использованием двух разных методиче-
ских подходов дало сходные результаты. Оба ком-
плекса признаков в той или иной мере отражают 
генетическое влияние южных европеоидов» [Тур, 
2011. С. 154].

С.С. Тур проведен также одонтологический 
анализ населения андроновской культуры Алтая 
[Тур, 2009. С. 228–236]. Было исследовано более 
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90 черепов андроновской культуры Алтая, в том 
числе из могильников Фирсово-XIV (51 череп), 
Чекановский Лог-II и X (18 черепов), Маринка (7) 
и Березовский (4). Для сравнения были привлече-
ны как современные серии, так и древние (некро-
поль Гонур, Южный Таджикистан). Одонтологи-
ческие серии Гонура и андроновцев Алтая вошли 
в группу южного происхождения, они сближаются 
с современными группами южных европеоидов. 
В результате исследования С.С. Тур приходит к 
выводу, что «по одонтологическим данным иссле-
дованная выборка населения андроновской куль-
туры Алтая характеризуется как европеоидная, 
генетически связанная с группами южного про-
исхождения» [Тур, 2009. С. 235]. Таким образом, 
результаты одонтологического и краниоскопиче-
ского исследования андроновского населения Ал-
тая совпадают и свидетельствуют о генетической 
связи с группами южного происхождения.

Заключение
Андроновское население на территории Алтая 

появляется в результате миграции. Это положение 
признается всеми исследователями. Но принад-
лежность мигрантов к андроновцам-федоровцам 
не имеет надежного обоснования. Этому препят-
ствует целый ряд фактов, которые свидетельству-
ют о значительной роли алакульского компонента 
в составе андроновцев Алтая. Комплекс алтайских 
украшений как алакульского, так и федоровского 
облика, обнаруживает сходство с украшениями 
южных регионов обитания андроновцев – Семи-
речьем и прилегающими районами Средней Азии. 
Формирование андроновского населения степного 
и лесостепного Алтая и, отчасти, Восточного Ка-
захстана, могла происходить под влиянием мигра-
ции отдельных групп алакульского, смешанного 
алакульско-федоровского, федоровского населе-
ния с территории Семиречья, а также, возможно, 
Северного Притяньшанья. Специфический состав 
металлических украшений отдельных могиль-

ников Алтая (Фирсово-XIV, Рублево-VIII) скорее 
свидетельствуют в пользу периодически повторя-
ющихся миграционных импульсов, но не исклю-
чают и варианта постоянного оттока алакульских, 
алакульско-федоровских, федоровских групп на 
территорию Алтая и Восточного Казахстана в 
период существования андроновской культурно-
исторической общности. 

Вероятно, возможности распространения анд-
роновского населения на территорию оседло-зем-
ледельческих культур были ограничены, поэтому 
основным направлением миграционного движе-
ния стало восточное и северо-восточное – на Ал-
тай и в Восточный Казахстан.

Антропологические и одонтологические ма-
териалы свидетельствуют о присутствии алакуль-
ского компонента в популяциях андроновского 
населения Южного Алтая, а также о генетической 
связи с группами южного происхождения. В тоже 
время, как представляется на данный момент, ан-
дроновское население Алтая формировалось под 
влиянием нескольких миграционных потоков (как 
алакульских, так и федоровских) из разных реги-
онов андроновской культурно-исторической общ-
ности. Миграционный поток из южных районов 
являлся только одним из них. Это подтверждает-
ся, например, тем фактом, что в состав алтайского 
головного убора с трапециевидными подвесками 
входили также трубчатые серьги, которые не по-
лучили распространения в среде андроновцев 
Семиречья и Средней Азии, но зато были широ-
ко представлены в алакульских могильниках Ка-
захстана и Южного Урала. Но более конкретные 
выводы можно будет сделать только после полной 
публикации материалов базовых для Алтая мо-
гильников – Фирсово-XIV и Рублево-VIII, а также 
материалов из Восточного Казахстана, что позво-
лит привлечь для сопоставления также керамику и 
погребальный обряд.
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МИГРАЦИИ В СУРГУТСКОМ ПРИОБЬЕ 
В КОНЦЕ БРОНЗОВОГО – НАЧАЛЕ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКОВ

Юрий Петрович Чемякин
Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия

E-mail: yury-che@yandex.ru
Аннотация. Древние миграции далеко не всегда оставляют в археологических источниках явные 

следы. Но в ряде случаев артефакты позволяют однозначно интерпретировать их как свидетельства 
передвижения населения. В Сургутском Приобье накануне и в течение раннего железного века зафик-
сированы две бесспорные крупные миграции, причем в противоположных направлениях. В конце брон-
зового века сюда с севера проникают коллективы атлымской культуры. В районе Белогорского материка, 
где сформировалась эта культура, известно около 20 ее памятников. Столько же открыто в бассейне 
Конды и в низовьях Иртыша. В Сургутском Приобье выявлено не менее 45 атлымских поселений и 
местонахождений. Они содержат оригинальную керамику, отличающуюся от местной не только фор-
мой, орнаментацией, но и технологией. Взаимодействие носителей атлымской культуры с населением 
аборигенной барсовской приводит к формированию белоярской культуры. Она существовала в первой 
половине раннего железного века и представлена более чем 100 памятниками (селища, укрепленные по-
селения, местонахождения). В этот же период в регион с юга приходит население – носители калинкин-
ской культуры. Ее основные характеристики не имеют корней в местных культурах. Это оригинальные 
планировка поселений, керамика, а также знакомство с коневодством. Район, где она сформировалась, 
до сих пор неизвестен. Предположительно, это может быть южная тайга Васюганья. В Сургутском При-
обье открыто около 60 поселений, городищ и местонахождений калинкинской культуры. В результате 
взаимной ассимиляции калинкинских групп и населения белоярской культуры складывается сургут-
ский вариант кулайской культуры.

Ключевые слова: миграции, Сургутское Приобье, поздний бронзовый век, ранний железный век, 
атлымская и барсовская культуры, калинкинская и белоярская культуры
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MIGRATIONS IN THE SURGUT OB REGION
AT THE END OF THE BRONZE AGE – THE BEGINNING OF THE IRON AGE

Yury P. Chemyakin
Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg, Russia

E-mail: yury-che@yandex.ru
Abstract. Early human migrations, their signs, typology and evidence in archaeological sources have been 

the subject of considerable interest among scholars for many years. Many articles, conferences and collections of 
papers are devoted to these topics. It should be noted that, firstly, not all migrations can be traced in archaeological 
sources and, secondly, not all studies of the sources lead to unambiguous results. However, in some cases data 
clearly speaks in favor of mass movements of people. In this article attention focuses on Surgut Ob region, 
where researchers have found dozens of sites dated to the Late Bronze and the Iron Age and referred to the two 
archaeological cultures having no connections with local cultural substrate. Assemblages discovered at the sites 
point to mass migrations. One wave of migration happened at the end of the Bronze Age, when groups of the 
Altym culture came to there from the north. The reasons for their movement were climate fluctuations, such as 
extreme humidity and cooling, rapid march formation, biomass reduction as well as relative overpopulation on 
their territory of origin. To date, at least 45 settlements of Altym culture have been identified in the Surgut Ob 
region. For comparison, only about 20 sites are known in the area of Belogorsk mainland, where this culture was 
formed. The same amount of settlements has been discovered in the Konda basin and in the lower reaches of the 
Irtysh river. Interactions of the Altym populations with the representatives of indigenous Barsov culture then led 
to the formation of the Beloyarsk culture. In the Early Iron Age more people came to the Surgut Ob region from 
the south; those were representatives of the Kalinkinskaya culture. The main characteristics of this culture such 
as distinctive settlements layout, ceramics, and horse breeding have no parallels in any local communities. The 
area of the Kalinkinskaya culture formation is still unknown. Presumably, this could be the southern taiga zone 
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of Vasyugan region. Approximately 60 settlements and sites of the Kalinkinskaya Culture were discovered in 
the Surgut Ob Region. As a result of the mutual assimilation of the groups of the Kalinkinskaya and Beloyarsk 
cultures, a unique Surgut version of the Kulayskaya culture was formed.

Keywords: migrations, Surgut Ob region, Late Bronze Age, Early Iron Age, Atlym and Barsov cultures, 
Kalinkinskaya and Beloyarsk cultures
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Вопросам миграций в археологии, их типоло-
гии, следам миграций в археологических источ-
никах посвящено немало работ. Их обзор и ана-
лиз, методы и критерии выявления были сделаны 
Л.С. Клейном [Клейн, 1973; Клейн, 1999]. Мигра-
ции в Западной Сибири, их причины и последст-
вия в разные эпохи рассматривались М.Ф. Косаре-
вым [Косарев, 1972], им отведена часть сборника 
Томского университета [Смены…, 1987]. Мигра-
циям посвящены многочисленные конференции, 
в том числе состоявшаяся недавно на Алтае [Мо-
бильность…, 2019]. Авторы выделяют несколько 
причин и несколько типов миграций, отмечая при 
этом, что далеко не все типы миграций оставляют 
однозначно интерпретируемые следы.

М.Ф. Косарев выделял по социально-экономи-
ческим последствиям две основные разновидно-
сти древних миграций. 1. Миграции в привычную 
естественно-географическую среду («логичные») 
– наиболее обычные переселения, соответству-
ющие понятному желанию мигрантов освоить 
районы, соответствующие их традиционному хо-
зяйству и быту. 2. Миграции в чуждую ландшафт-
но-климатическую среду («нелогичные»). Такие 
переселения случались сравнительно редко, но 
именно они с наибольшей наглядностью раскры-
вают механизм разных манер социально-эконо-
мической адаптации человеческих коллективов к 
новым условиям природной среды [Косарев, 1987. 
С. 4]. Михаил Федорович считал, что в переход-
ное время от бронзового века к железному (как и 
в другие переходные историко-археологические 
эпохи) число и роль «нелогичных» миграций в 
Западной Сибири возрастает; они в большинстве 
своем вновь направляются из таежных и степных 
районов в пограничье этих двух природных зон – 
в лесостепные и южнотаежные области [Косарев, 
1987. С. 5].

В основе всех крупных этнопереселенческих 
движений исторической эпохи, по мнению многих 
исследователей, лежат демографический и эко-
логический факторы. Этнические перемещения, 
вызванные этими факторами, В.И. Васильевым 
названы первичными миграциями [Васильев В., 
1987].

Как правило, миграции фиксируются по куль-
турным комплексам, не имеющим корней в мест-
ных древностях. Однако, далеко не всегда новые 
элементы культуры, фиксирующиеся археологиче-

ски на той или иной территории, являются резуль-
татом миграции. Они могут также свидетельство-
вать об импортах или культурном влиянии [Клейн, 
1999. С. 58]. Еще одна проблема – насколько полно 
отражают новые элементы культуру мигрантов на 
их родине. Ведь в миграцию часто отправляется 
не всё общество и не пропорциональный срез всех 
его слоев и сегментов (репрезентативная выбор-
ка), а одна из фракций, например, молодые муж-
чины-воины, женщины, выходящие замуж, реме-
сленники и т.п. [Клейн, 1999. С. 59].

Среди крупных миграций, не вызывающих 
разногласий среди археологов, выделяется мигра-
ция нижнеобского населения в конце бронзового 
века. Ее связывают в первую очередь с носите-
лями атлымской культуры, сформировавшейся в 
XII–X вв. до н.э. в глубинных таежных районах 
Нижнего Приобья, на территории Белогорского 
материка (рис. 1, 1) [Васильев Е., 2000. С. 76]. На 
рубеже бронзового и раннего железного веков в 
Северном Приуралье и Западной Сибири насту-
пил период увлажненности, увеличилась площадь 
болот, что вызвало сокращение охотничьих угодий 
и относительное перенаселение. Выходом из этой 
ситуации стали миграции населения из Нижнего, 
а затем, видимо, и Сургутского Приобья. Отмеча-
ют несколько (минимум две-три) волн миграций. 
В позднем бронзовом веке крестово-струйчатая 
керамика появилась на Европейском Северо-Вос-
токе, в районах тундры. Атлымские группы за-
фиксированы на Конде и Тавде, где проживало 
лозьвинское население, также вовлеченное в миг-
рационное движение. Последнее в ходе своих пе-
реселений достигло Ледовитого океана, низовьев 
Печоры, но наиболее крупные перемещения про-
исходили в южном направлении, в бассейны Тав-
ды и Лозьвы [Борзунов, 1992. С. 134–135].

По Е.А. Васильеву, в хозяйстве и культуре 
атлымского населения на рубеже II–I тыс. до н.э. 
произошли существенные изменения: высокоэф-
фективное рыболовство и широкое внедрение ме-
таллических орудий привели к подъему экономи-
ки, сопровождавшемуся ростом населения, имев-
шим скачкообразный характер [Васильев Е., 2000. 
С. 77]. Это документируется резким увеличением 
количества археологических памятников атлым-
ской культуры и расширением ее ареала. Видимо, 
происходили как миграции относительно крупных 
коллективов, так и локальные инфильтрации не-
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Рис. 1. Карта миграций в Сургутское Приобье в конце бронзового – начале железного веков: 1 – предположительно первичная 
территория атлымской культуры; 2 – направления атлымских миграций в привычную ландшафтную среду; 3 – направления 
атлымских миграций в чужеродную ландшафтную среду, приведшие к формированию новых культур; 4 – инфильтрации 
малочисленных атлымских групп; 5 – ареал барсовской культуры; 6 – направление миграции калинкинского населения; 
7 – ареал калинкинской культуры; 8 – ареал белоярской культуры

Fig. 1. Map of migrations to Surgut Ob region at the end of Bronze Age – the beginning of the Iron Age. 1 – presumably the area of 
origin of the Atlym culture; 2 – directions of the Atlym culture bearers migrations into the familiar landscape environment; 3 – direc-
tions of the Atlym culture bearers migrations into the unfamiliar landscape environment, that led to the formation of the new cultures; 
4 – Relocations of small groups of the Atlym culture bearers; 5 – Barsovsk culture area of resettlement; 6 – directions of the Kalinkins-
kaya culture bearers migrations; 7 – Kalinkinskaya culture area or resettlement; 8 – Beloyarsk culture area or resettlement
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больших групп. Судя по количеству выявленных 
памятников, последние совершались в основном 
в северном и северо-западном направлениях. О 
них свидетельствуют немногочисленные находки 
атлымской керамики в тундре (низовья Оби) и на 
Европейском Северо-Востоке, в бассейне Печоры 
(рис. 1, 4). Но в ряде случаев, вероятно, они отра-
жают не инфильтрации населения, а культурные 
или торгово-обменные контакты.

Атлымские поселения появляются в бассейне 
р. Конды, в Сургутском Приобье (рис. 1, 2). Следу-
ет отметить, что на этих территориях они сосуще-
ствовали с местными культурами (лозьвинской и 
барсовской). Причем, видимо, не везде это сосу-
ществование носило мирный характер – в низо-
вьях Конды, в бассейне р. Чилимки, известны ат-
лымские городища (Чилимка XIII, Чилимка XXIII) 
[Глушков, Захожая, 2000. С. 193–195]. Однако, 
отсутствие городищ на других территориях, появ-
ление в раннем железном веке памятников, мате-
риальная культура (в первую очередь – керамика) 
которых сочетает признаки атлымской и абори-
генной культур свидетельствуют, возможно, о воз-
никновении территориальных (соседских) общин 
или о культурном влиянии северного населения 
[Глушков, Захожая, 2000. С. 43].

Изменение климата в сторону большей ув-
лажненности, активное заболачивание, сдвиг лан-
дшафтных зон к югу, произошедшие накануне эпо-
хи железа [Косарев, 1974. С. 36–38; Львов, 1979. 
С. 18; Зимина, Сизов, Цембалюк, 2021. С. 50–52], 
дали толчок к новым миграциям атлымского на-
селения. Если первая волна не выходила за рамки 
привычной ландшафтной среды (Нижнее Приир-
тышье, Среднее Приобье, Среднее Зауралье), то 
мигранты второй волны устремились в южнота-
ежную и лесостепную зоны, войдя в контакты с 
населением, знакомым с производящим хозяйст-
вом (рис. 1, 3). Эти контакты привели к формиро-
ванию новых культур, в которых первоначально 
преобладали или имели значительный вес черты 
атлымской культуры (красноозерская, молчанов-
ская, завьяловская культуры, памятники тургай-
ского типа) [Абрамова, Стефанов, 1985; Косарев, 
1974. С. 121–132; Троицкая, 1985; Бобров, 1999].

В Сургутском Приобье, включая бассейн Ага-
на, открыто около 40–45 атлымских поселений 
(23 – в урочище Барсова Гора) [Чемякин, 1981; 
2008. С. 53–59. Рис. 39–44]. Примерно столько же 
здесь известно селищ и местонахождений абори-
генной барсовской культуры, в том числе 25 – на 
Барсовой Горе (рис. 1, 5) [Чемякин, 2008. С. 48–53. 
Рис. 34–38]. Мигрантов отличает в первую оче-
редь оригинальная посуда – плоскодонные гор-
шки с дугообразно выгнутой шейкой, украшенные 
крестовыми, гребенчатыми и мелкоструйчатыми 
штампами. В качестве примеси к глиняному те-
сту атлымские гончары наряду с шамотом часто 
использовали дресву, практически неизвестную в 

местной (барсовской) керамике [Чемякин, 2008. 
С. 58–59].

Урочище Барсова Гора на правобережье Оби, 
в 8–15 км к западу от г. Сургут, имеет площадь око-
ло 16,3 км2. По мнению П.А. Косинцева, ведение 
присваивающего хозяйства на такой ограничен-
ной площади возможно лишь для одного хозяйст-
венного коллектива, состоящего максимум из не-
скольких десятков человек [Косинцев, 2004. С. 52]. 
Этот взгляд несколько расходится с нашим пред-
ставлением о том, что в урочище в определенные 
периоды на разных поселениях могли проживать 
представители двух разных культурных традиций. 
С одной стороны, эти коллективы могли быть ма-
лочисленны, с другой – составлять одну хозяй-
ственную единицу (например, территориальную 
общину). Равное количество одновременных па-
мятников мигрантов и аборигенов, на наш взгляд, 
подтверждает это. Взаимодействие атлымской и 
барсовской культур в этом регионе привело к сло-
жению в начале железного века белоярской куль-
туры. Известны ранние белоярские поселения, в 
керамике которых ощущается большее влияние 
барсовской культуры (селище Барсова гора I/40) 
[Чемякин, Кокшаров, 1984], и памятники, где 
явны черты атлымской культуры (селище Барсова 
гора III/76) [Погодин, Чемякин, 2006].

Новая миграция в Сургутское Приобье прои-
зошла примерно в середине I тыс. до н.э. или чуть 
раньше. Она имела прямо противоположное на-
правление (рис. 1, 6). Как и в случае с атлымской 
миграцией, в регионе появляются памятники, ос-
новные характеристики которых не находят кор-
ней в предшествующих местных культурах, но 
выраженные еще ярче. Среди них линейная пла-
нировка поселений, плотно поставленные жили-
ща, окруженные канавками, своеобразная керами-
ка с оригинальной орнаментацией. Кроме типич-
ных для таежной посуды горизонтальных линий, 
поясков вертикальных или наклонных оттисков 
штампа на ней часты пояски из отпечатков, рас-
положенных в шахматном порядке или сгруппиро-
ванных по 3–5, часто заключенных между пояска-
ми вертикальных или наклонных оттисков. На не-
скольких памятниках обнаружены кости лошади, 
неизвестные ни в одновременной белоярской, ни 
в предшествующих культурах Сургутского Прио-
бья. Мы не знаем, разводили ли пришельцы лоша-
дей, или закупали их в южных регионах для каких-
то (ритуальных?) целей, но налицо их знакомство 
с коневодством. Культура мигрантов названа ка-
линкинской [Чемякин, 2008. С. 74–78. Рис. 59–67; 
Чемякин, 2019]. Сегодня открыто около 50 селищ 
и городищ калинкинской культуры (рис. 1, 7). На 
30 из них проведены раскопки, полностью или ча-
стично изучено более 70 объектов калинкинской 
культуры (в том числе 42–45 – на Барсовой Горе), 
около 20 из них – на городищах. Для сравнения – в 
Сургутском Приобье сегодня известно свыше 100 
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памятников белоярской культуры, одновременной 
калинкинской (рис. 1, 8). Из них половина – на 
Барсовой Горе. На многих проведены раскопки, 
исследованы в разной степени более полутора со-
тен белоярских построек [Чемякин, 2008. С. 66–74. 
Рис. 45–58].

Но до сих пор не известна территория, от-
куда могли выйти носители калинкинской куль-
туры. Высокий удельный вес гладкого штампа и 
жемчужин в орнаментации сосудов, что не харак-
терно для предшествующей керамики в регионе, 
оригинальная орнаментация, а также знакомство 
с элементами скотоводства (присутствие костей 
лошади на памятниках) позволили в свое время 
высказаться в пользу южного (юго-восточного) 
происхождения культуры [Чемякин, 1989. С. 139]. 
Открытие новых памятников к югу от основного 
ареала, в бассейне Большого Югана, не противо-
речит этой гипотезе. Отдаленное сходство некото-
рых черт калинкинской культуры отмечено с ран-
некулайскими (по Л.А. Чиндиной [Чиндина, 1984]) 
древностями Васюганья, а также с новочекинской 
культурой. Косвенно о южном характере пришель-
цев свидетельствует металлопластика, найденная 
на селище Угутское 29 (бассейн Большого Югана). 
Там обнаружена накладка с головами грифонов,1 
почти идентичная происходящей из могильника 
Почта-3 (Новосибирское Приобье) [Могильников, 
1997. Рис. 55, 6] и датирующейся V–IV вв. до н.э. 
Она свидетельствует о связях со степным миром, 
скорее, в южном или юго-восточном направлении. 
Близкие накладки известны и в могильнике Ново-
чекино-2 [Полосьмак, 1987. Рис. 41, 3, 5].

Н.В. Полосьмак отмечала таежный характер 
новочекинской культуры и близость ее поселе-
ний (подчетырехугольные жилища, окружённые 
канавками или ровиками, расположенные ровны-
ми рядами) памятникам калинкинской культуры 
Барсовой Горы, а также Васюганья [Полосьмак, 
1987. С. 59]. К сожалению, новочекинский посе-
ленческий материал практически не издан, а опу-
бликованная посуда отличается от калинкинской. 
Что касается васюганской керамики, то наблюда-
ется некоторое сходство с калинкинскими сосудов 
Нововасюганского поселения [Кирюшин, 1975. 

Табл. 8, 7, 8]. Н.В. Полосьмак полагает, что ново-
чекинская керамика маркирует проникновение се-
верных (таежных) групп населения в лесостепную 
Барабу, без указания района исхода [Полосьмак, 
1987. С. 108].

Исходя из степени исследованности террито-
рий к югу от Сургутского Приобья, можно пред-
положить, что исходным районом, территорией 
формирования калинкинской культуры может 
быть Васюганье. Но без точной ее локализации 
пока трудно говорить о причинах миграции калин-
кинского населения. Материалы Барсовой Горы 
демонстрируют сосуществование поселений або-
ригенов и мигрантов на ограниченной территории, 
их взаимодействие, в результате которого форми-
руется сургутский вариант кулайской культуры 
[Чемякин, 2008. С. 78]. Таким образом, кулайские 
древности в регионе – не следствие миграций (из 
Нарымского Приобья), а результат трансформа-
ции местных культур. Роль калинкинских племен 
в этой трансформации в разных районах Сургут-
ского Приобья еще предстоит определить. В Сур-
гутском Приобье известны более 140 кулайских 
памятников, многие из них изучались раскопками. 
Только на Барсовой Горе выявлены более 20 горо-
дищ, 35 селищ и местонахождений, 2–3 могильни-
ка и одиночное погребение, святилище, клад, ис-
следовано около сотни построек, 13 погребений. 
Анализ такого материала и позволил прийти к вы-
воду об автохтонном происхождении сургутского 
варианта кулайской культуры (общности).

Вероятно, при такой плотности кулайское на-
селение региона также совершало миграции. Это 
могли быть далекие миграции крупных коллек-
тивов, инфильтрации небольших групп в слабо 
освоенные места, походы воинов, передвижения 
ремесленников и т.д. Сегодня многие исследова-
тели признают миграцию «кулайцев» из Нарым-
ского Приобья на юг, в Томское и Новосибирское 
Приобье. Более далекие передвижения могли со-
вершаться потомками этих колонистов. Однако 
пока вопрос о характере, направлениях, причинах 
кулайских миграций далек от решения. Он связан 
во многом с более детальной характеристикой ло-
кальных вариантов кулайской общности.

1 Устное сообщение Ю.В. Балуевой. Автор благодарен Юлии Валерьевне за информацию.
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ПЕРИФЕРИИ
САКСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИТЯНЬШАНЬЯ В IV–III ВВ. ДО Н.Э.

Сергей Сергеевич Иванов
Киргизский национальный университет им. Ж. Баласагына, Бишкек, Кыргызстан

E-mail: sak@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена вопросам этнокультурных контактов населения сакской культуры 

Притяньшанья на северо-восточной периферии территории ее распространения. В первой половине 
IV в. до н.э. начинается экспансия пазырыкского политического объединения на юг – в Восточный Ка-
захстан, северный Синьцзян и Монгольский Алтай. Это приводит к военному столкновению с саками 
Притяньшанья, которые утрачивают влияние на племена среднего течения Иртыша и связи с родствен-
ной каменской культурой Лесостепного Алтая. Миграция пазырыкцев приводит к формированию ги-
бридной кула-жургинской культуры Восточного Казахстана, носители которой продвигаются в северо-
восточные районы политического объединения саков Притяньшанья, как, собственно, и сами племена 
пазырыкского культурного круга. Военное противостояние с ними, как и военные конфликты с элли-
нистическими государствами на юго-западе, ослабляют данное объединение. Итогом становится его 
разгром в результате миграции юэчжей около 165 г. до н.э., что приводит к выдавливанию значительной 
части сакских племен Притяньшанья в южные районы Средней Азии.

Ключевые слова: ранний железный век, сакский период, сакская культура Притяньшанья, мигра-
ции, этнические и культурные контакты
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ETHNOCULTURAL SITUATION ON THE NORTH-EASTERN PERIPHERY 
OF THE SAKA CULTURE OF TIAN SHAN REGION IN THE 4th - 3rd CENTURIES BC

Sergey S. Ivanov
Kyrgyz National University named after J. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyzstan

E-mail: sak@yandex.ru
Abstract. From 6th through early 2nd century the Fore-Tian-Shan region was occupied by an authentic Saka 

Culture. It had close ethnical and cultural associations with the contemporary population of Eastern Kazakhstan. 
They left specific Bukon Culture-type monuments. Besides, the Tian-Shan Sakas made a significant contribution 
to Kamenskaya Culture in forest-steppe Altai (Ob & Irtysh Interfluve). They maintained regular connections. 
However, in the 4th century BC the Pazyryk political union from the mountain Altai became stronger and started 
sustainably expanding to the south – Eastern Kazakhstan, northern Xinjiang and the Mongolian Altai Mountains. 
This leads to broken connection between the Sakas of the Tian-Shan region and their kin from the forest-steppe 
Altai. It results in the lost control over Bukon Cultue type tribes in Eastern Kazakhstan. It causes reduced 
influence in adjacent areas of Xinjiang. Pazyryk and Kara-Koba Culture people were migrating in the Eastern 
Kazakhstan at the turn of 4th–3rd centuries BC. This migration causes a hybrid Kula-Zhurga Culture. Bearers of 
this culture were a part of the Pazyryk political union. Obviously, these processes were accompanied by large 
military conflicts between the Fore-Tian-Shan Sakas and the Pazyrykets’. It resulted in the Sakas losing control 
over a number of territories in the North-East of their union – North-East Zhetysu. This territory is evident with 
family burials with Pazyryk (Songshugoukou) and Kula-Zhurga (Tausamaly) appearance. This directly proves 
the migration and relatively long stay of newly arrived northern populations. Long-standing rivals against the 
Pazyryks, regular and large conflicts with Hellenic states weaken the political union of the Tian-Shan Sakas. 
Therefore, in around 165 BC they were defeated by Yuezhi that had come from the East. The majority of the 
Sakas was pushed to the southern Central Asia. Their this nation took part in the so-called ‘nomad invasion’ of 
Greco-Bactria.
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В истории ранних кочевников Средней Азии 
остается еще немало «белых пятен», требующих 
изучения. Это связано с тем, что прошлое реги-
она в эту эпоху получило очень неравномерное 
освещение в письменных источниках, и основное 
внимание в них было преимущественно сосредо-
точено на южную часть данного региона, зону рас-
пространения оседло-земледельческой культуры. 
А районы Средней Азии, занятые скотоводчески-
ми племенными группами получили в них лишь 
фрагментарное освещение и, в основном, в зоне 
их контактов с оседлой частью региона. По этой 
причине на основе косвенных данных приходится 
реконструировать важнейшие исторические собы-
тия в становлении и развитии политических обра-
зований среднеазиатских номадов, по каким-либо 
причинам не отмеченным нарративными источ-
никами прошлого. Изучению одной из подобных 
малоизвестных страниц истории посвящена на-
стоящая статья, призванная обозначить проблему 
военно-политических контактов саков Притянь-
шанья с пазырыкцами Горного Алтая, поскольку 
данная проблема ранее не привлекала внимания 
исследователей.

В VI – первой половине II вв. до н.э. обшир-
ные горные и предгорные районы Западного, Вну-
треннего и отчасти Восточного Тянь-Шаня были 
заняты самобытной археологической культурой 
«скифского» типа, которую было предложено на-
зывать сакской культурой Притяньшанья [Иванов, 
2019а]. Выделяясь в системе оседло-земледель-
ческих и скотоводческих культур Средней Азии 
и Казахстана, она имела вполне четкие границы, 
которые хорошо определяются на юге и западе ее 
ареала соседством с инокультурными памятника-
ми Средней Сырдарьи (включая Ташкентский оа-
зис), Ферганы, Алая и юго-западного Синьцзяна. 
Некоторым исключением в этом отношении вы-
ступают северо-восточные рубежи данной сакской 
культуры, которые в настоящее время выделяются 
во многом условно (рис. 1).

Отчасти определяясь озером Балхаш, они до-
стигали Алакольской впадины и южных предго-
рий Тарбагатайского хребта, поскольку в этих рай-
онах отмечены погребальные памятники, которые 
в культурном плане существенно не отличались 
от распространенных в долине реки Или [Куша-
ев, 1968]. Последние выделяются семиреченский 
локальный вариант сакской культуры Притяньша-
нья [Иванов, 2019б. С. 73, 74. Рис. 1]. Но на аморф-
ность ее границ на северо-востоке ареала также 
оказывал воздействие тот фактор, что на протя-
жении практически всего I тыс. до н.э. Восточный 
Казахстан этнокультурно был теснейшим образом 
связан с Притяньшаньем. Поэтому в районе сред-
него течения Иртыша и оз. Зайсан был выделен 
особый буконьский тип памятников конца VI – 
IV вв. до н.э. [Черников, 1975. С. 132–134; Боковен-
ко, Заднепровский, 1992. С. 141–143], который по 

основным показателям погребально-поминальной 
обрядности достаточно близок к некрополям са-
ков Притяньшанья.

Столь значительной конвергентности куль-
тур населения Притяньшанья и Восточного Ка-
захстана в I тыс. до н.э. способствовало и то, что 
именно с территории последнего региона на ру-
беже VIII–VII вв. до н.э. происходит мощная миг-
рационная волна на юг – в горные и предгорные 
районы Тянь-Шаня [Китов, Тур, Иванов, 2019. 
С. 155]. Это сыграло ключевую роль в формирова-
нии собственно сакской культуры Притяньшанья. 
По-видимому, не меньшее влияние оказала также 
обратная миграция через Восточный Казахстан во 
второй половине VI в. до н.э. на территорию Ле-
состепного Алтая (Обь-Иртышское междуречье), 
которая имела решающее значение в формирова-
нии там каменской культуры [Могильников, 1997. 
С. 103–104]. А в течение последующих V – начала 
IV вв. до н.э. именно район среднего течения Ир-
тыша был своеобразным «перешейком», через ко-
торый осуществлялись интенсивные культурные 
контакты между Притяньшаньем и населением 
Лесостепного Алтая, которое сопровождалось так-
же, по-видимому, передвижением групп сакского 
происхождения в северо-восточном направлении. 
Ярким свидетельством последнего можно считать 
ряд захоронений на могильнике каменской куль-
туры Локоть-4а, расположенном в южной части ее 
ареала [Шульга, 2003. С. 113, 114, 120].

Впрочем, к середине IV в. до н.э. эти связи на-
чинают все чаще прерываться военной и миграци-
онной активностью кочевого населения соседних 
регионов. В первую очередь, это было связано с 
активизацией носителей пазырыкской культуры, 
которые начинают продвижение из центральных 
районов Горного Алтая на юго-запад – в преде-
лы современной казахской части Алтая, ярким 
отражением чего становится создание элитарно-
го некрополя Берель [Самашев, 2011. С. 193–199; 
Самашев, 2017. С. 145–149; Шульга, Мыглан, 
Слюсаренко, 2016. С. 277, 280, 281, 283–285]. Од-
новременно пазырыкцы осуществляют масштаб-
ную экспансию на Монгольский Алтай [Törbat, 
Giscard, Batsükh, 2009. P. 221–229; Батсух, Эр-
дэнэ-Очир, 2017. С. 142, 143, 154] и в северную 
часть Синьцзяна, вплоть до района г. Хами [Шуль-
га П.И., Шульга Д.П., 2017; Му, 2020]. Причем, в 
последнем, наряду с чисто пазырыкскими погре-
бальными комплексами, вскоре также появляются 
синкретические курганные захоронения, в кото-
рых прослеживаются пазырыкские и местные чер-
ты [Шульга, 2010. С. 82–93].

По-видимому, военная активность пазы-
рыкцев также приводит к перемещению круп-
ной этнокультурной группы населения из района 
Саяно-Алтая в Центральный Казахстан, что мар-
кируется памятниками коргантасского типа, появ-
ление которых здесь по радиоуглеродным датам 
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Рис. 1. Сакская культура Притяньшанья и взаимоотношения с соседними культурами на ее северо-восточной периферии. 
1 – основная территория сакской культуры Притяньшанья; 2 – первоначальная территория пазырыкской культуры Горного Ал-
тая; 3 – основной ареал распространения кула-жургинской культуры. Условные обозначения: а – зона экспансии пазырыкцев на 
территорию сакской культуры Притяньшанья; б – направления экспансии пазырыкцев; в – примерное направление миграции 
коргантассцев; г – расположение могильников

Fig. 1. The Saka culture of the Tian Shan region and the ethnocultural situation on its North-Eastern periphery. 1 – the main area of the 
Saka culture of the Tian Shan region; 2 – the original area of the Pazyryk culture of the Altai mountains; 3 – the main area of the Kula-
Zhurga culture. Map symbols: a – Expansion area of the Pazyryk peoples on the territory of the Saka culture of the Tian Shan region; 
б – directions of expansion of the Pazyryk peoples; в – directions of migrations of the Korgantass peoples; г – necropolises

происходит в середине – второй половине IV в. 
до н.э. [Бейсенов и др., 2015. С. 22, 23. Табл. 2]. 
Данная миграция приводит к военному разгрому 
носителей тасмолинской культуры и их отходу из 
восточных районов центральноказахстанских сте-
пей (Сары-Арки) [Бейсенов, 1996; Шульга, 2015]. 
При этом, миграция коргантасцев, по-видимому, 
могла пройти по южным предгорьям Алтая, затро-
нув северную часть Восточного Казахстана. Но, 
вне сомнения, она, наряду с продвижением пазы-
рыкцев на юг, приводит к заметным изменениям 
этнокультурного фона в районах к северу от тер-
ритории, занимаемой сакской культурой Притянь-
шанья, что приводит к частичному нарушению 
традиционных этнокультурных связей с камен-
ской культурой Лесостепного Алтая.

Впрочем, экспансия носителей пазырыкской 
культуры, подобно тому, как это произошло в се-
верном Синьцзяне, приводит к появлению в Вос-
точном Казахстане гибридной кула-жургинской 
археологической культуры. В ее погребальной об-
рядности синкретически переплетаются черты по-

гребальной обрядности собственно пазырыкской 
(сопроводительные захоронения лошадей, восточ-
ная ориентация погребенных, их скорченное и по-
лускорченное положение и пр.) и кара-кобинской 
(каменные ящики, восточная ориентация, скорчен-
ное положение погребенных и пр.) культур Горно-
го Алтая1 и местного населения (грунтовые моги-
лы, западная ориентация и, вытянутое положение 
погребенных и пр.). А в некоторых захоронениях 
также прослеживаются элементы, характерные 
для погребальной обрядности саков Притяньша-
нья – в частности, каменные кольца по периметру 
курганных насыпей и др. [Черников, 1951. С. 64–
80; Черников, 1959. С. 103, 104; Черников, 1975. 
С. 135, 136; Самашев, 1987. С. 95–114; Боковенко, 
Заднепровский, 1992. С. 144, 145]. Это, вероятно, 
показывает, что различные этнокультурные компо-
ненты в составе кула-жургинской культуры так и 
не успели полностью слиться в единое монолит-
ное целое, сохраняя при этом многие их исходные 
черты. Причина этого, по нашему мнению, могла 
крыться в относительно недолгом ее существова-

1 Принимая во внимание данное сходство, П.И. Шульга высказал даже мнение, что «кулажургинские захоронения в камен-
ных ящиках можно считать вариантом погребений каракобинского типа пазырыкской культуры» [Шульга, 2003. С. 117].

S.S. Ivanov
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нии, вопреки устоявшимся представлениям о том, 
что она может датироваться достаточно длитель-
ным периодом – с III в. до н.э. до I в. н.э. [Черников, 
1975. С. 135–136].

Вызывает интерес также то, что в различных 
могильниках кула-жургинской культуры сочета-
ние указанных поликультурных элементов вариа-
тивно. Эту особенность попытался объяснить еще 
первооткрыватель данной культуры – С.С. Чер-
ников, который погребения в каменных ящиках, 
часто сопровождающиеся захоронениями коней, 
относил к ранней группе (III в. до н.э.), а более 
бедные погребения в грунтовых ямах без подхоро-
нений лошадей к более поздней группе (II в. до н.э. 
– I в. н.э.), отмечая при этом, что подобная бири-
туальность в погребальной обрядности обусловле-
на только хронологическим фактором [Черников, 
1975. С. 135, 136]. Впрочем, детальное знаком-
ство с сопроводительным инвентарем из обеих 
групп захоронений показывает, что в целом они 
синхронны и существенных временных различий 
между ними не было. А общая хронология основ-
ных его категорий – предметов вооружения (кин-
жалы, костяные наконечники стрел), предметов 
быта (пластинчатые ножи, оселки), конского сна-
ряжения (удила, костяные пряжки и пр.), украше-
ний (серьги, шпильки), зеркал – находит полные 
аналогии в синхронных культурах IV–II вв. до н.э. 
Впрочем, маловероятно, что кула-жургинская 
культура существовала ранее конца IV в. до н.э. и 
позже середины – второй половины II в. до н.э., т.е. 
общее время ее развития едва ли охватывало более 
150–200 лет.

Сложение данной культуры, несомненно, про-
изошло в результате военной экспансии пазырык-
цев в Восточном Казахстане. И, по-видимому, ее 
территория оставалась под их контролем на про-
тяжении практически всего периода своего су-
ществования. Последнее могло привести к росту 
напряженности между носителями пазырыкской 
культуры и саками Притяньшанья, которые, как 
отмечалось выше, через Восточный Казахстан 
поддерживали тесные связи с населением камен-
ской культуры Лесостепного Алтая.

Хотя прямых свидетельств данного противо-
борства между двумя крупными политическими 
объединениями номадов в нашем распоряжении 
не имеется, все же косвенные сведения его под-
тверждают. К ним можно отнести свидетельства 
частичной экспансии пазырыкцев на периферии 
сакской культуры Притяньшанья. В частности, в 
Синьцзяне был изучен могильник Суншугоукоу, 
который обладает характерными пазырыкскими 
чертами [Му, 2020. С. 143; 2022. С. 226-228]. Это 
показывает, что пазырыкцы в ходе своей экспан-
сии в южном направлении достигают распростра-
нения сакской культуры. Не меньший интерес в 
этом отношении вызывает недавнее открытие в 
северо-восточном Семиречье крупного могильни-
ка Таусамалы.

На этом могильнике были исследованы не-
сколько курганов. В одном из них были выявлены 
два погребения в каменных ящиках, сопровождав-
шиеся захоронениями трех коней. Погребенные 
были уложены в слегка в скорченном положении, 
головами на северо-восток. Инвентарь представ-
лен керамическими сосудами, шпилькой с шаро-
видной головкой, украшениями из золотой фольги 
и железными стержнями. Кроме того, во рту одной 
из лошадей имелись железные кольчатые удила. В 
еще двух курганах были также открыты погребе-
ния в каменных ящиках, но без захоронений ко-
ней. В них погребенные были уложены вытянуто 
на спине, головами на запад. В состав сопроводи-
тельного инвентаря, выявленного в одном из них, 
входили бронзовое зеркало, серьги, шпилька, бусы 
и костяная пластинка. Все исследованные курганы 
могильника Таусамалы были отнесены их иссле-
дователями к пазырыкской культуре и предвари-
тельно датированы в рамках III–II вв. до н.э. [Яры-
гин, Ильдеряков, 2021. С. 24–36].

Впрочем, нельзя не отметить, что с классиче-
скими пазырыкскими памятниками Горного Алтая 
материалы Таусамалы имеют лишь относительное 
сходство и вряд ли их можно отнести к собственно 
их кругу. По основным параметрам погребальной 
обрядности курганные захоронения этого могиль-
ника обнаруживают почти полное сходство с по-
гребениями кула-жургинской культуры Восточ-
ного Казахстана, особенно с теми из них, которые 
традиционно выделяются в раннюю (IV–III вв. 
до н.э.) группу [Черников, 1975. С. 135–136; Са-
машев, 1987. C. 113]. В них также прослеживает-
ся сочетание элементов погребальной обрядности 
нескольких культур, как и в некрополе Таусамалы, 
что дает основание отнести его к начальному эта-
пу сложения и существования кула-жургинской 
культуры. Не противоречит этому и состав сопро-
водительного инвентаря из него. Поэтому наибо-
лее вероятной датой для исследованных погребе-
ний данного могильника является конец IV – III вв. 
до н.э.

Но гораздо больше вызывает вопросов то, 
как носители данной культуры оказались на се-
веро-восточной окраине сакской культуры При-
тяньшанья. Обстоятельство того, что могильник 
Таусамалы достаточно крупный, свидетельствует 
о том, что мы имеем дело не с эпизодическими за-
хоронениями этого типа в Семиречье, а, вероятнее 
всего, с родовым некрополем группы населения, 
связанной своим происхождением с гибридной ку-
ла-жургинской культурой Восточного Казахстана. 
А сам некрополь, имеющий вполне внушительные 
размеры – порядка 90 погребальных объектов, вне 
сомнения, существовал достаточно длительное 
время. Это, наряду с появлением на восточной пе-
риферии сакской культуры Притяньшанья некро-
поля Суншугоукоу с типичными пазырыкскими 
чертами, указывает на то, что в северо-восточной 

части ее ареала наблюдается экспансия как самих 



254

С.С. Иванов

носителей пазырыкской культуры, так и, по-види-
мому, находившихся под их политическим контр-
олем племен кула-жургинской культуры.

Вряд ли подобные процессы проходили без 
крупных военных столкновений между саками 
Притяньшанья и номадами пазырыкского полити-
ческого объединения, которое к рубежу IV–III вв. 
до н.э. объединяло обширные пространства Гор-
ного Алтая, Западной Монголии, северного Синь-
цзяна и Восточного Казахстана, а также, возмож-
но, Тувы и Ордоса [Ковалев, 1999. С. 81]. Поэтому 
появление инокультурных погребальных памятни-
ков на северо-востоке территории сакской культу-
ры Притяньшанья могло произойти в результате 
военных вторжений и миграции нового населения, 
стремившегося таким образом закрепить за собой 
эти пограничные районы.

