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Предисловие
Урало-Поволжские археологические студенческие конференции (УПАСК) — особый феномен
в истории отечественной археологии. УПАСК — одна из старейших студенческих научных конференций в России. Первая Уральская студенческая археологическая конференция была организована по инициативе В. Ф. Генинга в 1969 г. в Свердловске, а с 1976 г. конференции получили статус
Урало-Поволжских. Особенность УПАСК — проведение в различных городах Урало-Поволжья,
передающих друг другу эстафету организации этого научного форума. Конференция быстро переросла региональные рамки и стала всероссийской, в последние десятилетия — с международным
участием.
УПАСК является серьезной научной школой для нескольких поколений исследователей. Начиная с 1969 г. тысячи молодых ученых делятся результатами своей научной деятельности с коллегами, сверстниками и старшими товарищами, налаживают контакты между научными школами
различных регионов, приобретают бесценный опыт общения на научные темы. Далеко не всегда
участники этих конференций остаются в археологии, но вместе с тем среди молодых исследователей, прошедших боевое крещение на УПАСК, множество известных в настоящее время археологов, кандидатов и докторов наук, руководителей научных центров, педагогов, передающих свой
опыт подрастающим поколениям молодых ученых.
Оренбургский государственный педагогический университет в третий раз становится организатором Урало-Поволжских археологических студенческих конференций. Впервые это научное мероприятие состоялось на базе Оренбургского государственного педагогического института
в 1994 г., второй раз Оренбург принимал УПАСК 1—3 февраля 2011 г., и теперь, спустя ровно
10 лет, вновь является хозяином этой уникальной конференции. К сожалению, события, происходящие в мире, не замедлили сказаться на возможностях Оргкомитета: впервые за более чем
50-летнюю историю УПАСК конференция состоится в дистанционном формате. Все заявленные
доклады будут представлены и обсуждены посредством платформы Zoom. Оргкомитет надеется,
что, несмотря на эту особенность мероприятия, мы сможем сохранить традиции и научный дух
УПАСК и продолжим научную коммуникацию различных поколений исследователей-археологов — от студентов и магистрантов до признанных «мэтров» археологии.
Общение молодых исследователей на LIII УПАСК состоится в рамках традиционно выделяемых направлений, организационно оформленных в секции: «Археология каменного века», «Археология эпохи палеометаллов», «Археология раннего железного века», «Археология эпохи средневековья», «Археолого-этнографическое изучение позднего средневековья и нового времени»,
«История археологических исследований Волго-Уральского региона и общие вопросы археологической науки». В настоящем сборнике публикуются 117 статей студентов и молодых ученых, посвященных различным проблемам археологии Волго-Уральского региона и смежных территорий,
от каменного века до нового времени. В числе поднимаемых проблем анализ археологических
артефактов и комплексов, вопросы хронологии и периодизации различных археологических культур, проблемы датировки, взаимодействие археологии и смежных наук и многое другое. Молодые
исследователи продолжают традиции, заложенные предыдущими поколениями археологов, в том
числе прошедших через УПАСК, что характеризует явление научной коммуникации и передачи
опыта в научном мире.
Андрей Александрович Евгеньев, доцент кафедры истории России, ответственный секретарь
LIII Урало-Поволжской археологической конференции студентов и молодых ученых
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Стоянка Коломцы под Новгородом: новый взгляд на старые исследования
Авторами проанализированы материалы исследований В. С. Передольского, проведенных в конце XIX — начале XX века на неолитической стоянке Коломцы (совр. Новгородская область). Предпринята попытка восстановить
геологическую обстановку микрорегиона в позднем голоцене. Интерпретация этих источников позволяет получить
новые данные о датировке и границах стоянки.
Ключевые слова: археология, неолит, трансгрессия Ладоги, поздний голоцен, Ильмень-Волховский бассейн,
озерные отложения, кирпичные глины.

В 1888—1898 гг. В. С. Передольским (о нем: [3]) были проведены раскопки в ур. Коломцы,
находящемся в шести километрах от Новгорода на правом берегу р. Волхов при выходе ее из оз.
Ильмень. Общая исследованная площадь составила более 1500 кв. саж. (6825 м2 — Е. Б., М. К.)
[9, с. 319]. Методика работ, представлявшая собой раскопки траншеями-разрезами, колодцами и
«пробными» ямами, вызывала вопросы у Императорской археологической комиссии [8], в связи
с чем в 1892 г. в Новгород с проверкой был отправлен член-корреспондент Петербургской Академии наук А. А. Иностранцев. Им были заложены пять шурфов, дана геологическая характеристика местности [4].
Анализируя материалы В. С. Передольского [5] и А. А. Иностранцева [4] по геологическому
разрезу Коломцов и сопоставляя их с современной исторической и палеогеографической информацией, мы можем попытаться решить две задачи: определить предполагаемую площадь траншей-разрезов и их местоположение в урочище, а также установить время существования стоянки.
В описании продольного разреза В. С. Передольского, который имел «направление от Волхова
к ЮЮЗ на ССВ… от села Старого Ракомо… на Сковородский монастырь, по прямой» [5, л. 5],
мы встречаем упоминание, что исследованная площадь была сильно перекопана, часто встречался кирпичный бой. По мнению В. С. Передольского, «здесь были кирпичные заводы» [5, л. 5 об.].
При визуальном осмотре местности следов добычи кирпичной глины обнаружить не удалось.
Урочище регулярно заливается водой, осушается не каждый год, поверхность сильно эродирована
и в настоящее время значительно задернована.
Упоминания о заводах или разработке глин на Коломцах в письменных источниках не обнаружены, однако в статье Л. И. Петровой с соавторами «Топография пригородных монастырей
Новгорода Великого» описывается Коломецкий Троицкий монастырь, существовавший в ур. Ко10

ломцы с XIII по XVII в., пока сильный разлив оз. Ильмень не вынудил монахов переселиться на
Липенский холм [10, с. 137—138]. В статье представлена схема расположения монастыря и, если
не принимать во внимание изменение береговой линии на протяжении прошедших столетий, монастырь находился приблизительно на линии продольного разреза В. С. Передольского (рис. 1).

Рис. 1. План-схема расположения разрезов, заложенных В. С. Передольским на стоянке Коломцы. Выполнена
авторами на основании документа [5]

Что касается датировки стоянки, то в ее описаниях присутствует один любопытный момент.
Как В. С. Передольский, так и А. А. Иностранцев указывают в описаниях разреза, что культурный
слой перекрывается слоем «кирпичной песчаной глины». Передольский объясняет происхождение этих глин наступлением «озерных веков», когда по научным представлениям тех лет (конец
XIX в.) климат в регионе сильно изменился. Количество осадков возросло — оз. Ильмень вышло
из берегов, затопив Коломцы, что вынудило людей покинуть стоянку [5, л. 2 об.].
В конце XIX в. позднеголоценовая трансгрессия Ладоги была только предположением палео
географа Де Геера, причем без указания последствий и конкретных сроков ее наступления [12,
с. 23]. Сегодня трансгрессия Ладоги является общепризнанным фактом. Именно с ней мы связываем происхождение озерных кирпичных глин, описанных в разрезах.
Предполагается, что, подперев сток оз. Ильмень через р. Волхов, трансгрессия способствовала поднятию его уровня. На тему влияния Ладожской трансгрессии на уровень оз. Ильмень существуют противоречивые мнения — от «никак не повлияла» до «уровень озера повысился относительно современного на 7—12 метров». Наиболее системно формирование Ильмень-Волховского
бассейна описано в статье Н. В. Васильевой с соавторами [1]; там же упоминается стоянка Коломцы именно в связи с наличием озерных отложений, перекрывающих культурный слой. Однако в
данный момент не представляется возможным установить, насколько сильные разрушения понес
11

культурный слой памятника в результате затопления. Также неизвестно, частично или полностью
стоянка была затоплена.
В вопросе о времени трансгрессии Ладоги и последующей регрессии нет научного единства,
сегодня ее начало принято датировать от 5 до 2,5 тыс. лет назад [7, с. 22], что подтверждается вещественным, в первую очередь керамическим, материалом [2; 11]. Хорошим хронологическим
маркером может служить также «костяная голова человека», упоминаемая в архивных источниках
[8, л. 20]. К сожалению, предмет утрачен, изображения его не обнаружены. Тем не менее описанная находка может быть отнесена к резным антропоморфным изображениям, характерным для
северо-запада лесной зоны Восточной Европы и соседних территорий [6]. Часть фигурок надежно
датирована IV — концом III тыс. до н.э., что также позволяет с определенной долей вероятности
отнести стоянку Коломцы к этому времени.
В перспективе авторами планируется проведение полевых исследований на памятнике с целью выявления и фиксации слоя озерных кирпичных глин, анализа генезиса и возраста этого слоя.
Это могло бы стать важной научной информацией в вопросе влияния Ладожской трансгрессии на
обстановку Ильмень-Волховского бассейна в позднем голоцене.
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К вопросу о периодизации мезолита лесостепного Поволжья
В работе проанализированы памятники мезолита лесостепного Поволжья. Выявлено и структурировано их положение в системе периодизации данной эпохи. Обозначены маркеры сходства, различия и особенности данных комплексов.
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Изучение мезолита в Среднем Поволжье насчитывает несколько десятков лет, но данная эпоха
остается вне поля зрения для широкого круга исследователей по некоторым причинам. Главным
образом это связано с отсутствием единого методологического подхода, утратой археологических
коллекций, а также с недостаточным или неполным освещением мезолитических материалов в
публикациях. Все вышеперечисленное негативно влияет на прояснение картины развития и систематизации мезолита в регионе [7].
При рассмотрении вопроса периодизации мы считаем возможным обратить внимание на сопредельный регион Нижнее Прикамье, в котором выработана система периодизации на основе
сравнения геолого-геоморфологических условий залегания культурных слоев памятников мезолита усть-камской культуры [3].
М. Ш. Галимова обратила внимание на следующее обстоятельство:
1. Переходные от плейстоцена к голоцену (позднеледниковые) памятники по типу стоянки
Сюкеевский Взвоз находились в суглинке.
2. Бытовавшие в голоцене по типу Косяковской стоянки памятники выявлены в слабо гумусированной почве.
В данном исследовании мы предприняли попытку применения предложенной М. Ш. Галимовой схемы к опорным памятникам эпохи мезолита лесостепного Поволжья (Старо-Токская, Чекалино II, Красный Яр I, Кочкари I, Маяк, Ховрино), комплексы которых являются эталонными и
относительно «чистыми».
При рассмотрении геолого-геоморфологических условий залегания данных памятников по
явилась возможность разделения их на 2 группы:
1) культурный слой которых залегал в бурых и черных суглинках (Старо-Токская, Чекалино
II);
2) культурный слой которых залегал в темно-серой и светло-серой супеси (Ховрино, Красный
Яр I, Кочкари I, Маяк).
Для первой группы характерны пластинчатая техника изготовления орудий (общий показатель
пластинчатости индустрии достигает 70%), использование призматических, карандашевидных и
торцевых нуклеусов. В основном пластины не имеют следов ретуши, а если она присутствует, то
слабовыражена и нерегулярна как с одной, так и с двух граней. Резцы выполнены на пластине и
имеют резцовый скол на углу заготовки. Скребки также изготовлены в подавляющем большинстве
на пластинчатых заготовках и имеют прямой, скошенный или округлый рабочий край, скребки на
отщепах единичны. Во всех комплексах представлены перфораторы, иногда они являются комбинированными орудиями, такими как скребки-перфораторы. Наконец, на памятниках выявлены
единичные деревообрабатывающие орудия без следов шлифовки [4; 8].
Для второй группы также характерны пластинчатая техника изготовления орудий (однако показатель пластинчатости комплексов сокращается до 35%), использование торцевых, реже приз
матических нуклеусов, но на ряде стоянок присутствуют карандашевидные и конические формы.
Резцы продолжают выполняться на углу пластины. Наряду со скребками на пластинах, характерных для первой группы памятников, начинают широко использоваться скребки, изготовленные
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на отщепах и продольных сколах. Большее распространение получают деревообрабатывающие
орудия, и наряду с оббитыми встречаются экземпляры с пришлифованной поверхностью. Также
на некоторых памятниках данной группы появляются единичные наконечники постсвидерского
типа [1; 2; 5; 6].
Предложенная периодизация подкрепляется данными радиоуглеродного датирования. Для
комплекса стоянки Кочкари I получена достаточно поздняя дата — середина VII тыс. до н.э., в то
время как комплекс стоянки Старый Ток по 14С датирован концом Х тыс. до н.э. Таким образом,
представленные датировки подтверждают предложенную на основе геолого-геоморфологических
условий залегания культурного слоя периодизацию стоянок лесостепного Поволжья:
1. Ранняя группа памятников (Старый-Ток, Чекалино II), для них характерны: большой процент пластинчатости, преобладание конических и карандашевидных нуклеусов, невыраженная
ретушь, изготовление абсолютного большинства орудий на пластинах.
2. Поздняя группа памятников (Ховрино, Красный Яр I, Кочкари I, Маяк), для них характерны:
меньший процент пластинчатости, преобладание торцевых нуклеусов, примерный паритет в изготовлении орудий на пластинах и отщепах, большое количество орудий деревообработки, в том
числе с пришлифовкой, и появление единичных наконечников стрел.
Представленная схема периодизации мезолита лесостепного Поволжья является предварительной и по мере расширения источниковой базы будет корректироваться и дополняться.
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Ученые отводят памятникам неолита Нижнего Поволжья важную роль, поскольку, судя по
радиоуглеродным датам и анализу керамики, орловская культура является одной из древнейших в
Восточной Европе [1; 6]. До недавнего времени Варфоломеевская стоянка оставалась единственным памятником [2; 9]. Ситуация поменялась с началом работ на стоянке Алгай в Александрово-Гайском районе Саратовской области в 2014 г.
В августе этого года работы также были продолжены. Раскоп 2020 г. был заложен с северо-восточной стороны от раскопа 2019 г. Его площадь составила 32 кв. м, а толщина культурного
слоя достигала 2,6 м (не учитывая балластный слой — выкид из котлована пруда). Балласт и слой
дерна составляют 80 см.
Культурные слои, разделенные стерильными прослойками, включают материалы энеолитического и неолитического времени. Энеолитические находки, как и в раскопе Орошаемое, относятся к хвалынскому и прикаспийскому времени. Артефакты неолитического периода аналогичны
раскопу I стоянки Алгай и относятся к орловской культуре [3; 6; 8; 10]. Неолитический слой начинался с 30 штыка после стерильной прослойки. Однако кварцитовые изделия встречаются в 35
и 36 слое.
Коллекция каменного инвентаря неолитического культурного слоя наиболее представительна
по сравнению с остальными слоями раскопа. В 2020 г. на стоянке было обнаружено около 104 каменных артефактов, из которых лишь два являются изделиями из кварцита. Материалом для изготовления орудий труда служил кремень светло-серого, серого, полосчатого, молочного, белого,
темно-серого и темно-прозрачного цвета. Стоит подчеркнуть, что кремень полосчатого цвета доминирует на данном раскопе по сравнению с прошлым годом. Цвет кремня в слоях неоднородный.
Два нуклеуса для снятия пластин, найденные в 36 и 38 слое, сильно сработаны. Обнаружено 2 скола с нуклеуса в 30 и 31 слое. Можно предположить, что скол, найденный в 31 слое, служил заготовкой для скребка. Они небольшие, что говорит о нехватке кремня на стоянке. В коллекции представлен 41 отщеп без ретуши. Обнаружены сечения узких пластин светло-серого и темно-серого
кремня. Всего найдено 57 экземпляров, из которых 2 кварцитовых. Пластин с ретушью — 3 экз.
Кремневые орудия изготавливались на разных заготовках почти в равных пропорциях: 12 на
отщепах и 12 на пластинах. Основную категорию составляют скребки концевого типа — 22 экз.
По форме рабочего края скребки делятся на округлые (68%), прямые (14%) и скошенные (18%).
В 36 слое встречается экземпляр на ребристом сколе и два стрельчатых скребка в 36 и 39 штыке.
Единичен скребок округлого типа. Острия были обнаружены в 30, 31 и 38 слое. Они представлены
тремя экземплярами, выполнены на кремневых пластинах и пластинчатом отщепе и относятся к
симметричным. Также были найдены две пластины с ретушью по продольным граням из серого и
черного кремня, которые можно отнести к ножам.
Отметим наличие двух более крупных кварцитовых пластин по сравнению с кремневыми. Но
связывать их с прикаспийской культурой пока преждевременно. В прикаспийских комплексах эти
изделия более массивные, т.е. сделаны техникой усиленного отжима [4].
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Геометрические микролиты представлены трапециями со струганной спинкой (4 экз.), одна
из них является заготовкой, так как имеются следы подстругивания. Примечательна их четкая
концентрация: 3 обнаружены в 34, 37 и 39 штыке и лишь одна в 41. Что касается трапеции с подстругиванием по спинке, то она найдена в 37 штыке. Обращает внимание тот факт, что в этом
участке не найдено ни одного сегмента. Эта ситуация повторяет результаты раскопок 2019 г. [8],
хотя в раскопах прежних лет они не уступали в количестве трапециям. По всей видимости, это
объясняется тем, что находки этого года относятся только к одному периоду развития, который
соответствует слою 2А Варфоломеевской стоянки, иначе говоря, периоду, когда сегменты выходят
из употребления.
Дата по кости, полученная в 2019 г. из орловского слоя (30 горизонт), 7145±100 ВР [8] соответствует датам слоя 2Б Варфоломеевской стоянки 7100±110 BP, 7164±120 BP [4]. Однако, судя по
материалу, он больше соответствует слою 2А. Поэтому до получения новых дат из раскопа 2020 г.
делать окончательные выводы не следует.
Таким образом, дальнейшее изучение памятника Алгай позволит нам более точно ответить на
вновь появившиеся вопросы.
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В 2016 г. в Красноярском районе Самарской области в ходе разведок в пойме р. Сок О. В.
Ересько была найдена стоянка эпохи мезолита — Кочкари I. В 2017 г. началось ее исследование,
которое продолжается до настоящего времени [1—3]. Полученные артефакты пополнили источниковую базу по мезолиту лесостепного Поволжья и способствуют решению ряда вопросов, связанных с его изучением.
В 2020 г. археологической экспедицией СГСПУ под руководством К. М. Андреева и О. В.
Андреевой был заложен раскоп общей площадью 146 м2. Стратиграфия памятника аналогична
прошлогодней: дерн мощность до 5 см, затем слой черной супеси. Ниже представлены два слоя:
серой и светло-серой супеси, с которыми связана основная концентрация находок кремня, после них идет желтая легкая супесь — материк. В результате активной деятельности землеройных
животных можно говорить о некоторой турбированности слоев на площади памятника, также он
эпизодически посещался в бронзовом веке и средневековье.
Всего на памятнике в 2020 г. найдено 478 единиц кремневого инвентаря. Отходы производства
представлены отщепами и чешуйками без ретуши (186 ед.), кусками и осколками кремня без следов вторичной обработки (59 ед.), поперечными и продольными сколами без ретуши (69 ед.). Серия пластин, которую удалось получить, насчитывает 122 единицы (25,5% от всего каменного инвентаря): 8 целых пластин, 17 дистальных, 51 медиальная и 46 проксимальных частей пластин. Из
них 14 с ретушью, в большинстве случаев нерегулярной. Ретушь в основном наносилась с дорсальной стороны по одной (5 ед.) или двум (9 ед.) граням, также представлена противолежащая
ретушь (2 ед.). Преобладают пластины толщиной 0,2—0,5 см (около 90%) и шириной 0,7—1,5 см
(около 85%).
Нуклеусы представлены семью торцевыми и одним конусовидным на три четверти периметра
формами. Морфологически выраженных орудий всего 24, что составляет 5% от всего каменного
инвентаря. Скребки концевые (8 ед.) с прямым и округлым рабочим краем, также по одному выявлены скошенный, угловой и конце-боковой, они изготовлены как на пластинах (6 ед.), так и на
отщепах и продольных сколах (5 ед.). Резцы (12 ед.) в основном угловые на пластинах (10 ед.),
один дублированный на пластине и один угловой на отщепе. В коллекции присутствует одна проколка на дистальной части пластины с мелкой краевой ретушью. Следует отметить один скобель
на сколе с широкой выемкой, обработанный мелкой нерегулярной ретушью. Деревообрабатывающие орудия представлены пришлифованным обломком лезвийной части топора линзовидного
сечения, тремя долотами без пришлифованных участков, также в коллекции имеется заготовка деревообрабатывающего орудия, или бифаса. Особый интерес представляют два наконечника стрел,
изготовленные на пластинах: 1) наконечник постсвидерского типа, 2) атипичный асимметричный
листовидный наконечник с регулярной ретушью по продольным граням и выделенным черешком,
имеющий аналоги в иенеевской культуре.
Общая коллекция кремневых артефактов стоянки Кочкари I по итогам раскопок 2017—2020 гг.
составляет 2309 единиц. Сырье однородное, представлено различными оттенками серого кремня
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хорошего качества. Отходы производства: отщепы и чешуйки без ретуши (883 ед.), а также куски
и осколки кремня без следов обработки (233 ед.), поперечные и продольные сколы без ретуши
(242 ед.).
Довольно ярко выражена серия пластин — 783 единицы (34% от всего каменного инвентаря):
36 целых пластин, 264 проксимальных, 375 медиальных и 108 дистальных частей пластин. Из них
112 единиц с ретушью, в основном нерегулярной. Она наносилась в большей степени с дорсальной стороны по одной грани, реже представлена противолежащая ретушь.
Нуклеусов всего 31 экземпляр, они представлены 5-ю типами: торцевые (19 ед.), конические
(6 ед.), карандашевидные (1 ед.) и аморфные (5 ед.). Морфологически выраженных орудий — 141
экземпляр (6% от всего каменного инвентаря). Скребки концевые (48 ед.), нуклевидный (1 ед.),
конце-боковой (1 ед.) изготавливались на пластинах, а также отщепах и продольных сколах, рабочие края представлены прямыми (17 ед.), округлыми (28 ед.), скошенными (3 ед.) и угловыми
(1 ед.) формами. Резцы в основном угловые на пластинах (51 ед.), один дублированный на пластине, один угловой на отщепе и на сколах (4 ед.). Проколки (9 ед.) изготовлены из пластин и
продольных сколов, с ретушированными продольными гранями. Скобели выявлены на продольных сколах (3 ед.) и на куске кремня (1 ед.). Также имеются 2 прямолезвийных и 2 саблевидных
ножа на плитках кремня. Деревообрабатывающие орудия представлены долотами (5 ед.), теслами
(2 ед.) и топорами (3 ед.), изготовлены в технике двусторонней оббивки, реже с пришлифованными участками, кроме того, в коллекции присутствуют 6 заготовок деревообрабатывающих орудий.
В ходе работ 2020 г. выявлены типологически определимые наконечники. В коллекции имеются
10 отбойников из гальки, 4 фрагмента ростров белемнита, которые, возможно, использовались в
качестве ретушеров, и 2 абразивных камня.
Проводя сравнение материалов раскопок 2020 г. с комплексами предыдущих лет, мы отмечаем
определенную стабильность в сырьевом составе коллекции, а также типологии и технике изготовления орудий и пластин. В то же время выявлены и уникальные артефакты — пришлифованное
лезвие топора и два наконечника стрел. Обозначенные находки наталкивают на размышления о
поиске аналогий комплексу стоянки в регионах, расположенных к северо-западу от лесостепного
Поволжья.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-78-10001)
«Этнокультурное взаимодействие населения Среднего Поволжья в каменном веке (мезолитэнеолит)».
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История изучения неолита Зауралья
В статье рассматривается история изучения неолита Зауралья, выделяются основные этапы и характерные для
этих периодов взгляды основных исследователей. В начале XIX — первой половине XX века накапливается фактический материал. В 30—70-е гг. ХХ в. формируется трехчастная структура неолита. В 80—90-е гг. на основе новых
материалов формируется двухчастная структура неолита. В период ХХ в. — рубеж XX—XXI вв. — наше время
развиваются концепции, сложившиеся в рамках третьего этапа, неолит рассматривается как единое социокультурное
пространство. В целом необходимо отметить эволюционную поэтапность в исследовании неолита Зауралья.
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В археологической литературе так до конца и не решен вопрос о соотношении разных керамических традиций в раннем неолите, слабо разработанной остается козловско-полуденская проблематика, наиболее дискуссионной остается проблема боборыкинской хронологии. Цель исследования — проследить эволюцию взглядов ученых по проблематике зауральского неолита.
Точкой отсчета первых попыток изучения неолитических памятников Зауралья можно считать
XIX век, когда были проведены раскопки Кокшаровского и Полуденского холмов. Ближе к первой
половине XX века полученный материал исследователи чаще всего относили к каменному веку,
это объяснялось уровнем развития науки того времени: периодизация еще не была разработана и
материалы эпохи камня не датировали более дробно. Именно в это время происходило первичное
накопление фактического материала по неолиту Зауралья, однако серьезных попыток систематизации собранных данных еще не предпринималось.
Первые попытки обобщения накопленного материала пришлись на 1930-е гг. и отмечены работой В. М. Раушенбах [9, с. 10]. В 50-е гг. ХХ века В. Н. Чернецов, а затем и О. Н. Бадер наметили основные этапы в развитии культуры племен лесного Зауралья, выдвинули тезис о культурном
единстве восточно-уральской общности [11, с. 25]. Согласно концепции, разработанной Чернецовым, неолит Зауралья делился на три преемственные фазы: козловскую, горбуновско-юрьевскую,
чэстыйягскую [12]. Позднее схему развития зауральского неолита В. Н. Чернецова дополнил О. Н.
Бадер, который предложил назвать горбуновско-юрьевскую стадию полуденской культурой по
памятнику Полуденка 1, а чэстыйягская фаза была названа сосновоостровской по стоянке Сосновый остров [1, с. 157]. Трехчленная концепция Чернецова — Бадера была принята многими
исследователями, но с открытием новых неолитических памятников Зауралья стала требовать существенных дополнений. В конце 1950-х гг. К. В. Сальниковым в результате раскопок на поселении Боборыкино 2 была открыта новая культура — боборыкинская. По мнению К. В. Сальникова,
данная культура сложилась на базе, родственной зауральскому неолиту [10, с. 20]. Тогда же была
выявлена еще одна неолитическая культура Зауралья — кошкинская, обнаруженная в ходе раскопок, проведенных в 1962 г. под руководством Л. Я. Крижевской на стоянке Кошкино 5 [6, с. 16].
Во второй половине 1980-х гг. схему развития неолита Зауралья пересмотрела В. Т. Ковалева. Необходимость ее пересмотра была вызвана открытием новых неолитических культур За
уралья — кошкинской и боборыкинской, которые не укладывались в прежнюю схему. Согласно
ее концепции, на основе наиболее древних памятников неолита козловского и кошкинского типа
формируются полуденская и боборыкинская культуры, развитие которых шло параллельно друг
другу [4, с. 56]. Другая точка зрения по вопросу периодизации зауральского неолита высказана
В. А. Захом в 90-е гг. ХХ века. Он полагал, что наиболее ранними являются местная сосново
островская и пришлая боборыкинская культуры и как результат их взаимодействия складываются
кошкинские и полуденские комплексы [3, с. 39]. В концепциях названных исследователей совершенно по-разному рассматривается проблематика кошкинско-боборыкинских культур.
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В начале XXI века с накоплением знаний о неолите Зауралья появляются новые концепции
генезиса зауральских неолитических культур и периодизации неолита Зауралья. Согласно концепции В. С. Мосина, анализ материальной культуры Зауралья показывает возможность выделения
единого социокультурного пространства в Зауралье в конце каменного века [8, с. 83]. Таким образом, он предпринимает попытку пересмотреть термин «археологическая культура», который уже
не позволяет разрешить проблемы эпохи камня в археологии, в том числе и для неолита [7, с. 19].
Продолжают развиваться и концепции, выдвинутые в 1980—1990-е гг., в том числе по козловско-полуденской проблематике, по которой высказываются такие исследователи, как В. Т. Ковалева и Д. Н. Еньшин. В целом авторы сходятся во мнении, что степень разработанности проблематики не позволяет однозначно решить вопрос атрибуции козловско-полуденских комплексов [5,
с. 42], однако при этом Д. Н. Еньшин отмечает, исходя из материалов поселения Мергень 7, что
основные признаки козловско-полуденской общности в отдельных случаях могут прослеживаться довольно четко, несмотря на их значительную удаленность от основного ареала расположения
памятников данного круга, принимая во внимание, что Мергень 7 находится не в Зауралье, а в
Приишимье [2, с. 255].
В заключение хотелось бы отметить эволюционную поэтапность в исследовании неолита За
уралья. Первый этап изучения зауральского неолита пришелся на начало XIX — первую половину
XX века и был временем первичного накопления фактического материала, найденный материал чаще всего относили к каменному веку. Второй этап изучения зауральского неолита (30-е —
70-е гг. ХХ в.) стал временем обобщения накопленного материала, именно тогда были намечены основные фазы в развитии неолита Зауралья, выдвинут тезис о единстве восточноуральской
общности и в то же время открыты новые культуры. Третий этап изучения зауральского неолита
(80-е — 90-е гг. ХХ в.) отмечен складыванием концепций Ковалевой и Заха, мнения которых о
периодизации зауральского неолита разошлись, а доказательств, подтверждающих или опровергающих некоторые их предположения, еще не было найдено. Четвертый этап изучения неолита
Зауралья (рубеж XX—XXI веков — наше время) можно считать временем накопления новых данных о сложившейся проблематике неолита Зауралья, в это время появляются концепции, предполагающие пересмотр характера социокультурных связей в пространстве зауральского неолита, а
также развиваются концепции, предложенные в 1980—1990-е гг.
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Под абразивной обработкой камня понимается процесс придания изделиям из природного
камня требуемых формы, размеров и фактуры с помощью абразивного инструмента [3, с. 10].
К абразивной обработке камня можно отнести такие операции, как пиление, сверление, шлифование.
В археологической лаборатории НТГСПИ (ф) РГППУ уже много лет проводятся эксперименты, направленные на изучение различных способов абразивной обработки камня. Так, Р. Ф. Ахматовой и И. В. Анищенко была проведена серия экспериментов по абразивному пилению камня.
Материалом для пил стали плитки диабаза и сланца. Пиление осуществлялось в естественных
(на берегу озера) и в лабораторных условиях. Пилению были подвергнуты плитки и куски мягкого сланца, серицит-хлоритового сланца, талька. В качестве абразивного порошка использовался
крупный кварцитовый песок. В ходе экспериментов установлено, что при пилении крупнозернистым песком он постепенно истирается, что делает пиление более эффективным; при пилении
мягкого материала большую роль играет длина лезвия, нежели твердость материала пилы; скорость пиления зависит от уровня твердости материала пилы и материала обрабатываемого изделия. Авторы выяснили, что по форме лезвия пилы можно узнать, какой твердости материал ею
обрабатывали. При работе по мягкому материалу пиление можно считать вполне эффективным
способом обработки камня. Когда же обрабатываемый материал превышает твердость материала
пилы, работа становится малопроизводительной [2, с. 6—7].
Также исследовался вопрос о возможности использования кости при абразивной обработке.
На кладбище мамонтов на р. Сосьва найдена плечевая кость мамонта, которую, предположительно, использовали в качестве шлифовальной плиты [7, с. 73]. Чтобы проверить это предположение,
И. В. Анищенко был проведен эксперимент по изготовлению острия из трубчатой кости коровы.
Проводился он с помощью аналогичной плечевой кости мамонта и озерного песка в качестве
абразива. Древние кости имеют много трещин на своей поверхности, которые задерживают в себе
частицы абразивного порошка. В результате эксперимента установлено, что полученные следы
сработанности абсолютно идентичны археологическим. Стало понятно, что при отсутствии камней с абразивной поверхностью люди могли заменять их древними костями [1, с. 13].
Проводились эксперименты и по абразивному сверлению камня. Н. В. Канаука провел ряд
экспериментов по сверлению отверстий большого диаметра с помощью полых костей теленка и
свиньи, используя бур с перекладиной. Сверлению подверглись плитки талька, талькохлорита и
мрамора. Абразивом служил мелкозернистый песок. В рамках этих экспериментов отрабатывалась технология сверления отверстий, особенности использования полой кости в качестве сверла,
замерялись трудозатраты. Установлено, что использование насечек на кости повышало эффективность сверления. Использование приспособления для фиксации сверла на камне значительно
упрощало процесс [6, с. 46].
Эксперименты по сверлению были продолжены с использованием другого станка — коловорота (в отличие от бура с перекладиной, где используются возвратно-поступательные движения,
коловоротом можно работать круговыми движениями). Автор провел успешный эксперимент по
сверлению нефрита с помощью коловорота и полых костей теленка и свиньи. Речной песок использовался в качестве абразива. Несмотря на значительные трудозатраты (11 часов 43 минуты
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сверления коловоротом), в ходе эксперимента удалось доказать, что одному человеку с использованием примитивных инструментов вполне можно сделать отверстие в таком прочном материале,
как нефрит, который обладает твердостью 6 ед. по шкале Мооса [4, с. 91].
Изучался в экспериментах по сверлению и вопрос эффективности разных абразивных порошков при изготовлении отверстий. Автор провел серию экспериментов, в которых с помощью
коловорота и медной трубки сверлились отверстия в серпентините и мраморе. Сравнивались следующие абразивы: мелкозернистый речной песок, дробленый кварц двух фракций, дробленый
мелкозернистый наждак. Из всех абразивов самым эффективным оказался дробленый мелкозернистый наждак [5, с. 80].
Таким образом, эксперименты, проведенные в археологической лаборатории НТГСПИ, значительно расширили представления о том, как осуществлялась абразивная обработка камня в древности. В рамках исследований проведены эксперименты по абразивному пилению и сверлению
камня, изучены особенности данных технологических операций. Полученные результаты могут
помочь археологам при интерпретации находок, связанных с производством каменных изделий, а
также решить вопрос о трудозатратах той или иной операции.
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Стоянка Калмыковка I открыта в 1999 г. А. В. Растороповым, а в 2013—2016 гг. археологической экспедицией СГСПУ под руководством К. М. Андреева и А. А. Выборнова осуществлены
раскопки северо-западной части памятника общей площадью 384 м2 [1, с. 143]. Стоянка Ильинка I
открыта в 1986 г. археологической экспедицией Куйбышевского пединститута. Изучение памятника осуществлялось в 1986—1987 гг. (исследовано 240 м2) и 1999 г. (исследовано 80 м2) под руководством А. Е. Мамонова [2; 3].
Оба памятника расположены в Красноярском районе Самарской области: Калмыковка I — на
первой террасе правого берега р. Сок, в 850 м к востоку от восточной окраины с. Калмыковка [1,
с. 143]; Ильинка I — на возвышенном мысу береговой террасы, образованном изгибом старицы р.
Сок, в месте впадения в нее р. Тростянка, в 250 м к северу от с. Ильинка [2; 3].
Эти памятники выбраны для анализа в связи с отсутствием в культурном слое материалов
энеолита и, соответственно, относительно чистым неолитическим кремневым комплексом стоянок. На обоих памятниках выявлена представительная коллекция неорнаментированной керамики
или украшенной лишь поясками жемчужин или ямок, а также орнаментированной ногтевидными
насечками, наколами и оттисками гребенчатого и зубчатого штампа. Отмечается преобладание
последних трех групп керамических изделий, которые находят ближайшие аналогии в комплексах
средневолжской культуры лесостепного Поволжья.
Коллекции каменного инвентаря стоянок Калмыковка и Ильинка составляют 434 и 526 единиц
соответственно. На обоих памятниках в качестве сырья использовался цветной кремень низкого
качества и серый кремень хорошего качества. Отмечается высокий процент отходов производства:
308 единиц составляют 71% от кремневой коллекции Калмыковки, а на Ильинке — 382 единицы,
или 73%. Они представлены отщепами (189 и 174 ед.), продольными и поперечными сколами (70
и 74 ед.), осколками и аморфными кусками (49 и 97 ед.).
Более выразительным является комплекс пластин стоянки Ильинка: выявлено 82 пластины
(23 из цветного, 59 из серого кремня), среди которых 11 пластин из серого кремня имеют следы
вторичной обработки. В то же время на стоянке Калмыковка среди 27 выявленных пластин и их
фрагментов отмечена лишь одна дистальная часть пластины с пологой приостряющей ретушью.
Среди нуклеусов на обоих памятниках доминирующим типом являются торцевые (5 ед. на
Ильинке, 7 ед. на Калмыковке), также выявлены фронтальные (5 ед. на Калмыковке), аморфные
(5 ед. на Ильинке, 7 ед. на Калмыковке), конические (1 ед.) и призматические (1 ед.) типы на
Ильинской стоянке. Скребки представлены в основном типологически идентичными группами:
концевые на отщепах и продольных сколах с округлым, прямым, скошенным или стрельчатым
концом; конце-боковые на отщепах; боковые на сколах и отщепах; угловые. Из отличительных
черт можно выделить: 2 дублированных скребка с прямыми рабочими краями и регулярной ретушью по одной из продольных граней и 2 скребка-ложкаря со стоянки Ильинка; боковой скребок-провертку и боковой скребок-скобель со стоянки Калмыковка. Следующей категорией орудий,
представленной на памятниках, являются ножи (14 ед. Калмыковка, 5 ед. Ильинка), характеризующиеся саблевидными и прямолезвийными формами рабочего края на обоих памятниках. Пер23

фораторы на Калмыковке (3 ед.) изготовлены на сколе с крутой ретушью по одной из граней,
на продольном сколе и отщепе, в то время как обозначенная категория орудий стоянки Ильинка
(6 ед.) изготовлена преимущественно на пластинах (4 ед.) со следами утилизации на продольных
гранях. На последнем памятнике выявлен перфоратор на массивной бифасиальной заготовке с
залощенным рабочим концом и следами нерегулярной ретуши на одной из продольных граней.
Скобелевидные орудия выявлены только на стоянке Калмыковка (3 ед.), они выполнены на сколах
с крутой ретушью по краю, на котором оформлены узкие, неглубокие выемки, и на сколе с широкой и неглубокой выемкой (3 ед.). Исключительно на Ильинской стоянке выявлены резцы (3 ед.)
на углу сломанной пластины, а также двусторонне обработанный фигурный цветной кремень, по
форме напоминающий птичку.
Нами отмечено присутствие на обоих памятниках черешковых наконечников стрел с бифасиальной ретушью (1 ед. на Ильинке, 2 ед. на Калмыковке). Кроме данной группы, на Ильинке выявлены 2 наконечника постсвидерского типа и 2 типологически близких им, а также 1 наконечник
с боковой выемкой (кельтеминарского типа?). На Калмыковке можно отметить и наконечник из
черного прозрачного кремня на продольном сколе с крутой ретушью краев на дорсальной стороне
и плоской с вентральной стороны на острие.
Выразительную серию на стоянке Калмыковка составляют деревообрабатывающие орудия
(14 ед.): топоры, изготовленные двусторонней оббивкой (6 ед.) и со следами шлифовки (2 ед.),
тесла со следами шлифовки (2 ед.), а также 4 долота, выполненных в технике двусторонней оббивки. На стоянке Ильинка выявлены 2 долота, скол рабочей части долотовидного орудия и переработанный в долотовидное орудие торцевой нуклеус, а также описанный в публикации материалов стоянки А. Е. Мамоновым массивный топор с пришлифованными участками [2].
На основе проведенного сравнения мы можем выделить ряд сходств: комплексы кремневых
орудий на обоих памятниках могут быть разделены на две группы — изделия из цветного и серого
кремня, которые различаются между собой; на обоих памятниках можно проследить полный цикл
расщепления кремня, о чем говорит наличие значительного количества отходов производства;
преобладание нуклеусов торцевого типа; изготовление и использование сходных типов скребковых и деревообрабатывающих орудий, а также некоторых типов наконечников стрел.
В то же время отмечаются различия, среди которых преобладание на Ильинской стоянке пластин из серого кремня, в частности, наличие пластин со следами вторичной обработки; перфораторы на Ильинке изготовлены в большинстве своем на пластинах, в то время как на Калмыковке — на сколах; более разнообразным на Ильинке является комплекс наконечников стрел; на
стоянке Калмыковка выявлен наиболее широкий спектр деревообрабатывающих орудий, что может свидетельствовать о некоторой специфике памятника.
В целом сравнительный анализ данных стоянок позволяет говорить о преобладании на Калмыковке сырьевой группы из цветного кремня низкого качества, что отражается и на типологии
кремневого комплекса: преобладание орудий на сколах и отщепах, единичное присутствие пластин со следами вторичной обработки. Данное обстоятельство ставит задачу дальнейшего углубленного исследования кремневых комплексов памятников неолита лесостепного Поволжья.
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Керамика жилища 1 неолитической стоянки Каиршак III в Северном Прикаспии
Работа посвящена анализу керамики из жилища 1 стоянки Каиршак III. Сооружение округлой формы площадью
около 48 м2 и 1 м глубиной. Посуда изготовлена из ила с примесью раковин моллюсков. Сосуды с плоским дном.
Орнамент нанесен прочерками, разреженными наколами овальной формы и их сочетанием. Композиции геометризованные. На дне жилища найден сосуд с узором сурской культуры. Судя по датам, комплекс датируется 7440 ВР.
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Неолитическая керамика Северного Прикаспия — одна из древнейших в Восточной Европе
[4]. Одним из важнейших памятников неолита на этой территории является стоянка Каиршак III.
Здесь исследовано два жилищных сооружения. Специалисты не исключали их разновременность,
но сопоставление посуды из них не проводилось [1]. Поэтому данная работа посвящена анализу
керамического инвентаря жилища 1.
Жилище 1 (линза 4) представляет собой остатки котлована жилища полуземляночного типа
(около 48 м2 и 1 м глубиной).
Керамика, обнаруженная в жилище 1, судя по технико-технологическому анализу, изготовлена из глиноподобных илистых материалов с естественной примесью раковин пресноводных моллюсков [2]. Толщина стенок от 0,6 до 1,5 см у разных сосудов, среднеарифметическая толщина
фрагментов стенок 1 см. Судя по находкам стенок и днищ, вся керамика была плоскодонная.
В первом слое обнаружено 2 венчика: 1 с орнаментом и 1 без узора. Кроме них 2 орнаментированные стенки и 2 без орнамента. Обнаружен плоскодонный сосуд с узором. Верхние части
сосудов прямостенные (2 экз.). Орнамент размещен на верхней и на средней частях сосудов. Узоры наносились прямыми прочерченными линиями (1 экз.), разреженными наколами подовальной
формы (1 экз.) и их сочетанием (2 экз.). Орнаментальные композиции представлены: 1) горизонтальными рядами прочерченных линий; 2) наклонными рядами прочерченных линий в сочетании
с одиночными наколами; 3) треугольной композицией с округлыми наколами.
Во втором слое обнаружено 14 венчиков: 3 без орнамента и 11 с узором, из них 4 с вдавлениями по срезу. Стенок без орнамента — 13, с орнаментом — 18, с ребром — 1. Всего 8 днищ. Верхние части сосудов прямостенные (8 экз.), округлые (2 экз.), отогнутые наружу (3 экз.) и скошенные
вовнутрь (1 экз.). Узоры наносились прямыми прочерченными линиями (6 экз.), разреженными
наколами подовальной формы (4 экз.) и их сочетанием (16 экз.). Орнаментальные композиции
представлены: 1) горизонтальными рядами прочерченных линий; 2) горизонтальными рядами
одиночных наколов; 3) горизонтальными рядами прочерченных линий в сочетании с одиночными наколами; 4) наклонными рядами прочерченных линий; 5) наклонными рядами прочерченных
линий в сочетании с одиночными наколами; 6) горизонтальными рядами прочерченных линий в
сочетании с вертикальными или наклонными рядами прочерченных линий, иногда с добавлением
наколов; 7) ромбовидными композициями. Обнаружен обломок сосуда тентексорного типа.
В третьем слое 24 венчика: 7 без узора, 17 с орнаментом, из них 1 с вдавлениями по срезу
и 1 со сверлиной; 15 стенок с орнаментом (из них 3 с ребром и 1 со сверлиной), 5 без орнамента; 7 днищ. Верхние части сосудов прямостенные (11 экз.), округлые (2 экз.), отогнутые наружу
(2 экз.), скошенные наружу (1 экз.). Узоры наносились прямыми прочерченными линиями (6 экз.),
разреженными наколами подовальной формы (3 экз.), их сочетанием (16 экз.). Орнаментальные
композиции представлены: 1) горизонтальными рядами прочерченных линий; 2) горизонтальными рядами одиночных наколов; 3) горизонтальными рядами прочерченных линий в сочетании с
одиночными наколами; 4) наклонными рядами прочерченных линий; 5) наклонными рядами прочерченных линий в сочетании с одиночными наколами; 6) горизонтальными рядами прочерчен25

ных линий в сочетании с вертикальными или наклонными рядами прочерченных линий, иногда с
добавлением наколов; 7) ромбовидными композициями.
В четвертом слое выделено 12 орнаментированных, 2 из них со сверлинами, 3 неорнаментированных венчика; 13 стенок с орнаментом и 30 без него, 10 днищ. Верхние части сосудов прямостенные (12 экз.), загнутые вовнутрь (2 экз.) или отогнутые наружу (2 экз.). Узоры наносились
прямыми прочерченными линиями (2 экз.), разреженными наколами подовальной формы (6 экз.),
их сочетанием (15 экз.). Орнаментальные композиции представлены: 1) горизонтальными рядами прочерченных линий; 2) горизонтальными рядами одиночных наколов; 3) горизонтальными
рядами прочерченных линий в сочетании с одиночными наколами; 4) наклонными рядами прочерченных линий в сочетании с одиночными наколами; 5) горизонтальными рядами прочерченных линий в сочетании с вертикальными или наклонными рядами прочерченных линий, иногда
с добавлением наколов; 6) горизонтальными зигзагами из прочерченных линий или одиночных
наколов.
В пятом слое 4 венчика: 1 с орнаментом и 3 без узора; 4 стенки, из них 2 с орнаментом. Верхние части сосудов прямостенные (2 экз.), отогнутые наружу (1 экз.), загнутые вовнутрь (1 экз.).
Узоры наносились прямыми прочерченными линиями (1 экз.), разреженными наколами подовальной формы (1 экз.), их сочетанием (1 экз.). Орнаментальные композиции представлены: 1) горизонтальными рядами прочерченных линий; 2) горизонтальными рядами с одиночными наколами;
3) ромбовидными композициями. Один из венчиков по фактуре и орнаменту отличается от остальных. Его узор схож с орнаментом сурской культуры.
Следует отметить, что наиболее крупные части сосудов залегали в 3 и 4 слоях.
Керамика из жилища 1 по целому ряду признаков сходна с посудой стоянки Байбек, расположенной недалеко от Каиршака III [5]. Представленная композиция в виде меандра, характерная
для тентексорского типа посуды, встречена и на керамике каиршакского типа. Также в байбекском
комплексе представлены биконические сосуды, которые есть в коллекции стоянки Каиршак III.
Что касается хронологии материалов стоянки Каиршак III, то была получена серия радиоуглеродных дат [3]. Были сделаны даты и непосредственно по материалам из жилища 1. По сосуду с
ямчатым узором из слоя 4 дата 7417±120 ВР. Имеется дата по нагару керамики из слоя 3 жилища 2
7700±120 BP, а по керамике от этого же сосуда — 7300±200 ВР [3]. Для сосуда из слоя 4 жилища
2 дата моложе — 7065±110 ВР [4]. Это подтверждает гипотезу исследователей о том, что жилище
1 более раннее, чем постройка 2. Подтвердить это может типологическое сравнение посуды двух
жилищ, что и станет целью дальнейшего исследования.
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В древности жизнь каждого индивида непосредственно зависела от конкретных природно-климатических условий, которые определяли специфику жизнедеятельности сообществ. Комплексные исследования, нацеленные на изучение палеоклимата, древнего ландшафта и фауны,
кратно увеличивают объем информации, необходимой для реконструкции условий обитания и
быта древнейших обществ. Однако начальным этапом для реализации таких проектов являются
картографирование и пространственный анализ основных очагов расселения древнего человека,
позволяющие выявить закономерности выбора среды обитания.
Цель настоящей работы заключается в выявлении особенностей локализации поселенческих
комплексов эпохи неолита Томско-Нарымского Приобья. Анализ пространственного распределения поселений позволит выявить закономерности расселения, а также охарактеризовать благоприятные для проживания населения этого периода условия окружающей среды.
Томско-Нарымское Приобье — территория, границы которой в целом совпадают с действующими административными рамками Томской области. По мнению некоторых исследователей, район
также включает пространство, простирающееся на восток вплоть до левобережья р. Енисей, которое
входит в состав Красноярского края [2, с. 21]. В фокусе настоящего исследования находятся материалы, относящиеся лишь к памятникам Томской области, что обусловлено доступностью архивных
и музейных источников. Выделенная область включает два района — Нарымский, являющийся частью Среднего Приобья, и Томско-Чулымский, входящий в состав Верхнеобского региона [2, с. 22].
На основе анализа научно-исследовательской литературы, данных археологической карты
Томской области и архивных материалов было зафиксировано порядка 30 поселенческих памятников, материалы которых датированы исследователями эпохой неолита [3; 4]. Степень изученности археологических объектов различается. Планомерным раскопкам подверглась лишь треть
поселенческих памятников (Лавровка, Малгет, Усть-Порос, Чердашный лог, Баранчуково озеро и
т.д.). Об остальных памятниках имеется лишь поверхностная информация, основанная на материалах рекогносцировочных работ (сборы или разведочные шурфы). Более того, лишь малая часть
материалов, датированных неолитом, введена в научный оборот и имеет аргументированную культурно-хронологическую интерпретацию. Этот факт создает трудности при составлении перечня
археологических объектов, оставляя открытым вопрос о правомерности их включения при анализе пространственного распределения. По-иному ситуация обстоит с научным осмыслением неолитических могильников, локализованных на этой территории. На данный момент они подверглись
более глубокому осмыслению и их материалы нашли отражение в культурно-хронологических
концепциях неолита Западной Сибири, став классическими в западносибирской историографии
(Томский могильник, могильник на Старом Мусульманском кладбище).
Учитывая все нюансы и противоречия, связанные со степенью изученности поселенческих
памятников, в анализ локализации были включены все зафиксированные нами в историографии
археологические объекты эпохи неолита, в том числе и местонахождения. Не исключено, что в
дальнейшем при детальном знакомстве с музейными коллекциями появится необходимость исключить из перечня некоторые памятники или пополнить его новыми.
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В ходе работы учитывались такие геоморфологические характеристики мест расположения
памятников, как форма рельефа, приуроченность к водотоку, высота относительно уровня воды
ближайшего водоема (табл. 1).
Характеристика местоположения неолитических поселений (на примере бассейна р. Томь)
Памятник
Усть-Порос
Поселение Казанка I
Петровский бор
Чердашный лог
Басандайская стоянка II
Потаповы Лужки I