Все эти свидетельства открывают перед нами 
ранее неизвестные страницы истории саков При-
тяньшанья, не получившие отражения в пись-
менных источниках, и поэтому воссоздающиеся 
исключительно по косвенным фактам. Вероятно, 
отмеченное выше военно-политическое столкно-
вение с пазырыкцами, вкупе с другими фактора-
ми, оказало заметное воздействие на постепенный 
политический упадок политического объединения 
саков Притяньшанья в III – первой половине II вв. 
до н.э., закончившийся его полным политическим 
разгромом новой волной кочевников – юэчжей – 
около 165 г. до н.э. [Заднепровский, 1971. С. 29–30; 
Заднепровский, 2007. С. 78, 79]. Что приводит к 
выдавливанию значительной части сакского насе-
ления в южные районы Средней Азии.

Но дело в том, что на территории распростра-
нения самой сакской культуры Притяньшанья сле-
дов внутреннего кризиса как будто не отмечается 
– наоборот, происходит рост населения. Это вы-
разилось в заметном увеличении могильников на 
протяжении V – начала II вв. до н.э., в которых кур-
ганные цепочки насчитывают до десяти и более 
насыпей, показывающее, что на протяжении боль-
шей части этого периода происходит стабильное 
развитие кланово-племенных групп без сущест-
венных изменений в социальном и экономическом 
развитии. Локальные группы населения остава-
лись на одних и тех же территориях столетиями, 
что отмечается также на уровне антропологии, 
фиксирующей консервацию физических особен-
ностей сакских популяций в привязке к крупным 

долинам Притяньшанья [Китов, Тур, Иванов, 
2019. С. 110–123]. Отсутствие следов крупных 
военно-политических конфликтов внутри самого 
политического объединения саков этого региона2 
указывает на их протекание в IV – начале II вв. 
до н.э. преимущественно на его периферии.

Но если о них на юго-западных границах 
сакской культуры Притяньшанья мы достаточ-
но хорошо знаем – это столкновение с войсками 
Александра Македонского на Сырдарье (битва на 
Яксарте/Танаисе) в период завоевания им Средней 
Азии, походы Селевкидов в пограничные районы 
политического объединения саков Притяньшанья 
(экспедиция полководца Демодама), а также воз-
можное их участие в политических потрясениях 
в регионе во время становления Греко-Бактрии 
[Иванов, 2012; Иванов, 2013; Иванов, 2014], то 
о событиях, протекавших на его северной и вос-
точной периферии, мы практически не имеем ни-
каких сведений. Но именно длительные военные 
конфликты на рубежах сакского политического 
объединения Притяньшанья могли сыграть суще-
ственную роль в его внутреннем ослаблении,3 что 
позднее стало причиной его падения под ударом 
пришедших с востока племен юэчжей.

Под их нажимом значительная часть сакского 
населения была вынуждена покинуть насиженные 
земли и устремляется на юг Средней Азии, где 
принимает активное участие в так называемом 
«кочевом штурме» греко-бактрийского царства 
[Литвинский, 1972. С. 187–189; Бернар, Абдулла-
ев, 1997. С. 73]. Но это уже совершенно иная стра-
ница в истории саков, никак теперь не связанная с 
территорией Притяньшанья.

Таким образом, начиная с середины IV в. 
до н.э. на северо-восточной периферии культуры 
саков Притяньшанья под влиянием мощной воен-
ной экспансии носителей пазырыкской культуры 
в южном направлении – в Восточный Казахстан, 
северный Синьцзян и Монгольский Алтай, суще-
ственно меняется этнокультурный фон. Прежде 
находившиеся под контролем притяньшанских 
саков родственные племена буконьского культур-
ного типа попадают в зону влияния пазырыкцев, 
и на их территорию происходит переселение но-
сителей кара-кобинской и, в меньшей мере, пазы-
рыкской культур Горного Алтая, что приводит к 
формированию синкретической кула-жургинской 
культуры.

2 При исследовании 247 черепов сакского периода, основная часть которых относится к V – первой половине II вв. до н.э., 
только на одном из них были отмечены достоверные следы боевых травм [Китов, Тур, Иванов, 2019. С. 109. Рис. 1].

3 Дополнительной существенной причиной, приведшей к ослаблению политического объединения саков Притяньшанья на 
фоне длительных военных столкновений на его границах, в том числе с пазырыкцами, может выступить то, что к этому вре-
мени в сакском обществе происходит дальнейшее, более жесткое размежевание на социальные страты, границы между кото-
рыми становятся все более закрытыми. Это выразилось в дифференциации курганных погребений на рядовые и элитарные. 
Последние отличаются внушительными размерами и соотносятся с аристократией и выделившейся к тому времени социаль-
ной прослойкой воинов-дружинников [Акишев, 1984. С. 103–107], и их сопроводительный инвентарь резко контрастирует на 
фоне рядовых погребений частыми находками предметов вооружения. Поэтому участие данных социальных групп в затяжных 
конфликтах на периферии и неизбежная гибель их представителей в течение многих десятилетий не могла не сказаться на по-
литическом могуществе саков Притяньшанья, причем, признаков внутреннего кризиса в их объединении не наблюдается ввиду 
сохранения стабильности социальной и политической структуры и хозяйственной деятельности сакского общества.
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Эти процессы, по-видимому, сопровожда-
лись военным столкновением пазырыкцев и саков 
Притяньшанья, которое приводит к некоторому 
сокращению ареала культуры последних на севе-
ро-востоке и появлению пазырыкских и кула-жур-
гинских могильников непосредственно на утерян-
ных территориях в северо-восточном Семиречье. 
Это, вне сомнений, сопровождалось снижением 
сакского влияния в северо-западной части Синь-
цзяна и вовлечением этих районов в зону культур-
ного доминирования пазырыкцев.

Экспансия последних в Восточном Казахстане 
приводит к снижению контактов саков Притянь-
шанья с близкородственной каменской культурой 
Лесостепного Алтая, по крайней мере – с рубежа 
IV–III вв. до н.э. Незадолго до этого происходит 
последний известный всплеск контактов между 
ними, который хорошо прослеживается по мате-
риалам могильника Локоть-4а, имеющим замет-
ное сходство в материальной культуре с курганом 
Иссык в Притяньшанье. Вероятно, воздействие на 
это могло оказать также передвижение из Саяно-
Алтая в Центральный Казахстан группы племен 

коргантасского культурного типа, проходившее, 
вероятнее всего, по южным предгорьям Алтая на 
территории Восточного Казахстана. Но, так или 
иначе, все эти военные и миграционные послед-
ствия, начиная с III в. до н.э., привели к резкому 
сокращению этнокультурных связей между насе-
лением Притяньшанья и Лесостепного Алтая. 

Противостояние притяньшанских саков и па-
зырыкцев приводит к негативным последствиям 
для первых не только в плане частичного сокра-
щения территории их расселения, снижению вли-
яния в соседних регионах, но в значительной мере 
растрачивает его военные ресурсы в длительных 
войнах, которые протекали не только на северо-
восточной периферии их владений. Не менее дли-
тельные политические конфликты в течение конца 
IV – начала II вв. до н.э. у притяньшанских саков 
возникают с эллинистическими государствами в 
Средней Азии. Все это в заметной мере ослабляет 
их политическое объединение и приводит к тому, 
что около 165 г. до н.э. оно было разгромлено при-
шедшими с востока юэчжами и навсегда сходит с 
исторической арены.
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Аннотация. События второй четверти I тыс. н.э. в Среднем и Нижнем Прикамье характеризуются 

определенными изменениями в расселении носителей чегандинской археологической культуры. Появ-
ляются новые типы укрепленных поселений и новые черты в погребальной обрядности. Какие явления 
лежат в основе культурных изменений? Смена культурно-хозяйственного типа, неблагоприятные при-
родно-климатические условия, или внешние импульсы, повлекшие за собой подвижки групп местного 
населения внутри региона? В этой картине расселения позднепьяноборского населения авторы видят 
признаки «выборочной» колонизации, основным вектором движения которой были северные терри-
тории, прежде почти неосвоенные, в лесном междуречье Камы и Вятки. В публикации представлены 
новые материалы по археологии Удмуртии, опирающиеся на комплексные исследования двух могиль-
ников – Боярского и Дубровского, оставленных населением пьяноборской КИО на мазунинском этапе 
III–V вв. н.э. Синтез данных двух наук – археологии и антропологии – позволяет выделить несколько 
причин выборочных миграций позднепьяноборского населения в границах прикамского региона, а так-
же направлений внутренних миграционных потоков. Краниологические характеристики обоих могиль-
ников не являются идентичными, но тяготеют к различным группам пьяноборского и кара-абызского 
населения. Если выборка из Боярского могильника отличается неоднородным составом, то дубровская 
серия выглядит более гомогенной, но обнаруживает сходство с отдельными группами населения ле-
состепной и степной зон Приуралья. Белые пятна на антропологической карте Среднего Прикамья не 
позволяют детально реконструировать миграции чегандинцев. Однако отмечается, что как боярская, так 
и дубровская краниологические серии входят в «западный кластер» мазунинцев, характеризующийся 
высоким сходством с чегандинским населением.

Ключевые слова: Прикамье, пьяноборская культурно-историческая общность, мазунинская культу-
ра/этап, миграции

Цитирование. Черных Е.М., Широбоков И.Г., 2022 Новые могильники мазунинского типа в Удмурт-
ском Прикамье: к вопросу о внутренних миграциях // Уфимский археологический вестник. Т. 22, № 2. 
С. 258–268. DOI: https://doi.org/10.31833/uav/2022.22.2.007

UDC 903.5:325.1 (470.51)                                                                                                      Submitted: 19.08.2022 
LBC 63.48(2)/63.442.7(235.55)                                                                                                Accepted: 11.10.2022

NEWLY DISCOVERED NECROPOLISES OF THE MAZUNINO TYPE IN THE UDMURT KAMA REGION: 
TO THE PROBLEM OF INTERNAL MIGRATIONS
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Abstract. From the ancient times and until the 2–3 centuries AC the leading part in the ethnocultural his-
tory of the Middle Kama region was played by local populations of the Pyany Bor culture. In the 3rd century 
AC their role started changing due to active interactions between the peoples of the forest-steppe Cis-Urals and 
the Late Sarmatians from the Southern Ural steppes. Some cultural shifts in the region, which also happened 
in the 3rd – 5th centuries AC, can be considered as a result of Western (Goths and Slavic) infusions. During this 
period members of the Pyany Bor cultural community began to disseminate expanding their settlement area. 
Discoveries of their sites along small tributaries of the Kama river indicate the main directions of migrations: to 
the north, north-east and north-west. While slowly abandoning territories near the Ik and Syun rivers, peoples 
were activity exploring the right bank of the lower Belaya river and the areas in the middle reaches of the 
Bystry Tanyp river. Migrations of the late Pyany Bor culture bearers show the patterns of “selective” coloniza-
tion. Archaeological and anthropological data obtained during the excavations of the two newly discovered 
necropolises of the Mazunino type – Boyarsky and Dubrovsky – are of particular interest in the context of 

УДК 903.5:325.1 (470.51)
ББК 63.48(2)/63.442.7(235.55)

Дата поступления статьи: 19.08.2022                                                                                    
Дата принятия статьи: 11.10.2022



259

studying the internal migrations of the Cheganda culture. These two necropolises are not identical from the 
point of craniology; however both of them contain skulls with the features typical for the representatives of 
the Kara-Abyz and Pyany Bor cultures. While the samples from Boyarsky necropolis are heterogeneous, bone 
remains from the cemetery of Dubrovsky are more unified and reflect characteristics of some specific forest and 
forest-steppe Cis-Urals populations. Blank sports on the anthropological map of the Middle Kama region don’t 
allow to reconstruct the exact migration paths of the Cheganda peoples. However, it could be noted that cranio-
logical samples from both Boyarsky and Dubrovsky necropolises refer to the “western cluster” of the Mazunino 
culture and have much in common with the Cheganda culture. Some features of the Cheganda culture bearers 
are also of an evident similarity with those of the Azelin culture. Though female samples of the Mazunino and 
Azelin type have in fact no differences, male samples differ significantly. Probably, male populations of both 
cultures were influenced by foreign groups with distinctive anthropological characteristics. As for the anthro-
pological similarities between the Mazunino and the Kara-Abyz peoples, they are rather the consequence of 
a common substrate, than the direct participation of Kara-Abyz descendants in the formation of Mazunino 
culture. This can be proved by the fact that samples from late Kara-Abyz groups don’t converge with samples 
from Mazunino groups, in contrast to ones from the early Kara-Abyz groups.

Keywords: Kama region, Pyany Bor cultural-historical community, Mazunino culture/stage, migrations
Citation. Chernykh E.M., Shirobokov I.G., 2022. Newly discovered necropolises of the Mazunino culture in the 

Udmurt Kama region: to the problem of internal migrations. Ufimskij arkheologicheskiy vestnik [Ufa Archaeological 
Herald]. Vol. 22, no. 2, pp. 258–268. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.31833/uav/2022.22.2.007

Финал существования пьяноборской культуры 
в Прикамье до недавнего времени обозначался ру-
бежом II–III вв. н.э., но не позднее середины III в. 
[Агеев, 1992. С. 79; Останина, 1997. С. 176]. Счи-
талось, что местное население, испытавшее силь-
нейшее внешнее воздействие, в начале III в. пере-
селяется на запад (на Вятку, Нижнюю Каму и еще 
дальше на Волгу); в генезисе мазунинской культу-
ры III–V вв. решающая роль отводилась пришлым 
западносибирским племенам [Генинг, 1967. С. 53–
54]. Позднее В.Ф. Генингом базой для формирова-
ния мазунинской культуры стала рассматриваться 
экспансия кара-абызских племен и их смешение с 
чегандинскими [Генинг, 1972. С. 241]. В носителях 
кара-абызской культуры видели основной компо-
нент мазунино Б.Б. Агеев и А.Х. Пшеничнюк [Аге-
ев, 1992. С. 108; Пшеничнюк, 1987. С. 73]. В то же 
время, Т.И. Останина и Р.Д. Голдина полагают, что 
никакой смены населения в Среднем Прикамье 
не происходило. Речь должна идти о качествен-
ных изменениях в среде местного пьяноборского 
и кара-абызского населения при переходе к новой 
культуре, происходивших под влиянием природ-
но-климатических, демографических и технологи-
ческих условий [Останина, 1997. С. 174]. Р.Д. Гол-
дина последовательно отстаивает точку зрения 
об этнокультурном единстве пьяноборских групп 
в составе пьяноборской КИО на протяжении II в. 
до н.э. – V в. н.э. [Голдина, 2020. С. 305; Голдина, 
Лещинская, 2018. С. 18–19]. А.А. Красноперов, на-
против, пишет, ссылаясь на картографию находок 
собственно пьяноборских вещей, что пьяноборцы 
в финале существования общности (II–III в.) «бро-
сились врассыпную» [Красноперов, 2018а. С. 59].

До II–III вв. н.э. генерализирующую роль 
в этнокультурной истории Среднего Прикамья 
играло поступательное развитие автохтонного 
пьяноборского населения. В начале новой эры 

пьяноборское население тесно контактировало 
с сарматским населением Южного Приуралья. 
Проявления этих контактов Д.Г. Бугров отметил 
в керамике Тойгузинского II городища и 
материалах Ново-Сасыкульского могильника 
[Бугров, 2006. С. 12]. Сарматы рассматриваются 
как проводники в Прикамье ранних фибул юго-
западного происхождения [Ставицкий, 2015. 
С. 111–116; Голдина, 2019. С. 182–183]. В то же 
время, у пьяноборцев из Ново-Сасыкульского и 
Тарасовского могильников замечены признаки 
умеренно неблагоприятной демографической 
стрессовой ситуации, связанной с воздействием 
«определенного генерализованного стресса» 
[Куфтерин, Воробьева, 2019. С. 174–175].

В III в. контакты населения лесных и 
лесостепных районов Приуралья с носителями 
позднесарматской культуры южноуральских 
степей активизируются [Овсянников, 2009. 
С. 146–147; Малашев, 2014. С. 130]. Активность 
южноуральских кочевников находит проявление в 
материальной культуре кара-абызского населения 
III–IV вв., как в погребальных, так и поселенческих 
комплексах [Овсянников и др., 2007. С. 83]. 
Исследователями допускается даже физическое 
присутствие сармат (или потомков близких к ним 
групп кочевого населения) в Нижнем Прикамье 
(Гулюковский могильник) и на Нижней Белой 
(курганно-грунтовый Старо-Муштинский 
могильник) [Бугров, Асылгараева, 2020. С. 146; 
Сунгатов, Гарустович, Юсупов, 2004. С. 63–73]. 
Пристальное внимание к палеоантропологическим 
материалам позволяет говорить о наличии 
признаков искусственной деформации черепов 
в азелинских погребениях Рождественского V и 
Нармонского могильников, а также в мужских 
погребениях Тарасовского могильника, которые, 
по мнению авторов публикации, можно 
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Рис. 1. Карта-схема могильников мазунинского типа в Прикамье. Кружками отмечены могильники, краниологические мате-
риалы из которых опубликованы. Черным цветом отмечены наиболее близкие связи (по результатам расчета D2 с поправкой на 
численность) между мужскими группами, серым – между женскими. Тонкими линиями обозначены самые близкие связи для 
тех могильников, которые в принципе не обнаруживают заметного сходства со сравниваемыми выборками (возможно, из-за 
незначительного размера выборок)

Fig. 1. Map-scheme of Mazunino type necropolises in the Kama region. The circles point to the necropolises described in the article. 
The closest similarities (according to the results of adjusted Mahalanobis distances (D2)) between male groups are marked in black, and 
between female groups are marked in gray. Thin lines indicate the closest similarities for the necropolises, which do not reveal notice-
able similarities with the compared samples (possibly due to small number of the samples)

рассматривать как индикаторы тесных контактов 
кочевого и местного оседлого населения [Хохлов, 
Газимзянов, Сташенков, 2022. С. 210–214].

Некоторые региональные этнокультурные ин-
новации III–V вв. рассматриваются Р.Д. Голдиной 
в контексте западных (гото-славянских) импуль-
сов [Голдина, 2006. С. 284; Голдина, Бернц, 2010. 
С. 149–150]. Появление пришлого населения в 
III в. н.э. отмечается ею не только в азелинско-су-
воровских комплексах на Вятке и Нижней Каме, 
но и в мужских погребениях Тарасовского могиль-

ника [Голдина, Бернц, 2016. С. 32–33]. Для собы-
тий IV в. н.э. она выделяет две волны юго-запад-
ного происхождения – предгуннскую (третья чет-
верть IV в., «держава Германариха») и гуннскую 
(конец IV в.) [Голдина Е.В., Голдина Р.Д., 2010. 
С. 181–182].

Доказательство наличия миграций и их при-
чин в древние эпохи представляет одну из слож-
ных проблем археологической науки. И все же, 
полагаясь на современные данные археологии и 
антропологии (а, в скором времени, можно наде-

E.M. Chernykh, I.G. Shirobokov



261

УФИМСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК                                                                                 Том 22. № 2. 2022

яться, и данные палеогенетики), можно говорить 
об археологической и антропологической специ-
фике мазунинского населения.

В III–V вв. границы пьяноборского ареала су-
щественно изменились. Граница расселения не-
сколько сместилась на север-северо-восток – ле-
вобережье р. Белая запустело (рис. 1). Результаты 
раскопанных большими площадями укрепленных 
поселений Удмуртского Прикамья (Зуевоключев-
ское I, Ныргындинские, Чегандинское I, Момы-
левское) позволяют считать, что эти городища на 
мазунинском этапе прекращают функционировать 
как долговременные постоянные центры жизни. 
Вновь основанные городища (Кладовая Веретья, 
Чупиха, Межновское II, Галановское I, Перевоз-
нинское, Колюшевское и др.), как правило, не-
большие, с бедным культурным слоем. Однако, их 
фортификации визуально оцениваются как более 
сложные. Строительство новых городищ вдоль 
мелких, укрытых в лесной чащобе, притоков 
Камы, как правых (Иж, Сива, Шаркан, Докшинка), 
так и левых (Буй, Сайгатка), служит наглядным 
основанием для выводов о направленной мигра-
ции позднепьяноборских групп на север, северо-
восток и северо-запад. На правобережье осваива-
ются территории водораздела Камы и Ижа (Чепа-
нихинский могильник, Колюшевское городище, 
Воткинское городище, могильники и городища на 
территории города Ижевск, Чужьяловский, Пок-
ровский, Нивский могильник), Заборьинский и 
Дубровский комплексы памятников в правобере-
жье р. Кырыкмас, сайгатская группа на левобере-
жье р. Кама, в районе современного г. Чайковский. 
Более плотно были освоены низовья правобере-

жья р. Белой и среднее течение Быстрого Таныпа, 
Буй. В то же время опустели бассейны рек Ик и 
Сюнь [Голдина, 2020. С. 318].

Наверное, правильным будет видеть за этой 
новой картиной расселения позднепьяноборского 
населения признаки «выборочной» колонизации. 
Маркерами путей отхода во внутренние районы 
Камско-Вятского междуречья косвенным обра-
зом могут служить, кроме изменений в географии 
могильников и городищ, пьяноборские клады II–
III вв., известные в правобережье Камы [Генинг, 
1970. С. 195].

Причинами локальных миграций поздних 
пьяноборцев, помимо внешних угроз, называются 
факторы демографического порядка. Обращается 
внимание на относительно быстрые темпы 
роста населения кара-абызской АК (пример 
– Охлебининский могильник с его 1500 
потенциальных захоронений). Среди причин 
подвижек населения нельзя исключать и 
факторы природно-климатического порядка. 
Так, В.Н. Мингалевым предложено по-новому 
взглянуть на взаимосвязь между фактами 
похолодания и повышенной увлажненности и 
появлением сложных систем фортификаций 
на городищах IV–V вв. в Пермском Приуралье, 
строившихся, как и мазунинские, на камских 
притоках второго-третьего порядка [Мингалев, 
Перескоков, 2021. С. 161–164]. 

В аспекте внутренних миграций чегандинцев 
на последнем этапе бытования этой культурной 
общности далеко не исчерпан потенциал в целом 
неплохо изученных мазунинских могильников 
Среднего Прикамья. Ценными представляются 

Рис. 2. Топографические планы мазунинских могильников. 1 – Боярский «Арай»; 2 – Дубровский
Fig. 2. Topographic plans of Mazunino type necropolises. 1 – Boyarsky “Aray”; 2 – Dubrovsky
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данные, полученные в ходе раскопок новых мо-
гильников – Боярского и Дубровского, располо-
женных непосредственно вблизи камской маги-
страли (первый) и на ее притоке третьего порядка 
(второй). Оба могильника принадлежат к рядовым 
некрополям мазунинского типа. Но их различные 
географические позиции, при определенной диа-
хронии, могут служить объяснением тех различий, 
которые наблюдаются в погребальном обряде и 
инвентаре обоих некрополей, а также пониманию 
характера и направления подвижности позднепья-
ноборского населения. 

На Боярском могильнике (рис. 2, 1) изучено 
183 погребения III–V вв. [Черных, Хайруллина, 
2018]. Его специфические черты проявляются, 
прежде всего, в погребальном обряде: относи-
тельно высокая доля детских захоронений (около 
25 %), значительное количество погребений с на-
рушенными костяками (41 случай, то есть каждое 
четвертое). Могильник имеет самый высокий 
показатель среди мазунинских могильников по 
количеству безынвентарных погребений – более 
42 % от общего числа захоронений. До сих пор по 
этому показателю выделялся Быргындинский мо-
гильник – 36,6 % [Останина, 1997. С. 31. Рис. 2]. 
Ассортимент самых популярных категорий инвен-
таря в Боярке довольно скуп: поясная гарнитура, 
ножи, редко – бусы. Оружие (наконечники копий, 
стрелы) обнаружено в 27 погребениях (41,5 % от 
числа с установленным мужским полом) [Чер-
ных, Хайруллина, 2020]. Культурную принад-
лежность погребенных подчеркивают височные 
подвески мазунинского типа и головные ленты с 
металлическими украшениями, накосники, пле-
теные из железных колечек. Приметное место в 
женских комплектах занимали гривны (14 экз.), 

фибулы (15 экз.) и сюльгамы (17 экз.). Погребе-
ний с типично чегандинскими предметами, явно 
«переживающими свой век» (ажурные накладки, 
застежка с неподвижным крючком, полукруглые 
пронизки, крупные прямоугольные обувные на-
кладки), но прекрасно манифестирующих связи с 
предшественниками, в Боярке 7 (№№ 42, 74, 132, 
141, 145а, 147, 168 [Черных, Хайруллина, 2018. 
Рис. 8]). Шесть из них принадлежали женщинам. 
Весь облик обрядовых действий на могильнике 
и материальных следов оставившего его социума 
соответствует картине локальной драмы местного 
прикамского населения, находившегося под яв-
ным воздействием внешних сил.

Антропологическая характеристика боярцев 
свидетельствует об их внутригрупповой неодно-
родности. В антропологическом составе условно 
выделяются два краниологических комплекса: 
морфологическая характеристика первого обна-
руживает сходство боярцев с пьяноборским и ка-
ра-абызским населением (при этом женщины в 
большей степени сближаются с пьяноборскими, 
а мужчины – с кара-абызскими группами); исто-
ки второго в выборках из непосредственно пред-
шествующих мазунинцам прикамских памятни-
ков неизвестны, но отмечается сходство с серией 
из ананьинского нижнекамского Измерского VII 
могильника, характеризующейся выраженными 
европеоидными чертами [Широбоков, Черных, 
2016. С. 29–32].

На Дубровском могильнике (рис. 2, 2) изучены 
204 погребения IV–IV/V вв. Могильник, вместе с 
небольшим городищем (площадь около 4300 м2) 
и селищем (площадь около 15000 м2), составляют 
обособленную, но очень компактную территори-
альную группу мазунинских памятников в глу-

Рис. 3. Общий вид комплекса памятников у н.п. Дубровский в Удмуртии (фото Е.М. Черных)
Fig. 3. General view of the group of archaeological sites near Dubrovsky village in the Udmurt Republic (photo by E.M. Chernykh)



263

бине Ижско-Камского междуречья, занимавшую 
оба берега небольшой речки Шехостанки, правого 
притока р. Кырыкмас (рис. 3). Основная масса по-
гребений на памятнике – индивидуальные. Пока-
зательными в контексте происхождения группы, 
оставившей могильник, являются некоторые спе-
цифические черты погребального обряда «дубров-
цев»: обмазывание стенок и дна ямы охрой (пп. 3, 
131, 198), присутствие в ряде могил меловой под-
сыпки захороненных (пп. 51, 128, 132), каменные 
наброски в засыпке могил (погр. 128). В то же вре-
мя, имели место отдельные случаи ритуального 
разрушения костяков (пп. 25, 51, 72 и 137); сим-
птоматично, что это были исключительно захоро-
нения мужчин.

На долю погребений с инвентарем в Дубров-
ском могильнике приходится более 75 % захороне-
ний. Культурными индикаторами служат мужские 
пояса с бронзовыми и железными накладками, 
пряжками и наконечниками, женские украшения 
(головные уборы, фибулы). Захоронений с ранне-
чегандинскими украшениями (характерная прямо-
угольная накладка с зубчатым орнаментом) всего 
одно – это детское п. 201, занимавшее восточный 
край погребального поля. Вооружение дубровских 
мужчин (18 погребений, или около 27 % от опреде-
ленных с мужским полом) отличается существен-
но более заметным, нежели в Боярском могильни-
ке, видовым разнообразием: кроме стрел, это дро-
тики, мечи, «косы-горбуши». Имеются и предметы 
конского снаряжения (удила).

Для понимания места исхода дубровской 
группы, возможно, имеет значение наблюдение, 
сделанное при сопоставлении ряда оригинальных 
предметов из его коллекции. Это, прежде всего 
выразительная серия фибул, выполненных из ка-
чественного сплава на основе меди (рис. 4, 4,  5). 
Т.М. Сабирова выделила эту группу фибул в осо-
бый тип – трехщитковых/трехосновных [Сабиро-
ва, 2019. С. 23]. Близкие им по форме застежки 
известны только в Тураевском могильнике (рис. 4, 
1, 2) [Голдина, Бернц, 2010. Табл. 209, 2, 3], но они 
там исключительно железные. Т.М. Сабирова от-
метила также сходство формы фибул с оригиналь-
ной группой поясных накладок из п. 1717 Тарасов-
ского могильника и высказала предположение об 
их промежуточной позиции между бабочковидны-
ми и фибулами сайгатского типа в их особом вари-
анте, известном по находкам в Усть-Сарапульском 
могильнике (рис. 4, 3). Заметим, пока попутно, что 
обе дубровских фибулы происходят из женских 
погребений, где они были помещены в дарствен-
ные наборы (жертвенные комплексы) вместе с би-
металлическими височными подвесками мазунин-
ского типа. Примечательно, что из той же части 
могильника происходит бронзовая застежка, пе-
ределанная из привозной подвески круга восточ-
ноевропейских эмалей довольно позднего облика 
(рис. 4, 6). До попадания в могилу с инвентарем 
IV в., подвеска явно на длительное время задержа-
лась в местной аборигенной среде, поменяв свое 
назначение – с тыльной стороны к ней была при-
паяна железная игла. Происхождение предметов 
с выемчатыми эмалями в камских могильниках 
исследователи объясняют балто-гото-славянскими 
контактами III–IV вв. [Голдина Е.В., Голдина Р.Д., 
2010. С. 182] или посредническими связями с за-
падно-волжским населением [Бугров, 1994. С. 37]. 
В любом случае, в Дубровском могильнике данная 
вещь могла появиться только вместе с группой, 
продвинувшейся сюда, как представляется исходя 
из сравнительного изучения вещевых комплек-
сов, с берегов Камы. Наиболее перспективной для 
локализации исхода нам видится западная пери-
ферия мазунинского ареала, прежде всего район 
Тураево, где в IV в. завязался сложный узел кон-
фронтации местного мазунинского населения и 
пришлого тураевского. А.А. Красноперовым была 
предпринята интересная попытка обозначить 
проблему появления в мазунинских комплексах 
предметов западного (азелинского) происхожде-
ния [Красноперов, 2018б. С. 130–177], требующая 
продолжения. Выявленные нами связи, думается, 
носят неслучайный характер и требуют специаль-
ного рассмотрения.

Представление об антропологическом обли-
ке дубровцев удалось составить по измерениям 
небольшой серии черепов из погребений, лока-
лизованных в юго-восточной части могильника. 
Характеристика полученной выборки отличается 
пониженной изменчивостью ряда показателей и, 

Рис. 4. Фибулы из мазунинских могильников. 1 
– Тураевский, погр. 38; 2 – Тураевский, погр. 202; 
3 – Усть-Сарапульский, погр. 26, 69; 4 – Дубровский, погр. 63; 
5 – Дубровский, погр. 40; 6 – Дубровский, застежка (подвеска) 
из погр. 67 (рисунки Н.Ф. Шишкиной)

Fig. 4. Fibulae from the Mazunino type necropolis-
es. 1 – Turaevsky, burial 38; 2 – Turaevsky, burial 202; 3 
– Ust-Sarapulsky, burial 26, 69; 4 – Dubrovsky, burial 63; 
5 – Dubrovsky, burial 40; 6 – Dubrovsky, clasp (pendant) from the 
burial 67 (drawings by N.F. Shishkina)
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вероятно, не является репрезентативной по отно-
шению ко всей популяции, оставившей могиль-
ник.

Сравнительный анализ метрических призна-
ков черепов дубровцев показал их близость к не-
которым мазунинским (Ижевский, Боярский, Пок-
ровский) сериям, а также сериям из чегандинских 
и кара-абызских могильников. Кроме того, как по 
остеометрическим, так и по краниометрическим 
признакам прослеживается сходство дубровцев с 
отдельными группами населения лесостепной и 
степной зон Приуралья и, возможно, отчасти Ниж-
него Поволжья [Широбоков, Черных, Нечвалода, 
2018. С. 504–508].

Могут ли быть использованы антропологиче-
ские материалы из раскопок Боярского и Дубров-
ского могильников в качестве независимого источ-
ника для реконструкции миграционных процессов 
в регионе? И да, и нет. К сожалению, приходится 
признать, что краниологические данные для по-
ставленной задачи явно недостаточны. Основных 
причин для скепсиса две. Первая состоит в том, 
что антропологические характеристики большин-
ства погребенных нам неизвестны, и что еще хуже 
– у нас отсутствуют антропологические данные 
для большинства могильников региона того же и 
предшествующего времени. Имеющиеся сравни-
тельные материалы недостаточны ни для анали-
за антропологических различий между группами 
разных хронологических периодов одного памят-
ника, ни для детального изучения территориаль-
ной изменчивости групп, относящихся к одному 
периоду. Краниология Прикамья – это антрополо-
гия белых пятен.

Вторая причина заключается в том, что кра-
ниологические данные сами по себе недостаточно 
информативны для суждения о миграциях, когда 
речь идет о регионе со столь сложной историей 
формирования антропологического состава насе-
ления. Заключения о сходстве и различиях между 
выборками, основанные на краниологическом ана-
лизе, требуют подтверждения со стороны других 
независимых систем антропологических призна-
ков, доступная информация об изменчивости ко-
торых отличается еще большей неполнотой. Мор-
фологическое сходство, установленное по одной 
группе признаков, может оказаться случайным и 
слабо отражать реальные генетические связи меж-
ду группами. На региональном уровне в условиях 
отсутствия независимых данных краниологиче-
ские материалы могут использоваться в качестве 
дополнительного источника информации, но ни-
как не основы для реконструкции путей миграций.

Тем не менее, имеющиеся данные вполне 
пригодны для проведения анализа общего харак-
тера. Опубликованные к настоящему времени не-
которые антропологические данные мазунинских 
могильников, в т.ч. Боярского «Арай», Бирского, 
Дубровского, Ижевского, Мазунинского, Покров-

ского, Сайгатского, Старо-Муштинского, Тара-
совского и Чепанихинского, позволили провести 
сравнительный анализ краниологических серий, 
характеризующих мазунинское, азелинское, че-
гандинское и кара-абызское население [Акимова, 
1968; Алексеев, 1969; Ефимова, 1981; Куфтерин, 
2020; Нечвалода, 2012; 2018; Рыкушина, Тихонов, 
2000; Сунгатов, Гарустович, Юсупов, 2004; Фатта-
хов, 1978; 1980; 1981]. Такой анализ был проведен 
путем расчета квадратов расстояний Махаланоби-
са (D2) с поправкой на численность серий [Right-
mire, 1969].

Картина наиболее близких связей (D2≤2.5) 
между выборками представлена на рисунке 1. Вы-
борки образуют два самостоятельных кластера, 
которые условно могут быть обозначены как «за-
падный» и «восточный». Сопоставление обобщен-
ных характеристик кластеров показывает, что «за-
падный» кластер заметно ближе к чегандинским 
сериям, чем «восточный» (D2=1.45 и 5.16 соответ-
ственно). Выборки как Боярского, так и Дубров-
ского могильников ожидаемо вошли в «западный» 
кластер. Характеристика «восточного» кластера 
не находит параллелей среди сравниваемых се-
рий иной культурной принадлежности. Несомнен-
но, отчасти причина этого заключается в том, что 
«восточные» выборки чаще представлены единич-
ными черепами, однако нельзя также исключать, 
что эти расхождения имеют объективную генети-
ческую основу.

Суммарная мазунинская серия в наиболь-
шей степени сходна с чегандинцами (D2=1.37). 
С чегандинцами вполне ожидаемое сближение 
демонстрируют также азелинцы, однако уровень 
сходства последних с мазунинцами резко раз-
личается между выборками разного пола. Если 
мужские группы мазунинцев и азелинцев заметно 
различаются между собой (D2=4.17), то женские, 
напротив, демонстрируют столь тесную степень 
сходства, что фактически оказываются не разли-
чимы между собой (D2=-1.16). В первую очередь, 
эти расхождения обусловлены резко выраженной 
горизонтальной профилировкой долихокранных 
черепов мужчин-азелинцев, не типичной для Кам-
ско-Вятского региона. Однако, в целом, видимо, 
будет справедливым утверждение, что мужское 
население обеих культур в большей степени изме-
нялось в ходе взаимодействия с пришлыми груп-
пами иного антропологического облика, нежели 
женское.

При этом, накопление новых антропологиче-
ских данных, характеризующих население регио-
на разной культурной принадлежности, позволяет 
утверждать, что гипотеза о сколь-нибудь значимом 
кара-абызском компоненте в составе населения 
мазунинской культуры является маловероятной. 
Вопреки результатам некоторых предыдущих 
исследований, как мужская, так и женская части 
обобщенной выборки мазунинцев оказывается 
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ближе к чегандинцам (D2=1.37), чем к кара-абыз-
цам (D2=2.86). Суммарная выборка поздних кара-
абызцев (II в. до н.э. – II в. н.э.) по сравнению с ран-
ней (IV–III вв. до н.э.) не обнаруживает тенденции 
сближения с мазунинцами (D2=2.90 и 2.75 соответ-
ственно). Такая картина лучше согласуется с пред-
положением о том, что наблюдаемое умеренное 
сходство антропологических характеристик ма-
зунинцев и кара-абызцев является скорее следст-
вием присутствия в их составе общего субстрата, 
нежели прямого участия потомков кара-абызцев в 
формировании мазунинского населения.

Детальное изучение внутренних связей позд-
непьяноборского/ мазунинского населения, как 
представляется, несет в себе значительный ин-
формационный потенциал. В настоящее время мы 
лишь приближаемся к реальному (а не деклара-
тивному) объединению данных разных дисциплин 
для решения этой задачи. От общих, не противоре-
чащих друг другу результатов, полученных в рам-
ках археологических и антропологических иссле-
дований, и описательных характеристик материа-
лов, до детальной реконструкции путей миграций 
и анализа состава мигрантов все еще предстоит 
проделать большой путь.
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«ВНЕДРЕНИЕ В МАЗУНИНСКУЮ КУЛЬТУРУ ТУРАЕВСКО-ХАРИНСКИХ ГРУПП»: 
К ДЕФИНИЦИИ ТИПОВ1

Александр Анатольевич Красноперов
Удмуртский институт истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, Ижевск, Россия

E-mail: alexander.kaa@mail.ru
Аннотация. Формулировка проблемы объединяет три самостоятельных блока. «Классический» ха-

ринский культурный комплекс представлен находками в подкурганных погребениях поясной гарниту-
ры, обильно украшенной зернью. Датируется VI в. Группы разделены территориально, но разделение на 
самостоятельные археологические культуры нецелесообразно. Культурные отличия становятся суще-
ственно заметны только в после-харинское время. Во всех ареалах (Коми Республика, Пермский край, 
Удмуртия) харинские древности развиваются на гляденовской основе. Можно говорить о выделении 
двух более ранних этапов V в. и последней четверти IV – начала – первой половины V в. Тураевские 
курганы представляют собой изолированное явление в Прикамье. Типологические связи материалов 
ограничены перечнем из примерно десяти комплексов. Хронологически они синхронны самым ранним 
пред-пред-харинским комплексам, но реальной связи между Тураевскими курганами и харинскими мо-
гильниками нет. Мазунинская культура в «классическом» виде прекращает существование во второй по-
ловине IV в. В конце IV в. перестают совершаться погребения на всех могильниках к северу от р. Камы 
и на большинстве могильников к югу от нее. Территория запустевает. Мазунинские «этнографические» 
элементы с материалами V в. изучены только на Бирском и Бахмутинском могильниках в сочетании с 
керамикой «чандарского» типа. Хронология появления новых керамических групп пока не ясна. Факти-
чески, мазунинская культура заканчивается до совершения первых погребений в Тураевских курганах 
и в харинских могильниках.

Ключевые слова: мазунинская культура, харинский тип, Тураевские курганы, хронология
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Abstract. The article discusses three interrelated questions. The “classical” Kharino cultural complex is 
represented by finds of a belt set, richly decorated with granule, in burial mounds. Dated to the 6th century. The 
groups are territorially separated, but the division into independent archaeological cultures is inexpedient. Cul-
tural differences become significantly noticeable only in the post-Kharino time. In all areas (Komi Republic, 
Perm region, Udmurtia), Kharino antiquities continue to develop on the basis of carriers of the Glyadenovo 
cultural type. We can talk about the allocation of two earlier stages of the 5th century AD and 4 quarters of 
the 4th – beginning – 1st half of the 5th century. The Turaevo barrows constitute an isolated phenomenon in the 
Kama region. The typological relationships of materials are limited to a list of approximately 10 complexes. 
Chronologically, they are synchronous with the earliest pre-pre-Kharino complexes, but there is no real con-
nection between the Turaevo barrows and the Kharino burial grounds. The Mazunino culture in its “classical” 
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1 Статья представляет собой расширенный вариант доклада, подготовленного к круглому столу «Археология миграций: 
древность, средневековье и Новое время» (Уфа, сентябрь 2022 г.). В первом информационном письме организаторами был 
предложен перечень блоков вопросов, представляющих, по их мнению, наименее решенные проблемы. Из них и родилась тема 
доклада к конференции.
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form ends in the 2nd half of the 4th century. At the end of the 4th century, burials ceased in all burial grounds 
north of the Kama River, and in most burial grounds to the south. The area remains uninhabited for a long time. 
Mazunino “ethnographic” elements with materials of the 5th century studied only at the Birsk and Bakhmutino 
burial grounds in combination with ceramics of the “Chandar” type. The chronology of the emergence of new 
ceramic groups is not yet clear. Per se, the Mazunino culture ends before the first burials in the Turaevo barrows 
and in the Kharino burial grounds.

Keywords: Mazunino culture, Kharino type, Turaevo barrows, chronology
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В публикациях по раннесредневековой архе-
ологии часто встречаются сложные конструкции, 
объединяющие несколько различных археологи-
ческих групп памятников. Причем часто начинает-
ся с создания усложненного термина, а затем прев-
ращается в масштабные концепции передвижений 
больших масс населения через горы и огромные 
расстояния. И авторов этих работ не беспокоят раз-
личия в хронологии. Формулировка «внедрение», 
вынесенная в название данной статьи, предполага-
ет историографический экскурс и возможность на-
метить пути решения. Фактически в названии объ-
единены три археологических явления, которые и 
разбираются последовательно. Дальнейший текст 
оперирует только археологической составляющей 
(находки, объекты, их датировки, и их аргумента-
ция) без «этнической» идентификации и ярлыков. 

Понимание харинского
культурного комплекса
Находки с разрушающегося могильника близ 

д. Харино стали известны по собранию Тепло-
уховых и раскопкам В.Л. Борисова в 1900–1902 гг. 
([ОАК 1900. С. 87–88; ОАК 1901. С. 115–116], 
ГЭ, колл. 570).2 С 1927 г. в работах А.В. Шмидта 
[Schmidt, 1927; Шмидт, 1929] ранние материалы 
стали эпонимными для выделения эпохи распро-
странения курганных могильников, которые в 
дальнейшем связали с формированием неволин-
ской, ломоватовской, поломской и ванвиздинской 
культур. Специфическим маркером этой традиции, 
сразу резко выделившимся на фоне местных древ-
ностей, были особенности погребального обряда: 
ингумации в срубах в один венец, с дном, выстлан-
ным берестой, и перекрытые толстыми тесаными 
плахами, кремации с углями и не обгоревшими 

вещами в ямах и на дневной поверхности, пере-
крытые «сплошными» насыпями [Генинг, 1959а. 
С. 203–204; Генинг, Голдина, 1973. С. 61, 63, 65], 
находки элементов поясной гарнитуры и «калаче-
видных» височных подвесок с зернью и вставками 
[Красноперов, 2019].

Понимание культурного комплекса «харино» 
заложено работами 1970-х гг. [Генинг, Голдина, 
1973; Голдина, 1968; Голдина, 1977].

Средневековые древности Верхнекамья VIII–
IX вв. выделил А.А. Спицын в предисловии к ат-
ласу коллекции Теплоуховых [Спицын, 1902. 
С. 23, 27]. После работ ГАИМК А.В. Шмидт раз-
вил эти положения, выделив более дробные пе-
риоды [Шмидт, 1929]. Мнение было поддержа-
но А.П. Смирновым [Смирнов А.П., 1952. С. 80, 
81, 174, 176, 178, 180–182] и в ранних работах 
О.Н. Бадера, В.А. Оборина, В.Ф. Генинга [Генинг, 
1953; Генинг, 1959б]. Здесь принципиально, что 
все материалы Пермского Прикамья вначале были 
отнесены к единой – ломоватовской – культуре, а 
собственно харинские памятники представляли 
ее ранний этап. Разделил единую ломоватовскую 
культуру на две самостоятельных – ломоватов-
скую и неволинскую – В.А. Оборин на II Ураль-
ском археологическом совещании [Оборин, 1961. 
С. 57].3

При обобщении материалов Р.Д. Голдиной 
было выделено четыре локальных скопления па-
мятников:4 Гайнская, Косинская, Туйская, Обвин-
ская (единственный могильник – Б. Висимский) 
[Голдина, 1985. Табл. 1], отдельно от них – нево-
линская группа на р.Сылве [Голдина, 1968. Рис. 1], 
отдельно – находки харинских типов в поломских 
могильниках на р.Чепце [Генинг, 1958. С. 95–97; 
1959б. С. 196].5 Но некоторые памятники не впи-

2 Благодарю за помощь в работе †Е.И. Оятеву (ОАВЕС ГЭ, СПб.).
3 Но основания для этого гораздо любопытнее и к археологическим находкам отношения не имеют – «из числа памятников 

ломоватовской культуры должны быть исключены памятники в Кунгурской лесостепи, поскольку эти памятники связаны не с 
коми-пермяцкой народностью, а с угорскими племенами» ([Генинг, 1965. С. 340]; курсив мой – А.К.).

4 Выделение групп непоследовательно: ни по рекам, ни по «пустым пространствам» (см. карты в указанных работах).
5 Памятники на территории Коми еще не были известны.

А.А. Красноперов
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Рис. 1. Относительная хронология харинских древностей (схема). А – пред-пред-харино; Б – пред-харино; В – «классиче-
ское» харино. 1–6 – Качка; 7–9 – Харино; 10, 11 – Верх-Сая, к. 14 п. 1, п. 147 (1–9 – рисунки автора; 10, 11 – по: [Голдина, Пере-
возчикова, Голдина, 2018. Табл. 22, 1; 238, 7])

Fig. 1. Relative chronology of Kharino antiquities (sketch). А – pre-pre-Kharino; Б – pre-Kharino; В – classic Kharino. 1–6 – Kachka; 
7–9 – Kharino; 10, 11 – Verkh-Saya, к. 14 b. 1, b. 147 (1–9 – author’s pictures; 10, 11 – after: [Goldina, Perevozchikova, Goldina, 2018. 
Table 22, 1; 238, 7])

сываются в общую схему. Есть находки без специ-
фического обряда; есть погребения с соблюдением 
обряда, но разительно отличающимся инвентарем. 
Несколько могильников вообще не получили куль-
турной идентификации (Качка).6

Иную позицию занимал Ю.А. Поляков [По-
ляков, 1980. С. 17; Поляков, 2001], сейчас поддер-
жанную и развитую М.Л. Перескоковым [Переско-
ков, 2018б. С. 100–105; Перескоков, 2020], которые 
считают харинские памятники последним этапом 
развития гляденовской культуры. Прежде всего, 
М.Л. Перескокову доступны материалы одного из, 
видимо, двух определяющих памятников гляде-

новской культуры – Мокинского могильника [Пе-
рескоков, 2018а; Перескоков, 2022], дополненные 
целенаправленным изучением других [Переско-
ков, 2017; Мингалев, Перескоков, 2016].

Вырванными из всех контекстов оказывают-
ся могильники на территории Коми. Совсем не 
изданы Юванаягский и Вомынъягский, практиче-
ски не изданы Борганъель и Сэбысь. Диссертация 
Н.Н. Чесноковой, специально посвященная ван-
виздинской культуре [Чеснокова, 1983], осталась 
не издана, несколько небольших заметок совсем 
не раскрывают проблему. Планомерного сопо-
ставления коми- и прочих харинских групп, судя 

6 Определен как «типичный харинский» [Генинг, 1959а. С. 205], но не отнесен ни к ломоватовской, ни к неволинской куль-
турам.
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по всему (сужу по ее автореферату и выдержкам, 
использованным в «Археологии Коми» [Археоло-
гия…, 1997]), не было. Ф.В. Овчинников собирал 
все находки харинских типов поясной гарнитуры 
независимо от территорий [Овчинников, 2005], но 
работу не завершил. В настоящее время постепен-
но стали появляться обобщающие статьи А.Л. Бе-
лицкой, но преимущественно, по погребальному 
обряду [Белицкая, 2014; Белицкая, 2015; Белиц-
кая, 2016; Белицкая, 2018].

Для оценки харинских материалов в совокуп-
ности существенно беглое замечание Р.Д. Голди-
ной: «различия в культурах верхнекамского и сы-
лвенского районов увеличиваются в более позднее 
время, в VI–VII вв.» [Голдина, 1968. С. 91] (курсив 
мой  –  А.К.), и определение: «памятники харин-
ского типа представляют собой единый  культур-
но-хронологический  комплекс; других курганов 
в верхнем Прикамье нет; содержат однородную, 
стилистически  единую  группу  вещей» [Генинг, 
Голдина, 1973. С. 84] (курсив мой – А.К.).

Датировка полихромных находок собственно 
«харинских» типов в пределах VI в. разногласий 
не вызывает (рис. 1, В). Очевидно наличие более 
раннего пласта V в. (Броды, Мокино, Калашнико-
во, Кала-Урын, Чазево II, Весляна(?), Ювананяг, 
Шойнаяг, Борганъель) (рис. 1, Б). Но типологиче-
ские ряды показывают и предшествующий этап 
последней четверти IV – первой половины V в. 
(Качка, Мокино, Бурково, Чазево II(?), Агафоно-
во, Варни)7 (рис. 1, А). Относить их к «харино», 
разделять на «харино А» и «харино Б» (М.Л. Пе-
рескоков) [Перескоков, 2014], выделять «горизонт 
Кала-Урын–Броды»8 (И.О. Гавритухин) – в контек-
сте рассматриваемой темы вопрос не только номи-
натива. Но если вернуться к отвергнутым самими 
авторами ранним идеям, то 1) культурные отличия 
действительно проявляются позднее, в после-ха-
ринское время, 2) памятники всех ареалов разви-
ваются на гляденовской основе, 3) харинские типы 
представлены везде (Верхняя Кама, Сылва, Чепца, 
Вычегда). Нет необходимости придумывать до-
полнительные названия в каждой из культур.

Понимание «тураевского»
культурного комплекса
Понимания культурного комплекса Тура-

евских курганов, скорее, нет. В подавляющем 
большинство работ не обсуждается археология, 
а постулируются выводы про «этничность» по-
гребенных, – они не стоят даже перечисления. 

Тураевские курганы – 9 насыпей над 1–3 погребе-
ниями, раскопанными В.Ф. Генингом у с. Тураево 
Менделеевского района Татарстана в 1959–1960 и 
1969 гг. Они изданы дважды [Генинг, 1976; Gening, 
1995], но не полностью.9

Фактически, погребенные в амуниции, избы-
точной в условиях лесной зоны, в глубоких ямах 
с подбоями и каменной заброской, под кургана-
ми, не имеют соответствий в местных культурах. 
Датировка особых расхождений не вызывает. В 
инвентаре имеются хронологические различия по 
времени формирования наборов, возможно опре-
деляющиеся возрастом умерших. При этом, сово-
купная хронология очень плотная, в пределах от 
середины IV до рубежа IV/V в.10 (рис. 2, А). Дей-
ствительный интерес представляет соотношение 
курганов с ближайшим могильником с типично 
местным инвентарем.11 Расположенные здесь же 
грунтовые могильники мазунинской культуры нет 
оснований датировать позднее середины IV в., а 
курганные и грунтовые комплексы хронологиче-
ски между собой не смыкаются.

Круг соответствий набору инвентаря сре-
ди материалов Предуралья очень ограничен: 
Первомай, п. 9 [Голдина, Лещинская, Макаров, 
2014. Табл. 139–142] (рис. 2, Б), Тарасово, пп. 43 
(рис. 2, Д), 1802 [Голдина, 2003. Табл. 16/43, 679, 
680] (рис. 2, В), Кудаш, п. 206 [Казанцева, 2021. 
Рис. 1; 2] (рис. 2, Ж), Мокино, пп. 255 (рис. 2, Г), 
232 [Перескоков, 2018а. Рис. 9В, 10А, 11В], Броды, 
к. 26/п. 1 [Голдина, 1986. Табл. 15, 1–8, 17–19, 23, 
24, 26, 27, 32, 37] (рис. 2, Е).

Возможная параллель особенностям обряда 
в этом хронологическом диапазоне – Кантеми-
ровские курганы [Рудинський, 1931; Обломский, 
2002. Рис. 91, 92. С. 80–81] (рис. 2, З). В плане сопо-
ставления интересны комплексы, перечисленных 
И.Н. Храпуновым [Храпунов, 2021. С. 87], особен-
но Дружное, п. 84 [Храпунов, 2002. Рис. 194–201; 
особенно рис. 200] (рис. 2, И) и находки костяка в 
слое штурма с внутренней стороны вала Булганак-
ского городища [Храпунов, 1987. С. 40. Рис. 1, 1, 
2, 6].

Количество погребений невелико, встреча-
ются они небольшими группами, но на тех же 
могильниках, что и «местное» население, причем 
занимают последовательное положение в общих 
рядах погребений. Это свидетельствует о том, 
что вариант с масштабнейшими миграциями че-
рез половину Евразии археологическими матери-

7 Большинство могильников очень «долгие». Многие из них основываются к V в. и продолжают функционировать до IX–X–
XI вв. (напр. Аверино, Броды, Варни, Митино и др.).

8 Который, кстати, не включает последнюю четверть IV в. Примерно соответствует времени пред-харино – раннее харино 
(V в).

9 Готовится систематическая публикация этих коллекций.
10 Подробная доказательная база изложена И.О. Гавритухиным в специальном разделе, посвященном Тураевским курганам, 

подготовленным для издания «Археология Волго-Уральского региона».
11 Монтаж планов Р.Д. Голдиной [Голдина, Бернц, 2010. Рис. 4; 5] не соответствует действительности (доклад на конферен-

ции «Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов» в музее-за-
поведнике «Куликово Поле» в ноябре 2019 г.), хотя курганный и грунтовый могильники располагаются на одной площадке.

A.A. Krasnopeorov
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Рис. 2. Контекст находок из Тураевских курганов (схема). А – Тураево (рисунки автора; шлем (а) – по: [Радюш, Кубик, 
2019. Рис. 7]; стакан (b) – реконструкция формы И.О. Гавритухина); Б – Первомай, п. 9 [Голдина, Лещинская, Макаров, 2014. 
Табл. 139, 3–11; 140, 1, 2, 5–8; 141, 1, 5, 6; 142, 1]; с корректировками и добавлениями автора); В – Тарасово, п. 1802 [Голдина, 
2003. Табл. 679, 6–2; 680, 1–11]; с корректировками и добавлениями автора); Г – Мокино, п. 255 [Перескоков, 2018а. Рис. 9, В–1, 
2, 4; 10, А–6–8, 10–17, 19, 20]; Д – Тарасово, п. 43 [Голдина, 2003. Табл. 16, 43]; Е – Броды, к. 26 п. 1 [Голдина, 1986. Табл. 15, 
7, 8, 23, 24, 26, 27, 32, 37]; с корректировками и добавлениями автора); Ж – Кудаш, п. 206 [Казанцева, 2021. Рис. 1; 2, 1, 2, 4; 3, 
4–6, 9, 10, 12, 14, 17]; З – Кантемировка, п. 3 [Обломский, 2002. Рис. 91]; И – Дружное, п. 84 [Храпунов, 2002. Рис. 200, 3, 5, 6, 
8, 9, 14, 15, 18, 19, 25–27]

Fig. 2. Context of finds from Turaevo barrows. А – Turaevo; Б – Pervomay, b. 9; В – Tarasovo, b. 1802 (with author’s amendments 
and additions); Г – Mokino, b. 255; Д – Tarasovo, b. 43; Е – Brody, barrow 26, burial 1; Ж – Kudash, b. 206; З – Kantemirovka, b. 3; 
И – Druzhnoe, b. 84 
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алами не подтверждается. А вот вариант участия 
групп/отрядов (несколько разновременных собы-
тий [Красноперов, 2012. С. 222], см. также точку 
зрения И.О. Гавритухина) выходцев из Прикамья 
в военных кампаниях на восточных рубежах Рим-
ской Империи представляется наиболее реали-
стичным (не соглашусь только с предположением 
И.О. Гавритухина о погребениях в перерывах меж-
ду «войнами»).

Понимание мазунинского
культурного комплекса
Первые находки публиковали Н.И. Булычов 

[Булычов, 1902. С. 13. Табл. IV, 1–6; Булычов, 1904. 
С. 8–11. Табл. III] и И.Н. Смирнов [Смирнов И.Н., 
1895. С. 196]. Раскопки Бахмутинского могильни-
ка остались неизвестны [Шмидт, 1929. С. 16–23; 
Смирнов А.П., 1957. С. 50–54. Табл. VI, VII; Ми-
неева, 2004. Цв.вкл.]. Лишь работа А.В. Шмидта 
[Шмидт, 1929] заложила основы относительной 
хронологии древностей в Башкирии. Спецификой 
этой группы памятников является распростране-
ние в двух субъектах уровня АССР, в каждом из 
которых культуру старательно пытались включить 
в непрерывность своего этногенеза, а основной 
последовавший спор превратился в чистую схола-
стику – каким словом называть группу памятников 
с условно одинаковыми материалами. Различия 
между подходами В.Ф. Генинга и Н.А. Мажитова, 
видимо, в первичном основании выделения куль-
туры. В.Ф. Генинг оперировал могильниками [Ге-
нинг, 1967], прибавляя к ним материалы практи-
чески не изучавшихся поселений. Н.А. Мажитов 
оперировал резко выделяющейся керамикой, но из 
случайных сборов и шурфов, лишь позже допол-
ненной тремя могильниками [Мажитов, 1968], два 
из которых многокомпонентны.12

Современные представления о характерных 
признаках культуры полностью сформировано на 
основе систематизации Т.И. Останиной. К сожале-
нию, между публикацией [Останина, 1997] и на-
писанием [Останина, 1983] прошло 15 лет, за ко-
торые изменился не только внутренний материал 
(из могильников – Тарасовский, Тураевский грун-
товый, Усть-Сарапульский, Старо-Муштинский, 
Бирский; и очень много поселений в Башкирии), 
но, что очень важно, сравнительные материалы и 
основания их датировок. К 1983 г. Т.И. Останиной 
был доступен только первый год раскопок Тара-
совского могильника, который был учтен [Оста-
нина, 1997. Рис. 24, 26]. Но кардинальные пере-
мены в сарматской хронологии, произведенные 
А.С. Скрипкиным в середине 1980-х гг., должны 
были сказаться на датировках к 1997 г., чего не 

случилось. В любом случае, именно обобщающей 
характеристикой Т.И. Останиной оперируют все 
исследователи, в т.ч. и Р.Д. Голдина, вводящая в 
оборот новые названия, но в описаниях полностью 
цитирующая Т.И. Останину.

Выделенные Т.И. Останиной варианты [Оста-
нина, 1997. Рис. 79] опровергаются реальными ма-
териалами. Вследствие перемен в сарматской хро-
нологии (А.С. Скрипкин, С.И. Безуглов, В.Ю. Ма-
лашев) не срабатывает и периодизация. Вернее, 
динамика типологических рядов (височные под-
вески, бабочковидные фибулы) остается в силе, 
но, важно, что 1) она не равнозначна, есть более 
«короткие» и более «долгие» типы, и 2) она (ди-
намика) не синхронизируется между категориями, 
эволюция фибул во времени не совпадает с эволю-
цией височных подвесок. Но важнейшие переме-
ны произошли в датировках поясной гарнитуры в 
принципе. Все ведущие признаки описал А.К. Ам-
броз, но большинство работ вышло пост-фактум 
и наблюдения разбросаны по текстам. Фактиче-
ски материал систематизирован В.Ю. Малашевым 
[Малашев, 2000; Малашев, Гаджиев, Ильюков, 
2015. С. 99, 100], определившим, что динамика из-
менений элементов (рамка, язычок, щиток) не син-
хронна, что, в принципе, девальвирует «чистые» 
типологии по одному ведущему признаку. Серь-
езной проблемой являются критические ошибки 
в рисунках, когда значимые для датирования при-
знаки оказываются изображенными не верно,13 
или «убиты» чудовищной штриховкой.

Даже визуально заметно, что для мазунинских 
украшений (височные подвески, бабочковидные 
фибулы, поясная гарнитура) характерно исполь-
зование разного металла, бронзы и железа. Также 
заметно, что эти две группы различаются прочими 
деталями. С бронзовыми пряжками встречаются 
накладки типов [Останина, 1997. Рис. 11, 14–24, 29, 
34], бляхи из раковин, ножны группы «И» [Красно-
перов, 2018а], сарматские фибулы (рис. 3, II–Б). В 
погребениях, где много железных предметов, они 
редки, зато распространены накладки [Останина, 
1997. Рис. 11, 28, 33, 35, 36], ножны групп «П» и 
«СтК», пронизки в виде медведей и уточек, асим-
метричные фибулы с широким кольцом для удер-
жания оси пружины, височные кольца (рис. 3, II–
Г), здесь же гораздо больше оружия.14 Собственно, 
примерно эти наборы Т.И. Останина предлагала 
считать территориальными. Но если посмотреть 
на датировки сопутствующей поясной гарнитуры 
(рис. 3, I), группы являются хронологическими. Из 
них «бронзовая» более ранняя и распространена 
относительно повсеместно по всей территории 
культуры, а «железная» более поздняя и заметно 

12 На одной площадке, но не факт, что непрерывные. С этим вопросом еще предстоит разбираться.
13 На основании сечения на псевдо-рисунке В.Ю. Малашев посчитал, что пряжка из Бродов «принципиально отличается» от 

пряжек из Тугозвоново, Брюхановского и Муслюмово [Малашев, 2000. С. 205]. В реальности пряжки из Бродов и Тугозвоново 
очень близки (см.: [Красноперов, 2019. Рис. 1А, 2; 6, 1–4. С. 116. Прим. 43], что синхронизирует их.

14 Выделяются и более мелкие/краткие группы, ранние [Красноперов, 2018б] и переходные, но более дробное деление здесь 
не принципиально.

А.А. Красноперов
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Рис. 3. Относительная хронология мазунинских древностей. Схема. 
I – относительная хронология пряжек «сарматских» типов ([Малашев, 2000. Рис. 2], с изменениями; [Малашев, Гаджиев, 

Ильюков, 2015. Рис. 203, 2; 204, 2, 17]; номера соответствуют типам по В.Ю. Малашеву); 
II – схема развития некоторых типов инвентаря из мазунинских и бахмутинских могильников. 1, 8 – Покровка [Останина, 

1992. Рис. 23, 3; 32, 7]; 2 – Ижевск [Останина, 1984. Табл. 23, 1]; 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14 – Тарасово [Голдина, 2003. Табл. 67, 4–2; 
133, 5; 197, 2; 672, 8; 681/1803, 6]; 5, 9, 13 – Тураево [Голдина, Бернц, 2010. Табл. 203, 4; 221, 2; 222, 1]; 10, 15 – Старая Мушта 
[Сунгатов, Гарустович, Юсупов, 2004. Рис. 30, 14; 36, 1]; 16–36 – Бирск, пп. 52, 128 (выборочно) (рисунки автора; [Мажитов, 
1958. Табл. 19, 3, 6, 7, 10; Мажитов, 1959. Табл. 47, 7; Мажитов, 1960. Табл. 31, 1, 9; 34, 4]) (незаполненные ячейки в настоящей 
статье не обсуждаются)

Fig. 3. Relative chronology of Mazunino antiquities. Sketch. I - relative chronology of belt-buckles of "Sarmatian" types; numbers 
correspond to the types after V.Yu. Malashev ; II – graph to illustrate development of certain types of tools belonging to Mazunino 
and Bakhmutino burials. 1, 8 – Pokrovka; 2 – Izhevsk; 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14 – Tarasovo; 5, 9, 13 – Turaevo; 10, 15 – Staraya Mushta; 
16–35 – Birsk, ba. 52, 128 (partly)

UFA ARCHAEOLOGICAL HERALD                                                                                          Volume 22. no. 2. 2022



276

15 Про «V в.» в Тарасовском могильнике обсуждать нечего.
16 Какие-то локальные отдельные, скорее всего небольшие, или даже маленькие, группы с традициями чандарской керамики 

«посещали» правобережье. Но оснований датировать эти эпизоды именно V в. нет. А дата появления самой чандарской кера-
мики пока не ясна. Это могло происходить и в IV(?), и VI в.

17 Запустение было масштабным. Если отбросить неубедительные концепты «верхнеутчанской» и «чумойтлинской» культур, 
то находки VI, VII (напр., геральдических типов; именьковская или кушнаренковская керамика) есть, но очень точечно. Пред-
метов салтовского времени, кажется, нет. Есть очень немного булгарской керамики, еще меньше вещей (на самих булгарских 
поселениях находок всегда очень много). Более-менее заметное количество находок появляется к XV в. Списать это на неи-
зученность территории невозможно. Напр., Каракулинский район сплошь покрыт памятниками [Голдина, Черных, 2011], но 
не этих эпох.

18 Может быть даже позже, в VI в., предварительные наблюдения [Красноперов, 2007].
19 Аналогично – во второй половине IV в. прекращаются захоронения на азелинских могильниках на р. Вятка.
20 О датах этой группы событий пока говорить рано.

превалирует на левом берегу р. Кама. Далее, со-
вершенно очевидно, что пряжек, показательных 
для V в. н.э. на правом берегу Камы нет. Они есть 
на Чепце, на Вятке, на Волге, на Белой, в перм-
ском Прикамье. Внутри петли Камы (правый бе-
рег Камы, левый берег Чепцы, левый берег Вятки) 
пряжек V в.15 нет ни одной. Учитывая, что вокруг 
они есть, вывод может быть только один – терри-
тория пуста.16 Тут не было населения.17 Однако ха-
рактерные «этнографические» мазунинские вещи 
– височные подвески, бабочковидные фибулы – не 
пропали. Они есть с пряжками V в. на Бирском мо-
гильнике (напр., погр. 18, 23, 40, 52, 61(?), 71, 81, 
125, 128, и др.)18 (рис. 3, II–Е). Все однокомпонент-
ные собственно мазунинские могильники прекра-
щают функционировать во второй половине IV 
в.19 Финал мазунинской культуры (ее постепен-
ная трансформация в бахмутинскую) находится 
в пределах второй половины IV – V вв. Развитие 
продолжается только на многокомпонентных мо-
гильниках – Бирском, Бахмутинском, Никольском. 
Т.е. население продолжает жить, но жить южнее. 
Заодно, примерно20 в это время распространяется 
«чандарская» керамика, составляющая характер-
ную особенность бахмутинской культуры.

Для решения вопроса о причинах оставления 
правобережья Камы оснований в ближайшее вре-
мя не предвидится. Остается комплекс вопросов 
с датировкой времени появления групп керамики 
в Башкирии: чандарской, имендяшевской и др. 
Принципиально они решаемы, хотя и не просты.

***
Вернемся к формулировке названия в свете 

хронологии. «Харино» в чистом виде (детали по-
яса с декором зернью) (рис. 1, В) датируется VI в. 
Однозначно существует пласт пред-(«чистое»)-
харино V в. (рис. 1, Б). Вероятно, есть пласт пред-
пред-харина последней четверти IV – начала – пер-
вой половины V в. (рис. 1, А). «Чисто»-харинские 
находки очень своеобразны. Таких в мазунино нет. 
И быть не может просто потому, что мазунино за-
канчивается на 100 лет раньше.

Тураевский комплекс, именно как комплекс, 
совокупность (рис. 2, А), тоже совершенно чужд 
мазунинскому. Хронологически эти группы не-
сколько различаются. В плане инвентаря сопо-
ставление допустимо лишь для нескольких ком-
плексов (рис. 2, Б–Ж), что говорит о хронологии, 
а не о «внедрении».

Хронология мазунино/бахмутино продолжа-
ет оставаться на уровне середины 50-х гг. XX в. 
Прошло 70 лет. Никаких изменений, только повто-
ры и пересказы из В.Ф. Генинга. Это не «тради-
ция», это стагнация. И так не годится. Нужно об-
суждать археологию (находки, вещи, конкретные 
объекты), а не кто от кого произошел.

Синхронизация групп возможна только на 
этапе пред-пред-харино.

Внедрение находок VI в. в то, что в основном 
закончилось в IV в., несколько затруднительно. Но 
начинать надо с перепроверки хронологических 
оснований.
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Аннотация. В статье впервые публикуются и анализируются материалы, полученные при исследо-
вании венгерского погребения 3 кургана 7 группы «ДОТ» у с. Глиное Слободзейского района на левобе-
режье Нижнего Днестра. Захоронение было совершено в прямоугольной яме возле юго-восточной полы 
насыпи. Костяк лежал в вытянутом положении на спине, головой на запад-юго-запад. У левого плеча 
находилась левая плечевая кость овцы. Подобный обряд зафиксирован не только в венгерских могилах 
Северного Причерноморья, но и восточнее – в Подонье, в Поволжье и на Урале. В качестве жертвенных 
животных венгры использовали не только овец, но и лошадей, а также крупный рогатый скот. В ногах 
была поставлена деревянная колода. У левого колена был найден железный нож, у левой стопы – желез-
ная пластина. Поверх левого крыла таза лежали две серединные костяные накладки от лука. На правой 
лучевой кости располагались остатки колчана в виде пяти железных наконечников стрел и железного 
шила. Под правым запястьем, у крыла таза, зафиксированы фрагменты железного кресала и кресальный 
кремень. Аналогии наконечникам стрел, а также радиоуглеродные даты позволяют датировать захоро-
нение концом IX – первой половиной X вв. Это погребение, вместе с ранее исследованными на левобе-
режье Нижнего Днестра венгерскими могилами, позволяет фиксировать пребывание венгров в регионе 
с середины IX по середину X вв.

Ключевые слова: Северное Причерноморье, левобережье Нижнего Днестра, венгры, погребение, 
яма, кость животного, наконечники стрел, накладки на лук, конец IX – первая половина X вв.
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Abstract. This paper for the first time publishes and analyzes materials obtained during the study of the 
Hungarian burial 3 of the barrow 7 of the “DOT” group located near Glinoe village, Slobodzeya region, on the 
left bank of the Lower Dniester. Description of the barrow and the grave: The burial was made in a rectangular 
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pit near the southeastern floor of the barrow built in the Early Bronze Age. The skeleton of an adult lay in an 
extended position on its back, with its head to the west–south–west. The arms were extended along the body. 
The occipital part of the skull was shattered, possibly by a crushing weapon. There was a through hole in the 
left wing of the pelvis. There were traces of a healed wound on the left tibia. At the left shoulder was the left 
humerus of a sheep. A similar rite was recorded many times not only in the Hungarian graves of the North Black 
Sea region, but also to the east – in the Don region, in the Volga region and in the Urals. As sacrificial animals, 
the Hungarians used not only sheep, but also horses, as well as cattle. At the feet of the skeleton the wooden 
deck was placed, the purpose of which has not been established. An iron knife was found near the left knee, and 
an iron plate was found near the left foot. Two middle bone plates of the bow were placed above the left wing 
of the pelvis. On the right radius were the remains of a quiver in the form of five iron arrowheads (four of them 
with a rhombic feather with a rib in the middle, and one with rectangular feather) and an iron awl. Fragments of 
an iron fire steel and fire flint were found under the right wrist of the skeleton, near the wing of the pelvis. Burial 
dating: Analogies to arrowheads found in the burial, as well as five radiocarbon dates obtained in the Kiev and 
Debrecen laboratories, allow us to date the grave to the end of the 9th – the first half of the 10th century. Final 
remarks: This burial, together with the Hungarian graves previously discovered on the left bank of the Lower 
Dniester, makes it possible to record the presence of the Hungarians in the region from the middle of the 9th 
century to the middle of the 10th century.

Keywords: Black Sea region, Left bank of the Lower Dniester, Hungarians, burial, pit, animal bone, the 
end of the 9th – the first half of the 10th century
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Введение
Повышенный интерес к изучению пробле-

матики ранневенгерского присутствия в Север-
ном Причерноморье (венгры Этелькёза) на эта-
пе, предшествующем обретению родины [Комар, 
2018], повлёк за собой пересмотр материалов из 
исследованных ещё начиная с рубежа XIX–XX вв. 
курганных и грунтовых погребений. В результате 
в Северо-Западном Причерноморье была выде-
лена представительная группа ранневенгерских 
погребений [Синика, Тельнов, Квитницкий, 2019; 
Kvitnyivckij et al., 2022], которая постепенно до-
полняется новыми комплексами [Квитницкий и 
др., 2019; 2020a; 2020b; 2020c; 2020d; 2021; Фоке-
ев и др., 2019; Квитницкий, Тельнов, Тюрк, 2021].

В настоящей работе впервые публикуются и 
анализируются материалы, полученные сотрудни-
ками Днестровской археологической экспедиции 
Приднестровского государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко в 2021 г. при исследовании сред-
невекового захоронения № 3 кургана № 7 группы 
«ДОТ». Памятник находился в 2,061 км к северу-
северо-востоку от северной окраины с. Глиное 
Слободзейского района, на левобережье Нижнего 
Днестра. Ниже приводятся описание кургана и ис-
следованного в нём венгерского захоронения.

Описание комплекса
Курган 7 группы «ДОТ» исследовался с ис-

пользованием техники методом прокладки парал-
лельных траншей. Была разбита одна бровка по ли-

нии север-юг длиной 20 м и шириной 0,6 м (рис. 1). 
В кургане было обнаружено 12 погребений эпохи 
бронзы и раннего железа, а также публикуемое 
здесь раннесредневековое захоронение. Насыпь и 
погребённый чернозём были полностью уничто-
жены плантажной распашкой.

Погребение  3  (венгерское,  впускное) обнару-
жено в 12 м к востоку-юго-востоку от R0 на глуби-
не –0,99 м от R0. Совершено в яме (рис. 2, 1, 2). Яма 
подпрямоугольной формы размерами 2,75×0,75 м 
и глубиной –1,21 м от R0, длинной осью ориенти-
рована по линии запад-юго-запад – восток-северо-
восток.

Костяк взрослого человека лежал в вытянутом 
положении на спине, головой на запад-юго-запад. 
Руки были вытянуты вдоль тела. Затылочная часть 
черепа раздроблена, возможно, ударно-дробящим 
оружием. В левом крыле таза сквозное отверстие. 
На левой берцовой кости следы зажившего ране-
ния (рис. 2, 4). У левого плеча лежала левая плече-
вая кость овцы. В ногах была поставлена деревян-
ная колода диаметром 18–20 см и толщиной около 
10 см.

Состав и расположение инвентаря. У левого 
колена найден железный нож (1). У левой стопы 
лежала железная пластина (9). Поверх левого кры-
ла таза найдены две серединные костяные наклад-
ки от лука (10, 11). На правой лучевой кости рас-
полагались остатки колчана в виде пяти железных 
наконечников стрел (2–6) и железное шило (7). 
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Под правым запястьем у крыла таза зафиксирова-
ны фрагменты железного кресала (8) и кресаль-
ный кремень (12).

Описание находок
1. Фрагмент железного ножа с истлевшей де-

ревянной рукоятью. Черенок трапециевидный 
в плане, прямоугольный в сечении, сужается и 
утончается к торцу. Лезвие клиновидное, с закру-
глённой спинкой. Длина фрагмента 64 мм. Дли-
на черешка 27 мм, размеры сечения в основании 
7×3 мм. Ширина лезвия до 12 мм, толщина до 4 мм. 
Нож вставлялся в деревянный чехол, остатки ко-
торого сохранились на обеих широких плоскостях 
лезвия. Сохранившаяся толщина ножен до 5 мм 
(рис. 2, 6).

2. Листовидный черешковый железный на-
конечник стрелы. Край острия отломан, черешок 
фрагментирован. Нижние боковые поверхности 
слегка вогнуты. По центру широких плоскостей 
прослеживается слабо выраженная нервюра. Ниж-
няя часть пера в сечении овальная. Основание 
пера и черешок в сечении круглые. Перо отделено 
от черешка уступом. Длина большого фрагмен-
та 75,5 мм. Реконструируемая длина наконечника 
около 100 мм. Реконструируемая длина черешка 
40 мм. Ширина пера до 24 мм. Толщина пера около 
5 мм, по нервюре – около 8 мм. Диаметр основа-
ния пера около 12 мм. Диаметр основания черешка 
около 7 мм (рис. 2, 10).

3. Ромбический черешковый железный нако-

нечник стрелы. Край острия и одна из боковых 
граней выкрошены, черешок фрагментирован, на-
конечник сильно разорван окислами. По центру 
широких плоскостей прослеживается слабо выра-
женная нервюра. Основание пера овальное в сече-
нии, черешок круглый в сечении. Перо отделено 
от черешка уступом. Длина сохранившейся части 
изделия 82 мм. Длина пера 62 мм, реконструируе-
мая длина – около 66 мм. Ширина пера 31 мм, ре-
конструируемая ширина – около 34 мм. Толщина 
пера по нервюре около 10 мм. Размеры сечения 
основания пера около 14×12 мм. Диаметр основа-
ния черешка около 8 мм (рис. 2, 11).

4. Ромбический черешковый железный на-
конечник стрелы. Черешок фрагментирован. По 
центру широких плоскостей пера прослеживает-
ся слабо выраженная нервюра. Основание пера 
и черешок круглые в сечении. Перо отделено от 
черешка уступом. Длина сохранившейся части 
наконечника 57 мм. Длина пера 51 мм, ширина 
– 26 мм. Толщина пера около 6 мм, по нервюре – 
около 9 мм. Диаметр основания пера около 11 мм, 
диаметр основания черешка около 8 мм (рис. 2, 12).

5. Листовидный черешковый железный нако-
нечник стрелы. Одна из боковых граней выкроше-
на; черешок фрагментирован. По центру широких 
плоскостей прослеживается слабо выраженная 
нервюра. Основание пера и черешок круглые в се-
чении. Перо отделено от черешка уступом. Длина 
сохранившейся части изделия 85 мм. Длина пера 
около 67 мм, реконструируемая ширина – около 
28 мм. Толщина пера около 7 мм, по нервюре – 
около 9 мм. Диаметр основания пера около 13 мм, 
диаметр основания черешка около 9 мм (рис. 2, 13).

6. Прямоугольный черешковый железный на-
конечник стрелы – срезень. Одна из плоскостей 
и край основания пера выкрошены. Сечение пера 
прямоугольное. Заострённый торец дуговидно 
изогнут. Черешок круглый в сечении, перо отделе-
но от черешка уступом. Длина наконечника около 
55 мм, черешка – 34 мм. Размеры сечения пера в 
основании 13×7 мм, у дуговидно изогнутого торца 
– около 13×3 мм. Размеры сечения черешка в ос-
новании до 7 мм, в средней части – 5 мм, у торца 
– 2 мм. На черешке с разных сторон частично со-
хранилось дерево от древка. Диаметр древка около 
9 мм (рис. 2, 14).

7. Фрагмент железного шила с истлевшей де-
ревянной рукоятью обнаружен среди железных 
наконечников стрел. Рабочая часть и черенок пря-
моугольные в сечении. Большая часть черенка от-
ломана. Длина фрагмента 47 мм. Длина рабочей 
части 38 мм. Размеры сечения черенка у основания 
6×4 мм. Размеры сечения рабочей части у черенка 
7×6 мм, ближе к острию – 6×4 мм (рис. 2, 7).

8. Фрагмент железного кресала. Длина фраг-
мента 29 мм, ширина – до 16,5 мм, толщина – до 
6 мм (рис. 2, 5).

9. Фрагмент железной прямоугольной в сече-

Рис. 1. План и профиль кургана 7 группы «ДОТ» у с. Глиное 
Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра

Fig. 1. Plan and profile of the barrow 7 of the “DOT” group near 
Glinoe village, Slobodzeya region, on the left bank of the Lower 
Dniester
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Рис. 2. Погребение Глиное/ДОТ 7/3. 1, 2 – план и разрез ямы; 3–15 – погребальный инвентарь
Fig. 2. Burial Glinoe/DOT 7/3. 1, 2 – plan and section of the pit; 3–15 – grave goods

V.S. Sinika, S.N. Razumov, S.D. Lysenko, N.P. Telnov, A. Turk
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нии пластины. По обе стороны широких плоско-
стей зафиксированы следы прикипевшего дерева. 
Длина фрагмента 32 мм, ширина до 10,5 мм. Тол-
щина пластины 1,2 мм, вместе с прикипевшим де-
ревом – до 3 мм (рис. 2, 15).

10. Костяная серединная накладка на лук (пра-
вая). Плавно расширяется к средней части. Торцы 
обрезаны. Сечение дуговидное. На внешней и вну-
тренней поверхностях местами прослеживаются 
следы преднамеренного ошершавливания в виде 
параллельных нарезок. Длина пластины до 125 мм, 
ширина до 26 мм. Толщина пластины до 4,3 мм, на 
нижнем торце – до 2 мм. Высота сечения в средней 
части до 6 мм (рис. 2, 9).

11. Костяная серединная накладка на лук (ле-
вая), фрагментирована. Плавно расширяется к 
средней части. Сечение дуговидное. На внешней 
и внутренней поверхностях местами прослежива-
ются следы преднамеренного ошершавливания в 
виде параллельных нарезок. Длина пластины до 
129 мм, ширина до 27 мм, толщина до 3,5 мм. Вы-
сота сечения в средней части до 5,5 мм (рис. 2, 8).

12. Кресальный кремень на фрагменте гальки 
размерами 21×10×8 мм (рис. 2, 3). Кремень жёлто-
серый.

Анализ данных
Материалы из погребения 3 кургана 7 группы 

«ДОТ» у с. Глиное свидетельствуют, что оно было 
сооружено в средневековое время для захороне-
ния рядового воина-лучника. Это подтверждается 
находками железных наконечников стрел (вместе 
с железным шилом в составе колчанного набо-
ра) и костяных накладок на лук. Другие находки 
(железный нож и железное кресало с кресальным 
кремнем) являются универсальными бытовыми 
предметами.

Для определения культурной принадлежно-
сти могилы наибольшее значение имеет находка 
одиночной кости овцы от жертвенной пищи, по-
ложенной у левого плеча погребённого. Подобный 
обряд в Северном Причерноморье характерен для 
ранневенгерских захоронений [Квитницкий и др., 
2019. С. 325; Синика, Тельнов, Квитницкий, 2019. 
С. 8–9; Фокеев и др., 2019. С. 337; Квитницкий и 
др., 2020a. С. 223–224; 2020b. С. 243–244; 2020d. 
С. 335], достоверно задокументированных в Под-

непровье, Побужье, Поднестровье, Подунавье и 
Попрутье (всего 38 случаев).

Достоверно известно 11 случаев помещения 
в могилу мяса овцы. В Нижнем Поднепровье ле-
вая плечевая кость овцы1 зафиксирована (у левого 
плечевого сустава) в погребении Мамай-Гора 8/2 
[Андрух, Тощев, 1999. С. 58]. В захоронении Верх-
нетарасовка 57/16 (под черепом) найдена «кость 
овцы» [Евдокимов, 1977. С. 55. Рис. 28, 8]. В бас-
сейне Южного Буга бедренная кость барана была 
зафиксирована (в изголовье) в захоронении № 3 
Субботцевского могильника [Бокий, Плетнева, 
1988. С. 108]. На левобережье Нижнего Днест-
ра, помимо рассматриваемого в настоящей рабо-
те комплекса Глиное/ДОТ 7/3 (у левого плеча), 
правая плечевая кость овцы2 была обнаружена (в 
изголовье) в погребении Глиное 13/2 [Тельнов, 
Четвериков, Синика, 2016. С. 126. Рис. 52, 1], труб-
чатые (плечевая/бедренная) кости овцы выявлены 
в захоронениях 16 (у левого плеча) и 18 (справа в 
изголовье) Слободзейского могильника [Щербако-
ва, Тащи, Тельнов, 2008. С. 23–28. Рис. 6, 4; 7, 1]. 
Плечевая кость овцы/козы найдена (у левого пле-
ча) на правобережье Нижнего Днестра в могиле 
Оланешты 13/1 [Яровой, 1990. С. 193; Квитницкий 
и др., 2020d. С. 331, 332].3 В Прутско-Днестров-
ском междуречье правая плечевая кость овцы 
была обнаружена (на правом плечевом суставе) 
в погребении Чимишлия 5/144 [Popovici, Ciobanu 
2021. P. 32. Fig. 27, 3].5 Известны два комплекса на 
левобережье Прута с костями овец: левая плече-
вая кость овцы6 – в погребении Егоровка 3/1 под 
правым плечом [Popovici, Ciobanu, 2019. P. 60, 61. 
Fig. 6];7 левая плечевая кость барана8 – в захороне-
нии Бурланешты 5/1 под черепом [Демченко, Ле-
вицкий, 2006. C. 321. Рис. 17, 1].9

Кости лошади отмечены в восьми случаях. 
Кость бедра жеребца со следами жарки на огне 
зафиксирована в комплексе Дмитровка 1/2 сле-
ва у черепа [Супруненко, 2007. С. 20. Рис. 20, 2]. 
Кость молодой лошади10 (плечевая?) найдена в 
погребении Пуркары 2/11 (слева в изголовье) на 
правобережье Нижнего Днестра [Яровой, 1990. 
С. 97. Рис. 42, 4]. Левая плечевая кость лошади11 
находилась в захоронении Глиное/Водовод 14/2 
(у левого плеча) на левобережье Нижнего Днес-
тра [Квитницкий и др., 2019. С. 318. Рис. 2, 1].12  

1 Определение канд. ист. наук Е.П. Секерской (Одесса, Украина).
2 Определение канд. ист. наук Е.П. Секерской (Одесса, Украина).
3 Определение докт. биол. наук А.И. Давида [Яровой, 1990. С. 9].
4 Определение de visu канд. ист. наук Е.П. Секерской.
5 В публикации приведено определение канд. биол. наук Р. Кройтора: «целая левая плечевая кость крупного рогатого скота 

(Bos taurus)» [Popovici, Ciobanu, 2021. P. 9, 32].
6 Определение de visu канд. ист. наук Е.П. Секерской.
7 В публикации приведено определение канд. биол. наук Р. Кройтора: «несколько костей животного, принадлежащие 

взрослой особи козы/овцы» [Popovici, Ciobanu, 2019. P. 61].
8 Определение de visu канд. ист. наук Е.П. Секерской.
9 В публикации «небольшая кость животного» [Демченко, Левицкий, 2006. С. 321].
10 Определение докт. биол. наук А.И. Давида.
11 Определение 2021 г. канд. ист. наук Е.П. Секерской.
12 На момент первой публикации комплекса (2019 г.) авторы раскопок ошибочно определили кость животного как «кость 

крупного рогатого скота» [Квитницкий и др., 2019. С. 318].
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В могиле Глиное/Север 7/1 (у правого плеча) обна-
ружена правая плечевая кость лошади.13 Также на 
левобережье Нижнего Днестра плечевая кость мо-
лодой лошади найдена в погребении Буторы-I 14/7 
[Синика, Разумов, Тельнов, 2013. С. 84].14 Правая 
плечевая кость лошади15 отмечена в могиле Мрес-
нота Могила 1/10 (слева в изголовье) на левобе-
режье Нижнего Дуная [Гудкова и др., 1985. С. 69, 
70. Рис. 40, 1]. В комплексе Старые Бедражи 3/7, на 
левобережье Среднего Прута, под черепом погре-
бённого находилась плечевая кость лошади16 [Чир-
ков, 1990. С. 161. Рис. 4, 1]. Правая плечевая кость 
жеребёнка17 была в разрушенном погребении у 
с. Бучумены [Reabțeva, Vlasenco, 2018. С. 108], 
также на левобережье Среднего Прута.