Таблица 1

Водоток

Высота от уреза воды
в межень, м

Пойма

1-я терраса

2-я терраса

Коренной
берег

р. Томь
р. Томь
р. Томь
р. Томь
р. Томь
р. Томь

9
8—12
9
3,5—4
20
6

—
—
—
+
—
—

+
+
+
—
+
+

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

В результате проведенных исследований в расположении большей части неолитических памятников интересующего нас района были выявлены следующие закономерности: неолитические
поселения располагались не только по берегам в устьях и средних течениях обских притоков первого и второго порядка. Зафиксированы поселенческие памятники также и в верхних течениях
и истоках мелких рек (селище Лавровка, находки с Обь-Енисейского канала). В подавляющем
большинстве случаев неолитические поселения локализовались в пределах поймы, где занимали
незначительно возвышающиеся гривы и останцы, либо на поверхности первой надпойменной
террасы (как исключение можно отметить местонахождение на острове Няша, которое большую
часть года находится под водой и фиксируется только при минимальных уровнях воды в р. Томь).
Данные геоморфологические единицы периодически затапливаются паводковыми водами. К примеру, место расположения памятника Малгет во времена разлива р. Шуделька едва возвышается
над поверхностью водной глади на 1—1,5 м [1, с. 8]. Кроме того, поселения неолита отмечены на
берегах старичных и материковых озер, где занимают возвышающиеся береговые участки (Баранчуково озеро II, Тух-Сигат II, VIII, Тух-Эмтор IV и др.).
Проведенный анализ указывает, что для неолитического населения Томско-Нарымского Приобья было характерным основание поселений в непосредственной близости от водных объектов,
в большинстве случаев на низких участках поймы или первой надпойменной террасы, в пределах
которых они, как правило, занимали незначительно возвышающиеся участки. Эта особенность
локализации неолитических поселений отличает их от памятников других эпох, которые, за редким исключением, находятся на площадках или останцах высоких террас или коренного берега.
Некоторые отдаленные параллели отмеченной особенности можно найти в расположении летних
поселений, зафиксированных этнографами у населения этой части Приобья. Эти поселения использовались только в летний период, после спада паводковых вод. Не исключено, что в отдельных случаях характер функционирования неолитических селищ был схожим. Хронологическая
отдаленность заставляет с осторожностью относиться к таким аналогиям и сформулировать отмеченные особенности на уровне проблемы. К сожалению, в отличие от неолитических могильников, материалы которых хорошо известны в Сибири, поселенческие памятники изучены гораздо в
меньшей степени, что значительно осложняет подобного рода исследования.
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Техника «юбецу» впервые описана в контексте японского палеолитоведения [11]. Она широко
распространена в позднепалеолитических комплексах Северо-Восточной Азии [10], в том числе
и в Байкало-Енисейской Сибири. В «классическом» представлении под юбецоидными техниками
понимается технологическая традиция в рамках продольного раскроя преформы-бифаса и дальнейшей реализации с нее микропластин. Ударная площадка формировалась по длинной оси заготовки путем снятия продольных сколов: реберчатого, а затем лыжевидного скола. В процессе утилизации нуклеуса подживление ударной площадки сопровождалось снятием серии лыжевидных
сколов ударами, направленными с фронта или контрфронта. У техники существует 7 «вариаций»
(хетао, дюктай, саккоцу, ширатаки, ишигамото, пирика, ошорокко), но часть из них все же стоит
считать синонимичными оригинальному методу. Только варианты саккоцу, ширатаки и ошорокко
имеют определенные дефиниции [8, p. 103—108].
В восточной части Байкало-Енисейской Сибири в трансекте север-юг юбецоидные нуклеусы
представлены в различных технологических вариациях на финальнопалеолитических объектах
Южного Приангарья (Красный Яр I (III, VI к.г.), Усть-Белая (XVI к.г.), Сосновый Бор (IV—V к.г.),
Верхоленская Гора I (II—III к.г.)) и Северного Байкала (Курла I—III (II—III к.г.)) [4; 7; 9].
Наиболее ранний юбецоидный клиновидный нуклеус зафиксирован в VI к.г. Красного Яра I.
Он имеет низкий, узкий фронт и вытянутое в длину ладьевидное тело. Обработка латералей осуществлялась с площадки и киля. Ударная площадка оформлена продольным снятием, а рабочий
сегмент подживлен двумя сколами [9, p. 130]. Другой клиновидный нуклеус из кремня обнаружен
в 1964 г. при контрольной зачистке бровки раскопа З. А. Абрамовой и соотнесен с III к.г. [там же].
Ударная площадка изделия скошена к контрфронту и подправлена как минимум тремя лыжевидными сколами. Оформлена только правая латераль.
В коллекции XVI к.г. Усть-Белой присутствует аппликационный блок, состоящий из клиновидного нуклеуса, лыжевидного скола и проксимального сегмента микропластины. В качестве
сырья использовался кремень. Ударная площадка сильно скошена по линии фронт — контрфронт.
Латерали обработаны как с киля, так и с площадки [4, с. 66—67].
В комплексе IV к.г. Соснового Бора имеется представительная серия аппликационных сборок
(16 экз.), демонстрирующих основные этапы микропластинчатого производства в технике юбецу.
V к.г. представлен 4 клиновидными нуклеусами, изготовленными в схожей технологической манере [4, с. 59—61].
Для Верхоленской Горы I (II—III к.г.) характерно использование в качестве сырья аргиллита,
кремня и лидита. Заготовками выступали бифасы или ножи-скребла. Ударные площадки сформированы одним или двумя продольными сколами с фронта. У некоторых экземпляров контрфронт
замещен поверхностью (диагональной) скошенной площадки. Особый интерес представляет аппликационный блок из IIа к.г., который позволяет представить изначальную преформу нуклеуса в
виде ножа-скребла.
Другие нуклеусы изготовлены в близкой к технике юбецу манере и, вероятно, соотносятся с
вариантом «ошорокко» [8, p. 107—108]. Характерной особенностью этого варианта является изначальная асимметричная ориентация бифаса. Такие нуклеусы имеют относительно неглубокую
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ударную площадку, оформленную коротким сколом с фронта, которая переходит в бифасиально
обработанный гребень или остатки галечной корки [10, p. 187—188].
Для курлинских местонахождений свойственно использование в качестве сырья зеленого микрокварцита. Клиновидные нуклеусы характеризуются высоким уровнем стандартизации в изготовлении, мелкими размерами и сильной сработанностью. В качестве заготовок использовались
бифасы либо сколы с бифасиально или унифасиально обработанными краями. Ударные площадки
оформлялись и подправлялись одним фронтальным снятием. Остаточные формы демонстрируют
в большинстве случаев угол скалывания, близкий к 90° [7].
Ближайшие аналоги имеются в материалах стоянок и местонахождений сопредельных территорий. В Байкало-Патомском нагорье техника юбецу зафиксирована в коллекциях к.г. 3В-8 стоянки Большой Якорь I возрастом 12,7—11,7 14С-тыс. л. н. [2]. Продукты расщепления клиновидных нуклеусов (реберчатый и лыжевидные сколы) встречены в комплексах 2Б, 4, 5 к.г. стоянки
Коврижка IV (15,7—15,3 14С-тыс. л. н.) [6]. Схожие технические приемы зафиксированы в VII к.г.
(12—11 14С-тыс. л. н.) Усть-Каренги-XII, где преобладают юбецоидные нуклеусы на бифасах [1].
В Забайкалье техника юбецу выявлена на стоянках, относящихся к чикойской культуре. Это комплексы местонахождения Аршан-Хундуй (экспонированный материал) и к.г. 20 Усть-Мензы-1.
Последняя датируется в интервале 13—11 14С-тыс. л. н. [3; 5].
В результате проведенного анализа технологически значимых признаков удалось определить
основные технико-типологические характеристики нуклеусов, изготовленных в технике юбецу
или ее вариациях. Установлено, что в археологических комплексах Байкало-Енисейской Сибири и сопредельных территорий периоды бытования этой техники относятся примерно к 19,9—
19,1 14С-тыс. л. н. (24,5—22,7 кал. тыс. л. н.) и примерно к 15,8—12 14С-тыс. л. н. (19,8—13,5 кал.
тыс. л. н.). На основании исследования можно заключить, что полученные результаты позволили
расширить представления о технологических характеристиках микрорасщепления в сартанское
время на территории Байкало-Енисейской Сибири.
Работа выполнена при финансовой поддержке ИГУ в рамках темы № 091-20-318.
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Проблема изучения переходного этапа от неолита к энеолиту интересует исследователей уже
долгое время. В настоящий момент данный вопрос остается открытым. Особый интерес для исследований представляет хвалынская культура. Она распространена на территории Волго-Уральского междуречья и, по мнению исследователей, сложилась на основе культур мариупольской
области — самарской и прикаспийской [2; 3, с. 62]. Поддерживает позицию о значительной роли
мариупольских культур и Н. Л. Моргунова, указывая на необходимость дополнительного изучения материалов лесостепного Поволжья для подтверждения сделанных выводов [9, с. 114—121].
Также, по мнению Н. Л. Моргуновой, хвалынская культура является переходной от энеолита к
бронзовому веку, а именно к репинской культуре [10].
Стоит отметить, что П. П. Барынкин на основе анализа коллекций прикаспийских и хвалынских памятников делает вывод о сосуществовании прикаспийской и хвалынской культур в Волжском регионе [1].
Рассматривая стоянки территории степного Поволжья, следует представить позицию А. И.
Юдина. Данный исследователь, опираясь на стратиграфию Варфоломеевской стоянки и Кумыски,
предполагает одновременное сосуществование на каком-то отрезке V тыс. до н.э. позднейшего
неолитического, прикаспийского, хвалынского и алтатинского населения [11, с. 47].
В 2014 г. на территории Саратовской области начались исследования стоянок Орошаемое и
Алгай [12]. На данных памятниках были обнаружены материалы нескольких культур, в том числе
и хвалынской. Особое внимание следует уделить стратиграфии памятников. Так, на стоянке Алгай
в 2019—2020 гг. было выделено три культурных слоя: орловский, прикаспийский, хвалынский.
Все эти слои отделяются друг от друга стерильными прослойками. Такая же ситуация характерна
и для стоянки Орошаемое [7, с. 66]. Стоит отметить, что на стоянке Алгай в 2016 г. в раскопе 2 обнаружено несколько фрагментов керамики с веревочным орнаментом, относящихся к хвалынской
культуре. Также найдены крупные орудия из кварцита [5]. В 2020 г. в верхнем слое найдена керамика с характерным для хвалынской культуры орнаментом.
По костям животных для стоянки Орошаемое получена дата 5667±100 BP, относимая к хвалынскому слою. Для верхних слоев раскопа 2014 г. стоянки Алгай были получены даты по кости
5720 и 5680 BP и по коллагену 5875 BP. В 2019 г. получена дата по кости 5846 BP [6]. На стоянке
Орошаемое из прикаспийского слоя были получены следующие даты: 5890 BP и по коллагену —
5934 BP. Кроме того, на УМС непосредственно по кости домашней овцы получена дата 5806±26 BP
[4, с. 189]. Исходя из полученных дат, можно сделать вывод, что хвалынская и прикаспийская
культуры расходятся во времени приблизительно на 150—200 лет.
Немаловажным является вопрос сосуществования на определенном этапе прикаспийской и
орловской культур. Необходимо отметить, что на памятниках Алгай и Орошаемое зафиксированы гомогенные слои с материалами прикаспийской культуры, что позволяет сделать выводы о
различиях в комплексах этих типов. Важно подчеркнуть, что в прикаспийском слое доминируют
кварцитовые орудия, в то время как орловцы в основном использовали кремень. В прикаспийских
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материалах наблюдается смена заготовок для изготовления орудий труда. Эти орудия получают с
помощью техники усиленного отжима [8, с. 68]. Также в прикаспийском слое отсутствует накольчатая и гибридная керамика. Что касается хронологического вопроса, то по костям животных были получены радиоуглеродные даты. Из прикаспийского слоя 5846±70 BP, а из орловского слоя —
7145±100 BP [6, с. 130]. Все это свидетельствует о том, что прикаспийская и орловская культуры
не могли сосуществовать в одно время.
Дискуссионным вопросом является соотношение орловской и хвалынской культур. Обнаруженная в слое 2А Варфоломеевской стоянки (поздний этап орловской культуры) медная пластина
была отнесена А. И. Юдиным к хвалынской культуре, несмотря на отсутствие хвалынской керамики на памятнике. Исследователем сделано предположение о синхронности существования
орловской, прикаспийской и хвалынской культур [8, с. 67]. Последние исследования памятников
Алгай и Орошаемое свидетельствуют в пользу разновременного существования данных культур.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что на территории Степного Поволжья хвалынская
культура не сосуществовала на одном этапе с орловской и прикаспийской культурами. Вывод подкрепляется данными стратиграфии (наличие стерильных прослоек между слоями), а также радио
углеродными датами, по которым видна разновременность данных культур. Это позволяет предполагать, что хвалынская культура относится к энеолиту, а не к нео-энеолитическому периоду.
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В 2002 г. В. В. Никитин выдвинул предположение об объединении накольчатых керамических
комплексов в лесной полосе Среднего Поволжья в одну культурную общность [6, с. 303]. В рамках предлагаемой статьи мы постараемся обсудить аргументированность данного предположения
и представить собственную точку зрения на обозначенный вопрос.
Ранненеолитические накольчатые комплексы керамики лесного Среднего Поволжья представлены прямостенными или округлобокими банками, с заглаженной или залощенной внешней поверхностью. Посуда относительно тонкостенна (0,5—0,7 см), но также встречаются фрагменты
еще меньшей толщины (0,3—0,5 см). Срез венчика прямой, реже приостренный или скошенный.
Днища у этой керамики плоские либо плосковогнутые. Для изготовления посуды использовались
«тощие» илистые глины, в которых отмечается присутствие песка. В формовочной массе некоторых фрагментов керамики фиксируется наличие крупного шамота (3—4 мм). Формирование
горшков осуществлялось с помощью лоскутного налепливания. В орнаменте преобладают тре
угольные наколы. В меньшей степени представлены овальные, округлые, подквадратные наколы,
а также насечки. Ведущей является традиция нанесения орнамента в разреженной манере. В качестве мотивов использовались диагональные, горизонтальные и пересекающиеся линии наколов,
зигзаг, отходящие от горизонтальных рядов диагональные линии. Характерной чертой является
наличие ямок или сквозных отверстий под срезом венчика [2; 5].
Наиболее яркими памятниками с накольчатыми керамическими комплексами Волго-Камья
являются II Щербетьская и IV Тетюшская. Посуда характеризуется следующими признаками. Толщина фрагментов в основном варьирует в пределах 0,3—0,5 см. Стенки сосудов заглажены, в
некоторых случаях залощены. Формирование горшков происходило с применением способа ленточного налепа. В формовочной массе наблюдается примесь песка, в меньшей степени шамота.
Днища сосудов с данных стоянок представлены несколькими типами: округлые, плоские вогнутые внутрь или плоские. Венчики сосудов плоскосрезанные или скошенные внутрь. Для орнаментации керамики чаще всего использовался треугольный накол, значительно реже подквадратные и
овальные вдавления. Манера нанесения разреженная, в отдельных случаях отступающая. Для этой
керамики характерны следующие мотивы узоров: горизонтальные или наклонные линии, зигзаги,
«плетенка», «сетка». Отмечается наличие ямочных вдавлений под срезом венчика [4, с. 47—52].
Представленное выше описание посуды двух регионов в типологическом плане демонстрирует достаточное количество объединяющих моментов. Для обеих традиций характерна тонкостенность, заглаженность, преобладание треугольного накола и близких мотивов орнамента, наличие
ямочных вдавлений под срезом горла, разреженность наколов, присутствие в формовочной массе
растительных примесей и песка с шамотом, близкие традиции оформления верхней и нижней частей сосудов, преобладание плоских днищ и зональность в нанесении орнамента. Различия рассмотренных комплексов проявляются в частных моментах и не являются существенными, например, наличие у керамических комплексов Волго-Камья узора «стебелек», который в Марийском
Поволжье не встречается.
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Примечательно, что с точки зрения абсолютной хронологии рассмотренные выше материалы
бытуют практически одновременно. Для накольчатых комплексов Марийского Поволжья были
получены даты по органике из керамики, с поселений Дубовское III (6467±110 BP, 6340±120 BP),
Отарское VI (6020±90 BP, 5894±150 BP), Сутырское V (5805±90 BP, 5710±90 BP, 5540±90 BP) [1].
Керамические комплексы Волго-Камья имеют близкую датировку. По органике из керамики со
стоянки II Щербетьская были получены даты 6620±90 BP, 6530±90 BP, 6270±90 BP. Материалы
с памятника IV Тетюшская также были продатированы по органике из керамики — 6170±90 BP
[3, с. 139]. На основании приведенных радиоуглеродных данных можно сделать вывод о сосуществовании и бытовании данных керамических комплексов в середине — конце VI тыс. до н.э.
Таким образом, на наш взгляд, предложенная В. В. Никитиным точка зрения находит подкреп
ление как в типологии и морфологии посуды рассмотренных регионов, так и в данных радио
углеродного датирования и является достаточно обоснованной.
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К каменным кольцам относятся изделия, диаметр отверстия которых превышает ширину и
толщину их внешнего обода. Такие изделия довольно широко распространены на мезолитических
и неолитических памятниках России, стран Северной Европы и Восточной Балтики. Однако не
все из них выполнены из сланца, также встречаются кольца из песчаника и алевролита [4, с. 20].
Относительно типа сечения такие находки можно разделить по времени появления. Так, изделия
с прямоугольным, треугольным и близкими к ним сечениями считаются наиболее ранними (вероятно, эпохи мезолита), в то время как изделия с овальным или линзовидным сечением можно
отнести к среднему и позднему неолиту [4, с. 21].
В бассейне оз. Воже кольца, выполненные из сланцевых пород камня, были найдены на двух
памятниках (Караваиха 1 и 3) комплекса каменного века в местности Караваиха (Кирилловский
район Вологодской области), расположенной примерно в 10 км от истока р. Еломы на правом ее
берегу. В 1930—1950-х гг. А. Я. Брюсовым здесь были открыты стоянка и могильник. С 2002 г. исследования в этой местности ведутся экспедицией Череповецкого государственного университета
под руководством Н. В. Косоруковой.
Караваевский могильник и одноименная стоянка представляют собой несколько повышенную
площадку — поляну, окруженную со всех сторон лесом, кроме стороны, обращенной к реке. На
этом месте в XVII—XVIII вв. находился хутор, на котором, вероятно вследствие хозяйственной
деятельности, часть культурного слоя памятника была нарушена, а находки перемешаны. В 1937 г.
при добыче глины для местного кирпичного завода здесь обнаружили погребение, что послужило началом проведения археологических раскопок. В погребении № 12 было найдено сланцевое
кольцо, располагавшееся на груди костяка между ребер, которое А. Я. Брюсов определяет как
украшение, сопровождавшее покойника [2, с. 53]. Еще два кольца были найдены в слое центральной и южной части стоянки. А. Я. Брюсов считал, что данные находки можно использовать в
качестве основы для датировки, и в соответствии с представлениями 1930—1950-х гг. датировал
памятник концом III — началом II тыс. до н.э. [1, с. 141].
Памятник Караваиха 3 находится примерно в 150 м ниже стоянки Караваиха 1, исследованной
А. Я. Брюсовым. Это такая же несколько повышенная площадка и представляет собой довольно
большой (по протяженности вдоль берега около 100 м и столько же в глубь берега) суходольный
многокомплексный памятник. Два обломка сланцевых колец были найдены в числе подъемного
материала, поэтому точно датировать эти находки крайне сложно. Первый фрагмент представляет
собой обломок кольца размером 4,4 см и шириной 0,8 см, с подквадратным сечением и предположительным диаметром около 14 см. Обломок имеет на всех ребрах неглубокие нарезки с разным
шагом. Второй обломок представляет собой часть (немного меньше половины) кольца с внешним
диаметром 2,8 см, шириной 0,9 см и линзовидным (каплевидным) поперечным сечением, сходящимся к внешней стороне [5, с. 170—171]. Исходя из этого можно говорить о том, что первый
фрагмент является более ранним.
В целом различные каменные кольца встречаются достаточно широко на территории Северной Европы, они найдены, в частности, на таких памятниках, как Ваатеранта, Звейниеки, Репи35

ще, Андозеро 2 и др. А. М. Жульниковым была составлена карта распространения изделий этой
группы на данной территории [4, с. 27]. Аналогии изделиям Караваихи можно найти на стоянках
каменного века Финляндии. Например, на стоянке Гаммельби в Южной Финляндии было найдено
квадратное в сечении кольцо, орнаментированное насечками, близкое, таким образом, к кольцу с
нарезками с Караваихи 3 [3], сланцевое кольцо с нарезками на внутренней и внешней сторонах
есть и на комплексе Векса [6].
Таким образом, на памятниках в местечке Караваиха бассейна оз. Воже сланцевые кольца
представлены пятью экземплярами. Такие каменные кольца имеют достаточно широкое распространение на памятниках позднего мезолита — неолита на территории Северной Европы. Почти
однозначно эти изделия относятся исследователями к разряду украшений или амулетов, однако
некоторые образцы с более выдающейся неровностью края, например кольцо со стоянки Залавруга 1, по мнению А. М. Жульникова, могли использоваться в качестве штампов [4, с. 24].
Список использованной литературы
1. Брюсов А. Я. Караваевская стоянка // Сборник по археологии Вологодской области. Вологда : Вологод. кн.
изд-во, 1961. С. 72—163.
2. Брюсов А. Я. Свайное поселение на р. Модлоне и другие стоянки в Чарозерском районе Вологодской области //
Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1951. № 20. С. 7—76.
3. Герман К. Э. История изучения археологической культуры сперрингс в Финляндии // Кижский вестник. Петрозаводск, 2001. № 6. URL: http://kizhi.karelia.ru/library/vestnik-6/274.html (дата обращения: 10.11.2020).
4. Жульников А. М. О технологии производства колец из сланца в неолите Северной Европы // Археология Севера. Череповец, 2012. Вып. 4. С. 20—28.
5. Косорукова Н. В., Пьецонка Х. Новые находки эпохи неолита в местности Караваиха в бассейне озера Воже //
Археология озерных поселений IV—II тыс. до н.э. СПб., 2014. С. 169—174.
6. Недомолкина Н. Г. Векса — предшественница Вологды // Вологда : историко-краеведческий альманах. Вологда, 2000. Вып. 3. URL: https://www.booksite.ru/ancient/archeologia/12.htm (дата обращения: 10.11.2020).

Вернуться к содержанию

36

УДК 903
Валерия Алексеевна Лукинцева, Череповецкий государственный университет, Череповец,
Marskot7@mail.ru
Станислав Александрович Воронков, Череповецкий музей археологии, Череповец
Научный руководитель канд. ист. наук, доц. Н. В. Косорукова
Тепловая обработка кремня на мезолитическом памятнике Погостище 15 в бассейне
озера Воже (по материалам раскопок 2011—2012 гг.)
В статье на примере коллекций с памятника Погостище 15 (по материалам раскопок 2011—2012 гг.) обсуждается
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Мезолитический памятник Погостище 15 (диапазон датировок от 8660±50 до 8360±80 BP)
расположен на левом берегу р. Модлоны в Кирилловском районе Вологодской области. Памятник
открыт в 2010 г. объединенной экспедицией ЧерМО и ЧГУ под руководством Н. В. Косоруковой,
с 2011 по 2019 г. на нем вскрыта площадь 510 м2. Памятник является многослойным: под дерном
залегает оторфованный слой, содержащий находки деревенского времени. На глубине 1,1—1,2 м
от поверхности залегает слой сапропеля, с которым связаны находки эпохи мезолита, представленные изделиями из кости, камня, дерева, костями животных и рыб [5, с. 67, 69].
Каменная индустрия на памятнике Погостище 15 представлена изделиями из кремня, сланца и
кварца. Кремневые орудия преобладают. Кремневое сырье плохого качества — это галечный кремень серого и черного цветов, иногда встречаются изделия из цветного кремня [6, с. 282]. В слое
сапропеля в раскопе № 1 2011 г. обнаружено 46 орудий, изделий и четко определимых сколов из
кремня и 140 отходов производства, представленных отщепами, обломками кремня и чешуйками.
Среди них следы обжига имеют предположительно 4 изделия (обломок пластинки, отщеп с ретушью, нуклевидный обломок, обломок кремня со следами снятий), 1 обломок кремня и 1 отщеп.
В раскопе № 2 в слое сапропеля найдено 104 индивидуальных кремневых находки и 336 массовых. Среди них следы обжига имеют 4 индивидуальные находки (обломок нуклеуса, пренуклеус,
обломок заготовки орудия, нуклевидный обломок), а также 4 обломка кремня и 1 первичный скол.
Большинство из них имеют матовую поверхность, покрытую трещинами.
Результаты визуального анализа поверхности изделий из раскопа № 1 были следующими.
Обломок пластинки со следами использования по одному краю выполнен из серо-коричневого
кремня, на краю, противоположном рабочему, прослежена красная полоска — изменение окраса
кремня от воздействия температуры (рис. 1, 10). Отщеп с ретушью изготовлен из серого кремня,
брюшко изделия и фасетки на дорсальной стороне от предыдущих снятий имеют маслянистый
блеск (рис. 1, 13). Нуклевидный обломок из бело-серого кремня в некоторых местах приобрел розоватую окраску (рис. 1, 9). Обломок кремня со следами снятий в некоторых местах имеет красновато-розоватый оттенок (рис. 1, 11). Отщеп и обломок кремня изготовлены из красно-коричневого
и черного кремня соответственно.
Результаты для орудий и изделий из раскопа № 2. Обломок нуклеуса изготовлен из черного
кремня, на негативах от снятий поверхность глянцевая и маслянистая (рис. 1, 12). Пренуклеус из
белого кремня имеет характерную розоватую окраску, на фронте площадки в фасетках прослеживается глянцевый блеск (рис. 1, 7). Обломок заготовки орудия из коричневого кремня имеет
на негативах от предыдущих снятий жирный масляный блеск, поверхность выглядит будто бы
закопченной (рис. 1, 8). Нуклевидный обломок изготовлен из коричневого кремня с красноватым
оттенком (рис. 1, 14). Один обломок выполнен из черного кремня, еще три имеют серый цвет с
розоватым оттенком, появившимся в результате прокаливания. Три отщепа из серого кремня в результате температурной обработки приобрели розоватый оттенок. Другой отщеп также выполнен
из серого кремня, имеет кроваво-красные вкрапления, получившиеся в ходе обжига. У первичного
скола брюшко имеет матовую поверхность с трещинами.
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Рис. 1. Кремневые изделия и орудия со следами тепловой обработки: 1—6 — экспериментальные образцы;
7—14 — изделия и орудия с памятника Погостище 15: 7 — пренуклеус; 8 — обломок заготовки орудия; 9, 14 — нуклевидные обломки; 10 — проксимальный обломок пластинки; 11 — обломок кремня со следами снятий; 12 — обломок нуклеуса; 13 — отщеп с ретушью

Данные находки были просмотрены под микроскопом Альтами СМ0745 (СМ0745-Т) при увеличении 14—95 крат. При микроувеличении на поверхности всех экземпляров наблюдалось наличие микротрещин и микроскопических чешуйчатых отслоений, которые не были видны нево
оруженным глазом.
В литературе известны примеры проведения экспериментов по тепловой обработке кремня
В. А. Городцова [1, с. 81—83] и С. А. Семенова. Но эксперименты этих исследователей оказались
неудачными, данные требуют уточнения [8, с. 61]. Более успешными были опыты экспериментальных экспедиций ЛОИА АН СССР и Е. Ю. Гири [2, с. 170—172], а также Н. Б. Васильевой [4],
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В. Н. Карманова [3, с. 38]. Исследователями четко описаны эксперименты и их результаты, выделены критерии и характерные особенности обжига кремневого сырья. Н. Б. Васильевой также
описаны признаки намеренной и случайной тепловой обработки.
Нами была предпринята попытка экспериментального прокаливания кремня, найденного неподалеку от памятника Погостище 15. Были отобраны образцы кремня разного цвета: темно-серого (рис. 1, 2), серо-желтого (рис. 1, 3), светло-серого (рис. 1, 5), коричнево-желтого (рис. 1, 4,
6) и красного цветов (рис. 1, 1). Эксперимент проведен по методике, описанной Е. Ю. Гирей [2,
с. 170—172]: образцы были помещены в яму с относительно ровным дном на глубину 0,3 м, присыпаны почвой, сверху разведен костер с использованием березовых дров. Костер поддерживался
в течение 5 часов, затем на сутки оставлены угли. По прошествии 24 часов при извлечении образцы были еще теплыми, что говорит о правильности поставленного эксперимента. Кремни остывали естественным образом. В результате все образцы не изменили окраску, но их поверхность
стала матовой и покрылась трещинками.
В ходе эксперимента нам не удалось улучшить свойства сырья, это может быть связано с тем,
что качество кремня (валунный кремень, уже имеющий большое количество естественных трещин в своей структуре) довольно низкое и температурный режим стоит выдерживать более тщательно.
Н. Б. Васильевой выделяются такие признаки намеренного прокаливания кремня: маслянистый блеск на брюшке в сочетании с матовой поверхностью на негативах снятий на спинке. Мелкие трещины и повреждения чаще указывают на ненамеренное прокаливание сырья. На большинстве указанных выше находок прослежены лишь признаки изменения цвета и структуры. Для
отщепа с ретушью из раскопа № 1 признаки намеренной тепловой обработки применимы лишь
частично, так как у него имеется матовый блеск в фасетках с дорсальной стороны. Говорить о намеренном обжиге для нуклевидной группы также кажется необоснованным: Е. Ю. Гиря отмечает,
что нуклеусы из большинства видов кремнистого сырья не требуют прокаливания [2, с. 172—173].
В ходе эксперимента перед нами встала проблема обжига сходного сырья, применение тепловой
обработки к нему кажется трудоемким процессом, который не всегда влечет улучшение качества.
Поэтому тепловая обработка для указанных находок представляется случайной.
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Изучение каменного века территории юга Днепро-Донского междуречья имеет долгую и богатую историю. Начиная со второй половины XIX века здесь исследуется ряд памятников эпохи
неолита. Их изучение, однако, не всегда было первоначальной целью тогдашних исследователей,
а лишь дополняло основную сферу их научных интересов — раскопки курганов либо поиск артефактов более поздних эпох. Вместе с тем именно эти изыскания заложили основу современного
неолитоведения в регионе.
Их непосредственным исследованием занимались представители местных и столичных архео
логических школ, публиковавшие свои результаты в крупнейших периодических изданиях того
времени — как на страницах «Известий» и «Отчетов» Императорской Археологической комиссии, так и в «Трудах Археологических съездов» Московского Археологического общества.
Исследования каменного века в различных областях юга Днепро-Донского междуречья велись
неравномерно. К районам с наибольшим числом выявленных памятников относятся в первую очередь Екатеринославская и южная часть Харьковской губернии.
Екатеринославская губерния. Большое скопление памятников наблюдается в районе Днепровских порогов. В 1890 г. на VIII Археологическом съезде в Москве В. Б. Антоновичем и Е. Н. Мельник был представлен доклад о стоянке и мастерской эпохи неолита у с. Волосское, где были найдены
изделия из камня (скребки, ножи, наконечники стрел) и плохо обожженная керамика с вдавленным
и прочерченным орнаментом [6]. Спустя некоторое время В. Г. Строменко обнаруживает неолитическую стоянку у с. Старые Кайдаки [4, с. 35], а находки из Потемкинского сада в Екатеринославле
анализируются Н. Е. Макаренко и относятся им к нео-энеолитическому времени [5, с. 106].
В 1903 г. в рамках подготовки к работе XIII Археологического съезда исследования в Бахмутском уезде проводит В. А. Городцов, который при раскопке курганов у д. Переездное и железнодорожной станции Ступки выявил слои неолитического времени со следами кремнеобработки в
виде находок нуклеусов, отбойников, множества кремневых отщепов и т.д. [2].
Харьковская губерния. Изучение неолитических памятников в данном регионе связано с именем священника Райгородской слободы В. Ф. Спесивцева. В трудах XII Археологического съезда
им публикуются результаты исследований на территории Изюмского уезда в 1901 г., где говорится
об открытии дюнной стоянки и мастерской неолитического времени около х. Хайловщина (Зливки) [9]. Проводя анализ собранного материала, исследователь дает описание каменного инвентаря,
керамических изделий и фаунистических остатков, а также вполне успешно характеризует технологию самого процесса расщепления кремня, дает морфологический анализ различных видов
изделий.
Параллельно раскопками здесь также занимается и В. А. Городцов, исследовавший 5 дюнных
стоянок неолитического времени. Две из них (Зливки и селение Райгородок) были исследованы с
опорой на уже проведенные работы В. Ф. Спесивцева, а еще три — у слобод Каменка (Стратиловка), Долгенькая и Великая Камышеваха — исследовались им самим, однако лишь как дополнение
при раскопках курганов [1]. Наибольший интерес представляли материалы поселения Зливки.
Аналогии в скоплениях кремня на мастерской исследователю виделись в материалах бельгий40

ского поселения Спинна, а анализируемый им керамический материал, представленный также в
«Каталоге выставки XII Археологического съезда», сравнивался с материалами со среднеокской
Ловецкой стоянки [1, с. 176]. Анализируя фаунистический материал — кости рыб и плохо сохранившиеся кости диких животных, В. А. Городцов предполагал охотничий способ ведения хозяйства у местных первобытных коллективов.
Следует отметить, что подобные дюнные неолитические памятники известны и на территории северной части губернии — в Ахтырском и Богодуховском уездах [3]. Исследовав их, В. Е.
Данилевич опроверг слова Д. И. Багалея о том, что Харьковская губерния не представляет ценности в научном плане, и отметил, что «каменный век, представляющий в сущности главный объект
археологических исследований, так как только здесь мы имеем дело с первобытным человеком в
собственном смысле этого слова, является вместе с тем наиболее специальным и трудным отделом
науки о доисторических древностях», чем и объяснял медленное продвижение исследований в этой
области по всей Юго-Восточной России в целом и в Харьковской губернии в частности [3, с. 7].
В других регионах систематических исследований каменного века в данный период в принципе не проводилось. Так, в 1890 г. на севере Таврической губернии Н. И. Веселовским у р. Молочной Мелитопольского уезда был исследован песчаниковый массив под названием Каменная Могила, известный сегодня как крупнейшее скопление петроглифов в Северном Приазовье, в том числе
времен неолита. Исследователем выявлено несколько прочерченных на сводах пещер рисунков,
которым, однако, не было уделено должного внимания ввиду того, что основной целью работ был
поиск курганного погребения [8, с. 4].
Для территории Нижнего Подонья достоверно можно говорить лишь о случайно обнаруженной А. А. Миллером в Таганрогском округе Войска Донского неолитической стоянке со следами
очага и находками в виде обожженных костей, каменных артефактов и фрагментов керамики [7,
с. 751].
Таким образом, мы видим, что исследования памятников эпохи неолита, проводившиеся на
территории юга Днепро-Донского междуречья, порой даже не выступавшие основной целью их
исследователей, в большинстве своем имели серьезный подход и носили комплексный характер.
Именно на их основе уже в советский период будет проведен ряд масштабных исследований и
будут ставиться теоретические вопросы, часть из которых сохраняет актуальность до наших дней
(критерии неолита Восточной Европы, полная карта неолитических памятников и пр.).
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Идея о том, что неолитические культуры имеют схожие черты, прослеживается во многих трудах европейских ученых. В ранних исследованиях В. Г. Чайлда можно встретить утверждения, что
на разных территориях существуют предметы, которые постоянно повторяются вместе [14, р. 2].
Вследствие развития этой теории в 1970-е гг. был создан объединяющий термин для предметов,
присущих неолиту.
Неолитический пакет — это полный спектр идей и предметов, которые существовали и находились в распоряжении населения данной эпохи каменного века [11, c. 11]. В настоящее время
не существует четкой классификации предметов, которые входят в неолитический пакет. После
исследования ряда источников, посвященных данной тематике, нами выделено 6 признаков, которые встречаются у многих исследователей и могут считаться универсальными для лесной зоны:
керамика, шлифованные рубящие орудия, долговременные жилища, святилища (петроглифы и
писаницы), крупные могильники вне поселений, а также экономический обмен.
Исходя из анализа наиболее изученных культур лесной полосы России, проведенного ранее,
были сделаны выводы о том, как протекал процесс неолитизации на данной территории [4]. В настоящей работе будут проанализированы культуры Восточной Прибалтики и Скандинавии.
На памятниках культуры эртебелле (VII—IV тыс. до н.э.) была обнаружена керамика [1, с. 95],
шлифованные топоры [12, p. 156] и крупные могильники (в Ведбеке и Скатехольме).
Так как основным занятием населения данной территории был морской промысел, здесь
создавались кратковременные жилища, но территория проживания была постоянной. Мы можем
говорить, что такой признак, как оседлость, был характерен для культуры. Ввиду взаимодействия
с соседними территориями на поздних этапах культуры были обнаружены зачатки земледелия и
скотоводства [12, р. 160—161]. Это говорит о наличии взаимовыгодного обмена. Следовательно,
для культуры эртебелле характерны 5 признаков неолитического пакета.
На памятниках нарвской культуры (VI—IV тыс. до н.э.) обнаружена керамика и шлифованные рубящие орудия. Кремень получали путем обмена с соседними территориями [10, р. 61—
75]. В нарвской культуре изучены долговременные жилища, углубленные в землю [9, р. 9—10], и
крупный могильник Звейники [13, р. 1019—1025]. Таким образом, в нарвской культуре имеются
все признаки неолитического пакета, кроме святилищ.
На памятниках цедмарской культуры (VI—V тыс. до н.э.) найдены керамика [8, с. 72—75] и
шлифованные топоры из кристаллических пород [6, с. 88]. Наличие кремневых орудий является
признаком экономического обмена в регионе [6, с. 91]. В цедмарской культуре обнаружены лишь
сезонные поселения. Не найдено информации о могильниках вне поселений и святилищах. Исходя из наличия трех признаков, можно сделать вывод, что процесс неолитизации на данной территории еще не был завершен.
Прибалтийская культура с гребенчато-ямочной керамикой (V—III тыс. до н.э.) [7, с. 25—28].
На памятниках найдена керамика [7, с. 24] и шлифованные рубящие орудия [5, с. 150—151]. Этим
памятникам присущ экономический обмен с соседними территориями [5, с. 14]. На территории
культуры не обнаружено долговременных жилищ, крупных могильников и святилищ [5, с. 150—
151]. Следовательно, прибалтийской культуре присущи лишь 3 признака неолитического пакета.
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Приморская культура шнуровой керамики (кон. V — III тыс. до н.э.) [3, с. 132]. На памятниках
культуры обнаружены керамика, долговременные постройки, шлифованные рубящие орудия и зачатки взаимовыгодного обмена [3, с. 32—78]. На территории приморской культуры не обнаружено
крупных могильников [3, с. 156]. Здесь выделены 4 признака неолитического пакета, что говорит
о достаточно высоком уровне развития культуры.
На памятниках неманской культуры (VI—III тыс. до н.э.) обнаружены керамика и шлифованные топоры [5, с. 155—156]. Памятники, относящиеся к культуре, являются кратковременными
стоянками, на которых не найдено остатков долговременных жилищ, крупных могильников и святилищ. Таким образом, здесь выделено лишь 2 признака неолитического пакета.
Подводя итоги, необходимо отметить, что наиболее развитыми культурами являются эртебелле и нарвская, на которых выявлено 5 признаков неолитического пакета. Мы полагаем, что в рамках этих культур процесс неолитизации в лесной полосе практически завершился. Только 2 признака выделено в неманской культуре. Возможно, это обусловлено недостаточной изученностью
данной культуры. Наиболее часто встречающиеся признаки — керамика и шлифованные рубящие
орудия. Практически на каждой территории отмечается взаимовыгодный обмен с соседними регионами. Этот признак является особенностью Восточной Прибалтики и Скандинавии, так как здесь
производился обмен сырьем (кремень и янтарь) для создания орудий труда и украшений. Ни в одной из культур региона не зафиксирован такой признак, как святилища. Исходя из исследований,
проведенных ранее, можно отметить, что он является наиболее редким для лесной зоны Евразии
и отмечен лишь в карельской и камской неолитических культурах.
Статья подготовлена при поддержке Министерства образования и науки Пермского края
(соглашение С-26/1192 от 19.12.2019).
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Исследователи придают культуре степного Нижнего Поволжья большое значение в формировании и распространении керамических традиций в неолите [2]. Расширение источниковой базы
стало возможным благодаря исследованиям в 2014—2020 гг. стоянки Алгай в Саратовской области [3; 5; 8]. В изучаемый период было найдено более 1500 фрагментов керамики от 180 сосудов.
Судя по технико-технологическому анализу, исходным пластичным сырьем являлись илы,
илистые глины, глины. Илы, содержавшие обломки раковин пресноводных моллюсков, использовались только с добавкой органического раствора. К илистым глинам, которые частично включали
естественную раковину, и глинам добавляли искусственную примесь дробленой раковины, зачастую с добавкой органического раствора. Принципиальных различий в технологии изготовления
сосудов в разных уровнях культурного слоя не прослеживается [1].
Толщина черепков варьирует от 0,4 до 1,0 см. Встречаются различные формы сосудов: банки с
прикрытым или открытым устьем, слабопрофилированные горшки, прямостенные сосуды. Срезы
венчиков разнообразны: прямые, округлые, косо срезанные внутрь, приостренные. Найдены венчики с внутренним наплывом и орнаментом. Несколько экземпляров имеют гофрировку. Днища
сосудов плоские. Обнаружены неорнаментированные днища со сверлинами на стенках, присущие
поздним слоям Варфоломеевской стоянки [7].
В технике нанесения орнамента преобладает отступающий накол. Он имеет овальную, тре
угольную и прямоугольную формы. Отдельные наколы и прочерки встречаются реже. Также найдены фрагменты, на которых эти способы нанесения узора сочетаются. Орнамент имеет
бордюрный характер, а в некоторых случаях опускается до придонной части. Композиции имеют геометрический характер: ряды горизонтальных линий, ряды горизонтального зигзага, ромбы, треугольные и прямоугольные шевроны, треугольники, прямая и косая сетки. Самой распространенной орнаментальной композицией являются горизонтальные ряды отступающего накола.
Отдельные крупные наколы, поставленные рядами, служат дополнением к основным элементам. В 2017—2018 гг. был встречен новый элемент геометрического орнамента — прямоугольник [5, с. 17]. Говоря о процентном содержании орнаментированной керамики, стоит отметить,
что в 2019 г. из 381 проанализированного фрагмента с орнаментом обнаружено 188, в 2020 г. из
98 фрагментов — 52, что составляет 48% и 51% соответственно. Около 9% от всех фрагментов
имеют орнамент на внутренней стороне.
Керамика орловской культуры стоянки Алгай 2014—2020 гг. по основным технико-типологическим параметрам в значительной мере соответствует посуде Варфоломеевской стоянки, расположенной в 35 км западнее, на левом берегу р. Малый Узень [7].
В последние годы археологи фиксируют довольно информативные скопления керамики. Например, в 2019 г. в 32—34 горизонтах обнаружено крупное скопление (18 венчиков, 2 днища, 38
крупных и 136 мелких фрагментов стенок). Фрагменты могли быть одним сосудом: по технике изготовления, орнаментальной композиции, толщине, месту залегания они идентичны. По данным
технико-технологического анализа, первый сосуд сделан из илистой глины, а второй из глины. Несет важную информацию скопление 2019 г. 33 горизонта: 26 фрагментов стенок и придонная часть
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из ила, орнаментированная частыми ногтевидными вдавлениями. В 2020 г. в горизонтах 36—37
были обнаружены черепки с аналогичным орнаментом. Подобные орнаментальные композиции
не встречались на Варфоломеевской стоянке.
Для понимания времени бытования орловской культуры за последние 10 лет было получено
44 даты [6]. Для каждого из слоев стоянки Алгай была собрана серия дат по костям, углю и нагару. С самого нижнего уровня: дата по гуминам — 7284±80 ВР (6271—6008 calBС) (SPb-2144)
аналогична датам слоя 3 Варфоломеевской стоянки, другая — по костям — 6820±80 ВР (5889—
5614 calBС) (SPb-1510) совпадает со значениями ее слоя 2Б, третья — по костям — 6318±33 ВР
(5361—5221 calBС) (AAR-21892) тождественна датам слоя 2А. Следовательно, вся совокупность
полученных дат валидна и подтверждает хронологию Варфоломеевской стоянки. Исходя из этого,
можно предположить более корректные рамки каждого этапа орловской культуры и нижневолжского неолита в целом — от 6600 до 5500 calВС. Это дает основание считать возможным появление древнейшей керамики в пределах данной территории [4].
Таким образом, памятник дал возможность продолжить изучение керамики орловской культуры, прямые аналогии которой прослеживаются на Варфоломеевской стоянке. Раскопки, проходившие в 2014—2020 гг., позволили сделать новые выводы. Традиции использования всех трех видов
исходного пластичного сырья были распространены у населения стоянки с самого раннего этапа
ее существования. Были детализированы типологические признаки керамики орловской культуры, а также выявлены особенности технологии изготовления посуды. Можно утверждать, что
новые сведения подтвердили гипотезу о появлении орловской культуры в раннем неолите. Тем не
менее стоянка продолжает активно изучаться археологами, следовательно, будут получены новые
данные для решения дискуссионных вопросов.
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К 90-м годам прошлого столетия пласт посуды с накольчатым орнаментом был выделен В. В.
Никитиным из волго-камской культуры в особую ранненеолитическую культуру керамики с накольчатым орнаментом, не связанную своим происхождением с местными мезолитическими формированиями. Данный вывод основан на широко исследованных коллекциях поселений Дубовских, Отарских, Сосновая Грива, Сутырских, продемонстрировавших бытование на определенном
этапе посуды исключительно плоскодонных форм с присущим им накольчатым орнаментом при
наличии значительной серии неорнаментированной керамики. Впоследствии В. В. Никитиным
была предложена возможность объединения верхневолжской культуры (далее — ВВК) и ранненеолитической посуды Марийского Поволжья в одну (волжскую) культурно-историческую общность [3].
Для ВВК характерны три группы керамики: 1) плоскодонные и остродонные горшки, украшенные тычково-накольчатым орнаментом или без орнамента; 2) остродонные сосуды с длиннозубчатой орнаментацией; 3) остродонные и плоскодонные емкости с ложношнуровым, прочерченным и короткозубчатым орнаментом, занимающие промежуточное положение между посудой
первых двух групп.
Рассмотрим подробнее первый этап развития ВВК. Посуда либо неорнаментированная, либо
украшена рядами тычково-накольчатых вдавлений. Преобладают вдавления овальной формы наряду с подтреугольными и округлыми. Мотивы орнамента простые: горизонтальные пояса, реже
с диагональными рядами. Техника нанесения орнамента в основном разреженная. Орнамент располагался в верхней части (под венчиком), а также на придонной части и днище. Посуда имела
две формы: с приостренно-округлыми и плоскими донцами, последние встречаются чаще, плоские донца зачастую вогнуты внутрь. Срезы венчиков сосудов чаще всего прямые и округлые.
У некоторых сосудов имеются под венчиком желобки со сквозными отверстиями. Поверхность
фрагментов лощеная. В качестве искусственной примеси встречается шамот. На многослойных
памятниках такая посуда всегда находится в основании слоя, ниже ранненеолитической керамики с прочими видами орнамента [2]. Ю. Б. Цетлин приходит к выводу о том, что в эпоху неолита
наиболее древними обитателями Верхнего Поволжья были носители традиции приготовления рецепта формовочной массы для плоскодонной посуды с накольчатым орнаментом или без него —
глина + органика [6].
Также представим характеристику ранненеолитической керамики Марийского Поволжья.
Восстанавливаются несколько форм: 1) горшковидная, округлобокая с прикрытым устьем; 2) баночная прямостенная или с выпуклыми боками; 3) горшковидная с обозначенной шейкой; 4) чашевидная.
Для первых трех форм характерно плоское или плосковогнутое дно. Основная масса керамической коллекции на всех памятниках состоит из сосудов горшковидных и баночных форм с
плоским или плосковогнутым дном. Два других типа малочисленны и не составляют значительных серий [5, с. 119]. Характерный признак посуды — наличие ямки (чаще сквозной) по бордюру
устья, нанесенной с внешней стороны. Конических днищ нет. Выделяются две группы посуды: с
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орнаментом и без него. Построение орнамента горизонтальное, в верхней и нижней трети сосуда.
Редко орнамент покрывает всю внешнюю (включая дно) поверхность. Самый распространенный
элемент орнамента — треугольная ямка, поставленная отдельно или в непрерывную строчку. На
Дубовском III в таком стиле украшен 81% сосудов, близкая картина и на остальных памятниках.
Кроме треугольного накола в орнаментике встречаются насечки (короткие и длинные), круглые
и овальные вдавления. Композиции простые и состоят из рядов (горизонтальные, диагональные),
косой сетки, вертикальных и горизонтальных зигзагов, заполненных горизонтальных поясов. Более сложные узоры наносились на днище: круги, сетка в круге, расходящиеся лучи, ромб с перекрестием, елочка со стеблем [4]. Технико-технологический анализ показал, что пластичный
материал керамики представлен илистыми глинами, формовочная масса состоит из исходного
пластичного материала (илистая глина) + органический раствор + (иногда) шамот [1].
Сравнительный анализ керамических комплексов ВВК и Марийского Поволжья показал следующие результаты. Форма сосудов в основном горшковидная и баночная. В основных чертах
характер и принцип расположения орнамента на поверхности сосуда в регионах схожи. Орнамент располагается в верхней и нижней трети сосуда. Узор простой, основной мотив — горизонтальные пояса, реже с диагональными рядами. Преобладающая форма наколов: подтреугольные,
округлые, овальные и т.д. Характерны простота и разреженность орнаментации, наличие плоских
и плосковогнутых днищ, преобладание тычково-накольчатых орнаментов, редкая орнаментация
плоского днища. Часто встречаются сквозные отверстия на бордюрной зоне венчиков, заглаживание и зачастую лощение внешней поверхности. При изготовлении сосудов использовались простые рецепты, включающие в основном исходное пластическое сырье и органический раствор.
Различия проявляются в присутствии в комплексах ВВК конических днищ и большем геометризме композиций орнамента керамики лесного Среднего Поволжья.
Таким образом, на наш взгляд, по большинству морфологических и типологических признаков посуда лесного Среднего и Верхнего Поволжья близка и предложенная В. В. Никитиным концепция о выделении (волжской) культурно-исторической общности достаточно актуальна. Данные
размышления носят предварительный характер и нуждаются в более тщательной проработке. Тем
не менее изложенные наблюдения помогут приблизиться к ответу на вопрос о близости двух комплексов ранненеолитической керамики.
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Средневолжский вариант волосовской культурной общности формируется на финальной фазе
неолита лесного Среднего Поволжья, знаменуя конец эпохи камня в данном регионе [6]. Раскопки
В. В. Никитина в 1970—1980-х гг. позволили исследователю создать свою схему развития данного
варианта культуры, основу которой составляют и древности окского (балахнинского) населения
при участии камской культуры. Протоволосовский этап развития данной культурно-исторической
общности был обнаружен в материалах стоянки Сокольный VIII, исследованной в 2020 г. экспедицией Самарского государственного социально-педагогического университета.
В общей сложности на памятнике обнаружено 185 экз. керамики протоволосовского типа, из
которых 164 стенки, 2 придонные части и 19 венчиков. Фрагменты толстые, от 0,8 до 1,2 см. Порой толщина сосудов доходит до 1,5 см. Сосуды полуяйцевидной формы. Тесто посуды пористое,
поверхность тщательно заглажена. По форме венчиков можно выделить 3 типа: 1) с отогнутым
наружу краем — 15 экз.; 2) прямые — 3 экз.; 3) Г-образный — 1 экз.
Орнамент размещается по всему тулову сосуда, в горизонтальной зональности. Узоры выполнены преимущественно среднезубчатыми штампами в сочетании с овальными, округлыми
неглубокими ямками, выполнявшими роль разделителя зон. В отличие от балахнинской глубокой,
ямки на данном керамическом комплексе неглубокие сферические, очень мелкие поверхностные
и не образуют негативы на внутренней стороне. Нередко в качестве разделителя выступают гребенчатые штампы иной длины, чем основные. Ямки играют явно второстепенную роль в системе
композиции, хотя некоторые фрагменты украшены только ямками.
Композиционное построение рисунка самое разнообразное. Наиболее распространенным приемом в украшении посуды являются пояса наклонных оттисков гребенки в сочетании с поясками
ямок, комбинаций косой сетки. Данный керамический комплекс отличается наличием свободных
от орнамента полей, что характерно для всех памятников протоволосовского типа.
Рисунок, встречающийся на камской посуде, находит отражение и на керамике Сокольного VIII — сетка, елочка, чередование вертикальных и горизонтальных зон, горизонтальные зигзаги, выполненные гребенчатым штампом. Но стоит отметить, что протоволосовские штампы по
сравнению с камскими становятся более широкими и длинными. Композиции достаточно разреженные и в то же время повторяют традиционное для балахнинского населения украшение посуды в зональной манере. Сохраняются характерные для носителей ямочно-гребенчатой посуды
узоры: гребенчатый зигзаг с ямкой в вершине, ряды гребенок, разделенные поясом ямок, ямочные
зоны. Все это указывает на их связь с протоволосовской культурной общностью.
Помимо рисунка как камские, так и балахнинские черты керамики встречаются на красномостовском типе. Камские: полуяйцевидная форма сосудов, двухсторонняя обработка, заглаживания
поверхности, примесь шамота в формовочной массе, мелкозубчатый штамп в качестве орнамента, бордюрные зоны из ямок по краю устья. Балахнинские компоненты: полуяйцевидная форма,
в формовочной массе помимо шамота присутствуют органические добавки, которые придают керамике пористость и затрудняют обработку поверхности сосуда, ямки в качестве разделителя зон,
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применение аммонитов и овальных орнаментиров, овальнозубчатый штамп, зигзаг, сетка и лучи,
выполненные в горизонтальной зональности, разреженная орнаментальная зона с участками, свободными от орнамента.
Не вызывает сомнений гипотеза о том, что данный красномостовский комплекс был сформирован на основе взаимодействия камской и балахнинской культур, что подтверждают и исследования прошлых лет на стоянках Красный мост II, III, Сосновая Грива III [3—5].
Интересно мнение Л. А. Наговицына, который считает, что красномостовский тип следует
рассматривать как локальный вариант новоильинской культуры [2]. О. В. Андреева (Ересько)
определила ряд схожих черт новоильинской и красномостовской керамики. К ним относится плотное тесто с примесью шамота, иногда с порами от выгоревшей органики, заглаженные внешние
поверхности сосудов, прямостенность, округлодонность, преобладание неглубоко отпечатанного
орнамента. Из элементов схожи: овальный зубчатый штамп, короткая гребенка, овальные ямки.
Сложные элементы орнамента также не отличаются. Встречаются у сравниваемых керамических
комплексов и широкие неорнаментированные зоны [1]. А. А. Шалапинин считает, что такое совпадение может подтверждать наличие общего неолитического начала и одинаковое время сосуществования [7].
Из кремневого комплекса на стоянке Сокольный VIII встречаются ножевидные пластины,
острия, подромбические наконечники, сверла, скребковидные орудия, проколки на ножевидных
пластинах. Ножи выполнены как на сколах, так и на пластинах. Найдены и деревообрабатывающие орудия, и треугольно-черешковые наконечники, которые встречаются как на памятниках
балахнинского типа, так и на камских. Особое место в коллекции занимает наконечник, изготовленный из кварцита, материала, нетипичного для балахнинского и камского населения. Орудия из
такого сырья характерны для волосовской культуры [4].
Самая поздняя радиоуглеродная дата по камской культуре получена со стоянки Нижняя Стрелка V (5510±90 BP). Для балахнинской культуры — со стоянки Галанкина Гора II (5430±90). А даты
по красномостовскому этапу — со стоянок Красный Мост II (5260±90), Дубовское VIII (5270±80),
Дубовское III (5295±80). Это позволяет нам поддержать гипотезу, что красномостовский тип является преемником и продолжателем двух гончарных традиций.
Таким образом, можно сделать вывод, что в результате взаимодействия керамических традиций камской и балахнинской культур складывается своеобразный пласт, в керамическом комплексе которого сочетаются традиции как восточных, так и западных гончаров.
Список использованной литературы
1. Ересько О. В. О соотношении новоильинских и красномостовских комплексов // XLVI Урало-Поволжская
археологическая конференция студентов и молодых ученых (УПАСК, 5—7 февр. 2014 г., Ульяновск). Ульяновск :
УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 2014. С. 57—60.
2. Наговицын Л. А. Основные итоги изучения энеолита лесного Приуралья в XX в. // Российская археология:
достижения XX и перспективы XXI в. Ижевск, 2000. С. 72—77.
3. Никитин В. В. Некоторые проблемы изучения неолита-энеолита Среднего Поволжья // Энеолит лесного Урала
и Поволжья. Ижевск, 1990. С. 41—51.
4. Никитин В. В. Каменный век Марийского Края // Труды Марийской археологической экспедиции. ЙошкарОла, 1996. Т. 4. С. 180.
5. Никитин В. В. Итоги изучения каменного века в Марийском Поволжье // Поволжская археология. 2017. № 3
(21). С. 168—190.
6. Никитин В. В. На грани эпохи камня и металла. Средневолжский вариант волосовской культурно-исторической общности. Йошкар-Ола : Изд-во Марийского гос. ун-та, 2017. 765 с.
7. Шалапинин А. А. Культурно-хронологическое соотношение позднеэнеолитических комплексов Среднего Поволжья : автореф. дис. … канд. ист. наук. Самара, 2011. 26 с.
Вернуться к содержанию