Кости коровы определены в пяти комплексах. 
В погребении № 2 Субботцевского могильника 
найдены лопатка, плечевая кость и рёбра слева в 
изголовье [Бокий, Плетнева, 1988. С. 101. Рис. 2]. 
Бедренная кость взрослого быка зафиксирована в 
захоронении Дмитровка 1/14 под черепом [Супру-
ненко, 2007. С. 58. Рис. 20, 1]. Фрагмент трубчатой 
кости быка находился в могиле Васильевка 15/6 
(слева в изголовье) в Нижнем Поднепровье [Пле-
шивенко, 1991. С. 33. Табл. 32, 1]. Правая плечевая 
кость быка найдена в погребении Чимишлия 5/13 
(слева в изголовье) в Прутско-Днестровском 
междуречье [Popovici, Ciobanu, 2021. P. 31–32. 
Fig. 22, 1, 2]. Бедренная кость крупного рогатого 
скота находилась в комплексе Плавни-II 1/2 (в из-
головье) на левобережье Нижнего Дуная [Фокеев 
и др., 2019. С. 334, 337. Рис. 1, 2].

В остальных 14 случаях определения видов 
животных, кости которых были обнаружены в по-
гребениях, не проводились. В публикациях они 
описываются, в основном, как крупные кости или 
кости крупных животных. По одной кости жи-
вотного найдено в комплексах Мамай-Гора 161/9 
(на правом плече) [Андрух, Тощев, 2009. С. 80] 
и Скельки 42 (в изголовье) [Попандопуло, 2011. 
С. 53–54. Рис. 24, 6]18 в Нижнем Поднепровье. 
Кость быка (?) зафиксирована в погребении Сни-
гирёвка 1/1 (в изголовье) на правобережье Ниж-
него Днепра [Никитин, Рубан, 1974. С. 2. Рис. 5]. 
Кость ноги крупного животного находилась в за-
хоронении Ровенки 3/22 (у правого плеча) в Се-
веро-Восточном Крыму [Щепинский, 1975. С. 30, 
31. Рис. 39]. Кость животного отмечена в моги-
ле Яблоня 13/1 (справа в изголовье) в Буго-Дне-
провском междуречье [Шапошникова и др., 1975. 
С. 317–318. Табл. 140]. Кость большого животного 
найдена в могиле Окница 11/3 (в изголовье) на ле-
вобережье Среднего Днестра [Манзура, Клочко, 

Савва, 1992. С. 25–26, 113. Рис. 11]. Крупная труб-
чатая кость животного зафиксирована в комплек-
се Маркулешты 1/3 (в изголовье) на правобере-
жье Среднего Днестра [Левинский, Тентюк, 1990. 
С. 94–96. Рис. 1, 5, 6]. Трубчатая кость животного 
находилась в погребении Траповка 1/17 (слева в 
изголовье) в Дунай-Днестровском междуречье 
[Субботин, Островерхов, Дзиговский, 1995. С. 16. 
Рис. 6, 4]. Обломок кости крупного животного най-
ден в захоронении Белолесье 3/2 (справа у нижней 
части грудной клетки) в Дунай-Днестровском ме-
ждуречье [Субботин, Дзиговский, Островерхов, 
1998. С. 67. Рис. 24, 1–9]. Две трубчатые кости 
лежали в могиле Петрешты 2/1 (справа и слева 
от черепа) на левобережье Среднего Прута [Чир-
ков, 1990. С. 159. Рис. 2, 1]. В комплексе Старые 
Бедражи 10/10 (за черепом) найдены несколько 
костей животного [Чирков, 1990. С. 163. Рис. 5, 1]. 
Две кости животного обнаружены в погребении 
Безеда 2/1 (за черепом) на левобережье Среднего 
Прута [Яровой, 2010. С. 30. Табл. 2 на c. 72]. Кости 
(трубчатые) крупного животного «компактной гру-
дой» находились в захоронении 143 (справа от че-
репа) кургана Дракуля (с. Мирное Одесской обл.) 
на левобережье Нижнего Дуная [Гудкова и др., 
1980. С. 91. Табл. LXVIII, 3; Добролюбский, 1986. 
С. 118. Табл. XII, 3–7]. Кость животного найдена в 
могиле Струмок 5/9 (справа от плеча) на левобере-
жье Нижнего Дуная [Гудкова и др., 1979. С. 21,  22. 
Табл. XVII, 1].

Представленные выше данные позволяют 
констатировать, что венгры в период своего пре-
бывания в Северном Причерноморье использова-
ли три вида жертвенных животных – овцу/козу (11 
случаев), лошадь (8 случаев) и корову (5 случаев), 
при этом реальное соотношение видов установить 
практически невозможно ввиду отсутствия архе-
озоологических определений для значительного 
числа погребений (14).

При этом многократно указывалось, что по-
добный обряд характерен для венгерских захо-
ронений более восточных регионов – Подонья, 
Поволжья и Приуралья [Круглов, 2021. С. 53–67; 
Мышкин и др., 2022. С. 215–216. Рис. 3, 1].

Кроме того, очень важно, что венгры сохра-
нили этот погребальный обычай и в период по-
сле обретения родины. В Карпатской котловине 
нам известны всего четыре могилы, в которых 
от жертвенной пищи остались только одиночные 
кости лошади: Карош-Эперешсьёг II, погр. 52 
[Vörös, 1996; Révész, 1996. O. 26–28]; Гнадендорф 
[Lauermann, 2006. Abb. 3] (рис. 3, 1); Дебрецен-Йо-
жа, Клаштромпарт, погр. 22 [Nepper, 2002. Kép 22] 

13 Раскопки 2022 г., материалы не опубликованы. Определение канд. ист. наук Е.П. Секерской.
14 В публикации ошибочно указано «кость крупного рогатого скота». В приложении к отчёту о раскопках, автором которого 

является докт. биол. наук А.И. Давид, есть определение «плечевая кость лошади» [Давид, 1979. С. 2].
15 Определение канд. ист. наук Е.П. Секерской.
16 Определение докт. биол. наук А.И. Давида [Чирков, 1990. С. 168].
17 Определение de visu канд. ист. наук Е.П. Секерской.
18 В указанной монографии погребение Скельки 42 рассматривается автором безосновательно как скифское.
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Рис. 3. Захоронения X в. с одиночной костью животного в изголовье в Карпатской котловине. 1 – Гнадендорф [Gnadendorf], 
[A] (по: [Lauermann, 2006. Abb. 3]); 2 – Дебрецен-Йожа, Клаштромпарт [Debrecen-Józsa, Klastrompart], погр. 22 (по: [Nepper, 
2002. Kép 22]); 3 – Карош-Эперешсьёг II [Karos-Eprejesszög II], погр. 58 (по: [Révész, 1996. Tábla 77]); 4 – Сегед-Ётхалом V, пес-
чаный карьер [Szeged-Öthalom, V. Homokbánya], погр. 36 (по: [Türk, Lőrinczy, Marcsik, 2015. Kép 68]); 5 – Карош-Эперешсьёг II, 
погр. 11 (по: [Révész, 1996. Kép 35]); 6 – Сегед-Кишкундорожма-Хосухат [Szeged-Kiskundorozsma-Hosszúhát], погр. 595 (по: 
[Türk, Lőrinczy, Marcsik, 2015. Kép 29])

Fig. 3. Burials of the 10th century with the single animal bone at the head in the Carpathian basin. 1 – Gnadendorf, [A] (after: [Lauer-
mann, 2006. Abb. 3]); 2 – Debrecen-Józsa, Klastrompart, grave 22 (after: [Nepper, 2002. Kép 22]); 3 – Karos-Eprejesszög II, grave 58 
(after: [Révész, 1996. Tábla 77]); 4 – Szeged-Öthalom, V. Homokbánya, grave 36 (after: [Türk, Lőrinczy, Marcsik, 2015. Kép 68]); 
5 – Karos-Eprejesszög II, grave 11 (after: [Révész, 1996. Kép 35]); 6 – Szeged-Kiskundorozsma-Hosszúhát, grave 595 (after: [Türk, 
Lőrinczy, Marcsik, 2015. Kép 29])
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(рис. 3, 2); Сегед-Ётхалом V, песчаный карьер, 
погр. 36 [Türk, Lőrinczy, Marcsik, 2015. O. 25–26; 
Vörös, 2015] (рис. 3, 4).19 Кости крупного рогатого 
скота от жертвенной пищи встречаются чаще. До-
стоверно археозоологами определены кости из 13 
захоронений: Карош-Эперешсьёг II, могильник 1, 
погр. 16, 27, 36, 37, 58 (рис. 3, 3), 66, 67; Тендёг-Хе-
кут, погр. 4; Пшемысль (Лендьелорсаг), погр. 1 и 5; 
Ибрань-Эшбохалом, погр. 224; Артанд-Надьфар-
кашдомб (1965), погр. 6; Дьёр-Пошдомб (1970), 
погр. 126 [Vörös, 2000. O. 368]. Наконец, кости 
мелкого рогатого скота достоверно известны в 
двух погребениях: Карош-Эперешсьёг II, погр. 11 
[Révész, 1996. Kép 35] (рис. 3, 5); Сегед-Кишкундо-
рожма-Хосухат, погр. 595 [Türk, Lőrinczy, Marcsik, 
2015. Kép 29] (рис. 3, 6). Очевидно, что соотноше-
ние видов будет уточняться по мере увеличения 
костей животных, изученных специалистами- 
археозоологами.

Фрагмент железного кресала с кресальным 
кремнем, фрагмент железного ножа, желез-
ное шило, а также костяные накладки на лук 
из могилы Глиное/ДОТ 7/3 невыразительны в 
культурном отношении. Подобные находки за-
фиксированы и в венгерских, и в более поздних 
средневековых погребениях региона. Кроме 
того, авторам настоящей работы неизвестны 
аналогии находке деревянной колоды в ногах 
погребённого.

Колчанный набор погребения Глиное/
Дот 7/3 включал в себя пять наконечников 
стрел. Два из них ромбической формы (рис. 2, 
11, 12), ещё два – подтреугольной или листо-
видной формы (рис. 2, 10, 13). Эти четыре на-
конечника, за счёт наличия выраженной нервю-
ры, едва ли не идентичны наконечникам стрел 
из грунтового венгерского погребения конца IX 
– первой трети X вв. у с. Фрумушика на право-
бережье Среднего Днестра [Квитницкий и др., 
2021. С. 348–350, 365. Рис. 4, 1–5].

Значительно более интересен наконечник 
стрелы с пером прямоугольной формы – сре-
зень (рис. 2, 14). Уже отмечалось, что подобных 
находок в Северо-Западном Причерноморье 
немного: два изделия из Екимауцкого городища 
[Чера, 2013. С. 201. Рис. 1, 5]; два наконечника 
из упомянутого выше венгерского захоронения 
Фрумушика [Квитницкий и др., 2021. С. 355–
356. Рис. 4, 6, 7], один из которых (с пером в 
виде прямоугольной лопаточки) является пря-
мой аналогией [Квитницкий и др., 2021. С. 356. 
Рис. 4, 7] срезню из погребения Глиное/Дот 7/3. 
Ещё один срезень (с пером вытянутой трапе-

циевидной формы) был в колчанном наборе (вме-
сте с листовидным/ромбовидным наконечником с 
нервюрой посередине пера) в венгерском погре-
бении Кале 1/10 на левобережье Нижнего Дуная 
[Фокеев и др., 1996. С. 13. Рис. 33, 1; 38, 4–8]. Важ-
но, что подобные наконечники известны и в древ-
ностях ранних венгров Карпатской котловины: два 
изделия найдены в погребении 11 могильника X в. 
возле Кенезлё [Jósa, 1914. С. 314. Kép XXIII].

Датировка комплекса
На основании археологических данных мы 

предварительно определили время совершения 
погребения Глиное/ДОТ 7/3 концом IX – первой 
половиной X в. Однако, эта датировка требовала 
верификации с помощью радиоуглеродного ана-
лиза.

Рис. 4. Калиброванные радиоуглеродные даты погребения Гли-
ное/ДОТ 7/3. 1 – по кости овцы (Ki–20415); 2 – по кости человека 
(Ki–20439)

Fig. 4. Calibrated radiocarbon dates of grave Glinoe/DOT 7/3. 1 – 
sheep bone (Ki–20415); 2 – human bone (Ki–20439)

19 В двух могилах из указанных, помимо одиночной кости лошади в изголовье, в ногах погребённых были зафиксированы чу-
чела лошадей (черепа и кости конечностей): Гнадендорф (рис. 3, 1) и Сегед-Ётхалом V, песчаный карьер, погр. 36 (рис. 3, 4). Во-
первых, это отдельный обряд, который фиксируется к востоку от Карпатской котловины, например, на правобережье Прута – в 
погребении Пробота 7 [Zaharia, Zaharia, 1962. P. 603. Fig. 6], на левобережье Нижнего Прута – в могиле Румянцево 1/15 [Бубу-
лич, 1992. С. 17. Рис. 15, 1], на левобережье Нижнего Днестра – в захоронении Слободзея 18 [Щербакова, Тащи, Тельнов, 2008. 
Рис. 7, 1]. Во-вторых, кости животных в изголовье не принадлежали особям, лежавшим в виде чучела в ногах погребённых.

20 Могильник Кале находился на оконечности мыса, служащего водоразделом рек Большой и Малый Катлабух, в 0,86 км к 
западу-северо-западу от с. Новокаменка Измаильского р-на Одесской обл.
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Рис. 5. Калиброванные радиоуглеродные даты погребения 
Глиное/ДОТ 7/3. 1 – по дереву (Ki–20411); 2 – по кости челове-
ка (DeA–36405)

Fig. 5. Calibrated radiocarbon dates of grave Glinoe/DOT 7/3. 
1 – wood (Ki–20411); 2 – human bone (DeA–36405)

Рис. 6. 1 – калиброванная радиоуглеродная дата погребе-
ния Глиное/ДОТ 7/3 по кости овцы (DeA–36419); 2 – сводная 
таблица радиоуглеродных дат

Fig. 6. 1 – calibrated radiocarbon date of grave Glinoe/DOT 
7/3 of sheep bone (DeA–36419); 2 – general table of radiocarbon 
dates

В 2022 г. в Киевской радиоуглеродной лабора-
тории были получены три даты погребения Гли-
ное/ДОТ 7/3 – по кости человека, по кости овцы 
и по дереву (деревянная колода). Первая из них 
– по кости овцы: Ki–20415; 1120±40 BP (рис. 4, 1), 
калиброванные интервалы: 1σ – 891–986 гг., 2σ – 
774–1018 гг.21 Вторая дата – по кости человека: Ki–
20439; 1100±50 BP (рис. 4, 2), калиброванные ин-
тервалы: 1σ – 891–994 гг., 2σ – 774–1028 гг.. Третья 
дата – по дереву: Ki–20411; 1090±25 BP (рис. 5, 1), 
калиброванные интервалы: 1σ – 898–993 гг., 2σ – 
892–1017 гг.

Кроме того, были получены две даты в Дебре-
ценской радиоуглеродной лаборатории – по кости 
человека и по кости овцы. Дата по кости человека: 
DeA–36405; 1091±16 BP (рис. 5, 2), калиброванные 
интервалы: 1σ – 900–993 гг., 2σ – 893–995 гг. Дата 
по кости овцы: DeA–36419; 1082±16 BP (рис. 6, 1), 
калиброванные интервалы: 1σ – 899–995 гг., 2σ – 
895–1019 гг.

Необходимо констатировать, что все эти пять 
дат являются корректными, поскольку их кали-

брованные интервалы совпадают на достаточных 
отрезках по первой (900–986 гг.) и по второй (895–
995 гг.) сигмам (рис. 6, 2). Также наиболее важно, 
что полученные даты не противоречат предложен-
ной выше археологической датировке. Кроме того, 
нижняя граница интервалов пересечения всех 
пяти радиоуглеродных дат полностью соответст-
вуют нижней границе археологической датировки 
– это самый конец IX в. или рубеж IX–X вв.

Таким образом, несмотря на более широкий 
диапазон совпадения калиброванных радиоугле-
родных дат (конец IX – конец X вв.), у нас есть все 
основания считать археологическую дату (конец 
IX – первая половина X вв.) не только приемлемой, 
но и обоснованной.

Заключительные положения
В завершение необходимо отметить, что пу-

бликуемый в настоящей работе погребальный 
комплекс является не единственным памятником 
ранних венгров, исследованным у с. Глиное Сло-
бодзейского района.

21 Калибрование всех указанных ниже дат было произведено с использованием программы OxCalv4.4.4 и калибровочной 
кривой IntCal20 [Reimer et al., 2020].
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В 2008 г. было исследовано захоронение Гли-
ное 13/2 [Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. 
С. 126, 127] в кургане, расположенном в 1,39 км 
к югу–юго–востоку от кургана Глиное/ДОТ 7. В 
2022 г. в Киевской радиоуглеродной лаборатории 
были получены две даты этого погребения – по ко-
сти человека и по кости овцы. Первая из них (по 
кости человека) старше: Ki–20441, 1210±50 BP, 
калиброванные интервалы: 1σ – 708–887 гг., 2σ – 
675–975 гг. Вторая дата (по кости барана) младше: 
Ki–20413; 1080±40 BP, калиброванные интервалы: 
1σ – 898–1018 гг., 2σ – 886–1029 гг. При этом кали-
брованные интервалы обеих дат по второй сигме 
пересекаются на протяжении 86 лет (886–972 гг.), 
что не оставляет сомнений в их корректности. С 
учётом этого, мы ограничиваем время совершения 
погребения Глиное 13/2 последним десятилетием 
IX – первой половиной X вв.

В 2016 г. было изучено погребение Глиное/
ДОТ 2/9. Костяк взрослого человека был смещён 
бульдозером при снятии бровки: in  situ сохрани-
лись только кости стоп, инвентарь не обнаружен. 
Радиоуглеродная дата (DeA–11323; 1186±20 BP), 
полученная в 2018 г., и её калиброванный интер-
вал (1s – 779–884 гг.; 2s – 773–889 гг.) указывают, 
что погребение было совершено не позже 889 г. 
[Разумов и др., 2019. С. 124, 125, 131, 132]. Курган 
Глиное/ДОТ 2 располагался в 0,272 км к северо-
востоку от кургана Глиное/ДОТ 7.

В 2016 г. в 1,856 км к северо-востоку от публи-
куемого комплекса было изучено венгерское по-
гребение Глиное/Водовод 4/1, дата которого была 
определена на основании археологических данных 
серединой IX – началом X вв. В 2021 г. в Киевской 
радиоуглеродной лаборатории была получена дата 
по кости человека: Ki–20165, 1270±50 BP, кали-
брованные интервалы: 1σ – 670–818 гг., 2σ – 660–
878 гг. Полученный интервал по второй сигме, во-
первых, пересекается с археологической датой (на 
отрезке 850–878 гг.) и, во-вторых, ограничивает 
её верхний предел концом 870-х гг. [Квитницкий, 
Тельнов, Тюрк, 2021. С. 607–608].

В 2018 г. в 1,15 км к северо-востоку от кургана 
Глиное/ДОТ 7 было исследовано захоронение Гли-
ное/Водовод 14/2, датированное на основании ар-
хеологического материала второй половиной IX – 
рубежом IX‒X вв. [Квитницкий и др., 2019. С. 327; 
2020a. С. 226]. В 2019 г. в Дебреценской радиоугле-
родной лаборатории была получена дата по кости 
человека: Ki–19118, 1226±21 BP, калиброванные 

интервалы: 1σ – 710–873 гг., 2σ – 705–881 гг. В 
2021 г. были получены две даты из Киевской ра-
диоуглеродной лаборатории – по кости человека и 
по кости лошади. Первая из них (по кости чело-
века) старше: Ki–20181, 1180±50 BP, калиброван-
ные интервалы: 1σ – 775–945 гг., 2σ – 703–991 гг. 
Вторая дата (по кости лошади) младше: Ki–20188; 
1110±50 BP, калиброванные интервалы: 1σ – 890–
992 гг., 2σ – 774–1025 гг. При этом калиброванные 
интервалы всех трёх дат по второй сигме пересе-
каются на протяжении 108 лет (774–881 гг.), что не 
оставляет сомнений в их корректности. С учётом 
этого, время совершения погребения Глиное/Во-
довод 14/2 ограничивается 850–880 гг.

Ранневенгерскими являются исследованные в 
2020 г. в 2,785 км к востоку-юго-востоку от кургана 
Глиное/ДОТ 7 захоронения Глиное/Клин 2/6 и 2/11. 
Погребение Глиное/Клин 2/6 датировано по кости 
человека в 2021 г. в Киевской радиоуглеродной ла-
боратории: Ki–20254, 1250±50 BP, калиброванные 
интервалы: 1σ – 679–876 гг., 2σ – 665–885 гг. Моги-
ла Глиное/Клин 2/11 датирована по кости челове-
ка дважды: в 2021 г. в Киевской радиоуглеродной 
лаборатории – Ki–20263, 1160±50 BP, калиброван-
ные интервалы: 1σ – 776–973 гг., 2σ – 707–994 гг.; 
в 2022 г. – в Дебреценской радиоуглеродной ла-
боратории – DeA–36407; 1077±16 BP (рис. 5, 1), 
калиброванные интервалы: 1σ – 901–1015 гг., 2σ 
– 896–1021 гг.

Наконец, в 2022 г. в 5,108 км к северо-восто-
ку от кургана Глиное/ДОТ 7 было изучено венгер-
ское погребение Глиное/Север 7/1. В могиле, как 
отмечено выше, найдены правая плечевая кость 
лошади, фрагменты золотой фольги и другой ин-
вентарь.

Таким образом, в настоящее время в окрест-
ностях с. Глиное зафиксировано восемь ранневен-
герских погребений. Указанное обстоятельство 
позволяет говорить о появлении венгров на лево-
бережье Нижнего Днестра с середины IX в. Напом-
ним, что в 9 км к западу-северо-западу от с. Глиное 
располагался Слободзейский могильник [Щерба-
кова, Тащи, Тельнов, 2008], оставленный, очевид-
но, более крупным коллективом ранних венгров. 
Публикуемый в настоящей работе комплекс (Гли-
ное/ДОТ 7/3), как и изученные ранее погребения 
Глиное 13/2, Глиное/Клин 2/11 и Фрумушика, поз-
воляют констатировать, что венгры вплоть до се-
редины X в. находились в Поднестровье.
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ДИНАМИКА МИГРАЦИЙ В УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕ 
В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ

Владимир Александрович Иванов
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа, Россия

E-mail: ivanov-sanych@inbox.ru
Аннотация. В статье рассматриваются миграционные процессы, происходившие на территории 

Урало-Поволжского региона в I тыс. н.э., в их археологическом проявлении. Используя метод историко-
географической характеристики археологических культур региона в рассматриваемый период, автор 
определяет типы миграций (согласно типологии, разработанной в отечественной и зарубежной архео-
логии), их масштабы и результаты в формировании этнической карты Урало-Поволжья. Полученные ре-
зультаты позволяют сделать вывод о том, что в конце эпохи раннего железа и в первые века I тыс. н.э. в 
регионе имели место вторжения воинских дружин поздних сарматов, вследствие чего происходят терри-
ториальные подвижки местных пьяноборских, гляденовских и караабызских племен. В эпоху Великого 
переселения народов позднесарматская инвазия приобретает характер миграции-вторжения. В резуль-
тате этого в регионе формируются три этнокультурных ареала: именьковско-турбаслинский (позднесар-
матский), финно-пермский (азелинская и мазунинская/бахмутинская культуры) в Южном Предуралье, 
неволинская культура в её ранней (бродовской) стадии в Среднем Прикамье и ломоватовская (харинская 
стадия) – в Верхнем Прикамье. Во второй половине I тыс. н.э. Урало-Поволжский регион становится 
этнокультурным ареалом (ЭКА) древних угров, представленных памятниками кушнаренковской, кара-
якуповской, неволинской, ломоватовской и чепецкой культур, которые морфологически (и генетически) 
были связаны с бакальской культурой Среднего Зауралья. На этом основании в современной археологии 
региона господствует концепция об иммиграции – ползучем вторжении зауральско-западносибирских 
угров в Предуралье и их продвижении далее в Среднее Поволжье (земля Хетумогер/Дентумогер древ-
них мадьяр). В самом конце I тыс. н.э. угорский период в истории населения региона завершается, что 
выражается в резком сокращении ареала угорских памятников (петрогромско-мрясимовского типа) в 
Предуралье. Представляется наиболее вероятным, что произошло это вследствие тюркской (огузо-пе-
ченежской) миграции-вторжения в степи Урало-Поволжья на рубеже IX–X вв.

Ключевые слова: миграция, иммиграция, сарматы, угры, мадьяры, болгары, огузы, печенеги
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DYNAMICS AND OUTCOMES OF MIGRATIONS IN THE URAL-VOLGA REGION 
DURING THE MIDDLE AGES
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Abstract. The article discusses the migration processes on the territory of the Ural-Volga region in the 1st 
millennium AD from the archaeological point of view. The author describes historical and geographical char-
acteristics of the region's archaeological cultures in the studied period. He also identifies types of migrations 
(according to the typology, created by Russian and foreign archaeologists), their scale and effects on the forma-
tion of the ethnic map of the Ural-Volga region. The obtained results show that at the end of the Early Iron Age 
and in the early centuries of the 1st millennium AD the region suffered from intrusions of the late Sarmatian 
military squads, which resulted in territorial shifts of the local Pyany Bor, Glyadenovo and Kara-Abyz tribes. 
The late Sarmatian intrusions acquire the nature of a migration- invasion during the Great Migration period. As 
a result, three ethno cultural areas are formed in the region: Imenkovo-Turbasly (Late Sarmatian) and Finno-
Permian (Azelin and Mazunino / Bahmutino cultures) in the Southern Cis-Urals as wells as Nevolino culture 
in its early (Brodovskaya) stage in the Middle Kama region and Lomovatovo culture (Kharinskaya stage) in 
the Upper Kama region. In the second half of the 1st millennium AD the Ural-Volga region becomes an ethno-
cultural area (ECA) of the ancient Ugrians. It is represented by the sites of the Kushnarenkovo, Karayakupovo, 
Nevolino, Lomovatovo and Chepetskaya cultures. They were morphologically (and genetically) related to the 
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Bakal culture of the Middle Trans-Urals. Hence, modern archeologists of the region believe that it was a case of 
immigration – a creeping intrusion of the Trans-Ural-West Siberian Ugrians to the Cis-Urals. Further they ad-
vanced into the Middle Volga region (the land of Hetumoger / Dentumoger of the ancient Magyars). The Ugric 
period in the history of the region's population ended in the final years of the 1st millennium AD. This led to a 
sharp reduction of the area where Ugric sites are found (of the Petrogrom-Mryasimov type) in the Cis-Urals. It 
seems that this happened as a result of the Turkic (Oghuz-Pecheneg)migration-invasion into the steppes of the 
Ural-Volga region at the turn of the 9th –10th centuries AD. 
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Решающая роль миграций в этнических про-
цессах и формировании этнокультурной карты 
Урало-Поволжья в эпоху средневековья является 
аксиомой, не нуждающейся в специальных дока-
зательствах, поскольку наглядно представлена в 
археологически фиксируемых следах и географи-
ческих последствиях [Белавин, 2009; Зубов, Михе-
ев, 2006; Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998; Ива-
нов, 2020; Сунгатов, 2020]. Другое дело, что мы 
слабо представляем себе типы этих миграций (а их 
несколько [Клейн, 1999]), от которых зависят и их 
археологические следы, и археологически фикси-
руемые этнокультурные результаты. Это – во-пер-
вых.

Во-вторых, чтобы хотя бы приблизиться к 
адекватному пониманию и оценке миграционных 
процессов, необходимо учитывать географию ар-
хеологических памятников, отражающих эти про-
цессы. В настоящее время этнокультурная ситуа-
ция в регионах (в частности – в Урало-Поволжье) 
иллюстрируется мелкомасштабными карто-схе-
мами, на которых различными геометрическими 
фигурами очерчены приблизительные ареалы рас-
пространения археологических культур. О весь-
ма поверхностном информационном потенциале 
подобных иллюстраций я уже имел возможность 
высказаться [Иванов, 2015; 2016].

В продолжение этой темы ниже я предлагаю 
рассмотреть археологические следы миграций (и 
их результатов) в Урало-Поволжье в эпоху ранне-
го средневековья (I – начало II тыс. н.э.) в их гео-
графическом и семантическом контекстах. И хотя 
карты, иллюстрирующие эти процессы, отнюдь не 
идеальны, они, тем не менее, дают возможность 
более четко представить и масштабы и ареалы рас-
пространения археологических памятников, доку-
ментирующих миграционные процессы в указан-
ный период, и обусловленную ими динамику этно-
культурной карты региона.

На рубеже I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. (финал 
эпохи раннего железа) этнокультурный состав на-
селения региона определялся автономным суще-
ствованием здесь трех этнокультурных образова-
ний (племена?; союзы племен?) – пьяноборского, 
караабызского и гляденовского (рис. 1). Единой 
этнокультурной общности они не представляли, 
хотя общий генетический субстрат, уходящий сво-
ими корнями в ананьинскую эпоху, в их этногенезе 
прослеживается [Иванов, Проценко, 2017].

О взаимодействии «пьяноборцев», «кара-
абызцев» и «гляденовцев» с окружающим миром в 
рассматриваемый период говорить очень сложно. 
Обращение к археологической карте региона по-
казывает, что в это время по всем румбам, кроме 
южного, вокруг ареалов рассматриваемых культур 
на сотни километров простирались пустые про-
странства.1 На юге наиболее близкими соседями 
племенам Прикамья и Предуралья являлись позд-
ние сарматы (рис. 1), которые, в силу своей мало-
численности,2 не могли оказывать сколь-нибудь 
существенного влияния на этно- и культурогенез 
«пьяноборцев», «гляденовцев» и «караабызцев». 
Хотя, конечно, полностью исключать его нельзя. 
Во-первых, известны отдельные находки импорт-
ных римских изделий в пьяноборских погребени-
ях [Васюткин, Калинин, 1986. С. 121]. Во-вторых, 
известны следы культурного воздействия «пья-
ноборцев» на культуру мигрантов, оставивших в 
Поволжье Андреевские и Писеральские курганы 
(воинская  миграция). Сферы этногенеза это воз-
действие не затрагивало, но о каких-то культур-
ных контактах свидетельствует очевидно [Зубов, 
2011. С. 107–109].

В-третьих, пока ещё не до конца понятное яв-
ление представляют собой курганы Кипчаковско-
го могильника. Оставившее их пришлое населе-
ние (возможно, что иранско-угорской этнической 
принадлежности [Зубов, Михеев, 2006. С. 222]), 

1 Для сравнения см. карты Волго-Вятского междуречья или Среднего Зауралья [Никитин, Соловьев, 2013. С. 49. Рис. 31; 
Берсенева, 2016. С. 33].

2 Их не могло быть много, поскольку в это время степи Урало-Поволжья находились в стадии усыхания [Дёмкин и др., 2009. 
С. 85].

В.А. Иванов
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Рис. 1. Карта-схема основных культур Предуралья на рубеже эр
Fig. 1. Chart map of key cultures in Cis-Urals at the turn of the eras

очевидно, участвовало в формировании пьянобор-
ской культуры на поздней стадии её развития [Зу-
бов и др., 2021. С. 282].

Появление в III в. н.э. в Предуралье пришлых 
групп населения3 (воинская миграция), оставив-
ших курганные могильники типа Тураевского, 
Старо-Муштинского, Харинского, Агафоновско-
го, Верх-Саинского и др., завершило тот период в 
истории региона, когда роль миграций в этнокуль-
турных процессах была минимальной4 (рис. 2). 
Далее, уже в эпоху Великого переселения народов, 
очертания и содержание этнокультурной карты 
Прикамья и Предуралья меняется едва ли не через 
каждое столетие.

Я не берусь рассуждать о механизме этно-
культурных процессов, происходивших в регионе 
в IV–VI вв. н.э. Любые рассуждения на сей счет 
не более чем дискурс, опирающийся на доволь-
но зыбкую эмпирическую основу. Гораздо более 

конструктивной является констатация результатов 
этих процессов, представленных в археологиче-
ских материалах (рис. 3).

В рассматриваемое время довольно плот-
но заселяется территория Среднего Поволжья от 
устья Камы на севере до Самарской Луки на юге 
(памятники именьковской культуры). Их появле-
ние в регионе было внезапным, а их культура – 
гомогенной. Аналогичным образом появляется и 
выглядит турбаслинская культура в среднем тече-
нии р. Белая. Керамика и вещевой комплекс этих 
культур обнаруживают между собой определенное 
морфологическое сходство. На этом основании 
Е.П. Казаков объединяет их в единую турбаслин-
ско-именьковскую  общность,  занимавшую часть 
Урало-Поволжской лесостепи от Приуралья до 
Мордовии (рис. 3). Генетически эту общность ис-
следователь связывает с сарматами [Казаков, 2018. 
С. 116].

3 Вопрос об этнической принадлежности и исходной территории которых остается открытым, хотя многие из современных 
исследователей придерживаются точки зрения об их позднесарматской принадлежности.

4 Из культур эпохи раннего железа Прикамья и Предуралья только в генезисе караабызской культуры участие мигрантов 
прослеживается отчетливо.
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Рис. 2. Этнокультурная карта-схема Урало-Поволжья в первые века н.э.
Fig. 2. Ethnocultural chart map of Ural-Volga region in the early centuries AD

То, что поздние сарматы в IV–V вв. участво-
вали в этнокультурных процессах в Прикамье и 
Предуралье, очевидно, следует признать за факт. 
К такому выводу, независимо от Е.П. Казакова, 
на основании результатов сравнительно-стати-
стического анализа могильников эпохи Великого 
переселения народов в Прикамье и Предуралье 
приходит Д.В. Шмуратко. Проведя кластерный 
анализ погребального обряда могильников эпохи 
ВПН,5 исследователь разделяет их на семь групп 
(кластеров), объединенных внутренней типологи-
ческой общностью и обнаруживающих различную 
степень близости между собой. По полученным 
данным, позднесарматский6 и харинский (Среднее 
и Верхнее Прикамье) кластеры демонстрируют 
явное доминирование позднесарматской погре-
бальной традиции со всеми вытекающими отсюда 
интерпретационными последствиями. Причем, по 

мнению Д.В. Шмуратко, образование харинского 
кластера явилось следствием глубокого проникно-
вения в Прикамье неких социальных групп позд-
них сарматов (воинских дружин – авт.) [Шмурат-
ко, 2006. С. 126].

Азелинский кластер, расположенный на тер-
ритории Волго-Вятского междуречья, оставлен 
потомками носителей пьяноборской культуры, от-
тесненными туда пришельцами, оставившими Ту-
раевский и Старо-Муштинский могильники. Бли-
зость азелинского кластера с постпьяноборским7 
вполне закономерна, поскольку они имеют общую 
генетическую основу (пьяноборскую).

Совершенно автономным выступает имень-
ковский кластер. Д.В. Шмуратко никак этот факт 
не комментирует. Со своей стороны могу предпо-
ложить, что, вероятно, обусловлено это тем, что 
носители именьковской культуры если и имели 

5 34 могильника, содержащих в общей сложности 1815 погребений.
6 В принципе, его можно было бы назвать и турбаслинским, поскольку Ново-Турбаслинский могильник является централь-

ным звеном этого кластера.
7 Центральными звеньями которого являются Бирский, Старо-Кабановский, Красноярский могильники мазунинской/бахму-

тинской культуры.

V.A. Ivanov
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Рис. 3. Этнокультурная карта-схема Урало-Поволжья в эпоху Великого переселения народов
Fig. 3. Ethnocultural chart map of Ural-Volga region during Great Migration period

генетическую связь с поздними сарматами, то в 
конечном итоге эта связь была «размыта» каким-
то иным этническим субстратом.

Таким образом, в середине I тыс. н.э. в При-
камье и Предуралье формируются три этнокуль-
турных ареала, различающиеся между собой по 
своему этническому содержанию. На северной 
границе лесостепной зоны Урало-Поволжья это 
носители турбаслинской и именьковской культур, 
по-видимому, генетически действительно связан-
ные с поздними сарматами. Это была компактная, 
автономная и гомогенная этническая общность 
[Казаков, 2021. С. 38] (рис. 3). Тесных контактов с 
финно-пермскими соседями они не имели8 и с эт-
нической карты региона сошли, не оставив замет-
ных следов ни в этно-, ни в культурогенезе остав-
шегося здесь населения.

В зоне смешанных лесов Урало-Поволжья 
расселяются финно-пермские племена азелинской 
и мазунинской/бахмутинской культур – потомки 
«пьяноборцев». Причем, если «мазунинцы/бах-
мутинцы», оставаясь, по сути, на территории сво-
их предков-«пьяноборцев» расселялись довольно 
плотно и равномерно, без внутренних субрегио-
нов [Бахшиев, Колонских, 2016], то в расселении 
носителей азелинской культуры такие субрегионы 
– вятский и волжский – прослеживаются (рис. 3). 
Впоследствии их население будет участвовать в 
этногенезе удмуртов и мари соответственно.

Третий этнокультурный ареал составляют па-
мятники харинского типа в лесных районах Сред-
него и Верхнего Прикамья (рис. 3). Для него тоже 
характерна автономность и гомогенность. Веро-
ятно, это было обусловлено тем обстоятельством, 

8 Указание Е.П. Казакова на тесные контакты «именьково-турбаслинцев» с азелинскими и неволинскими племенами базиру-
ется на находках кольцевидных с утолщениями подвесок и фаллических фигурок [Казаков, 2021. С. 37]. Эти вещи в V–VI вв. 
появились в Урало-Поволжье с Кавказа и какого-либо преимущественного распространения в археологических памятниках 
региона этого времени не имели.

УФИМСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК                                                                                 Том 22. № 2. 2022
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что пришлое население «харинских курганов» в 
культурном плане оказалось доминирующим над 
местным позднегляденовским населением. Это 
наглядно проявляется в эволюции погребальной 
обрядности: на смену погребальным памятникам 
«гляденовцев», характеризующимся «небольши-
ми грунтовыми могильниками, на которых покой-
ников хоронили практически без вещей по обряду 
трупоположения. Основанием для датировки та-
ких могильников гляденовским временем служат 
случайно забытые в погребениях предметы и по-
минальные жертвенники с гляденовской посудой, 
находившиеся в центре могильников» [Очерки…, 
2002. С. 123], приходят курганные могильники с 
обрядом кремации и в последующем, уже на ага-
фоновской стадии ломоватовской культуры, обряд 
этот сохраняется [Голдина, 1985. С. 127].9

Традиционно появление в Прикамье памятни-
ков харинского типа объясняется угорской (носи-
тели саргатской культуры) миграцией из Западной 
Сибири и Зауралья. Что, в общем-то, не подтвер-
ждается напрямую соответствующими эмпири-
ческими данными. Например, потому, что следов 
пребывания «саргатцев» вблизи Камы, Сылвы или 
Белой пока не выявлено.10 Поэтому, чтобы логи-
чески объяснить взаимосвязь между саргатским 
и позднесарматским кластерами, а через поздне-
сарматский – со всеми остальными,11 Д.В. Шму-
ратко развивает точку зрения В.А. Могильникова о 
«турбаслинцах» как о ретрансляторах саргатской 
погребальной традиции в Прикамье [Шмуратко, 
2012. С. 24–29]. Однако, этот тезис не согласуется 
с замкнутым характером турбаслинско-именьков-
ской общности, для носителей которой финно-
пермский мир был этнически чуждым, а обита-
тели Верхнего Прикамья просто недосягаемыми 
(рис. 3).

Сарматский период в этнической истории 
Прикамья и Предуралья завершается на рубеже 
VI–VII вв., когда в регион устремляются сразу две 
миграционных волны – ранние болгары с юга и 
древние угры-мадьяры с востока. По своему ха-
рактеру это была выраженная иммиграция – втор-
жение, по своему содержанию представляющая 
переселение фракции народа на соседнюю или 
дальнюю территорию, по своему археологиче-
скому выражению – местонахождения пришлой 
культуры равномерно покрывают всю территорию 
[Клейн, 1999. С. 67]. Что мы и наблюдаем в Прика-
мье и Предуралье в VII–IX вв. н.э. (рис. 4).

Генетическая связь древних венгров Арпад-
ского периода на Дунае и носителей караякупов-

ской, неволинской и ломоватовской культур При-
камья и Предуралья сейчас воспринимается почти 
как аксиома. В свою очередь, генезис перечислен-
ных культур возводится к бакальской культуре 
(культурной общности) Зауралья и Западной Си-
бири. Что, однако, пока так и не находит надежно-
го подтверждения в археологическом материале.

В этой связи наиболее конструктивной и тре-
бующей дальнейшей разработки является гипоте-
за, выдвинутая Н.П. Матвеевой и её коллегами-со-
авторами, о формировании этнического ядра древ-
них мадьяр-венгров в недрах уральских культур 
второй половины I тыс. н.э. – бакальской, карая-
куповской, неволинской, ломоватовской [Матвее-
ва, Дьёни, Зеленков, 2021. С. 158, 159]. И это со-
вершенно логично, поскольку все перечисленные 
культуры не только синхронны, но и географиче-
ски образуют один этнокультурный ареал (ЭКА), 
границы которого простирались от Тобола до 
Верхней Камы и Самарской Луки (рис. 4). То есть, 
караякуповские памятники в окрестностях Самар-
ской Луки – 116-й км., Немчанка, Ромашинское, 
Лебяжинское и другие погребения, Пролетарское 
городище – являются не какой-то «сепаратной 
группой» мигрантов с запада из Поднепровья12 
[Комар, 2018. С. 167], а юго-западной периферией 
угорских/мадьярских кочевий до их ухода из Ура-
ло-Поволжья [Сташенков, 2020. С. 114].

Равным образом искусственным является 
отож дествление угорских памятников с террито-
рии Самарского Поволжья с мадьярской областью 
Леведия [Лифанов, 2018]. Прежде всего, этому 
противоречит география указанных памятников 
(рис. 4) и сам исходный для данного дискурса 
нарратив (Константин Багрянородный), внима-
тельное прочтение которого фактически не дает 
никаких координат для локализации названной 
области.13

С юга, в степях Южного Зауралья, ближай-
шими соседями угров являлись кочевники, оста-
вившие курганы селенташского типа, генетически 
восходящие к своим предшественникам, оставив-
шим на этой территории «курганы с усами» и по-
явившимся здесь (иммиграция-вторжение) ещё 
в эпоху ВПН (рис. 3; 4). Их этнокультурная при-
надлежность определялась исследователями не-
однозначно (западные тюрки – по С.Г. Боталову; 
гунно-сарматы – по И.Э. Любчанскому) [Боталов, 
Таиров, Любчанский, 2006. С. 147–161]. Но к ка-
кой бы этнической группе ни принадлежали эти 
мигранты, их участие в этнических процессах на 
Южном Урале не прослеживается14.

9 Уместно вспомнить, что в это время во всем регионе, кроем харинских, обряд кремации зафиксирован в могильниках 
именьковской культуры. Т.е. в двух культурных агломерациях, удаленных географически, но связанных генетически.

10 Эталонными звеньями саргатского кластера Д.В. Шмуратко определяет Тютринский и Калачевский могильники, располо-
женные в 500 км к востоку от Камы и Сылвы.

11 То есть, показать участие «саргатцев»-угров в этнических процессах в регионе.
12 Памятники субботцевского типа по А.В. Комару.
13 Локализация Леведии – давняя проблема «мадьяроведения», анализ которой требует особого исследования.
14 По аналогии с племенами именьковско-турбаслинской общности эпохи ВПН.

В.А. Иванов
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Рис. 4. Этнокультурная карта-схема Урало-Поволжья во второй половине I тыс. н.э. (угорско-мадьярский период)
Fig. 4. Ethnocultural chart map of Ural-Volga region in the second half of the 1st millenium AD (Ugric-Madyar Period)

В контексте наших современных знаний, очер-
ченный выше ЭКА и являлся «землей Дентумогер/
Хетумогер» («земля семи мадьярских племен»), 
откуда мадьяры-венгры и начали свою грандиоз-
ную миграцию в поисках «новой Родины».

Эта миграция завершила угорскую (точнее 
– угро-мадьярскую) эпоху в этнической истории 
Прикамья и Предуралья. По классификации, пред-
ложенной Л.С. Клейном, это была эмиграция, т.е. 
полное (или почти полное) переселение народа, 
археологическим проявлением которого являет-
ся исчезновение памятников данной культуры в 
ее ареале и появление их в другом [Клейн, 1999. 
С. 67. Рис. 9].

На рубеже IX–X вв. этническая карта региона 
вновь существенно меняется. Степи Урало-Повол-
жья тюркизируются пришедшими сюда на рубеже 
IX–X вв. огузами и печенегами.15 В Среднем По-

волжье между устьем Камы и Самарской Лукой 
в это время формируется государство Волжская 
Болгария, полиэтничное (тюрко-угорское) по сво-
ему этническому составу.

Угорско-мадьярский ЭКА перестает сущест-
вовать и на его территории (будущая Magna Hun-
garia) обитают разрозненные и, очевидно, весь-
ма немногочисленные (но угорские же) группы, 
представленные в регионе отдельными и широко 
разбросанными географически памятниками пе-
трогромского (предчияликского) типа (рис. 5).

Угорский анклав в Верхнем Прикамье замет-
но сокращается вследствие вытеснения «ломова-
товцев» финнскими (древние коми) мигрантами. 
Часть «ломоватовцев» мигрирует в Волжскую 
Болгарию, часть – на восток, за Урал [Очерки…, 
2002. С. 162].

15 По мнению Е.П. Казакова именно печенеги вытеснили угров-мадьяр из Урало-Поволжья [Казаков, 2018].
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Рис. 5. Этнокультурная карта-схема Урало-Поволжья на рубеже I–II тыс. н.э.
Fig. 5. Ethnocultural chart map of Ural-Volga region at the turn of 1st and 2nd millennium AD

Выводы
1. Зафиксированные по археологическим дан-

ным миграции в Урало-Поволжье в эпоху раннего 
железного века, Великого переселения народов и 
раннего средневековья не тождественны между 
собой ни по содержанию, ни по масштабам, ни 
по результатам. В первом случае мы имеем дело 
с военным набегом (или набегами), сопровождав-
шимся подчинением местных жителей и последу-
ющей абсорбацией пришельцев в местной этниче-
ской среде (Кипчаковские курганы в пьяноборской 
культуре, Шиповские в караабызской).

Во втором – продолжение военных набегов и 
переселение фракции народа в соседнюю мест-
ность (если считать, что таковой для поздних сар-
матов (именьково-турбаслинцев) являлась урало-
поволжская лесостепь).

В третьем – «ползучая» экспансия или иммиг-
рация зауральско-западносибирских угров в Пре-
дуралье [Клейн, 1999. С. 67. Рис. 9].

Как мы видим, типы миграций и их результа-
ты эпохи раннего железа и средневековья разли-
чались по своему характеру и результатам. Это 
дает нам основание присоединиться к точке зре-
ния Н.П. Матвеевой и её соавторов о том, что эт-
нокультурные процессы раннего железного века 
и средневековья не были тождественны и уводить 
процессы этногенеза вглубь времен неконструк-
тивно [Матвеева и др., 2021. С. 158]. 

2. В течение всего рассматриваемого времени 
вне этнокультурных процессов оказывалась тер-
ритория Бугульминско-Белебеевской возвышен-
ности (рис. 1–5). Это вполне естественно, посколь-
ку по своим физико-географическим и климатиче-
ским условиям эта территория непригодна ни для 
скотоводческого, ни для земледельческого хозяй-
ствования [Иванов, Злыгостев, Антонов, 2013. 
С. 247]. Что и следует учитывать при составлении 
«геометризированных» карто-схем.

V.A. Ivanov
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ЭТНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГОРОДА И ОБЛАСТИ САКСИН 
В XII ВЕКЕ
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Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева, Астрахань, Россия
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Аннотация. В статье анализируются некоторые археологические данные в сравнении со сведения-

ми письменных источников, которые позволяют реконструировать этнический состав населения города 
Саксина. Остатки этого города локализуются на Самосдельском городище в дельте Волги. Сопоставле-
ние сведений из сочинений Абу Хамида ал-Гарнати, относящихся к 30–50-м гг. XII века с этнокультур-
ными группами керамики Самосдельского городища позволяет выделить следующие основные этниче-
ские группы в составе его населения: огузы (возможно, в составе огузского компонента присутствует 
и инкорпорированный в него печенежский), хазары, булгары, сувары. Хазарский компонент населения 
выделяется по керамике древнетюркского облика, а вовсе не по салтово-маяцкой посуде, как того мож-
но было бы ожидать. Посуда общебулгарских типов, которая появляется на Самосдельском городище 
в самых нижних горизонтах, относящихся к IX в., опережает появление подобных типов керамики в 
Среднем Поволжье и может быть связана происхождением с культурой северокавказских савиров, пе-
реселившихся в дельту Волги после арабо-хазарских войн. Автор приходит к выводу о том, что суще-
ствование политической общности под названием «область Саксин» не привело в итоге к сложению 
этнической общности «саксин», население города и области в течение всей своей истории оставалось 
полиэтничным.

Ключевые слова: город и область Саксин, Самосдельское городище, хазары, сувары, булгары, 
огузы, печенеги
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Abstract. This article opens a discussion with the Volgograd archaeologist E.V. Kruglov. In his works 
Kruglov argues that highly decorated hand built pottery, which was discovered at Samosdelka settlement in 
the delta of the Volga river, belongs to the Pechenegs. Contrary to that, members of research team, who were 
conducting the archaeological excavations at the site, claim that it belongs to the Oğuz Turks. The idea that 
finds in focus are of the Oğuz origin is based on the no proven opinion of S.P. Tolstov. The scholar believes 
that so-called “swamp settlements” located in the lower reaches of the Syr Darya river, where similar pottery 
was found, refer to the Oğuz. However, data shows that the Oğuz people appear in the aforementioned region 
only in the middle of the 9th century AD. Thus, it is hard to link the pottery from Samosdelka with this particu-
lar ethnic group. Kazakh researchers associate this pottery with indigenous peoples of Middle and Lower Syr 
Darya – Kangar Pechenegs. They consider the settlement of Samosdelka as archaeological remains of Saqsin 
city. Abu Hamid al-Gharnati, an Arabic traveler of the 11th – 12th centuries AD, describes this city in his diaries 
and indicates the presence of 40 Oğuz tribes in it. This doesn’t allow us to ignore the influence of Oğuz ethnic 
communities in Samosdelka studies even though it is known that they were no longer masters of the steppes in 
the 1100s. Al-Gharnati’s books may hide the Pechenegs among the Saqsin population groups under the name 
of Maghrebs. In favour of this hypothesis speaks the fact that, describing the Maghrebs in Hungary and Kyiv 
the traveler points out that they belong to the Bjnak group (i.e. the Pechenegs). Samosdelka settlement doesn’t 
contain any known burials with distinct ethnic features, which makes it even more difficult to arrive to any 
conclusions. Numerous Muslim burials were discovered in the region and this resonates with the information 
about Islam spreading across Saqsin. Based on Al-Gharnati’s records and archaeological data, Saqsin was 
among others occupied by the Khazars (based on finds of old Turkic pottery and numerous tamghas), the Suvars 
(they are probable owners of so-called “general Bulgarian pottery” found in the earliest layers at Samosdelka 
archaeological site and having no prior ceramics tradition). Possibly, the Suvars is the other name of the Sabir 
peoples who came to Saqsin from the Northern Caucasus. Historical records tell us about ethnic segregation 
in Saqsin domain. So it seems, there was no general Saqsin community, so the Saqsins is more of a polytonym 
rather than an ethnonym denoting a certain nation.
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Полтора десятилетия назад, когда исследова-
ния на Самосдельском городище в дельте Волги 
только начинались, волгоградский исследова-
тель-кочевниковед Е.В. Круглов выступил с дис-
куссионной статьёй «К проблеме этнокультурной 
атрибуции населения Самосдельского городища 
и лепной керамики, украшенной гирляндоподоб-
ным орнаментом» [Круглов, 2005. С. 164–166]. 
В ней автор констатирует факт обнаружения на 
Самосдельском городище значительного числа 
фрагментов лепной керамики, украшенной «пыш-
ным» орнаментом, аналогии которой встречают-
ся, в частности, в материалах Саркела. При этом 
Е.В. Круглов указывает, что процентное соотноше-
ние лепной посуды пока вычислить невозможно 
даже приблизительно. В настоящее время эта циф-
ра известна, по крайней мере, по материалам рас-
копа № 1. Общее количество фрагментов данной 
посуды составляет от 13 до 15 % от общего объё-
ма выборки, что является довольно значительной 
цифрой [Васильев, 2010. С. 241–249]. Е.В. Круг-
лов не согласен с неоднократно высказывавшей-
ся исследователями городища Д.В. Васильевым 
и Э.Д. Зиливинской этнической интерпретацией 
данной группы керамики в качестве огузской [Ва-
сильев, Зиливинская, Гречкина, 2003. С. 83–122; 
Зиливинская, Васильев, Гречкина, 2006. С. 24–36]. 
При этом он совершенно справедливо указывает 
на то, что принадлежность керамики с «пышной» 
орнаментацией именно огузам нигде и никем не 
доказана.

Лишь в настоящее время у нас появились дан-
ные, которые позволяют сформировать своё мне-
ние по некоторым вопросам этнической структуры 
Самосдельского городища на основе сопоставле-
ния данных археологии и письменных источников.

Самосдельское городище интерпретируется 
в качестве археологических остатков города Сак-
сина или Саджсина. И основным письменным 
источником, проливающим свет на этническую 
ситуацию в городе Саксине, являются сочинения 
Абу Хамида ал-Гарнати, который 20 лет прожил в 
этом городе и совершал оттуда свои путешествия 
по Азии и Европе. Именно ал-Гарнати пишет, что 
в городе Саксине «…сорок племен гуззов, и у каж-
дого племени – отдельный эмир. У них большие 
дворы, а в каждом дворе – покрытый войлоками 
шатер, огромный, как большой купол, один вме-
щающий сто и больше человек» [Путешествие…, 
1971. С. 27]. Прямое указание на наличие в соста-
ве населения города огузов («гуззов») не позво-
ляет нам игнорировать эту этническую группу в 
своих реконструкциях, несмотря на то, что время 

господства огузов в степях в XII веке уже ушло 
в прошлое. Тем более, что подобная посуда была 
обнаружена впервые С.П. Толстовым в низовьях 
Сырдарьи на «болотных городищах» Янгикент-
ской группы и интерпретирована в тот момент как 
огузская [Толстов, 1947. С. 55–102]. Возможно, 
именно авторитет С.П. Толстова сыграл в этом во-
просе свою роль, однако на долгие годы за подоб-
ной керамикой закрепилась именно эта интерпре-
тация. Е.В. Круглов совершенно справедливо при-
водит мнение С.Г. Кляшторного о том, что огузы 
появляются в низовьях Сырдарьи лишь в середине 
IX века, поэтому связывать данную группу кера-
мики с этой этнической группой будет не вполне 
корректно. Он же указывает, что К.А. Акишев, 
К.М. Байпаков и Л.Б. Ерзакович связывают дан-
ную группу керамики с автохтонным населением 
Средней и Нижней Сырдарьи – кенгересами-пече-
негами [Круглов, 2005. С. 164–166].

Сам Е.В. Круглов аргументированно связы-
вает керамику, покрытую накольчатым и гирлян-
дообразным орнаментом, именно с печенегами, 
анализируя материалы погребальных памятников 
печенегов [Круглов, 2005. С. 164–166]. Сравни-
тельного материала для аналогий, правда, приво-
дится мало.

Тем не менее, основной «свидетель», описы-
вающий этнический состав населения города Сак-
сина, ал-Гарнати, пишет именно об огузах. Как же 
снимается данное противоречие?

Абу-Хамид ал-Гарнати помимо огузов упо-
минает среди населения города Саксина неких 
«магрибинцев» [Путешествие…, 1971. С. 27], ко-
торые придерживаются «толка Малика», то есть 
исповедуют ислам в форме маликитского мазха-
ба. Причём, в одном месте ал-Гарнати говорит об 
«арабах из Магриба», перечисляя купцов разных 
народностей, а в другом – именно о магрибинцах-
маликитах.

В одной из своих прошлых статей [Васильев, 
2015. С. 205, 218] я расценил это лишь как свиде-
тельство наличия в Саксине купцов из стран му-
сульманского Запада – Магриба (Северной Афри-
ки). Однако, в своём комментарии к сочинению 
ал-Гарнати О.Г. Большаков указывает на то, что 
сама фраза как будто не допускает иного понима-
ния, но обращает внимание на то, что говорится 
о «сыновьях магрибинцев» в других частях дан-
ного сочинения [Путешествие…, 1971. С. 66]. Вот 
что, например, пишет ал-Гарнати о своём пре-
бывании в Киеве: «И прибыл я в город [страны] 
славян, который называют «Гор[од] Куйав». А в 
нём тысячи «магрибинцев», по виду тюрков, гово-
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рящих на тюркском языке и стрелы мечущих, как 
тюрки. И известны они в этой стране под именем 
беджн[ак]» [Путешествие…, 1971. С. 37]. В части, 
касающейся наличия «магрибинцев» в Венгрии, 
речь идёт всё о тех же многотысячных по числен-
ности кочевниках, в обоих случаях ими оказыва-
ются печенеги (беджнаки), что заставляет искать 
иное понимание фразы о магрибинцах в Саксине. 
Возможно, что слово «Магриб» здесь употребле-
но не в значении «Запад», а в значении «даль», 
«отдалённость», «уход». Вполне вероятно, что и 
здесь речь идёт именно о печенегах, «отдалённо 
проживающих народах» [Путешествие…, 1971. 
С. 66]. Между тем, следует сделать оговорку, что 
маликитский мазхаб ислама распространён имен-
но в странах Северной и Центральной Африки, а 
также в Испании, то есть в странах, относящихся 
к арабскому Магрибу.

Вопрос мог бы быть решён достаточно про-
сто, имейся в нашем распоряжении курганный мо-
гильник с разнообразным погребальным обрядом. 
Однако, городское население было исламизирова-
но и погребальный обряд был унифицирован. В 
самом культурном слое городища были найдены 
лишь случайные непреднамеренные захороне-
ния людей, связанные с периодом монгольского 
нашествия 1230-х гг. и кыпчакского набега се-
редины – второй половины XI века [Мартынова, 
2020. С. 281–283]. Единственным пригородным 
некрополем, на настоящий момент известным в 
окрестностях городища, является кладбище Лево-
бережного Самосдельского селища, на котором в 
2018 году было исследовано 12 мусульманских по-
гребений [Васильев, 2018. С. 27–29].

Однако, факт остаётся фактом – на фоне «40 
племён», то есть множества огузов, в Саксине су-
ществуют ещё и печенеги. Вполне ясно, что они 
занимали подчинённое по отношению к огузам 
положение, возможно, даже будучи инкорпориро-
ваны в состав огузских племён.

Что же ещё пишет ал-Гарнати о народах, на-
селяющих Саксин? «И есть в нем (в Саксине) со-
борные мечети, в которых совершают пятничное 
моление хазары, которых тоже несколько племен. 
А в середине города живет эмир жителей Булгара, 
у них есть большая соборная мечеть, в которой со-
вершается пятничное моление, и вокруг нее живут 
булгарцы. И есть еще соборная мечеть, другая, в 
которой молится народность, которую называют 
«жители Сувара», она тоже многочисленна. А в 
день праздника выносят многочисленные мимба-
ры, и каждый эмир молится с многочисленными 
народностями» [Путешествие …, 1971. С. 27].

Прокомментируем данный отрывок по поряд-
ку упоминания народов.

Хазары
В материалах Самосделки практически пол-

ностью отсутствуют элементы салтово-маяцкой 
культуры, которыми привыкли оперировать ар-

хеологи-хазароведы (за исключением ряда сосу-
дов, которые найдены на раннем этапе изучения 
городища) [Васильев, 2016. С. 420]. Однако, здесь 
в нижних слоях встречаются сосуды древнетюрк-
ского облика, которые характерны для Приаралья 
и Средней Азии (речь идёт о котлах с витыми руч-
ками) [Попов, 2009. С. 153–186], а также лепные 
горшки, которые встречаются в захоронениях типа 
«Соколовская балка» [Круглов, 2021. С. 68–75]. 
Всё это, а также значительное количество тамг и 
тамгообразных знаков хазарской эпохи на посу-
де, костяных предметах и кирпичах Самосделки, 
позволяет говорить о наличии собственно тюрок-
хазар в составе населения городища в X веке. Я 
акцентирую внимание именно на тюркской при-
надлежности группы лепной керамики без орна-
мента, украшенной лишь тамгообразными зна-
ками. В хазароведении сложилась традиция счи-
тать хазарской посуду салтово-маяцкого облика, 
однако эта посуда является этническим маркером 
донских алан и кочевых болгар. Между тем, соб-
ственно этнические хазары, которые представляли 
собой верхушку общества Хазарского каганата, 
были тюрками по этнической принадлежности. 
Об этом свидетельствуют как их погребальные об-
ряды [Иванов, 1999. С. 166, 167], так и упомина-
ние хазар среди тюрко-огузских родов, входивших 
в структуру западного крыла Тюркского каганата 
[Кляшторный, 2005. С. 109–114]. Если верным 
окажется предположение о расположении послед-
ней столицы Хазарии на месте Самосдельского го-
родища, то происхождение хазарского элемента в 
составе его населения вполне объяснимо. Если же 
в ходе последующих исследований выяснится, что 
городище возникло уже в постхазарский период, 
то в таком случае следует предположить о пересе-
лении в Саксин значительной группы тюрок-хазар 
из оставленного Итиля.

Булгары и сувары
Интересно отметить, что эмир «жителей Бул-

гара» живет в центре города. Возможно, что цен-
тральное расположение жилища этого эмира и от-
дельная соборная мечеть для булгарцев, живущих 
в Саксине, говорят о том, что эта этническая груп-
па занимала весьма элитное, если не лидирующее, 
положение. Это хорошо прослеживается по мате-
риалам археологических раскопок на Самосдель-
ском городище.

Абсолютное большинство фрагментов и це-
лых форм гончарной неполивной посуды из сло-
ев X–XII вв. составляет посуда булгарского про-
изводства – сделанная булгарскими мастерами 
непосредственно на месте. Столь значительные 
масштабы керамического производства позволяют 
говорить о тесных связях Самосдельского городи-
ща с Волжской Булгарией в X–XII вв., о большом 
булгарском компоненте среди населения городища 
в тот период и, предположительно, о булгарской 
торгово-ремесленной фактории, существовавшей 
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на этом месте в X–XIII веках. В таком случае, фак-
тория является самым южным из известных на на-
стоящий момент пунктом волжско-булгарской эко-
номической и политической экспансии [Васильев, 
2004. С. 264–269].

Между тем, керамический комплекс круговых 
сосудов «общебулгарского облика», выделяющий-
ся в керамике Самосдельского городища, появля-
ется в его материалах непосредственно с уровня 
материка, то есть уже в IX–X вв. эта керамика 
появляется в Самосделке в готовом, сформиро-
вавшемся виде. Номенклатура сосудов довольно 
невелика – в основном это высокогорлые кувши-
ны без выделенного слива, глубокие миски с за-
гнутыми внутрь краями, хумы, хумчи, кринки и 
кружки. Аналогии данным типам керамики име-
ются в материалах Волжской Булгарии X–XI ве-
ков – на Кайбельском селище, Остолоповском и 
Криушинском селищах, Алексеевском городище. 
Т.А. Хлебникова включает её в I группу керамики 
X–XI веков [Хлебникова, 1984. С. 86–95, 134, 135. 
Рис. 53,  6,  7; 54, 1,  2,  4; 55, 13,  14,  23,  24]. Этот 
комплекс посуды сохраняется практически без 
изменений вплоть до периода монгольского на-
шествия [Попов, 2011. С. 58–86]. Отметим только, 
что посуда эта претерпевает изменения, аналогич-
ные тем, что происходят с посудой данных типов 
на территории Волжской Булгарии. Этот процесс 
также описан и зафиксирован Т.А. Хлебниковой. 
Посуда приобретает более стройные очертания, 
немного вытягиваются горла кувшинов, становит-
ся более выпуклой губа венчика, также вытягива-
ются и приобретают лёгкое раструбовидное рас-
ширение кверху горла кружек [Хлебникова, 1984. 
С. 174–191. Рис. 55, 13, 14, 23, 24; 92, 3, 4, 7, 9; 93, 
8–10, 15–17]. Т.А. Хлебникова связывает происхо-
ждение ранних форм данной группы керамики с 
салтово-маяцкой культурой Подонья, Приазовья, 
Предкавказья и с алано-болгарским этническим 
компонентом.

В связи с этим надо сделать два замечания. 
Во-первых, ранняя датировка посуды общебулгар-
ского облика на Самосдельском городище, гораздо 
более ранняя, чем в Среднем Поволжье, позво-
ляет предположить, что на территорию будущей 
Волжской Булгарии эта посуда проникла именно 
из дельты Волги, благодаря связям между этими 
регионами, существовавшим в хазарское и постха-
зарское время. В самом деле, в Среднем Поволжье 
отсутствуют переходные и промежуточные фор-
мы от керамики предшествующего периода к об-
щебулгарской. Согласно хронологической табли-
це, которую приводит Т.А. Хлебникова, керамика 
I группы появляется в Волжской Булгарии во вто-
рой половине IX века, когда абсолютно доминиру-
ют серолощёные кувшины с выделенными слива-
ми, и уже к середине X века абсолютно их вытес-
няет [Хлебникова, 1984. С. 208–214. Рис. 119]. Нам 
представляется, что она не имеет генетического 

родства с керамикой местного населения предше-
ствующего периода или же с керамикой ранних 
болгар, переселившихся на Волгу. Как осуществ-
лялся процесс проникновения этой посуды в Сред-
нее Поволжье в реальности – вопрос, требующий 
дополнительной проработки.

Во-вторых, складывается такое впечатление, 
будто этот керамический комплекс был перенесен 
в низовья Волги в готовом виде вместе с пересе-
лившимся населением из какого-то другого регио-
на в VIII–IX вв. Возможно, что генетические корни 
этого керамического комплекса находятся на Кав-
казе и в Закавказье. В этой связи очень интерес-
ным является высказывание ал-Гарнати о «жите-
лях Сувара».

Это очень многочисленная община, весьма 
близкая булгарам по своему этническому проис-
хождению. Возможно, это выходцы из Сувара на 
Средней Волге, которые переселились в Нижнее 
Поволжье вместе с булгарами, но так же возможен 
вариант, что они представляют собой этнических 
суваров или савиров, переселившихся с Северного 
Кавказа или из Закавказья. Этот вопрос также тре-
бует дополнительной специальной проработки. 
Комплекс круговой керамики с Самосдельского 
городища находит себе близкие аналогии на горо-
дище Шабран («Шабиран» – «савиры» по-персид-
ски) в Азербайджане, причем он имеет ряд мор-
фологических отличий от посуды так называемых 
«общебулгарских типов», имеющих распростра-
нение на территории Волжской Булгарии [Попов, 
2011. С. 58–86].

Дальнейшее описание у ал-Гарнати празднич-
ных молитв свидетельствует о том, что город Сак-
син был составлен из кварталов, организованных 
по этническому принципу: каждая отдельная эт-
ническая община занимала отдельный квартал (по 
аналогии с кварталом булгарцев) и управлялась 
своим эмиром. Более того, у каждой общины име-
лись свои кадии (мусульманские судьи), факихи 
(знатоки шариата) и хатибы (духовные лица, име-
ющие право проводить пятничный намаз). Таким 
образом, мы можем констатировать полную авто-
номию этнических общин Саксина – отдельные 
молитвы по праздникам, пусть даже не в мечетях, 
а у отдельных минбаров, самостоятельное судо-
производство и контроль за соблюдением законов, 
самостоятельное светское управление в лице эми-
ров.

Думаю, не ошибусь, сказав, что в подобной 
ситуации не могла сложиться единая политиче-
ская и этническая общность в городе и области 
Саксин. Скорее всего, единственное, что объеди-
няло представителей разных этнических общин и 
удерживало их в дельте Волги – обеспечение бес-
перебойной транзитной торговли. Поэтому тер-
мин «саксины», который встречается в венгерских 
источниках и русских летописях [Федоров-Давы-
дов, 1969. С. 260], следует понимать всего лишь 
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как политоним, но не как этноним, относящийся к 
определенному народу.

На основании анализа археологических и 
письменных источников мы можем констатировать 
совпадение этнических компонентов населения 
Саксина, упоминаемых в письменных источниках 
с археологическими реалиями, которые наблюда-
ются на основании выделения групп керамики. 
Этническая структура Саксина выглядит следую-
щим образом: булгары и сувары (им принадлежат 
группы красноглиняной гончарной керамики пре-
красного качества местного производства), хазары 

(носители лепной неорнаментированной посуды 
древнетюркского облика – котлов и горшков), огу-
зы и, возможно, инкорпорированные в их среду 
печенеги (носители лепной посуды с «пышной» 
орнаментацией). Наличие представительной и 
разнообразной по типам группы импортной кера-
мики, в том числе и глазурованной, говорит нам о 
присутствии в городе многочисленных купцов из 
разных регионов средневекового Востока, пребы-
вание которых здесь могло быть эпизодическим, 
кратковременным, но как группа населения они 
наличествовали в Саксине постоянно.
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МИГРАЦИИ В ОДНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ В XVII–XIX ВЕКАХ
(на примерах Среднего Прииртышья и Среднего Притомья)
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Омская лаборатория археологии, этнографии и музееведения
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Аннотация. При изучении этнографо-археологических комплексов аялынских татар в Среднем 

Прииртышье, а также этнографии и истории русских старожилов, проживающих в среднем течении 
р. Томь, были получены материалы, позволяющие ставить вопрос о возможности изучения миграций 
позднесредневекового населения в однокультурной среде. Пока можно говорить о двух вариантах таких 
передвижения. Первый – это переселения на небольшое расстояние в 5–10 км в пределах территории, 
которой владеет коллектив. Такая ситуация была прослежена на примере материалов об одной из групп 
аялынских татар, проживавших в Бергамацких юртах. За 2–3 столетия они минимум три раза последо-
вательно переносили свои юрты на новое место. Второй вариант – переселение на незанятые земли в 
пределах ареала проживания населения, родственного им по происхождению и культуре. Это было про-
слежено у русских Среднего Притомья, когда на свободные земли в верховьях р. Иня и на Томи в месте 
ее выхода из гор на равнину русские крестьяне и служилые люди основали несколько деревень, что при-
вело к необходимости для их охраны поставить Мунгатский острог. Не исключено, что передвижения 
населения на свободные земли или в пределах принадлежащей ему территории были и в более ранние 
времена. Однако пока нет достоверных и убедительных археологических свидетельств подобных пере-
движений, относящихся ко времени ранее появления письменных источников в изучаемых регионах, 
хотя не исключена вероятность того, что подобные материалы появятся.

Ключевые слова: миграции, археологические микрорайоны, этнографо-археологические комплек-
сы, культурные ареалы
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Abstract. Archaeologists believe that elements of material culture serve as a reliable source of evidence for 
migrations, happening in the Ancient times or the Middle Ages. If some area contains many items of foreign origin, 
which differ in appearance from those typical for local communities, then it indicates that people were moving 
there from other territories. There are many examples of migrations like these. However, this is also possible, 
that migrations could take place inside regions occupied by the same archaeological culture or community. 
Unfortunately, such cases are poorly studied. In 1990s–2010s Omsk researchers, studying ethnographic and 
archaeological complexes of Siberian peoples and archaeological microdistricts of Western Siberia, have 
detected two examples of migrations within a single-cultural environment. One such migration happened in 
the midstream of the Tara river (Irtysh’s right tributary). Several groups of Ayalyn Tatars were moving around 
the territory they kept exploring. Kemerovo region witnessed another migration. Russian peasants and soldiers 
moved from the villages located 10-30 kilometers north of Kuznetskaya fortress to the yet unoccupied territories 
located in the upper reaches of the Inya river (Ob’s right tributary) and on the left bank of the Tom river. The 
letter at that time belonged to the Upper-Tomsk fortress. Russian long-term residents migrated to places with 
various natural and geographic features. Their final destinations were occupied by mountains and taiga as well 
as large rivers with wide flood plain and meanders. These facts suggest that people also migrated from areas with 
diverse natural conditions. Single-cultural migrations were first mentioned in ethnographic and written sources. 
Later they were confirmed by the results of archaeological studies in the Tara river region. Migrations in the 
Tom river region are partly proven by the last names of migrants and frequently mentioned names of founders of 
the new villages. Results of the author’s works in archaeology of the Late Bronze Age demonstrate that similar 
conclusions can be drawn from comparative analysis of pottery discovered at the settlements in the northern part 
of Novosibirsk region and the settlements in the southern part of Tomsk region. 
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Введение
Когда на исследуемой территории с привыч-

ным для археолога набором культурных, этниче-
ских, хронологических и прочих маркеров фик-
сируется внезапно появившийся не имеющий 
местных корней комплекс, резко отличающийся от 
привычного материала, тогда сразу напрашивает-
ся вывод о приходе населения с иной культурой, 
что может быть результатом миграции. Примеры 
таких вторжений многочисленны: распростране-
ние бронз сейминско-турбинского типа на терри-
тории от Верхнего Приобья до Прикамья, появле-
ние посуды с крестовой орнаментацией в Среднем 
Прииртышье на рубеже бронзового и раннего же-
лезного веков, фиксация многочисленных памят-
ников и предметов тюркского облика в Верхнем 
Приобье, Нижнем Притомье, Среднем Приирты-
шье в эпоху средневековья и т.д. Многие миграции 
отражены как в археологических, так и письмен-
ных источниках: вторжение народов моря в Еги-
пет, переселение сюнну от границ Китая в пре-
делы владений Римской империи или появление 
остготов на Днепре и в Крыму. Во всех случаях на 
территорию, занятой населением с определенной 
культурой, вторгаются чужаки. Следствием таких 
процессов является ассимиляция аборигенного 
населения и появление гибридных культур, или же 
вытеснение/истребление коренных жителей при-
шельцами. Такие миграции легко фиксируются, 
и одной из задач исследователя становится выяс-
нение места выхода мигрантов и причины самого 
переселения.

В ходе изучения этнографо-археологических 
комплексов народов Сибири, преимущественно 
тоболо-иртышских татар, в меньшей степени хан-
тов, селькупов и манси, стало очевидно, что пред-
ставители этих народов в пределах ареала занима-
емой ими территории активно передвигаются, в 
том числе и на значительные расстояния. Иными 
словами, на территории, занятой представителями 
одного народа с материальной культурой, основ-
ной комплекс которой присущ только этому наро-
ду, происходят миграции (т.е. в однокультурной 
среде), фиксируемые по письменным источникам. 
Но можно ли их проследить археологически? И 
если да, то будет ли это основанием ретроспектив-
но изучать передвижения населения в пределах 
больших общностей других эпох, таких как, на-
пример, андроновская, срубная, ирменская в брон-
зовом веке, или сросткинская культура в раннем 
средневековье?

Целью работы является изучение возможно-
сти исследования перемещений населения XVI–
XVIII веков по материалам экспедиций 1990–2010-
х годов. Один сюжет изучен на материалах группы 
аялынских татар, проживавших на правом берегу 
р. Тара в современном Муромцевском районе Ом-
ской области. Второй рассмотрен на примере пе-
редвижений русских старожилов в Кемеровской 
области. Отмечу, что на территории проживания 
как татар, так и русских, представители иных эт-
носов не зафиксированы.

Методология и методика работ
Методология и методика работ такого характе-

ра была апробирована при разработке концепции 
изучения этнографо-археологических комплексов 
(ЭАК) народов Сибири [Бережнова и др., 2016; 
Жук, Тихонов, Томилов, 2009. С. 79–125], осу-
ществляемой под общим руководством Н.А. То-
милова, и при исследованиях археологических 
микрорайонов (АМР), где лидером коллектива до 
2005 года был В.И. Матющенко [Большаник и др., 
2001]. Позже работы продолжили ученики иссле-
дователя [Татауров и др., 2011].

Одним из результатов проведенных работ ста-
ло получение сведений о закономерностях систе-
мы расселения аборигенов Западной Сибири от 
неолита до позднего средневековья. Большинство 
археологических памятников (до 70 %), существо-
вавших в указанные периоды, располагались на 
первых коренных террасах Тобола, Иртыша, Оби 
или в их пойме и в нижнем течении их крупных 
притоков. В глубинных таежных районах архео-
логических памятников было не столь много, а их 
площадь и мощность культурного слоя были мень-
ше, чем на памятниках на большой реке [Больша-
ник и др., 2001; Татауров и др., 2011]. Эта система 
расселения сохранилась и после прихода русских, 
о чем автору уже доводилось писать [Бережнова 
и др., 2016; Жук, Тихонов, Томилов, 2009. С. 79–
125].

Конечно, в каждой эпохе и в каждом регионе 
есть свои особенности. Например, в Среднем При-
иртышье первые русские деревни располагались 
только по левому берегу Иртыша к северу и югу от 
Тары. Татары же жили по правому берегу. В райо-
не устья р. Ишим у них было несколько крепостей. 
Ниже устья Ишима татары жили по обоим берегам 
Иртыша. Расстояние между деревнями русских и 
татарскими юртами было не менее 15–20 км.

Полученные данные по системе расселения 
позволяют судить об освоенности территории и о 
возможных миграциях в ее пределах.
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Территориальные
и хронологические рамки
ЭАК Бергамак расположен в среднем течении 

р. Тара (правый приток Иртыша) в районе устья 
р. Бергамак (правый приток р. Тара) в южнотаеж-
ной зоне Среднего Прииртышья (Муромцевский 
район Омской области). Его археологическую 
часть составляют памятники аялынских татар 
(одна из групп тарских татар, входящая в состав 
тоболо-иртышских татар) XVII–XVIII веков – по-
селение Бергамак III, могильник Бергамак II, не-
сколько мелких поселенческих комплексов (воз-
можно, места ведения промыслов в летнее время) и 
предшествующие им памятники середины II тыс., 
расположенные на правом берегу р. Бергамак в 
4–5 км выше его устья. В их изучении принимали 
участие С.С. Тихонов, С.Ф. Татауров, Л.В. Татауро-
ва, В.М. Михалев, К.Н. Тихомиров. Этнографиче-
ские материалы были собраны М.Л. Бережновой, 
М.А. Корусенко, Д.Г. Коровушкиным, В.В. Дряги-
ным в близлежащих татарских юртах Юрт-Берга-
мак и Инцисс, а также в окрестных русских дерев-
нях Бергамак, Окунево и Лисино.

Часть комплексов Притомья расположены 
в Кемеровской области на левом берегу р. Томь 
(Крапивинский район). Местность можно описать 
как берег большой реки с гривно-волнистым рель-
ефом и широкой поймой. В Беловском и Ленинск-
Кузнецком районах по берегам р. Иня (правый 
приток Оби) находится другая группа деревень. 
Природно-географические условия – верховья 
таежной реки в средне-низкогорной местности с 
большим количеством мелких притоков. Археоло-
гически эти русские деревни, основанные в начале 
XVIII века, не исследованы. Исключение составля-
ет пос. Крапивинский, где в разные годы исследо-
ватели из Кемерова (А.И. Мартынов, В.М. Кимеев) 
и Новокузнецка (Ю.В. Ширин) вели небольшие 
работы. Однако по их ранней истории есть пись-
менные и этнографические материалы.

Обсуждение
В ходе многолетних полевых работ по архе-

ологическому и этнографическому изучению ая-
лынских татар1 по правому берегу Иртыша и по 
обоим берегам Тары в Муромцевском районе Ом-
ской области было установлено, что:

- позднесредневековые археологические па-
мятники и современные этнографические ком-
плексы располагаются компактно на первых 
пойменных террасах или на останцах в пойме Ир-
тыша;

- расстояние между ними составляет 15–25 км, 
что составляет дневной пеший или полудневный 
конный переход;

- вокруг существующих ныне деревень рас-

полагаются принадлежащие их жителям хозяй-
ственные угодья, включающие в себя берега рек, 
пойменные рыболовные озера, сенокосы, места 
заготовки древесины, добычи глины, охотничьи 
территории и т.д.;

- современное население знает границы уго-
дий соседних деревень и не нарушает их. Возмож-
но, некоторые из границ традиционны и сохраня-
ются в течение двух и более веков;

- до XIX века татарские юрты (так называли 
аялынские татары свои деревни) располагались 
только по низкому пойменному правому берегу 
Тары и в пойме правого берега Иртыша. Русские 
деревни находились на левом берегу Иртыша как 
в пойме, так и на первой надпойменной террасе, и 
по левому берегу р. Тара. В начале XVIII века от-
мечены переносы русских деревень на правый бе-
рег Иртыша, а в XIX веке – на правый берег Тары.

Биргамацкие юрты, в которой жили 16 семей 
ясашных (т.е. примерно 75–90 человек) стояли в 
пойме шириной до 2–4 км на правом берегу Тары 
в 2–2,5 км выше устья Бергамака (рис. 1). Изучая 
расположение археологических памятников, мы 
пришли к выводу, что сами юрты (ныне это ар-
хеологические памятники Бергамак III и Берга-
мак XX) располагались в центре принадлежащих 
их жителям земель. Восточная граница владе-
ний жителей Биргамацких юрт – речка Уклюская 
(современный Уклюз – правый приток Тары близ 
пос. Муромцево – почти пересохший ручей), что 
отмечено в письменном источнике: «Луг сенных 
покосов подле речки Уклюс…» и «… рыбная лов-
ля, речка Уклюская…» [Дозорная книга…, 2021. 
С. 574]. Западная граница биргамацких земель 
определена по границе сенокосных угодий Инцис-
ских юрт. Это небольшое пойменное озеро на пра-
вом берегу Тары к северу от д. Окунево.

Возможно, было несколько переселений бир-
гамацких татар в пределах их владений. Первое 
– уход жителей средневековых городищ с р. Бер-
гамак на Тару и основание Биргамацких юрт. Это 
только предположение, поскольку связь между 
ними требует доказательств, и если это произош-
ло, то не позднее середины XVII века. После этого 
времени в русских источниках указано, что юрты 
находились на берегу Тары. Последующие пере-
селения нам известны со слов местных жителей, 
приходивших в лагерь экспедиции или на раско-
пы. Итак, второе переселение – это уход жителей 
Биргамацких юрт на новое место вниз по тече-
нию Тары. Скорее всего, это произошло в конце 
XVIII – начале XIX вв. О причине переселения 
говорилось, что у детей начали пухнуть носы, и 
это не поддавалось лечению. Чтобы избавиться 
от болезни, жители решили переехать. Место, где 
была основана новая деревня, сейчас называется 

1 Материалы хранятся в Архиве Музея археологии и этнографии Омского государственного университета (Ф. 1 – этнографи-
ческие материалы, Ф. 2 – материалы археологические). К сожалению, опубликована только небольшая часть данных, а объем 
статьи не позволяет подробно их описать.

S.S. Tikhonov
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Рис. 1. Миграции жителей Биргамацких юрт в XVIII–XX веках
Fig. 1. Migrations of the inhabitants of the Birgamak yurts in the 18th - 20th centuries

Старые юрты. Археологически это памятник Бер-
гамак XXIII, расположенный опять-таки на пра-
вом берегу Тары в пойме. Других объектов близ 
него не найдено. Место было не совсем удобное, 
поскольку Тара подмывала берега и иногда зата-
пливала деревню. Следующее переселение было 
на левый берег Тары, когда была основана деревня 
Юрт-Бергамак. Это событие произошло, вероят-
нее всего, в самом конце XIX или в начале XX вв., 
поскольку одна из жительниц Юрт-Бергамака рас-
сказывала, что ее привезли на новое место в пе-
ленках. Деревня существовала примерно до 1990 
года, после чего ее жители переехали в близлежа-
щие деревни Окунево и Инцисс. Так закончились 
передвижения жителей Биргамацких юрт.

Бесспорно то, что биргамацкие/бергамакские 
татары переселялись в пределах своей террито-
рии, где до середины XIX века не проживали рус-
ские. Протяженность их земель вдоль Тары около 
50–60 км. К северу от их земель были незанятые 
земли на протяжении примерно 50–60 км. Являют-
ся ли их переселения миграциями? В настоящее 
время считается, что для миграции необходимо 
пересечение каких-либо границ (административ-
ных, этнических и т.д.). Но, если исходить из зна-
чения латинского термина, то это просто пересе-
ления. Поэтому полагаю, что на начальной стадии 
изучения миграции/передвижения в пределах ос-
ваиваемого региона заслуживают внимания. Хотя 
бы до тех пор, пока не наберется статистически 
значимое количество фактов.

Известно, что представители этой же группы 
татар, проживавшие в юртах Тар-Тамак, располо-
женных в устье Тары (Тарский район Омской об-
ласти) из-за давления русских вынуждены были 
переселиться на другой берег Иртыша, основав 
д. Бернагуль (совр. Берняжка, Большереченский 
район Омской области). Но здесь археологическое 
изучение поздних археологических памятников не 
проводилось, за исключением небольших раско-
пок К.Н. Тихомирова.

Второй рассматриваемый район относился в 
начале XVIII века к Мунгатскому дистрикту Куз-
нецкого уезда Тобольской провинции (рис. 2).

Русские стали заселять эту незанятую мест-
ность только в начале XVIII века. Отметим, что 
эти земли пограничные, и неподалеку от новых 
населенных пунктов близ устья р. Уньга (левый 
приток Томи) стояли деревни Чевелева (совре-
менные Шевели) и Зарубкина (ныне – Сарапки). 
Южнее их, километрах в 30–40, до этого времени 
здесь существовали Сустанаковы юрты, где жили 
тюльберы (ныне это русская деревня Салтыма-
кова), напротив была русская деревня Лачинова 
(иначе Личинова или Баева – ныне не существу-
ющая). В начале 1715 г. в двух верстах ниже устья 
р. Мунгат (левый приток Томи) был заложен Мун-
гатский острог, в середине XX века вошедший в 
состав д. Крапивино (ныне районный центр Кра-
пивинский), известной в начале 1730 гг. как д. Кро-
пивино. Ниже ее на левом берегу Томи возникли 
деревни Чердинцева или Банное (ныне Банново), 
Нижнеярская (известная еще и как Березовояр-
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ка) и Березовка, которую еще называли Курганы. 
Другие новообразованные деревни Мунгатского 
дистрикта – Караканская, Ефтифеева, Меретская, 
Хмелева и прочие находились в 50–80 км от опи-
санного выше куста деревень в верхнем течении 
р. Иня (правый приток Оби).

Есть сведения, что крестьяне переселились в 
эту местность самовольно, а уже потом был по-
строен Мунгатский острог для охраны их дере-
вень, расположенных в разных по природно-ге-
ографическим особенностях районах (верховья 

таежной реки в горной местности и берега 
большой реки с гривно-волнистым рельефом 
и широкой поймой) [Тихонов, 2011. С. 409–
413; Тихонов, 2013. С. 133–136]. Это позво-
лило предположить, что были особенности в 
природно-географических условиях мест ис-
хода, и что крестьяне выбрали для прожива-
ния места с привычной природой. Возможно, 
это были районы к северу от Кузнецка по ле-
вому берегу Томи и в нижнем течении р. Ускат 
(правый приток Томи). Это только предполо-
жение, но отчасти подкрепленное фамилиями 
(Шаболины, Тузовские, Тихоновы, возможно, 
Никоновы) и наиболее употребляемыми име-
нами (Яков, Митрий/Дмитрий, Андрей) в ме-
сте выхода и местах прихода. В культурном 
же отношении это были группы крестьян и 
служилых людей Кузнецкого дистрикта, мате-
риальная культура которых была практически 
идентична. И если бы не письменные и этно-
графические свидетельства, то эта миграция 
не была бы археологически прослежена.