49

УДК 902.01
София Викторовна Путилова, Самарский государственный социально-педагогический
университет, Самара, putilova01@list.ru
Научный руководитель д-р ист. наук, проф. А. А. Выборнов
Стоянка красномостовского типа Сокольный VIII в лесном Среднем Поволжье
Публикация посвящена новому памятнику Сокольный VIII в лесном Среднем Поволжье. В раскопе обнаружена керамика с гребенчатым штампом и овальными ямчатыми вдавлениями. Технология изготовления и композиции
аналогичны посуде красномостовского типа. Каменный инвентарь представлен наконечниками, ножами, остриями и
теслами. Выявлены некоторые особенности материалов, которые можно относить к переходу от позднего неолита к
энеолиту.
Ключевые слова: лесное Среднее Поволжье, керамика, каменный инвентарь, неолит, красномостовский тип.

Стоянка Сокольный VIII находится в 400 м к западу от пос. Сокольный Кокшайского сельского поселения Звениговского района Республики Марий Эл. Памятник расположен на мысу подтреугольной формы в устье правого берега безымянного ручья, впадающего в старицу р. Волга.
Он был открыт в 1985 г. В. В. Никитиным. В 2020 г. экспедицией СГСПУ на стоянке был заложен
раскоп площадью 60 м2. В культурном слое обнаружены обломки керамических сосудов и каменный инвентарь.
Керамический комплекс представлен 22 сосудами различной величины. Толстостенная посуда изготавливалась из илистой глины с примесью шамота, а на внутренней стороне ряда фрагментов видны пустоты от выгоревшей органической добавки. Внешняя и внутренняя поверхности черепков заглажены. Сосуды прямостенные или чуть открытой формы. Венчики плоские или
овальные. Узоры наносились гребенчатым штампом различной конфигурации и неглубокими ямчатыми вдавлениями округлой формы без негативов на внутренней стороне сосуда.
Среди них: 4 сосуда с горизонтальными рядами зубчатого штампа овальной формы; 2 сосуда с горизонтальными рядами ямок; 2 сосуда с горизонтальными рядами «жучков» и зубчатыми
наклонными оттисками; 2 сосуда имеют композицию, образованную из горизонтальных рядов
зубчатого штампа; 1 сосуд с зигзагообразным гребенчатым штампом; 1 сосуд с наклонным зубчатым штампом; 1 сосуд сочетает наклонные ряды зубчатого штампа, соединяющиеся на горизонтальном гребенчатом штампе, содержащем ямочные вдавления; 1 сосуд с орнаментом из ямочных
вдавлений и пересекающихся гребенчатых штампов; 1 сосуд с наклонным продолговатым зубчатым штампом; 1 сосуд с орнаментом из горизонтальных линий гребенчатого штампа с округлыми
краями; 1 сосуд с горизонтальными рядами гребенчатого штампа с округлыми краями, к которым
примыкают зубчатые штампы овальной формы; 1 сосуд с орнаментом из горизонтальной линии
гребенчатого штампа с округлыми краями к нижней части, к которым примыкали зубчатые штампы овальной формы; 1 сосуд с горизонтально расположенным гребенчатым штампом овальной
формы, к которому примыкали продолговатые зубчатые штампы прямоугольной формы; 1 сосуд с
зигзагообразным орнаментом из зубчатого штампа овальной формы.
Посуда данной стоянки по технологическим признакам аналогична керамике красномостовского типа [1]. Типологические характеристики анализируемого комплекса имеют определенное
сходство с керамикой памятников красномостовского типа в лесном Среднем Поволжье [3; 5; 6].
Сырьем для изготовления орудий труда служил преимущественно кремень серого цвета. Найдено 35 ножевидных пластин различных размеров и 189 отщепов и осколков. Среди пластин многие тонкие и узкие, неправильной огранки, что позволяет их рассматривать как отходы производства.
Каменные изделия памятника представлены 7 наконечниками. Три ромбовидной формы, один
листовидной, один вытянутой формы и обрамлен шипами. Помимо этого обнаружен крупный
наконечник из кварцита серого цвета с основанием, выделенным шипами. Кроме наконечников
найдены 7 острий. Три острия из серого кремня: одно симметричной формы на пластине; 2 сделаны на отщепах с мелкой ретушью на брюшке. Еще одно симметричное острие продолговатой
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формы полосчатого цвета. Одно острие серого цвета с вкраплениями и ретушью по спинке. Два
экземпляра изготовлены на отщепах. Также на стоянке были обнаружены два тесла, сочетающие
в себе технику оббивки и пришлифовки. Помимо прочего были найдены скребковидное орудие с
ретушью и 1 нуклеус. В коллекции выделено 6 сколов и пластинчатых отщепов различного цвета
с ретушью по продольным граням заготовки, которые допустимо отнести к ножам. Аналогии данному комплексу по сырью и типам орудий можно найти в материалах стоянок красномостовского
типа [4; 6].
Учитывая, что стоянка Сокольный VIII расположена в непосредственной близости от р. Большая Кокшага, уместно предположить ее отнесение к группе стоянок, находящихся на близлежащей р. Большой Кундыш: Красный Мост II и III, Сосновая Грива III (р. Большая Кокшага).
При всей схожести керамического и каменного инвентаря этих памятников нельзя не обратить
внимание на ряд различий между их материалами.
В комплексе стоянки Сокольный VIII на керамике представлено меньшее число орнаментальных композиций. Не столь разнообразны формы венчиков. Однако это можно объяснить небольшим количеством фрагментов и сосудов на памятнике. В каменном инвентаре слабо представлены
скребки, а типичные для красномостовских памятников формы скребков отсутствуют. Не найдены
ножи с двусторонней обработкой и долота.
Таким образом, сравнительный анализ материалов стоянки Сокольный VIII с комплексами
памятников Красный Мост и Сосновая Грива III позволяет отнести их к одной культурной группе. Некоторые отличия посуды и каменного инвентаря можно объяснить небольшой площадью
раскопа, характером памятника или различными хронологическими рамками памятников. Судя по
имеющимся радиоуглеродным датам, комплексы красномостовского типа занимают последнюю
четверть IV — первую четверть III тыс. до н.э. [2]. Отсутствие признаков металлообработки на
памятнике не позволяет отнести его к энеолиту. По ряду показателей можно предположить, что
комплексы красномостовского типа относятся к переходному периоду от позднего неолита к раннему энеолиту.
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Статья посвящена сравнению гончарной технологии гребенчатой керамики средневолжской культуры стоянок
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неолита, в частности использование исходного сырья и примесей, конструирование и термическая обработка сосудов.
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Средневолжская культура лесостепного Поволжья относится к развитому и позднему неолиту. Ее хронологические рамки охватывают период от начала — середины VI до середины — конца V тыс. до н.э. Распространение гребенчатой традиции орнаментации керамики относится к
завершающему этапу развития средневолжской культуры. Наиболее представительные материалы обнаружены на стоянках Ивановская, Виловатое, Лебяжинка I, IV, V, Калмыковка I, Ильинка
и др.
Исследование технологии изготовления керамики представленных в заглавии статьи памятников проведено в рамках историко-культурного подхода к изучению древнего гончарства, основанного на методике А. А. Бобринского [1; 2]. Подробная характеристика применения данной методики к керамическим материалам разных неолитических памятников неоднократно опубликована
И. Н. Васильевой, поэтому в статье не будет приводиться. При изучении гончарной технологии
особое внимание уделялось представлениям об исходном пластичном сырье (ИПС) и традициям
составления формовочных масс (ФМ).
Виловатовская стоянка открыта Г. Г. Пениным в 1972 г. и исследовалась коллективом специалистов под руководством И. Б. Васильева в 1977—1979 гг., вскрытая площадь составила 1368 м2.
Памятник находится на левом берегу р. Самара в 2 км к СВ от с. Виловатое Богатовского района
Самарской области на песчаном останце древней надпойменной террасы, со всех сторон окруженном старицами р. Самара. Расположение стоянки на песчаном всхолмлении обусловило отсутствие четкой стратиграфии. Керамический комплекс насчитывает около 9000 фрагментов, разделяется на семь культурно-хронологических групп, из них к неолиту отнесены четыре: сосуды с
прочерченным орнаментом, с ямочно-жемчужным пояском, с накольчатым орнаментом и сосуды,
украшенные гребенчатым штампом. И. Н. Васильевой был проведен технико-технологический
анализ 146 образцов, относящихся к средневолжской культуре, из них 62 орнаментированы оттисками гребенчатого штампа [3, с. 30].
Для гребенчатого комплекса средневолжской культуры Виловатовской стоянки характерно
полное преобладание ИПС из илов (82%), из него изготовлено 100% сосудов, украшенных коротким гребенчатым штампом (КГШ), и 94% с «шагающей гребенкой» (ШГ). В то же время керамика
с длинным гребенчатым штампом (ДГШ) демонстрирует более сложную картину: из илов изготовлено 63%, из илистых глин — 26%, из глин — 11%. Состав традиций составления ФМ следующий: без искусственных добавок (Б/пр), с органическими растворами (ОР) и с шамотом (Ш),
также в двух случаях выявлен пух птиц (ПП). В рамках созидательной стадии керамика конструировалась лоскутным налепом, преимущественно с помощью форм-моделей. Приемы обработки
поверхностей включали простое заглаживание мягкими материалами и твердыми предметами, а
также лощение без блеска. На закрепительной стадии происходило придание прочности и устранение влагопроницаемости сосудов с помощью термической обработки — кострового обжига с
длительным периодом обжига при низких температурах в восстановительной атмосфере и непродолжительной выдержкой при температурах каления (650—700°С).
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Стоянка Лебяжинка IV открыта в конце 80-х годов и исследована в начале 90-х годов ХХ века
А. И. Королевым и Н. В. Овчинниковой, вскрыто 384 м2. Памятник расположен на левом берегу
р. Сок в 5 км к СВ от с. Большая Раковка Красноярского района Самарской области, на двухметровой старичной террасе. Археологический материал в слоях памятника сильно перемешан и представлен керамикой эпох неолита — энеолита — бронзового века. И. Н. Васильевой был проведен
анализ по 139 фрагментам от разных сосудов средневолжской культуры, из них 79 относятся к
гребенчатому комплексу [5, с. 57].
Для гребенчатого комплекса средневолжской культуры стоянки Лебяжинка IV наблюдается преобладание ИПС из илистых глин (58%). Из него изготовлено 86% керамики, украшенной
КГШ, и 65% — ДГШ, сосуды с ШГ в равной степени конструированы из илов и илистых глин
и только фрагменты, орнаментированные средним гребенчатым штампом, полностью сделаны
из илов. Состав ФМ представлен двумя традициями: ИПС+ОР и ИПС+ОР+Ш. В рамках созидательной стадии керамика конструировалась лоскутным налепом, преимущественно с помощью
форм-моделей: основ и емкостей. Состав приемов обработки поверхностей включал простое заглаживание мягкими материалами и твердыми предметами, а также уплотнение поверхностей.
Придание прочности и устранение влагопроницаемости осуществлялось путем кострового обжига с длительным периодом обжига при низких температурах в восстановительной атмосфере и
непродолжительной выдержкой при температурах каления (650—700°).
Рассмотрев технико-технологические характеристики керамики двух памятников, можно заметить наибольшее сходство в рамках созидательной и закрепительной стадий. Однако существенные различия проявляются в отборе ИПС и составлении ФМ. Керамика с КГШ Виловатовской стоянки изготовлена из илистого сырья (100%), в то время как для КГШ Лебяжинки IV
свойственно использование в качестве ИПС в основном илистых глин (86%). На Лебяжинке IV
для керамики с СГШ в качестве ИПС использованы только илы (100%). Посуда с ДГШ на стоянке Виловатое изготовлена из нескольких видов сырья: илы (63%), илистые глины (26%) и глины
(11%), на стоянке Лебяжинка IV — только илистые глины (65%) и илы (35%). Фрагменты с ШГ
на стоянке Виловатое в подавляющем большинстве из илов, а на стоянке Лебяжинка IV керамика
с ШГ в равной степени изготовлена как из илов, так и из илистых глин. Еще большую неоднородность традиций можно увидеть в составлении ФМ. В целом для керамики с КГШ на рассматриваемых стоянках встречается схожий состав ФМ (Б/пр; ОР; Ш). Керамика с СГШ на стоянке
Лебяжинка IV имеет следующий состав ФМ: ОР (75%), Б/пр (16%), Ш+ОР (9%). Керамика с ДГШ
демонстрирует разные традиции в составлении ФМ: для стоянки Виловатое характерно использование ОР (78%) и Ш (22%), а также необходимо отметить два образца с использованием ПП;
на Лебяжинке IV — ОР (41%), Ш (41%) и Б/пр (18%). Посуда с ШГ на стоянке Виловатое имеет
в составе ФМ: ОР (58%) и Б/пр (42%), а на стоянке Лебяжинка IV иная картина: ОР (50%), Б/пр
(25%) и Ш+ОР (25%).
Таким образом, посуда, орнаментированная гребенчатым штампом, на Виловатовской стоянке
в основном изготовлена из илов, в то время как на Лебяжинке IV преобладает ИПС из илистых
глин. Вероятно, традиция использования илов в качестве ИПС связана с притоком нового населения [4, с. 67]. Использование шамота в гребенчатой посуде может быть связано с пережитками
елшанской гончарной традиции. Сравнение технологии изготовления гребенчатой керамики средневолжской культуры стоянок Виловатое и Лебяжинка IV показало значительную неоднородность
изготавливавшего ее населения, для выяснения причин которой необходимы дальнейшие исследования.
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Каменный инвентарь неолитической стоянки Лужки II в лесостепном Поволжье
В работе представлен анализ кремневого инвентаря стоянки Лужки II. Коллекция каменного инвентаря включает
462 единицы. Было обнаружено 72 пластины или их фрагментов, что составляет 15% от комплекса. Орудия и нуклеусы выявлены в 59 экземплярах (11,4% от комплекса). Представлены выразительные категории орудий труда: скребки
(22 экз.), наконечники стрел (12 экз.), проколки (9 экз.), ножи (3 экз.), топор, утюжок и пешня.
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В 2019 г. в Красноярском районе Самарской области в ходе разведочных работ в пойме р. Сок
обнаружена неолитическая стоянка Лужки II [8, с. 51—59]. В 2020 г. археологической экспедицией СГСПУ под руководством А. В. Сомова и К. М. Андреева при непосредственном участии автора были проведены раскопки на площади 96 м2. Методика исследования включала просеивание
извлекаемого грунта, что способствовало фиксации даже небольших по размеру артефактов.
Стоянка Лужки II располагается в 400 м к ЮЗ от южной окраины с. Лужки на вытянутой
по линии ССВ—ЮЮЗ гриве. Памятник имеет размеры 60×40 м и ограничен старыми руслами
р. Сок, которые к настоящему времени превратились в заросшие камышом и травой заболоченные
озера.
Стратиграфия памятника относительно простая. Под дерном мощностью до 10 см фиксируется слой темно-серой супеси. Ниже представлен гомогенный слой светло-серой супеси, с которым
связана основная концентрация артефактов. Материк — светло-коричневая супесь.
В результате проведенных работ была выявлена достаточно выразительная коллекция неолитической керамики, которая обнаруживает близость с материалами средневолжской культуры
развитого и позднего неолита лесостепного Поволжья [3; 4].
Коллекция каменного инвентаря включает 462 единицы. В качестве сырья использовался
цветной галечный кремень различных оттенков (светло-желтый, светло-розовый, светло-серый
и др.) плохого качества, в меньшем количестве представлен темно- или светло-серый желвачный
кремень хорошего качества. К отходам производства относятся: 145 отщепов, 219 кусков и осколков кремня, 10 продольных сколов без ретуши и 52 чешуйки. На 12 отщепах и 6 продольных сколах фиксируются следы мелкой нерегулярной ретуши или сработанности, что свидетельствует об
их использовании в единичных операциях резания или строгания. Стоит отметить, что 45 сколов
имеют признаки первичного скалывания и еще на 76 представлены небольшие участки с коркой.
В то же время отсутствие в комплексе выразительной серии первичных отщепов и небольшое число чешуек указывают на то, что на стоянке производились незначительные операции по первичной обработке кремня, которые, вероятно, осуществлялись вынужденно в условиях временного
дефицита сырья [2, с. 76—79].
На стоянке Лужки II обнаружены 72 пластины или их фрагмента (15% от комплекса): 3 целых,
41 проксимальная, 11 дистальных и 15 медиальных частей. На 11 пластинах фиксируются следы
мелкой краевой ретуши по одной грани, которая наносилась в основном с дорсальной стороны и
лишь на одной пластине с вентральной. В сечении пластины имеют зачастую нерегулярную (30),
реже трапециевидную (23) или треугольную (19) форму. Толщина обработанных и необработанных пластин варьирует в пределах 0,1—0,4 см, в основном 0,1—0,3 см (85% от общего количества). Их ширина колеблется от 0,3 до 1,4 см (в одном случае 2,2 см). Стоит обратить внимание,
что также обнаружены одна кварцитовая пластина без следов обработки и одна пластина, имеющая на грани пильчатую (зубчатую) ретушь.
Орудия и нуклеусы выявлены в 59 экземплярах, что составляет около 11,4% всех изделий
из кремня. Нуклеусов и нуклевидных кусков 5 экземпляров: 1 торцевой, 2 нуклевидных куска и
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2 скола с нуклеуса со следами последующей сработанности. К деревообрабатывающим орудиям можно отнести одно долото, изготовленное в технике двусторонней оббивки, выполненной
в достаточно небрежной манере. Скребки (22 экз.) представлены четырьмя основными типами,
изготовлены преимущественно на отщепе: 6 концевых, 8 конце-боковых, 3 боковых и 3 угловых
скребка. Выделяется достаточно выразительная группа проколок (9 экз.), выполненных на отщепах с приостренным концом. В коллекции выявлены 3 ножа: саблевидный нож с одним рабочим
краем, прямолезвийный нож на продольном сколе с двумя рабочими гранями и один обломок продольного скола с регулярной ретушью по одной из граней.
Достаточно выразительную категорию орудий составляют наконечники стрел (12 экз.). Выделяются несколько типов: 2 треугольных частично ретушированных листовидных наконечника;
5 треугольных черешковых наконечников с заостренным черешком и резко выраженными симметричными или асимметричными шипами; 1 ромбический наконечник (?) с усеченным основанием [6]. Выявлены 4 обломка наконечников, которые не позволяют реконструировать их форму.
К данной категории также относится достаточно крупный обломок двусторонне ретушированного
наконечника, предположительно дротика или копья.
Наконец, в культурном слое найдены два каменных предмета из некремневых пород.
«Утюжок» подтреугольной формы с одним желобком, от которого отходят три прорезанные параллельные линии к двум пазам, использовавшимся скорее всего для обработки концов древка
стрел. Стоит отметить, что подобные орудия обнаружены в материалах Нижнего Поволжья [5,
с. 239]. Обломок массивного овального в сечении (известняковой породы ?) с зауженным основанием и сработанным (забитым) концом куска камня, судя по размерам и характеру сработанности,
можно предположить, что данное орудие труда являлось пешней.
Представленная коллекция изделий из кремня памятника Лужки II находит ближайшие аналогии в материалах стоянок Ильинка [7] и Калмыковка I [1] и относится к средневолжской неолитической культуре. Полученные материалы не только пополнили источниковую базу по неолиту
лесостепного Поволжья, но и в последующем будут способствовать решению ряда вопросов, связанных с его изучением.
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Керамика жилища 2 неолитической стоянки Каиршак III в Северном Прикаспии
В работе представлен анализ керамики из жилища 2 стоянки Каиршак III. Сооружение округлой формы площадью около 40 кв. м и 0,7 м глубиной. Посуда изготовлена из ила с раковинами. Плоскодонные сосуды прямостенные.
Часть сосудов лишена орнамента. Узоры нанесены прочерками, разреженными наколами овальной формы и их сочетанием. Композиции геометризованные. Комплекс датируется последней четвертью VI тыс. до н.э.
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Северный Прикаспий вызывает интерес у исследователей, поскольку неолит данного региона
один из древнейших в Восточной Европе [5], а керамическая традиция оказала большое влияние
на культуры соседних регионов [3]. Одним из наиболее интересных памятников неолита на этой
территории является стоянка Каиршак III, на которой было изучено два жилищных сооружения.
Исследователи предполагали их разновременность, но в тот момент не было радиоуглеродных дат,
а скрупулезный сравнительный анализ керамики из этих сооружений не проводился [1]. Поэтому
данная работа посвящена анализу керамического инвентаря жилища 2.
Жилище 2 (линза 3) представляет собой остатки котлована полуземляночного жилища округлой формы (около 40 м2).
Керамика, обнаруженная в жилище 2, судя по технико-технологическому анализу, изготовлена из глиноподобных илистых материалов с естественной примесью раковин пресноводных моллюсков. Сначала сырье добывали, очищали от крупных примесей и подсушивали. Затем следовало конструирование начина. Обработка поверхностей осуществлялась простым заглаживанием и
лощением по сухой основе. На последнем этапе с помощью низкотемпературного обжига сосуду
придавали прочность и водонепроницаемость [2].
Толщина стенок от 0,6 до 1,5 см у разных сосудов, среднеарифметическая толщина фрагментов стенок — 1 см. Судя по находкам стенок и днищ, вся керамика была плоскодонная.
В 1 слое обнаружено 15 венчиков: 7 с орнаментом, из них 2 с прочерками по срезу; 1 с ребром,
2 венчика со сверлинами, 8 без орнамента. Кроме них 16 неорнаментированных стенок и 2 днища.
Верхние части сосудов прямостенные (11 экз.), загнутые вовнутрь (2 экз.) или отогнутые наружу
(1 экз.). Орнамент размещен на верхней и на средней части сосудов. Узоры наносились прямыми
прочерченными линиями (9 экз.), разреженными наколами подовальной формы (3 экз.) и их сочетанием (8 экз.). Орнаментальные композиции представлены: 1) горизонтальными рядами прочерченных линий; 2) горизонтальными рядами одиночных наколов; 3) горизонтальными рядами
прочерченных линий в сочетании с одиночными наколами; 4) наклонными рядами прочерченных
линий; 5) наклонными рядами прочерченных линий в сочетании с одиночными наколами; 6) горизонтальными рядами прочерченных линий в сочетании с вертикальными или наклонными рядами
прочерченных линий, иногда с добавлением наколов; 7) горизонтальными зигзагами из прочерченных линий или одиночных наколов.
Во 2 слое 14 венчиков: 8 с орнаментом, из них 1 с прочерками по срезу и 6 без орнамента; 11
неорнаментированных и 10 орнаментированных стенок, 1 стенка с ребром; 1 днище. Все верхние
части сосудов прямостенные. Орнамент размещен только на верхней части сосудов. Узоры наносились прямыми прочерченными линиями (4 экз.), разреженными наколами подовальной формы
(5 экз.) и их сочетанием (5 экз.). Орнаментальные композиции представлены: 1) горизонтальными рядами одиночных наколов; 2) горизонтальными рядами прочерченных линий в сочетании с
одиночными наколами; 3) наклонными рядами прочерченных линий; 4) горизонтальными рядами
прочерченных линий в сочетании с вертикальными или наклонными рядами прочерченных линий,
иногда с добавлением наколов.
57

В 3 слое 4 венчика, из которых 3 орнаментированные, 1 без орнамента, но со сверлиной;
2 стенки орнаментированные и 3 без узоров, 1 орнаментированная стенка с ребром и 2 днища.
Верхние части сосудов прямостенные (3 экз.) и загнутые вовнутрь (2 экз.). Орнамент размещен
только на верхней части сосудов. Узоры наносились прямыми прочерченными линиями (1 экз.),
их сочетанием с разреженными наколами (4 экз.). Орнаментальные композиции представлены:
1) горизонтальными рядами прочерченных линий в сочетании с одиночными наколами; 2) наклонными рядами прочерченных линий; 3) наклонными рядами прочерченных линий в сочетании
с одиночными наколами; 4) горизонтальными рядами прочерченных линий в сочетании с вертикальными или наклонными рядами прочерченных линий, иногда с добавлением наколов; 5) горизонтальными зигзагами из прочерченных линий или одиночных наколов; 6) висячими треугольниками и взаимопроникающими треугольниками; 7) ромбовидными композициями.
В 4 слое 8 венчиков, из них 5 без орнамента и 3 с узорами, 2 со сверлинами. 11 стенок с орнаментом и 22 без узоров, 2 стенки с ребром и 6 днищ. Верхние части сосудов прямостенные
(5 экз.), загнутые вовнутрь (1 экз.) или отогнутые наружу (2 экз.). Орнамент размещен только на
верхней части сосудов. Узоры наносились прямыми прочерченными линиями (1 экз.), разреженными наколами подовальной формы (8 экз.), их сочетанием (10 экз.), ямчатыми вдавлениями различной конфигурации (3 экз.). Орнаментальные композиции представлены: 1) горизонтальными
рядами прочерченных линий; 2) горизонтальными рядами одиночных наколов; 3) горизонтальными рядами прочерченных линий в сочетании с одиночными наколами; 4) наклонными рядами
прочерченных линий; 5) наклонными рядами прочерченных линий в сочетании с одиночными
наколами; 6) горизонтальными рядами прочерченных линий в сочетании с вертикальными или косовертикальными рядами прочерченных линий, иногда с добавлением наколов; 7) горизонтальными зигзагами из прочерченных линий или одиночных наколов; 8) ромбовидными композициями.
Что касается возраста материалов стоянки Каиршак III, то была получена целая серия радиоуглеродных дат, включая УМС [4]. Прослеживаются их различия в зависимости от материала для
анализа. По нагару 7700 ВР, по керамике 7700 и 7300 ВР, а по костям животных и углю — 7000
и 6900 ВР. Первые могут быть удревнены из-за резервуарного эффекта. Были сделаны даты и непосредственно по материалам из жилища 1. По сосуду из слоя 4 дата 7417±120 ВР. Имеется дата
по нагару керамики из слоя 3 данного жилища 7700±120 BP и по керамике от этого же сосуда
7300±200 ВР [4]. Для сосуда из слоя 4 жилища 2 дата моложе — 7065±110 ВР [5]. Это подтверждает предположение исследователей о том, что жилище 1 более раннее, чем постройка 2. Чтобы
установить четкие различия, необходим сравнительный анализ керамики этих жилищ между собой, что и станет целью дальнейшей работы.
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Шлифованные каплевидные подвески в неолите-энеолите Зауралья и юга Западной
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В статье рассматривается проблема семантики и культового значения шлифованных каплевидных подвесок.
Подчеркивается широкий географический ареал их распространения. В результате сравнения изделий из погребений
и подвесок, найденных на поселениях, постулируется отсутствие значительных отличий между ними. Высказывается
гипотеза о принадлежности шлифованных каплевидных подвесок к погребальным практикам.
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Шлифованные каплевидные подвески — категория археологических артефактов, которая достаточно часто встречается на памятниках неолита-энеолита на обширной территории. Подобные
артефакты залегают в различных археологических контекстах и обнаруживаются на разных типах
археологических памятников. Задача данной работы — в первом приближении подобраться к проблеме семантики подвесок и их культового значения для нео-энеолитического населения Зауралья
и Юго-Западной Сибири.
Большая часть шлифованных каменных и костяных подвесок была обнаружена в погребениях.
Географический ареал распространения данной категории изделий очень велик: Усть-Вагильский
холм (Северный Урал), Аятское озеро, Палатки I, Шайтанское озеро, Скворцовская гора V, Камень
Дождевой (Средний Урал), урочище Красноярка, Березки Vг, Бурановская пещера (Южный Урал),
памятники Андреевского озера, Чепкуль 21, Бузан 3 (Нижнее Притоболье), Большая Умытья 100
(Западная Сибирь) и др. [1, с. 208—209; 4, с. 138, рис. 6; 6, с. 59—61; 7, с. 131—133]. Однако однозначно рассматривать шлифованные каплевидные подвески в качестве элемента погребального
обряда невозможно, так как изредка они обнаруживаются на поселенческих памятниках: Липихинское 5 [2] и Липчинское поселение. Материалы данных памятников и археологический контекст залегания подвесок нас интересует более всего.
Поселение Липихинское 5 находится в Тюменской области, в 8,5 км к ЮЗ от с. Липиха. На
поселении была обнаружена одна подвеска размером 13×9 мм. Она имеет каплевидную форму и
изготовлена из красноватого шифера. Судя по приложенному рисунку, фрагментирована [2, с. 45;
рис. 7]. Авторы связывают подвеску с эпохой энеолита. Более подробная информация в публикации отсутствует.
Липчинское поселение расположено в Слободо-Туринском районе Свердловской области, на
правом берегу р. Туры при впадении в нее р. Липки. Две шлифованные каплевидные подвески из
коллекции каменного инвентаря Липчинского поселения созданы из темно-красного шифера и
имеют различные размеры: 15×14×3,8 мм и 12×10,5×3,3 мм (рис. 1, 1, 2). Поверхность украшений
полностью зашлифована, имеется отверстие для подвешивания. Один из аксессуаров (меньший)
несет следы двух насечек на боковой поверхности. В обоих случаях подвески фрагментированы — сломаны со стороны отверстия, это позволяет предположить, что украшения были выброшены их владельцами после поломки.
Был обнаружен фрагмент шлифованной подвески из темно-красного шифера размером
8×13×3,9 мм (рис. 1, 5), форму которой полностью установить невозможно. Поверхность полностью зашлифована. Слом произошел поперек украшения, первоначальная форма не реконструируется. По аналогии с предыдущими украшениями, вероятно, данная подвеска имела каплевидную форму. Совпадают сырье, метрические параметры и способы обработки. Из шифера такого
же цвета были найдены три заготовки подвесок. Они имеют подокруглую форму и несут следы
оббивки по краям. Имеют сходные метрические показатели со шлифованными каплевидными
подвесками.
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Рис. 1. 1, 2 — шлифованные каплевидные подвески с сохранившимися фрагментами отверстий, 3, 4, 6, 7 — заготовки подвесок в разных стадиях обработки, 5 — фрагмент шлифованной подвески

Две заготовки шлифованных подвесок имеют каплевидную форму, однако они изготовлены из
красно-коричневого шифера. Их размер: 18,5×16,5×3,6 мм и 19×15×3,2 мм (рис. 1, 3, 4). Выступающие участки заготовок пришлифованы, грани избавлены от острых углов, однако работа не была
закончена. Отверстия не просверлены. В отличие от подвесок из темно-красного шифера имеют в
целом большие размеры.
Некоторые исследователи интерпретируют предметы мелкой пластики как инсигнии — знаковые атрибуты власти, используемые в ритуальной практике [5]. Каплевидные подвески в данном
случае могут рассматриваться как элемент шаманского костюма. Подобные материалы были найдены в могильниках Усть-Иша и Иткуль в Бийском р-не Алтайского края. Шлифованные подвески в погребениях представляют собой изделия из кости с отверстиями, которые локализовались
в области груди, шеи, пояса, кистей рук и в районе запястьев и, по-видимому, представляли собой
детали погребального костюма.
В качестве базы для сравнения возьмем каплевидные подвески из кости из грунтового могильника Чепкуль 21 на севере Андреевской озерной системы, так как данная территория близка
к Липчинскому поселению. Подвески залегают в ряде погребений. В погребении 2 было найдено
две шлифованных каплевидных подвески. В погребении 5 были обнаружены костяные каплевидные подвески и наконечник кельтеминарского типа из яшмы. Причем наконечник залегал в линзе
охры [3, с. 27]. Кельтеминарские наконечники были найдены и на Липчинском поселении во время раскопок 1995—1996 гг. В целом каплевидные подвески из кости имеют размеры от 10×15 до
18×22 мм, толщину — до 7 мм. Диаметр сверленого отверстия составляет 1—2 мм. Размер данных
подвесок примерно равен размеру аксессуаров с Липчинского поселения, однако в нашем случае
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они сделаны из шифера, а не из кости. Более того, судя по приложенному рисунку, их форма подобна липчинским подвескам [3, с. 40, рис. 6]. Невозможно сравнить только размеры отверстий.
Авторы считают, что могильник был оставлен представителями шапкульской культуры. Данное обстоятельство открывает большой простор для интерпретации происхождения липчинских
шлифованных подвесок. Каплевидная подвеска и ее фрагмент были обнаружены в постройке 1
(горизонт X, 50—55 см) [8, с. 21], которая интерпретируется автором раскопок и нами как энеолитическая. Немаловажным является и факт нахождения кельтеминарских наконечников в погребении 5 могильника Чепкуль 21.
Вероятно, форма подвесок, способы их обработки в коллекции Липчинского поселения стали
следствием взаимодействия «липчинцев» с представителями шапкульской культуры в рамках раннего энеолита. Однако достоверно об этом говорить невозможно, так как шлифованные каплевидные подвески — эпохальное явление нео-энеолита Зауралья и расчленить их по времени может
лишь каменное сырье: в энеолите используются подвески из темно-красного сланца и кости [6,
с. 61]. Таким образом, энеолитический возраст подвесок подтверждается.
В первом приближении можно утверждать, что шлифованные каплевидные подвески из поселений и погребений ничем не отличаются друг от друга — они идентичны как по форме, так и
по способу выполнения и характеру нанесения отверстий. Данный факт может быть связан с обычаем домашнего погребения, следы которого не сохранились, либо с подготовкой погребального
костюма для члена общины с высоким социальным статусом.
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комплексов средневолжской культуры стоянок Лебяжинка IV и Виловатое I
В статье сравнивается технология изготовления керамических комплексов накольчатой керамики средневолжской культуры стоянок Виловатое I и Лебяжинка IV. Изучаются соотношение исходного пластичного сырья и составы
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В Самарском Поволжье насчитывается более 30 памятников средневолжской культуры, основной ареал — бассейны р. Сок и Самара. Опорными для анализа в рамках данной работы будут
являться стоянки Лебяжинка IV — северная периферия обозначенного ареала и Виловатое I —
южная.
Стоянки Лебяжинка IV и Виловатое I располагаются в схожих гипсометрических условиях —
на надпойменных возвышениях р. Сок и Самара соответственно. Расстояние между стоянками
около 100 км по прямой. Оба памятника неоднократно заселялись: на стоянке Виловатое I присутствуют материалы эпох неолита-энеолита, артефакты Лебяжинки IV свидетельствуют о том, что
население посещало площадку памятника вплоть до эпохи поздней бронзы. Согласно радиоуглеродным определениям, хронологические рамки бытования комплексов средневолжской культуры
на памятниках — середина VI тыс. до н.э. — третья четверть V тыс. до н.э.
Средневолжская неолитическая керамика представлена двумя основными группами — накольчатой и гребенчатой. В свою очередь накольчатую группу можно типологически разделить на подгруппы: 1) ранняя — тонкостенные сосуды с плоским дном, орнаментированные в отступающей
манере; 2) средняя — сосуды, украшенные сочетанием ямочно-жемчужного пояска и наколов в
отступающей манере; 3) поздняя — более толстостенные плоскодонные сосуды, украшенные как
ямочно-жемчужным пояском, так и отступающими и разреженными наколами.
Накольчатые комплексы керамики рассматриваемых памятников были проанализированы
И. Н. Васильевой [5; 6] по методике, разработанной А. А. Бобринским, в рамках историко-культурного подхода [1]. В данной статье основное внимание уделено сравнению исходного пластичного сырья (далее ИПС) и формовочных масс (далее ФМ), т.е. подготовительной стадии процесса
изготовления керамической посуды. Две последующие стадии — созидательная и закрепительная — на обоих памятниках схожи. Конструирование сосудов осуществлялось лоскутным или
спиральным налепом с помощью форм-моделей и форм-основ; в качестве основных приемов обработки поверхности применялись уплотнение и заглаживание; длительный низкотемпературный
обжиг с коротким периодом каления в очаге или костре завершал процесс создания сосудов.
По материалам раннего накольчатого комплекса стоянки Виловатое I фиксируется преобладание илов (далее И) — пластичного сырья с большой или средней концентрацией органических
остатков, образующегося на дне водоемов. Однако из таблицы 1 видно, что в среднем и позднем
комплексе накольчатой посуды доля И уменьшается и возрастает доля илистых глин (далее ИГ) —
сырья с большим содержание глинистых частиц и малой концентрацией органики. Рецепты ФМ,
напротив, практически не изменяются — шамотная традиция не получает должного распространения в среде местного населения (табл. 2). Соотношение рецептов без примесей и ИПС с добавлением органического раствора (далее ОР) колеблется в близких значениях.
Материалы Лебяжинки IV в целом свидетельствуют об уменьшении использования И в качестве ИПС, хотя и на раннем этапе его доля сравнительно невелика. Касательно ФМ можно отметить устойчивую тенденцию увеличения доли рецептов с шамотом (далее Ш) как в среднем, так
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и в позднем комплексе. Примечателен как факт смешения рецептов с Ш и ОР, так и полное отсутствие рецептов ИПС+Ш.
Таблица 1

Процентное соотношение ИПС накольчатого керамического комплекса
Ранний комплекс

Стоянка

Средний комплекс

Поздний комплекс

Илы

Илистые глины

Илы

Илистые глины

Илы

Илистые глины

Виловатое I

81%

19%

64%

36%

42%

48%

Лебяжинка IV

36%

64%

19%

81%

28%

72%
Таблица 2

Сравнение рецептов ФМ накольчатых керамических комплексов
Стоянка

Виловатое I
Лебяжинка IV
Виловатое I

Без и/п
7

ОР
11

Ш ед.
—

Ш. ед + ОР

Ш 1:5

—

—

91%

Виловатое I
Лебяжинка IV

—

1

—

—

21
100%
11
100%

—

—

—

—

—

—

3

—

—

—

10

—

—

0%
15

—

2

—
24%

15

—

Поздний комплекс
—
1

96%
3

—

Средний комплекс
—
—

76%
9

—

9%
18

1

Всего

—

100%
Лебяжинка IV

Ш 1:4 + ОР

16%7

13

Ш 1:4

Ранний комплекс
—
3

86%
3

Ш 1:5 + ОР

4%
10

—

5

—

54%

46%

31
100%
21
100%
25
100%
28
100%

Примечание: Ш ед. — шамот в единичной концентрации; 1:4/5 — концентрация шамота; и/п — искусственные
примеси.

Анализируя результаты сравнения ИПС и ФМ, отметим общую тенденцию уменьшения доли
использования И как исходного сырья. Причиной могло служить развитие представлений об ИГ
как основном сырье для изготовления посуды. Однако присутствие в регионе населения с уже
сложившейся гончарной технологией на основе отбора ИГ может свидетельствовать о том, что
переход произошел в результате ассимиляции пришлого населения. Традиция использования И в
Среднем Поволжье, по мнению И. Н. Васильевой [4], в основном заимствована с юга — территорий Нижнего Поволжья и Прикаспия, хотя использование И также фиксируется в небольшом проценте елшанской посуды. Керамика с аналогичным сырьем встречается в материалах орловской
неолитической культуры [3]. Шамот на территории Самарского Поволжья фиксируется также в
керамике елшанской неолитической культуры [2]. Концентрация шамота там невелика, не более
1:3, и имеет скорее ритуальную, чем технологическую функцию [6]. Стабильное увеличение доли
рецептов с шамотом надежно можно проследить только на Лебяжинке IV — с 9 до 46% соответственно, на стоянке Виловатое I фиксируются лишь незначительные колебания. Примечателен и
тот факт, что на Лебяжинке IV появляется рецепт ИПС+ОР+Ш. Добавление ОР в ФМ также является одной из традиций, распространенных в среде елшанского населения.
В эпоху неолита Среднее Поволжье стало контактной зоной для разных неолитических групп
населения. В результате взаимодействия и смешения складывается средневолжская неолитическая
культура, синкретичная по своему характеру. Наследуя традиции как елшанского, так и орловского гончарства, средневолжское керамическое производство достаточно неоднородно: присутствуют представления об И и ИГ как ИПС, разнятся рецепты ФМ. Различие технологий изготовления
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накольчатой керамики со стоянок Виловатое I и Лебяжинка IV можно объяснить характером контактов между пришлым и аборигенным населением. По всей видимости, по мере продвижения на
север и большего взаимодействия и смешения с елшанским населением происходит уменьшение
влияния южных традиций в сфере гончарства и замещение их местными. В большей степени это
проявилось на уровне отбора исходного сырья, однако практическое отсутствие Ш на Виловатовской стоянке вместе с увеличением доли рецептов с ИГ может говорить о том, что на юге рассматриваемой территории основные контакты происходили с той частью елшанского населения, среди которого не была распространена шамотная традиция. О более тесных контактах с елшанцами
на Лебяжинке IV свидетельствует и использование ОР вместе с Ш.
Более четкое представление об изменении технологии изготовления накольчатой посуды у
средневолжского населения могут дать дальнейшие исследования.
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Территория распространения прикаспийской культуры представляет собой степную зону Поволжья и территорию Северного Прикаспия. Интерес исследователей к ее изучению возрос с установлением признаков производящего хозяйства [6]. В то же время есть разночтения в определении
ее периодизационной принадлежности: одни специалисты относят прикаспийскую культуру к
позднему неолиту, другие к энеолиту, а третьи к переходному периоду от неолита к энеолиту [9].
Изучение прикаспийских памятников началось с археологических изысканий А. Н. Мелентьева в 1970-х гг. [10, c. 22]. Однако памятники, обнаруженные в результате этих работ, представляли собой стоянки с разрушенным культурным слоем. Это обстоятельство не позволяло достоверно выделить особенности каменной индустрии. Дальнейшие исследования подтвердили, что
в прикаспийской культуре для изготовления каменных орудий труда характерно использование
кварцита. Его доля составляет от 50 до 85% [1, с. 50]. Характерной особенностью можно считать
то, что в прикаспийской культуре сочетаются микро- и макротехники [11; 12].
С 2014 по 2019 г. проводятся раскопки на поселении Орошаемое и стоянке Алгай [2; 3]. Памятники расположены на правом берегу р. Большой Узень, в 1,5 км к северу от районного центра
Александров Гай Саратовской области. Особенностью стоянок является их стратиграфическая
ситуация. Здесь присутствуют три культурных слоя (хвалынский, прикаспийский и орловский),
разделенных стерильными прослойками [4—8]. Именно это позволило четко выделить и охарактеризовать каменный инвентарь прикаспийской культуры.
За годы изучения прикаспийского слоя поселения Орошаемое было исследовано 156 кв. м.
Коллекция каменного инвентаря насчитывает 311 артефактов, из которых 215 из кварцита, 96 —
из кремня. Всего найдено 42 скребка, из них 25 кварцитовых и 17 кремневых. Среди кварцитовых
скребков преобладают изделия концевого типа на массивных пластинах и крупных сколах. По
форме рабочего края можно выделить округлый, прямой и скошенный. У части изделий ретушь
нанесена и на одной или двух продольных гранях. Кроме того, есть округлые и стрельчатые типы.
Все кремневые скребки концевого типа выполнены на отщепах.
Пластины представлены в количестве 46 экз. (из них 34 из кварцита). Ретушированных пластин из кварцита — 13, из кремня — 12. Наконечники стрел в коллекции представлены формой
рыбки в количестве 2 экз. Наконечники треугольной формы отсутствуют. Ножи имеют прямолезвийную или саблевидную форму. Симметричные острия из кварцита и кремня единичны. В комплекс орудий входят изделия, имеющие характерную обработку по продольным граням. Их можно
определить как «вкладыши» (11 из кварцита и 8 из кремня). Иные типы геометрических микролитов не обнаружены. Нуклеусы из кремня единичны и сильно сработаны.
С 2014 по 2019 г. на стоянке Алгай было исследовано более 200 кв. м. Прикаспийский культурный слой стоянки представлен 989 артефактами, из которых 882 из кварцита, 107 — из кремня.
Всего найден 41 скребок, из них 37 кварцитовых и 4 кремневых. Из орудий преобладают
скребки на пластинчатых отщепах, пластинах, массивных сколах и отщепах. Среди кварцитовых
скребков преобладают изделия концевого типа на пластинах. Форма лезвия округлая, прямая и
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скошенная. У некоторых скребков дополнительная ретушь расположена на одной или двух гранях.
Пластины представлены в количестве 69 экземпляров (из них 63 из кварцита). Ретушированных
пластин из кварцита — 41, из кремня — 6.
Что касается хронологии находок прикаспийской культуры, то по костям животных на стоянке
Алгай получена дата 5846±70 ВР (SPb_3116) (4851—4534 ВС). Она полностью совпадает с датой
кости домашней овцы из слоя прикаспийской культуры, полученной на AMS с поселения Орошаемое — 5806±26 ВР.
Таким образом, благодаря исследованиям стратифицированных памятников удалось конкретизировать характер каменной индустрии прикаспийской культуры степного Поволжья. Кроме
специфики сырья можно отметить еще одну важную технологическую деталь: заготовки для кварцитовых орудий труда получались с помощью техники усиленного отжима. Иначе говоря, именно
в прикаспийской культуре появляется новая технология, которая отличает ее от поздненеолитического этапа орловской культуры. Кремневые артефакты изготавливались простым отжимом.
Пластинчатая техника не исчезает, но параметры изделий увеличиваются. Среди орудий труда
представлены скребки концевого, округлого и стрельчатого типов, прямолезвийные и саблевидные ножи, симметричные острия и прямоугольные вкладыши.
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История изучения самусьской культуры насчитывает более 50 лет, но интерес ученых к ней
не угасает и в настоящее время, многие вопросы остаются дискуссионными. На сегодняшний
день, учитывая серию радиоуглеродных дат, стратиграфических и планиграфических наблюдений, самусьскую культуру датируют серединой II тыс. — XIII—XII вв. до н.э. [5, с. 40—41]. Ареал
распространения охватывает южнотаежные леса Томского Приобья и Нижнего Причулымья [3,
с. 127], ленточные боры Новосибирского Приобья [9, с. 9], Кузнецкую котловину [1, с. 11] и Ачинско-Мариинскую лесостепь [2, с. 84].
О костяной индустрии самусьской культуры можно судить по находкам с поселения Крохалевка-1 (Новосибирское Приобье) [9, с. 45—47], поселения Иня-4 и могильника Заречное-1 (Присалаирье) [4, с. 30—31]. На поселении Самусь IV изделия из кости не сохранились, однако трасологические исследования каменного инвентаря говорят о широком использовании орудий из кости
[9, с. 45].
В данной работе представлены результаты анализа костяных изделий с территории Томского
Приобья, обнаруженных на поселении Потаповы Лужки III в ходе полевых исследований 2020 г.
Памятник расположен на территории г. Томска, на правобережной первой надпойменной террасе р. Томь. На памятнике фиксируется 3 западины округлой формы размерами от 3,5×3,5 до
4,5×4,5 м. В работе использован материал, найденный в шурфе № 1. Размер шурфа 2×2 м, мощность культурного слоя — 0,3—0,4 м. Анализ стратиграфии и находок показал, что памятник однослойный и относится к самусьской культуре. В шурфе обнаружено 558 артефактов: 349 фрагментов керамических сосудов, 209 продуктов расщепления камня, 8 изделий из кости, а также
представительная остеологическая коллекция.
Концевая накладка на лук. На спинке вырезан паз трапециевидной формы для крепления тетивы. Размеры 15×2×0,7 см. Аналогии встречаются на поселении Крохалевка-1 в слое самусьской
культуры [9, с. 47], в некрополе кротовской культуры Сопка-2/4Б [11, с. 254], близкая по форме
концевая накладка на лук была обнаружена в Среднем Прииртышье на поселении эпохи ранней
бронзы Черноозерье VI [13, с. 92].
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Стамеска. Рабочая часть узкая, приостренная. Поверхность изделия заполирована. На торце
расположен выступ округлой формы. Размеры 10,5×1,7×1,3 см. Близкий по форме предмет обнаружен в погребении кротовской культуры могильника Сопка-2 [8, с. 54].
Проколки (3 экз.). Первая проколка изготовлена из фрагмента трубчатой кости. Эпифиз срезан,
торец пришлифован для удобства пользования. Проколка заострена с одного края. Поверхность
заполирована. Размеры 8,8×1,2×0,9 см. Подобные проколки встречаются в некрополе кротовской
культуры Сопка-2/4Б [11, с. 235].
Вторая проколка обоюдоострая. Один конец уплощен, второй имеет конусовидную форму.
Изделие заполировано. Размеры 10,5×1,1×0,7 см. Аналогии встречаются в некрополе позднекротовской (черноозерской) культуры Сопка-2/5 [12, с. 87].
Третья проколка обоюдоострая. Концы конусовидной формы. Изделие заполировано. Размеры
8,6×0,7×0,3 см. Аналогии встречаются в некрополе позднекротовской (черноозерской) культуры
Сопка-2/5 [12, с. 87].
Наконечники стрел. Наконечник иволистной формы. Изделие заполировано. Размеры
7,6×1,2×0,5 см. Наконечник стрелы такой формы можно отнести к II классу тип 1 по классификации В. И. Молодина, А. Е. Гришина [11, с. 259]. Аналогии встречаются в погребении кротовской
культуры могильника Сопка-2/4Б [11, с. 259], погребении позднекротовской культуры могильника Сопка-2/5 [12, с. 97], а также в комплексе одиновской культуры Сопка-2/4А [10, с. 146]. Близкие по форме наконечники встречаются на поселении эпохи ранней бронзы Костенкова Избушка
[6, с. 60].
Фрагмент наконечника стрелы. Сохранился черешок и часть пера. Размеры 2,2×1,3×0,5 см.
Предположительно, обломок относится к классу II, тип 2, подтип А [11, с. 261]. Аналогии встречаются в слое самусьской культуры на поселении Крохалевка-1 [9, с. 49], в погребении кротовской
культуры могильника Сопка-2/4Б [11, с. 261], погребении позднекротовской культуры могильника
Сопка-2/5 [12, с. 97].
Игольник. Изготовлен из диафиза трубчатой кости. Торцы неровные, дополнительно не обработаны. Изделие обломано с одной стороны. На этой же стороне имеет следы пиления. Размеры
3,7×0,7×0,7 см. Аналогии встречаются в погребении кротовской культуры могильника Сопка-2/4Б
[11, с. 233], погребениях одиновской культуры Сопка-2/4А [10, с. 136], в могильнике окуневской
культуры Уйбат-Чарков [7, с. 51], поселениях эпохи ранней бронзы Березовая Лука, Костенкова
Избушка, могильнике Телеутский Взвоз [6, с. 61].
Изучение материала с поселения Потаповы Лужки III и приведенные аналогии с сопредельных территорий позволили выявить сходство костяных изделий самусьской культуры Томского
Приобья с костяной индустрией кротовской культуры Новосибирского Приобья. Дальнейшее изу
чение памятника позволит дополнить информацию об эпохе бронзы Томского Приобья и косторезном производстве самусьской культуры.
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Амулеты в материалах бронзового века Южного Зауралья
Предметом исследования являются амулеты. Выведены критерии и устойчивые типы амулетов в бронзовом веке
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категории.
Ключевые слова: подвески, амулеты, обереги, апотропеи, бронзовый век, алакульская культура.

В материалах бронзового века представлена категория предметов ритуального назначения, называемая амулетами. Под амулетом мы понимаем определенный материальный объект, оказывающий магическое воздействие на человека или его хозяйственную деятельность. Задачами исследования является вычленение категории амулетов на поселениях, определение их семантического
значения и сопоставление с данными по погребальному обряду.
В выборку включены материалы восьми поселений бронзового века Южного Зауралья (синташтинская, петровская, алакульская культуры) (табл. 1). Всего обнаружено 37 предметов, которые могут носить функции амулетов.
Всю совокупность предметов мы можем разделить на две категории: первая — это амулеты,
которые сохраняют природную форму, вторая — изделия, приведенные к определенной форме.
Внутри категорий можно выделить группы изделий по материалу изготовления.
Таблица 1

Амулеты поселений бронзового века Южного Зауралья
Амулеты, сохраняющие природную форму
Поселение

Клыки, зубы

Устье-1

4

Чебаркуль III

2

Малая Березовая-4

2

Кизильское

Минералы

Астрагалы

Изделия из подъязычной
кости КРС

Миниатюрные предметы
Керамика

Металл

3

1

3

1

1
4

3

2

Большая Березовая-2

1

Стрелецкое-1

1

Елизаветпольское-7

2
8
1

Звягино-4
Всего

Амулеты, приведенные к определенной форме

2
10

9

4

10

Амулеты, сохраняющие природную форму (23 предмета), можно разделить на 3 группы.
Кости и зубы. Наиболее многочисленна группа изделий из клыков и зубов животных. В выборку вошли 10 подвесок из клыков и зубов животных, обнаруженных на пяти поселениях
(табл. 1). Принадлежность клыка определена в 30% случаев (2 — собака, 1 — медведь). Все клыки имеют отверстие для подвешивания, которое чаще всего расположено в корневой части зуба.
В культурах бронзового века Южного Урала соблюдается тенденция использования клыков в
комплексе детского и женского погребального костюма, притом в головных украшениях встречается только у детей [5, с. 51, 55]. Амулеты из зубов и клыков животных являются самой распространенной категорией амулетов средневекового Новгорода [8, с. 90]. В славянской культуре клыки имеют апотропеическую функцию, встречаются в качестве личного или домашнего оберега.
Минералы. Группа амулетов-минералов зафиксирована на четырех памятниках (табл. 1). Всего
обнаружено 9 предметов из горного хрусталя. На поселениях горный хрусталь обнаружен в виде
кристаллов (в 22% случаев), фрагментов и отщепов.
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Кристаллы горного хрусталя встречаются на поселениях, культовых памятниках и погребениях каменного века Евразии, в бронзовом веке они входят в погребальный инвентарь женщин
и детей [9]. В срубно-алакульских курганах кристаллы горного хрусталя сопровождают только
детские погребения [2, с. 21].
Подвески из астрагала. 4 подвески из астрагалов были обнаружены на двух поселениях
(табл. 1). Все астрагалы принадлежат мелкому рогатому скоту. Три астрагала имеют одно отверстие, в одном просверлено четыре.
На всем протяжении бронзового века Евразии астрагалы количественно преобладают в детских погребениях и располагаются возле головы или за спиной погребенного [6, с. 41—42]. Подвески из астрагалов входили в составные амулеты ног женщины алакульской культуры [5, с. 100].
Астрагалы интерпретируются как игрушки, предметы для гадания или ритуала, лощила. Существует интерпретация астрагала как символа благополучия, что связано с конкретным животным,
из кости которого изготовлен амулет [6, с. 43]. По данным этнографии, у народов Евразии астрагалы несут продуцирующую или защитную функции.
Обереги, приведенные к определенной форме. Иной категорией являются амулеты, чья форма
была создана искусственно. Они подразделяются на три группы по материалу. Две из них можно
объединить как миниатюрные предметы. Коллекция включает 14 амулетов: 10 изготовлены из кости и 4 представлены миниатюрными предметами.
Амулеты из подъязычной кости. Редкими амулетами считаются подвески из подъязычной
кости крупного рогатого скота, обнаруженные на двух памятниках (табл. 1). Им придана форма,
близкая к равнобедренному треугольнику, в проксимальной части локализуются отверстия для
подвешивания.
Аналоги данного амулета обнаружены в детском или подростковом погребальном инвентаре
могильников Майтан и Алакуль [10, с. 106].
Семантическое значение амулета, вероятно, связано с его формой. Символика трехлучевой
звезды или треугольника встречается на керамических сосудах петровско-алакульских культур [4,
с. 146]. В материалах по этнографии таджиков, узбеков, гукленов и других народов Средней Азии
присутствует амулет в форме треугольника — тумар, который изготавливался из различных материалов, носил защитные функции и входил в детский костюм [3, с. 287].
Миниатюрные предметы. Наиболее редкими амулетами являются миниатюрные аналоги орудий труда (табл. 1). Их можно разделить на изделия из керамики и металла. Керамические изделия
представлены тремя тесловидными топориками, второй вид миниатюрных предметов представлен серпом из бронзы [1, с. 130]. Помимо сквозных отверстий для подвешивания, за исключением
бронзового серпа, эта группа характеризуется серийностью и скорее всего представляет комплексный амулет, состоящий из нескольких подвесок определенной формы. Возможно, эти предметы
обладают продуцирующей функцией и направлены на привлечение удачи в каком-либо ремесле.
В составе погребального инвентаря миниатюрная бронзовая копия вислообушного топора обнаружена в могильнике Старый Тартас-4 в могиле ребенка [7, с. 60]. Миниатюрные аналоги изделий встречаются на Троицком раскопе средневекового Новгорода в виде миниатюрных копий
топора, ложки и ключа. Их семантическая роль определяется отдельно для каждой формы амулета
[8, с. 90].
В результате исследования мы можем вывести критерии отнесения предмета к категории амулетов: 1) наличие отверстия для подвешивания; 2) серийность изделия; 3) распространенность;
4) миниатюризация.
По распространенности на памятниках можно фиксировать устойчивость типов амулетов:
1) подвески из клыков и зубов животных (на 65% поселений); 2) минералы (на 50% поселений);
3) в равной степени встречаются подвески из астрагалов и изделия из кости (на 25% поселений);
4) наиболее редкая — миниатюрные изделия (известны на одном поселении). Все группы амулетов, обнаруженные на поселениях, имеют аналоги в погребальном инвентаре. Амулеты, сохраняющие природную форму, встречаются в детских и женских погребениях. Амулеты, приведенные
к определенной форме, фиксируются только в детских погребениях.
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Кузнечные орудия в погребальном обряде петровской и алакульской культур
В статье анализируется выборка каменных орудий из погребений петровской, алакульской культур Южного Зауралья. Трасологический анализ поверхности орудий позволяет отнести их к категории кузнечных орудий, используемых в металлообработке. В качестве гипотезы можно предположить, что именно в алакульский период возникает
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В погребальном обряде петровской и алакульской культур практически не представлены атрибуты металлопроизводства и металлообработки. Сложившаяся ситуация является проблемной, если учитывать связь с синташтинской культурой, погребальный обряд которой явно демонстрирует
разнообразные маркеры производственной деятельности, связанные с металлом [6].
Интерпретацией подобных перемен с точки зрения исследователей служит «переориентация
(погребального обряда) на отражение семейных ценностей, связанных в первую очередь с женским началом» [3]. По другой гипотезе, погребальный обряд некоторых культур эпохи бронзы
может вовсе не учитывать профессиональной специализации погребенных индивидов [4, с. 209—
211]. Третья гипотеза основывается на постепенной десакрализации процессов получения и обработки металла, как следствие, социальная группа, связанная с этой деятельностью, перестает
дифференцировать себя от остального населения [7, с. 82].
В петровский и алакульский период из погребального обряда пропадают однозначные маркеры производственной деятельности, связанные с металлургией (сопла, литейные формы, кусочки
руды), но остаются каменные орудия (песты ?, молотки ?), атрибуция которых в качестве металлургического или металлообрабатывающего инвентаря бывает затруднительна. Методическим
решением обозначенной проблемы функционального назначения каменных орудий из погребений
позднего бронзового века может являться трасологический анализ каменных орудий.
Среди погребений постсинташтинского времени встречаются следующие комплексы, включающие каменные орудия (рис. 1):
- каменные орудия из ямы 88 погребального комплекса 6 могильника Степное VII [9, с. 114];
- пест из погребения 6 могильника Верхняя Алабуга [10, с. 185];
- пест из погребения 3 кургана 8 могильника Песчанка-3 [1, с. 39—40];
- пест из насыпи кургана 2 могильника Урефты I [11, с. 87];
- песты, наковальни и молотки из кургана 1, погребения 2 и кургана 2, погребения 1 могильника Жаман-Каргала II [12, с. 267].
Стоит отметить, что все указанные погребения являются центральными и в тех случаях, где
это удается установить, содержат взрослых индивидов. Также авторами отмечается потревоженность большинства представленных комплексов. Упомянутые захоронения содержат петровскую
и раннеалакульскую керамику, кроме могильника Урефты I, содержавшего керамику классического алакульского облика.
Отдельно с привлечением методики трасологического анализа было рассмотрено каменное
орудие из могильника Песчанка-3. В качестве материала изготовления выступал серпентинит темно-зеленого цвета. Орудие имеет подпрямоугольную форму в вертикальном и горизонтальном сечении. На многих поверхностях орудия отмечены линейные следы, указывающие на подработку
поверхностей орудия шлифованием. На одной из граней заметна серия однонаправленных довольно глубоких царапин, вполне вероятно от заточки металлических предметов. Рабочая площадка
расположена на уплощенной торцевой части, на ней заметны потемнение и заполировка. Также
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на поверхности отмечено небольшое количество мелких выбоинок и разнонаправленных линейных следов. По краям рабочей площадки заметны сколы, образовавшиеся во время выполнения
ударной функции. Основываясь на морфологии и характере следов износа на торцевой площадке,
каменное орудие из могильника Песчанка-3 можно определить в качестве молотка для работы по
металлу. Сопоставление экспериментальных образцов, полученных Ю. В. Костомаровой, и артефактов из археологических коллекций позднего бронзового века подтверждает целесообразность
отнесения орудия к категории молотков для проковки металла [8].

Рис. 1. Каменные орудия из погребальных памятников позднего бронзового века Южного Зауралья. 1—2 — каменные орудия из могильника Степное VII [9, с. 114]; 3 — пест из могильника Верхняя Алабуга [10, с. 185]; 4 — пест
из могильника Песчанка-3 [1, с. 39—40]; 5 — пест из насыпи кургана 2 могильника Урефты I [11, с. 87]

Основываясь на определении каменного орудия из могильника Песчанка-3 в качестве молотка для ковки металла, можно предположить атрибуцию других каменных орудий из упомянутых выше погребений в качестве металлообрабатывающих орудий (кузнечной деятельности). Это
предположение согласуется с практическим отсутствием в слоях поселений алакульского времени
Южного Зауралья непосредственных свидетельств металлургической деятельности, в частности
металлургических шлаков [5], и наличием разнообразных свидетельств, имеющих отношение
только к этапу металлообработки [2].
Таким образом, в погребальном обряде позднего бронзового века специализированные каменные орудия встречаются достаточно редко. Традиция сопровождения погребений каменными орудиями, связанными с металлопроизводством, сохраняется в петровское и раннеалакульское время,
а затем исчезает. Встречающиеся в погребениях каменные орудия относятся к этапу металлообработки. В качестве гипотезы можно предположить, что именно в алакульский период возникает
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тенденция к отделению процессов обработки металла от металлургии и появлению специализации, связанной только с металлообрабатывающей деятельностью.
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хозяйства в III—I тыс. до н.э.
Статья посвящена изучению озера Сингуль и окружающей его территории в период III—I тыс. до н.э. в качестве
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Озеро Сингуль располагается на правобережье р. Исеть близ ее впадения в Тобол (Ялуторовский район, Тюменская область) и является крупнейшим озером на левом берегу Исети. Сформировалось в постледниковую эпоху. На сегодняшний день оно имеет вытянутую овальную форму с
юго-запада на северо-восток, длиной 6 км и шириной 3 км, наибольшая глубина составляет 2,5 м
[7, с. 223]. Среднемноголетняя норма осадков, формирующихся из снега и дождей, составляет
456—460 мм, что обеспечивает достаточную увлажненность окружающих почв. В ландшафтном
отношении этот район характеризуется увалистым и полого-увалистым рельефом, большую часть
которого занимают лесные массивы на серых оседлых почвах [7, с. 224]. Растительность, окружающая водоем, занимает высокую пойму и представлена злаково-разнотравными луговыми сообществами (подорожник, мятлик, щавель конский, крапива и др.). В 10—50 м от кромки озера начинается смешанный березово-сосновый лес с травяно-папоротниковым покровом [5, с. 12—16].
По разработанным в настоящее время ландшафтно-климатическим условиям суббореального
периода берегов Исети, полученным из палинологических исследований торфяных и болотноозерных отложений [1; 4; 6], возможно выделить природные особенности около оз. Сингуль. Начало периода (5000—4500 лет назад) связано с умеренным похолоданием и увеличением влажности, уровень которой почти достигал современного, что повлекло за собой восстановление флоры,
состоящей преимущественно из березы с частичным участием сосны, на низких террасах озера
[5]. Лугово-степная растительность стала сменяться разнотравьем. Во II тыс. до н.э. климат становится более теплым и сухим, вследствие чего происходило обмеление водоемов, обеднение
флоры и смещение лесов на север. Благоприятные условия обитания сохранялись в долинах рек
или вокруг озер [3]. Лесные массивы, состоящие из березовых колков на высоких террасах, сохранялись небольшими участками; вокруг озер сформировались заросли ивы [2]. Финал суббореала,
занимающий I тыс. до н.э., вновь вернулся к умеренно прохладному климату, однако остался недостаточно увлажненным [2, с. 93]. Из вышеперечисленных фактов можно заключить о циклично
меняющихся ландшафтно-климатических условиях, влияющих на увеличение и понижение годовой температуры и смену границ лесов и степей, что, в свою очередь, повлияло на смену приоритетов в типе хозяйства.
Характерное для окрестностей оз. Сингуль присваивающее хозяйство является важным предметом изучения. Как древнейший вид природопользования, оно не только сохранилось до наших
дней, но и стало отправной точкой производящего хозяйства, сохранив в нем отдельные элементы.
Развитие общества неразрывно шло вместе с адаптацией человека к окружающему пространству,
достаточно отчетливо это выражается в создании материальных ресурсов, являющихся его ответной реакцией на изменяющиеся климатические условия. Поэтому смена ландшафтно-климатической ситуации отразилась и на культурных комплексах в районе оз. Сингуль, где присваивающее
хозяйство и эксплуатация экологической ниши продолжались на протяжении всех известных культурных периодов.
Изменение природных условий повлияло на миграционные процессы социумов эпохи раннего металла, вследствие чего на территории Сингуля возникли новые культуры [2, с. 91—92].
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Одним из первых комплексов неолитического периода является лыбаевский конца III тыс. до н.э.,
распространенный в Тоболо-Исетском междуречье в Ингальской долине. Он был обнаружен на
многослойном поселении Роза Ветров I в 1999 г. [10, с. 4—5]. Экономика лыбаевского населения
базировалась на присваивающем хозяйстве: главной отраслью являлась охота, сезонное рыболовство имело вспомогательное значение [8]. На рубеже III—II тыс. до н.э. здесь выявлены материалы ташковской археологической культуры, занимавшей тогда лесостепную территорию Притоболья. Распространены охота, рыболовство, собирательство и животноводство [11, с. 14—26].
Памятники невелики по размеру, возможно, являются кратковременными или свидетельствуют о
небольших коллективах. Это может быть связано с потеплением и сменой уровня влажности, что
вызвало обмеление озер. В этот период преобладают смешанные леса с достаточно высоким процентом хвойных видов [5, с. 66].
Наиболее активно окрестности озера использовались в переходное время от каменного к
бронзовому веку, когда здесь обитали племена раннебронзовой андреевской культуры [10, с. 22;
11, с. 17]. Практически на всех памятниках зафиксированы следы андроноидных пахомовских
групп населения, относящиеся к последней трети II тыс. до н.э. [9, с. 277]. Это может быть связано с очередным увлажнением климата, смещением границы лесов к югу и увеличением доли присваивающего хозяйства [9]. Однако наличие кратковременных жилищ с неглубокими котлованами
указывает на небольшой размер этих сообществ или их сезонность.
Таким образом, физико-географические особенности оз. Сингуль вместе с климатическими
изменениями суббореала обеспечили возможность развития присваивающего хозяйства среди
представленных культурных комплексов.
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Степи Башкирского Зауралья с древнейших времен были территорией активного взаимодействия различных племен. Выгодное географическое положение для ведения скотоводческого хозяйства издревле определило их значимость в процессах, протекавших на данной территории.
Хронологические рамки работы охватывают период существования раннеалакульских археологических комплексов. Трактовки вопросов хронологической позиции и происхождения алакульской
культурно-исторической общности все еще остаются объектами дискуссий. Так, А. В. Епимахов
придерживается «петровской версии» и считает, что алакульская культурно-историческая общность должна быть отнесена к первой половине II тыс. до н.э. [5, с. 60]. С. А. Григорьев, напротив, настаивает на прямом участии в этом процессе синташтинского населения, синхронности
раннеалакульских памятников с синташтинскими [4, с. 44]. Оба исследователя опираются на абсолютную датировку по радиоуглеродному анализу, при этом типологический метод не потерял
актуальности и может помочь в решении проблемы, выстроив относительную хронологию. Данная работа направлена на увеличение базы данных по раннеалакульской культуре, что позволит
приблизиться к решению вышеуказанной проблемы.
Первый памятник — курганный могильник Гумерово I был исследован в 2015 г. в рамках
проведения учебной археологической практики студентов БашГУ. Некрополь находится на территории Баймакского района Башкортостана, расположен на мысу правого берега р. Сакмара. Могильник состоит из трех курганов. Для исследования был выбран курган № 1, имеющий каменную
ограду, состоящую из установленных вертикально каменных плит. Диаметр кургана 14 м, высота — 0,4 м.
В насыпи были найдены две фаланги пальца человека, остатки деревянного перекрытия погребения, фрагмент сосуда (рис. 1, 4) и один цельный (рис. 1, 1). В погребении обнаружены скелеты двух разнополых индивидов возмужалого или зрелого возраста, а также фрагменты двух
сосудов (рис. 1, 2, 3). На цельном сосуде (рис. 1, 1) из насыпи зафиксированы четыре горизонтальные линии на шейке и еще четыре на плече сосуда. На верхней части наблюдаются две линии орнаментированных треугольников, а на тулове — орнамент в виде четырех ломаных линий,
образующих треугольную форму. По форме сосуд можно отнести к типу IIБ1 по типологии Н. Б.
Виноградова [3, с. 91], по плавной профилировке артефакт близок к западноалакульскому варианту данного типа [1].
При вскрытии погребения были обнаружены фрагменты двух сосудов. Сосуд № 1 по форме
относится к типу IБ по Н. Б. Виноградову [3, с. 63]. Аналогов сосуду № 2 из-за фрагментарности
находок найти не удалось.
Второй памятник — Самарский II курганный могильник был исследован в 2020 г. в рамках
экспедиции под руководством И. И. Бахшиева.
Памятник находится на правом берегу р. Таналык. Курганы земляные, имеют округлую форму
диаметром от 20 до 35 м [2, c. 111].
Данный некрополь впервые обнаружен экспедицией под руководством Ю. А. Морозова в
1989 г. Изначально было выделено пять курганов. В 2010—2011 гг. археологи проводили иссле78

дование территории Самарского II курганного могильника. В дополнение к известной курганной
группе обнаружены следы еще четырех земляных насыпей, практически не выраженных в рельефе. В 2017—2018 гг. выявлено еще 16 «аномалий». Для исследования выбрана одна из фиксируемых «аномалий» — курган № 18, а также было решено исследовать курган № 4, выявленный еще
в 1989 г. Ю. А. Морозовым.

Рис. 1. Фрагменты керамики на Самарском II и Гумеровском I курганных могильниках. 1 — сосуд № 1 (ГКМ,
насыпь), 2 — фрагмент сосуда № 1 (ГКМ, погребение), 3 — фрагмент сосуда № 2 (ГКМ, погребение), 4 — фрагмент
сосуда № 2 (ГКМ, насыпь), 5 — фрагмент керамики (СКМ, курган № 4, уровень материка), 6 — фрагмент орнаментированного сосуда (СКМ, курган № 4, дно могильной ямы), 7 — фрагмент орнаментированного сосуда (СКМ, курган
№ 18, погребение № 2)

Было вскрыто два погребения (детское и взрослое) в кургане № 18 и одно в кургане № 4.
В насыпи кургана № 4 обнаружены кости человека и землеройных животных, фрагменты керамики. После снятия второго горизонта в центральной части кургана выявилась прямоугольная
площадка из суглинка, отличающегося по цвету от основного грунта насыпи, размером 14×12 м.
Погребение кургана № 4 находится в северо-восточном и юго-восточном секторах ближе к
центру. Зафиксированы разрушенные массивные деревянные плахи перекрытия. Кости человека
располагались без анатомического порядка. Погребение полностью разрушено. В связи с расположением костяка не в анатомическом порядке определить положение тела погребенного и его ориентировку не представляется возможным. После снятия второго горизонта был обнаружен развал
сосуда (рис. 1, 5). Из-за фрагментарности находок аналогии найти не удалось. На дне могильной
ямы найдены орнаментированные фрагменты сосуда (рис. 1, 6).
Как ранее отмечалось, в кургане № 18 зафиксировано два погребения — взрослое и детское.
Во взрослом погребении, которое расположено в северо-восточном секторе раскопа, был найден
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костяк, большое каменное изделие, на поверхности которого фиксируются следы охры. Каменное
изделие предположительно является каменным пестом.
Детское погребение кургана № 18 зафиксировано на границе северо-восточного и юго-восточного секторов раскопа. Был найден костяк ребенка, уголь, а также развал неорнаментированного
сосуда.
Стоит отметить найденный в северо-восточном секторе после снятия второго горизонта развал орнаментированного сосуда (рис. 1, 7). Были найдены фрагменты тулова, венчика, шейки и
плеча сосуда. Зафиксированы две горизонтальные линии на шейке и еще две на плече сосуда.
Можно сказать, что сосуд по форме принадлежит типу IА2 по Н. Б. Виноградову [3, с. 63]. Однако
по плавной профилировке изделия можно отметить наличие черт срубной керамики, что позволяет отнести его к западноалакульскому варианту этого типа [1, с. 507]. Близкая аналогия выявлена
на поселении Олаир и была отнесена авторами к раннесрубной культурной группе [6, с. 175].
Таким образом, после исследований на Самарском II и Гумеровском I курганных могильниках можно сделать вывод, что памятники относятся к концу позднего этапа алакульской культуры согласно относительной хронологической позиции типов керамики по Виноградову [3, с. 63].
В отдельных чертах керамики можно проследить срубные черты, свидетельствующие о процессах
срубно-алакульских контактов уже на раннем этапе.
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Несмотря на длительное изучение комплексов раннего металла на территории Притоболья,
остается достаточно большое количество нерешенных проблем, среди которых важным является
вопрос о хронологическом соотношении и взаимодействии выделенных на этой территории культур. Определенную роль в решении этих проблем может сыграть изучение типов посуды и орнаментальных традиций культурных образований. В этом плане интерес представляет байрыкский
комплекс многослойного поселения Чепкуль 5 [2].
Поселение находится на восточном краю мыса гривообразной террасы юго-восточного берега
оз. Чепкуль примерно в 200 м от линии воды. С южной и восточной сторон памятник окружает
низкая, а в большие половодья затопляемая пойма, соединяющая в такие периоды оз. Чепкуль, Курья и Платово с протоками р. Дуван. На краю террасы отмечены остатки шести углубленных котлованов жилищ, расположенных в ряд и протянувшихся с запада на восток вдоль края террасы [4].
Жилище 2, не фиксируемое на поверхности, относящееся к эпохе раннего металла, представляло собой котлован подквадратной формы, углубленный на 0,2—0,25 м в материк. В заполнении
и за пределами конструкции обнаружена керамика с гребенчато-ямочным орнаментом, относящаяся к байрыкской культуре (рис. 1). Всего обнаружено более 100 сосудов (по венчикам), статистически обработано 100 информативных экземпляров. Посуда круглодонной формы, тонкостенная
с прямым или слегка отогнутым венчиком. Край сосудов прямой или скошенный, с внутренней
стороны украшен оттисками косо поставленного гребенчатого штампа, тулово орнаментировано
рядами наклонных оттисков гребенчатого штампа, иногда разделенных горизонтальными рядами
ямок. Элементы орнамента представлены в таблице 1.
Таблица 1

Элементы орнаментации керамики эпохи раннего металла поселения Чепкуль 5
Элементы орнамента

Кол-во

Венчик
Защипы

3

Отрезки короткогребенчатого штампа

46

Вдавления

13

Насечки

10

Отрезки короткогребенчатого штампа с внутренней стороны венчика

31

Сетка с внутренней стороны венчика

1
Шейка и тулово

Отрезки короткогребенчатого штампа

73

Горизонтальная линия гребенки

15
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Продолжение табл. 1
Элементы орнамента

Кол-во

Горизонтальная «волна» из гребенчатых оттисков

1

Сетка из гребенчатых оттисков

3

Горизонтальный гребенчатый зигзаг

4

Двойной горизонтальный гребенчатый зигзаг

3

Движущаяся гребенка

1

Печатная гребенка

1

Линия отступающей палочки

25

Крупнонакольчатые оттиски

6

Горизонтальная прочерченная линия

2

«Жемчужина»

1

Ямки разной формы

2

Ряды ямок

91

Геометрические узоры

8

«Елочка»

7
Всего сосудов

100

Рис. 1. Керамика эпохи раннего металла с поселения Чепкуль 5

Наиболее близкие аналогии керамический комплекс Чепкуль 5 с Андреевского озера находит
в материалах поселений Чечкино 2, Юртобор 3; 21 из Притоболья [1], а также материалах эпохи
раннего металла поселения Мергень 6 [3] и относится, вероятно, к концу III тыс. до н.э.
Работа выполнена по госзаданию: проект № АААА-А17-117050400147-2.
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Во второй половине 1950-х — начале 1960-х гг. после многолетних раскопок и исследований археологических памятников в районе строительства Воткинской ГЭС О. Н. Бадер решил
выделить гаринские памятники Осинского Прикамья в локальный вариант культуры. Несмотря
на близость материальной культуры гаринских памятников Осинского Прикамья с изученными
ранее памятниками Чусовского Прикамья, исследователь выделил ряд устойчивых отличий как в
каменном инвентаре, так и в морфологическом описании керамики, которые не позволяли считать
памятники двух регионов тождественными друг другу. При этом население обоих регионов автор
считал родственным и принадлежащим к единой историко-культурной области [2, с. 187—189;
3, с. 264—265].
Как известно, О. Н. Бадер относил гаринско-борские памятники к турбинской культуре эпохи
бронзы. В дальнейшем взгляды Бадера на эпоху палеометалла Пермского Предуралья были пересмотрены. В настоящий момент выделенные им памятники осинского варианта турбинской культуры исследователи относят к гаринской культуре эпохи энеолита (конец IV — начало II тыс. до
н.э.) [2; 8, с. 38—39; 9, с. 77—92; 10]. При этом выделение памятников Осинского Прикамья как
локального варианта гаринской культуры, на наш взгляд, не теряет своей актуальности.
В статье рассматривается технология изготовления керамической посуды одного из гаринских
памятников Осинского Прикамья — Ольховского поселения.
Ольховское поселение открыто З. П. Соколовой в 1953 г. Памятник располагался на краю
первой надпойменной террасы правого берега р. Камы между пос. Первомайским и Ольховским
Осинского района Пермского края. В 1954 г. раскопки памятника продолжились под руководством
О. Н. Бадера. На поселении было полностью вскрыто однокамерное жилище, площадь которого
составила 60 м2. Общая площадь раскопок 178 м2. Основная масса вещественного материала располагалась в пределах жилища, особенно в восточной его половине [2, с. 143—147].
Для исследования были использованы фрагменты от 13 сосудов, хранящиеся в Археологическом кабинете ПГНИУ (автор выражает благодарность А. В. Усову за возможность познакомиться
с материалами).
Изучение технологии изготовления сосудов проводилось с позиций историко-культурного
подхода к изучению древней керамики, разработанного А. А. Бобринским и базирующегося на
бинокулярной микроскопии, трасологии и физическом моделировании [4].
В данной работе рассмотрены только три ступени подготовительной стадии гончарного производства: отбор и обработка исходного пластичного сырья (далее ИПС), составление формовочных масс (далее ФМ) [5, с. 9—11]. Такой выбор обусловлен двумя причинами: во-первых, эти
элементы гончарной технологии можно рассмотреть у всех сосудов; во-вторых, представления
гончаров об ИПС (ступени отбора и обработки ИПС) относятся к наиболее устойчивым элементам гончарной технологии (субстратные навыки), которые способны сохраняться без изменений
длительное время даже в условиях смешения разных групп населения [7, с. 74].
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Анализ первой ступени гончарного производства (отбор ИПС) выявил два вида сырья, использовавшегося гончарами поселения: 1) илистая глина (определялась по наличию в черепке в
качестве естественных примесей единично встречающихся мелких углефицированных обрывков
растительных тканей и отпечатков нитевидных растений) [6, с. 35]; 2) глина. При этом сосудов с
илистой глиной в качестве ИПС примерно в три раза больше, чем с глиной, — 77:23% (табл. 1).
По критерию запесоченности ИПС было выявлено использование слабозапесоченного и среднезапесоченного ИПС (определение степени запесоченности ИПС велось согласно выработанным
в последние годы Н. П. Салугиной критериям) [11, с. 156]. Причем как для посуды, изготовленной
из илистых глин, так и для посуды, изготовленной из глин, характерно преобладание слабозапесоченного сырья (60:40 для обоих вида сырья) (табл. 1).
Анализ обработки ИПС (третья ступень гончарного производства) выявил, что гончарами поселения ИПС использовалось в увлажненном естественном состоянии (92%), лишь в одном случае фиксируется использование ИПС в дробленом сухом виде (8%) (табл. 1).
Таблица 1

Результаты изучения ИПС
ИПС, число сосудов
Илистая глина
Слабозапесоч.

Глина

Среднезапесоч.

Слабозапесоч.

Среднезапесоч.

увл.

др. с/с

увл.

др. с/с

увл.

др. с/с

увл.

др. с/с

6 (46%)

—

3 (23%)

1 (8%)

2 (15%)

—

1 (8%)

—

нии.

Итого

13 (100%)

Примечания: увл. — сырье в естественно увлажненном состоянии; др. с/с — сырье в сухом дробленом состоя-

На ступени составления ФМ рассмотрены данные о рецептах, которые включают ИПС и искусственные примеси. В качестве таких примесей были выявлены: 1) дробленая раковина (органо-минеральная примесь, представляющая собой порошок из специально раздробленных раковин
пресноводных моллюсков) [4, с. 104]; 2) органический раствор (различные природные клеящие
вещества животного и растительного происхождения) [5, с. 85].
Полученные рецепты ФМ (табл. 2), согласно классификации Ю. Б. Цетлина, можно разделить
на две группы: 1) несмешанные двухкомпонентные рецепты «ИПС + дробленая раковина» (1 сосуд — 8%); 2) смешанные трехкомпонентные рецепты «ИПС + дробленая раковина + органический раствор» (92%) [12, с. 68—75].
Таблица 2

Результаты изучения ФМ
Рецепты ФМ

Количество сосудов

ИПС + ДР + ОР

12 (92%)

ИПС + ДР

1 (8%)

Всего сосудов:

13 (100%)

Примечания: ДР — дробленая раковина; ОР — органический раствор.

Таким образом, если сравнивать полученные результаты с уже имеющимися в научном обороте данными по технологии изготовления гаринской посуды Чусовского Прикамья (памятники
Бор I, Боровое Озеро II—III), то выявляется только одно существенное отличие — в изученном
нами комплексе отсутствуют рецепты ФМ с шамотом, которые встречаются в гаринской керамике
Чусовского Прикамья [1, табл. 3—4]. Это свидетельствует об отсутствии, в отличие от Чусовского
региона, смешения гаринского населения Ольховского поселения с населением новоильинской
культуры (носителями шамотной традиции). Во всех остальных технологических аспектах (использование в качестве ИПС илистых глин и глин с преобладанием первых, использование ИПС в
увлажненном естественном состоянии, добавление дробленой раковины и органического раствора
в качестве искусственных примесей) гончарные традиции двух регионов выглядят однородными,
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что подтверждает мнение О. Н. Бадера о родственности населения Осинского и Чусовского Прикамья.
Мы осознаем, что представленные в данной работе результаты носят предварительный характер. Для создания более объективной картины нами планируется анализ керамических материалов
других гаринских памятников Осинского Прикамья (Бойцовские поселения, Кама-Жулановское II
поселение, Забойное II поселение и др.).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-49-590002 «Комплексные
исследования постнеолитических и энеолитических культур на территории Среднего Предуралья»).
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Энеолитическая эпоха, несмотря на повышенный интерес к ней, все еще остается одной из
наименее изученных эпох в истории Зауралья и Западной Сибири. Более того, все еще остается
открытым вопрос: является ли эпоха энеолита на территории Притоболья особым этапом в истории данных территорий? Одни ученые высказывают мнение о том, что энеолит как таковой не существовал, так как приход данного периода не привнес на территорию Западной Сибири никаких
коренных изменений (а именно появление металла) [9], другие полагают, что он явился поворотным этапом исторического развития [8]. Так или иначе, нельзя отрицать тот факт, что энеолит был
как минимум переходной формой от присваивающего неолита к производящему хозяйству эпохи
бронзы.
Основной вклад в изучение истории культур исследуемого региона внесли Е. Н. Волков, В. А.
Зах, В. Н. Чернецов, И. Ю. Чикунова, И. В. Усачева и многие другие. Один из основных вопросов — формирование раннеэнеолитических культурных комплексов данной местности, их территориальные и хронологические рамки. Помимо прочего, остро стоит вопрос о возможности
выделения лыбаевской и байрыкской культур в отдельные комплексы. Большой вклад в решение
данной задачи внес Е. Н. Волков [1—5]. Он определил преимущественным местом происхождения лыбаевских памятников Ингальскую долину, расположенную в Тоболо-Исетском междуречье,
однако несколько поселений были выявлены и за ее границей — Оськино Болото, Роза Ветров I,
Роза Ветров II на берегу оз. Сингуль [1].
После выделения Е. Н. Волковым лыбаевских древностей в отдельную культуру [1, с. 34]
В. А. Зах предложил дополнение к данному тезису. На основе найденных материалов на территории подтаежной полосы он вычленил отдельную байрыкскую культуру [6, с. 31]. Дальнейшее изучение этих двух культурных комплексов привело к пониманию их однотипности, в результате чего
Е. Н. Волков объединил их в единую байрыкско-лыбаевскую культуру [3, с. 12]. Им же было предложено разделение лыбаевской культуры на два этапа: бузанский (ранний) и двухозерский (поздний). Первоначальная сложность объединения этих двух культур, выраженная в отрыве отдельных элементов от общего культурного комплекса, была решена простым объяснением. На рубеже
энеолита и бронзового века единое культурное поле подверглось разделению ввиду миграции отдельных поселений, что и привело к разрыву единого, но многокомпонентного орнаментального
комплекса [5, с. 51]. Основной причиной отделения данных культур от липчинской стал орнаментальный рисунок на керамической посуде. Если говорить о байрыкско-лыбаевских древностях, то
на их посуде преобладает весьма разреженный орнамент, отличающийся редким использованием
сложных геометрических узоров, таких как треугольники, лесенки, ромбы и проч., в то время как
на липчинских древностях они гораздо более распространены.
Основой для выделения этих культурных комплексов стала керамика с определенными орнаментальными образами: «длинногребенчатая», «короткогребенчатая» и «отступающе-накольчатая» (рис. 1). Основной элемент «короткогребенчатой» керамики — короткие оттиски гребенчатого штампа, «длинногребенчатой» — орнамент из сплошных замкнутых линий и отпечатков
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длинной узкой гребенки, а «отступающе-накольчатой» — декор, выполненный орнаментом, оставляющим каплевидные, подтреугольные, двузубые следы. Также иногда на байрыкско-лыбаевской
посуде наблюдается совместное использование нескольких способов нанесения декора. Подобного рода орнамент стал декоративным стандартом лыбаевской культуры, который при сравнительном анализе с памятниками Андреевского озера позволил окончательно отказаться от причисления данного орнамента к памятникам липчинской культуры [1, с. 22].