Заключение
Полагаю, что такие передвижения в пре-

делах осваиваемой коллективом территории, 
или в пределах однокультурного ареала не 
являлись редкостью, но их трудно выявлять. 
Однако, некоторый положительный опыт все 
же был получен в рамках изучения этнографо-
археологических комплексов [Жук, Тихонов, 
Томилов, 2009. С. 79–125] или при комплекс-
ном изучении культуры населения [Томилов и 
др., 2005].

Что касается более ранних эпох, то пока 
такой вопрос не возникал. Однако, и здесь мо-
гут быть позитивные результаты. В 1982–83 гг. 
Л.И. Погодин и автор статьи в лаборатории 
№ 10 физического факультета Омского уни-
верситета исследовали пористость, плотность 
и водопоглощаемость керамики Еловского по-
селения (поздний бронзовый век, Кожевников-
ский район Томской области). Часть работы, 
связанную с выявлением физических показа-
телей посуды, курировал физик В.И. Блинов. 
Сравнение этой керамики с посудой, найден-
ной на поселении Черное озеро (Колыванский 
район Новосибирской области), любезно пре-

доставленной нам Е.А. Сидоровым в 1982 г., пока-
зали большую степень сходства «черноозерской» 
и части «еловской» керамики, как в технологиче-
ских показателях, так и в орнаментации, и неко-
торое  отличие их от основного комплекса посу-
ды Еловского поселения. Это при более глубоком 
изучении может быть истолковано и как следы 
контактов населения этих двух позднебронзовых 
поселений, расположенных друг от друга почти в 
сотне километров.

Рис. 2. Деревни Мунгатского дистрикта начала XVIII века
Fig. 2. Villages of the Mungatsky district of the beginning of the 

18th century

С.С. Тихонов



321

Бережнова М.Л.,  Корусенко М.А.,  Полево-
дов А.В.,  Татауров С.Ф.,  Тихомиров К.Н., 
Тихонов С.С. Этнографо-археологические ком-
плексы народов Тарского Прииртышья: могилы, 
могильники, погребальный обряд и мир мертвых 
в свете этноархеологических работ / Отв. ред. 
Н.А. Томилов, М.А. Корусенко, С.С. Тихонов. 
Омск: Наука, 2016. 214 с. (Этнографо-
археологические комплексы: проблемы культуры 
и социума. Т. 14)

Большаник П.В.,  Жук А.В.,  Матющенко В.И., 
Татауров С.Ф.,  Татаурова Л.В.,  Тихонов С.С., 
Толпеко И.В. Нижнетарский археологический 
микрорайон / Отв. ред. В.И. Матющенко. Новоси-
бирск: Наука, 2001. 256 с.

Дозорная книга Тарского уезда 1701 года. Т. 1 
/ Отв. ред. Н.А. Томилов. Омск: Наука, 2021. 656 с.

Жук А.В.,  Тихонов С.С.,  Томилов Н.А. 
Введение в этноархеологию: учебное пособие 
для студентов исторических факультетов высших 
учебных заведений // Этнографо-археологические 
комплексы: Проблемы культуры и социума. 
Т. 11 / Отв. ред. Н.А. Томилов, М.А. Корусенко, 
С.С. Тихонов. Омск: Наука, 2009. С. 79–125.

Татауров С.Ф.,  Татаурова Л.В.,  Тихонов С.С., 
Шерстобитова О.С.,  Гаркуша М.А. Архео-
логические микрорайоны Западной Сибири: 
теория и практика исследований / Отв. ред. 
Б.А. Коников. Омск: Наука, 2011. 196 с.

Тихонов С.С. О возможности изучения 
этнографо-археологических комплексов русских в 
среднем течении реки Томи // Этническая история 
и культура тюркских народов Евразии / Отв. ред. 
Д.А. Мягков. Омск: Издатель-Полиграфист, 2011. 
С. 409–413.

Тихонов С.С. Этнографо-археологические 
комплексы русских Притомья и возможности их 
изучения (по материалам среднего течения р. Томь 
в Кемеровской области) // Вестник Кузбасского 
государственного технического университета. 
2013. № 3 (97). С. 133–136.

Томилов Н.А.,  Тихонов С.С.,  Тихомиров К.Н., 
Татауров С.Ф.,  Корусенко М.А.,  Смирнова Е.Ю. 
Культура населения XVI–XIX веков как осно-
ва формирования современного облика народов 
Сибири. / Отв. ред. С.Ф. Татауров, Н.А. Томилов. 
Омск: Наука, 2005. 268 с.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

REFERENCES
Berezhnova, M.L., Korusenko, M.A., Pole-

vodov, A.V., Tataurov, S.F., Tikhomirov, K.N., Tik-
honov, S.S. 2016, “Ethnographic and Archaeological 
Complexes of Peoples from Tarsky Irtysh Region: 
Graves, Burial Grounds, Funeral Rite and World of 
Dead in Ethnoarchaeological Works”, Etnografo-
arkheologicheskie kompleksy: problemy kultury i sot-
siuma (“Ethnographic and Archaeological Complex-
es: Issues of Culture and Society”), vol. 14, Nauka, 
Omsk, 214 p. (In Russ.)

Bolshanik, P.V., Zhuk, A.V., Matyushenko, V.I., 
Tataurov, S.F., Tataurova, L.V., Tikhonov, S.S., Tolpe-
ko, I.V. 2001, Nizhnetarsky Archaeological Microdis-
trict. Nauka, Novosibirsk, 256 p. (In Russ.)

Dozornaya  kniga  Tarskogo  uezda  1701 goda. 
Vol. 1, Nauka, Omsk, 2021, 656 p. (In Russ.)

Zhuk, A.V., Tikhonov, S.S., Tomilov, N.A. 2009, 
“Introduction to Ethnoarchaeology: Textbook for Stu-
dents of Historical Faculties of Higher Educational In-
stitutions”, Etnografo-arkheologicheskie  kompleksy: 
Problemy kultury i sotsiuma (“Ethnographic and Ar-
chaeological Complexes: Issues of Culture and Soci-
ety”), vol. 11, Nauka, Omsk, pp. 79–125. (In Russ.)

Tataurov, S.F., Tataurova, L.V., Tikhonov, S.S., 
Sherstobitova, O.S., Garkusha, M.A. 2011, Archaeo-
logical Microdistricts of Western Siberia: Theory and 
Practice of Research. Nauka, Omsk, 196 p. (In Russ.)

Tikhonov, S.S. 2011, “On Possibility of Studying 
Ethnographic and Archaeological Complexes of Rus-
sians in the midstream of the Tom river’, Etniches-
kaya  istoriya  i  kultura  tyurkskikh  narodov  Evrazii 
(“Ethnic History and Culture of Turkic Peoples of Eur-
asia”), Publisher-Polygraphist, Omsk, pp. 409–413. 
(In Russ.)

Tikhonov, S.S. 2013, “Ethnographic and archae-
ological complexes of the Russians in the Tom river 
region and ways to study them (based on materials 
from the midstream of the Tom river, Kemerovskaya 
oblast)”, Bulletin of the Kuzbass State Technical Uni-
versity, no. 3 (97), pp. 133–136. (In Russ.)

Tomilov, N.A., Tikhonov, S.S., Tikhomirov, K.N., 
Tataurov, S.F., Korusenko, M.A., Smirnova, E.Y. 
2005, Culture of populations in the 6th – 9th centuries 
AD as a basis for the modern ideas of peoples of Sibe-
ria. Nauka, Omsk, 268 p. (In Russ.)

Сведения об авторе
Сергей Семенович Тихонов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Омская 

лаборатория археологии, этнографии и музееведения Института археологии и этнографии СО РАН, 
Российская Федерация, г. Омск. Е-mail: semchi957@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6909-0727

Information About the Author
Sergey S. Tikhonov, Ph.D., senior researcher, Omsk Laboratory of Archaeology, Ethnography and 

Museum Studies of Institute of Archaeology and Ethnography of SB RAS, Russian Federation, Omsk. E-mail: 
semchi957@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6909-0727

UFA ARCHAEOLOGICAL HERALD                                                                                          Volume 22. no. 2. 2022



322

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭНЕОЛИТА СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ
Сергей Павлович Жижин

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь, Россия 
E-mail: sidoprosport@mail.ru

Евгения Леонидовна Лычагина
Пермский государственный научно-исследовательский университет, 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь, Россия
Аннотация. В статье рассматривается процесс становления представлений об энеолите Средне-

го Предуралья – Верхнего и Среднего Прикамья. Авторы выделяют четыре этапа развития этих пред-
ставлений. На первом этапе, в 1930-е гг., экспедицией ГАИМК были обнаружены первые памятники 
с пористой керамикой, которые были отнесены к позднему неолиту, и дано их описание. На втором 
этапе О.Н. Бадером была предложена концепция турбинской культуры эпохи бронзы, к которой были 
отнесены поселенческие памятники с пористой керамикой и памятники с плотной керамикой, орна-
ментированной «флажком» по венчику. Все памятники были разделены на отдельные культурные типы 
– гаринский, борский, ольховский, частинский, новоильинский. Каждый культурный тип получил свое 
описание и культурно-хронологическую атрибуцию. На третьем этапе предложенная О.Н. Бадером 
концепция подверглась критике и была пересмотрена. Поселенческие памятники были отделены от 
могильников турбинско-сейминского типа и отнесены к энеолиту. Исследователи предложили выде-
лять на территории региона три энеолитические культуры: новоильинскую, гаринскую и борскую. На 
современном этапе, благодаря проведению радиоуглеродного датирования материалов всех культурных 
типов, была уточнена хронологическая позиция каждой из описанных культур. Новоильинская культу-
ра стала трактоваться как постнеолитическая – переходная от неолита к энеолиту. По-прежнему акту-
альными и не до конца решенными остаются вопросы происхождения гаринской и борской культуры, 
соотношения памятников Верхнего (Чусовского) и Среднего (Осинского) Прикамья, слабо разработана 
внутренняя периодизация выделенных культур. Мы надеемся, что дальнейшие исследования помогут 
решить эти и другие вопросы.

Ключевые слова: Прикамье, энеолит, турбинская культура, новоильинская культура, борская куль-
тура, гаринская культура
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Abstract. This article describes and critically evaluates the process of studying the Chalcolithic in the Middle 

Cis-Urals – Upper and Middle Volga regions. The authors distinguish four main stages of research devoted to 
this period and its cultures. Pioneering studies on the topic were conducted in 1930 s, when scientist discovered 
first archaeological assemblages with porous ceramics dated to the late Neolithic near the Kama Hydroelectric 
station construction site. Later, O.N. Bader suggested the classification of the Bronze Age Turbinskaya culture 
sites characterized by porous ceramics and hard ceramics with triangle-ornamented collars. He divided all 
Turbinskaya culture sites into several groups or subcultures – Garinskaya, Borskaya, Olkhovskaya, Chastinskaya 
and Novoilyinskaya. Each of them was then assigned the description and cultural-chronological specification. 
At the third stage, O.N. Bader's classification of was criticized and reviewed. Settlements of Seima-Turbinskaya 
culture were separated from cemeteries and dated to the Chalcolithic. The researchers outlined three Chalcolithic 
cultures in the region: Novoilyinskaya, Garinskaya and Borskaya. Nowadays, the radiocarbon dating of the 
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assemblages from all these cultures allowed to clarify their chronological order. Novoilyinskaya culture has 
begun to be interpreted as Post-Neolithic, a transitional culture from the Neolithic to Chalcolithic period. The 
following topics of the Chalcolithic studies shall be analyzed further: the origins of the Garinskaya and Borskaya 
cultures; the problem of correlation of archaeological sites in the Osa Kama and Chusovaya Kama regions; the 
problem of periodization within the cultures.

Keywords: Kama region, Chalcolithic, Turbinskaya culture, Novoilyinskaya culture, Borskaya culture, 
Garinskaya culture
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В последнее время в научной среде вновь ста-
ло актуальным изучение энеолита Среднего Пред-
уралья. Но при этом отсутствует исследование, 
посвященное истории изучения данного периода. 
Поэтому мы решили восполнить пробел и создать 
работу с краткой характеристикой каждого этапа 
изучения энеолита региона, что позволит выявить 
степень изученности темы.

На основании рассмотренной литературы 
можно выделить четыре этапа развития представ-
лений об энеолите Среднего Предуралья.

I этап. Обнаружение первых памятников 
энеолита Пермского Прикамья в период дея-
тельности КЭ ГАИМК (1934–1940 гг.)

Проект строительства Камской ГЭС привлек 
внимание ГАИМК АН СССР и в 1932 г. была со-
здана Камская экспедиция ГАИМК, целью кото-
рой являлось обследование территории, подлежав-
шей затоплению. Сначала экспедицией руководил 
А.В. Шмидт, с 1934 г. работы велись под руковод-
ством Н.А. Прокошева.

В этот период были обнаружены стоянки у 
х. Астраханцева, у Гремячего Ручья, у д. Усть-Чу-
совая и др. Большая часть материала с данных 
раскопок отправлялась в ГАИМК, в Перми оста-
валось лишь то, что исследователи того времени, 
видимо, сочли малоинформативным [Лычагина, 
2011а. С. 152].

Данные памятники авторы из-за схожести 
материалов с Лёвшинской стоянкой считали не-
олитическими. Так, Я.В. Станкевич отмечала на 
стоянках у х. Астраханцева, у Гремячего Ручья и 
у п. Верхняя Курья одинаковую, типичную, по ее 
мнению, для позднего неолита форму ножей «на 
прямоугольном отщепе плитчатого кремня с дву-
сторонней боковой ретушью по одной длинной 
стороне, частично заходящей на поверхность ору-
дия» [Станкевич, 1940. С. 234]. Присутствие таль-
ка в керамике также считалось характерной чертой 
для поздненеолитических памятников региона.

Но данное исследователями описание архео-
логического материала содержало признаки, ко-
торые впоследствии стали рассматриваться как 

характерные для энеолита Среднего Предуралья. 
Это особенно отмечается в характеристике кера-
мики: присутствие примеси, делающей черепок 
«рыхлым и пористым, а поверхность – щербини-
стой»; покрытие внутренней поверхности «штри-
ховкой»; преобладание гребенчатой орнамента-
ции; наличие орнаментации на самих венчиках, а 
в некоторых случаях и на внутренней стенке [Про-
кошев, 1936. С. 263]; «передвижная гребеночка» 
[Станкевич, 1940. С. 235]. Перечисленные призна-
ки в нынешнее время являются одними из марке-
ров гаринской энеолитической культуры.

Таким образом, в 1934–1940 гг. были обна-
ружены и изучены первые памятники энеолита 
Среднего Предуралья, которые исследователи того 
времени относили к эпохе позднего неолита.

II этап. Исследования О.Н. Бадера
(1947–1963 гг.)
По инициативе видного советского археоло-

га О.Н. Бадера в 1947 г. в Пермском университете 
была создана Камская археологическая экспеди-
ция (КАЭ). Экспедиция исследовала археологиче-
ские памятники в зоне строительства Камской, а 
с 1951 г. и Воткинской ГЭС. КАЭ был открыт ряд 
энеолитических памятников, которые исследова-
тели вслед за О.Н. Бадером относили к турбинской 
культуре бронзового века. Эти памятники О.Н. Ба-
дер относил к разным, им самим выделенным ти-
пам турбинской культуры: гаринскому, борскому, 
новоильинскому.

Характеристика памятников гаринского типа 
(стоянки у х. Астраханцево, Бор I, Боровое озеро II 
и др.) выражалась в следующем. Жилища на га-
ринских поселениях, как правило, были четырех-
угольной формы, как в неолите, но короче. На не-
которых поселениях такие жилища соединялись 
между собой углубленными переходами. Глиняная 
посуда имела полуяйцевидную, неолитоидную 
форму, часто с прямыми краями. Орнамент по 
большей части гребенчатый, присутствует «ша-
гающая гребенка», которую О.Н. Бадер считал из-
любленным узором гаринских гончаров. Керамика 
из-за растительных примесей была пористой. Об-
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работка поверхности сосуда велась зубчатым ору-
дием. На поселениях также встречалась керамика 
зауральского типа с тальком и слюдой. Техника 
обработки камня в гаринский период, по мнению 
О.Н. Бадера, достигла наивысшего развития. Сре-
ди стрел преобладали наконечники с усеченным 
основанием. Также в каменном инвентаре имелись 
своеобразные ножи с «пуговкой», многочисленные 
шлифованные орудия, особенно тесла, отмирает 
микролитическая техника. Медные изделия встре-
чались редко, что О.Н. Бадер объяснял тем, что на 
стоянке во время ухода с нее населения оставались 
только сломанные и потерянные предметы [Бадер, 
Оборин, 1958. C. 55; Бадер, 1961в. С. 182–183].

Жилища на борском этапе (Бор II, Бор VI, Бо-
ровое озеро IV, Боровое озеро VI и др.), по мнению 
О.Н. Бадера, в отличие от гаринского, имели более 
вытянутую форму. Преобладала посуда округло-
конической формы с тонкими венчиками и с орна-
ментацией внутренней части сосуда близ венчика, 
также часто встречалась посуда котлообразных 
форм. В орнаменте отсутствовала «шагающая гре-
бенка». В каменном инвентаре отмечался упадок 
техники, что О.Н. Бадер связывал с развитием ме-
таллургии, хотя металлических вещей на борских 
стоянках найдено еще меньше, чем на гаринских. 
Наконечники стрел с усеченным основанием по-
степенно исчезают, преобладают наконечники 
миндалевидной формы. Отмечается развитие тех-
ники крупных ножевидных пластин. Количество 
шлифованных орудий сокращается [Бадер, Обо-
рин, 1958. C. 57; Бадер, 1961в. С. 184].

Поселения новоильинского типа (Тюремка I, 
Гагарское II, Новоильинское III и др.) имели черты, 
встречающиеся как на гаринских, так и на борских 
поселениях, но в целом сохраняли более архаич-
ный, неолитоидный облик. В орнаменте посуды 
полностью отсутствовала «шагающая гребенка», 
но присутствовала «флажковая» орнаментация. 
Каменный инвентарь по большей части имел не-
олитоидный облик, но также имелись свидетель-
ства плавки меди из пермских песчаников [Бадер, 
1963. С. 39].

Принадлежность гаринско-борских и но-
воильинских поселений к турбинской культуре 
О.Н. Бадер аргументировал: схожестью орнамента 
на медных изделиях, найденных на могильниках, 
с орнаментом на керамике с поселений; близостью 
формы ножей поселений с ножами могильников; 
совпадением форм наконечников стрел, найден-
ных на поселениях, с наконечниками из могильни-
ков; присутствием на поселениях и могильниках 
просверленных украшений из янтаря; сходством 
каменных колец, найденных на поселениях, с коль-
цами из серпентина из могильников [Бадер, 1953. 
С. 99; Бадер, 1964. С. 132].

Представление о соотношении и периодиза-
ции описанных типов у О.Н. Бадера с течением 
времени менялись. Поселения гаринского типа он 

определял в ранний этап турбинской культуры и 
относил к II тыс. до н.э. [Бадер, 1949. С. 46]. Бор-
ские поселения исследователь отличал от гарин-
ских и не рассматривал их в качестве синхронных 
племенных культур, т.к. они занимали один и тот 
же узкий район, перемежаясь в нем [Бадер, Соко-
лова, 1953. C. 279]. Борские поселения определя-
лись в особый предананьинский этап турбинской 
культуры и ориентировочно датировались XIII–
X вв. до н.э. [Бадер, Соколова, 1953. C. 279].

Позже взгляды О.Н. Бадера изменились из-
за открытия ерзовской культуры, которая по его 
представлениям заняла промежуточное место 
между борским этапом и ананьинской культурой. 
Таким образом, борские памятники уже нельзя 
было больше считать предананьинскими, а их воз-
раст удревнился до XIV–XII вв. до н.э. [Бадер, Ко-
корев, 1959. C. 151]. Памятники же с «флажковой» 
керамикой автор считал более поздними по отно-
шению к борским [Бадер, Соколова, 1953. C. 279]. 
Позднее О.Н. Бадер стал относить эти поселения 
к концу гаринско-ольховского этапа турбинской 
культуры. Такой вывод был сделан на основании 
примеси гаринской керамики к основной «флаж-
ковой» на поселении Новоильинское III.

Исследователь отмечал, что этот культурный 
тип не вписывается в процесс местного развития 
культурных этапов, а потому считал его террито-
риально иного происхождения, возможно средне-
волжским. Появление же носителей «флажковой 
керамики» на Средней Каме он связывал с оттес-
нением части этого населения с их территорий 
племенами балановской культуры. Также О.Н. Ба-
дер полагал, что носители «флажковой керамики» 
привнесли в Среднее Прикамье технику плавки 
медистых песчаников, которая издревле развива-
лась на Нижней Каме [Бадер, 1961а. С. 75]. Иссле-
дователь считал носителей «флажковой керами-
ки» отдельной культурой, а ее локальный камский 
вариант счел подходящим назвать новоильинским 
[Бадер, 1961б. С. 269].

Поселения осинской части Прикамья О.Н. Ба-
дер определял как особый локальный вариант тур-
бинской культуры. Такое отделение от чусовских 
памятников гаринского и борского типов было 
сделано на основании признаков частного харак-
тера: «менее густое заполнение орнаментального 
поля на сосудах, менее заметная примесь заураль-
ской керамики, зато большее количество металла 
и т.д.» [Бадер, 1961б. С. 264]. Поселения осинского 
варианта подразделялись на две хронологические 
группы: ольховская, которая соответствовала га-
ринскому этапу, и частинская, которая соответст-
вовала борскому этапу.

Окончательное представление О.Н. Бадера о 
соотношении и периодизации культурных типов 
турбинской культуры было изложено в его доктор-
ской диссертации. Гаринский этап был датирован 
от начала II тыс. до н.э. до XIV в. до н.э., а борский 
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период – с XIV до XII вв. н.э. [Бадер, 1963. С. 33]. 
Появления новоильинских поселений в Среднем 
Прикамье датировалось около XV в. до н.э. и также 
отмечалось, что они «не могут быть поставлены 
в прямой эволюционный ряд с культурными ком-
плексами» гаринских и борских поселений [Бадер, 
1963. С. 39].

Таким образом, в период с 1947 по 1963 г. 
О.Н. Бадер выработал культурные типы (гарин-
ский, борский, новоильинский) энеолита Перм-
ского Предуралья, которые относил, опираясь на 
сравнительно-типологический анализ, к бронзово-
му веку, и предложил первую схему их культурно-
хронологического соотношения. Выделенные им 
характерные признаки гаринских, борских и ново-
ильинских поселений в дальнейшем не претерпе-
ли особых изменений.

III этап. Пересмотр взглядов О.Н. Бадера 
и создание новой культурно-хронологической 
схемы соотношения энеолитических культур 
(1960-е – начало 2000-х гг.)

Отнесение О.Н. Бадером энеолитических па-
мятников к турбинской культуре долго время оста-
валось неизменным, хотя еще в 1961 г. В.П. Шилов 
отмечал культурное несоответствие инвентаря по-
селений и могильников, а в 1965 г. В.А. Сафронов 
провел сопоставление всех кремневых изделий и 
установил, что основная часть форм из могиль-
ников и с поселений не имеет сходства [Черных, 
1970. С. 83]. Позднее Е.Н. Черных определил ма-
лую степень схожести гаринско-борских и тур-
бинских металлов по химико-металлургическому 
признаку [Черных, 1970. С. 85]. Исследователь 
выявил также ряд других признаков, указываю-
щих на различие могильников и поселений в хро-
нологическом и культурном плане. Отмечалось 
различие в навыках производства орудий: судя 
по имеющемуся материалу, у гаринско-борского 
населения они были более примитивными, т.к., 
видимо, население поселений не знало ни искус-
ственных сплавов, ни техники отливки изделий. 
Также на стоянках не был обнаружен нефрит, из 
которого сделаны браслеты в могильниках. Поэто-
му Е.Н. Черных предложил выделить поселения в 
отдельную культуру, которой было дано название 
гаринско-борской.

Но, несмотря на вышеперечисленные иссле-
дования, многие археологи продолжали придер-
живаться взглядов О.Н. Бадера о принадлежности 
поселений к турбинской культуре. Так, обнару-
женная в 1977 г. на поселении Чашкинское Озе-
ро II керамика была отнесена А.Ф. Мельничуком к 
борскому периоду турбинской культуры [Денисов, 
Мельничук, 1979. С. 168].

Кардинальный пересмотр периодизации и со-
отношения памятников начался только в 1980-е гг. 
Именно в это время памятники начинают рассма-
тривать как энеолитические.

Л.А. Наговицин одним из первых стал вы-
делять на территории Пермского и Удмуртского 
Прикамья новоильинскую и гаринско-борскую 
культуры [Наговицин, 1987. С. 28]. Новоильин-
скую культуру он относил к догаринско-борскому 
времени. Таким образом, энеолит исследователь 
под разделял на ранний (новоильинский) и поздний 
(гаринско-борский) периоды. Гаринско-борская 
культура, по его мнению, складывалась на осно-
ве новоильинской. Различие гаринских и борских 
поселений исследователь объяснял возможной 
неоднородностью новоильинских памятников, на 
базе которых они были основаны. Гаринско-бор-
скую культуру он датировал последней четвертью 
III – серединой II тыс. до н.э., а новоильинскую – 
первой половиной – серединой III тыс. до н.э. [На-
говицин, 1987. С. 29].

В связи с дальнейшими исследованиями, по-
ложения Л.А. Наговицина изменялись. Так, он 
отказался от понятия гаринско-борская культура, 
выделяя гаринские памятники в культуру, а бор-
ские, в связи с малой изученностью, предлагал вы-
делить пока что в отдельный тип памятников. При 
этом отрицалась выделенная О.Н. Бадером пре-
емственность борских памятников от гаринских 
[Наговицин, 1990. С. 91]. Также исследователь по-
другому стал рассматривать вопрос о связях но-
воильинских памятников с гаринскими и борски-
ми, считая, что связи новоильинских поселений 
с борскими еще можно считать возможными, в 
то время как гаринские памятники должны были, 
скорее всего, иметь другие корни. Сама же ново-
ильинская культура, по мнению Л.А. Наговицина, 
унаследовала многие черты от хуторской неоли-
тической культуры, что проявляется в схожести 
сосудов и венчиков, технике нанесения узоров, их 
композиционному размещению и т.д. [Наговицин, 
1993. С. 71].

Другим исследователем, который тоже осно-
вательно пересмотрел взгляды О.Н. Бадера о куль-
турно-хронологическом соотношении памятни-
ков, был А.Ф. Мельничук.

Исследователь отмечал, что выявленные 
О.Н. Бадером в качестве аналога борских памят-
ников в Осинском районе частинские поселения 
ничего общего в действительности с борскими па-
мятниками не имеют, являясь, по сути дела, позд-
негаринскими [Мельничук, 1990. С. 98].

Борская керамика, по его мнению, возникла 
под влиянием новоильинской культуры на осно-
ве поздненеолитической локальной группы, для 
которой орнаментация посуды «шагающей гре-
бенкой» заменялась узорами горизонтальных по-
ясов гребенчатого зигзага. Также А.Ф. Мельничук 
опровергал мнение О.Н. Бадера о позднем времени 
борских памятников по отношению к гаринским 
по критериям изготовления и обработки камен-
ного инвентаря, объясняя это тем, что, несмотря 
на тщательность отделки гаринских орудий, тех-
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нология расщепления кремня и характер получе-
ния заготовок для изготовления орудий на борских 
памятниках был намного выше [Мельничук, 1990. 
С. 99].

К концу 1990-х – началу 2000-х гг. большин-
ство исследователей пришло к мнению о суще-
ствовании на территории Среднего Предуралья 
трех энеолитических культур: гаринской, борской 
и новоильинской. Новоильинскую культуру стали 
датировать концом IV – серединой III тыс. до н.э., 
борскую – первой половиной – серединой III тыс. 
до н.э., гаринскую – серединой III – первой поло-
виной II тыс. до н.э. [Лычагина, 2002. С. 77–82].

IV этап. Современные положения о куль-
турно-хронологическом соотношении энеоли-
тических памятников Среднего Предуралья

2000-е и 2010-е гг. стали временем накопления 
абсолютных дат для энеолитических памятников 
и применения новых методик работы с археоло-
гическим материалом (технико-технологический 
анализ керамики, трасологический анализ камен-
ного инвентаря и др.).

В 2007 г. Е.Л. Лычагиной был обнаружен но-
воильинский комплекс на поселении Чашкинское 
Озеро I. Полученная радиоуглеродная дата по ор-
ганике в керамике с этого поселения позволила 
говорить о более раннем возрасте новоильинской 
культуры. Сама культура стала датироваться кон-
цом V – серединой III тыс. до н.э. [Лычагина, Вы-
борнов, 2009. С. 35], а позднее – концом V – нача-
лом III тыс. до н.э. [Лычагина, 2011б. С. 18]. Таким 
образом, ранний этап культуры синхронизировал-
ся с поздним неолитом региона, а поздний – с па-
мятниками гаринской культуры.

Столь раннее появление памятников новоиль-
инской культуры на территории Верхнего Прика-
мья объяснялось либо быстрым характером рас-
пространения культуры на территории всего При-
камья, либо выходом генезиса культуры за рамки 
Нижнего Прикамья. Саму же культуру исследова-
тели стали рассматривать как постнеолитическую. 
Такое мнение, кроме раннего возраста культуры, 
также было связано с тем, что временем распро-
странения пористой керамики (один из основных 
маркеров энеолитических культур региона) стало 
принято считать середину IV тыс. до н.э., поэтому 
и появление энеолитических культур стали отно-
сить ко времени не ранее середины IV тыс. до н.э. 
На содержательном уровне новоильинскую куль-
туру тоже нельзя было отнести к энеолитическим, 
т.к. чистые памятники этой культуры (Чашкинское 
Озеро I, Чаньвенская пещера, Шемети, Бор IV, За-
юрчим I (постройка № 12/09), Зверево) не имеют 
следов металлургической деятельности [Лычаги-
на, Выборнов, Жукова, 2019].

А.Ф. Мельничук считал сомнительным опре-
деление нижней границы новоильинской культуры 
концом V тыс. до н.э. Он полагал маловероятным, 
«чтобы столь разрозненные и малочисленные па-

мятники этого культурного круга могли существо-
вать в Прикамье на протяжении полутора тысячи 
лет. Если бы новоильинские памятники занимали 
такой значительный временной промежуток, то 
количество их местонахождений превосходило бы 
число гаринских поселений с многочисленными 
жилищными сооружениями» [Мельничук, 2011. 
С. 29]. Но на археологической карте такого явле-
ния не наблюдается. Сам А.Ф. Мельничук дати-
ровал новоильинскую культуру второй четвертью 
IV – первой половиной III тыс. до н.э. [Денисов, 
Мельничук, 2012. С. 70].

А.Ф. Мельничук также не поддерживал мне-
ния о связях новоильинского и раннегаринского 
населения [Денисов, Мельничук, 2014. С. 50]. Но 
исследователь считал возможным взаимодействие 
поздненовоильинского населения с раннеборским, 
т.к. «органические примеси в глиняном тесте но-
воильинской посуды обнаруживаются именно на 
тех памятниках, в материалах которых более или 
менее явно фиксируется своеобразный переход от 
новоильинской посуды к пористой керамике бор-
ского типа в чусовском Прикамье (Бор IV, Заюр-
чим I, Зверево) или к посуде частинского облика в 
осинском Прикамье (Бойцово I, Усть-Очёр I)» [Де-
нисов, Мельничук, 2014. С. 51].

В настоящий момент новоильинскую культу-
ру датируют серединой третьей четверти V тыс. 
до н.э. – началом III тыс. до н.э. [Выборнов и др., 
2019. С. 36].

Борскую культуру Е.Л. Лычагина относила к 
развитому энеолиту и определяла ее в пределах 
III тыс. до н.э. [Лычагина, 2013. С. 84]. Она счита-
ла, что борская культура являлась локальной куль-
турой Среднего Прикамья, основанной на синтезе 
новоильинской и гаринской культур. Влияние но-
воильинского и гаринского населения на борскую 
культуру признавал и А.Ф. Мельничук. Он пола-
гал, что контакты между гаринским и борским на-
селением привели в III тыс. до н.э. к ассимиляции 
последних гаринскими общинами [Мельничук, 
1990. С. 104].

По последним данным, борскую культуру да-
тируют концом IV тыс. до н.э. – третьей четвертью 
III тыс. до н.э. [Выборнов и др., 2019. С. 37].

Хронология гаринской культуры с получени-
ем новых абсолютных дат тоже менялась: снача-
ла она была датирована серединой IV – началом 
II тыс. до н.э. [Лычагина, 2011б. С. 19], позднее – 
серединой IV – первой половиной II тыс. до н.э. 
[Лычагина, 2013. С. 87], сейчас же – IV тыс. до н.э. 
– второй четвертью II тыс. до н.э. [Выборнов и др., 
2019. С. 37].

Заключение
В итоге, мы можем отметить, что в процессе 

изучения культурно-хронологические позиции от-
дельных культур и культурных типов претерпели 
значительные изменения. Так, памятники с пори-
стой керамикой на первом этапе трактовались как 
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поздненеолитические, на втором О.Н. Бадер отнес 
их к турбинской культуре эпохи бронзы, а на тре-
тьем они были определены как энеолитические. В 
настоящий момент такая культурно-хронологиче-
ская позиция не вызывает сомнений у исследова-
телей.

Что касается новоильинской культуры, то она 
была открыта только на втором этапе исследова-
ний и сразу же определена как культурный тип 
бронзового века. На следующем этапе ее хроноло-
гическая позиция была изменена на энеолитиче-
скую. В настоящее время новоильинская культура 
рассматривается как переходная от неолита к эне-
олиту.

Несмотря на то, что изучение энеолита Сред-
него Предуралья в последнее время активизирова-
лось, на наш взгляд, есть еще ряд «темных пятен», 
требующих прояснения:

– неясным остается вопрос происхождения га-
ринского и борского населения;

– слабо разработана внутренняя периодизация 
энеолитических культур;

– проблемным остается вопрос о культурно-
хронологическом соотношении гаринских памят-
ников Чусовского и Осинского Прикамья.

Мы надеемся, что проведение археологиче-
ских исследований новых энеолитических памят-
ников региона, с одной стороны, и всесторонний 
анализ уже имеющихся материалов, с другой, по-
зволят нам пролить свет на эти вопросы.
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ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. ЯНГЕЛЬКА 
В ГОРНО-СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ

Анвар Альбертович Хурмаев
Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН, Уфа, Россия

E-mail: kimi.malini@yandex.ru
Аннотация. В статье приводятся данные о результатах археологического обследования верхнего 

течения р. Янгелька в Абзелиловском районе Башкортостана в 2021 году. Общая длина маршрута 
по обоим берегам реки составила 14 км. Ранее на этом участке было выявлено три разновременных 
памятника (стоянки Банное-1, Каран-4, могильник Аумышево-1). В результате разведочных работ 
выявлено 6 новых памятников и зафиксирована одна единичная находка. К однослойным памятни-
кам неолита-энеолита относятся стоянки Елимбетово-5, Елимбетово-7 и Якты-Куль-2, к однослойным 
памятникам эпохи бронзы – стоянка Елимбетово-6, к однослойным памятникам Нового времени – 
селище Якты-Куль-3, к многослойным памятникам – стоянка Елимбетово-8 (неолит-энеолит, эпоха 
раннего железа и Нового времени). К среднему палеолиту относится единичная находка нуклеуса на 
левом берегу р. Янгелька. Все памятники приурочены к берегам р. Янгелька и ее притока – р. Каран, 
располагаются на их слабовыраженных мысовидных возвышенностях. Выявленные памятники эпохи 
камня представляют собой кратковременные стоянки охотников, что подтверждают собранные орудия. 
Это дополняет картину хозяйственного освоения округи озерной системы Банное-Сабакты-Карабалыкты 
и уже сейчас можно говорить о том, что население этой территории финального периода эпохи камня не 
ограничивалось лишь рыболовством на берегах озёр, но и уходило от них на значительные расстояния, 
активно осваивая все окружающие малые водотоки, в т.ч. и самый крупный из них – р. Янгелька. 
Применительно к Новому времени интересно селище Якты-Куль-3. Судя по собранному материалу 
конца XIX – начала XX вв., включающему в себя фрагменты гончарных глиняных сосудов, железных 
изделий, хозяйственного инструментария, а также по зафиксированным жилищным впадинам и искус-
ственной плотине, можно говорить о небольшом стационарном поселенческом памятнике, на котором 
велась активная хозяйственная деятельность.

Ключевые слова: Южное Зауралье, палеолит, неолит, энеолит, эпоха бронзы, Новое время, 
р. Янгелька
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RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS IN THE UPPER REACHES 
OF THE YANGELKA RIVER IN THE MOUNTAIN-STEPPE ZONE OF SOUTHERN TRANS-URALS

Anvar A. Khurmaev
Institute of History, Language and Literature of the Ufa Federal Research Center

of the Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia
E-mail: kimi.malini@yandex.ru

Abstract. This article summarizes the main results of archaeological investigations of the Yangelka river 
upstream (Abzelilovsky district, Republic of Bashkortostan) conducted in 2021. The total length of the studied 
area was 14 km at both sides of the river. Previously, three archaeological sites of different historical periods 
(Bannoe-1, Karan-4 and Aumyshevo-1) were found in this area. The current investigations resulted in discover-
ing six new sites and one accidental find. Most of the newly discovered sites have only one layer. Three of them 
(Elimbetovo-5 site, Elimbetovo-7 site and Yakty-Kyl-2 site) are dated to the Neolithic-Chalcolithic period. One 
(Elimbetovo-6 site) belongs to the Bronze Age and one more (Yakty-Kul-3 settlement) to the Modern Era. The 
last of the recently discovered sites (Elimbetovo-8 site) has three layers related to the Neolithic-Chalcolithic 
period, the Early Iron Age and the Modern Era respectively. The lithic core, which was accidentally found on the 
left bank, is dated to the Middle Paleolithic. All sites are located in the close proximity to the Yangelka river and 
its tributary, the Karan river, and are situated on small hills. The Stone Age sites serve as examples of short-term 
hunter camps, as evidenced by tools collected there (scrapers, sharp-pointed weapons, knives and cutting items 
with utilization marks). This fact casts new light on the patterns of human activity around the Bannoe-Sabakty-
Karagaly lake system during the Late Bronze Age. It seems that peoples, who lived on these territories, were fish-
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ing not only in the lakes. They were travelling long distances, actively exploring and using small water sources, 
including the largest of them i.e. the Yangelka river. The lithic core found at a gentle slope of the erosion terrace 
may indicate that the process of development of the territories located far from large lake systems could have 
started as early as the Paleolithic period. Yakty-Kyl-3 is an interesting settlement of the Modern Era. Materials 
collected on its territory include fragments of pottery vessels, iron cauldrons and tools dated to the end of the 19th 
– the beginning of the 20th century. Together with traces of dwellings and artificial dam they point to the fact that 
it was a small, but well-developed settlement the residents of which were practicing a range of different crafts.

Keywords: Southern Trans-Urals, Paleolithic, Neolithic, Chalcolithic, Bronze Age, Modern era, Yangelka 
river
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Введение
Южное Зауралье представляет собой зону пе-

неплена с многочисленными большими и малыми 
озерами, тянущимися вдоль восточного склона 
Урала. Вершины хребтов и долины у их подножья 
покрыты смешанным лесом. На равнине к востоку 
преобладает степная растительность с отдельны-
ми участками леса, а к западу, глубже в горы, начи-
нается таежная растительность. Озерная система 
Банное-Сабакты-Карабалыкты расположена у вос-
точного подножья хребта Крыкты, в 30 км к севе-
ро-западу от г. Магнитогорск, на территории Абзе-
лиловского района Башкортостана. Река Янгелька, 
являющаяся правым притоком р. Урал, вытекает из 
оз. Банное (Маузды, Якты-Куль), которое вместе с 
оз. Сабакты представляет собой единое палеоозе-
ро [Грамматчикова, Рождественский, 1979. С. 73; 
Котов, Савельев, 2007а. С. 12].

Начало полномасштабного археологического 
обследования этих озер было положено в 1960-
х гг. Г.Н. Матюшиным. На берегах оз. Банное им 
было выявлено 6 памятников эпохи камня, на 
оз. Сабакты – 8 памятников эпохи камня. На самом 
северном оз. Карабалыкты было зафиксировано 11 
стоянок эпохи камня [Археологическая…, 1976. 
С. 202–207]. Тогда же было начато исследование 
части выявленных памятников (Банное V, Бан-
ное Vа/Березки, Банное VI/Кусимовская, Сабак-
ты III, Карабалыкты VII/Урта-Тубе, Мысовая и др.) 
[Матюшин, 1976; Матюшин, 1982]. Важно отме-
тить, что археологические изыскания Г.Н. Матю-
шина в этом регионе в 1960–70-х гг. велись и были 
сконцентрированы, по большей части, по берегам 
рассматриваемых озер, а также и иных озер Баш-
кирского Зауралья.

Следующий этап обследования данной тер-
ритории относится к 2005 г., когда совместной 
экспедицией Научно-исследовательского центра 
«Наследие» и ИИЯЛ УНЦ РАН (рук. Н.С. Саве-
льев) были обследованы не только берега озер, но 
и в целом околоозерное пространство в границах 
т.н. «Курортного района Якты-Куль» (площадь 
110 км2). Впервые проводилось археологическое 

обследование прилегающих возвышенностей, 
хребтов и межгорных долин, а также участка те-
чения р. Янгелька. Тогда на этой территории было 
открыто более 60 новых археологических объек-
тов, датируемых от эпохи камня до Нового вре-
мени. Открытие ряда памятников эпохи камня не 
только по берегам крупных озер, но также и на не-
больших ручьях, текущих с хребта Крыкты позво-
лило тогда предположить, что это не случайность, 
а следствие системы расселения древнего населе-
ния [Котов, Савельев, 2007б. С. 377].

В 2020 году работы по обследованию полосы 
предгорий между восточным подножьем хреб-
та Крыкты и западным краем озёрной системы 
Банное-Сабакты-Карабалыкты были продолжены 
экспедицией ИИЯЛ УФИЦ РАН. Размеры обсле-
дованной территории составили 10×4 км. Было 
выявлено 40 различных археологических объектов 
(палеолит – Новое время) – стоянок, поселений, 
местонахождений, курганов и курганных могиль-
ников.

В результате всех лет исследований было 
установлено, что на берегах данных озёр концент-
рировались наиболее крупные поселения и стоян-
ки эпохи камня и более позднего времени. Именно 
на них фиксируется наибольшее число находок, 
площадь распространения материала и мощность 
культурного слоя. Это касается и крупной стоянки 
среднего палеолита Кусимово-6 в долине к запа-
ду от оз. Сабакты, приуроченной к береговой ли-
нии палеоозера Банное-Сабакты [Котов, Савельев, 
Русланова, 2020. С. 1596]. При этом, памятники 
поздних эпох каменного века, находящиеся в отда-
лении от береговой линии озер, в основном явля-
ются кратковременными стоянками, возникшими 
в процессе хозяйственного освоения прилегаю-
щей территории. Принимая во внимание нахожде-
ние стоянки Курузак-2 (энеолит, липчинская куль-
тура), выявленной в глубоком ущелье восточного 
склона хребта Крыкты, можно уверенно говорить 
о том, что энеолитическое население осваивало 
также и узкие горные долины и ущелья [Румянцев, 
Котов, Савельев, 2015].
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В 2021 году автором в рамках экспедиции 
ИИЯЛ УФИЦ РАН были продолжены разведоч-
ные работы в данном районе. Обследовался уча-
сток долины р. Янгелька протяженностью 7 км – 
от места ее истока из оз. Банное до д. Елимбетово 
(рис. 1). Всего выявлено 7 новых и осмотрено 3 
ранее известных памятника (могильник Аумыше-
во-1, стоянки Каран-4 и Банное-1).