Рис. 1. 1—3 — короткогребенчатый штамп, могильник Бузан 3; 4—6 —длинногребенчатый штамп, могильник
Бузан 3; 7—9 — отступающе-накольчатый штамп, могильник Бузан 3

Более того, отличительными особенностями лыбаевской культуры являются домостроительные традиции и изделия каменной индустрии, в частности материалы, из которых изготавливались различные орудия труда. Большая часть каменных орудий, найденная на территориях поселений Сазык 9, Бузан 3 и Липихинское 5, выполнена из яшмы, кремня и кремнистых сланцев. На
территориях поселений Двухозерное 1, Нижнеингальское 3а, Старолыбаево 4 и Старолыбаево 7
найдены изделия из черного клетчатого сланца и зеленокаменной породы [1, с. 23—24]. Что касается особенностей домостроения, то на данный момент их выявлено немного. На территории
поселений Сазык 9 и Липихинское 5 найдены жилища примерно в 17 м2, углубленные в материк
примерно на 0,5 м, с контрастной внутренней окраской. В поселениях Двухозерное 1 и Нижнеингальское 3а — 26 м2 и 30 м2 соответственно, углубленные в материк примерно в два раза меньше — на 0,2 м, со слабоокрашенным внутренним заполнением [1, с. 24—25].
Изначальная ассоциация найденных памятников с липчинской культурой понятна — ведь
именно она была основной энеолитической культурой Притоболья, однако дальнейшее изучение
этих культур показало, что похожи они лишь поверхностно. Если говорить о керамике, то она
представлена по большей части остродонными и круглодонными сосудами с прямым или слегка отогнутым краем, что абсолютно не походило на найденные памятники будущей лыбаевской
культуры. Каменный инвентарь липчинской культуры еще не только до конца не изучен, но и не
вычленен, в то время как на территориях поселений байрыкско-лыбаевской культуры найдено
множество каменных орудий из различных материалов. Стоит упомянуть и о том, что не найдено
жилищ, которые можно с полной уверенностью отнести к липчинским памятникам, в то время как
лыбаевские памятники домостроения уже не только найдены, но и частично изучены [7].
Таким образом, основываясь на ранее приведенных данных, их сравнении и анализе, можно с
уверенностью утверждать, что как выделение лыбаевской культуры из группы липчинской, так и
ее объединение с группой байрыкских памятников абсолютно правомерно и обоснованно.
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В статье анализируется состояние вопроса, касающегося изучения гребенчато-ямочной общности эпохи раннего
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В современной археологической науке проблема определения культурной принадлежности памятников гребенчато-ямочной общности эпохи раннего металла на территории Западной Сибири
остается актуальной по сей день.
Первую керамику с подобным узором на территории Сибири начали находить еще в 40-х гг.
XX в. Экспедиция В. Н. Чернецова в 1945 г. близ с. Екатериновка Тарского района Омской области
обнаружила керамику с гребенчатым орнаментом и рядами овальных ямок [9, с. 82].
В конце 1960-х гг. отряд под руководством В. Ф. Генинга обобщил все накопленные материалы за тот период и создал первую историко-культурную концепцию развития Среднего Прииртышья от неолита до бронзового века. На основе керамики, собранной В. Н. Чернецовым, а также
сосудов, обнаруженных на памятниках Омская стоянка, Черноозерье VI, Прорва, Кокуй II, был
выделен «екатерининский» тип керамики [2]. Посуда этого типа была детально исследована А. И.
Петровым и датирована эпохой неолита [8].
В 1970-х гг. Ю. Ф. Кирюшин вместе с А. М. Малолетко выявил ряд памятников (Тух-Эмтор IV,
Малгет, Тух-Сигат I, Шудельское, Шапочное) с ямочно-гребенчатой керамикой в Васюганье. Он
датировал ее серединой II тыс. до н.э. и отнес памятники к выделенному им степановскому этапу
раннееловской культуры [3, с. 159].
В 1973 г. благодаря раскопкам М. Ф. Косарева в Тюменском Притоболье была найдена керамика, орнаментированная поясами из рядов наклонной гребенки и ямок по всей поверхности сосудов. Обнаруженная на поселениях Байрык-Иска I, Ипкуль II, VIII и др. керамика с гребенчатоямочным узором стала именоваться керамикой «байрыкского» типа [4, с. 57]. Впоследствии М. Ф.
Косарев выделил байрыкский этап эпохи энеолита.
М. Ф. Косарев считал, что за комплексами гребенчато-ямочной посуды стоит общность археологических культур, которая, по его мнению, формировалась в эпоху неолита на территории
таежного Приобья [5].
В конце 1970-х — начале 1980-х гг. В. И. Молодин проводит раскопки в Барабинской лесостепи. На поселениях Венгерово III, Каргат-6, Новечекино-3, Сопка-3 и других была найдена керамика, которая была отнесена к байрыкскому типу. Сам же байрыкский этап в Барабе В. И. Молодин
датировал второй половиной III тыс. до н.э. [6, с. 27].
Байрыкские сосуды В. И. Молодин соотносил с екатерининскими по таким параметрам, как
круглодонность и орнаментация с преобладанием гребенчатого штампа по всей поверхности сосуда [6, с. 26].
Примерно в это же время А. В. Виноградов проводит раскопки в Минусинском районе Красноярского края на берегу оз. Карасево. Найденный керамический комплекс представлял собой
фрагменты толстостенных плоскодонных сосудов, усеянных сплошным узором из гребенчатого
штампа и «отступающей палочки» [1, с. 171]. Керамика была датирована приблизительно концом
неолита — началом энеолита.
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Вышеописанная керамика получила название «карасевский» тип. В свою очередь, В. И. Молодин интерпретировал карасевские сосуды как байрыкские и, следовательно, определил восточную
границу распространения носителей байрыкской керамики вплоть до Енисея [6, с. 27].
В конце XX — начале XXI в. вместе с находками погребений с гребенчато-ямочной керамикой в Барабе (могильник получил обозначение Сопка-2/2) изменился и взгляд на культурно-историческое развитие региона. Во-первых, появились новые данные о неолите. Результаты раскопок
свидельствуют в пользу гипотезы об автохтонности раннебронзового населения Барабы [7, с. 67].
Во-вторых, была получена серия радиоуглеродных дат позднего неолита в пределах VI—V тыс.
до н.э.
По мере изучения материалов эпохи раннего металла открывалась картина сосуществования
на территории Барабы близких в культурном плане памятников с разными наименованиями (карасевские, байрыкские, екатерининские). Поэтому в 2001 г. В. И. Молодин предложил до «внесения
ясности» и упорядочивания терминологии ввести в научный оборот для всех комплексов в пределах Барабинской лесостепи термин «гребенчато-ямочная общность эпохи раннего металла» [7,
с. 39]. На данный момент мы располагаем сведениями о погребальном обряде этой общности. Он
заключается в трупоположении в грунтовых могилах.
Последние результаты исследований показывают, что гребенчато-ямочная орнаментальная
традиция находит отголосок и в артынской неолитической культуре южнотаежного Прииртышья.
Это может свидетельствовать либо о миграции носителей гребенчато-ямочной орнаментальной
традиции из таежной зоны в лесостепную, либо о мозаичности расселения как в западных и
юго-западных районах лесостепи, так и в более восточных районах (Присалаирье, левобережный
Приенисей).
Таким образом, в начале XXI века сформировалась новая концепция историко-культурного
развития региона Барабинской лесостепи в период раннего металла. На сегодняшний день наметилось два пути изучения носителей гребенчато-ямочной орнаментальной традиции: миграция
из таежных районов Ишимо-Иртышья и Притоболья либо автохтонное мозаичное существование
этих носителей со времен позднего неолита на территории от Барабинской лесостепи до Присалаирья.
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Большинство исследований эпохи бронзы в Прикамье посвящены вопросам культурогенеза
на основе анализа преимущественно керамических комплексов. Источниками по изучению хозяйства, помимо керамики, могут служить и другие категории материала (камень, металл, кость).
Общая классификация металлических изделий эпохи бронзы Средней Камы разработана Е. Н.
Черных в 1960—1970 гг. [5]. Ряд культурно-хронологических схем для прикамской бронзы сформулирован в работах О. Н. Бадера, В. П. Денисова, А. Х. Халикова, Л. И. Ашихминой, А. Ф. Мельничука [1—4].
Цель работы — характеристика металлических изделий с памятников эпохи бронзы Среднего Прикамья и определение на ее основе особенностей хозяйственного уклада местных обществ.
По публикациям на участке Камы от устья Чусовой до устья Белой в эпоху бронзы известно
не менее 165 металлических предметов (включая сплески и предметы неопределенного назначения). Настоящая характеристика сделана на основе орудийного комплекса, включающего 86 металлических орудий с 35 памятников, в том числе 19 украшений, 15 ножей, 15 стержней, 9 шиловидных предметов, 6 тесел, 6 кельтов, 4 копья, 3 топора, 3 рыболовных крючка, 2 серпа, 1 кайло,
1 чекан, 1 проволочное кольцо и 1 крестообразная фигурка.
Большое количество ножей в общем числе находок объясняется их универсальным назначением. Размеры ножей разнообразны, но преобладают небольшие, длиной 4—10 см. Встречаются
ножи следующих форм: однолезвийные с плоским обухом и выгнутым лезвием (рис. 1, 1), с вогнутым лезвием и двулезвийные, в сечении ромбовидные (рис. 1, 2, 3) и треугольные (рис. 1, 4).
Небольшие хозяйственные ножи могут быть использованы для широкого спектра операций, конкретизировать по ним хозяйственный уклад едва ли возможно.
Использование медных и бронзовых шильев связано по большей части с обработкой кожи, а
игл — с пошивом одежды из тканей, что характеризует местные традиции изготовления одежды.
Рыболовные крючки из бронзы говорят о наличии у местных племен традиции индивидуальной
рыбной ловли.
Криволезвийное тесло с сомкнутой втулкой, найденное на Луговской IV стоянке (рис. 1, 5),
имеет длину около 6,5 см, массивный валик. Е. Н. Черных акцентирует внимание на немногочисленности находок данной категории. Плоское тесло из числа Елабужских находок (рис. 1, 6)
имеет чуть большую длину — 8,5 см и относится к категории удлиненных (ширина всего 2,7 см)
плоских тесел с цапфами. Долота-тесла свидетельствуют о наличии развитой деревообработки.
Серп из числа Елабужских находок (рис. 1, 7) имеет сильный изгиб, формой и размерами схож
с серпом с пос. Стариковское, относящимся к андроновской КИО [5, с. 64].
Кельт с Забойного I поселения (рис. 1, 8), а также литейные формы кельтов с Еловской стоянки представляют кельты с широким валиком по краю втулки и без орнамента. Данная форма
относится к позднему, предананьинскому этапу приказанской металлургической традиции и связана с появлением в ней новых форм [5, с. 115—116]. Вислообушные топоры из числа Елабужских
находок имеют узкое лезвие и тонкий обух. Первый, сравнительно небольшой, имеет длину около
14 см, второй — около 18 см. Как кельт, так и вислообушные топоры нельзя с уверенностью отнести к боевым предметам.
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Рис. 1. Металлические орудия эпохи бронзы с памятников Средней Камы: 1 — поселение Бор I; 2, 3 — Еловское
поселение; 4 — Луговские курганы; 5 — Луговская IV стоянка; 6, 7 — Елабужские находки; 8 — Забойное I поселение; 9 — Заюрчимское поселение

Помимо трех сейминско-турбинских листовидных копий (Подгремячинское местонахождение, поселение Красное Плотбище, Елабужские находки) выделяется отличное от них небольшое,
похожее на баланбашевское [5, с. 54] копье с Заюрчимского поселения (рис. 1, 9). Находка подобного предмета под Пермью может говорить о перемещениях бронзовых предметов территориально за счет обменных процессов и, возможно, военных действий. Наличие крупных боевых копий в
сочетании с кинжалами (кинжал сосново-мазинского типа из числа Елабужских находок) говорит
о том, что местные воины предпочитали вести бой пешими.
Среди украшений встречаются круглые медные бляшки с гладкой наружной стороной и ушком на внутренней, а также литейные формы для их изготовления. Их можно отнести к приказанской традиции [5, с. 72; 4, с. 89, 95, 101]. Также встречаются очковидные подвески с внутренними
и внешними спиралями. Последние могут быть отнесены к абашевской традиции [5, с. 70]. Большое количество металлических украшений указывает на формирование особой категории предметов с высоким социальным и, возможно, сакральным статусом. Также форма таких украшений,
как круглые бляшки и очковидные подвески, может предполагать наличие солярного мотива.
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Многочисленные (не менее 43 экз. с 15 памятников) обломки тиглей, литейные формы и сплески бронзы указывают на то, что металлообработка в Среднем Прикамье бронзового века была
широко распространена. Формы предназначены для отливки предметов, относящихся к разным
металлургическим традициям, что говорит о широком спектре культурных контактов.
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Жизнь древнего человека напрямую зависела от окружающего мира, от флоры и фауны тех
мест, где он проживал. При анализе находок исследователями приводятся данные по Южному
Уралу и Северному Казахстану, что позволяет сформировать полноценные представления о том,
как осуществлялись и в дальнейшем развивались способы охоты и ведения скотоводства. С целью определить соотношение диких и домашних животных палеозоологи опираются как на количество определенных костей и костных фрагментов, так и на среднеарифметический и минимальный показатели количества особей, которым могли принадлежать останки. Население эпохи
бронзы Притоболья вело активную присваивающую и столь же продуктивную производящую
хозяйственную деятельность [4, с. 115]. Это позволяет не только сделать вывод о представленных
в регионе видах животных, но и о том, как человек сосуществовал с ними: кого, как и для чего
одомашнивал, на кого и какими способами охотился.
При раскопках в лесостепной части Среднего Притоболья были идентифицированы свыше
8 тыс. костей животных, принадлежащих 644 особям [6, с. 300]. Анализ соотношения костей разных видов показал, что в могильниках большинство найденных костных останков принадлежит
мелкому рогатому скоту, тогда как в ходе исследования непосредственно поселений чаще встречаются кости крупного рогатого скота. Для примера рассмотрим данные по раскопкам в таких
поселениях андроновской культуры, как Алексеевка, Камышное II и Субботино [9, с. 329]. В каждом из них соотношение крупного рогатого скота к мелкому составляет приблизительно 3:1.
При продвижении на юг в степные территории можно наблюдать следующие пропорциональные
изменения: все чаще встречаются кости лошадей, растет количество найденных останков, принадлежащих мелкому рогатому скоту.
Домашние животные содержались в первую очередь для удовлетворения потребности в еде.
Именно поэтому в лесостепном Притоболье был наиболее распространен крупный рогатый скот.
Помимо мяса даже небольшое стадо коров являлось источником большого количества молочных
продуктов. Предполагается, что крупный рогатый скот мог использоваться и в качестве транспортного средства, о чем свидетельствуют найденные элементы крупной упряжки, а также костяные псалии [9, с. 329]. Роль транспорта отводилась и лошадям, чьи кости встречаются на территории степного и лесостепного Притоболья. Их употребляли в пищу наряду с крупным рогатым
скотом, а шкуры и волосы использовали для изготовления посуды, одежды, веревок [7, с. 106].
Стоит отметить, что в могильниках встречались и кости собак — в среднем 1,5% от общего
количества особей. Скорее всего, их использовали для охраны жилища, пастбищ и стад. В том
числе из клыков изготавливали ожерелья и амулеты, что подтверждают найденные в Субботино и
на Царевом Кургане украшения [6, с. 313].
Домашние животные служили человеку не только средством пропитания, но и использовались
в жертвоприношениях [2, с. 126]. В ходе раскопок исследователи, выясняя видовое разнообразие
захороненных животных, могут опираться на полученные данные, реконструируя состав стада и
характеризуя его представителей. Подтвержденный результатами раскопок факт того, что древ95

ний человек использовал в погребальной практике части животных (преимущественно черепа и
конечности), позволяет сделать вывод о месте, которое занимали животные в различных сферах
его жизни. Стоит отметить, что туши животных использовали не только в похоронных обрядах,
но и в строительных жертвоприношениях, что подтверждают останки животных, найденные в
строительных объектах пахомовской культуры [11, с. 6]. Удается проследить взаимосвязь между
возрастом покойного и видом животного, положенного в могилу. Останки крупного рогатого скота
часто встречаются в могилах взрослых, реже в них находят лошадиные или овечьи кости, которые
преимущественно выявляют в детских захоронениях, что прослеживается в результатах раскопок
памятников Субботино, Чистолебяжий. Из-за высокого уровня детской смертности наибольшее
количество костей животных, найденных в могильниках, принадлежит овцам [8].
Однако туши животных использовались не только в ритуальной сфере. Другое применение
костям древний человек нашел, используя их в качестве топлива [5, с. 100—101], создавая орудия для труда и охоты, элементы конской упряжки, бытовые и декоративные предметы. Овечьим
костям придавалась форма, приближенная к кубической, но неровная по всей поверхности изделия. Они становились альчиками — игрушками; однако предполагается, что они имеют связь и
с сакральной сферой [10]. Овечья шерсть использовалась в ткачестве и служила материалом для
изготовления теплой зимней одежды [6, с. 312].
Несомненно, хозяйственная жизнь в Притоболье не ограничивалась ведением производящего домашнего хозяйств. Так, при раскопках поселения пахомовской культуры Ново-Шадрино VII
были обнаружены охотничьи орудия — костяные наконечники стрел, охотничьи кинжалы. Доля
костей диких животных от общего числа костных останков животного происхождения составила
более 20%, что подтверждает важную роль охоты. Среди найденных останков были идентифицированы преимущественно кости лося, косули и кабана, в меньшем количестве — лисы, медведя,
зайца, а также различных птиц [6, с. 321]. Опять-таки место охоты в жизни древнего человека напрямую зависело от региона. Так, при раскопках поселений лесостепного Притоболья доля найденных костей диких животных от общего числа костных останков не превышала 3% [3].
Найденные рыболовные крючки из бронзы, глиняные грузила, кости и жаберные крышки рыб
свидетельствуют о распространенности рыболовства [1, с. 8].
Таким образом, основным видом хозяйственной деятельности жителей Притоболья в период
развитой бронзы являлось пастушеское скотоводство, основу которого составлял крупный рогатый скот, дополняемое пойменным земледелием [6, с. 315]. С течением времени его место заняло
разведение мелкого рогатого скота и лошадей, что было спровоцировано изменением климатических условий. Разведение животных не только кормило древнее население, но и являлось источником получения материалов для обустройства жилища и хозяйственных помещений, изготовления
различных бытовых приспособлений и украшений. Охота и рыболовство дополняли комплексную
систему хозяйствования:продукты и этой деятельности активно использовались людьми в быту.
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Ивановский микрорайон — территория у с. Ивановка Красногвардейского района на западе Оренбургской области, где наряду с многочисленными памятниками разных эпох исследованы Ивановское поселение, Турганикское поселение и Ивановский могильник эпохи энеолита,
Токское 1 селище бронзового века, Ивановская дюна — погребение срубной культуры. Памятники раскопаны Оренбургской археологической экспедицией под руководством Н. Л. Моргуновой в
1977—1982 гг. и в 2014—2015 гг.
Изучение последовательности и результатов исследования данной группы памятников имеет
большое значение, поскольку в ходе работы по проблемам эпохи энеолита Волго-Уралья было обнаружено, что множество вопросов до сих пор остаются дискуссионными.
На Ивановском поселении исследована площадь более 2000 м2. Культурный слой энеолита на
поселении достигал 50—70 см. Он залегал выше неолитического слоя и отличался от него структурой и цветом почвы. Ивановское поселение было одним из первых памятников, результаты исследования которого дали огромный материал для выделения второго этапа самарской культуры.
Комплекс энеолитического материала памятника представлен 1752 орнаментированными фрагментами керамики, 4385 каменными предметами, 202 изделиями из кости и более чем 6000 костей
животных [6, с. 62].
Разнообразный керамический материал позволил выделить 2 группы сосудов ивановского и
токского типов, различающихся по форме, технологическим приемам лепки и орнаментации.
Основной отличительный признак керамики ивановского типа — воротничковые венчики разнообразных форм. Большое значение при анализе керамики этого типа имеет технико-технологический анализ, проведенный И. Н. Васильевой, который позволил выявить ряд особенностей,
важных для историко-культурных реконструкций [2]. В качестве исходного сырья для изготовления керамики ивановского типа использовались преимущественно илы, сильно насыщенные органикой, а также илистые глины.
Анализ орнаментации выявил использование различных гребенчатых штампов, что отличает
ивановский тип керамики от комплексов съезжинского и хвалынского типов. Вместе с этим при
орнаментации использовались оттиски плетеных материалов, что характерно для большей части
сосудов I Хвалынского могильника [3, с. 33—36].
Таким образом, по материалам изучения керамики ивановского типа прослежено влияние
гончарных традиций хвалынской культуры, что свидетельствует об их тесном взаимоотношении.
Синхронность Ивановского поселения и Хвалынских могильников подтверждается радиоуглеродными датами [6, с. 67].
В энеолитическом слое поселения были впервые выявлены керамические материалы турганикского типа (170 сосудов), синхронизированные во времени с раннеямными памятниками типа
Репин Хутор и Михайловка II. Данная керамика достаточно самобытна по форме, технологическим особенностям, орнаментации и обладает рядом устойчивых типологических признаков. В то
же время она имеет черты преемственности с керамикой ивановского и токского типов.
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Турганикское поселение обнаружено в 1981 г. в 300 м к северо-востоку от Ивановского поселения. Материалы по самарской культуре 2 этапа (идентичные энеолитическому слою Ивановского поселения) представлены в нижнем (6-м слое) поселения.
Большое значение в изучении данного памятника имеют результаты исследования палеогеоморфологической и палеоклиматической ситуации. В данном районе производили исследования
Ю. А. Лаврушин и Е. А. Спиридонова. Так, на Турганикском поселении ими выявлено несколько
погребенных почв разного типа, что определенно указывало на значительную изменчивость климато-палеоландшафтных ситуаций [5]. Аналогичные результаты получены для энеолитического
слоя Ивановского поселения, где присутствовали фрагменты хвалынской керамики.
Изделия из камня с Турганикской стоянки хорошо сопоставляются с материалами энеолитического слоя Ивановской стоянки. Здесь обнаружено 1445 изделий из камня. В коллекции преобладают пластины (44%), отщепы составляют 26% от всех каменных предметов в слое. Совпадают
данные измерений пластин Ивановской и Турганикской стоянок по ширине и толщине.
Таким образом, получены новые данные о характеристиках самарской культуры, для которой
характерна пластинчатая техника производства каменных орудий, сохранившая свое значение
вплоть до заключительных этапов энеолита. Типологический набор изделий из камня, параметры
орудий свидетельствуют о сохранении и продолжении местных неолитических традиций в производстве каменных орудий труда.
Полученные материалы дали дополнительные сведения для определения этнокультурной ситуации Волго-Уралья в эпоху энеолита. На основании анализа керамики и инвентаря сделано заключение, что нижний культурный слой Турганикского поселения был оставлен представителями
самарской культуры. При этом авторы исследований реконструируют сложные процессы взаимодействия и смешения различных культурных групп, и прежде всего степного и лесного происхождения. Сильное влияние пришлой хвалынской культуры подтверждают смешанные гончарные
традиции в керамике исследуемых поселений.
В 2014—2015 гг. по данным Турганикского поселения получена серия радиоуглеродных дат.
Слой эпохи энеолита датирован по костям животных в пределах первой половины V тыс. до н.э.
[7, с. 228]. Датирование выполнено М. А. Кульковой в радиоуглеродной лаборатории РГПУ им.
А. И. Герцена. Таким образом, хронология 2 этапа самарской культуры соответствует хронологии
Хвалынских могильников, где содержится аналогичная сосудам из слоя Турганикского поселения
керамика [8, с. 123; 9, с. 380], а также материалов хвалынского типа на поселениях Самарского
Поволжья [4, с. 270]. Ко второй половине V тыс. до н.э. относятся материалы с керамикой токского типа.
Полученные в 2014—2015 гг. материалы Турганикского поселения подтвердили периодизацию самарской культуры [1; 6] и уточнили ее с опорой на данные технико-технологического анализа и радиоуглеродного датирования.
Таким образом, исследование памятников Ивановского микрорайона внесло значительный
вклад в решение многих вопросов по проблемам эпохи энеолита Южного Приуралья, в том числе
в определение и уточнение хронологии самарской культуры и ее этапов, культурной принадлежности и хозяйственной деятельности населения данной культуры.
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На комплексе памятников Тартас-1 опубликовано 11 погребений одиновской культуры. Могильные ямы подпрямоугольной формы с округлыми углами. На дне сооружались «земляные подушки». Погребенные укладывались на
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Одиновская культура выделена В. И. Молодиным в 2008 г. Памятники этой культуры открыты
на территории Тюменского Приишимья, Тюменского Притоболья и Барабинской лесостепи [1].
Каждый год источниковая база по археологии этих регионов пополняется новыми данными, что
способствует разработке проблематики генезиса, хронологии культур эпохи бронзы. Особое
место занимает исследование новых погребальных памятников, так как они позволяют изучать
элементы погребальной практики, особенности организации сакрального пространства, получать
закрытые комплексы для построения относительной хронологии и типологии инвентаря.
На сегодняшний день в Барабинской лесостепи исследовано три крупнейших могильника
одиновской культуры: Сопка-2/4А, Преображенка-6 и Тартас-1. Комплекс памятников Тартас-1
изучается с 2003 г. под руководством академика РАН В. И. Молодина. К настоящему моменту
исследователями опубликовано 11 захоронений одиновской культуры с Тартаса-1 [5—9]. Следует
подчеркнуть, что исследование базируется исключительно на опубликованных данных.
Могильные ямы преимущественно подпрямоугольной формы в плане, с округлыми углами.
Можно выделить две группы по длине погребальных камер: 1) в пределах 0,6—2 м; 2) в пределах
2,01—2,98 м. Общая ширина могильных ям составляет 0,33—1,93 м. Следует отметить, что размеры
погребальных камер в сравнении с более ранней усть-тартасской культурой сокращаются [2].
Захоронения ориентировались по линии СВ—ЮЗ. Преимущественно зафиксированы одиночные
могилы, иногда встречаются коллективные (1 погр.).
Особенностью погребальной практики одиновской культуры являются манипуляции,
проводимые с целью приподнять голову или верхнюю часть погребенного. Для этого сооружались
«земляные подушки» или делался материковый выступ [3]. Встречаются случаи, когда перепад
глубины довольно значительный, и тогда погребенный расположен полусидя в могильной яме, а
череп при этом сползал на грудь из-за разложения мягких тканей [4].
Умершие укладывались на дно погребальной камеры на спину в вытянутом положении, в
отдельных случаях с приподнятой головой из-за неровного дна [6; 9]. Ноги погребенных могли
быть притянуты к животу, стопы заведены за спину и подогнуты к тазу [5].
Сопроводительные предметы разнообразны по ассортименту и материалу, из которого
изготовлены. Обнаружены орудия из камня (отщеп; по: [7, рис. 20]), бронзы (кельт, шило; по: [5,
рис. 13, 3]), кости и рога (наконечник стрелы, проколки, иглы, накладки, фаллический символ; по:
[5, рис. 13, 1, 2; 8, с. 358; 6, рис. 6, 3—5]), пастовая бусина [8, c. 358], археологически целые сосуды
(по: [9, рис. 1, 2; 6, рис. 2, 4]) и отдельные фрагменты керамики [6, с. 171].
Таким образом, для погребальной практики носителей одиновской культуры на памятнике
Тартас-1 по опубликованным 11 захоронениям можно выделить следующие особенности:
1. Могильные ямы подпрямоугольной формы с закругленным углами, длина которых
составляла 0,6—2 м, ширина — 0,33—1,93 м. В целом можно говорить о сокращении размеров
могильной ямы в сравнении с предшествующей усть-тартасской культурой, однако в отдельных
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случаях погребения могли сохранять автохтонные черты, свойственные усть-тартасской культуре
(погребальные камеры длиной более 2 м).
2. Погребения ориентированы по линии СВ—ЮЗ.
3. В могильных ямах сооружались специфические «земляные подушки», необходимые для
того, чтобы приподнять голову или верхнюю часть погребенного. В отдельных случаях перепад
глубины между дном захоронения и материковым выступом был слишком значительным, из-за
чего погребенный располагался полусидя и череп сползал на грудь.
4. Проявляется тенденция к сооружению одиночных погребений (10 погр.), что выделяется
на фоне усть-тартасской культуры, в которой количество коллективных погребений превалирует.
5. Сопроводительные предметы разнообразны по своему ассортименту и изготовлены из
различных материалов, включая камень, бронзу, кость и керамику.
6. Основной способ помещения тела умершего в могилу: вытянуто на спине с приподнятой
головой из-за «земляной подушки».
Таким образом, несмотря на сохранение отдельных традиций погребальной практики
предшествующей усть-тартасской культуры, обряд захоронения одиновской культуры является
самобытным и выделяется на фоне других культурных образований этого времени на территории
Западной Сибири.
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В материалах энеолитических могильников встречаются погребения, которые отличаются
от общей традиции захоронений изучаемого памятника по различным признакам. Они характеризуются, например, особенностями погребального обряда, отличными от других погребений,
уникальным инвентарем. Такие погребения можно назвать неординарными. Неординарные погребения встречаются достаточно редко, они неизменно привлекают внимание исследователей.
Существуют большие сложности объяснения причин появления таких погребений, установления
общественного статуса человека, который был похоронен особым образом. Это объясняет вариативность трактовки подобных захоронений.
По мнению Н. А. Берсеневой, неординарные погребения являются частью общей погребальной практики, для изучения которых нужно хорошо знать весь погребальный обряд. Автор считает, что из-за широкого круга возможных интерпретаций необходимо привлекать междисциплинарные методы анализа для правильной трактовки неординарных погребений [1, с. 14].
Льюис Бинфорд полагал, что неординарные погребения могли появляться под влиянием социального статуса умершего, его значения для племени и возраста; насильственной смерти; асоциального поведения человека при жизни; смерти вдали от дома; высокой значимости деятельности
умершего [8, с. 23].
И. Б. Васильев рассматривал сидячие погребения эпохи энеолита. По его мнению, они являются неординарными для этой эпохи, потому что основная поза погребенных в энеолитических
могильниках — лежа на спине вытянуто или с подогнутыми ногами. Причину появления небольшого количества особенных погребений автор видит в нестабильности погребального обряда [2,
с. 55].
В статье В. И. Пестриковой и Д. С. Агапова рассматриваются «антинормативные» погребения
I Хвалынского могильника. К этой категории были отнесены сидячие и скорченные «клубком» погребения. Авторы считают, что погребенные из этих захоронений имели пониженный социальный
статус и являлись зависимыми при жизни, потому что они располагались, как правило, в ногах
других погребенных. Исследователи также выделяют группу престижных женских погребений,
которые характеризуются наличием охры и различным инвентарем. Как правило, охра и сопутствующий инвентарь были характерны для мужских погребений [6, с. 61].
В 2011 г. С. Н. Кореневский рассматривает неординарные погребения вождей эпохи энеолита.
По мнению автора, предметы, выражающие трудовую или военную элитарность погребенного,
клали в захоронение, чтобы сородич мог занять то же самое место в загробном мире, которое он
занимал при жизни. Сопутствующим инвентарем неординарных вождеских погребений, по мнению автора, являются булавы, навершия скипетров [3, с. 47].
С. Н. Кореневский составил систему разделения престижных погребений, основываясь на сопутствующем инвентаре: престижно-неорудийные захоронения, для которых характерно наличие
престижного украшения; неординарные погребения со специальным оружием и навершиями, которые содержат явную сакральную и магическую символику (зооморфные навершия скипетров);
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неординарные простые погребения со скипетрами, в которых не встречается другого уникального
инвентаря, кроме самого скипетра; неординарные простые погребения с орудиями престижа, среди которых можно выделить наконечники стрел и ножевидные пластины, топоры; неординарное
сложное символическое погребение, в котором встречается несколько вариантов престижных орудий; неординарное сложное сакрально-символическое погребение, которое содержит навершие
скипетра, тесло, наконечники стрел, ножевидные пластины и является самым редким видом захоронений [4, с. 87—88]. Кореневский считает, что неординарные погребения символизируют желание сородичей умершего проводить его в загробный мир в качестве человека, принадлежащего к
определенной сфере деятельности.
А. А. Файзуллин в работе 2017 г. рассматривает погребения вождей ямной культуры. Их погребения характеризуются количеством трудовых затрат. Погребение вождя является главным,
поэтому основные силы и время тратились на его обустройство. Другой важнейший признак погребения вождя выражается в наличии особого сопроводительного инвентаря, он должен быть
нехарактерным для большинства других погребений могильника [7, с. 119].
В 2018 г. опубликована статья об уникальном погребении № 45 могильника Екатериновский
мыс. Его неординарность устанавливается благодаря следующим признакам: наличие уникального инвентаря, присутствие частей тел других людей, наличие жертвенного животного [5, с. 294].
По терминологии С. Н. Кореневского, оно относится к типу неординарных сложных сакрально-символических погребений.
В 2018 г. опубликована статья о неординарном погребении № 90 могильника Екатериновский
мыс. Авторы указывают на неординарность погребения, опираясь на полусидячее положение костяка с опорой локтями на дно ямы. Данное положение нетипично для большинства захоронений
могильника. Неординарность погребения подкрепляется наличием инвентаря, нехарактерного
для большинства захоронений могильника: костяной ложки и каменного навершия крестовидной
булавы [5, с. 295]. Это погребение, по С. Н. Кореневскому, может быть отнесено к неординарным
сложным символическим погребениям.
При рассмотрении неординарных погребений становится очевидным принципиальное разделение этих погребений на две группы: престижные и девиантные погребения.
Возникновение социальной дифференциации в эпоху энеолита привело к появлению прослойки населения, которая отличалась от остальных сородичей по своему статусу. Эти члены общины
наделялись властью, получали статус вождей и шаманов. Соответственно погребения с каменными навершиями скипетров и роговыми жезлами можно сопоставить с появившейся элитой и отнести к престижным. Девиантность погребения можно установить благодаря особой позе залегания
костяка и по подчиненному положению костяка относительно других костяков.
Таким образом, можно констатировать, что расширение круга источников пополняет источниковую базу по неординарным погребениям и позволяет проанализировать их в рамках предложенных исследователями типов или групп.
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В статье рассматриваются памятники абашевской и синташтинской культур, находящиеся на
территории Приуралья. Выборка включает 43 комплекса, из них абашевских — 37, синташтинских — 6 [2; 4—7].
Для погребального обряда абашевской культуры характерно подкурганное захоронение с
возведением насыпи [1]. Преобладающей формой могильных ям является подпрямоугольная.
Размеры ям вариативны и, вероятнее всего, зависят от возраста и роста погребенного человека.
В некоторых комплексах не удалось зафиксировать размеры ямы. Могильные ямы в основном
ориентированы с востока на запад. Наиболее характерным является положение умерших на спине
с вытянутыми или приподнятыми ногами, реже — скорченно на спине. Положение рук костяка
вариативно, так, в пяти погребениях они были зафиксированы вдоль тела, в двух погребениях у
лица, в таком же количестве на тазовых костях и в единичном случае сложены на груди. Чаще
встречается восточная и юго-восточная ориентировка головы погребенного.
В ряде могильных ям: Старо-Ябалаклинский КМ: 1/3, 1/4; в кургане К2 — отсутствовали костяки при наличии небольших глиняных сосудов острореберной и колоколовидной формы с орнаментацией, этот факт, возможно, свидетельствует о том, что погребение являлось кенотафом.
Захоронения чаще одиночные, но встречаются и коллективные: Сарайсино-2: 1/1, 1/2.
Типы могильных перекрытий различны: каменные плиты (13), каменные ящики (3), деревянные перекрытия (3) и деревянная ограда (1). В некоторых могильниках присутствуют элементы
культа огня: Белозерский КМ: 4/1, Могильник у горы Березовой — 1/3. Встречаются жертвоприношения животных (положение частей или шкуры с головой и ногами). Например, в могильнике у
Никифоровского лесничества найден жертвенник из костей МРС, находящийся в ногах погребенных. В Сарайсино-2 также зафиксирован жертвенный комплекс: каменные плиты, уложенные над
костями барана [5]. Во II курганном могильнике у с. Второе Имангулово в ногах у погребенного
под правой стопой обнаружены кости конечности овцы, а под тазом — череп [4].
Комплексы синташтинской культуры в Приуралье представлены отдельными курганами в составе разновременных могильников и одним грунтовым погребением. Могильные ямы чаще всего
прямоугольной формы. Имеют размеры в длину от 2 м, в ширину до 2 м включительно. Могильные ямы имели ориентировку с севера-северо-востока на юг-юго-запад. Стандартное положение
умершего — скорченно на левом боку с руками, приближенными к лицу, головой на север, северо-восток, реже — северо-запад. Однако нужно отметить, что существуют и более редкие позы
захоронения: на правом боку и вытянуто на спине.
В данной выборке в некоторых погребениях костяки сильно деформированы, что не позволяет с уверенностью говорить о позе погребенного. Ингумация может представлять как одиночное
захоронение, к примеру, впускное погребение 2 и основное погребение 3 в могильнике у горы Березовой, так и коллективные захоронения: Малоюлдашево I и Кутулук I.
Захоронения синташтинской культуры на территории Приуралья отличаются небольшим количеством могильных конструкций, особенно если сравнивать с описываемыми конструкциями
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синташтинской культуры из Южного Зауралья [3] и Восточного Оренбуржья [8]. К «скромным»
конструкциям можно отнести перекрытия деревянными плахами (Кутулук I). В большей части
погребений присутствует особая черта, свойственная синташтинской культуре, — обилие и разнообразие форм жертвоприношений животных, которое не может интерпретироваться только лишь
как заупокойная пища. Например, в комплексе на поселении Малоюлдашево I найдены пять черепов овцы с нижними челюстями, первыми и вторыми шейными позвонками и пяточная кость КРС
[7]. В комплексах Кутулук I обнаружены альчики животного [6].
Инвентарь
В исследуемых комплексах абашевской культуры выявлено 13 сосудов. Для керамики характерно наличие колоколовидных сосудов и острореберных сосудиков маленького размера, присутствие толченой раковины в тесте. Керамика орнаментирована следующим образом: пояс наклонных линий, выполненных мелкозубчатым штампом; двухрядный зигзаг; расчесы; горизонтальные
каннелюры, горизонтальные желобки и т.д. Керамика синташтинской культуры в данной выборке
представлена 11 сосудами. Изготовлена вручную, с примесью толченой раковины в тесте. Выделяются несколько наиболее используемых форм: баночная, острореберная и горшковидная. Орнаментация имеет несколько вариаций, которые комбинируются между собой: горизонтальные
желобки, вертикальные и горизонтальные зигзаги, расчесы, оттиски штампа, а также орнамент на
всей поверхности сосуда.
Инвентарь погребений абашевской культуры разнообразен и включает изделия из металла:
ножи, шилья, браслеты и подвески. Из необычных находок можно выделить кусочек бересты, покрытый бронзовой фольгой, из Старо-Ябалаклинского могильника К55/2 и большое количество
мелких бронзовых предметов, предположительно находившихся на костюме женщины (СтароЯбалаклинский могильник К1/2). Инвентарь погребений синташтинской культуры практически
аналогичен абашевскому. К нему можно отнести часто встречающиеся изделия из металла: украшения (подвески, браслеты) и орудия труда (ножи, шилья и пр.). К примеру, в погребении 1 могильника Кутулук I найден бронзовый нож с намечающимся перекрестием и ромбической пяткой.
Похожий нож обнаружен в погребении Малоюлдашево I. Такое же сходство заметно при сравнении шильев и некоторых бронзовых украшений (бронзовые браслеты). Имеются и различия в тех
же бронзовых украшениях: характерной чертой абашевских украшений были очковидные подвески, тогда как в Синташте — просто височные украшения.
Таким образом, для абашевской и синташтинской культур характерна общность погребального обряда, в котором постепенно стираются те самые границы, которые на других территориях
более резки и заметны. Если ранее в абашевской культуре преобладало положение умершего вытянуто на спине, то теперь прослеживается еще одна поза — скорченно на спине. То же можно
сказать о синташтинской культуре, при стандартном положении скорченно на левом боку здесь
встречаются более архаичные позы: на правом боку и вытянуто на спине. Сближает две культуры наличие жертвенных комплексов, которые в равной степени важны для обеих исследуемых
общностей. Например, схожесть жертвенных комплексов прослеживается между погребением на
поселении Малоюлдашево I, которое относится к синташтинскому времени, и абашевским погребением во II курганном могильнике у с. Второе Имангулово. Если в первом случае в ногах погребенного найдены пять черепов овцы с нижними челюстями, то во втором были зафиксированы кости конечности овцы и череп животного. В-третьих, керамика обеих культур имеет много схожих
моментов: тесто, формы, приемы орнаментации сосудов, хотя стоит отметить, что в абашевской
культуре больше вариаций на тему форм сосудов и ее орнаментации.
Таким образом, можно говорить, что погребальный обряд абашевской и синташтинской культур в Приуралье отличается незначительно, что свидетельствует о том, что эти культурные общности существовали одновременно на данной территории и активно взаимодействовали друг с
другом.
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Разработка медных месторождений берет свое начало с появлением ямной культуры в При
уралье [7]. Исследователи реконструируют в качестве основного способа добычи медной руды
на данной территории карьерный способ, что обусловлено залеганием рудного тела в основном в
верхних горизонтах месторождений [4, с. 95]. Между тем есть свидетельства и сооружения шахт.
В задачи нашего исследования входила характеристика шахтного способа добычи руды в бронзовом веке. Цель исследования — выявить морфологические особенности шахтного способа, их
схожесть и различия.
Зарождение горного дела, вероятнее всего, происходит еще в неолите. Неолитические шахты
по добыче кремня встречаются по всей Европе. Это небольшие вертикальные шахты с диаметром
ствола не более 2 м и глубиной не больше 5 м. На поверхности диаметр устья расширялся, шахты
имели воронкообразную форму. В шахтах встречаются подбои и горизонтальные штреки, которые
шли в соответствии с залеганием кремневых цепочек, диаметр штреков не превышал 60 см. Такая
форма и небольшой диаметр штреков, вероятно, предотвращали шахту от обвала ствола [5].
В Западной Сибири известен неолитический памятник Ет-то II, где были найдены котлованы,
которые интерпретируются как выработки по добыче кремня. Ямы округлой формы, глубиной
2—2,5 м и диаметром около 3 м, с вертикальными стенками [2].
В бронзовом веке шахтный способ добычи руды зафиксирован на трех рудниках в Урало-Поволжском регионе. В Приуралье — Каргалинский комплекс [8], в Поволжье — комплекс Михайло-Овсянка [6] и в Зауралье — Новотемирский рудник [1; 9]. Рассмотрим подробнее каждый из
этих памятников.
Михайло-Овсянка
Шахты расположены в основном по левому берегу водораздельного плато, на котором находится данный комплекс. Рудник относится к типу медистых песчаников. На этом участке исследовано около 13 шахт, общее же количество шахт может составлять от 18 до 20, это только на площади в 288 кв. м, в то время как общая площадь горных выработок составляет от 6—7 до 11—12 га.
Шахты Михайло-Овсянки имеют небольшой диаметр (1—2 м), глубину 5—6 м, воронкообразную
форму, некоторые из них у самого дна имеют горизонтальные штольни, которые могли служить
для поиска медной жилы.
Судя по характеру заполнения, часть шахт исследователи интерпретируют как разведочные.
Находки из заполнения шахт представляют собой керамику, костяные и каменные орудия горного
дела (клевцы, молоты, отвесы, кайла, кувалды) [3]. Памятник относится к срубной культуре.
Каргалы
Горнодобывающий комплекс расположен в степях Южного Приуралья северо-западнее Оренбурга и относится к типу медистых песчаников. Каргалинское месторождение представляет собой
площадь 50×10 км. Основной тип выработки на Каргалах — шахты и штольни, которые имеют
диаметр 1—1,5 м и глубину до 12 м. Были отмечены как «пустые» разведочные шахты, так и выработанные. Исследователи указывают, что в отвалах вокруг «пустых» шахт отсутствовали следы
медной минерализации, а отвалы вокруг разработанных содержали обломки рудосодержащей породы.
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После выработки шахты засыпались отработанной породой. Был найден расколотый противовес, который, по всей видимости, использовали для подъема руды на поверхность. Каргалинский
комплекс разрабатывался горняками древнеямной и срубной культур [8].
Рудник Новотемирский
Памятник представляет собой овальный карьер 40×25—30 м, глубиной до 2,5 м в центральной
части, окруженный отвалами. Шахта локализуется в юго-восточном борту карьера и представляет
собой вертикальную воронкообразную выработку. Глубина 8—9 м, размеры ствола шахты 3×4 м.
Характер заполнения может свидетельствовать о том, что шахта была забутована в древности
щебнем отработанной породы. На руднике также были найдены каменные орудия горного дела
(молоты, противовесы). По радиоуглеродной датировке время разработки шахты можно отнести
к позднему бронзовому веку, на дне шахты обнаружен фрагмент сосуда алакульской культуры.
Таким образом, рассмотрев три памятника горнодобывающего дела эпохи бронзы, можно сделать вывод о том, что известные шахты были во многом схожи по морфологии, что обусловлено
спецификой выработки и залеганием рудного тела. На Каргалах и Михайло-Овсянке выделяются
разведочные шахты, что объясняет большое количество шахт на ограниченной площади.
На всех трех памятниках найдены орудия, связанные с горнопроходческим и металлообрабатывающим делом. Обнаруженные на Каргалах и Новотемирском руднике противовесы указывают
на то, что при разработке шахт использовали что-то вроде подъемного механизма.
Зафиксированная схожесть технологии в сооружении и функционировании шахт, вероятно,
обусловлена близостью культурных традиций горняков и принадлежностью этих выработок к одной металлургической провинции — Евразийской (табл. 1).
Таблица 1

Параметры шахт
Параметр

Месторождение
Каргалы

Михайло-Овсянка

Новотемирский рудник

медистые песчаники

медистые песчаники

скарновое

Диаметр, м

1—1,5

1—2

2×4

Глубина, м

до 12

5—6

8—9

Ямная, срубная

Срубная

Синташтинская, абашевская,
алакульская

Форма

Овальная

Круглая, овальная,
подпрямоугольная

Подпрямоугольная

Штреки

Горизонтальные штреки

Горизонтальные штреки

Не обнаружены

Тип

Культура
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Автор поднимает проблему анализа наборных украшений, встречающихся в погребениях средней бронзы Нижнего Подонья, так как они могут дать информацию об идеологических представлениях людей катакомбной культуры.
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В катакомбной культуре периода средней бронзы юго-восточной Европы есть группа предметов из бронзы и кости, функциональность которых не вполне ясна. Вызывает дискуссии их
использование в жизни людей. К таким предметам относятся медальоны, подвески, кольца. Большинство исследователей считают их типами украшений. Несколько иное определение дают молоточковидным булавкам, назначение которых трактуется по-разному: от застежек одежды [8] до
музыкальных инструментов [1].
Впервые назвал молоточковидный фетиш «булавкой» В. А. Городцов. Вслед за Е. Маевским
он считал, что их форма происходит от крито-микенской культовой секиры [2]. С. Н. Кореневский
на материале средней бронзы Центрального Предкавказья выдвинул теорию, что булавка была составной частью хлястика из пронизей и блях, который подвешивался к поясу и являлся типичным
убранством костюма. Но автор задается вопросом о культовом значении этих привесок [7].
В 1992 г. была опубликована работа по семантике молоточковидных булавок В. Я. Кияшко, в
которой доказано, что их наделяли сакральным смыслом: в эпоху средней бронзы образ костяного стержня с молоточковидным навершием воплощает Мировое Дерево — столп, соединяющий
Небо и Землю. Следовательно, булавка являлась фетишем, который клали в могилу к умершему, и
была проводником между ним и божеством. Затертость на ее нижней части может свидетельствовать об использовании булавки как переносного алтаря [5]. Н. А. Николаева предлагает семантику
булавок как идола с высоким статусом божества — Великой богини индоиранцев [9]. Л. С. Ильюков предложил свое объяснение: булавка — Мировое Дерево, на его вершине находился «солнечный глаз» (бляхи) одного из богов древних скотоводов, что нашло отражение в мифах о пастухе у
греков и народов Кавказа [3].
На территории Нижнего Подонья к самым ранним типам булавок относят роговые молоточковидные булавки с прямым стержнем и монотонным горизонтально-зональным орнаментом, а
также неорнаментированные формы. Отмечены крупные молоточки (рис. 1, 1).
Позднее наблюдается тенденция уменьшения навершия и утолщения стержня в середине.
С распространением катакомбного обряда появляются новации в орнаменте керамики, повторяющиеся на булавках: заштрихованные зигзаги, треугольники, ромбы. Их начинают отливать в
металле, украшая рельефной змейкой и еще парой молоточков. Нередко костяные и бронзовые
булавки находят в погребении вместе. В это время на Нижнем Дону известны гвоздевидные и
стержневидные костяные булавки с изогнутым стержнем без молоточков. К поздним типам относят бронзовые дуговидные, посоховидные, V-образные.
На развитом этапе донецкой культуры символ Мирового Дерева переходит от образа булавки к
образу кубка, пышно украшенного «булавочными» мотивами и вытянутого вверх, возрастает роль
огня в культовой практике [4, с. 29].
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Рис. 1. 1 — Шахаевская I 3/10; 2 — Шахаевская I 4/27; 3 — Ериковский I 4/4; 4 — Георгиевская станица VII 5/2;
5 — Рясный 1/5

Отверстие между молоточками булавки говорит об их ношении в связке с бусами и пронизями. Но булавка крепилась отдельно, легко вынималась из ожерелья, на это указывают характерные потертости от шнура [5, с. 8]. Такая связка кучкой возле правой руки умершего обнаружена
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в погребении из Шахаевской курганной группы 4/27, но без булавки, а у правой голени найдена
птичья кость с тремя поперечными черточками (рис. 1, 2). Возможно, булавка была изготовлена
из дерева и не сохранилась. Известен комплекс Кенделенская I 424/5, где в конце низки из бронзовых пронизей и бус находился бронзовый полый наконечник стержня булавки. А. А. Клещенко
предполагает, что здесь лежала деревянная булавка и наконечник являлся ее «рабочей частью» [6,
с. 92]. Но, возвращаясь к инвентарю погребения с Нижнего Подонья, не исключается факт, что в
погребение булавка не была положена изначально. Это легко объясняется, когда один предмет мог
заменить другой, наделенный тем же религиозным значением. Или когда у людей не было полного
священного инвентаря, могли положить его часть. На развитом этапе катакомбной культуры угасающий образ булавки частично заменяют бронзовые подвески-амулеты и медальоны, украшенные
рельефной шнуровой и тесемчатой орнаментацией [4, с. 29].
Так, в погребении Ериковского могильника 1 4/4 на правом запястье погребенного был надет
бронзовый браслет из медальонов, подвесок в виде сложенной пополам ленты с рельефным орнаментом, бронзовых бус и костяной бусины (рис. 1, 3). На левом запястье еще один браслет из
бронзовых бус и пастового бисера. Также в камере обнаружены горшок баночной формы с зубчатым штампом, жаровня, костяной диск, фрагмент бронзового шила, грибовидная застежка-пуговица, бронзовая спираль в 5,3 оборота, черепа быка и двух особей МРС.
Понимание функции этого набора проясняет северокавказское погребение из могильника Георгиевская станица VII 5/2. Здесь найден похожий по составу браслет на правом запястье погребенного. А вдоль правой локтевой кости лежала бронзовая полимолоточковидная булавка (рис. 1,
4). Чуть ниже — бусы из зубов ископаемой рыбы и меловая подвеска. Браслет на левом запястье
состоял из различных подвесок, украшенных рельефным декором, с шариками или диском на
конце. В погребении найдены кости овцы, фрагмент окаменелой морской лилии, в заполнении —
фрагмент костяной бусины. Возможно, это полный набор, каким он должен был быть представлен
в целом виде в Ериковском могильнике.
Из поздних памятников катакомбной культуры интересно погребение 5 из Рясного кургана
1 (рис. 1, 5). По признакам обряда оно соответствует донецкой культуре. Там встречен набор из
более поздних видов украшений на Нижнем Дону, в числе которых «гусиные лапки» с рельефными точками и сердцевидная подвеска, украшенная концентрическими рельефными линиями.
Но положение набора за головой погребенного и сам состав ожерелья отличается. Что говорит о
сохранении традиции амулетов, но изменении оболочки, в которую обернут сакральный смысл.
Несомненно, наборные украшения были наделены символической нагрузкой, на что указывает их почетное место в погребении. А ожерелье в одной связке с булавкой могло составлять макрокосмическую схему, где каждая деталь имела свое значение [9, с. 100].
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Одним из распространенных элементов погребального инвентаря энеолитических могильников степи и лесостепи являются бусины. Они изготовлены из раковины, камня, кости и металла,
различаются по форме и размерам. Целью исследования является сравнительный анализ бусин в
погребениях энеолитических могильников степной и лесостепной зон Восточной Европы. Критериями сравнительного анализа будут материал, форма и размеры бусин.
Наиболее распространенным материалом для изготовления бусин является раковина Unio:
такие бусины встречаются в могильниках Мариупольский [8, с. 49], Александровский [2, с. 24],
Нальчикский [7, с. 119], Хвалынский [1, с. 10], Екатериновский мыс [6, с. 516], Липовый овраг [3,
с. 9], у с. Съезжее [4, с. 160] и в погребении у с. Криволучье [5, с. 8]. В Хвалынском могильнике
присутствуют пронизки из раковин пресноводных моллюсков Glycymeris glycymeris, Corbicula
fluminalis [9, с. 371], которые относят к бусинам. В погребении у с. Криволучье найдены бусины
из третичных раковин Pectunculus [5, c. 8].
Встречаются и каменные бусины: в могильниках Мариупольский [8, с. 49], Нальчикский [7,
с. 118], Хвалынский I [1, с. 11], Екатериновский мыс [10, р. 391], погребении у с. Криволучье [5,
с. 8]. Наиболее распространенным материалом для Нальчикского могильника является, по мнению авторов, гешир-гагат, но каменные бусины Нальчикского могильника представлены также белым мрамором, змеевиком, сердоликом, яшмой и некоторыми иными породами камня [7, с. 118].
Гешировые бусины есть в Мариупольском могильнике [8, с. 49]. Каменная бусина в погребении у
с. Криволучье сделана из железняка [5, с. 8]. В Екатериновском мысе встречались коричневые и
зеленые бусины из камня [10, р. 391].
В Нальчикском могильнике наиболее распространенным материалом для бусин является «стекловидная паста» [7, с. 119]. По устному сообщению А. А. Шалапинина, бусины из пасты найдены также в энеолитическом могильнике Максимовка I, исследование которого еще не завершено.
Металлические (медные) бусины найдены в Александровском могильнике [2, с. 24]. Встречены медные бусины и в Хвалынском могильнике [1, с. 30].
Исследователи выделяют несколько форм раковинных бусин. Наиболее распространены дисковидные с отверстием в центре. Такие бусины встречаются в могильниках Мариупольский [8,
с. 51], Александровский [2, с. 24], Хвалынский I [1], Липовый овраг [3, с. 9], Съезжинском [4, с.
160], Екатериновский мыс [6, с. 516; 10, р. 391], погребении у с. Криволучье [5, с. 8]. Вторая форма — цилиндрические бусины. Такие встречаются в Нальчикском могильнике [7, с. 119]. Диаметр
бусин в среднем не превышает 1 см, исключением являются Александровский и Хвалынский могильники, где бусины крупнее. Особняком стоит Мариупольский могильник, в котором раковинные бусины имеют форму полумесяца со смещенным отверстием [8, с. 50]. Такие бусины, как
замечает Макаренко, обрабатывали небрежно, не гладко, края обрубали [8, с. 51].
Самая распространенная форма каменных бусин — цилиндрическая. Такие встречаются в
могильниках Мариупольский [8, с. 53], Нальчикский [7, с. 118], погребении у с. Криволучье [5,
с. 8]. Цилиндрические бусины Мариуполя имеют форму правильного цилиндра, но редко когда
бусина имеет ровно обработанную поверхность [8, с. 53], в то время как в Нальчикском могильни116

ке поверхность всех бусин хорошо заполирована, но с «небрежно косо срезанными краями», что
придает бусинам трапециевидный поперечный профиль [7, с. 118].
Распространены дисковидные каменные бусины. Такие встречаются в могильниках Нальчикский [7, с. 118] и Екатериновский мыс [10, с. 391]. Поверхность бусинок Нальчикского могильника
«чрезвычайно хорошо заполирована». Мраморные бусины имеют круглую «плоскую» форму с
округлыми гранями. Авторы раскопок отмечают их большую величину: диаметр 1,8 см и толщину
1,35 см [7, c. 118]. Бусины Екатериновского мыса также имеют дисковидную форму с отверстием
в центре.
В Мариупольском могильнике встречаются костяные бусины «шаровидной правильной формы с отверстием сбоку» или «часть с отверстием вытянута вверх и приближается формой к груше» [8, с. 47—48].
Бусины из «стекловидной пасты» Нальчикского могильника имеют цилиндрическую форму
и цилиндрическую с «выступами в виде маленьких конусов, опоясывающих бусину» [7, с. 119].
Медные бусины представлены одной формой: согнутые в один оборот пластинки толщиной
0,005—0,015 см [1, с. 30; 2, с. 30].
Таблица 1

Сравнение материала, формы и диаметра бусин энеолитических могильников
Могильник

Материал
Раковина

Мариупольский

Александровский

Форма
Дисковидные с отверстием в центре

Диаметр
от 0,4 см до 1 см

Полумесяц со смещенным отверстием

Кость

«Шаровидные» с отверстием сбоку;
грушевидные с отверстием вверху

Камень

Цилиндрические

Раковина

Дисковидные с отверстием в центре

Медь

Согнутые пластинки

Раковина

Цилиндрические

от 0,5 см до 0,15 см
0,7 см
от 0,4 до 1,7 см
толщина 0,005—0,015 см
от 0,5 до 0,75 см

Цилиндрические
Нальчикский

Хвалынский

Екатериновский мыс
Криволучье

Камень

Круглые со стертыми гранями; круглые
и дисковидные

0,8—1,3 см; 1,8 см

Паста

Цилиндрические; цилиндрические
с «выступами в виде маленьких конусов,
опоясывающих бусину»

от 0,3 до 0,55 см; 0,5 см

Раковина

Дисковидные с отверстием в центре

Камень

Не указано

Не указано

Медь

Не указано

0,4 см

Раковина

Дисковидные с отверстием в центре

от 0,6 до 0,9 см

Камень

Дисковидные с отверстием в центре

Не указано

Раковина

Дисковидные с отверстием в центре

Не указано
Не указано

2—3 см

Камень

Не указано

Липовый овраг

Раковина

Дисковидные с отверстием в центре

0,75 см

Съезжее

Раковина

Дисковидные с отверстием в центре

от 0,6 до 0,8 см, диаметр
отверстий 2—3 мм

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что наиболее распространенным материалом является раковина. Это связано, возможно, с распространенностью материала, а изготовление бусин в
дисковидной форме — наиболее простой техникой. Менее всего распространена кость, что может
говорить о неактуальности данного материала и возможном переходе к металлу (переход от нео
лита к энеолиту). Однако наличие медных бусин и увеличение их в размерах может говорить о
возможности более поздних этапов развития могильников и перехода от энеолита к бронзовому
веку (Александровский курганный могильник).
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История изучения ямной культуры Южного Приуралья
В статье ставится задача рассмотреть историю изучения ямной культуры Южного Приуралья с середины
XX в. и до сегодняшних дней. Анализ полученного материала дает возможность сделать вывод о степени изученности периодизации, социальной структуре и хозяйственной деятельности общества ямной культуры.
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Южное Приуралье занимает одно из заметных мест на евразийском степном пространстве,
которое по современным данным соответствует территории Оренбургской области и южной части Башкортостана [3, с. 5]. Географическая и природно-климатическая характеристика региона
во многом определила его роль в истории степного населения Евразии. Одним из значительных
явлений на территории региона стало создание культурно-исторических общностей, одной из которых являлась ямная культурно-историческая общность [2, с. 20].
Актуальность данной работы обусловлена историческим значением изучения ямной культуры на территории Южного Приуралья, выявлением особенностей ямной культуры в сравнении с
другими регионами.
Ямная культура выделена В. А. Городцовым в 1905 г. на XII Археологическом съезде. В своем
отчете он охарактеризовал четыре группы погребений, самыми древними из которых являлись
погребения в ямах, что стало определяющим принципом ямной культуры [1].
Первым исследователем ямной культуры на территории Южного Приуралья становится К. Ф.
Смирнов [3, с. 17]. Под его руководством экспедиция Института археологии Академии наук СССР
в основном изучала комплексы сарматской культуры, но были выявлены некоторые захоронения
ямной культуры, такие как КМ Увак, Близнецы (на р. Илек), КМ Хутор Барышников и КМ Герасимовка I и II на р. Кинделя [7].
В районе Магнитогорска К. В. Сальников открыл II Мало-Кизильский могильник и раскопал
там 4 кургана, которые первоначально отнес к полтавкинской культуре [5]. Однако некоторые исследователи (В. П. Шилов, Э. А. Федорова-Давыдова, Н. Я. Мерперт) были не согласны с заключением К. В. Сальникова. Они считали, что материалы, найденные в малокизильских курганах,
относились к ямной культуре [3, с. 18].
К. В. Сальников рассматривает вопрос о формировании «полтавкинского» комплекса и отмечает роль катакомбного, степного и лесостепного населения в этом процессе. Данный вопрос возник на фоне рассмотрения связи полтавкинских групп с лесным населением, так как в гончарстве
были распространены орнаменты «шагающая гребенка», «горизонтальная елочка» и др.
С 1977 г. целенаправленные раскопки ямных курганов на территории Оренбургской области
стали проводиться под руководством Н. Л. Моргуновой. Были раскопаны курганы в группах I и
IV у с. Болдырево Ташлинского района, курганные могильники у с. Тамар-Уткуль Соль-Илецкого
района, курганы у с. Буранчи в Беляевском районе, курганы у с. Нижняя Павловка в Оренбургской
области. Исследованы курган 4 КМ Герасимовка, 6 курган КМ Хутор Барышников, был открыт
ряд погребений у сел Краснохолм и Кардаилово в Илекском районе. Все это расширило данные о
ямных комплексах втрое [3, с. 28—29]. С 1980-х годов начинаются раскопки могильников с большими курганами (Болдырево I, Хутор Барышников, Дедуровский, Пятилетка, Шумаево), материалы которых позволили интерпретировать их как погребения лидеров-вождей. В 1982 г. проведены
раскопки Турганикского поселения, на котором найдены материалы, указывающие на синхронность ямной и майкопской культур. Однако это противоречило существующим представлениям
о принадлежности Турганикского поселения к репинскому этапу ямной культуры, что вызвало
недоверие у исследователей [6, с. 7].
119

В 2014—2015 гг. возобновились раскопки Турганикского поселения для получения дополнительной информации о принадлежности памятника к ямной культуре [6, с. 8].
В 2019—2020 гг. проходили раскопки у с. Болдырево Ташлинского района. Это одно из самых
крупных захоронений ямной культуры Южного Приуралья. Все полученные материалы указывали на то, что это захоронение вождя, похороненного со всеми почестями.
С 2000 г. Оренбургская археологическая экспедиция начинает использовать комплексные методы исследования, включающие палеопочвоведение и радиоуглеродное датирование, анализ антропологических данных, технико-технологический анализ керамики, найденной при раскопках,
металлографический анализ медных изделий. Были раскопаны малые и большие курганы у с. Шумаево Ташлинского района (бассейн р. Иртек), у с. Мустаево в Новосергиевском районе (бассейн
р. Кинделя) и у с. Скворцовка Курманаевского района (бассейн р. Бузулук). Раскопки позволили
наиболее полно рассмотреть картину образования этих некрополей и благодаря новым методам
получить полную характеристику погребальной обрядности в период возведения кургана [3, с. 35].
На основании полученных материалов разработана периодизация ямной культуры ВолгоУралья [2; 3]. I этап ямной культуры синхронизируется с памятниками типа Репин Хутор, Михайловка-II, для него характерен подкурганный обряд погребений. II этап — развитой, достаточно
продолжительный во времени, считается периодом установления ямного единства по всей южнорусской степи. III этап (полтавкинский) по культурному и этническому компоненту в Поволжье и
Приуралье остается ямным, но испытавшим значительное катакомбное влияние, особенно в южной части Волжско-Уральского междуречья.
Новые источники позволили обратиться к проблеме социальной структуры ямного общества.
В ямной культуре Волжско-Уральского междуречья в эпоху ранней бронзы происходили достаточно сложные процессы развития общественных отношений. Интенсификация скотоводства и освоение новых меднорудных месторождений явились основополагающими факторами для формирования достаточно специфичной социальной структуры. Скотоводческая направленность хозяйства
с этого времени прочно вошла в экономику степных регионов и, несмотря на существенные этнокультурные трансформации катакомбного периода, своеобразие общественного развития в степной
зоне, возникшее в ямной культуре, было распространено и на все последующие эпохи [4, с. 59].
Н. Л. Моргунова приводит доказательства «кочевого» типа хозяйства по материалам ямной
культуры, а материалы Турганикского поселения свидетельствуют в пользу того, что переход к
круглогодичному передвижению начал совершаться на раннем, репинском этапе [6, с. 246].
Памятники ямной культуры являются наиболее изученными в нашем регионе. На основе радиоуглеродных датировок сделаны выводы о хронологии ямной культуры: I этап ранний (репинский): 4000—3300 ВС; II этап развитой (классический): 3300—2600 ВС; III этап поздний (полтавкинский): 2600—2300 ВС.
Список использованной литературы
1. Городцов В. А. Результаты археологического исследования в Изюмском уезде Харьковской губернии в 1901
году // Труды XII Археологического съезда. М., 1905. С. 174—225.
2. Мерперт Н. Я. Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского междуречья. М. : Наука, 1974. 261 с.
3. Моргунова Н. Л. Приуральская группа памятников в системе волжско-уральского варианта ямной культурно-исторической области. Оренбург : ОГПУ, 2014. 348 с.
4. Моргунова Н. Л., Файзуллин А. А. Социальная структура ямной культуры Волжско-Уральского междуречья //
Stratum plus. Археология и культурная антропология. 2018. Вып. 2. С. 35—61.
5. Сальников К. В. Южный Урал в эпоху неолита и ранней бронзы // Археология и этнографии Башкирии / отв.
ред. Р. Г. Кузеев. Уфа : БФАН СССР, 1962. Т. 1. С. 16—58.
6. Турганикское поселение в Оренбургской области / Н. Л. Моргунова [и др.] ; под общ. ред. Н. Л. Моргуновой.
Оренбург : Издат. центр ОГАУ, 2017. 299 с.
7. Федорова-Давыдова Э. А. Новые памятники неолита и бронзы в Оренбургской области // ВАУ. Свердловск,
1962. № 2. С. 16—20.
Вернуться к содержанию

120

УДК 902
Екатерина Алексеевна Соловьева, Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, easoloveva369@gmail.com
Научный руководитель д-р ист. наук, проф. О. Н. Корочкова
Шайтанское Озеро 4-6: новый памятник эпохи камня — бронзы в горно-лесном Зауралье
Представлены результаты недавних археологических работ по исследованию памятника Шайтанское Озеро 4-6
в Кировградском районе Свердловской области. Дана характеристика полученного материала. Особое внимание уделяется описанию обнаруженного погребения.
Ключевые слова: Урал, погребение, кремневая фигурка, энеолит, бронзовый век, черкаскульская культура.

В 2020 г. экспедицией Уральского федерального университета были продолжены археологические работы на побережье Шайтанского озера в Кировградском районе Свердловской области.
Наибольшую известность этому месту принесло открытие здесь древнего святилища эпохи бронзы Шайтанское Озеро II [1; 3], расположенного на западном берегу водоема.
Памятник Шайтанское Озеро 4-6 расположен на северо-восточном берегу, недалеко от того
места, где берет свое начало Шайтанский Исток, соединяющий озеро и р. Нейва. Первоначально
археологический комплекс здесь обнаружил С. Н. Погорелов в 1989 г. В дальнейшем детальное
обследование проводилось под руководством И. А. Спиридонова в 2019 г. [4]. Площадь распространения культурного слоя составила около 11200 м2.
В июле — августе 2020 г. памятник был исследован археологической экспедицией УрФУ под
руководством И. А. Спиридонова. Исследованный участок размером 16×16 м размещался на центральной части памятника, на покатой площадке, свободной от крупных деревьев. Стратиграфическая ситуация, зафиксированная в ходе работ, представлена в следующем виде: под тонким
слоем дерна залегает слой темного гумусированного суглинка (12—15 см), который перекрывает
отложения серо-коричневого суглинка (до 20 см); ниже — слой плотного темно-коричневого суглинка с включением углистых частиц (10—12 см), далее расположен еще один слой серо-коричневого суглинка (10—15 см), перемежающийся с тонким слоем (до 5—8 см) плотного темного
суглинка. Материковый горизонт — плотный коричневый суглинок.
Артефакты принадлежат к разным хронологическим горизонтам: от эпохи неолита до раннего
железного века.
Комплекс эпохи энеолита представлен керамикой аятского, липчинского, шапкульского и шувакишского типов. Серия каменных орудий включает нуклеусы, фрагменты каменных пил, топоры (3 ед.), скребки (ок. 70 ед.), шлифованные орудия (ок. 60 ед.), наконечники стрел (ок. 80 ед.),
как целые, так и фрагментированные, а также большое количество отходов производства (сколы,
чешуйки, отщепы). Основные материалы, из которых изготовлены предметы: кремень, зеленокаменная порода, тальк, кварц. Уникальной является зооморфная фигурка из кремнистого сланца.
Подобные кремневые скульптуры характерны для энеолитических комплексов [2, с. 108—140].
К эпохе бронзы относится керамика черкаскульской культуры. Значительно сложнее определить каменный инвентарь этого времени, так как обнаруженные в слое скребки и многочисленные обломки талька (ок. 50 ед.) с равным успехом могут принадлежать комплексу и энеолита, и
бронзы. С большой долей вероятности к эпохе бронзы можно отнести обломок изделия из талька,
который похож на обломок створки литейной формы, и конусовидное изделие, по форме близкое
сердечнику. Также с черкаскульским периодом освоения площадки связаны несколько мощных
прокалов, один из них с глиняной обмазкой. Артефакты и объекты эпохи бронзы относятся к верхнему пласту пачки культурного слоя.
Немногочисленный комплекс раннего железного века представлен фрагментами двух сосудов
гамаюнской культуры и обломком круглого пряслица. Не исключено, что среди собрания каменных предметов есть предметы и этого периода, например круглые и треугольные скребки — характерный артефакт комплексов гамаюнской культуры. Все находки раннего железного века обнаружены в слое гумусированного суглинка сразу под дерном.
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Замечательным открытием стало обнаружение погребения, локализованного в юго-западной
части раскопа (кв. Б2-В2). Очертания неглубокой могильной ямы овальной в плане формы, ориентированной по линии СЗ—ЮВ, были зафиксированы на уровне материковой поверхности (247,20,
Балтийская система высот). Яма размером 1,6×0,56 м углублена в материк на 7—8 см. Заполнение — темный суглинок. Обнаруженные в юго-восточной части ямы антропологические остатки
представлены зубами и фрагментом нижней челюсти (сохранившими анатомический порядок).
Судя по всему, умерший был положен головой в сторону озера.
Сопроводительный инвентарь: 19 наконечников стрел (18 изготовлены из черного сланца, 1 —
из светло-серой окремнелой породы), 1 шлифованное тесло, 8 каменных бусин и 3 массивных изделия из кремнистого сланца светло-коричневого цвета: предположительно, наконечник копья и
2 ножа. В связи с тем что в заполнении могилы отсутствует керамика, определить культурно-хронологическую принадлежность данного объекта сложно.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-09-40011 «Урал и Западная
Сибирь в археологической ретроспективе: важнейшие открытия, ритмы, феномены и парадоксы развития».
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Основные антропологические компоненты в составе одиновской культуры
Краниометрические данные носителей одиновской культуры из могильника Усть-Тартасские курганы рассматриваются в контексте опубликованных материалов памятников Сопка-2/4А, Тартас-1 и Преображенка-6. Индивидуальный анализ позволил выявить присутствие в серии двух морфологических комплексов, один из которых тяготеет
к батайской культуре (IV—III тыс. до. н.э.), а второй — к низколицему варианту монголоидной расы, сходному с
катангским.
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Одиновская культура выделена академиком РАН В. И. Молодиным в 2008 г. Она существовала
в лесостепной зоне Восточного Зауралья и Западной Сибири в пределах III тыс. до н.э. На сего
дняшний день полностью изучены палеоантропологические материалы погребально-культовых
комплексов Сопка-2/4А [2, с. 96—106], Тартас-1 и Преображенка-6 [3], продолжаются исследования могильника Усть-Тартасские курганы. Целью работы является анализ антропологического
состава носителей одиновской культуры.
Результаты проведенного нами краниометрического исследования материалов из одиновских
погребений могильника Усть-Тартасские курганы (17 инд. на данный момент) дополнили ранее
опубликованные данные краниологических серий одиновской культуры из могильников Сопка-2/4А (78 инд.), Тартас-1 (23 инд.), Пеображенка-6 (24 инд.). Во всех рассматриваемых сериях продольный диаметр черепа большой, а поперечный средний или малый. Черепной указатель
в основном варьирует между долихокранными и мезокранными вариантами, но встречаются и
брахикранные черепа. Высота мозговой коробки умеренная; соотношение затылочного и теменного сегментов сагиттальной дуги (ЗТИ) в пределах средних значений, кроме женской серии из
Усть-Тартасских курганов, где усредненный показатель ЗТИ находится между малыми и средними величинами (84,2). Наибольшего значения ЗТИ достигает в женской группе из Преображенки-6 (97,4). Мужчины из погребений могильника Усть-Тартасские курганы характеризуются умеренно широким лбом, тогда как во всех остальных группах лобная кость узкая. Ее наклон во всех
группах средний или сильный.
Строение лицевого скелета в одиновских сериях разнообразно. Погребенных на Сопке-2/4А
отличает широкое и умеренно высокое лицо. У остальных индивидов лицо среднеширокое и средневысокое. Горизонтальный профиль на Сопке-2/4А у мужчин из Преображенки-6 и женщин из
Тартаса-1 гомомезопрозопный; у мужчин из Тартаса-1 и женщин из Преображенки-6 — гетеропрозопный. Мужчин из Усть-Тартасских курганов отличает тяготение к гомоплатипрозопии (уплощенности лица). В женской группе удалось получить углы горизонтального профиля только на
трех черепах из-за плохой сохранности материала, и варианты их сочетания варьируют от гомомезопрозопных до гетеропрозопных (мезопия и клиногнатия). В вертикальном профиле серия из
Усть-Тартаса тяготеет к мезогнатии, однако есть случаи прогнатии и ортогнатии, как и на Сопке-2/4А. Среди черепов из Тартаса-1 и Преображенки-6 преобладают прогнатные варианты.
Крупные, по указателю гипсиконхные или мезоконхные орбиты сближают черепа из Усть-Тартасских курганов с одиновцами Тартаса-1 и Преображенки-6. Носовое отверстие в этой группе по
параметрам ближе всего к вариантам, наблюдаемым на черепах из Сопки-2/4А. Симотический и
дакриальный указатели усть-тартасской группы имеют наибольшие значения среди других одиновских групп. Угол выступания носа в среднем малый во всех группах, кроме женских черепов
из Преображенки-6, где он большой. Единичные случаи большого угла встречаются на женских
черепах из Сопки-2/4А и на мужских из Преображенки-6.
Морфологический комплекс группы черепов с выступающим носом имеет следующие характеристики: долихокранию, самый высокий ЗТИ в одиновской серии, наклонный лоб, широкое
лицо с мезопрозопным или мезопно-клиногнатным горизонтальным профилем и мезогнатным
вертикальным (женщины из Преображенки-6 отличаются альвеолярным прогнатизмом), высокое
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переносье. Этот комплекс можно рассматривать как консолидированный. Ближайшие аналогии
ему найдены в краниологических материалах ботайской культуры (в погребениях на поселении
Ботай, датированном концом IV—III тыс. до н.э.) [3]. На основании выделенного антропологического компонента предполагается взаимодействие одиновского населения Барабинской лесостепи
и ботайского северо-казахстанских степей [3, с. 136].
В серии из памятника Усть-Тартасские курганы четко выделяются два антропологических
комплекса. Один из них (все индивиды, кроме мужчины из погребения 18) характеризуется долихокранной или мезокранной черепной коробкой, умеренно низким черепным сводом, узким лбом,
узким, низким, уплощенным на верхнем уровне и мезогнатным лицом, малым углом выступания
носовых костей. Выявленные морфологичекие признаки сближают Усть-Тартасскую группу с сериями из Тартаса-1 и Сопки-2/4А. Этот комплекс можно отнести к северной евразийской антропологической формации, которая существовала на территориях Барабинской лесостепи с раннего
неолита (VII—VI тыс. до. н.э.) [2]. Черепа из погребений могильников Сопка-2/4А и Тартас-1 в
наибольшей степени демонстрируют преемственность с неолитической серией памятника Сопка-2 [3]. Особенностью индивидов из погребений памятника Усть-Тартасские курганы является
более уплощенное лицо.
В мужской группе из этого памятника встречен череп (из погребения 18), морфологический
комплекс которого заслуживает особого внимания. В нем сочетаются гипербрахикрания, очень
низкое, среднеширокое и очень плоское (гомоплатипрозопное) лицо, очень низкое переносье и
очень малый угол выступания носа. Такой комплекс антропологических признаков, в котором монголоидные особенности выражены на низком лице, ранее не встречался на территории лесостепной полосы Западной Сибири. Высказывались лишь гипотезы о его существовании. Первой сделала такое предположение Т. А. Трофимова, допустив участие в формировании антропологического
состава на территории Северной Евразии протоморфного низколицего монголоидного морфологического комплекса, который отнесла к катангскому варианту монголоидной расы [1].
Основной вывод нашего исследования заключается в том, что антропологический состав
носителей одиновской культуры был сложным. Базовый антропологический комплекс для всех
групп, представляющих его на разных памятниках Барабинской лесостепи, характеризуется чертами, присущими неолитическому населению Барабинской лесостепи. В то же время на каждом
памятнике выявляются индивиды с консолидированными комплексами черт, отличающимися от
автохтонного типа. Наибольшую преемственность с неолитической серией из памятника Сопка-2
демонстрируют одиновцы из Сопки-2/4А и Тартаса-1. В погребениях памятника Усть-Тартасские
курганы встречена наибольшая концентрация монголоидной уплощенности лица. Здесь же обнаружен индивид, краниологический комплекс которого характеризуется брахикранией, очень плоским и низким лицом и имеет сходство с катангским вариантом байкальского антропологического
типа. Серия из Преображенки-6 имеет особенности, тяготеющие к носителям ботайской культуры
Северного Казахстана.
Можно предположить, что каждый памятник эпохи раннего металла на территории Барабинской лесостепи соответствовал определенной родо-племенной группе, имевшей длительный генезис, восходящий к носителям предшествующих культурных традиций. Эти группы имели различия в локальных межэтнических связях.
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Самарская культура была выделена И. Б. Васильевым и Г. И. Матвеевой в результате раскопок могильника у с. Съезжее [5, с. 166]. И. Б. Васильев предположил, что в скором времени будет
выделен второй этап данной культуры [4, с. 31]. Это предположение нашло подтверждение в изученных Н. Л. Моргуновой материалах Ивановской стоянки [12] и Турганикского поселения [10].
Керамика этих памятников была детально проанализирована [12, с. 119—121]. Помимо близкой съезжинской формы сосудов и присутствия воротничкового оформления венчика «копьевидной» формы, присутствовали воротнички и других форм: «подтреугольные, округлые, вытянутые с острым или уплощенным окончанием» [11, с. 63]. В то же время отсутствовали ряды ямок
под венчиками сосудов, выделенные И. Б. Васильевым как одна из характерных черт самарской
культуры [4, с. 30], а также ограниченные прочерченными линиями овалы, ленты, меандры. На
керамике Ивановской стоянки и Турганикского поселения орнамент наносился в основном гребенчатым штампом, оттиски веревочки или плетеных фактур встречаются реже. Такая керамика
получила наименование «ивановского» типа [12, с. 119] и, по мнению Н. Л. Моргуновой, «продолжает традиции сосудов съезжинского типа» [12, с. 122].
В одном слое с подобной керамикой на Ивановской стоянке залегала керамика хвалынской
культуры. Это дало основание предположить сосуществование хвалынского и ивановского населения [12, с. 121—123]. И. Б. Васильев позднее также отметил на Турганикском поселении и
Ивановской стоянке керамику хвалынского типа [3, с. 68]. Часть керамики, обладающая как ивановскими, так и хвалынскими признаками (с внутренним ребром и с разнообразными формами
оформления венчиков: округлыми, прямыми, подтреугольными, овальными), была определена как
ивановско-хвалынская [15, с. 49]. Керамика ивановско-хвалынского облика находит близкие аналогии в материалах стоянки Лебяжинка I бассейна р. Сок, отнесенной к хвалынской культуре [2,
с. 147], в Хвалынском I и II могильниках [1]. И. Б. Васильев и Н. В. Овчинников отметили, что на
стоянках Лебяжинка I и Лебяжинка IV, как и на Турганикской и Ивановской, есть поздняя самарская и хвалынская керамика и гибридная посуда [6, с. 223].
Н. Л. Моргунова, обращаясь к материалам с воротничковой керамикой стоянки Лебяжинка I,
отметила черты, сближающие ее с керамикой ивановского этапа самарской культуры [11, с. 75—
76]. Воротничковая керамика Лебяжинки IV была отнесена автором к ивановско-хвалынскому
типу [11, с. 80].
В 1995 г. Н. В. Овчинниковой была опубликована статья о воротничковой керамике поселения
Лебяжинка III [13], отличавшейся некоторым своеобразием. Подобные материалы были обнаружены и на других памятниках на р. Сок, что позволило в дальнейшем А. И. Королеву предположить возможность выделения лебяжинского типа [8, с. 42].
В начале 2000-х гг. материалы самарской культуры были переосмыслены В. В. Ставицким.
Он отметил аналогии керамике Съезжинского могильника в керамике прикаспийской культуры
и предложил разделить их на два комплекса, где первый этап представлен прикаспийской керамикой. К самарской культуре он предлагает отнести поселенческие памятники с воротничковой
керамикой Самарского Заволжья [14]. В последние годы ведутся раскопки поселения Лебяжинка
VI, где также есть небольшая группа керамики ивановского этапа самарской культуры. Проведен125

ный И. Н. Васильевой технологический анализ керамики этого и других памятников показал, что
технология изготовления хвалынской и ивановской посуды близки, и авторы часть сосудов определили как самарско-хвалынские [7, с. 16; 8, с. 37—39].
Таким образом, в настоящее время остаются актуальными вопросы, связанные с изучением
и интерпретацией керамики самарской культуры. Представляется, что объединение части воротничковых материалов в качестве ивановско-хвалынских достаточно точно отражает уровень их
исследования и подтверждается изучением технологии изготовления ивановской и хвалынской
керамики.
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Статья посвящена изучению символики круга в архитектурной традиции населения Восточного Зауралья в эпоху
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сооружения, выяснилось, что использование символики круга объясняется религиозными представлениями народов.
Ключевые слова: круг, мировоззрение, сакральный комплекс, культурные традиции, архитектура, астрономия,
домостроительство, Притоболье.

Еще с древнейших времен для первобытных людей важную роль играла форма окружающих
их предметов. Так, например, по форме и цвету они различали виды съедобных плодов, а также
породы деревьев, пригодные для построек. Постепенно люди стали знакомиться с простейшими
геометрическими фигурами. Вскоре такой символ, как круг, стал использоваться во всех сферах
жизни человека. Он становится символом луны, солнца, а вследствие этого символом огня, великим источником света и жизни. В культурной традиции многих народов он является оберегом и
символом защиты [10, с. 10].
Использование данного символа также можно проследить в архитектурной планировке сакральных комплексов. Среди всех типов святилищ на рубеже IV—III тыс. до н.э. особое место
занимают памятники с круглоплановой архитектурой — ронделы в Центральной Европе и хенджи
на Британских островах, представляющие собой типы доисторического земляного или каменного
сооружения [8]. На сегодняшний день на территории Урала и Западносибирского региона также
известны круглоплановые памятники эпохи энеолита: Савин-I, Слободчики-I, Велижаны-II [3,
с. 260].
Памятник Савин-I, расположенный в районе р. Тобол, состоит из двух соединенных кругов,
центральный столб одного из которых находится в центральном углублении. От него на равном
расстоянии по северной половине круга расположены 15 столбовых ям, одинаковое расстояние
между которыми позволяет думать, что их установка была связана с фиксацией изменения в положении Луны после захода Солнца. Данные раскопок позволяют определить характер функцио
нирования памятника в качестве святилища, где совершались ритуально-обрядовые действия
[2, с. 17].
В 1991 г. к западу на расстоянии 1 км от святилища Савин-I было выявлено подобное святилище Слободчики-I. На территории этого комплекса обнаружена часть кольцевой канавы, в южной
части которой имелся разрыв, образующий проход в круг. В центре круга располагался прямо
угольный котлован, в пределах которого фиксировались очаги. В пределах круговой конструкции
зафиксированы столбовые ямы, остатки кострищ [8].
Еще один круглоплановый памятник, о котором необходимо упомянуть, — Велижаны-II, расположенный в Нижнетавдинском районе Тюменской области, представляет собой сооружение,
состоящее из двух округлых рвов, вписанных друг в друга. В центре рва располагался столб, определявший центр всего святилища, а на дне выявлены 4 глубокие ямы. По мнению Т. М. Потемкиной, на территории святилища значительная часть столбовых и жертвенных ям взаимосвязана с
астрономическими направлениями (точки восходов и заходов Солнца и Луны на горизонте в дни
равноденствий и солнцестояний) [9].
То значение, которое придавалось точному знанию направлений восходов и заходов Солнца в
дни равноденствий и солнцестояний, а также положению Луны на небосклоне, объясняет причину
возведения других святилищ, подобных Савину-I. Наблюдения за астрономическими явлениями
лежали в основе жизненных функций общества и мировоззренческих представлений. Положения
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Солнца и Луны, связанные с сезонными изменениями, стали основополагающими в создании моделей мира [8].
Благодаря исследованиям В. Т. Ковалевой также доказано, что первые поселения древних племен Восточного Зауралья на рубеже III—II тыс. до н.э. представляли собой округлые укрепления.
Это подтверждается раскопками на поселении Ташково II на р. Исети в 1984—1986 гг., после которого была выявлена серия аналогичных памятников, представленных поселениями ЮАО XIII,
Заводоуковское X и Иска III. Данную архитектурную традицию наследуют и представители коптяковской культуры [5—7]. Можно предположить, что расположение домов по кругу позволяло
перекрывать проходы между ними с внешней стороны и таким образом получить своеобразную
деревянную «крепость».
Следует принять во внимание, что в предшествующее время в Зауралье уже существовали
городища округлой формы, яркими представителями которых являются Аркаим и Синташтинское поселение. Аркаим представляет собой круговое сооружение, состоящее из двух вписанных
друг в друга кругов укреплений, к которым примыкают жилища. Между стенами была кольцевая
дорога, от нее к центральной площади ведут прямые улицы [1]. К. К. Быструшкин в 1990-х гг.
проводил исследования Аркаима как астрономической обсерватории. По его словам, «Аркаим —
сооружение изощренно сложное», при изучении плана обнаружилось его сходство с известным
памятником Стоунхендж в Англии. Рассматривая Синташтинское поселение, стоит упомянуть,
что крепостные сооружения представляют собой изгибы рек, вписанные в рельеф, внешние прямоугольные и внутренние круговые линии глинобитных стен и рвов, за которыми располагались
жилые строения, чьи центры установлены на одном истинном меридиане [4, с. 10—15].
Таким образом, зародившаяся в Восточном Зауралье календарная и культово-обрядовая система, основанная на религиозных представлениях, ориентация основных объектов на положение
светил и связь с ними ведущих церемоний, которые регулируют жизнь общества, объясняет круглую планировку, использовавшуюся в архитектурной традиции народов.
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Базой для исследования послужили археологические материалы десяти погребальных комплексов, расположенных на территории Оренбургской области: КМ Плешаново II, V Бердянский
могильник, КМ Болдырево I, КМ Болдырево IV, КМ Медведка, КМ Переволоцкий, КМ Шумаево II, КМ Мустаево V, КМ Пятилетка, ОК Благословенка [2—9].
Всего проанализировано 96 погребений, содержащих 106 костяков. Из них 47 детских (чтобы
избежать погрешности в исследовании, в выборку включены те погребенные, чей возраст был
определен антропологами либо авторами отчета) и 59 взрослых: 20 женщин, 27 мужчин, 12 костяков, чья половая принадлежность не определена. Большинство погребений индивидуальные (33 у
детей и 45 у взрослых). Встречаются парные (15) и групповые (3) погребения.
Анализируя погребальный обряд, стоит отметить, что все погребения, и взрослые, и детские,
соотносятся с традиционным погребальным обрядом прохоровской культуры кочевников РЖВ
по концепции К. Ф. Смирнова: костяки захоронены вытянуто на спине, головой на юг. При этом
встречаются редкие позы (поза всадника либо атакующая поза), которые наряду с погребальным
инвентарем свидетельствуют об особой роли погребенного в обществе.
Типы ям, которые встречались при захоронении: простые прямоугольные или близкие к прямоугольной форме (21%), простые ямы круглой или овальной формы (9%), ямы, форму которых
невозможно было проследить или установить (38%), ямы с подбоем (15%), ямы с катакомбой
(14%), захоронения на древнем горизонте, на уровне погребенной почвы (3%).
Однако при всей схожести погребального обряда при анализе погребального инвентаря детских и взрослых погребений встречаются некоторые различия.
Рассмотрим данные категории отдельно. Говоря о детских погребениях, стоит отметить, что
гендерная социализация детей происходит в возрасте от 5 до 18 лет и характеризуется наличием
в погребении инвентаря, отражающего их гендерную принадлежность (для погребений девочек
характерно наличие украшений, а для мальчиков — оружия). Погребения детей в возрасте от 0 до
5 лет характеризуются гендерно-нейтральным инвентарем (керамика, кости животных, предметы
быта) либо его полным отсутствием [1, с. 39—40].
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Наиболее часто встречающаяся категория погребального инвентаря в детских погребениях —
керамика (30%). Связано это с тем, что данные предметы встречаются как в погребениях младенцев, так и в погребениях детей, прошедших обряд инициации и отмеченных гендерно-стереотипным набором предметов. По этой же причине довольно часто (16%) в погребениях встречаются
кости животных.
Преобладающей категорией погребального инвентаря являются украшения (20%). В их числе бусы, бисер, височные кольца, браслеты, зеркала, кольца и др. Следом идут предметы быта (11%): оселки, ножи, пряслица; оружие (8%): наконечники стрел, кинжальчик, меч-акинак и др. Весьма скромно
в детских погребениях представлены предметы культа — костяные ложечки, курильницы (4%) и
конская упряжь (1%). 13% погребений не содержали сопроводительного инвентаря.
Соотнесем данные, полученные при анализе детских погребений, с данными, полученными
при анализе погребений взрослых.
Одинаково часто (по 21%) в погребениях взрослых встречается керамика и предметы быта.
Нередко сопроводительный погребальный инвентарь представлен такими категориями, как кости
животных (19%), украшения (17%) и оружие (14%). Наиболее редко во взрослых погребениях на
изучаемой территории находятся предметы культа (4%) и конская упряжь (1%). В 3% случаев погребения не содержали сопроводительного инвентаря.
В целом при сопоставлении детских и взрослых погребений можно отметить общие тенденции (рис. 1). Наиболее часто встречающаяся категория погребального инвентаря как в детских,
так и во взрослых погребениях — это керамика (30 и 21% соответственно). Примерно одинаковое
количество погребенных сопровождалось костями животных и украшениями (16 и 19%, 20 и 17%
соответственно). Весьма небольшое количество погребений содержало ритуальные предметы и
конскую упряжь (по 4% и 1% соответственно).

Рис. 1. Сравнительные диаграммы погребального инвентаря из детских и взрослых погребений
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При этом если в детских погребениях отсутствие погребального инвентаря не редкость (13%),
то количество безынвентарных погребений взрослых весьма незначительно (3%).
Проанализировав данные некоторых погребальных комплексов кочевников РЖВ, исследованных ОАЭ, мы пришли к следующим выводам:
1. Количество детей составляет 44% от общего количества захороненных.
2. Погребальный обряд детских и взрослых погребений в целом соотносится и является
традиционным для кочевников РЖВ.
3. Большинство взрослых и детей захоронены в индивидуальных могилах. Парные и
групповые погребения встречаются, но довольно редко.
4. Безынвентарные погребения у детей встречаются чаще, чем у взрослых.
5. В погребениях детей до 5 лет (не прошедших обряд инициации) преимущественно
встречаются керамика и кости животных. Но есть исключения.
6. В целом погребальный инвентарь в захоронениях взрослых и детей старше 5 лет
соотносится.
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Весной 2012 г. местные жители передали в археологическую лабораторию КГУ фрагменты
костяного доспеха. При выезде на место сотрудники лаборатории обнаружили две группы параллельных траншей. Ширина траншей 4—6 м, сделаны техникой. Траншеи фиксируются на заброшенном поле в 300 м от могильника Чистолебяжье.
Чистолебяжьевский могильник расположен в 4,5 км северо-западнее д. Чистолебяжье Белозерского района Курганской области на первой надпойменной террасе правого берега р. Тобол, в
1,2 км северо-восточнее проходит граница между Курганской и Тюменской областями, в 0,5 км
восточнее находится оз. Бочанцево. Памятник включает до 75 курганов на 4,5 га земли. Вероятно,
площадь памятника была гораздо больше [5, с. 31].
На дне траншей фиксируются ямы. При осмотре одной из них обнаружены следы заполнения
погребения, части деревянных перекрытий и уголь. На стенках траншей фиксировались участки
прокаленного грунта. В выкидах обнаружены бедренная кость человека и элементы костяного доспеха. Часть пластин лежала компактно по краю ямы и была оставлена грабителями.
Суммарно обнаружено 56 целых и фрагментированных пластин. Комплекс представлен как
целыми пластинами, так и фрагментами, разнообразными по форме, размерам и комбинации отверстий. Все фрагменты сделаны из одинарной роговой пластины, получаемой рассечением поверхностей роговых отростков, ветвей, разветвлений и роговой лопаты [1, с. 29]. Было обнаружено кольцо из бронзы — ворворка, служившая для крепления ремешков и шнурков. Ее аналог
встречается в могильнике Красногорский-1 [6, с. 38; 8, с. 38]. Исходя из размера, расположения
отверстий и элементов рельефа, были выделены следующие группы пластин:
I группа включает 24 пластины. Размеры целых и реконструированных пластин составляют
6×5,5×0,5 см. Форма трапециевидная, грани сглажены. На шести пластинах фиксируются четыре
сгруппированных отверстия на одном из концов пластины, два спаренных отверстия по бокам и
два в центре. По типологии Н. П. Матвеевой интерпретируются как «широкие прямоугольные»
[7, с. 89].
II группа выделена на основе общих для всех пластин ширины 3—3,5 см и толщины 0,6 см.
Прямоугольное сечение, четко выделенные грани. В группу входят 24 пластины. Делится на подгруппы:
1. Четыре пластины, длина 6 см. Имеют шесть одинаково расположенных отверстий по одному на концах и два спаренных вдоль продольных линий.
2. Четыре пластины, три из которых — обломки. Длина цельной пластины 9 см. Отверстия
расположены так же, как и у предыдущей подгруппы.
3. Две пластины. Предположительная длина — 12 см. Имеет двенадцать отверстий: по одному
по краям и четыре вдоль продольных линий.
4. Три пластины с утолщением — бортиком на коротком крае пластины (высота 0,1 см). Обломки, их нынешняя длина 4—6 см. Бортики имеют четкую грань. На одной из пластин видны
вкрапления бледно-коричневого цвета.
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У Н. П. Матвеевой все пластины этой группы именуются как «удлиненно-прямоугольные» [7,
с. 89], у В. Н. Васильева и А. Х. Пшеничнюка — типы I и II [2, с. 124], у Г. Б. Здановича и В. Ф.
Генинга — 2 группа [3, с. 90; 4, с. 88].
III группа. Один фрагмент пластины шириной 4,5 см и толщиной 0,7 см, длиной 9 см. Грани
сглажены. Имеет одиннадцать отверстий вдоль продольных линий. Аналоги не известны.
IV группа. Два фрагмента пластин шириной 2,5 см и толщиной 0,5 см. Грани сглажены, имеют
по четыре отверстия только с одной стороны. Аналоги не установлены.
Остальные фрагменты являются обломками крупных пластин. Размеры варьируют от
3,5×2×0,5 см до 2×0,5×0,4 см.
На некоторых пластинах фиксируется изменение цвета; заметны следы сработанности, оставленные в ходе обмотки пластины скрепляющими элементами (кожаными ремнями или шнурками). На двух пластинах зафиксированы два незаконченных отверстия, одно из них только намечено, второе глубиной 0,5 см. Незаконченные отверстия сделаны с лицевой стороны пластины. Дно
углублений округлое, имеет характерные кольцевые бороздки. У законченных отверстий с гладкой
стороны диаметр больше, чем с внутренней, что свидетельствует о сверлении отверстий только с
одной стороны. Диаметр отверстий составляет 0,3—0,5 см. Различия в размерах может быть связано как с использованием различных орудий сверления, так и с возможной работой над доспехом
разных мастеров, с ошибками сверления или результатом ремонта [7, с. 90].
Костяной пластинчатый доспех достаточно распространен у населения Западной Сибири с
I тыс. до н.э., что связано с доступностью и дешевизной материала и простой технологией изготовления [10, с. 58]. Панцирь защищал корпус бойца. Руки покрывали лопасти оплечий, ниже пояса могли быть латы, разделенные на две подвижные полы, состоявшие из связанных между собой
лент, набранных из отдельных пластин. Это позволяло воину самостоятельно садиться верхом на
лошадь [9, с. 86].
Наиболее близкие аналоги встречаются как в памятниках сарматской культуры (Филиппов
ский могильник, конец V—IV в. до н.э.), так и в Западной Сибири в могильниках саргатской
культуры (Язево-3, III—II вв. до н.э., Красногорский-1, конец V — начало IV в. до н.э.), а также в
погребениях гороховской культуры (Шмаковский и Куртамышский курганы, IV—III в. до н.э.). Из
этого следует, что предположительная датировка пластин — конец V—III вв. до н.э.
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Бронзовые зеркала являются распространенным могильным инвентарем на протяжении всей
сарматской истории Нижнего Поволжья. В. Е. Максименко писал: «Являясь одной из наиболее
массовых категорий вещевого комплекса находок в погребениях, зеркала в отдельных случаях могут служить единственным хронологическим показателем, хотя и не очень точным, поскольку время бытования отдельных типов определяется в лучшем случае в пределах одного века» [4, с. 130].
В настоящее время в сарматологии существует дискуссия по поводу периодизации раннесарматской и среднесарматской культуры Нижнего Поволжья. На данный момент существует две
основные версии:
1) раннесарматская культура существовала в период IV—III вв. до н.э., соответственно среднесарматская — II в. до н.э. — II в. н.э.;
2) раннесарматская культура существовала в период IV—I вв. до н.э., среднесарматская соответственно с I в. н.э.
А. С. Скрипкин указывает, что для среднесарматского периода характерны бронзовые зеркала
с валиком по краю диска, штырем для оформления ручки и с конической или овальной выпуклостью в центре диска [7, с. 167].
А. А. Глухов выделяет следующие типы бронзовых зеркал, распространенных в среднесарматской культуре междуречья Волги и Дона [3, с. 13—15, 45—47]:
1. Бронзовые зеркала с плоским диском без ручки, которые были распространены в I в. до
н.э. — I в. н.э. Этот тип зеркал имеет подкатегории: с большим и маленьким диском (тип 1.02 и
1.01).
2. Бронзовые зеркала с валиком и конусовидной выпуклостью в центре и штырем для креп
ления ручки, которые, по мнению А. А. Глухова, бытовали преимущественно в I в. н.э. (тип 6.7).
3. Бронзовые зеркала с боковой петелькой, которые относятся к I—II вв. н.э. М. П. Абрамова
среди данных зеркал выделяла несколько видов: зеркала с валиком по краю и коническим утолщением в центре обратной стороны; плоские зеркала, обратная сторона которых покрыта рельефным
орнаментом; зеркала с гладкой неорнаментированной поверхностью [1].
4. Бронзовые зеркала с плоским диском и вертикальным бортиком, без ручки.
5. Бронзовые зеркала с валиком по краю диска.
6. Бронзовые зеркала с валиком по краю и конусовидной выпуклостью в центре диска с раздельной ручкой.
7. Бронзовые зеркала с небольшой выпуклостью в центре диска с меньшей массивностью.
А. А. Глухов в 2005 г. на основе 54 бронзовых зеркал представил следующую статистику:
«52% — зеркала типа 1.01, 9% — типа 1.02, 11% — типа 6.7, 15% — зеркала других типов, найденные, как правило, в единичных экземплярах» [3, с. 15].
Для погребений раннесарматской культуры характерны разбитые зеркала. Возможно, в этот
период они рассматривались как оружие против «души врага». В среднесарматской культуре произошло изменение представления о значении бронзового зеркала в сторону атрибута домашнего
культа и женского начала. Об этом свидетельствует большое количество зеркал именно в женских
погребениях [2, с. 174].
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Ниже представлено несколько примеров бронзовых зеркал, которые по их датировке можно
отнести к среднесарматской культуре, из отдельных погребений сарматских комплексов Нижнего
Поволжья.
В курганном могильнике Первомайский VII (Калачевский район, Волгоградская область)
бронзовое сломанное зеркало встречено в погребении 1 кургана 46. Зеркало имеет широкий валик
по краю и крупный полусферический выступ в центре диска. Фрагмент бронзового зеркала такого же типа встречен и в погребении 1 кургана 29. Фрагментированное бронзовое зеркало было
найдено в погребении 3 кургана 39. Также была обнаружена изогнутая тонкая пластинка зеркала
в погребении 1 из кургана 54, тип которого нельзя определить из-за его испорченности [5, с. 111].
В. И. Мамонтов датировал эти зеркала и фрагменты зеркал среднесарматским периодом (II в. до
н.э. — II в. н.э.).
В погребении 3Б кургана 4 курганного могильника Майеровский III (Николаевский район,
Волгоградская область) найдено зеркало из тонкого бронзового диска с массивной деревянной
ручкой, покрытой золотыми обкладками. В верхней части ручки с двух сторон показана фигура
мужчины с узкой талией, перетянутой поясом. Он одет в длинный костюм, покрытый защитными
пластинами. Руки согнуты в локтях, направлены в стороны к лошадиным головам с заплетенными
гривами, которые находятся на уровне плеч мужчины. С одной стороны ручки мужчина показан с
лицевой стороны, с другой — со спины. В нижней части ручки имеется крестообразный знак, который обвит длинношеими существами, напоминающими драконов. По датировке, которая представлена Н. Б. Скворцовым и А. С. Скрипкиным, бронзовое зеркало относится к III—I вв. до н.э.
Авторы придерживаются концепции расширения датировки раннесарматской культуры до I в. до
н.э. [6, с. 103] и относят данное зеркало именно к раннесарматскому периоду. Если придерживаться классической датировки сарматской культуры, то бронзовое зеркало может быть отнесено и к
среднесарматской культуре (II в. до н.э. — II в. н.э.). Однако это возможно при более точной датировке бронзового зеркала, в которой она будет указана с точностью до века.
Важной и актуальной проблемой в изучении не только бронзовых сарматских зеркал, но и
остального могильного инвентаря является уточнение времени их существования вплоть до одного века, так как существуют различные подходы к периодизации сарматской культуры, в том
числе к границам среднесарматской культуры Нижнего Поволжья. Такое решение позволит пересмотреть датировки уже известных и крупных памятников археологического наследия сарматской
культуры на территории Нижнего Поволжья.
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Поселение-могильник Калашниково I находится на мысу коренного берега р. Сылва, на берегу старичного озера. Стационарные исследования памятника проводились в 1982 г. Пермским
отрядом УАЭ Свердловского университета под руководством Г. Т. Ленц и КАЭ Пермского университета под руководством Ю. А. Полякова, в результате было исследовано 12 курганов. Следов поселенческих объектов не обнаружено. Исследования продолжились в 2012 и 2020 гг. КАЭ ПГНИУ
под руководством М. Л. Перескокова. За два года раскопок изучено 6 курганных захоронений.
В ходе раскопок в 2012 г. выявлены остатки хозяйственной и жилой постройки [2].
Ю. А. Поляков датировал памятник V—VI в. и относил его к памятникам харинского типа
[4], этой точки зрения придерживается и Г. Т. Ленц. Н. В. Водолаго и Р. Д. Голдина относят его к
неволинской культуре и датируют концом IV — началом V в. [1, с. 99]. В. В. Мингалев и М. Л. Перескоков считают, что могильник оставлен носителями гляденовской культуры, выходцами с территории Мулянского поречья или с низовий р. Сылва, датируют первой половиной V в. [2, с. 152].
К жилищным комплексам относятся остатки постройки, выявленной в раскопе I (2012). Постройка фиксировалась в виде незначительного углубления на материке прямоугольной формы
(8×4 м). Канавки котловидной формы глубиной 0,2—0,4 м являются следами бревен первого венца. Отопительное устройство отсутствует.
В раскопе II (2012) обнаружен развал сильно разрушенной погребением печи, которая состояла из следующих слоев: слой коричневого суглинка (основа печи), далее слой черного суглинка с
большим количеством глиняной обмазки до 8 см (развал стенок печи). Вероятно, печь относилась
к жилой постройке, полностью разрушенной при сооружении курганной насыпи.
Все курганы имели подовальную или округлую в основании форму. Диаметр основания курганов 4,5—8,6 м. Высота курганных насыпей 0,4—1,05 м. Курганная канавка была полукольцевая с проходом с СВ (89%), замкнутая кольцевая (11%), характерная только для западной части
памятника. Длина погребений в пределах 1,5—2,8 м, ширина 0,6—1,2 м. Преобладало одиночное
захоронение (70%), два раздельных захоронения (24%), три раздельных (6%) в одном кургане. Погребения ориентированы по линии З—В в сторону р. Сылва.
В погребальном обряде зафиксирован только один обряд погребения: ингумация. Следы кремации отсутствуют. Кроме того, в ряде погребений имеются следы деревянных конструкций в
виде настила или гробовища (18% погребений).
Также присутствует отдельное погребение меча с портупейным набором, который был выявлен в курганной канавке (2020 г.).
Погребальный инвентарь изученных погребений представлен 13 пряжками, 4 наконечниками ремней, 28 янтарными бусами, 19 стеклянными бусами, 4 железными ножами, 2 мечами,
2 пряслицами полусферической формы, деревянными ножнами с обкладкой «харинского» типа [2,
с. 149]. Все комплексы 1982—2012 гг. ложатся в хронологическую группу 4 (по М. Л. Перескокову) и датируются V в. н.э. Материалы раскопа 2020 г. относятся к хронологической группе 3 (культурно-хронологический горизонт Тураево-Кудаш — третья четверть IV — начало V в. н.э. [3].
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Керамический комплекс характеризуется низкой орнаментированностью сосудов — 45%, среди которых отмечается гребенчато-резная, а также защип по срезу венчика. Тесто с примесью песка и толченой раковины [2, с. 152].
В двух курганах отмечены поздние захоронения жеребенка и лошади, совершенные приблизительно в XIX в. после разграбления курганов, когда грабительский вкоп еще не заплыл. Головой
оба ориентированы на запад.
Стратиграфия раскопа I (2012) фиксирует наличие слоя темно-серого сильно гумусированного
суглинка — полосы паводкового подтопления на уровне хозяйственной постройки. Это, вероятно, объясняет причину покидания поселения: была затоплена большая часть мыса, в том числе и
часть сооружений, находящихся в восточной части памятника. Можно сделать вывод о том, что
после подъема уровня воды р. Сылвы и затопления поймы население переместилось из долины
реки на коренную террасу, но продолжало использовать надпойменную террасу бывшего селища в
качестве могильника с третьей четверти IV в. н.э. на тех участках, где подтопление не фиксируется (участок раскопа 2020 г.). По мере отступления воды в V в. погребения стали распространяться
и на мыс (раскопы 1982—2012 гг.). Таким образом, поселение начало существовать не раньше
первых веков н.э., в период освоения гляденовцами бассейна р. Сылвы, и прекратило свое существование не позднее середины IV в. н.э., после чего начал функционировать курганный могильник.
Калашниковское поселение-могильник отражает рубеж финала позднего этапа гляденовской
культуры и начала формирования раннесредневековой неволинской культуры в Сылвенско-Иренском поречье.
Раскопки 2020 г., обработка и анализ всего комплекса памятника выполнены за счет гранта
Российского научного фонда (проект № 19-78-10050) «Ранний железный век и эпоха Великого
переселения народов в Приуралье: адаптация, миграция и культурная трансформация в изменяющейся природной среде».
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Территория Западной Сибири, как известно, имеет богатую историю. В частности, становление кулайской культуры в эпоху раннего железного века, особенностями которой являлось необычное местоположение строительства жилищ, наличие изделий бронзового литья и штампованной керамики на различных предметах, обнаруженных в ходе археологических раскопок. Этот
период охватывает множество различных этапов. Среди них можно выделить два основных: вас
юганский (раннекулайский) этап (VI—II—I вв. до н.э.) и саровский (позднекулайский) — II—I вв.
до н.э. — V в. н.э.
В Среднем Приобье выделяют три крупных района: Томское Приобье — от южной границы
региона до устья Чулыма, Нарымское Приобье — до устья Ваха и Сургутское Приобье — до устья
Иртыша [4, с. 120, 122]. Говоря об этапах их становления, нельзя не упомянуть о Новосибирском
Приобье, где территория носителей кулайских традиций распространялась от г. Камень-на-Оби до
устья р. Уень (конец I тыс. до н.э.— начало I тыс. н.э.). По всем вышеперечисленным территориям мы можем проследить динамику расселения и развития кулайской культуры.
Л. А. Чиндина считает, что на севере саровское население занимало Нижнее Приобье до Обской губы и низовьев р. Таз, на юге доходило до верховьев Оби. На юго-востоке — до Чулымской
лесостепи, на западе заселяло правобережье Среднего и Нижнего Иртыша, на юго-западе — междуречье Оми и Тары [2; 4, с. 123, 165].
Целенаправленно изучением данного периода занималось не много исследователей. Впервые
о кулайцах стало известно благодаря трудам И. М. Мягкова в 1927—1929 гг. Им были изучены
необычные бронзовые ажурные предметы, «скифские» котлы, зеркала. Он же впервые занялся
проблемами, связанными с бронзовым литьем, обнародовал находки с горы Кулайка в Принарымье. В 1956 г. В. Н. Чернецов назвал эту культуру кулайской, датировав IV в. до н.э. — I в. н.э. Ее
население он отнес к самодийскому этносу [4, с. 9]. Несколько позже кулайцы привлекли внимание М. Ф. Косарева, который первым предположил, что штампованная керамика (орнамент, наносимый гребенкой на керамические предметы) относится к кулайской культуре. Именно раскопки
на Смолокуровском городище, а также в Томском, Нарымском и Новосибирском Приобье, в ходе
которых кроме штампованной керамики были найдены предметы бронзового литья, дали основание так полагать [3, с. 4].
Говоря о формировании кулайской культуры, нельзя не упомянуть об особенностях жизни
этих племен. Они могли жить даже в суровых условиях тайги, а также обустраивать свое жилище.
Так, на саровском этапе их жилища рассредоточивались на больших территориях. Городища служили местом жительства, военными укреплениями, бронзолитейными центрами. Жилища строились с очагами. Их использовали для обогрева, приготовления пищи и литья бронзовых изделий. В них обнаружены предметы бронзолитейного производства (тигли, льячки, обломки форм).
Полуназемный тип жилищ говорит о долговременности построек и оседлости их обитателей [4,
с. 147, 151; 5, с. 79].
Сами жилища были небольших размеров. Обычно для укреплений выбирались мысы, участки между оврагами или просто высокий обрывистый берег. Склоны подкапывались до отвесного
состояния. Рвы и валы вокруг жилой зоны сооружались с наименее защищенных сторон [1, с. 89].
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Такие места выбирались не случайно. Во-первых, в это время менялся климат на территории
их расселения. По мнению М. Ф. Косарева, в период III—II вв. до н.э. начался период увлажнения,
сопровождавшийся заболоченностью и затоплением пригодных для жизни территорий, поэтому
жилища строились на возвышенностях [3, с. 3]. Такие сооружения было достаточно трудно захватить прямой атакой. Во-вторых, расселение кулайских племен II в. н.э., по мнению Л. А. Чиндиной, произошло из-за роста производительных сил, что привело к перенаселению некоторых районов и вынужденному переходу народа на иные земли. Последнее осуществлялось путем захвата
чужих территорий, освоения малонаселенных земель или опустевших в результате разорительных
походов кочевников [3, с. 47; 4, с. 5].
Изученные комплексы свидетельствуют о том, что добраться до юго-западных территорий
Западной Сибири они могли водными путями (р. Иртыш, Тобол, Тура, Исеть). Комплекс на оз.
Сингуль Роза Ветров VII расположен вблизи слияния Тобола и Исети. За три полевых сезона
(2012—2014 гг.) вскрыто 688 м2 культурного слоя памятника. На исследованном участке изучено
семь построек, принадлежащих к эпохе раннего железного века. Особый интерес представляет
сооружение жилище 2, содержащее материалы саровского типа. Оно расположено в 1—2 м от
кромки берегового обрыва. Постройка имеет котлован удлиненно-овальной формы, стенки которого ориентированы по сторонам света. Северная, восточная и южная стенки крутые, а западная
фиксировалась слабо из-за своеобразного расположения жилища возле обрыва. Дно сооружения
относительно ровное.
Помимо постройки на этой территории обнаружены предметы керамики (8 сосудов). Посуда
изготовлена из глины с примесью песка и шамота. Все орнаментированы чередующимися рядами
вертикальных, наклонных гребенчатых линий и несколькими рядами оттисков волны. Предметов
керамики найдено немного, но удалось установить некоторое сходство с саровскими комплексами — монотонность орнаментальной композиции. Ведь яркий показатель саровской керамики — специфическая форма венчика сосудов. Особенностью также была штампованная, печатная
техника орнамента. Верхняя кромка орнамента (венчик) отличалась мотивами и элементами от
последующих многорядных повторяющихся зон предмета. В частности, был распространен волнистый мотив [2, рис. 3, 4, с. 71; 4, с. 90—91].
В свете всего вышеперечисленного расселение кулайских племен по Приобью, выраженное в
найденных саровских комплексах и прежде всего предметах керамики, говорит о сложении кулайской историко-культурной общности. А открытый комплекс может свидетельствовать о поликультурном составе региона в период раннего железного века. Нельзя исключать и возможное переселение на другие территории, а также торговые контакты с другими народами. Поэтому изучение
кулайской культуры саровского этапа продолжается и сегодня.
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Бронзовые изделия ананьинского времени из Гремячеключинского могильника
В статье приводится описание бронзовых изделий, найденных в 2018 г. в Гремячеключинском могильнике. В комплекс вошли такие бронзовые изделия, как наконечник копья, кельт, кинжал с крестовидной рукоятью и бутероль.
Совокупная датировка предметов позволила определить время захоронения вещевого комплекса в пределах этапа I-2
раннего периода ананьинской КИО (середина VIII — первая четверть/первая половина VII в. до н.э.).
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спектральный анализ.