Стоянка Елимбетово-41

Расположена в 0,4 км к северо-западу от 
д. Елимбетово и в 0,1 км к востоку от р. Янгелька, 
на левом ее берегу. Площадка памятника приуро-
чена к каменистой со скальными выходами верши-
не мысовидного выступа высотой до 3 м от уреза 
воды в реке.

Материал распространен на участке размером 
около 50×50 м. Всего найдено семь предметов из 
камня – два отщепа, пластина и два орудия. Они 
изготовлены из фтанита серого, темно-серого и 
черного цветов, в целом вся коллекция однородна. 
Немногочисленные отходы производства (отще-
пы) имеют следы ретуши утилизации (?).

Один отщеп черного фтанита (1×1,8×0,4 см) 
имеет полукрутую ретушь на правом краю, второй 
отщеп черного кремня (2,9×2,2×1,3 см) на спинке 
имеет бессистемную огранку. Медиальный фраг-
мент пластины из серого фтанита (1,7×1,2×0,3 см), 
обломан с двух концов, в сечении треугольный, по 
левому краю фиксируется несистематическая ре-
тушь утилизации (?). Орудия представлены остри-
ем и ножом с естественным обушком. Острие из-
готовлено на продолговатом отщепе черного фта-
нита размером 2,5×1,5×0,3 см, в проксимальной 
части скошенная грань создана сколом (рис. 2, 1). 
Дорсальная поверхность имеет радиальную ог-
ранку. Правый край на дистальном участке об-
работан крутой ретушью, образуя на конце шип. 
Нож изготовлен на отщепе с ретушью размером 
4×2,1×0,6 см (рис. 2, 2). Дорсальная поверхность 
отщепа имеет негативы встречных сколов утонь-
шения. На левой прямой грани присутствует га-
лечная корка и она представляет собой естествен-
ный обушок, а на противолежащем  остром крае 
изогнутой формы зафиксированы следы сработан-
ности (?) в виде мелкой ретуши.

Рис. 1. Верхнее течение р. Янгелька. Участок обследования 2021 г. Карта памятников. 1 – стоянка Елибетово-4; 2 – стоянка 
Елибетово-5; 3 – стоянка Елибетово-6; 4 – стоянка Елибетово-7; 5 – селище Якты-Куль-3; 6 – стоянка Якты-Куль-2; 7 – единич-
ная находка нуклеуса; 8 – стоянка Каран-4; 9 – стоянка Банное-1; 10 – могильник Аумышево-1. Условные обозначения: 1 – па-
мятники, выявленные в 2021 г.; 2 – ранее выявленные памятники; 3 – единичная находка; 4 – граница территории обследования

Fig. 1. Yangelka river upstream. The investigation area 2021. Map of sites. 1 – Elibetovo-4 site; 2 – Elibetovo-5 site; 3 – Elibetovo-6 
site; 4 – Elibetovo-7 site; 5 – Yakty-Kul-3 settlement; 6 – Yakty-Kul-2 site; 7 – a lithic core; 8 – Karan-4 site; 9 – Bannoe-1 site; 
10 – Aumyshevo-1 necropolis. Symbols: 1 – sites discovered in 2021; 2 – sites discovered earlier; 3 – accidental find; 4 –  investigated 
area boundary

1 Курганные могильники Елимбетово-1, Елимбетово-2 и стоянка Елимбетово-3 выявлены в 1952, 1991 и 2014 гг. [Воробьева, 
2014], все они находятся южнее д. Елимбетово, приурочены к берегам оз. Малые Суртанды.

A.A. Khurmaev
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Рис. 2. Находки со стоянок Елимбетово-4–7. 1 – острие; 2 – нож; 3, 13–15 – фрагменты керамики; 4–6, 8, 16–18 – пластины; 
7 – скребок концевой на пластине; 9 – долотовидное орудие; 10 – орудие с шипом; 11 – железная подкова; 12 – фрагмент стенки 
чугунного котла (1, 2 – Елимбетово-4; 3 – Елимбетово-5; 4–10 – Елимбетово-6; 11–18 – Елимбетово-7). 1, 2, 4–10, 16–18 – фта-
нит

Fig. 2. Finds from Elimbetovo-4-7 sites. 1 – cutting point; 2 – knife; 3,  13–15 – pottery fragments ; 4–6,  8,  16–18 – plates; 
7 –  end scraper on blade; 9 – chisel-shaped tool; 10 – spiked tool; 11 – iron horseshoe; 12 –  fragment of the cast iron cauldron (1, 2 – 
Elimbetovo-4; 3 – Elimbetovo-5; 4–10 – Elimbetovo-6; 11–18 – Elimbetovo-7). 1, 2, 4–10, 16–18 – jusper

Наличие грубой пластины, двух орудий и пре-
обладание аморфных отщепов позволяет предпо-
ложить, что памятник представляет собой крат-
ковременную стоянку неолита-энеолита.

Единичная находка нуклеуса
Среди случайных находок встречаются пред-

меты, имеющие большое значение для понимания 
культурных и исторических процессов в регионе. 
К таким предметам можно отнести находку древ-
него нуклеуса.

Нуклеус был найден на краю старой пашни, 
в 0,2 км к востоку от р. Янгелька, на ее левом бе-
регу, в 0,45 км к северо-востоку от стоянки Елим-
бетово-2, на пологом склоне коренной террасы на 
высоте 20 м над уровнем реки. Другие находки на 
поверхности отсутствуют.

Нуклеус одноплощадочный на гальке черно-
го фтанита, поверхность слегка окатана, размер 

10×7,6×3,7 см (рис. 5, 9). Ударная площадка пря-
мая, образована одним широким сколом, уходя-
щим на тыльную сторону нуклеуса. Далее площад-
ка подправлялась рядом мелких снятий в том же 
направлении. На рабочей плоскости фиксируется 
два продольных негатива крупных снятий, а также 
сильнопатинированные негативы бессистемных 
сколов. Тыльная сторона нуклеуса несет следы 
сильнопатинированных крупных сколов радиаль-
ной направленности. Нижняя часть поверхности 
нуклеуса покрыта желвачной коркой. Вероятно, в 
древности нуклеус использовался неоднократно.

По описанным характерным чертам найден-
ный нуклеус может быть отнесен к эпохе среднего 
палеолита. Ближайшие аналогии ему известны в 
коллекции стоянки Кусимово-6, расположенной в 
10 км к северу от места описываемой находки [Ко-
тов, Савельев, Русланова, 2020. Рис. 4].
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Рис. 3. Селище Якты-Куль-3. Гончарная керамика
Fig. 3. Yakty-Kul-3 settlement. Pottery

Стоянка Елимбетово-5
Расположена в 0,45 км к северо-западу от 

д. Елимбетово, на правом берегу р. Янгелька, с 
севера от автомобильного моста. Площадка пред-
ставляет собой ровную пойму высотой не более 
1 м от уреза воды в реке. В нарушениях гумусно-
го слоя на расстоянии 10–15 м от берега найдены 
стенка лепного глиняного сосуда и 10 фрагментов 
костей животных, в т.ч. крупного размера (одна 
кость лошади, одна разрубленная кость крупного 
рогатого скота).2 Фрагмент керамики светло-ко-
ричневого цвета, с примесью песка и талька в те-
сте, внутренняя поверхность покрыта расчесами, 
размером 3,2×3,5×1 см (рис. 2, 3). Относится к эпо-
хе поздней бронзы.

Памятник, судя по всему, представляет собой 
кратковременную стоянку.

Стоянка Елимбетово-6
Расположена в 1,1 км к северо-западу от 

д. Елимбетово, на правом берегу р. Каран, к югу от 
брода, занимает вершину каменистого мыса высо-
той до 2,5 м от уреза воды. Находки распростране-
ны на участке размером 30×30 м. Всего на поверх-
ности найдено 14 предметов из камня – четыре 
отщепа, пять орудий на отщепах и пять орудий на 
пластинах.

Отщепы (4 экз.) из серого и черного фтанита 
представляют собой технические сколы, возник-
шие при обработке орудий и подправке нуклеусов, 
их средний размер 2×3 см. Ретушь утилизации и 
иные следы использования отсутствуют.

Изделия на пластинах
1. Медиальный фрагмент пластины темно-

серого фтанита размером 1,2×1,2×0,3 см, сечение 
треугольное (рис. 2, 8). На левой грани фиксирует-
ся негатив продольного скола, вдоль которого идет 
полукрутая вентральная ретушь. На этом участке 
присутствует мелкая несистематическая ретушь 
утилизации (?). На противолежащей стороне име-
ется естественный облом, удаливший большую 
часть рабочего края левой стороны. На сохранив-
шейся грани рабочей поверхности присутствует 
ретушь утилизации.

2. Скребок концевой выпуклый на пластине 
с ретушью серого фтанита, размер 2,1×1,2×0,3 см 
(рис. 2, 7). Ударная площадка удалена. Рабочий 
край орудия на дорсальной стороне выполнен кру-
той ретушью. По всему краю орудия фиксируется 
ретушь.

3. Медиальный фрагмент пластины серого 
кремня, размер 1,5×1×0,2 см (рис. 2, 4). На левом 
крае фиксируется единичный пологий скол. Также 
по всей длине левого и правого краев пластины за-
метна мелкая ретушь.

2 Все остеологические определения по публикуемым памятникам с р. Янгелька выполнены А.А. Романовым (ИИЯЛ УФИЦ 
РАН).

А.А. Хурмаев
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Рис. 4. Селище Якты-Куль-3. Находки. 1–8 – фрагменты чугунных котлов; 9–11 – железные полосы; 12 – фрагмент железного 
топора; 13 – винтовочные гильзы; 14–18 – кованые гвозди; 19 – железное изделие; 20 – фрагмент железного ножа; 21 – фраг-
мент железной ложки (черпало); 22 – фрагмент стеклянного изделия; 23 – фрагменты посуды из фарфора; 24 – железная дужка; 
25, 26 – фрагменты железных петель; 27 – монетовидное украшение

Fig. 4. Yakty-Kul-3 settlement. Finds. 1–8 – fragments of cast iron cauldrons; 9–11 – iron bars; 12 – fragment of iron axe; 13 – rifle 
cartridges; 14–18 – hand-made nails; 19 – iron tool; 20 – fragment of iron knife; 21 – fragment of iron spoon; 22 – fragment of glass 
item; 23 – porcelain fragments; 24 – iron arch; 25, 26 – fragments of iron hinges; 27 –  coin-like decoration

4. Медиальный фрагмент пластины серого 
кремня размером 2,3×1,3×0,6 см, сечение треу-
гольное (рис. 2, 6). На правом крае присутствует 
ретушь утилизации (?). Противолежащий край, 
скорее всего, поврежден (?) в процессе археологи-
зации.

5. Дистальный фрагмент пластинки чер-
ного фтанита, сечение треугольное, размер 
1,2×1,8×0,3 см (рис. 2, 5). По правому краю идёт 
зубчатая ретушь. Также ретушью обработан кон-
чик и дистальная часть правого края пластины. На 
правом крае фиксируется вентральная полукрутая 
ретушь, образующая небольшую ретуширован-
ную выемку.

Изделия на отщепах
1. Острие на отщепе серого фтанита, размер 

2×4,6×0,8 см. На спинке отщепа фиксируются не-
гативы бессистемных аморфных сколов и остатки 
желвачной корки. На брюшке имеется негатив ско-
ла утоньшения, удаливший часть ударного бугор-
ка. Рабочий край острия образован двумя сколами,  
и подработан мелкой ретушью.

2. Скребок на усеченном отщепе черного фта-
нита, размер 3,9×2×0,5 см. Орудие имеет продол-
говатую форму, образованную двумя продольны-
ми сколами с противолежащих сторон отщепа. 
На спинке присутствуют негативы радиальных 
сколов утоньшения. Рабочий край скребка образо-
ван мелкой полукрутой ретушью, выполненной со 
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стороны брюшка. Также на рабочем крае фиксиру-
ются следы использования в виде несистематиче-
ской ретуши.

3. Орудие с шипом на массивном отщепе се-
рого фтанита, размер 2×4,6×0,8 см (рис. 2, 10). По 
спинке идут негативы поперечно направленных 
сколов утоньшения. На правом краю орудия име-
ется выемка, созданная одним широким сколом. 
Левый края вогнутый, обработан и выровнен мел-
кой ретушью. Само клювовидное острие создано 
двумя краевыми сколами, нанесенными перпен-
дикулярно друг другу и подработанными мелкой 
ретушью.

4. Долотовидное орудие на отшепе черного 
фтанита размером 3,4×2,8×0,7 см (рис. 2, 9). На 
спинке присутствуют негативы радиальных ско-
лов. На брюшке есть негативы двух перпендику-
лярных сколов утоньшения. По всему краю орудия 
на брюшке идет ряд нерегулярной ретуши. Рабо-
чий край слегка выпуклый, с двух сторон выров-
нен и приострен ретушью и несет следы использо-
вания в виде ретуши утилизации.

5. Орудие на отщепе черного фтанита, размер 
2,3×1,6×0,7 см. На проксимальной части сохрани-
лась ударная площадка. На спинке имеются два 
встречных скола. Скол, выполненный с правого 
края, образует острую режущую кромку. На нём 
фиксируется мелкая ретушь и следы использова-
ния в виде ретуши утилизации.

Все находки выполнены из качественного не 
трещиноватого фтанита серого (7), черного (6) и 
темно-серого (1) цветов. Технология изготовле-
ния изделий направлена на получение пластин. 
В целом, техника однородна, что позволяет отне-
сти памятник к одной эпохе. Из 14 обнаруженных 
предметов 10 представляют собой орудия. На дан-
ном памятнике осуществлялась активная деятель-
ность, включающая в себя изготовление орудий и 
их использование, что подтверждается отщепами 
технической подправки орудий и нуклеусов.

Памятник представляет собой кратковремен-
ную стоянку неолита-энеолита.

Стоянка Елимбетово-7
Расположена в 1,1 км к северо-западу от 

д. Елимбетово, в 0,15 км к северо-востоку от сто-
янки Елимбетово-7, на левом берегу р. Каран и 
правом берегу р. Янгелька, в 0,2 км к западу от ее 
русла. Площадка памятника приурочена к полого-
му задернованному мысу первой надпойменной 
террасы, у основания которого находится скаль-
ный выход. Мыс возвышается над окружающей 
болотистой поймой на 0,5–1 м, высота его над уре-
зом воды в реке составляет 2–2,5 м.

Материал распространен на участке размером 
25×25 м. На поверхности собрано 13 предметов, из 
них шесть из камня (3 отщепа и 3 фрагмента пла-
стин), пять фрагментов стенок лепных сосудов, 
один из которых с орнаментом, фрагмент стенки 

железного котла (рис. 2, 12) и железная подкова 
(рис. 2, 11). Также найдено 22 фрагмента костей 
животных, в том числе, 4 – мелкого рогатого скота, 
3 – лошади и 15 – крупные млекопитающих (точ-
нее не определимы), шесть из которых обожжен-
ные.

Изделия из камня
1. Проксимальный фрагмент пластины из се-

рого полосчатого фтанита, сечение трапециевид-
ное, размер 1,1×1×0,4 см (рис. 2, 17). Большую 
часть спинки фрагмента занимает сохранившаяся 
желвачная корка.

2. Проксимальный фрагмент пластины из 
черного фтанита, сечение треугольное, размер 
1,4×1,3×0,6 см (рис. 2, 18). По левой и правой гра-
ням фрагмента фиксируется нерегулярная полу-
крутая ретушь. На правой стороне спинки сохра-
нилась часть желвачной корки.

3. Медиальный фрагмент пластины из се-
рого фтанита, сечение трапециевидное, размер 
3,5×1,2×0,3 см (рис. 2, 16). Большую часть спинки 
покрывает желвачная корка.

4. Первичный отщеп из черного фтанита раз-
мером 2,4×1,8×0,8 см, большая его часть покрыта 
желвачной коркой. На дорсальной стороне фикси-
руются два краевых скола. На левом крае, на ес-
тественной острой кромке, образованной схожде-
нием желвачной корки и поверхности брюшка, 
фиксируются следы использования в виде несис-
тематической ретуши.

Керамика
Все найденные фрагменты небольшие, очень 

близки друг другу по цвету и фактуре. Цвет на-
ружных поверхностей от светло-коричневого до 
рыжего, тесто на сломе серое, с примесью таль-
ка, толщина стенок около 0,7 см (рис. 2, 13, 14). На 
одном фрагменте сохранился участок орнамен-
та в виде линии из трех штампованных крестов 
(рис. 2, 15). По этому признаку он может быть 
отнесен к гамаюнской культуре эпохи раннего 
железа. Ближайшие памятники с крестовой гама-
юнской керамикой найдены на озерах Сабакты и 
Карабалыкты [Савельев, 2017. С. 114–129. Рис. 3].

В целом, полученный материал свидетельст-
вует о трех разновременных этапах освоения дан-
ной площадки – неолит-энеолит, эпоха раннего 
железа и Новое время.

Стоянка Якты-Куль-2
Расположена в 1,2 км к юго-востоку от д. Як-

ты-Куль, в 0,8 км к юго-востоку от истока р. Ян-
гелька, на каменистом мысовидном всхолмлении 
ее правого берега. Высота площадки памятника от 
уреза воды составляет около 10 м. Размеры пло-
щадки распространения находок на поверхности 
составляют 30×30 м. Всего найдено 8 предметов 
из серого кремня, из них четыре отщепа, из кото-
рых три с ретушью, одна пластина и три орудия на 
отщепах.

A.A. Khurmaev
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Рис. 5. Находки со стоянок Якты-Куль-2 (1–4), Банное-1 (5, 6), Каран-4 (7, 8) и единичная находка нуклеуса (9). 1, 7 – пласти-
ны; 2 – нож; 3 – резчик; 4 – орудие на реберчатом сколе; 5 – скребло; 6 – наконечник стрелы; 8 – скребок. Все – фтанит

Fig. 5. Finds from Yakty-Kul-2 (1–4), Bannoe-1 (5,  6), Karan-4 (7,  8) and a lithic core (9). 1,  7 – plates; 2 – knife; 3 – cutter; 
4 – tool on the ridge flake; 5 – scraper; 6 – arrowhead; 8 – scraper. All of them are made of jusper

Отщепы
У первого отщепа (размер 2,6×1,5×0,3 см) вся 

проксимальная часть по оси заготовки удалена 
краевым сколом. По всему краю отщепа идет ряд 
нерегулярной мелкой ретуши, а также фиксируют-
ся мелкая ретушь утилизации. Спинка второго от-
щепа (размер 0,8×1,2×0,2 см) покрыта желвачной 
коркой, по всему краю отщепа идет ряд нерегу-
лярной ретуши с брюшка. Третий отщеп (размер 
2×1,5×0,3 см) рассечен тремя ударами от брюшка 
таким образом, что образовалась заготовка прямо-
угольной формы, по сохранившейся грани тянется 
ретушь утилизации. Четвертый отщеп – это ре-
берчатый скол с нуклеуса (размер 2,1×3,4×1,1 см), 
на его спинке наполовину сохранилась желвач-
ная корка. На проксимальной части спинки также 
фиксируется два продольных скола, нанесённых 
со стороны брюшка. На проксимальной части от 
ударной площадки присутствуют два скола, в ниж-
ней части имеется выемка, подработанная полу-
крутой ретушью от брюшка.

Медиальный фрагмент треугольной в сечении 
пластины с карандашевидного нуклеуса, по обо-
им краям которой идет нерегулярная полукрутая 
ретушь с брюшка, размер 2,5×0,9×0,4 см (рис. 5, 1).

Орудия
1. Резчик на отщепе серого фтанита. Обе по-

верхности уплощены краевыми сколами. Две схо-

дящиеся грани обработаны крутой ретушью, кото-
рые образуют два противолежащих выступа с ре-
жущей кромкой (рис. 5, 3). Размер 2,1×2,4×0,6 см.

2. Орудие на крупном реберчатом сколе с ну-
клеуса из серого фтанита. В дистальной части скол 
было сформировано острие. Также по краю лезвия 
тянется цепочка мелкой несистематической рету-
ши (рис. 5, 4). Размер 11,4×2,5×1,7 см.

3. Нож ассиметричный бифасиальный на от-
щепе серого фтанита, одна грань которого образу-
ет естественную режущую кромку, вдоль которой 
идёт цепочка несистематичной ретуши. Один за-
кругленный конец обработан ретушью, второй ко-
нец приостренный – образован схождением есте-
ственной режущей кромки с поверхностью облома 
(рис. 5, 2). Размер 3,8×2×0,5 см.

Все находки по сырью (серый фтанит) и тех-
нико-типологическим характеристикам являются 
однородными, что позволяет отнести их к одному 
времени. Памятник представляет собой кратков-
ременную стоянку неолита-энеолита.

Селище Якты-Куль-3
Находится в 4,6 км к северу от д. Елимбетово, 

в 1,7 км к юго-востоку от истока р. Янгелька в 50 м 
к северо-западу от реки, в 0,7 км к югу от селища 
Якты-Куль-3, ниже по течению реки, на ее правом 
берегу. Расположено на южном склоне каменисто-

УФИМСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК                                                                                 Том 22. № 2. 2022



338

го мыса, на высоте 3–4 метра от уреза воды. От 
юго-восточного края мыса поперек русла располо-
жена старая размытая дамба, на поверхности ко-
торой видны крупные камни. На площадке мыса 
визуально зафиксировано две задернованные жи-
лищные впадины, обе по краю обложены камнем 
и ориентированы выходами в сторону реки. Входы 
представляют собой относительно неглубокие вы-
тянутые коридоры, обложенные камнем. Первая 
впадина овальной формы, ее размеры 5×3 м, глу-
бина около 1 м. Вторая впадина округлая, диаме-
тром 1,5–2 м и глубиной до 0,4 м. В центре этой 
впадины были обнаружены фрагменты железного 
котла (рис. 4, 2, 7, 8).

Подъемный материал распространен по всей 
площадке мыса (размер участка около 60×60 м), 
наибольшая концентрация его зафиксирована 
возле жилищных впадин. Находки представле-
ны фрагментами гончарной керамики с поливой 
(16 ед., в т.ч. 4 венчика и 1 плоское днище), чу-
гунных котлов (10 ед., в т.ч. 3 венчика и 1 плоское 
днище) и пятью небольшими фрагментами фарфо-
ровой посуды (рис. 4, 23). Также найдены метал-
лическое черпало от ложки (рис. 4, 21), фрагмент 
ножа (рис. 4, 20), пять кованых гвоздей (рис. 4, 14–
18), фрагмент топора (рис. 4, 12), три винтовочные 
гильзы калибра 7,62 мм (рис. 4, 13), а также латун-
ный монетовидный жетон (рис. 4, 27).

Керамика
Керамика представлена в основном фрагмен-

тами стенок гончарной глиняной посуды с поли-
вой. Цвет поливы можно разделить на две группы: 
зеленый – темно-зеленый и рыжий – светло-корич-
невый. Тесто всех фрагментов однородно, преиму-
щественно серого цвета, также встречается темно-
серый и темно-коричневый (рис. 3). По толщине 
стенок гончарная керамика также делится на две 
группы. В основном они толстостенные – 1–1,4 см 
(11 ед.), толщина остальных (5 ед.) составляет 
0,5 см. Данная керамика может быть датирована 
XIX – началом XX вв.

Металлические изделия
Фрагменты чугунных котлов представле-

ны в основном крупными фрагментами стенок и 
четырьмя фрагментами верхней части тулова с 
венчиком. Толщина стенок всех фрагментов со-
ставляет 0,3 см (рис. 4, 1–11). Из обнаруженных 
винтовочных гильз наиболее информативны две, 
которые, судя по маркировках на донцах, выпуще-
ны английскими фирмами «Greenwood and Batley» 
и «Eley Brothers ltd. London» в 1915–1917 гг. 
(рис. 4, 13). Вероятно, это позволяет установить 
верхнюю границу датировки памятника. На одной 
из сторон найденного латунного монетовидного 
жетона с ушком имеется надпись «FABRIKANT 
D.L. KUTSCHKIN» и изображение герба Россий-
ской Империи (рис. 4, 27). На другой его стороне 
изображен человек в профиль, окруженный по 
краю изделия лавровым венком. Данные жетоны 

фабрики Д.Л. Кучкина (Москва) выпускались с 
1900 по 1907 гг. и использовались для украшения 
национальных костюмов как монисто.

Судя по находкам, наличию жилищных впа-
дин и плотины, данный памятник являлся неболь-
шим (возможно – специализированным) населен-
ным пунктом конца XIX – начала XX вв., на кото-
ром велась активная хозяйственная деятельность.

Также в ходе разведочных работ 2021 г. были 
осмотрены и ранее известные памятники, в т.ч. 
стоянки Каран-4 и Банное-1.

Стоянка Каран-4
Памятник выявлен в 2005 г. экспедицией Цен-

тра «Наследие» [Котов, Савельев, 2007а]. Располо-
жен на каменистом мысу левого берега р. Янгелька 
в 1,8 км к северу от д. Елимбетово, в 0,4 км север-
нее моста на автодороге Ташбулатово – Ташти-
мирово и в 0,3 км к востоку-юго-востоку от устья 
р. Каран, являющейся правым притоком р. Янгель-
ка. Высота мыса от уреза воды в реке составляет 
7 м, у подножья мыса со стороны реки располо-
жены заболоченная пойма шириной до 100 м. На 
поверхности мыса найдено 7 предметов из камня, 
в т.ч. пять отщепов, пластина и орудие на отщепе.

Два отщепа – вторичные мелкие сколы серого 
и темно-серого фтанита, их размер 1×1–1,5×0,3 см. 
Два более крупных вторичных отщепа изготовле-
ны из серого и темно-серого фтанита. У первого 
(размер 3,1×1,9×0,5 см) спинка имеет негативы 
перпендикулярных сколов, на правом крае фикси-
руется слабая ретушь утилизации. У второго отще-
па (размер 1,7×1,6×0,3 см) на правом крае фикси-
руется ретушь утилизации. На отщепе из красной 
яшмы (размер 4,8×3,5×1 см) какая-либо ретушь и 
следы утилизации отсутствуют.

Пластина черного кремня усечена в верхней 
части, сечение трапециевидное, на обеих про-
дольных краям присутствует ретушь утилизации 
(рис. 5, 7). Размер 3,4×1,3×0,4 см. Скребок стрель-
чатый на отщепе изготовлен из серого фтани-
та, его рабочий край образован крутой ретушью 
(рис. 5, 8). Размер 2×2,7×0,6 см.

Немногочисленные находки свидетельствуют 
о том, что данный памятник является кратковре-
менной стоянкой нео-энеолитического времени.

Стоянка Банное-1
Выявлена в 1961 г. Г.Н. Матюшиным, осма-

тривалась в 1991 г., в 2005 г. на стоянке заложено 
3 шурфа, что позволило выявить культурный слой 
мощностью до 0,35 м [Котов, Савельев, 2007а]. 
Расположена в 6,7 км к северу от д. Елимбетово 
и в 1,2 км к востоку-северо-востоку от пос. Якты-
Куль, на невысоком мысу юго-восточного берега 
оз. Банное, в 250 м к юго-востоку от озера и в 450 м 
к северо-востоку от истока р. Янгелька, на левом 
её берегу. Судя по данным сборов 2005 г., памят-
ник имеет размеры около 140×120 м и занимает 
весь мыс.

А.А. Хурмаев
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В 2021 г. на поверхности задернованной пло-
щадки собрано 12 предметов из камня, в т.ч. пять 
отщепов без следов использования, три отщепа с 
ретушью, три орудия на отщепах и черешковый 
наконечник стрелы.

Отщепы
Все отщепы изготовлены из серого фтанита. 

Отщепы без следов использования представле-
ны вторичными сколами, их размеры 2–3×1,5–
2×0,3–0,5 см. Один из отщепов с ретушью (размер 
2,3×2,8×0,5 см) имеет естественную площадку, по 
всему краю идет нерегулярная полукрутая дор-
сальная ретушь. Спинка второго отщепа (размер 
2×1,8×0,5 см) покрыта негативами бессистемных 
снятий, по всему краю тянется зубчатая регуляр-
ная ретушь.

Орудия
1. Орудие с шипом на пластинчатом первич-

ном сколе с сохранившейся естественной удар-
ной площадкой. По левой грани фрагмента идет 
ряд нерегулярной мелкой ретуши утилизации. На 
дорсальном участке фиксируется скол с брюшка, 
сходящийся с естественным обломом под острым 
углом, образуя острый выступающий шип. Размер 
3,2×2×0,9 см.

2. Скребло на отщепе из диабаза. На спинке 
имеются негативы радиальных снятий. По всему 
краю отщепа идет нерегулярная полукрутая ре-
тушь. Рабочий край (выпуклый?) располагается на 
правом крае и образован крутой ретушью. Размер 
3×2,7×0,3 см.

3. Скребло простое продольное выпуклое, из-
готовлено на отщепе темно-серого фтанита. На ле-
вом крае единичным сколом создана выемка. Ра-
бочий край образован крутой ретушью (рис. 5, 5). 
Размер 3,7×4×1 см.

4. Орудие с бифасиальной обработкой на от-
шепе серого фтанита. Отщеп усечен рядом сколов 
с обоих концов, образуя близкую к треугольнику 
форму. На правой грани присутствует выемка, 
подработанная ретушью. Также ретушью по кра-
ям фрагмента образована острая кромка. Размер 
3,8×2,3×0,5 см.

5. Черешковый наконечник стрелы листо-
видной формы с утраченным острием, поверх-
ности обработаны струйчатой ретушью, изготов-
лен из темно-серого фтанита (рис. 5, 6). Размер 
3×1,8×0,5 см.

Полученные данные подтверждают ранее сде-
ланные выводы о том, что эта стоянка являлась 
достаточно крупным поселенческим памятником 
суртандинской культуры эпохи энеолита.

Заключение
В результате разведочных работ на участке 

верхнего течения р. Янгелька в 2021 г. выявлено 6 
новых памятников и зафиксирована одна палеоли-
тическая находка. К однослойным памятникам не-
олита-энеолита относятся стоянки Елимбетово-5, 
Елимбетово-7 и Якты-Куль-2, к однослойным па-
мятникам эпохи бронзы – стоянка Елимбетово-6, 
к однослойным памятникам Нового времени – се-
лище Якты-Куль-3, к многослойным памятникам 
– стоянка Елимбетово-8 (неолит-энеолит, эпоха 
раннего железа и Нового времени). К среднему 
палеолиту относится находка нуклеуса на левом 
берегу р. Янгелька, которая указывает на возмож-
ность обнаружения палеолитических стоянок вда-
ли от озер. 

Все памятники находятся вблизи русла р. Ян-
гелька и ее притока – р. Каран, располагаются на их 
слабовыраженных мысовидных возвышенностях. 
Выявленные памятники эпохи камня представ-
ляют собой кратковременные стоянки охотников, 
что подтверждают собранные орудия (скребки, на-
конечники, ножи, резцы со следами утилизации). 
Это дополняет картину хозяйственного освоения 
округи озерной системы Банное-Сабакты-Кара-
балыкты. Уже сейчас можно говорить о том, что 
население этой территории заключительного пе-
риода эпохи камня не ограничивалось лишь ры-
боловством на берегах озёр, но и уходило от них 
на значительные расстояния, активно осваивая все 
окружающие малые водотоки, в т.ч. и самый круп-
ный из них – р. Янгелька.

Применительно к Новому времени интересно 
селище Якты-Куль-3. Судя по собранному матери-
алу конца XIX – начала XX вв., включающему в 
себя фрагменты гончарных глиняных сосудов, же-
лезных изделий, хозяйственного инструментария, 
а также по зафиксированным жилищным впади-
нам и искусственной плотине, можно говорить о 
небольшом стационарном поселенческом памят-
нике, на котором велась активная хозяйственная 
деятельность.
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ОРУДИЯ ТРУДА С ПОСЕЛЕНИЯ КОНОПЛЯНКА 2–2
Иван Владимирович Молчанов

Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург, Россия
E-mail: kolis@mail.ru

Людмила Николаевна Корякова 
Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Аннотация. По результатам широкомасштабной геофизической съемки площадки поселения Ко-
ноплянка 2 выявлены две линии построек. Во избежание возникновения путаницы при описании мате-
риалов раскопок им были даны собственные наименования: Коноплянка 2–1 и Коноплянка 2–2. Статья 
посвящена результатам функционального анализа вещевого материала, полученного из раскопок по-
селения Коноплянка 2–2. Памятник расположен на левом берегу р. Карагайлы-Аят (Акмулла) в 1 км к 
северо-западу от с. Коноплянка Карталинского района Челябинской области. Памятник находится в 40 м 
севернее поселения Коноплянка 2–1. Раскопом площадью 224 м2 полностью исследованы постройка 1, 
небольшое пространство за ее пределами, а также часть соседней с ней постройки 2. Радиоуглеродные 
даты в интервале 21–19 вв. до н.э. и коллекция керамики из постройки 1 позволяют отнести памятник к 
зауральскому варианту абашевской культуры. Коллекция вещевого инвентаря содержит 702 предметa. 
Практически все орудия, за исключением нескольких костяных и керамических изделий, изготовлены 
из камня. По результатам трасологического анализа определено несколько видов хозяйственной дея-
тельности обитателей постройки. В коллекции преобладают каменные орудия, анализ которых свиде-
тельствует о наличии камнеобработки (предметы из талька, каменные орудия) и металлопроизводства 
(плитки, молоточки, абразивы, изложница, сопло). Последние, помимо каменных орудий, дополняются 
находками медьсодержащих пород и шлаков, а также небольшими металлическими предметами, среди 
которых выделяется согнутая свинцовая проволока. Фрагменты керамических сосудов, сопла и диска 
указывают на керамическое производство. Остеологические остатки свидетельствуют о скотоводстве. 
Кости животных использовались для изготовления орудий труда, употребляемых в кожевенном деле. 
Полученные результаты указывают на то, что скотоводство и металлообработка были главными отра-
слями хозяйства обитателей исследованной постройки. Дополнить и расширить перечень видов хозяй-
ственной деятельности позволит дальнейшее изучение памятника.

Ключевые слова: Южное Зауралье, бронзовый век, абашевская культура, орудия труда, функцио-
нальный анализ
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Abstract. Until recently, the only known archaeological site of the Abashevo culture in the Southern Trans-

Urals was Malo-Kizylskoye settlement. Its study provided insights into features of pottery and other aspects of 
the Trans-Ural Abashevo culture. This article decribes results of excavations and functional analysis of items 
from recently discovered Abashevo settlement – Konoplyanka 2–2. In 2018, a large-scale geophysical survey of 
Konoplyanka 2 settlement revealed 2 lines of structures. In order to avoid confusion when describing excavated 
materials, these lines have been assigned separate names: Konoplyanka 2–1 and Konoplyanka 2–2. The one in 
focus is located 40 metres north of Konoplyanka 2–1 settlement. It is on the left bank of the Karagayly-Ayat 
(Akmulla) river, one kilometer north-west of the Konoplyanka village (Kartalinsky district, Chelyabinsk oblast). 
The excavated territory is 224m2. It includes: structure 1, a small area around it  and a part of the neighbouring 
structure 2. Results of radiocarbon dating (21th – 19th centuries BC) and some features of pottery assemblage 
found at the structure 1 indicate that the site belongs to the Trans-Ural Abashevo culture. A collection of finds 
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from Konoplyanka 2–2 settlement contains 108 tools. All of them, except for a few bone and clay ones, are made 
of stone. Use-wear analysis shows that inhabitants of the structure had several types of economic activities. 
The collection mostly consists of stone tools, which are the evidence of stone work (talk and stone items) and 
metal work (plates, hammers, abrasives, casting form, nozzle). The presence of metal work can also be proved 
by copper-bearing formations and slags found, as well as small metal items, such as bent lead wire. Elements 
of ceramic  vessels, nozzle and disk indicate that pottery production took place. Osteological remains show 
evidence of cattle breeding. Animal bones were used to make tools for tanning. It seems that cattle breeding and 
metal work were the main activities for the structure's inhabitants. Futher research at the site will supplement and 
expand the list of economic activities.

Keywords: Southern Trans-Urals, Bronze Age, Abashevo culture, tools, functional analysis
Citation. Molchanov I.V., Koryakova L.N., 2022. Tools from Konoplyanka 2–2 settlement. Ufimskij  arkheo-

logicheskiy  vestnik  [Ufa Archaeological Herald]. Vol. 22, no. 2, pp. 341–351. (In Russ.). DOI: https://doi.
org/10.31833/uav/2022.22.2.015

Введение
Однослойные поселения являются своего 

рода эталонными памятниками для характеристи-
ки культурных образований в том или ином тер-
риториально-временном локусе. Его культурные 
отложения могут содержать сооружения, куль-
турные остатки и керамику той или иной архео-
логической культуры. На территории Южного 
Зауралья единственным бытовым памятником 
абашевской культуры до недавнего времени 
оставалось Мало-Кизыльское селище, прологом 
изучения которого можно считать открытие в 
1926 г. Верхне-Кизыльского клада [Bortvin, 1928]. 
Позднее, в 1948 г., было установлено, что он про-
исходит с территории селища [Сальников, 1954. 
С. 53]. Несмотря на ограничения в площади рас-
копок и незначительную мощность культурного 
слоя, полученный материал оказался интересным, 
но неоднозначным. Особенности керамического 
комплекса (глина с примесью талька, своеобраз-
ные элементы орнамента, небольшое число коло-
коловидных сосудов), а также отсутствие плавиль-
ных чаш стали аргументами в пользу существова-
ния особого магнитогорского варианта уральской 
абашевской культуры [Сальников, 1967. С. 75, 
124–127]. 

В рамках проекта по исследованию обра-
за жизни обитателей долины р. Карагайлы-Аят 
в эпоху бронзы было начато изучение площадки 
поселения Коноплянка 2, открытого разведочным 
отрядом под руководством Ю.В. Тарасова в 1982 г. 
[Тарасов, 1983]. Широкомасштабная тахеометри-
ческая и геофизическая съемка площадки памят-
ника предшествовала археологическим раскопкам 
[Федорова, Носкевич, Молчанов, 2018; Корякова и 
др., 2020]. На этой основе составлен топографи-
ческий план (рис. 1), а также получена детальная 
геомагнитная карта, на которой отражена структу-
ра памятника в виде двух линий построек. Во из-
бежание возникновения путаницы при описании 
материалов раскопок им были даны собственные 
наименования.

Первая линия, открытая Ю.В. Тарасовым, по-
лучила название поселение Коноплянка 2–1. Она 
представлена одиннадцатью впадинами, восемь из 

которых расположены в линию вдоль края терра-
сы и ориентированы по направлению ССЗ-ЮЮВ. 
В 40 м севернее, почти вплотную одна к другой, 
размещаются еще три впадины, образуя две груп-
пы сооружений. Раскопки одной из впадин этой 
линии показали неоднократность заселения бере-
говой террасы (срубно-алакульский и черкаскуль-
ский слои) [Корякова и др., 2020. С. 66].

В 40 м к северу от первой линии структур 
обозначилась вторая, получившая имя поселение 
Коноплянка 2–2. На геомагнитной карте хорошо 
видны 8 прямоугольных аномалий, ориентирован-
ных по направлению СЗ-ЮВ. Они образуют две 
группы аномалий (построек) с разрывом в 40 м 
между ними. В северо-западной части насчитыва-
ется пять прямоугольных аномалий, в юго-восточ-
ной – еще три (рис. 2).

Памятник расположен в зоне северной степи 
на левом берегу р. Карагайлы-Аят (Акмулла), в 1 км 
к северо-западу от с. Коноплянка Карталинского 
района Челябинской области. Он занимает пло-
щадку слабо выраженной береговой террасы, 
находясь примерно в 60 м к востоку от овально-
го старичного озерца и в 300 м от современного 
русла реки. Вместе с курганами и поселениями 
разных хронологических периодов поселение вхо-
дит в одноименный комплекс памятников в зоне 
Зауральского пенеплена (рис. 3).

Раскоп площадью 224 м2 был заложен в се-
веро-западной группе второй линии построек на 
крайней восточной аномалии, имевшей прямо-
угольную форму. В ходе работ были полностью 
исследованы постройка 1, небольшое простран-
ство за ее пределами, а также часть соседней с 
ней постройки 2. Котлован постройки 1 размера-
ми 11×8,5 м и общей площадью около 93,5 м2 был 
углублен в материк на 20–30 см, указывая на ее на-
земный характер и, судя по расположению столбо-
вых ямок, каркасно-столбовой тип конструкции. В 
средней части постройки 1 было обнаружено три 
неглубоких (до 35 см) ямы, в ее северо-восточном 
углу зафиксированы остатки небольшой каменной 
печи, сложенной из камней тальковой породы. Пол 
постройки неровный, что объясняется наличием в 
ней отдельных хозяйственных зон.
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Рис. 1. Поселение Коноплянка 2. Топографический план памятника
Fig. 1. Konoplyanka 2 settlement. Topographic plan of the site
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В процессе раскопок получена коллекция ве-
щевого материала, количество позиций которого 
в коллекционной описи составило 702 находки.1 
Их основная часть (502 фрагмента) представлена 
фрагментами керамических сосудов, большинство 
которых культурно неопределимо. Не вдаваясь в 
детальное рассмотрение керамического комплек-
са, который в целом уже был охарактеризован 
[Корякова и др., 2020. С. 67; Пантелеева, 2022. 
С. 22], можно сказать, что часть коллекции близка 
абашевской керамике Мало-Кизыльского селища, 
которое К.В. Сальников отнес к магнитогорскому 
варианту абашевской культуры [Сальников, 1967].

Остальная часть коллекции в большинстве 
своем представлена фрагментами каменных ору-
дий и свидетельствами металлопроизводства, а 
также единичными находками металлических, ко-
стяных и керамических изделий. Настоящая ста-
тья посвящена исключительно характеристике и 
результатам функционального анализа этих пред-
метов.

Методы исследования
В лабораторных условиях все неметалличе-

ские предметы (каменные, костяные) подверглись 
трасологическому изучению для установления 
комплекса следов на их поверхности. Выявление 
микроследов изготовления и использования про-
изводилось с помощью микроскопа МБС-2 (косое 
освещение, увеличение до 87,5 раз).

Методом рентгенофлуоресцентного анали-
за изучено 16 образцов медных руд и рудовме-
щающих пород, 11 образцов металлургических 
шлаков, а также три металлических изделия. 
Анализ проведен на приборе INNOV α 400 (ре-
жим Soil, время экспозиции 30 сек, аналитик 
М.Н. Анкушев). Методом оптической микроско-
пии изучены 6 полированных аншлифов метал-
лургических шлаков (микроскоп Olympus BX 51, 
аналитик М.Н. Анкушев).

Описание материала
Каменный инвентарь в коллекции представлен 

89 экземплярами, большая часть которых фраг-
ментирована. Все предметы подвергнуты трасоло-
гическому анализу. Среди находок незначительно 
преобладают фрагменты орудий, связанных с ме-
таллопроизводством. В процессе камеральной об-
работки из них собирались археологически целые 
предметы. Примером этому служит небольшое по-
лифункциональное орудие для металлообработки 
размерами 7×7,5×7 см (рис. 4, 1). Предмет собран 
из двенадцати фрагментов, залегавших на разных 
глубинах и обнаруженных в основном по периме-
тру постройки 1. Реконструируемая форма в плане 
и сечении близка к квадратной. Все сохранившие-
ся естественные поверхности камня ровные, сгла-

женные, грани между плоскостями скруглены. На 
некоторых фрагментах сохранились маленькие ча-
стицы металла.

Другим примером служит молоточек по ме-
таллу, собранный из десяти различных фрагмен-
тов (рис. 4, 5). Все они были обнаружены в районе 
каменной печи, площадь их разброса была неболь-
шой. Реконструируемая форма предмета близка к 
шаровидной, диаметр 8,4–9,2 см. Его поверхность 
покрыта выбоинками. В одном месте наблюдается 
уплощенный участок, на котором виден металли-
ческий блеск. Скорее всего, предмет использовал-
ся непродолжительное время, поскольку следы вы-
ражены относительно плохо. Судя по небольшим 
сколам на внутренних кромках (гранях) некоторых 
фрагментов, орудие было расколото преднамерен-
но. Всего в обработанной коллекции исследовано 
3 молоточка.