В апреле 2018 г. жителем г. Елабуга были обнаружены предметы вооружения раннего железного века из Гремячеключинского могильника (рис. 1). Гремячеключинский могильник расположен в Танаевском лесу Елабужского района, в 1,6 км юго-западнее города [1, с. 157; 4, с. 42].
Комплекс находок 2018 г. включает кельт, наконечник копья, кинжал и бутероль от ножен кинжала
(рис. 1).

Рис. 1. Комплекс предметов из Танаевского леса. 1 — кельт; 2 — кинжал; 3 — наконечник копья; 4 — бутероль.
1—4 — бронза
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Найденные вещи относятся к ананьинской культурно-исторической области (АКИО). Вероятнее всего, они представляют собой остатки погребального инвентаря из разрушенного погребения
или жертвенного комплекса.
В данной работе поднимается вопрос миграции населения, в результате которого кавказская
культура отразилась на процессе местного изготовления предметов. Поэтому в процессе изучения
стоит вопрос о происхождении находок, ассимиляции культуры и закреплении ее в Волго-Камье.
1. Бронзовый кельт КАН-28 (по [2, с. 62—63]) длиной 5,7 см, шириной 4,5 см, диаметр втулки
5,7×3 см. Вес находки 125,8 г. Кельт представляет собой овальную втулку с трапециевидной фас
кой (рис. 1, 1).
2. Бронзовый наконечник копья КД-32 (по [2, с. 96]) (рис. 1, 3) длиной 12,8 см, шириной
4,8 см. Диаметр основания втулки 2,5 см, а глубина отверстия — 9 см. Вес 121,4 г. Втулка копья
орнаментирована в виде елочки.
3. Цельнобронзовый двулезвийный кинжал с крестовидной рукоятью (рис. 1, 2) длиной
20,1 см. Вес кинжала 142,5 г. На рукояти отмечен циркульный и точечный орнамент. На второй
стороне рукояти размещается орнамент, состоящий из одного горизонтального ряда, объединяющего три окружности диаметром 18,5—20,5 мм, внутри которых находятся концентрические
круги меньшего диаметра.
4. Бронзовая бутероль — наконечник ножен с весловидным гребнем, подтреугольной формы
(рис. 1, 4). По широким сторонам в нижней части, примерно до половины высоты предмета, проходит выступающий ободок (гребень). Длина находки 7,6 см, ширина 2,5 см. Вес 34,2 г.
Бронзовые изделия из Гремячеключинского могильника были исследованы на предмет химического состава методом спектрального анализа. Полученные данные сведены в таблицу (табл. 1),
которая приведена в работе А. А. Чижевского, А. З. Нигамаева и Р. Х. Храмченковой [5, с. 186].
Таблица 1
Комплекс предметов из Гремячеключинского могильника. Химический состав находок (по Р. Х. Храмченковой)
Предмет

Cu

Sn

Ag

As

Au

Bi

Co

Fe

Mn

Ni

P

Pb

Sb

Zn

Кельт
КП17406

96,18

1,17

0,34

1,49

0,0022

0,0032

0,0002

0,019

0,0067

0,016

0,15

0,094

0,51

0,004

Бутероль КП
17404

88,47

10,15

0,43

0,08

0,0023

0,0039

0,0029

0,064

0,0075

0,0069

0,53

0,17

0,007

0,048

Кинжал
КП17405
рукоять

88,92

6,25

0,34

3,12

0,0003

0,0076

0,0034

0,036

0,0036

0,058

0,21

0,21

0,46

0,018

Кинжал
КП17405
перекрестие

90,65

5,51

0,71

1,98

0,0002 0,0016 0,0039 0,048

0,057

0,52

0,52

0,12

0,29

0,018

Кинжал
КП17405
клинок

89,16

6,12

0,49

2,57

0,0002

0,0047

0,82

0,14

0,25

0,29

0,028

Наконечник
копья
КП17403

92,74

4,53

0,49

1,38

1,38

0,029

0,27

0,19

0,26

0,0065

0,0085

0,034

0,0045

0,0001 0,0093 0,0021 0,072

В результате выявлено, что большинство образцов, взятых для спектрального анализа, изготовлены из мышьяково-оловянистой бронзы с содержанием мышьяка от 1,38 до 3,12% и олова
от 1,17 до 6,25%. Однако бутероль является исключением. Следовательно, можно прийти к выводу, что металл, который был использован для изготовления изделия, — оловянистая бронза [5,
с. 185—186].
Медь, которую использовали в качестве составного элемента, отличается от обычного сырья.
Возможно, она имеет уральское происхождение, поскольку на территории этого региона и в настоящее время имеются многочисленные месторождения медной руды [2, с. 174; 6, с. 387]. Но
бутероль, которая отличается от других сплавов, была произведена в другом месте.
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В результате исследований было выявлено, что, вероятнее всего, бронзовый кинжал Гремячеключинского могильника является продуктом местного производства и относится к ананьинскому металлургическому очагу [5, с. 186].
Выявляют сходство состава находок из Гремячеключинского могильника и кавказских изделий. Однако для их производства использовались различные руды, так как концентрация микро
элементов в сплавах отличается.
Изделия, подобные бутероли из Гремячеключинского могильника, встречаются вместе с киммерийскими биметаллическими мечами (и кинжалами) с однорядно-кольчатым орнаментом.
Главной причиной схожести бронзовых изделий, найденных в могильнике, с северокавказскими является миграция населения в Волго-Камье, так как традиции изготовления (структура,
состав, форма, орнаментация) отразились на культуре ананьинских изделий. Неудивительно, что
на данный момент можно найти множество аналогий кинжалов, наконечников и т.д.
Кельты типа КАН-28 являются наиболее популярными и востребованными из серии этой категории. Они использовались на протяжении I и II периодов АКИО — IX—V вв. до н.э. [2, с. 62,
63; 3, с. 104, 107, 119]. Наконечники копий, как из Гремячеключинского могильника, типа КД-32
не изготавливали многосерийно, они немногочисленны. Подобные наконечники датируются в
пределах VII—V вв. до н.э. [2, с. 96].
В этом плане кинжал наиболее информативен, так как он интересен в плане орнаментации.
Подобное изделие яркое и его композиция отличается от других. Поэтому его датировку легче всего определить — этап I-2 раннего периода АКИО [3, с. 108, 111, рис. 4, 4, 6, 7].
Скорее всего, бутероль определяется тем же периодом, что и кинжал. А. А. Чижевский выявляет хронологические рамки бутероли, относя ее к раннему периоду — 900—750 гг. до н.э. [5,
с. 181—185].
Таким образом, находки Гремячеключинского могильника относятся к мужскому погребению
и являются остатками погребального инвентаря. Данный набор наиболее встречаемый в ананьинский период. Бронзовые кинжал, кельт, наконечник копья и бутероль имеют свои северокавказские аналогии, которые позволяют датировать находки. Танаевский комплекс отличается по составу металла. Химический анализ и изучение корреляции элементных соотношений показывают
существенное отличие северокавказских кинжалов и наконечников от изделий, найденных на территории Елабуги. Эти данные подтверждают то, что Волго-Камье, возможно, являлось центром
производства биметаллических кинжалов. На территории Прикамья, действительно, было развито
местное производство. Время захоронения рассматриваемых предметов относится к позднему этапу (I-2) раннего периода АКИО. Было принято, что данные находки Гремячеключинского могильника являются продуктом местного происхождения, однако с заимствованием северокавказских
традиций, проявляющихся в форме и орнаментации. Однако состав кавказских подобных изделий
и находок Гремячеключинского могильника различается.
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Трехголовый «филин» в металлопластике Приуралья и Зауралья
В статье рассматривается орнитоморфный идол, найденный на Гляденовском костище в Пермском Предуралье.
Согласно полевым записям Н. Н. Новокрещенных, а также по аналогиям образ интерпретируется как филин с тремя
головами. Данной фигурке найдены аналогии в культовом литье Приуралья и Западной Сибири.
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По обеим сторонам Урала широко распространена культовая металлопластика, включающая
множество образов. Одним из них является птица с человеческой «личиной» или фигурой на груди. Целью данной статьи является анализ и поиск аналогий одному орнитоморфному идолу.
Образ летящей птицы с антропоморфными деталями не раз становился объектом исследования. Предложено множество классификаций, в основу которых положены и размах крыльев,
и положение головы в профиль или анфас и, наконец, видовые признаки. Наиболее подходящая,
на наш взгляд, классификация создана Л. В. Панкратовой, согласно которой образы делятся на
4 группы: птица, птица-антропоид, птица-медведь, птица-антропоид-медведь. По количеству голов были выделены подгруппы, по позе головы — варианты, по иконографии голов — подварианты [6, с. 260]. Мы заменили некоторые группы, а также обозначили их литерами.
Так, идол относится к группе А (птицы), подгруппе III (трехголовые), варианту 3 (центральная
голова анфас, фланкирующие профильные). Происходит фигурка из эпонимного памятника РЖВ
Пермского Предуралья — Гляденовского костища, расположенного на правом берегу р. Нижняя
Мулянка. Памятник датируется II в. до н.э. — III/IV вв. н.э. Первые исследования были проведены Н. Н. Новокрещенных в 1896—1897 гг. [4, с. 46]. В отчете о раскопках костища он упоминает
4 птицевидных идола и подробно описывает 2 из них, называя одного филином, другого — кукушкой [5, с. 83]. Интересующая нас фигура имеет три головы, увенчанные острыми «ушами»,
сердцевидную личину на груди, фрагментированные крылья, декорированные продольными желобками. Одна из голов утрачена (рис. 1, 1). Датировать изделие затруднительно, хотя Ю. П. Чемякин и С. В. Кузьминых отмечают, что на костище встречаются равно фигурки и эпохи РЖВ, и
Средневековья. Последние изображались с распахнутыми крыльями, дополнительными головами
на них, выпуклыми лапами и антропоморфной фигурой на груди [7, с. 45].
Среди орнитоморфных идолов обильно встречаются изображения хищных дневных и ночных
птиц. Последних отличает форма головы, глаз и, самое главное, ушей. Торчащие треугольные или
продолговатые выступы служат признаком ушастой совы или филина. Ушные пучки в природе
встречаются у болотной совы (Asio flammeus) и филинов: обыкновенного (Bubo bubo) и рыбного
(Bubo blakistoni). Аналогии длинных желобчатых ушей филина встречаются в поделках не только
культового, но и бытового характера. Так, на Сайгатинском I святилище найден щиток от поясной
пряжки (X—XII в. н.э.) с изображением совы с распахнутыми крыльями, выпуклыми глазами и
длинными ушами (рис. 1, 9). Еще один щиток в виде головы совы с большими ушами и псевдовитым кантом вокруг головы найден в Сайгатинском I могильнике (рис. 1, 10).
Согласно мифологии хантов, дочери остяцких богатырей превращались в филинов, чтобы
улететь ночью и поговорить с женихом. Фигурки филинов с личиной на груди изображают девушек-оборотней [5, с. 83]. А. П. Зыков и Н. В. Федорова отмечают, что первый канон изображения
появляется на памятниках кулайской культуры: в Лозьвинском кладе и на городище-святилище
Усть-Полуй. Окончательный же канон устанавливается к первой половине I тыс. н.э., что прослеживается в Ишимской коллекции. Он же почти без изменений доживает до X в. н.э. [3, с. 106].
143

Рис. 1. Металлические изображения сов и филинов. 1 — Гляденовское костище [5, табл. IV]; 2 — случайная
находка, р. Северная Сосьва [8, рис. 162]; 3, 5, 8 — Ишимский клад [1, табл. VI]; 4 — случайная находка на р. Конда
[8, рис. 176]; 6 — случайная находка из с. Демьянского, р. Иртыш [8, рис. 168]; 7 — Холмогорский клад [3, с. 106];
9 — Сайгатинское I святилище [2, с. 84]; 10 — Сайгатинский I могильник [2, с. 87]

Попробуем найти аналогии данному образу. Например, фигура трехголовой совы с р. Северная Сосьва (рис. 1, 2). Среди общего можно выделить небольшие «ушки» и орнамент в виде желобков. Следующей аналогией могут стать материалы упомянутого Ишимского клада, найденного
крестьянами в 1911 г. близ деревни Ишимка в 50 км от Ачинска [1, с. 11]. Судя по всему, «клад»
представлял собой собранные вещи из культового места, на что указывает наличие разновременных предметов: металлических личин приобского типа и китайских бронзовых зеркал с гравировками. Датируется комплекс серединой — концом I тыс. н.э. В коллекции имеется три птицевидных изображения, одно из которых похоже на искомую фигурку, но больше отсылает к фигурке
с Северной Сосьвы (рис. 1, 3). Другой идол соотносится лишь профильным изображением совы,
зеркальное которому было утрачено, но недавно найдено кладоискателями (рис. 1, 5). В свою очередь, аналогия данной фигурке найдена на р. Конда и представляет собой сложную композицию с
фланкирующими головами хищных птиц, у которых, кроме прочего, имеется по три глаза (рис. 1,
4). Наконец, третья орнитоморфная фигурка из Ишимского клада изображает филина с большими
ушами, орнаментированными желобками. Примечательно, что лицо и уши птицы выполнены в
четком зеркальном отражении (рис. 1, 8).
Наличие нескольких глаз у птицы не является редкостью. В с. Демьянском на р. Иртыш была найдена многофигурная композиция с изображениями двух хищных птиц по обе стороны от
главной, которая имеет четыре глаза и две антропоморфные личины на груди (рис. 1, 6). Подобная
же сложная композиция присутствовала в Холмогорском кладе, найденном в 1976 г. при монтаже
буровой установки на границе Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов [3, с. 8]. Интересующее нас орнитоморфное изображение было утрачено еще до поступления коллекции в музей в
1997 г. Датируется фигурка концом III — IV в. н.э., изготовлена из оловянистой бронзы (рис. 1, 7).
Птицевидный образ с фланкирующими профильными головами окончательно складывается
к концу эпохи РЖВ [7, с. 71]. Наибольшее распространение образ трехголовой птицы получает в
Приобье как раз в это время. Очевидно, он нес дополнительную смысловую нагрузку: умножение
деталей тела добавляло амулету защитные и магические функции. Вполне возможно говорить о
заимствовании данного сюжета населением Пермского Предуралья, причем заимствовании уже
с личиной на груди. О заимствовании образа свидетельствует также близкая стилистика фигурки
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трехголовой птицы с Гляденовского костища и из Ишимского клада. На территории Прикамья в
ломоватовское время распространены образы, стилистически более близкие ранним западносибирским образцам, нежели изображению с Гляденовского костища.
Что же объединяет все упомянутые фигуры? Во-первых, сложная композиция, насчитывающая от трех до шести образов. Во-вторых, орнаментация желобками и наличие почти во всех случаях канта из перлов. Наконец, локализация в культовых местах, сборами с которого, вероятно,
являлась и Ишимская коллекция. Холмогорский клад представлял собой ритуальное захоронение
кукол иттарма.
По мнению исследователей, большую роль для жителей Зауралья и Западной Сибири играли
связи с Прикамьем и Припечорьем, откуда около рубежа эр хлынул поток импорта, который вскоре стал активно копироваться [2, с. 64]. Однако в случае с трехголовым филином скорее случилось
наоборот: образ, широко распространенный в таежном Зауралье, попал в Гляденовское костище,
которое долго функционировало как святилище, в качестве приношения. Это объясняет факт наличия лишь одной фигурки данного иконографического типа по одну сторону Урала и большое
количество прямых ее аналогий по другую. Таким образом, по иконографии и аналогиям трехголовый филин может датироваться примерно III—IV вв. н.э.
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В современной исторической науке сарматам — ираноязычным кочевникам уделяется большое внимание. Наследие, которое оставили эти древние племена, обитавшие в степях Евразии с
IV в. до н.э. по IV в. н.э., оказало сильнейшее влияние на этногенез и культуру народов, проживавших на этой территории в дальнейшем.
Целью данной работы является анализ точек зрения, сложившихся в антропологической науке
на происхождение населения Оренбургского Приуралья VI—IV вв. до н.э.
С. И. Руденко одним из первых рассматривал палеоантропологический материал ранних сарматов. Автор дает описание антропологического типа сарматов, который он определил как вариант широкоголовых европеоидов [9].
Палеоантропологический материал эпохи раннего железа анализировал Г. Ф. Дебец. Он выделял среди приуральских сарматов два антропологических типа: один андроновский, другой —
неясного происхождения, возможно, близкий памиро-ферганскому типу усуней Семиречья [3,
с. 146—148].
Серийный палеоантропологический материал VI—II вв. до н.э. опубликован Т. С. Кондукторовой [6], которая сделала вывод об участии в этногенезе савроматских и раннесарматских племен
Оренбургского Приуралья андроновского населения Казахстана, не исключая из этого процесса
представителей срубной культуры.
М. С. Акимовой опубликованы три серии черепов IV—III вв. до н.э. из могильников Южного Приуралья, где ею выделены два морфологических типа. Автор отмечает, что оба типа представлены на территории Оренбургской области, что свидетельствует о неоднородности населения
Южного Урала в савроматское время в антропологическом отношении и участии срубно-андроновского населения в формировании савроматских племен [1, с. 37—39].
Б. В. Фирштейн анализировала антропологические материалы ранних кочевников и пришла к
заключению, что в формировании сарматов самаро-уральской группы большее участие приняли
племена андроновской, чем племена срубной культуры, а также в состав ранних сарматов вошли
восточные племена Приаралья эпохи бронзы и племена Западной Сибири, Казахстана, Средней
Азии эпохи раннего железа [10].
В монографии А. Х. Пшеничнюка [8, с. 258—269] содержатся результаты антропологического
анализа, проведенного Р. М. Юсуповым и А. И. Нечвалодой. Исследователи пришли к выводу, что
антропологический тип населения был смешанного происхождения, а его сложение происходило
при участии двух компонентов: первый близок к срубно-андроновскому варианту протоевропейской расы, второй обнаруживает аналогии среди кочевников VI—V вв. до н.э. Приаралья и Семиречья.
С. Г. Ефимова [4; 5] фиксирует преемственность между населением савроматского и раннесарматского времени. Автор подчеркивает неоднородность населения Южного Приуралья савромато-раннесарматского времени и соотносит массивный брахикранный европеоидный комплекс
с морфологическими особенностями андроновского населения эпохи бронзы, узколицый доли146

хо-мезокранный — со срубным населением Южного Урала, Заволжья и Средней Азии, а монголоидный компонент — с лесной полосой Урала и Зауралья.
В монографии М. А. Балабановой собран и обобщен весь имеющийся сарматский краниологический материал на конец XX века. Автор приходит к выводу о неоднородности серий савроматского времени и пишет о том, что савроматская культура находится в близком соседстве с сериями карасукской, андроновской и андроноидными культурами Западной Сибири, Минусинской
котловины и Восточного Казахстана [2, с. 49—60].
Л. Т. Яблонский в ряде публикаций [13, с. 220—239] отмечал, что со второй половины VI в.
до н.э. в Южном Приуралье регистрируется появление сформировавшегося типа «восточных европеоидов», а к V—IV вв. до н.э. происходит окончательное его формирование. Автор предложил
гипотезу о прародине «восточных европеоидов», которая сложилась в V—IV вв. до н.э. в Южном
Приуралье с участием лесостепных культур Зауралья и Южной Сибири эпохи поздней бронзы.
С. Ю. Фризен исследует краниологические серии савроматского и раннесарматского времени
Оренбургской области, где обращает внимание на близость рассматриваемой выборки к сериям
савромато-раннесарматского времени других регионов, что свидетельствует о наличии общего
субстрата и о присутствии локальных антропологических вариантов. С. Ю. Фризен делает заключение о том, что происхождение носителей савроматской и раннесарматской культур Южного
Урала связано с импульсом из Южного Приаралья [11; 12].
Е. П. Китов и Ю. О. Капинус, изучая серию черепов раннесарматского времени с территории
Оренбургской области, высказывают мнение, что население этого времени неоднородно, но морфологически сходно между собой и находят аналогии в Волго-Уральском регионе [7].
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Все исследователи констатируют близость савромато-раннесарматского населения в разных регионах и предполагают наличие какого-то единого морфологического субстрата, который
объединяет всех сарматов между собой.
2. Население савромато-раннесарматского времени было неоднородным, что можно объяснить
включением немногочисленного пришлого населения в племенные союзы более однородного субстрата.
3. Некоторые антропологи отмечают сходство краниотипов VII—V вв. до н.э. и IV—II вв. до
н.э., что свидетельствует о складывании сарматского населения на основе савроматской и раннесарматской археологических культур в Южном Приуралье.
4. У отечественных антропологов сложилось представление о существовании особого европеоидного сарматского типа с брахикранной мозговой коробкой, который получил название тип
«восточных европеоидов».
5. Формирование населения Оренбургского Приуралья в VI—IV вв. до н.э. происходило при
участии населения эпохи поздней бронзы Южного Урала (срубная культура), андроновского населения Восточного Казахстана, Западной Сибири и племен раннего железного века Западной
Сибири, Казахстана и Средней Азии.
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Комплекс жилых и хозяйственных построек с нижней площадки Гляденовского городища
В статье анализируются элементы конструкций и построек нижней площадки Гляденовского городища, выявленные в ходе раскопок С. Н. Коренюка (2005 г.), А. В. Васильевой (2019 г.) и М. Л. Перескокова (2020 г). В целом
они представляют единый жилищно-хозяйственный комплекс, а не одну жилую постройку, как предполагалось ранее.
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Впервые археологические работы на Гляденовском костище были проведены еще в 1896—
1897 гг. (под рук. Н. Н. Новокрещенных и С. И. Сергеева). Впоследствии памятник неоднократно
исследовался с 1980-х гг. по настоящее время (под руководством А. Д. Вечтомова в 1981—1984 гг.,
А. Ф. Мельничука в 1995—1997 гг., А. Н. Лепихина в 2001 г., С. Н. Коренюка в 2003—2006 гг.,
А. В. Васильевой и М. Л. Перескокова в 2014—2020 гг.). Первые раскопки на нижней, полностью
сохранившейся площадке городища были сделаны С. Н. Коренюком в 2003 г., им же в ходе раскопок 2005 г. в раскопе II были выявлены очертания постройки. В 2019—2020 гг. под руководством
А. В. Васильевой и М. Л. Перескокова работы на раскопе II были продолжены и обнаружены новые конструкции жилищно-хозяйственного комплекса1.
Целью нашего исследования является анализ и интерпретация элементов построек из раскопа
II нижней площадки Гляденовского городища.
Гляденовское городище (костище) находится на мысу коренного берега р. Нижняя Мулянка,
левого притока р. Камы. Возникает и функционирует городище на позднем этапе ананьинской
культуры (конец VI в. до н.э. — IV в. до н.э.). Укрепления представляют собой систему из четырех поперечных валов и рвов и двух продольных валов, защищающих склон оврага. Городище имеет три площадки: нижняя прилегает ко второму валу, который отделяет ее от средней [3,
с. 78—79]. В период функционирования городища на территории Среднего Прикамья преобладал
сухой прохладный климат со снижением численности пород широколиственных деревьев и распространением южнотаежных лесов. Высокая антропологическая нагрузка на растительность в
эпоху позднего ананьино маркируется пыльцой рудеральных трав, березы пушистой, что позволяет говорить об интенсивной вырубке деревьев на данной территории [7].
Ранее в раскопе II 2005/2019 было выявлено жилое стационарное сооружение с делением на
2 секции, с наличием очага и столбовых ям [4, с. 201]. В 2020 г. к раскопу II было прирезано три
сектора, в которых были обнаружены следы конструкций. К жилой части мы относим 2 перпендикулярные канавки (ширина 0,36—0,47 м и 0,40—0,46 м, гл. 0,17—0,24 м), одна из которых прерывается. Канавки являются остатками конструкций стен из бревен, отделяющих комплекс от других
построек на нижней площадке городища. Столбовые ямы № 11, 18—21 относились к конструкции
стены и служили «контрфорсами», а разрыв канавки (1,32 м) — это, вероятно, вход в жилище.
Напротив входа зафиксированы очертания печи, которая состояла из следующих слоев: верх был
выложен из крупного галечника, принесенного с реки, под галечником залегал слой коричневого
суглинка, далее слой черного суглинка с обожженной глиной, что, вероятно, являлось стенками
печи, слой серо-коричневый с галькой представлял собой основу печи. Печь имела овальную форму, размеры 1,14×0,80 м, располагалась на приподнятой платформе. От печи с юго-западной стороны отходила канавка в южную стенку. Она аналогична по форме и технике строения с печкой из
жилой постройки, и расположены они параллельно друг другу.
К хозяйственной части комплекса относится выявленное по очертаниям сооружение, соединяющееся линией с основанием жилой постройки. Углубления прямоугольной формы на матери1
Автор выражает благодарность С. Н. Коренюку, А. В. Васильевой и М. Л. Перескокову за разрешение работать с неопубликованными материалами.

149

ке и столбовые ямы предположительно указывают на прямоугольное основание и наземный тип
строения. Отсутствие отопительного устройства определяет его как хозяйственное сооружение.
Техника сооружения стен — каркасно-столбовая: столбовые ямы, расположенные по периметру
основания, являются опорой стены, между ними вбивались тонкие жерди, служащие заполнением стены. Возможно, столбовые ямы № 1, 3, 4 были опорой конструкций перекрытия, что схоже с
балочной системой перекрытия жилой постройки.
Изученный комплекс Гляденовского городища схож по ряду признаков с хронологически
близкими жилищами Прикамья и Западной Сибири раннего железного века. Прямоугольное основание, наземный тип постройки, техника строительства стен, а также размещение ее рядом с
жилым сооружением аналогично комплексу хозяйственно-жилых построек Аргыжского городища
[5, с. 50; 6, с. 54] и Заюрчимского VI поселения [6, с. 56]. Способ конструкции печки из сектора 1
подобен строению отопительных устройств из построек Мокинского I поселения-могильника [1,
с. 46] (обкладка крупной галькой) и Юдинского городища [2, с. 131—132] (наличие рядом с печкой канавки).
Выявленные в раскопе II Гляденовского городища объекты представляют собой целостный
комплекс жилых и хозяйственных сооружений различного назначения, а не одну постройку, как
предполагалось ранее.
Раскопки 2019, 2020 гг., обработка и анализ всего комплекса построек выполнены за счет
гранта Российского научного фонда (проект № 19-78-10050) «Ранний железный век и эпоха Великого переселения народов в Приуралье: адаптация, миграция и культурная трансформация в
изменяющейся природной среде».
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Корреляция типов инвентаря в погребальных комплексах Cтарокиргизовского могильника
Рассматриваются вопросы хронологии Старокиргизовского могильника пьяноборской культуры. При разработке хронологии был привлечен весь корпус вещей из погребальных комплексов могильника. Разработана таблица
взаимовстречаемости типов погребального инвентаря, анализ которой позволил выделить два этапа формирования
могильника и датировать комплексы Старокиргизовского могильника в пределах II—I в. до н.э. — I в. н.э.
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Старокиргизовский могильник является погребальным памятником пьяноборской культуры — культуры местного оседлого прикамского населения в эпоху раннего железного века [1,
с. 3]. В основном ученые рассматривают данную культуру в пределах III в. до н.э. — III в. н.э.,
однако единства мнений по вопросам хронологии пьяноборской культуры не было и нет на всем
протяжении ее изучения. Именно поэтому хронологизация Старокиргизовского могильника сопряжена с теми же проблемами датирования пьяноборской культуры в целом.
С. М. Васюткин датирует памятник III—II вв. до н.э. [5, с. 52]. Материалы, полученные за
2016—2018 гг., предварительно были датированы авторами раскопок концом II в. до н.э. — II в.
н.э. [7; 8; 11]. Разные хронологические позиции исследователей по датировке погребальных комплексов Старокиргизовского могильника требуют уточнения и в конечном счете разрешения.
Для решения вопросов хронологии могильника был использован метод систематизации материала и корреляции погребального инвентаря с применением известных и выделением новых
хроноиндикаторов.
Систематизация всех предметов погребального инвентаря Старокиргизовского могильника
основывалась на разработках ведущих специалистов. Бусинный материал обрабатывался на основе классификации Е. М. Алексеевой, которая до сегодняшнего дня является наиболее удобной
рабочей схемой и представляет собой значительный свод бусинного материала из античных центров Северного Причерноморья [2—4]. Систематизация остальных вещей погребального инвентаря была основана на классификации Б. Б. Агеева [1]. Несмотря на то что классификационные
схемы В. Ф. Генинга, Р. Д. Голдиной, А. А. Красноперова и других исследователей имеют некоторые преимущества, их типологии связаны с материалами либо конкретных памятников, либо с
отдельными категориями находок. Типология же Б. Б. Агеева имеет всеобъемлющий характер, так
как охватывает материалы всех памятников пьяноборской культуры, известных в то время. Среди
материалов Старокиргизовского могильника были обнаружены артефакты ранее не известных типов, которые были включены в типологию Б. Б. Агеева.
Исследования прошлых лет по вопросу хронологии Старокиргизовского могильника [9; 10]
показали, что лишь некоторые категории вещей могут служить хроноиндикаторами и рассматриваться с позиции их хронологических возможностей и вероятного происхождения [6, с. 138, 143].
В результате систематизации и анализа всей совокупности рассмотренных вещей погребального инвентаря к разряду хроноиндикаторов можно отнести импортные бусы и, может быть, элементы поясной гарнитуры (бронзовые поясные крючки и застежки с неподвижным крючком). Из
предметов вооружения к хроноиндикаторам можно отнести бронзовые и железные наконечники
стрел.
В результате типологизации всего доступного материала погребальных комплексов Старокиргизовского могильника и разработки корреляционной таблицы взаимовстречаемости различных
типов вещевого инвентаря довольно четко выделяются два этапа формирования могильника. Ранний этап (II—I в. до н.э.) определяется наличием в погребальных комплексах бронзовых наконечников стрел и бронзовых поясных крючков. Импортные бусы на этом этапе представлены слабо.
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Широкая датировка некоторых типов бус позволяет отнести их к этому времени, но корреляция с
другими типами вещей ставит такой вывод под сомнение. При этом важно отметить те планиграфические наблюдения, при которых ранние захоронения концентрируются в центральной части
могильника и окружены более поздними.
Довольно четко представлены поздние погребения, вещевой материал которых можно датировать от рубежа эр до II в. н.э. Материалов, уверенно датированных II веком, известных, к примеру,
в могильниках правобережья Камы (Чеганда II, Ныргында II, ранние комплексы Тарасовского могильника), в Старокиргизовском могильнике пока не обнаружено.
Таким образом, в результате проведенной работы появились основания для корректировки датирования исследованных комплексов Старокиргизовского могильника, ограничив их временем в
пределах II—I в. до н.э. — I в. н.э.
Список использованных источников и литературы
1. Агеев Б. Б. Пьяноборская культура. Уфа : БНЦ УрО РАН, 1992. 140 с.
2. Алексеева Е. М. Античные бусы Северного Причерноморья. Ч. 1. М. : Наука, 1975. 121 с. (Археология СССР :
Свод археол. источников / под общ. ред. акад. Б. А. Рыбакова. Вып. Г1-12).
3. Алексеева Е. М. Античные бусы Северного Причерноморья. Ч. 2. М. : Наука, 1978. 121 с. (Археология СССР :
Свод археол. источников / под общ. ред. акад. Б. А. Рыбакова. Вып. Г1-12).
4. Алексеева Е. М. Античные бусы Северного Причерноморья. Ч. 3. М. : Наука, 1982. 105 с. (Археология СССР :
Свод археол. источников / под общ. ред. акад. Б. А. Рыбакова. Вып. Г1-12).
5. Васюткин С. М. Отчет об археологических исследованиях Башкирской АССР в 1972 году. Уфа, 1973. 53 с.
6. Кривошеев М. В., Малашев В. Ю. Хроноиндикаторы середины III — IV вв. н.э. из степных памятников Волго-Донского региона // Античная цивилизация и варварский мир Понто-Каспийского региона : материалы Всерос.
науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 70-летнему юбилею Б. А. Раева (Кагальник, 20—21 окт. 2016 г.). Ростов-на-Дону, 2016. С. 138—147.
7. Лифанов Н. А. Отчет о проведении научно-исследовательских археологических раскопок объекта культурного
наследия федерального значения «Старокиргизовский грунтовый могильник» в муниципальном районе Илишевский
Республики Башкортостан в 2016 г. по Открытому листу № 769 от 17 июня 2016 г. : в 3 т. Самара, 2017 // Архив Научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета.
8. Лифанов Н. А. Отчет о проведении научно-исследовательских археологических раскопок объекта культурного
наследия федерального значения «Старокиргизовский грунтовый могильник» в муниципальном районе Илишевский
Республики Башкортостан в 2017 г. по Открытому листу № 1691 от 24 августа 2017 г. Самара, 2018 // Архив Научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета.
9. Ронжова С. С. Бусы из Старокиргизского могильника пьяноборской культуры (по материалам раскопок 2016—
2018 годов) // LI Урало-Поволжская археологическая студенческая конференция (УПАСК, 5—8 февр. 2019 г.) : материалы Всерос. (с междунар. участием) конф. студ., асп. и мол. ученых / под ред. Д. Н. Маслюженко, И. К. Новикова.
Курган : Изд-во Кург. гос. ун-та, 2019. С. 97—98.
10. Ронжова С. С. К вопросу о хронологии Старокиргизовского могильника пьяноборской культуры // LII Урало-Поволжская археологическая конференция студентов и молодых ученых (УПАСК, 5—9 февр. 2020 г.) : материалы
Всерос. науч.-практ. конф. студ., асп., мол. ученых. Пермь : Перм. гос. национ. исслед. ун-т, 2020. С. 212—214.
11. Саттаров Р. Р. Отчет о проведении научно-исследовательских археологических раскопок объекта культурного
наследия федерального значения «Старокиргизовский грунтовый могильник» в муниципальном районе Илишевский
Республики Башкортостан в 2018 г. по Открытому листу № 623 о 31 мая 2018 г. : в 2 т. Самара, 2019 // Архив Научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета.