Плитки для обработки металлических изде-
лий (2 экз.). Одна из них в плане и в сечении име-
ет форму близкую к прямоугольной (рис. 4, 4). Ее 
размеры составляют 10,1×9,5×3,2–4,4 см. Форма 
второго орудия в плане близка к трапециевидной. 
Сечение его широкой части прямоугольное, узкой 
– трапециевидное. Одна из плоскостей, имею-
щая сглаженный, ровный рельеф, служит рабочей 
поверхностью. Под микроскопом на ней фикси-
руются небольшие плоскости с металлическим 
блеском. Поверхности выступающих участков ре-
льефа и зерен на них сглажены. Местами зафик-
сированы тонкие и короткие разнонаправленные 
царапинки.

Для обработки металла использовались абра-
зивы (рис. 4, 3). Всего в коллекции насчитывается 
девять разноразмерных фрагментов, причем пять 
из них являются частями одного предмета. Для 
абразивов использовались бесформенные или 
близкие к прямоугольным плитки, в основном из 
мелкозернистой породы. На рабочих поверхно-
стях предметов отмечается металлический блеск.

Наиболее яркой находкой является целая 
изложница/одностворчатая литейная форма 
(рис. 4, 2). Ее длина 14,8 см, ширина 3,9–5,9 см, 
толщина 2,0–2,5 см. Предмет был изготовлен из 
тальковой породы. В плане его форма близка тра-
пециевидной, в сечении – прямоугольной. На од-
ной из его ровных плоскостей вырезана матрица 
вытянутой листовидной формы длиной 11 см, мак-
симальной шириной 2,7 см, глубиной 0,6 см. На 
предмете хорошо видны следы изготовления, но 
следы ее использования отсутствуют. Возможно, 
эта форма предназначена для отливки слитков или 
является незаконченным продуктом. Этому пред-
положению не противоречит результат РФА всех 
поверхностей предмета, который показал отсутст-
вие на них каких-либо следов металла.

1 Далее в тексте все количественные данные приводятся в соответствии с коллекционной описью. Для фрагментов руды или 
шлака общее количество фрагментов отличается от числа позиций в коллекционной описи.
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Рис. 2. Поселение Коноплянка 2. Геомагнитная карта памятника, выполнена А. Патцельтом. А – первая линия построек (Ко-
ноплянка 2–1), открытая Ю.В. Тарасовым; B – вторая линия построек (Коноплянка 2–2), выявленная геофизической съемкой

Fig. 2. Konoplyanka 2 settlement. Geomagnetical map of the site, prepared by A. Pattselt. A – first line of the structures (Konoplyanka 
2–1 settlement), discovered by Yu.V. Tarasov; B – second line of the structures (Konoplyanka 2–2 settlement), elicited with geophysical 
mapping
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Рис. 3. Инструментальный план комплекса памятников Коноплянка (по: [Тарасов, 1983. Рис. 2]). 1 – стоянка Коноплянка III; 
2 – поселение Коноплянка II; 3 – могильник Коноплянка IV; 4 – могильник Коноплянка V

Fig.  3. Instrumental plan of Konoplyanka arcchaeological complex (after: [Tarasov, 1983. Fig.2]. 1 – Konoplyanka III site; 
2 – Konoplyanka II settlement; 3 – Konoplyanka IV burial site; 4 – Konoplyanka V burial site

Среди каменных предметов выделена неболь-
шая группа орудий для обработки кости. Это три 
фрагмента каменных абразивов. Для них выбира-
лись камни как плитчатой формы, так и близкой к 
овальной, с ровными торцами. Размеры варьируют 
от 4,9 до 6,6 см. На рабочих поверхностях орудий 
наблюдаются сглаженность зерен породы, а также 
тонкие, разнонаправленные, в размер зерна, цара-
пинки. В одном случае отмечается осветление ра-
бочей поверхности.

Дополнительным свидетельством наличия ме-
таллургического производства в постройке 1 слу-
жат многочисленные фрагменты руды и рудовме-
щающей породы (54 экз.) (рис. 6, 6), шлака (38 экз.) 

(рис. 6, 7–11), а также один сплеск (рис. 6, 5). Часть 
из них была подвергнута рентгенофлуоресцентно-
му анализу. Он показал, что медное сырье пред-
ставлено небольшими фрагментами окисленных 
руд: малахита, азурита, хризоколлы. Карбонатные 
и кварцевые прожилки являются вмещающими 
породами. Во всех изученных образцах руд фик-
сируются значимые примеси мышьяка, равно как 
и почти во всех образцах металлургических шла-
ков наблюдается его высокое содержание. В неко-
торых из них также присутствует хром и никель. 
Шлаки относятся к хромитсодержащему оливи-
новому минералогическому типу, который встре-
чается на абашевских поселениях Башкирского 
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Зауралья [Григорьев, 2013. С. 276], а также на 
Турганикском поселении в Южном Приуралье, 
содержащем материалы энеолитического, ямного 
и абашевско-срубного времени [Моргунова и др., 
2017; Artemyev, Ankushev, 2019].

Кроме того, РФА анализ обломков трех патини-
зированных металлических пластинок однозначно 
показал, что они были изготовлены из мышьяко-
вой бронзы (рис. 6, 1–3). Интересной находкой яв-
ляется согнутый фрагмент свинцовой проволоки 
длиной около 8 см, толщиной 0,5 см, сечение близ-
ко к квадратному (рис. 6, 4).

К категории вооружения условно отнесены два 
каменных наконечника стрел, найденные в одном 
квадрате примерно на одном уровне (рис. 4, 9, 10). 
В плане они имеют форму близкую к треугольной. 
Основания прямые, уплощенные, углы немного 
скруглены. Предметы изготовлены из кремнистой 
породы и обработаны двусторонней покрывающей 
и стелющейся многорядной, разнофасеточной, не-

прерывной чешуйчатой ретушью. Следы утилиза-
ции не обнаружены. Размеры первого наконечни-
ка: длина 3,2 см, ширина основания 1,2 см, ширина 
в середине 1,4 см, толщина 0,1–0,3 см. Длина вто-
рого наконечника 3,9 см, ширина основания 1,3 см, 
ширина в средней части 1,6 см, толщина 0,3 см.

Остальные предметы коллекции по результа-
там трасологического анализа разделены на две 
группы. Первая включает камни без каких-либо 
следов обработки (19 экз.). Вторая содержит вещи, 
вызвавшие затруднение в определении их функци-
онального назначения (29 экз.). К их числу были 
отнесены различные сколы с породы, фрагменты 
колотых камней и галек (14 экз.), каменные чешуй-
ки, ножевидная пластина и пластин а с ретушью, 
маленький кусочек прозрачного горного хруста-
ля, каменные и керамический диски, предметы из 
талька со следами сработанности, а также кусочек 
обожжённой глины.

Рис. 4. Поселение Коноплянка 2–2. Каменный инвентарь. 1 – полифункциональное орудия для металлообработки; 2 – из-
ложница; 3 – абразив по металлу; 4 – плитка для обработки металлических изделий; 5 – молоточек; 6 – предмет из тальковой 
породы; 7 – ножевидная пластинка; 8 – фрагмент пластины; 9, 10 – наконечник стрелы

Fig. 4. Konoplyanka 2–2 settlement. Stone utilities. 1 – multifunctional tools for metal work; 2 – casting form; 3 – abrasive for metal; 
4 – plate for metal work; 5 – hammer; 6 – talc item; 7 – knife-shaped plate; 8 – plate; 9,10 – arrowhead
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Фрагмент ножевидной пластины имеет дли-
ну 1,4 см, ширину 1,5 см, толщину 0,3–0,5 см 
(рис. 4, 8). На половине сколотой боковой стороны 
видны маленькие, аккуратные сколы, напомина-
ющие ретушь (?). Пластина, как и наконечники 
стрел, изготовлена из новакулита (рис. 4, 7). Ее 
длина 2,6 см, ширина основания 1,6 см, толщина 
0,4 см. В плане и в сечении форма пластины близ-
ка треугольной, основание скошенное, прямое. 
Обе латеральные стороны имеют следы фасеток 
краевой, дорсальной крутой чешуйчатой и непре-
рывной разнофасеточной ретуши. Кончик скру-
глен, он также оформлен ретушью. Здесь отме-
чается небольшая сглаженность граней фасеток, 
при этом четко выраженных линейных следов не 
фиксируется.

Каменные диски в плане имеют форму близ-
кую овальной и округлой (рис. 5, 1, 2), в сечении – 
близкую трапециевидной. Их размеры 10,8×9,5×1–

1,8 и 13,2×14,1×0,5–2 см. У овального диска боко-
вая сторона частично отбита, на ней виден участок 
с пришлифовкой. Одна из плоскостей неровная. 
Форма второму предмету придавалась путем гру-
бой отбивки краев боковых сторон. Плоскости 
ровные, боковая сторона не пришлифована.

Боковые стороны одного из фрагментов пред-
мета из тальковой породы выровнены с помощью 
каменного абразива (рис. 4, 6). На это указывают 
хорошо выраженные, перекрывающие другу друга 
абразивные следы на этих плоскостях в заужен-
ной части предмета. Длина фрагмента составляет 
13,4 см, ширина 4,6–12,3 см, толщина 1,3–5,7 см. В 
плане предмет имеет неправильную треугольную 
форму, в широкой части его сечение клиновидное. 
В одном месте было зафиксировано небольшое 
светло-зеленое пятно, напоминающее оксидный 
налет.

Рис. 5. Поселение Коноплянка 2–2. Каменный, костяной и керамический инвентарь. 1, 2 – каменный диск; 3 – керамический 
диск; 4 – костяная проколка; 5 – керамическое сопло; 6 – рог мелкого рогатого скота; 7 – фрагмент рукояти тупика
Fig. 5. Konoplyanka 2–2 settlement. Stone, bone and ceramic items. 1, 2 – stone disc; 3 – ceramic disc; 4 – bone piercing;

5 – ceramic nozzle; 6 – capra et ovis horn; 7 – fragment of flesher handle
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Рис. 6. Поселение Коноплянка 2–2. Металлические изделия и свидетельства металлопроизводства.
1–3 – пластинка; 4 – свинцовая проволока; 5 – сплеск; 6 – руда; 7–11 – фрагмент шлака

Fig. 6. Konoplyanka 2–2 settlement. Metal items and evidence of metal work.
1–3 – plate; 4 – lead wire; 5 – drop; 6 – ore; 7–11 – slags fragments

Другой предмет из талькосодержащей поро-
ды имеет неправильную прямоугольную форму в 
плане. Его длина 9,7 см, ширина 3,6 см, толщина 
1,1–2 см. Наиболее выраженные участки рельефа 
заглажены, несколько граней скруглены.

Категорию орудий, связанных с металло-
производством, дополняет керамическое сопло 
(рис. 5, 5). Его длина составляет 8,3 см, диаметр 
окончания для подачи воздуха – 2,8 см, диаметр 
отверстия для подачи воздуха – 1,6 см, диаметр 
окончания выдува воздуха – 2,45 см, диаметр от-
верстия его выдува – 0,14 см, толщина стенки 
0,6 см. Поверхность сопла залощена ровным пред-
метом, возможно, деревянной палочкой. В составе 
глиняного теста содержится небольшая примесь 
талька.

Керамический диск, изготовленный из орна-
ментированной стенки сосуда (рис. 5, 3), имеет 
округлую в плане форму. Диаметр диска 5,5 см, 
толщина 0,7–1 см. Боковая сторона пришлифова-
на. 

В коллекции присутствуют единичные костя-
ные предметы, дополняющие наши знания о ви-
дах хозяйственной деятельности на поселении. 
Это небольшие фрагменты обожжённых костей 
(7 экз.), рог мелкого рогатого скота длиной 16,1 см 

(рис. 5, 6), фрагменты костяной проколки (рис. 5, 4), 
а также обломок рукояти тупика, изготовленно-
го из челюсти крупного рогатого скота (рис. 5, 7). 
Длина фрагмента тупика составляет 9,4 см, шири-
на (max) – 5,4 см, толщина (max) – 1,1 см. Верхний 
край челюсти заострен и является рабочим. После 
удаления зубов альвеолы подрезались, рабочая 
кромка подравнивалась. Выступающие участки 
на поверхности фрагмента сильно залощены. В 
участках, соприкасавшихся с поверхностью рук, 
отмечается «жирная» залощенность. На рабочем 
крае, ближе к сломанному концу, относительно 
кромки фиксируются поперечные и диагональные 
царапинки. На остальной части рабочего края на-
блюдается только полировка, линейные следы от-
сутствуют.

Костяная проколка представлена двумя фраг-
ментами – рукоятью и острием (рис. 5, 4). Опираясь 
на морфологические особенности фрагментов и 
характера сработанностей граней, а также учиты-
вая различные степени залощенности фрагмен-
тов и микроследов износа на них, можно сказать, 
что они являются частями одного орудия. Рукоять 
имеет длину 3,6 см, ширину и толщину до 0,6 см. 
Форма сечения напоминает параллелепипед. К од-
ному из окончаний фрагмент сужается. Предмет 
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изготовлен резкой металлическим лезвием с по-
следующей подработкой граней и плоскостей на 
мелкозернистом абразиве. Три плоскости из четы-
рех имеют черный цвет, полученный в результате 
термического воздействия. Второй фрагмент этой 
проколки является острием с отломанным окон-
чанием. Его длина 2,4 см, ширина и толщина от 
0,3 до 0,5 см. Окончание большего размера имеет 
округлое сечение, окончание меньшего близко к 
овальному. Фрагмент также имеет следы обработ-
ки на мелкозернистом абразиве, но они перекрыты 
следами работы по материалу и хорошо залощены.

Обсуждение
Подводя итог, следует признать, что описан-

ный выше вещевой комплекс не такой объемный, 
как керамическая и остеологическая коллекции. 
По определениям А.Ю. Рассадникова, кости круп-
ного и мелкого рогатого скота составляют основу 
комплекса определимых до вида костей. Единично 
встречены кости рыбы, собаки, лошади и овцы. 
Дикие виды представлены одной костью от косу-
ли, которая и в настоящее время обитает в округе 
памятника [Корякова и др., 2020. С. 70].

Несмотря на ограниченный объем исследо-
ванных орудий труда, результаты их функцио-
нального анализа позволяют реконструировать 
следующие отрасли хозяйства. В первую очередь, 
это камнеобработка (предметы из талька, камен-
ные орудия) и металлопроизводство (плитки, мо-
лоточки, абразивы, изложница, сопло). Последнее, 
помимо каменных орудий, дополняется находками 
медьсодержащих пород и шлаков, а также несколь-
кими небольшими металлическими предметами.

Наличие фрагментов керамических сосудов, 
керамического сопла и диска указывает на гончар-
ство. Скотоводство естественно подтверждается 
костями домашних животных. Часть из них ис-
пользовалась в косторезном деле для изготовления 
орудий труда, свидетельством чего служат фраг-
мент рукояти тупика и проколка, указывающие на 
наличие также кожевенного дела.

В целом, рассмотренная коллекция ору-
дий труда представлена традиционным набо-

ром инвентаря скотоводческих культур Южного 
Зауралья, освоивших специализированное метал-
лопроизводство. В этом контексте особый интерес 
представляют два предмета. Особенно выделяется 
среди металлических изделий согнутая свинцовая 
проволока. На обозначенной территории предме-
тов из свинца известно немного: одна проволока, 
найденная на поселении Куйсак [Зайков и др., 
1999. С. 195] и браслет с Мало-Кизыльского сели-
ща [Сальников, 1967. С. 56]. Другой любопытной 
находкой оказалась изложница из талька, вероят-
но, для отливки слитков. Аналогии ей пока не об-
наружены.

Рассматривая пространственное распределе-
ние инвентаря, следует отметить, что большин-
ство орудий труда залегало в культурном слое 
рассеянно. Исключением являются кусочки медь-
содержащих пород, сконцентрированные в одной 
из ям. Кроме того, довольно четко прослеживается 
тенденция к локализации керамических фрагмен-
тов вдоль линии стен. Некоторые их них зафикси-
рованы за пределами постройки.

Согласно графику суммарных вероятностей 
радиоуглеродных дат, время функционирования 
постройки определяется в интервале 21–19 вв. 
до н.э. [Корякова и др., 2020. Рис. 8], что укладыва-
ется в хронологический диапазон существования 
абашевской культуры [Епимахов, 2020. С. 54–55].

Заключение
Таким образом, опираясь на опубликованные 

результаты анализа керамической коллекции, ме-
таллических изделий, а также на данные радио-
углеродного датирования, представленный ком-
плекс находок из постройки 1 можно соотнести с 
зауральским вариантом абашевской культуры. На 
данный момент количество исследованных пред-
метов не столь велико и, скорее всего, они отра-
жают не все виды хозяйственной деятельности 
обитателей этого поселения. Но с уверенностью 
можно говорить, что скотоводство и металлопро-
изводство занимали ведущее место в жизнеобе-
спечении населения. Дополнить перечень отра-
слей позволит дальнейшее изучение памятника.
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ЗАХОРОНЕНИЕ ЧЕРНЫШЕВЫХ
(ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК В ВОТКИНСКЕ В 2018 ГОДУ)

Светлана Александровна Перевозчикова
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия

E-mail: homasvet@mail.ru

Валерия Андреевна Смердова
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия

Аннотация. В статье опубликованы результаты археологических исследований Камско-Вятской ар-
хеологической экспедиции, проводившихся в 2018 г. в г. Воткинск на территории Нагорного кладбища. 
По просьбе Ижевской и Удмуртской Епархии археологами Удмуртского госуниверситета выполнялись 
работы по поиску останков семьи Чернышевых, отца и дочери, погребенных на территории Нагорного 
кладбища в апреле 1919 г. Протоиерей Николай и его дочь Варвара были расстреляны в конце 1918 г. в 
ходе событий Ижевско-Воткинского мятежа. В результате раскопок было выявлено и изучено общее 
захоронение. Умершие были уложены в общий деревянный гроб с перегородкой посередине, головой на 
запад, вытянуто на спине. Отец Николай был погребен в полном облачении священника с сопутствую-
щими крестами, Евангелием и бутылкой с соборованным маслом. Варвара, скорее всего, была одета в 
более легкое платье; на груди сохранились бант, ладанка и образок. На голове мужчины была камилавка, 
в налобной части которой вышит узор в виде звезды. Верхней частью облачения являлась фелонь – на-
кидка из шелковой материи бежево-зеленого цвета. Под фелонью видна епитрахиль – две отдельные 
полосы из такого же материала, что и фелонь, соединенные в области шеи. Под епитрахилью находил-
ся подризник, сшитый из шелка бордового цвета. На рукавах были зафиксированы остатки поручей и 
крученого шнурка. На священника был надет и подрясник. Обувь представлена кожаными тапочками, 
напоминающими чешки.

Ключевые слова: Воткинск, захоронение, Чернышевы, церковная одежда, Ижевско-Воткинское 
восстание, кресты, Евангелие
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Abstract. This article discusses and summarizes the result of the archaeological survey (test pit method) 

conducted in October 2018 by the research team of the Udmurt State University. The archaeologists were 
studying a small area in the city centre on the western outskirts of the Nagornoe cemetery, near the Church of 
the Transfiguration of Our Lord. They were searching for the remains of the Chernyshev family at the request 
of the Izhevsk and Udmurt Dioceses. The father and the daughter were shot dead in January 1919 and buried on 
the territory of the aforementioned cemetery in April 1919. In 2018, Nicholas and Barbara (before canonization 
Nikolay and Varvara respectively), were canonized as New Martyrs by the Russian Orthodox Church. As a re-
sult of the archaeological survey, the scientists have not only established the exact location of the Chernyshevs’ 
grave, but also identified some features of the burial. The deceased were laid on their backs in a communal 
wooden coffin with a separation in the middle, their heads to the west and their hands crossed on the chests. 
Varvara was dressed in a light dress which has rotted away. An amulet, an icon pendant and a bow remained 
at her chest. The bow was made from thick dark emerald satin fabric with light green floral ornament. Father 
Nikolay was buried in church clothes with crosses, Gospel and a bottle of anointing oil. On his head he had 
a kalimavkion with an embroidered star pattern. The man was wearing a phelonion – a cape made of a long 
rectangular piece of beige-green silk fabric. Its ends were decorated with a 5-cm-wide cotton emerald ribbon. 
Under the phelonion was an epitrachelion – two separate stripes cut out of the same material as the cape and 
joined in front of the neck. Under the epitrachelion there was a silk burgundy sticharion. This can be said by the 
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typical shape of the sleeves and the lower part of the upper vestment. The lower edges of the sticharion sleeves 
were tightly fastened with this lace. The liturgical cuffs had residues of the green threads tracery embroidery. 
On his feet Father Nikolay had soft leather shoes resembling modern gymnastics shoes.

Keywords: Votkinsk, grave, Chernyshev family, vestments, Izhevsk-Votkinsk rebelion, crosses, Gospel
Citation. Perevozchikova S.A., Smerdova V.A. 2022. The grave of the Chernyshev family (based on the finds from ar-

chaeological excavations in Votkinsk city in 2018). Ufimskij arkheologicheskiy vestnik [Ufa Archaeological Herald]. 
Vol. 22, no. 2, pp. 352–361. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.31833/uav/2022.22.2.016

В 2018 г. в преддверии мероприятий, связан-
ных с канонизацией новомученников российских 
и 100-летием со дня их гибели, по просьбе Ижев-
ской Епархии разведочная группа Удмуртского 
госуниверситета под руководством С.А. Перевоз-
чиковой провела археологические исследования 
на территории Нагорного кладбища г. Воткинск 
(рис. 1) по поиску захоронений останков семьи 
Чернышевых, расстрелянных в декабре 1918 г. по 
старому стилю (или в январе 1919 г. – по новому).

Николай Чернышев (рис. 2, 1) родился в 1853 г. 
В 1875 г. закончил по первому разряду Вятскую 
духовную семинарию. Некоторое время Николай 
Андреевич служил учителем Воткинского зем-
ского училища и псаломщиком в Благовещенском 
соборе. После рукоположения в 1884 г. он стал 
священником в Благовещенском соборе и законо-
учителем в различных учебных заведениях Во-
ткинска и прилежащих сел [Житие…; Послужные 
списки…]. За безупречную службу Православной 
церкви отец Николай был возведен в сан прото-
иерея и неоднократно награждался Епархиальным 
начальством, в том числе наперсным крестом в 
1907 г. У Николая Андреевича Чернышева роди-
лось четверо детей. Рано овдовев, он жил с млад-
шей дочерью Варварой (рис. 2, 2), которая была 
особенно преданна отцу и сознательно не выходи-
ла замуж, решив посвятить себя всецелому служе-
нию Церкви и упокоить старость своего родителя. 
После окончания высших женских курсов в Каза-
ни Варвара Чернышева работала учителем в одной 
из воткинских школ.

В августе 1918 г. по старому стилю началось 
одно из самых крупных вооруженных выступле-
ний рабочих против советской власти. Воткинск, 
в котором находился крупный государственный 
оборонный завод, являлся одним из центров 
Ижевско-Воткинского восстания. Жители города, 
в основном, рабочие и служащие завода, высту-
пили против большевистского Совета. Восстание 
было подавлено дивизией под командованием 
В.М. Азина в ноябре, а в декабре начались массо-
вые расстрелы в Ижевске и Воткинске [Куликов, 
1982. С. 41–44, 164].

В разгар гражданских переворотов 1918 г. про-
тоиерей Николай, несмотря на опасность, не оста-
вил своего прихода и продолжил исполнять свой 
пастырский долг. Его дочь Варвара исполняла 
служение сестры милосердия. Когда в городском 
соборе проводился антирелигиозный диспут, его 

настоятель протоиерей Николай выступил так, 
что агитатору пришлось просто остановить дис-
куссию. На следующий день Николая и Варвару 
Чернышевых арестовали. В тюрьме они просиде-
ли до 2 января 1919 года [Рапорт…, 1984]. По вос-
поминаниям, отец Николай просил принести ему в 
тюрьму облачение для совершения богослужений 
и, особенно, для исповеди арестованных.

Священник о. Николай Чернышев и его дочь 
Варвара были расстреляны 2 января 1919 г. по но-
вому стилю. По воспоминаниям очевидцев и со-
хранившимся протоколам, в этот день их вывели 
из тюрьмы и расстреляли на берегу городского 
пруда [Воспоминания Стяжкиной; Воспоминания 
Миролюбовой]. В апреле 1919 года Воткинск был 
на непродолжительное время занят войсками Кол-
чака. Это позволило прихожанам и служителям 
церкви подобающе захоронить тела отца и дочери 
Чернышевых на Нагорном кладбище у Преобра-
женской церкви (рис. 2, 3). Остается неясным тот 
факт, где могли находиться тела между расстрелом 
и апрельским захоронением.

В 1929 г. на территории кладбища был прове-
ден комсомольский субботник, на котором были 
убраны практически все каменные надгробия. В 
Великую Отечественную войну многие деревян-
ные кресты с надгробий сгорели в печах соседних 
бараков. В последующие десятилетия площадь 
Нагорного кладбища постепенно уменьшалась за 
счет строительства жилых домов, гаражей, пожар-
ной станции и магазинов.

В начале XXI века местными краеведами 
были проведены целенаправленные архивные по-
иски потенциальных мест захоронений воткинцев 
на участке, вплотную примыкавшему к храму. Так 
было найдено примерное расположение могилы 
Чернышевых, но для определения точного места 
и изъятия останков были приглашены археологи.

Нагорное кладбище, на котором в 2018 году 
производились археологические исследования, 
находится в историческом центре Воткинска, за-
нимая южный склон Каменной горы (рис. 1, 2, 3). 
В настоящее время часть кладбища уже застроена 
жилыми домами. В западной части кладбища, где 
частично сохранились могилы почетных жителей 
города, расположен комплекс благочиния, включа-
ющий храм Преображения Господня, здания Вос-
кресной школы и административного корпуса.

На определимом краеведами месте был разбит 
раскоп площадью 16 м2, включавший три могиль-
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Рис. 1. Расположение Воткинского Нагорного кладбища на карте Прикамья (1),
Воткинского заводского поселения (2) и на спутниковом снимке (3)

Fig. 1. Locaton of Votkinsk Nagornoye cemetery on the map of the Kama river region (1),
on the map of the Votkinsk settlement (2) and on the satellite photo (3)

ных холмика (рис. 3). На могилах располагались 
три надгробных памятника, посвященных Черны-
шевым Николаю и Варваре, жене Чернышева и бе-
зымянное. Основной акцент сразу же был сделан 
на исследование потенциальной могилы отца и 
дочери Чернышевых (погребение № 3) [Перевоз-
чикова, 2018].

Описание захоронения
Могильная яма имела в плане прямоуголь-

ную форму, размеры 220×126 см, ориентирована 
по линии запад-восток (рис. 4). На глубине 170 см 
от современной поверхности был обнаружен дере-
вянный дощатый гроб прямоугольной формы раз-
мерами 200×120 см. Внутри гроба располагались 
два костяка, между которыми была дощатая пере-
городка. Согласно определению С.С. Япарова, суд-
медэксперта кафедры судебной медицины Ижев-
ской государственной медицинской академии, 

один из костяков принадлежал мужчине 60–70 лет, 
а второй – женщине 30–35 лет. То есть как раз тот 
возраст, который и был при расстреле у Черныше-
вых. Умершие были захоронены головой на запад, 
вытянуто на спине, руки обоих были сложены на 
груди. На дно гроба в качестве подстилки был уло-
жен еловый лапник.

Мужской костяк оказался мумифицирован, но 
при этом костные останки во многих местах рас-
крашивались в порошкообразную белую субстан-
цию. У женского костяка мумификация не фик-
сировалась, но половина костей ещё до выборки 
также раскрошилась в подобие белого порошка.

Умершая была уложена в южной половине 
гробовища. Антропологическая сохранность край-
не плохая: имелись лишь кости черепа, рук и ног. 
Позвонки, ребра и тазовые кости фиксировались в 
виде пятен грунта белесого цвета порошкообраз-
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ной консистенции. По расположению костей мож-
но сказать, что умершая была уложена вытянуто 
на спине, ноги вытянуты, череп прямо, руки со-
гнуты в локтях и уложены на грудь. На верхней че-
люсти сохранился прикрепленный еще при жизни 
съемный частичный протез (каучук, гуммиарабик 
– определение С.С. Япарова) для выравнивания зу-
бов. В изголовье захороненной лежала черная лен-
та длиной 24 см и шириной 2,5 см, скорее всего, 
это траурный венчик. Под костями черепа обнару-
жены остатки травы от погребальной подушечки. 
Здесь же найдены мелкие бронзовые пружинки. В 
области грудной клетки зафиксированы серебря-
ный медальон на золотой цепочке (рис. 5, 3), атлас-
ный бант (рис. 5, 1) и бронзовый образок (рис. 5, 4). 
Особенности расположения позволяют говорить о 
том, что кулон был надет на шею умершей, в то 
время как бант и образок уложены на грудь. Атлас-
ная лента скреплена в виде банта тканой золотой 
тесьмой шириной 3 см. Поверх банта был уложен 
образок.

В области пояса слева от позвоночника найде-
ны две металлические нашивные кнопки (рис. 5, 2), 
вероятно, от пояса. Слева от черепа найдены две 
тканевые кисточки от погребального покрывала.

Умерший был уложен в северной половине 
гробовища. Антропологическая сохранность хо-
рошая, отсутствовали лишь лицевые кости черепа. 
Анализ костного материала показал, что кости че-
репа и стоп найдены в нормальном «сыром» со-
стоянии, а остальные кости (туловище, руки, ноги 
и таз) оказались мумифицированы. На останках 
зафиксировано облачение священника. Умерший 
был уложен вытянуто на спине, череп прямо, ноги 
вытянуты, руки согнуты в локтях и уложены на 
поясе.

На костях черепа сохранились остатки голов-
ного убора – камилавки. От основы камилавки со-
хранился фрагмент задника размерами 14×6 см из 
толстого слоя плотной бумаги. Под шапочкой най-
ден металлический нательный крестик (рис. 6, 1). 
Слева и справа от черепа, а также в области плеч, 
были обнаружены остатки расшитого узора из зе-
леных крученых ниточек с белыми бисеринками 
на концах – декор «воздуха» (покров размерами 
около 60×80 см для церковных сосудов; в данном 
случае – для покрытия лица умершего). Справа у 
черепа, под деталями вышивки лежала стеклянная 
бутылка с остатками соборованного масла. Слева 
от черепа найдена тканая кисточка от погребаль-
ного покрывала. Остатками покрывала следует 
считать кусочки тесьмы, фиксировавшиеся вдоль 
костяка слева, а также фрагмент ткани с буквица-
ми, отпечатавшийся на крышке гроба.

От облачения сохранились следующие виды 
одежды: фелонь, епитрахиль, подризник и под-
рясник, описание которых дается ниже. На ногах 
были расчищены остатки кожаной обуви – погре-
бальные тапочки. На костях грудной клетки был 
найден металлический священнический крест с 
остатками ткани (рис. 6, 2). В правой руке умерший 
держал еще один металлический крест (рис. 6, 3). 
На костях таза найдено Евангелие в деревянном 
окладе с металлическими деталями (рис. 7).

Описание предметов
Евангелие представляет собой слипшееся пе-

чатное издание в деревянной обложке с металли-
ческим окладом (рис. 7). На деревянной основе 
сохранились остатки ткани. Металлический оклад 
крепился к деревянной доске маленькими желез-
ными гвоздиками по периметру оклада. Оклад 
оформлен прямоугольной рамкой, выделенной 
геометрическим и растительным орнаментом. В 
центре располагается средник с изображением 
«Воскресения Христова» с «Ангелом под гробом» 
на заднем плане. В углах оклада находятся оваль-
ные клейма с помещенными в них изображениями 
Матвея, Марка, Луки и Иоанна. В клеймах же име-
ются рисунки ангела, льва, тельца и орла. Распо-
ложение клейм с евангелистами следующее: верх-
ний левый угол – Матвей с маской ангела в руках; 
верхний правый угол – Иоанн с орлом справа от 
него; нижний правый угол – Лука с тельцом справа 
от него; нижний левый угол – Марк с маской льва 

Рис. 2. 1 – отец Николай Чернышев (фото 1907 г.); 
2 – Варвара Чернышева (фото начала XX в.); 3 – вид на 
Преображенскую церковь и Воткинское Нагорное кладбище, 
2010-е гг. (1, 2 – из Архива Комиссии по канонизации святых 
Ижевской и Удмуртской епархии; 3 – фото из интернета)

Fig. 2. 1 – Nikolay Chernyshev (photo dated to the 1907); 
2 – Varvara Chernysheva (photo dated to the early 20th century); 
3 – View on the Church of the Transfiguration and Nagornoe cem-
etery, 2010s (1,  2 – from the Archive of Commission for Can-
onization of Saints of Izhevsk and Udmurt Diocese; 3 – public 
domain)
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Рис. 3. Воткинское Нагорное кладбище. Раскоп 2018 г. План фиксации очертаний погребений
Fig. 3. Votkinsk Nagornoe cemetery. Archaeological excavations in 2018. Burial outlining plan

Рис. 4. Воткинское Нагорное кладбище. Раскоп 2018 г. План погребения № 3
Fig. 4. Votkinsk Nagornoe cemetery. Archaeological excavations in 2018. Plan of the burial No. 3
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Рис. 5. Воткинское Нагорное кладбище. Раскоп 2018 г. 
Погребение № 3. Вещи, обнаруженные при Варваре. 
1 – атласный бант; 2 – бронзовая одежная кнопка; 
3 – серебряная ладанка на золотой цепочке; 4 – бронзовая 
иконка

Fig. 5. Votkinsk Nagornoe cemetery. Archaeological excava-
tions in 2018. Burial No. 3. Items found with Barbara. 1 – satin 
bow; 2 – bronze snap fastener; 3 – silver amulet on a golden chain; 
4 – bronze holy pendant

Рис. 6. Воткинское Нагорное кладбище. Раскоп 2018 г. Погребение № 3. Вещи, обнаруженные при отце Николае.
1 – крест-тельник; 2, 3 – наперсные кресты. Бронза

Fig. 6. Votkinsk Nagornoe cemetery. Archaeological excavations in 2018. Burial No. 3. Items found with Father Nicholas.
1 –  cross necklace; 2, 3 – cross rings. Bronze

в руках. Изображения на оклад выполнены в тех-
нике чеканки. Сбоку сохранились две застежки.

Кресты. Крест, уложенный на грудь умерше-
го мужчины, выполнен из бронзы и представлял 
собой крест восьмиконечной формы с вписанным 
в него Голгофским крестом (рис. 6, 2). На лице-
вой стороне изображено Распятие. Около распя-
того Христа изображения солнца и луны, копье и 
трость. Вверху – Спас Нерукотворный, два коле-
нопреклоненных летящих ангела с платами, внизу 
– Иерусалимская стена с остроконечными башня-
ми и голова Адама в пещере. По сторонам креста 
имеются монограммы под титлами: Иисус (IC) 
Христос (XC). Над крестом – надпись Царь Славы 
(ЦРЪ) (СЛВ). Обратная сторона креста недоступ-
на для осмотра, так как к ней прикипела ткань. 
Техника изготовления – литье.

Крест, найденный в правой руке умершего, 
выполнен из бронзы. Он представлял собой ко-
робчатый крест шестиконечной формы, соединен-
ный шестью бронзовыми винтовыми гвоздиками 
(рис. 6, 3). С одной из сторон к средокрестию при-
паяна пластина с резным растительным орнамен-
том. Концы креста оформлены в виде трилистни-
ков. Изображения Христа прослеживается плохо 
из-за патины.

Нательный крестик, принадлежавший муж-
скому костяку, четырехконечный, с фигурными 
окончаниями (рис. 6, 1). На лицевой стороне кре-
ста тонким рельефным валиком выполнен еще 
один, как правило, восьмиконечный крест, с пря-
мыми лопастями. Вверху креста, под оглавием – 
ЦРЬ (Царь). На горизонтальных оконечностях – IC 
(Иисус), XC (Христос).
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Найденный в погребении образок (рис. 5, 4) 
изготовлен методом литья. На лицевой стороне 
изображен Николай Чудотворец, вписанный в пря-
моугольник. В левой руке святой держит Еванге-
лие, правой благословляет двуперстно. По углам 
от Николая находятся изображения святых. В цен-
тре образка по обе стороны от святого находится 
нечитаемая надпись (возможно «Николай Чудо-
творец»). В оформлении фона образка использова-
лась синяя эмаль.

Ладанка-мощевик выполнена из серебра и 
представляет собой овальный футляр из двух по-
ловинок, с одной стороны скрепленных шарни-
ром, а с другой – с двумя бугорками для удобно-
го раскрытия футляра (рис. 5, 3). В верхней части 
к футляру припаяна петелька для подвешивания. 
Сквозь петлю проходит большое золотое кольцо, 
к которому, в свою очередь, прикреплена золотая 
цепочка из мелких звеньев. На одной из сторон 
футляра изображен Ангел-хранитель, держащий в 
правой руке крест. Фон – ромбическая решетка с 
точками в ромбах. На другой стороне – раститель-
ный орнамент в виде четырехконечного креста, за-
ключенного в овальную резную рамку.

Описание одежды
Внимания заслуживает одеяние отца Николая 

Чернышева, сохранившееся практически полно-
стью. Сложность при изучении его костюма за-
ключалась в том, что на нем было надето несколь-
ко платьев, слипшихся в процессе археологизации. 
Самым трудным было отделить эти платья друг от 
друга. После длительного процесса по очистке 

одежды стал понятен состав костюма и крой каж-
дого из платьев [Смердова, 2021].

Головной убор представлял собой камилав-
ку цилиндрической формы (рис. 8, 1). Сшита из 
бархата фиолетового цвета (определение состава 
тканей выполнено Л.И. Буяновой, художником-ре-
ставратором по текстилю АЭМЗ «Лудорвай»). Ди-
аметр камилавки составляет 22 см, высота 15 см. 
На передней стороне имеются остатки вышивки 
в виде лучей, исходящих из центра. Лучи выпол-
нены из крученных зеленых нитей, концы лучей 
украшены белым бисером. Внутри камилавки 
имелась шелковая подкладка такого же цвета, ко-
торая стягивалась в затылочной части.

Нижнее одеяние представлено подрясником 
– нижним облачением (рис. 8, 2). Подрясник был 
сшит из плотного хлопка светлого (белого или 
светло-бежевого?) цвета, застегивался внахлест. 
На груди, на правой стороне, имелся небольшой 
карман. Подрясник был расширен к нижней части 
за счет вшитых клиньев. Горловина была оформле-
на воротником-стойкой. Имелись две небольшие 
пуговицы: в области воротника и петли запаха.

На подрясник был надет подризник – длин-
ное облачение, сшитое из шелка бордового цвета 
(рис. 9, 1). Одеяние также расширено к низу, сверху 
имеет отрезную полочку, из-за которой рукав был 
пришит на уровне середины плеча (рис. 9, 1в, г). 
Рукав сильно присборенный в месте втачивания к 
полочке. При этом нижняя часть рукава не офор-
млена манжетой. Вместо этого, на рукавах име-
лись поручи – ленты шириной 4,5 см, скрепленные 
двумя ажурными пуговицами, а также крученый 

Рис. 7. Воткинское Нагорное кладбище. Раскоп 2018 г. Погребение № 3. Евангелие, обнаруженное при отце Николае
Fig. 7. Votkinsk Nagornoe cemetery. Archaeological excavations in 2018. Burial No. 3. Gospel found with Father Nicholas

S.A. Perevozchikova, V.A. Smerdova



359

шнурок на каждом из рукавов. На поручах со-
хранились остатки ажурной вышивки из зеленых 
крученых нитей (рис. 9, 1а). Низ подризника был 
украшен двумя полосами тесьмы изумрудного 
цвета шириной 1,5 и 3,5 см (рис. 9, 1б).

Сверху была надета епитрахиль – две отдель-
ные длинные полосы из шелка бежевого цвета 
(рис. 9, 3). Длина епитрахили достигала стоп. Края 
полос обшиты хлопковой тесьмой изумрудного 
цвета шириной 1,5 см. Тесьма имеет узор, состо-
ящий из растительного мотива. В области живота 
на одной из полос гладью из нитей изумрудного 
цвета вышит крест. К епитрахили также относятся 
несколько выпуклых ажурных резных пуговиц на 
ножке, найденных в области живота.

Поверх подризника и епитрахили был надет 
тканевый пояс (рис. 9, 3). Он был сшит из той же 
ткани, что и подризник. Ширина пояса 7–8 см. По 
краям он был оформлен тесьмой изумрудного цве-

та. На одном из концов пояса имелись бронзовая 
ажурная прорезная пуговица на ножке и железный 
крючок. Интересно то, что при наличии застежки, 
пояс был обернут вокруг туловища, а свободный 
конец пояса был просто заправлен за пояс.

В качестве верхнего одеяния служила фелонь 
– богослужебное облачение, представляющее со-
бой длинную накидку, которая спереди доходит 
только до пояса (рис. 9, 3). Найденный фрагмент 
имеет длинную прямоугольную форму и представ-
ляет собой кусок шелковой материи бежевого или 
бежево-коричневого цвета. Края фелони украше-
ны атласной тесьмой изумрудного цвета шириной 
5 см.

На ногах были надеты кожаные погребаль-
ные тапочки (рис. 9, 2). У них имеются следующие 
детали: 1) кожаная единая подошва без каблука, 
толщиной 1 см; 2) цельнокроеная головка с более 
широким носком, в верхней части носка имеется 

Рис 8. Воткинское Нагорное кладбище. Раскоп 2018 г. Погребение № 3. Одеяние отца Николая. 
1 – камилавка (1а – схема головного изделия; 1б – фото вышивки); 2 – подрясник (2а – схема подрясника; 2б – детали кроя)

Fig 8. Votkinsk Nagornoe cemetery. Archaeological excavations in 2018. Burial No. 3. Vestments of Father Nicholas. 1 – Kamilavki-
on (1а – headpiece drawing; 1б – photo of embroidery); 2 – cassock (2а – cassock drawing; 2б – silhouette details)
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Рис. 9. Воткинское Нагорное кладбище. Раскоп 2018 г. Погребение № 3. Одеяние отца Николая. 1 – подризник 
(1а – прорисовка поручей; 1б – фото остатков подризника; 1в – детали кроя; 1г – схема подризника); 2 – схема кожаных 
тапочек; 3 – схема одеяния отца Николая

Fig. 9. Votkinsk Nagornoe cemetery. Archaeological excavations in 2018. Burial No. 3. Vestments of Father Nicholas. 1 – sticharion 
(1а – armlets drawings; 1б – photo of sticharion remains; 1в – silhouette details; 1г – sticharion drawing); 2 – leather shoes drawing; 
3 – Father Nicholas’ vestments drawing.

разрез; высота головки по бокам 4 см; 3) задник из 
уплотненной кожи.

Таким образом, мы можем восстановить ко-
стюм священнослужителя Николая Чернышева 
(рис. 9, 3) и иметь представление о составных ча-
стях одеяния. Но при этом, мы не можем сказать 
точно, действительно принадлежала ли эта одежда 
именно отцу Николаю или была снята с «чужого 
плеча». Дело в том, что наперсный крест, найден-
ный в могиле, не является тем самым крестом, ко-
торый был выдан отцу Николаю при рукоположе-
нии. Скорее всего, его личный крест был изъят при 
расстреле, а найденные в могиле кресты были взя-

ты позднее из запасов церкви. Аналогичная ситуа-
ция могла быть и с одеянием. Но в любом случае, 
мы видим, что перед нами стандартный костюм 
священнослужителя.

Решением Священного Синода от 7 марта 
2018 г. протоиерей Николай и его дочь Варвара 
были причислены к лику Новомучеников и Ис-
поведников Русской Церкви для общецерковного 
почитания [Харин, 2018. С. 57]. После эксгумации 
и последующей антропологической экспертизы 
костные останки Чернышевых были помещены в 
специальные раки в Благовещенском соборе Во-
ткинска.

Воспоминания Миролюбовой А.А. // Архив 
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