Вернуться к содержанию

152

УДК 902.2
Алиса Аветисовна Тимошенко, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону,
alisa.timoshenko2013@yandex.ru
Научный руководитель канд. ист. наук, доц. А. Н. Коваленко
О взаимоотношениях Афин и Елизаветовского городища на Дону
В статье рассматривается проблема изучения взаимоотношений Елизаветовского городища на Дону с Афинами
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Елизаветовское городище — узловой памятник скифо-античного времени Восточной Европы,
расположенный в дельте Дона [9]. В период расцвета площадь городища составляла около 55 га.
В истории этого памятника выделяется несколько этапов. Городище было основано скифами в
конце первой четверти V в. до н.э. и с этого времени до конца V столетия длится первый, начальный этап существования поселения, связанный с его становлением. На первую половину IV в.
до н.э. приходится время наивысшего расцвета скифского городища, когда оно стало основным
торгово-ремесленным центром всего обширного нижнедонского региона и превращается в поселение городского типа. В третьей четверти IV в. до н.э. городище переживает серьезный военный
удар, но быстро восстанавливается. После этих событий во второй половине IV столетия до н.э.
фиксируется усиление греческого влияния на памятнике, о чем особенно ярко свидетельствуют
изменения в домостроительстве [5] и появление в структуре городища обособленного греческого «квартала», расположенного на крепостном валу, что, возможно, свидетельствует о частичной
утрате жителями Елизаветовского городища самостоятельности [8, с. 35—36]. На этот же период
приходится значительное снижение торговой активности городища по сравнению с предшествующим периодом [4, с. 382]. В конце IV в. до н.э. население покидает Елизаветовское городище
и в его истории начинается новый, последний этап, связанный с функционированием большой
боспорской колонии, просуществовавшей до конца первой четверти III в. до н.э., когда она внезапно была уничтожена [7, с. 64]. В этот период наблюдается новый экономический подъем и активное развитие торгово-экономической деятельности колонии. На протяжении четверти века она
выполняла ту же роль основного торгово-экономического, ремесленного центра региона, которую
до него играло скифское городище [6, с. 39].
Стоит сказать, что проблема изучения торговых связей Елизаветовского городища с различными греческими полисами изучается археологами уже долгое время. Но не все проблемы освещены в достаточной мере, особенно с учетом постоянного пополнения источниковой базы. Так,
одним из наиболее актуальных вопросов остается проблема взаимоотношений населения Елизаветовского городища на Дону и Афин. Археологические материалы свидетельствуют, что связи
Елизаветовского городища с Аттикой были установлены еще на самом раннем этапе существования поселения в V в. до н.э. и достаточно стабильно и устойчиво развивались на протяжении
всей истории его существования. Особо следует отметить наличие уже в погребениях V в. до н.э.
Елизаветовского курганного могильника очень дорогих престижных вещей аттического производства. В частности, одной из таких находок, несомненно, является панафинейская амфора, обнаруженная А. А. Миллером в 1911 г. [10, с. 222].
Обратимся к другому керамическому материалу Елизаветовского городища. Находки аттической расписной (чернофигурной и краснофигурной) керамики в погребениях Елизаветовского
могильника немногочисленны — найдено всего 12 сосудов этой категории [3, с. 52]. Хронологически эти сосуды относятся к первой четверти V — середине IV в. до н.э. Наиболее ранние сосуды
данной категории представлены чернофигурными киликами. Также в материалах Елизаветовского
могильника были найдены 4 лекифа, датированные IV в. [3, с. 55]. К группе краснофигурной ке153

рамики Елизаветовского могильника можно отнести 5 скифосов, различных по типу и качеству
росписи, датированных в широком хронологическом диапазоне — от третьей четверти V до середины — начала третьей четверти IV в. до н.э. Для нашего исследования интересен аттический
скифос с совами, который, по мнению И. Б. Брашинского, был изготовлен в Афинах в V в. до н.э.
[3, с. 55].
Далее стоит сказать и о чернолаковой керамике, которая начинает преобладать на Елизаветовском городище в IV в. до н.э. В первой четверти этого столетия преимущественно распространены
килики, а во второй четверти — скифосы. По мнению И. Б. Брашинского, к этому времени относится пик импорта аттической чернолаковой керамики в Елизаветовское поселение, отраженный
находками и в могильнике [3, с. 57]. Необходимо отметить, что в последней четверти IV в. до н.э.
поступление чернолаковой керамики на городище сокращается, что, очевидно, связано с общим
снижением экономической активности городища, которое происходит в этот период, а с появлением на его территории Большой греческой колонии чернолаковая керамика вновь начинает поступать в дельту Дона, однако среди этой категории сосудов появляется и значительный процент
продукции не аттического производства, например малоазийского.
Еще одним доказательством тесных отношений населения Елизаветовского городища с Афинами служат находки свинцовых гирь, свидетельствующие об активном использовании на территории городища в IV — первой четверти III в. до н.э. аттической весовой системы. Две свинцовые
гири аттической весовой системы были найдены в 1971 г. в строительном комплексе второй половины IV в. до н.э. [2, с. 68]. По мнению И. Б. Брашинского, обе гири, несомненно, принадлежат
к гирям аттической весовой системы, которая имела распространение на Боспоре в VI—IV вв. до
н.э., откуда и попала на Елизаветовское городище. Большая гиря по весу близка двойной мине или
статеру [1, с. 139]. Еще две гири были обнаружены уже в слоях Большой греческой колонии первой четверти III в. до н.э. Стоит отметить, что распространение аттической весовой системы на
Елизаветовском городище и в целом в Северном Причерноморье говорит о существовании широких торговых связей региона и Аттики в конце IV — начале III в. до н.э., для упрощения которых
была приведена в соответствие весовая система.
Таким образом, изложенные выше данные позволяют сделать вывод об устойчивых торговых
связях Елизаветовского городища и Афин в период с конца первой четверти V до конца первой
четверти III в. до н.э., которые носили системный характер.
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Памятники раннего железного века Пермского Прикамья, где изучены комплексы объектов,
связанные с металлургическим производством, немногочисленны. К ним относятся производственные площадки, расположенные на Опутятском городище (Туйско-Гаревский локальный
вариант), Черновском I городище и Мало-Слудском городище (Пермский локальный вариант),
Поздышкинском городище (Тулвинско-Частинский локальный вариант) и Горюхалихинском городище (Осинский локальный вариант гляденовской культуры).
Основным способом производства изделий из меди и бронзы было литье, которое выполнялось в каменные или глиняные формы. Выплавка металла из руды производилась в глиняных сосудах в плавильных ямах, одна из которых изучена на Черновском I городище в 2019 г. [7]. В ходе
раскопок 2019—2020 гг. было исследовано несколько площадок, связанных с металлургическим
производством и металлообработкой.
В черной металлургии применялась техника варки железа [2, с. 104]. В качестве сырья
использовался лимонит, болотистые руды, сидерит. Ключевым процессом являлось науглероживание руды (т.е. фактически происходил процесс прямого восстановления железа с помощью углерода). Культурный слой в районе производственных площадок был насыщен шлаками (иногда с
высоким содержанием железа) [4, с. 103—104], в котором присутствуют находки наковален из
различных материалов, в основном твердого песчаника, кузнечные молоты из камня [1, с. 93;
2, с. 103].
Производственная площадка представлена в виде нескольких ям, число которых может варьировать от 4 до 7 (возможно, их число могло бы быть и больше), каждая яма отвечала за разные
процессы производства металла. Самая большая яма, находящаяся в центре комплекса, использовалась для обжига и варки железа [2, с. 102—103]. В них устанавливались сыродутные домницы и
кострища. Кострища служили для сушки и закалки металла. Рядом с ямой, с кострищем и домницей были ямки с водой (вода была необходима при закалке железа). Домницы изготавливались из
глины или же из твердого песчаника складывали подобие печи. Толщина стенок достигала 15—
25 см, щели между песчаником замазывались глиной. Домницы имели высокие шахты печи (что
давало хорошую вытяжку) и колошник, который закрывался крупным куском обмазки, также с
двух сторон подводился поддув, который представлял собой глиняную трубу. Одной частью труба
заходила в домницу, а с другой подходила к мехам. Почти на всех комплексах ям зафиксированы
столбовые ямы, что говорит о существовавшем укрытии, в большинстве своем это деревянные
навесы [3, с. 15—16], спасающие от дождя, но не более. Навесы имели стенки высотой до 40 см,
которые служили барьером от ветра, задувавшего пламя костра. Под деревянным навесом комплекса находились предметы, которые использовались для варки металла: наковальня (на которой
дробили руду), древесный уголь и флюс. В качестве флюса использовали пережженные кости животных, богатые кальцием [5, с. 28].
Основным способом обработки железа вплоть до ХIX века оставалось кричное производство,
т.е. железо в жидком виде люди увидели лишь в ХIX в. Связано это было с тем, что температура
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плавки железа равна 1500—1600°С, а доступные температуры в 1000—1200°С не позволяли его
расплавить. Процесс был довольно сложным и требовал много сил.
Первый этап — это добыча и доставка руды. В Пермском Приуралье преобладают сидерит
FeCO3 [1], лимонит FeO(OH)·nH₂O (болотные и озерные руды) [2] или железняк Fe2O3. Руды высушивали и измельчали, прокаливали в кострищах несколько суток, так из руды выделялось большое количество газов, которые мешают нормальному ходу нагревания и науглероживания металла. После каменными молотами-дробильниками дробили на маленькие кусочки и собирали шихту
[1, с. 95].
Печь хорошо прогревали, а шахту печи загружали древесным углем на ⅔. Комочки руды слипались между собой, и получалась крица с вкраплениями магнетита (FeO∙Fe2O3 = Fe3O4), а на
поверхности шлака образовывался слой железа. Под воздействием сильного восстановления происходит науглероживание железа [6] (науглероживание начинается после того, как шлак зашел в
температуру более 800—900°С). Железо начинает активно впитывать углерод из газа, который
выделяется из угля. После нагревания до 1200—1300°С кусочки пустого шлака начинают «смешиваться» с монооксидом железа, который начал образовываться в зоне 800—900°С, и начинает
образовываться фаялит (Fe2SiО4) [8]. Затем губчатую крицу вынимали из шихты и отбивали на
наковальне, удаляя лишний воздух, кусочки несгоревшего древесного угля и комки шлака. Следующий этап — ковка металла. На выходе потеря железа была значительной — около 60—80%.
Данная технология далека от средневековых, которые использовались позже. Однако кузнечный
инструментарий II—VIII в. н.э., например каменные молоты, близки по характеристикам использовавшимся позже, вплоть до веса самих кувалд [2, с. 103].
Раскопки 2020 г., обработка и анализ металлургических объектов выполнены за счет гранта
Российского научного фонда (проект № 19-78-10050) «Ранний железный век и эпоха Великого
переселения народов в Приуралье: адаптация, миграция и культурная трансформация в изменяющейся природной среде».
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Материалы кашинской культуры в контексте раннего железного века Зауралья
В работе проводится анализ керамического материала памятников, относимых исследователями к кашинской
культуре, целью которого является получение результатов, позволяющих выделить наиболее информативные районы
для рассмотрения собственно кашинских традиций и характера занятий населения.
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Среди актуальных проблем в изучении кашинской культуры следует отдельно отметить внутренние процессы в развитии культуры и роль представителей данной культуры в эпоху раннего
железа. В разработке данных проблем первоначально используется анализ комплексов, обнаруженных на памятниках в целом, чтобы определить наиболее важные для исследования.
При выделении кашинского и прыговского типов В. Д. Викторова после типологизации керамического материала классифицировала его на следующие категории: комплекс и примесь.
Разделение проведено на основе стратиграфического сопоставления и типологического анализа,
которые, в свою очередь, позволяют увеличить объем информации, извлекаемой при изучении
материала. При картографировании выделенных ею типов памятников с керамикой прыговского и
кашинского типов вышеуказанная информация не была отражена, видимо, в силу уровня изученности памятников, большая часть которых исследована разведочными работами [1].
Далее, на этапе накопления источниковой базы, при выделении кашинской культуры в самостоятельную, Н. П. Матвеева с целью очертить ареал картографировала известные на тот момент
памятники, на которых зафиксирован материал кашинской культуры [2, с. 129—130]. Подводя
промежуточные итоги изучения культуры, И. Ю. Чикунова значительно расширила источниковую
базу — до 52 памятников и отметила, что ядром ареала следует считать лесное Зауралье, в частности среднее течение рек Туры и Исети [5, с. 82].
В настоящей работе при анализе материалов памятников, где были обнаружены массивы находок, относимые исследователями к кашинской культуре, применялся принцип, отмеченный в
исследованиях В. Д. Викторовой, и элементы подхода к картографированию, использованного на
примере памятников саргатской культуры Н. П. Матвеевой [3, с. 29—37].
В источниковую базу входят комплексы 36 памятников (рис. 1), сведения о которых взяты из
отчетов о НИР, опубликованных научных работ, а также получены в результате работы с коллекциями.
Отдельно стоит сказать о контексте залегания материала. Рассматриваемые городища являются по большей части саргатскими крепостями, на которых отмечены комплексы кашинской культуры, залегающие зачастую на одном уровне с саргатскими или затруднительно распределяемыми
в силу долговременности обитания и множества строительных горизонтов, но есть и случаи (Старый Погост), когда кашинский комплекс залегает отдельным слоем, который четко фиксируется
стратиграфически [4, с. 122—123]. Ситуация на селищах и поселениях различна, в большинстве
случаев отмечается небольшой процент кашинских фрагментов сосудов на фоне массива находок саргатской культуры, но также наблюдается и примерно равный с саргатскими материалами
(Муллашинские Юрты 7). Важно выделить обнаруженное однослойное поселение Якушкино-3
[6, с. 106], где предположительно найден «чистый» комплекс керамики кашинской культуры, на
который стоит обратить особое внимание при анализе. Что касается погребальных комплексов, то
во всех случаях это саргатские могильники, в курганах которых зафиксированы периферийные
погребения представителей кашинской культуры со своей спецификой погребального обряда.
Роль представителей кашинской культуры исходя из анализа контекста залегания материалов
можно охарактеризовать следующим образом. Материалы кашинской культуры в большинстве
157

своем являются примесью при основном комплексе саргатской, в некоторых случаях и не отделяются стратиграфически друг от друга. Зависимость или более низкое положение характеризуют
могильники: периферийное положение в саргатских курганах, малое количество инвентаря как
такового и почти полное отсутствие оружия в могиле — свидетельствуют о мирном характере
проживания рассматриваемого населения.

Рис. 1. Памятники с керамикой кашинской культуры. 1 — Туманское I селище, 2 — селище Тыня I, 3 — городище
Исток II, 4 — Дворниковское городище, 5 — Городокское городище, 6 — Янычково городище, 7 — селище Першино III, 8 — Давыдовское городище, 9 — Коняшинское селище, 10 — Мысовская I стоянка, 11 — Дуванское 2 селище,
12 — могильник Чепкуль 9, 13 — Муллашинские Юрты 7, 14 — поселение Якушкино 3, 15 — Словцовское городище,
16 — городище Чечкино 1, 17 — городище Калачик, 18 — поселения Юртобор 12, 15, 19 — поселение Юртоборский
Мост 2, 20 — Прыговское городище, 21 — Прыговский 2 могильник, 22 — Павлиново городище, 23 — Сопининский
могильник, 24 — Рафайловский археологический комплекс, 25 — Гаевский могильник, 26 — Коловское городище,
27 — поселение Ингалинка I, 28 — селище Старо-Лыбаевское-1б, 29 — могильник Памятное, 30 — поселение Лисья
гора, 31 — городище Старый Погост, 32 — Михайловское городище, 33 — Абатский 3 могильник, 34 — Большедубское городище, 35 — Юдинское городище и селище, 36 — Кашинское селище

В итоге на данный момент предварительно можно выделить несколько «центров» расселения:
в междуречьях Туры и Ницы, Туры и Пышмы и в Приисетье. Наиболее интересным для дальнейшего подробного рассмотрения является район Туро-Пышминского междуречья: здесь обнаружены ранее упоминаемые памятники Якушкино-3 и Муллашинские Юрты 7. Данный район примечателен спецификой керамического комплекса на фоне материалов, обнаруженных в Приисетье
и междуречье Туры и Ницы в целом. Если на этих территориях прослеживается тесное взаимо
влияние саргатских и кашинских традиций, учащение синкретичных случаев, то рассматриваемый район по своей специфике выделяется небольшим влиянием саргатской традиции и может
являться неким «ядром». Интерес изучения данного района также заключается в возможности исследовать занятия населения кашинской культуры обособленно от других групп и подтверждения
или опровержения гипотезы о наследовании металлопроизводства от представителей иткульского
населения.
Проведенный анализ является первоначальной ступенью в изучении системы расселения
представителей кашинской культуры и позволяет наметить пути дальнейших исследований в плане углубленного изучения в определяемых на данном этапе потенциальных районах для решения
таких актуальных вопросов, как внутренняя хронология культуры и позиция в контексте материалов Зауралья раннего железного века.
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В работе публикуются предварительные результаты стационарных археологических работ на площадке Бара
зинского городища в Бураевском районе Республики Башкортостан, проведенных в 2020 г. Объектом исследования
является керамическая коллекция, полученная при изучении второго раскопа.
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Основная цель работы — характеристика керамического комплекса Баразинского городища,
полученного в ходе полевых работ в августе 2020 г. (руководитель А. Г. Колонских). Актуальность
исследования заключается в необходимости введения в научный оборот археологических материалов ввиду слабой изученности раннесредневековых поселений в регионе. Объектом исследования стали фрагменты керамических сосудов, обнаруженные во втором раскопе Баразинского
городища.
Баразинское городище открыто Н. А. Мажитовым в 1967 г. При этом данных о городище непосредственно в научном отчете не обнаружено. Описания памятника получены из справочного
издания «Археологическая карта Башкирии», а также из материалов полевых дневников Н. А.
Мажитова [1, с. 86; 3].
Городище располагается в 500 м северо-восточнее заброшенной д. Ленин-Буляк на территории Кашкалевского с/с Бураевского района Республики Башкортостан и занимает продолговатый
мысообразный выступ коренной террасы левого берега р. Кынгыр (правый приток р. Бирь).
Коллекция представляет собой орнаментированные и неорнаментированные фрагменты керамики в количестве 217 единиц, 198 фрагментов принадлежат стенкам сосудов, 4 из которых имеют
орнамент. Неорнаментированные венчики представлены 9 фрагментами, 10 венчиков имеют орнамент. Сохранность керамики позволила выделить 12 фрагментов верхних частей сосудов, формы
и габариты которых могут быть реконструированы. На основании исследования морфологических
характеристик сосудов, а также их орнаментации выделены три основные группы.
Первая группа наиболее информативна. Включает пять фрагментов венчиков (рис. 1, 1—5) с
орнаментом в виде горизонтального ряда продолговатых насечек каплевидной формы, расположенных в один горизонтальный ряд. Один фрагмент со сквозным отверстием (рис. 1, 1). Венчики
имеют короткую, слабо отогнутую наружную шейку и профилированный переход к тулову в виде
плеча. Основной примесью в формовочных массах является раковина, на поверхности фрагментов также присутствуют следы раковины (кратеры). Внешняя и внутренняя поверхности сосудов
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хорошо заглажены, при этом следы лощения отсутствуют. Сохранность фрагментов венчиков не
позволяет судить о реальных размерах сосудов. Подгруппу дополняют три фрагмента стенок сосудов (рис. 1, 6—9), схожие по форме и орнаменту с фрагментами венчиков.

Рис. 1. Керамика первой, второй и третьей групп второго раскопа Баразинского городища
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Вторая группа представлена одним фрагментом венчика (рис. 1, 10). Орнамент выполнен
техникой наколов округлой формы, расположенных по всему диаметру тулова в один горизонтальный ряд. Венчик имеет относительно невысокую, слабо отогнутую наружную шейку со слабо профилированным переходом к тулову, шейка — характерные следы заглаживания. Состав
керамического теста однороден и представлен примесью песка, а также мелкими и пылевидными
включениями раковины.
Третья группа представлена шестью фрагментами венчиков (рис. 1, 11—16). Сосуды характеризуются относительно невысокой, слабо отогнутой шейкой и слабопрофилированным переходом
к тулову. Все фрагменты имеют примесь крупного и среднего окатанного песка (единичны включения песчинок крупного размера — более 1 мм). На двух фрагментах присутствует орнамент
в виде горизонтального ряда насечек каплевидной формы по венчику. На основании сходства в
орнаменте и составе формовочных масс в данную группу могут быть включены два фрагмента
стенок (рис. 1, 18—19).
Оставшиеся фрагменты трудно объединить в какие-либо полноценные группы по причине их
фрагментарности и отсутствия орнамента (рис. 1, 20—22).
Поиск аналогий полученной на Баразинском городище керамической серии выявил наибольшее сходство первой и второй группы с керамикой поселений мазунинской культуры на правобережье р. Камы (Удмуртское Прикамье). Близкие по форме, орнаменту и составу формовочных
масс сосуды данных групп обнаружены в материалах Чужьяловского, Постольского и Сосновского городищ, исследованных Т. И. Останиной [2, с. 121, рис. 6; 5, с. 295, рис. 50). Сосуды третьей
группы Баразинского городища по характеру орнаментации также аналогичны керамике мазунинской культуры, при этом состав формовочных масс данных фрагментов наиболее близок керамике
бахмутинской культуры Уфимско-Бельского междуречья [2, с. 121, рис. 6; 4, с. 71, рис. 1).
Таким образом, проведенное исследование позволяет полученный во втором раскопе археологический материал датировать III—V вв. и отнести его к мазунинской археологической культуре.
Работа выполнена в рамках реализации государственного задания АААА-А18-118041290046-0
в сфере научных исследований.
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Шумковское поселение — памятник неволинской культуры. Самым многочисленным материалом среди находок
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Керамический материал дает огромное количество информации относительно быта людей.
Среди внешних признаков следует обратить внимание на орнаментальный рисунок сосуда, у каждой культуры свои традиции относительно этого элемента.
Шумковское поселение относится к неволинской культуре. Оно расположено на краю правобережной террасы р. Сылва на северной окраине д. Шумково [5, с. 71].
Нами рассмотрена керамика с раскопок 1989 г. Всего выделено 212 сосудов. Был проведен
анализ орнаментации. Благодаря этому удалось составить классификацию рисунков и определить
местные и заимствованные.
Все сосуды можно разделить на две большие части: орнаментированные и неорнаментированные. Количество орнаментированных сосудов — 119, или 56%. Соответственно к неорнаментированным относятся 93 сосуда, или 44%.
В ходе анализа было выделено две группы: несмешанные и смешанные орнаменты. Под не
смешанными орнаментами понимается присутствие в узоре одного элемента орнамента, тогда как
под смешанным орнаментом — двух и более элементов.
Группа 1 — несмешанные орнаменты.
Тип 1 — резной орнамент. Всего в данной группе 58 сосудов, что составляет 48,7% от общего
количества орнаментированных сосудов. Здесь было выделено пять видов.
Вид 1. Насечки. С этим орнаментальным рисунком имеется 10 сосудов — 17,2% от количества
сосудов с резным орнаментом.
Вид 2. Резные наклонные линии. Представлен на 32 сосудах. Орнаментальный элемент имеет
разный наклон: влево, вправо и прямо. Резные линии используются на 55% сосудов с резным орнаментом.
Вид 3. Резная «елочка». Представлена на 12 сосудах. Украшала шейку и тулово сосуда. 21% от
количества сосудов с резным орнаментом.
Вид 4. Резные «зигзаги». Представлены только на двух сосудах. На одном сосуде двойной «зигзаг», а на другом — тройной. 3,4% от количества сосудов с резным орнаментом.
Вид 5. Резные «крестики». Представлены также на двух сосудах. 3,4% от количества сосудов
с резным орнаментом.
Тип 2 — гребенчатый орнамент. Представлен на 20 сосудах. Составляет 17% от количества
украшенных сосудов.
Вид 1. Оттиски гребенчатого штампа. 15 сосудов. Оттиски представлены с разным наклоном:
влево, прямо и вправо, также поставлены по всей площади сосуда бессистемно, т.е. хаотично. 75%
от количества сосудов с этим орнаментом.
Вид 2. Узор «елочки». Представлен на четырех сосудах. 20% от количества сосудов с гребенчатым орнаментом.
Вид 3. Ряд горизонтального «зигзага» гребенки. Представлен на одном сосуде. 5% от количества сосудов с данным орнаментом.
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Тип 3 — ямочный орнамент. Представлен на 6 сосудах, что составляет 5% от количества украшенных сосудов. Особой деталью в данной группе является наличие негативов в виде «жемчужин».
Вид 1. Ямочный орнамент с негативами в виде «жемчужин» с внешней стороны представлен
на одном сосуде, что составляет 17% от количества сосудов с данным орнаментом.
Вид 2. Ямочный орнамент с негативами в виде «жемчужин» с внутренней стороны представлен на двух сосудах (33% от количества сосудов с данным орнаментом).
Вид 3. Ямочный орнамент представлен на трех сосудах (50% от количества сосудов с данным
орнаментом).
Тип 4 — отверстия сквозные, круглой формы. Представлены на 2 сосудах (1,7% от общего
количества сосудов).
Тип 5 — защипы, исключительно по венчику, украшали 5 сосудов, или 4,2% от количества
украшенных сосудов.
Тип 6 — шнуровой орнамент. Представлен на 2 сосудах (1,7% от количества орнаментированных сосудов).
Тип 7 — ряд накольчатых элементов, образующих «зигзаг». Представлен на одном сосуде. Это
составляет 0,8% от количества орнаментированных сосудов.
Тип 8 — налепы круглой формы. Представлены на одном сосуде — 0,8% от количества орнаментированных сосудов.
Группа 2 — смешанный орнамент. Представлен на 24 сосудах (20% от количества украшенных сосудов).
Тип 1 — оттиски гребенчатого штампа по венчику сосуда + ряд ямочных элементов по шейке.
Тип 2 — ряды оттисков шнура и резная решетка.
Тип 3 — ряды прочерченных линий по шейке и оттиски гребенчатого штампа по тулову.
Тип 4 — ряд ямочных элементов под венчиком и резной тройной «зигзаг» по тулову.
Тип 5 — ряд насечек по венчику и ряд ямочных элементов под венчиком.
Тип 6 — ряд насечек по венчику и ряд ступающей палочки по шейке в виде «зигзага».
Тип 7 — ряд насечек по венчику и оттиски гребенчатого штампа по тулову.
Тип 8 — защипы по венчику и ряд ямчатых элементов по шейке.
Тип 9 — ряд насечек по венчику и ряды оттисков шнура по шейке и плечику.
Тип 10 — резная «елочка» под венчиком и ряд ямочных элементов по тулову.
Тип 11 — ряд насечек по венчику, оттиски шнура и ряд ямочных элементов по шейке и плечику.
Таким образом, орнаментальные рисунки на сосудах Шумковского поселения весьма разно
образны. Чтобы определить местные и заимствованные рисунки, для сравнительного анализа были
взяты две культуры: неволинская и ломоватовская. В каждой из них рассмотрены по два памятника: городище Лобач и селище Бартым, Саламатовское городище и Запоселье [1; 3, с. 46—48; 6; 7].
В таблице 1 наглядно представлен сравнительный анализ орнаментации керамической посуды
Шумковского поселения с памятниками неволинской и ломоватовской культур.
Таблица 1

Сравнительная таблица
Тип орнаментации

Бартым

Лобач

Шумково

Саламатово

Запоселье

Тип 1: Резной орнамент

41,6%

46,7%

48%

3%

Присутствует частично

Насечки

35,9%

80,5%

17%

0,4%

Присутствуют

Линии

23,1%

10,3%

53%

4,5%

«Елочки»

28,9%

5,2%

20%

Присутствуют

«Зигзаги»

4,6%

12,2%

4%

«Крестики»

1,2%

5%

3%

Тип 2: Гребенчатый орнамент

30,8%

16,5%

16%

23,1%

Присутствует

Оттиски

30,8%

16,5%

75%

17%

19,8%
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Продолжение табл. 1
Тип орнаментации

Бартым

Лобач

«Елочки»

Шумково

Саламатово

Запоселье

4%

6%

5%

Тип 3: Ямочный орнамент

17,4%

19,5%

7%

6,6%

«Жемчужины»

9,1%

3,4%

38%

1,8%

Без «жемчужин»

8,3%

12,1%

38%

2%

4%

25%

1,5%

5,1%

2%

11,9%

Тип 4: Насквозь
Тип 5: Шнуровой орнамент

4,8%

Тип 6: Налепы

20,3%

0,8%

Тип 7: Накольчатый орнамент

2,2%

0,9%

0,8%

Тип 8: Защипы

20%

9,5%

4%

12,5%

Комплексное исследование керамики ломоватовской культуры Р. Д. Голдиной показало, что
для данной культуры характерен гребенчато-шнуровой орнамент, именно эти узоры преобладали
в орнаментации. Для керамики неволинской культуры А. М. Белавин полагает характерным резной орнамент [2, с. 94—98; 4, с. 141].
Исходя из информации, приведенной в таблице 1, можно сказать, что на памятниках неволинской культуры преобладал резной орнамент, гребенчатый и ямочный, тогда как на памятниках
ломоватовской культуры — гребенчатый и шнуровой. Отсюда можно сделать вывод, что орнаментация Шумковского поселения в целом характерна для неволинской культуры, но имеет и заимствованные узоры. Таковыми являются налепы и защипы. Их происхождение установить пока не
удалось.
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Стеклянные бусы в материалах г. Елабуги и Елабужского городища
В статье проводится анализ бус, обнаруженных в г. Елабуга и на территории Елабужского городища. Рассмотрена
гипотеза использования бус в X—XIII вв. Дано описание цветовой гаммы бус и их предназначения.
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Елабужское городище — уникальный историко-археологический и архитектурный памятник
федерального значения, который расположен в г. Елабуга Республики Татарстан. «Чертово» городище расположено юго-западнее исторического центра г. Елабуги на правобережье устья р. Тоймы, правого притока р. Камы. Памятник датируется VII в. до н.э. — ХVIII в. Во время экспедиций
в г. Елабуга и в Елабужском городище были обнаружены бусины, которые могут помочь в определении датировки археологических памятников. К сожалению, в материалах Елабуги и Елабужского городища бусы представлены в небольшом количестве и многообразии, однако они являются
важным хроноиндикатором и признаком установления торговых и политических отношений.
В августе — начале сентября 2015 г. на Елабужском городище были проведены охранно-спасательные археологические работы [3], в ходе которых была найдена хрустальная бусина дисковидной формы со слабо выраженными гранями диаметром 1,2 см, ее следует отнести к изделиям
болгарских мастеров и датировать XI—XII вв. [1, с. 46]. Бусина изготовлена из горного хрусталя,
главным качеством которого является прозрачность и наличие блеска после полировочных работ.
Бусы систематизируют по таким признакам, как материал, форма, размер и цвет, но учитываются еще и пропорции, особенности технологического процесса изготовления. При изучении бус
использовалась классификация, разработанная М. Д. Полубояриновой [4, с. 20—52].
В 2009 г. в Елабужском VI некрополе была найдена глазчатая бусина синего цвета с ресничками. Она имела цилиндрическую форму, круглое сквозное отверстие в центре синего цвета, четыре
глазка красного цвета и вокруг них ободок из черно-белых ресничек. По способу изготовления
бусина относится кo II группе, к подгруппе Б, к отделу 1 и к типу 3 (по классификации М. Д.
Полубояриновой). Изделие имеет d = 0,7 см, h = 1,1 см, датируется X—XI вв. Бусина выполнена
способом навивки стеклянного жгута вокруг стержня. Имеет спаянно-накладной плоский глазчатый узор. Глазки на бусине — отрезки стеклянных прутиков со слоисто-кольчатым поперечным
сечением [2, с. 27—29].
В августе 2001 г. в огороде усадьбы по адресу г. Елабуга, ул. Тукая, д. 2 был заложен раcкоп
VI. Во время расчистки ям было найдено 4 погребения, в одном из которых перед лицом покойника у правого плеча были рассыпаны стеклянные бусинки. 10 из них — «глазчатые» бусинки, 3 —
«глазчатые с ресничками» черного, бордового и синего цвета. Глазчатый орнамент в виде пятна и
окружности многие ученые связывают с особым отношением людей к зрительному контакту, так
как была вера в то, что некоторые люди, обладающие «дурным» глазом, могут навлечь беду или
болезнь, а глазчатый орнамент мог отвести порчу. Бусы использовали в качестве эквивалента, они
служили мелкими единицами купли-продажи, в «безмонетный» период выступали средством обмена. Особую ценность представляли глазчатые и хрустальные бусины. Бусина из зеленого стекла
приравнивалась к одному дирхену, трем граммам серебра. Изучение бус позволяет ответить на
вопросы, связанные с эстетическим вкусом населения.
Предположительно, найденные в VI раскопе бусины относятся к концу X — первой половине
XII в. Кроме глазчатых были обнаружены и стеклянные бусины, имеющие матовый желто-зеленый оттенок. При изготовлении украшений учитывалось количество бусин и их цветовая гамма.
Так, желтый и красный цвета обозначали солнце, синий — небо. Бусины надевали не только как
украшения на шею, но и на волосы.
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Украшения из бусин изготавливались на высоком уровне, об этом свидетельствует хорошее
состояние найденных бус, обилие форм и разнообразие орнамента. Бусина — показатель особенностей материальной и духовной культуры народа, его художественных воззрений, изучение бус в
материалах Елабуги и Елабужского городища имеет большой потенциал в вопросах хронологии и
культурных связей. «Чертово» городище стояло на Камской пушной магистрали, поэтому вполне
вероятно, что бусины использовались не только в качестве украшения, но и как денежный эквивалент.
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В статье рассматривается бронзовый браслет с пятью мифологическими сценами, найденный на Старосельском
мордовском (терюханском) могильнике. По мнению авторов, сюжеты сцен являются результатом синтеза различных
религиозных мотивов: в них собраны транскультурные архетипы, свидетельствующие о взаимосвязях религиозных
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Старосельский мордовский (терюханский) могильник был впервые обнаружен и обследован
археологической экспедицией Дальнеконстантиновского районного музея под руководством Е. В.
Четвертакова в 2016 г. [9, с. 7—20]. Памятник расположен на длинном пологом мысу правого коренного берега р. Озерка, правого притока р. Кудьма, к юго-востоку от окраины застройки д. Староселье Дальнеконстантиновского района Нижегородской области.
Рассматриваемый в статье бронзовый браслет, украшенный 5-ю мифологическими сценами,
дополняет комплекс терюханских украшений с зооморфными образами, а его детальное изучение дает возможность расширить информацию о мировоззрении и погребальном обряде мордвы-терюхан. Браслет был обнаружен в ходе археологических работ на Старосельском мордовском (терюханском) могильнике в 2019 г. в погребении № 32, принадлежащем женщине возрастом
35—40 лет (рис. 1). С двумя другими бронзовыми пластинчатыми браслетами он был надет на
запястье правой руки погребенной. Погребение № 32 относится к погребальной обрядности мордвы-терюхан XVI века [10, с. 18—21].
На территории Нижегородской области, в черте современного города Ардатов, на юго-восточной окраине бывшего с. Тоторшево на мордовском могильнике был найден идентичный антропозооморфный браслет из погребения XVI — середины XVII века.
Н. М. Малкова, публикуя в своей диссертации данный браслет [4, с. 144—145], интерпретирует сцены следующим образом: 1) человек на лошади; 2) человек с лошадью (?); 3) медведь; 4) собака (?); 5) пантера (?).
Такой прямолинейный подход кажется авторам статьи ошибочным, исследователь не только
неверно интерпретирует сюжетные сцены браслета, но также искажает сами изобразительные образы. По нашему мнению, сюжеты сцен являются результатом синтеза различных религиозных
мотивов: в них собраны транскультурные архетипы, свидетельствующие о взаимосвязях религиозных преставлений, которые отражены в данном украшении. Сюжеты, отображенные в сценах
браслета, можно встретить даже в современных произведениях литературы [7, с. 301—302].
Интерпретация сцен
Сцена 1 (центральная)
Интерпретацию мифологических сцен следует начать с центральной темы браслета, на которой четко выделяется летящая птица, фигура богини с цветком и существо, напоминающее собаку.
Сцена иллюстрирует традиционные представления о трехчастной системе мира, характерные для
многих культур. Это не удивительно, так как структура представлений мордвы о строении Вселенной во многом близка представлениям древних индоевропейцев [3, с. 92]. Для них Вселенная
состоит из трех уровней: Небес, Земли и Подземного мира. Символом Верха, посланцами Бога
Неба были птицы. Серединный уровень представляла Богиня Мать-Земля, которая символизировала связь жизни и смерти и потому могла возникать в образе хищного зверя, в том числе собаки.
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Рис. 1. А. Дальнеконстантиновский район. Старосельский терюханский могильник. Погребения № 32 и 33 (по
Е. В. Четвертакову). Погребение № 32: 1—10, 33—35 — застежки-фибулы бронзовые; 11—16 — браслеты бронзовые; 17—22 — подвески бронзовые; 23—25 — привески бронзовые; 26, 27 — перстни серебряные; 28—30 — бусы
стеклянные; 31, 38—43 — привески-створки раковин каури; 32 — браслет железный; 36 — монеты серебряные; 36 —
привеска-жетон медный. Б. Браслет бронзовый антропозооморфный с пятью мифологическими сценами

Можно предположить, что образ женщины на центральной сцене связывался мордвой-терюханами со своей верховной богиней Анге-патяй, так как здесь имеют место несколько атрибутов (цветок и птица), которые, судя по П. И. Мельникову-Печерскому, автору «Очерков мордвы»,
принадлежат ей: «Иногда видали богиню на земле то в виде большой птицы с длинным золотым
хвостом… то в виде белоснежной голубки, которая с высоты кидала цветы пчелам для собирания меда…» [6, с. 82].
Также в центральной сцене присутствует мифологическое существо с признаками собаки.
Есть предположение, что это тоже одна из ипостасей богини-плодородия, та, которая связана с
хтоническим миром. Здесь может иметь место сюжет, в котором богиня, не желая умирать, разделяется на две ипостаси: на свою смерть и на ту, которая не умирает. Образ смерти представлен в
виде собаки (такой сюжет, к примеру, находим в мифологическом цикле богини Иштар).
Сцены 2 и 3
С двух сторон главную сцену окружают две фантастические твари, которых можно ассоциировать с легко узнаваемым образом грифона. Это существо с головой, когтями, крыльями орла и
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телом льва. Этот образ пограничный — он символизирует господство над двумя сферами бытия:
земли и воздуха [2]. По отношению к нашей композиции грифоны также выступают в роли стражей, защищая главную сцену.
Образ грифона у мордвы довольно плохо изучен. Однако мы с уверенностью можем сказать,
что он не был чужд для дохристианской мордвы и был для них легко узнаваем. Самые первые
изображения грифона у мордвы найдены на штампованной серебряной накладке, которая украшала кожаную сумку из погребения № 2 Пановского мордовского могильника VIII—XI веков у
д. Паново Пензенской области. Она дошла до нас в сильно разрушенном состоянии. На ней были
изображены три грифона в окружении растительного орнамента [5, с. 14].
Сцены 4 и 5
На концах пластинчатого браслета изображены традиционные для мордвы образы. На левом
крае — общий для всех финно-угров образ, часто встречающийся в литературе и искусстве финских народов Поволжья [8, с. 55], известный как «конь-птица» (или «уткоконь») — фантастическое существо, совмещающее признаки утки и коня, на котором восседает антропоморф.
У финно-угров конь — символ светлого, радостного, удачливого, а также постоянно обновляющейся природы, это священное животное солнца, а также проводник между миром живых и
мертвых, ему приписывали небесное происхождение. Герой может попасть в мифическую страну,
устроившись на спине такого существа. На изделиях искусства финно-угров фигура всадника-антропоморфа представлена в различных ипостасях.
На правом конце браслета изображен самый реалистичный образ из всех представленных:
угадывается образ большой кошки, скорее всего барса. Надо сказать, что подобный образ уже был
встречен нами в ювелирном искусстве терюхан на перстне из ритуального погребения XIII века
со Старосельского мордовского (терюханского) могильника [10, с. 34]. По нашему мнению, этот
образ заимствован терюханами в соседней Волжской Булгарии, на территории которой он изображался на бытовых предметах, глиняных сосудах, в оформлении замков [1, с. 213—215].
Рассмотрев все образы, мы понимаем, что их расположение не случайно. Во-первых, главная
сцена, она же центральная, дает информацию о мироустройстве, о верховной богине и ее ипостасях. С двух сторон ее окружают два охранительных образа, представленные в виде фантастических
стражей — грифонов. По бокам браслета два традиционных образа, важных для самосознания
мордвы-терюхан, — «птица-конь» и барс. Такая пятичастная система с женским образом в центре
встречается довольно часто на различных памятниках искусства во многих культурах.
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Боевой топор — древковое оружие ближнего боя, которое, судя по количеству находок, разнообразию типов и форм, применялось довольно интенсивно. Топор состоял из железного бойка
и деревянной рукояти, длина которой достигала 80 см. Простота и универсальность позволяла
использовать топор для решения широкого спектра задач как в быту, так и в сражении. С этим
оружием знаком любой крестьянин, для его использования не нужны особые навыки. Универсальность этого оружия достигалась за счет изменения длины рукояти и конструктивного варьирования форм лезвия. Все эти преимущества перекрывали недостатки, делая топор эффективным
и массовым представителем оружия ближнего боя.
У болгар боевой топор появляется в VI—VII вв. в Подонье и Приазовье и к IX в. занимает
почетное место в их арсенале. В Среднем Поволжье топоры получают распространение в VII—
IX вв. Особое развитие боевых топоров приходится на XI—XIII вв. Топоры, обнаруженные на
территории Волжской Болгарии, можно разделить на три группы: боевые, рабочие и универсальные [2, с. 53].
Рабочие топоры отличаются размером, весом (до 0,7—0,8 кг) и массивной, толстой рукоятью (более 3,5 см); универсальная группа отличалась от рабочих меньшим размером и весом (до
0,55 кг), но у них было сходное строение бойка. Универсальные топоры были необходимым элементом походно-боевого снаряжения. Возможно, топоры малых форм были часто единственным
оружием ополчения и рядовых воинов. Различия в формах и способах применения представителей боевых топоров предопределяют их эволюцию.
Наиболее распространенной формой универсальных походных секир у болгар были бойки
с двумя парами округлых щековиц и невысоким подчетырехугольным обушком. Форма лезвий
варьировала от вытянутого клиновидного до вытянутого широколопастного. Истоки этих топоров уходят корнями в Северное Причерноморье, где они были известны еще с периода поздней
античности и раннего средневековья. Эволюция болгарских топоров с округлыми щековицами и
подквадратным обушком привела к появлению широкого лопастного лезвия, а с подтреугольными
щековицами — к формированию асимметричных и широколопастных лезвий.
К боевым топорам относится группа секир — чеканов или клевцов, чья специализация была
сугубо боевой. Конструкция их лезвия (узкое клиновидное или заостренное) и длинного молотковидного обушка придавала им ударно-колющий эффект. Данная конструкция позволяла совершить сильный концентрированный удар за счет противовеса и массивного вытянутого обушка,
что было очень эффективным против защитного снаряжения неприятеля. Однако их количество со
временем заметно сокращается из-за усиления доспехов, вместо боевого топора против доспехов
начинают применять булаву.
По типологии топоры разной специализации выделяются в отделы по своим особенностям,
таким как строение обуха и щековиц, внутри которых по форме лезвия определяются типы, которые делятся по строению обуха или по своим размерам на подтипы (рис. 1).
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Рис. 1. Боевые топоры X—XIII вв. Типологическая схема

Отдел Б объединяет секиры с двумя парами округлых щековиц и невысоким (около 2 см) подчетырехугольным обушком. Они широко распространяются в Восточной Европе в VIII—X вв.,
особенно много их было у болгар [3, с. 82].
Тип БII отличался вытянутым лезвием и небольшим оттянутым к рукояти лезвием, он был
распространен в Болгарии в период X—XIII вв. Подобный топор имеется в фонде археологического музея Елабужского института. Длина этого топора — 14,7 см, ширина режущего 7 см, масса
0,642 кг. Режущее этого топора неострое. Поверхность топора шероховатая, в нескольких местах
имеется незначительная ржавчина.
Тип БIII — топорики с широким лопастным лезвием, наиболее распространены в XI—XIV вв.
и известны по всей территории Волжской Болгарии. В фонде Елабужского института имеется топор данного типа, он обладает следующими характеристиками: длина 16,1 см, ширина режущего
14,3 см, масса 0,978 кг.
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Отдел Г состоит из представителей универсального назначения, которые имеют одну пару
подтреугольных щековиц, округло-треугольный проух и плоский невыделенный обушок. Секиры
в рамках данного отдела, так же как и топоры отдела В, своим происхождением связаны со славяно-финским миром. По форме лезвия их можно разделить на типы [3, с. 91].
Тип ГII — топорики с нешироким лезвием с выемкой и плоским обухом с парой приостренных щековиц. Они довольно похожи по форме на секиры типа BII и особенно характерны для
X—XII вв. В фонде археологического музея Елабужского института хранятся два таких топора.
Первый имеет длину 14,7 см, ширину режущего 7 см, массу 0,642 кг. Второй имеет длину 15 см,
ширину режущего 8,9 см, массу 0,552 кг.
На территории Измерского и Семеновского селища обнаружены топоры с округлыми обухами. Два из них с невысокими обухами и один с высоким (3,5 см), в нижней части орнаментированным широкими желобчатыми линиями обухом. Последний при высоте 14 см имел округлые
щековицы и вытянуто-овальный проух. Широкая (8,5 см) лезвийная часть его, полукруглая в плане, симметрично расширялась на внешнюю и внутреннюю стороны. Из экземпляров с невысоким
широким молоткообразным обухом один (с ромбовидными щековицами) сохранился в обломке.
Второй массивный топор длиной 21,5 см имел округлый проух, овальные щековицы и узкое клиновидное лезвие. Топоры с округлыми обухами и ромбическими щековицами были популярны в
древнерусских и финских памятниках, а также в Волжской Болгарии. Почти аналогичные топоры
можно указать в памятниках Марийского Поволжья X—XI вв. [4, с. 86].
Немалое количество топоров найдено в Болгаре. Узколезвийные клиновидные топоры с симметричным лезвием представлены только одним экземпляром, найденным в Болгарах в 1889 г.
Этот топор имеет уплощенный подпрямоугольный в плане обух, у него отсутствуют щековицы;
проушное отверстие овальной формы. Общая высота равна 17,8 см, ширина лезвия — 6,4 см. По
своей форме этот топор схож с топорами из курганов Владимирской области, датированными
В. П. Левашевой не позднее XII в.
Подтип А, вид 1 (по системе, разработанной В. П. Левашевой и дополненной Р. Ф. Шарифуллиным) представлен единственным топором. У этих секир небольшой молоточковидный подпрямоугольный обух, округлые щековицы и круглой формы проушное отверстие диаметром 3,8 см.
Длина орудия 22 см, ширина режущей кромки лезвия 13 см. Сходные по форме топоры встречаются в курганах Ленинградской области, Владимирских курганах и датируются исследователями
XII в. [1, с. 13].
На примере топоров заметна общая тенденция к их разделению по специализации оружия. Если в X—XI вв. наряду с чеканами оформляется группа секир с широким лезвием, то уже в конце
XII в. исчезают архаичные формы чеканов, а их место занимают узколезвийные секиры и разнообразные универсальные типы данного вида оружия, имеющие прототипы среди рабочих форм.
Это было время значительной специализации боевых топоров. Топоры занимают важное место
в арсенале воинов Волжской Болгарии. В X—XI вв. выделяются две группы топориков: боевые
топорики-чеканы, которые входили в арсенал профессиональных воинов, и походно-боевые секиры, служившие для снаряжения рядовых воинов. На этот период приходится большее количество
секир и постепенное увеличение и разнообразие форм их лезвий; по разнообразию форм лезвий
бойков начинают преобладать универсальные по назначению топорики. Также в X—XI вв. имелись орнаментированные топорики, которые являлись символом власти.
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В статье представлен опыт изучения социального статуса мужского населения одинцовской культуры лесостепного Алтая IV—VIII вв. н.э. Основную источниковую базу исследования составили материалы раскопок 63 мужских
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Реконструкция социальной структуры древних и средневековых народов является перспективным направлением в современной исторической науке. Одной из актуальных проблем в реализации подобного рода изысканий выступает разработка эффективной методики объективного
определения социального статуса людей на основе различных признаков. Данная работа содержит
краткую характеристику опыта изучения социального статуса населения лесостепного Алтая IV—
VIII вв. н.э. на основе материалов мужских погребений одинцовской культуры.
Источниковую базу исследования составили материалы раскопок 63 мужских захоронений
из 12 могильников, представляющих все этапы развития обозначенной общности: сошниковский
этап (IV—V вв.), осинкинский этап (VI—VII вв.), акутихинский этап (VII—VIII вв.) [8].
Основным источником как при изучении социальной истории древних племен, так и в рамках
анализа групп выступают материалы раскопок погребальных комплексов, где показателем половозрастной, социальной и профессиональной стратификации населения является сопроводительный инвентарь. Фиксируемая вариабельность качественно-количественного состава сопроводительного инвентаря демонстрирует принадлежность покойных к различным группам общества.
Корреляция сопроводительного инвентаря по качественным и количественным показателям
позволяет наметить три социально-типологические группы мужских погребений лесостепного
Алтая IV—VIII вв.: в юношеском, зрелом и старческом возрасте.
Группа «юности» включает две подгруппы подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
Подгруппа I — захоронения 4 индивидов с социальным статусом выше среднего на памятниках Ближние Елбаны-12 (мог. 33), 14 (мог. 31) (далее — БЕ), Чекановский Лог-9 (мог. 1) (далее —
ЧЛ). Это погребения с оружием дистанционного (луки и железные наконечники стрел) и ближнего боя (ножи), наборными поясами, как правило, с небольшим количеством гарнитур, колчанными
крюками [2, с. 19—24; 4, с. 101—103].
Подгруппа II — захоронения 2 индивидов с социальным статусом ниже среднего на памятниках Малый Гоньбинский Кордон 1/2 (мог. 2), БЕ-3 (мог. 10). Данные погребения либо не имеют
сопроводительного инвентаря, либо в них присутствуют социально невыразительные предметы
(простой пояс, нож, бронзовая серьга). Показательным признаком является отсутствие оружия [3,
с. 152—153; 4, с. 118].
Группа «зрелости» включает четыре подгруппы мужчин от 18 до 45—50 лет.
Подгруппа I — захоронения 4 индивидов, имеющих, вероятно, привилегированное социальное положение, на памятниках Ераска (мог. 1), Тугозвоново (мог. 1), Татарские могилки (мог. 2).
Сопроводительный инвентарь подгруппы отличает наличие оружия дистанционного боя (лук,
стрелы с железными наконечниками), короткоклинкового оружия (боевые ножи) часто в ножнах
с железными креплениями, наборных поясов с большим количеством гарнитур, колчанных пряжек-крюков, присутствие престижного оружия (мечи, копья), доспехов, тесел. Также в погребениях найдены украшения (серьга, гривна, перстни) [5; 9].
Подгруппа II — захоронения 11 индивидов с социальным статусом выше среднего на памятниках: БЕ-12 (мог. 11, 22, 34), 14 (мог. 17, 34, 42), 16 (мог. 5, 7), Нечунаевский Елбан-2 (мог. 1) (да174

лее — НЕ), ЧЛ-9 (мог. 1), Горный-10 (мог. 10), Страшный Яр-1 (мог. 1). Это погребения с оружием
дистанционного (луки и железные наконечники стрел) и ближнего боя (ножи), наборными поясами, как правило, с небольшим количеством гарнитур, реже с простыми поясами, колчанными
крюками и с предметами конского снаряжения (удила, псалии), орудиями труда [1; 2, с. 19—24; 4,
с. 101—119; 7; 9, с. 58—63].
Подгруппа III — захоронения 20 индивидов со средним социальным статусом на памятниках:
БЕ-3 (мог. 16), 12 (мог. 18,), 14 (мог. 33, 40, 45), НЕ-2 (мог. 1, 2, 3), Татарские могилки (мог. 1),
Осинки (мог. 13, 23, 35, 37, 58). Сопроводительный инвентарь представлен луками или стрелами
с железными наконечниками, наборным поясом с небольшим количеством гарнитур или простым
поясом, орудиями труда [4, с. 101—119; 6, с. 11—16; 9, с. 58—60].
Подгруппа IV — захоронения 18 индивидов с социальным статусом ниже среднего на памятниках: БЕ-12 (мог. 19), 14 (мог. 12, 29), 16 (мог. 3), Тугозвоново (мог. 2), Осинки (мог. 12, 20, 31,
34, 63, 65), НЕ-2 (мог. 4, 5). Большинство погребений без сопроводительного инвентаря. В некоторых могилах, как и у погребенных на этапе «юности», присутствуют социально невыразительные
предметы (простой пояс, нож, неметаллическая посуда). Оружие также отсутствует [4, с. 101—
119; 6, с. 11—16; 9, с. 58—60].
Группа «старости» включает возраст от 45 и выше. Социальная активность пожилых мужчин
снижается, о чем свидетельствует сокращение в погребениях количества оружия или его отсутствие. Захоронения 4 индивидов на памятниках: БЕ-12 (мог. 1), 14 (мог. 2), Осинки (мог. 59, 72)
[4, с. 101—119; 6, с. 11—16].
С опорой на полученные данные был определен групповой статус мужского населения одинцовской археологической культуры. В этом случае рассматривались индивидуальные статусы и
состав вышеперечисленных половозрастных групп, из которых были выделены социально-типологические подгруппы. Перспективы более подробного изучения различных аспектов половозрастных и социальных групп общества связаны с появлением новых материалов. Кроме того,
полученные данные о статусах мужского населения будут соотнесены с антропологическими показателями, отражающими морфологическое различие людей.
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Нум-хибя-сихэри, север Западной Сибири.

Погребальный обряд как один из основных видов археологических источников дает возможность реконструировать духовную и материальную культуру, мировоззрение и социальное устройство древних обществ [1, с. 76]. С археологической точки зрения детские захоронения эпохи средневековья на территории севера Западной Сибири изучены слабо.
В ходе археологических исследований на территории Тазовского района было выявлено 8 детских погребений. На могильнике Нум-хибя-сихэри I было исследовано 27 погребений, три из которых (мог. 4, 11, 12) принадлежали детям [9, с. 10]. Погребальный обряд как детских, так и взрослых захоронений имеет много общего. Погребения совершались на высоких участках террас, по
берегам водоемов или на отдельно стоящих возвышенностях — сопках. На подходящем месте
делали грунтовую яму глубиной не более 0,7 м. Погребенный укладывался вытянуто на спине
в застеленную деревянными досками и оленьей шкурой могилу либо его оборачивали берестой
(особенно характерно для детских погребений). Использование этих материалов, скорее всего,
связано с их разграничивающей функцией (разделение мира мертвых от мира живых) либо с тем,
что они были вместилищами душ (например, переход в иные миры совершался при оборачивании
в шкуры и бересту; манси заворачивали заболевшего человека в шкуру, чтобы вернуть душу и сделать его здоровым) [5, с. 87, 101]. В завершение обряда погребение перекрывали землей.
Расположение погребений и их неоднородный состав позволяют предположить, что группировка могил происходила по семейно-родовому признаку. Примечательно, что внутри своих групп
детские захоронения располагались у границы кладбища, этим могло подчеркиваться пограничное положение детей, которые еще в полной мере не обрели взрослый социальный статус. Не
исключено, что захоронение ребенка на родовом кладбище вместе со взрослыми обусловлено характером или причиной его смерти.
Однако прослеживается тенденция отделения детских могил от взрослых. На могильнике
Нум-хибя-сихэри II было обнаружено погребение подростка 13—14 лет. Первоначально было
сделано предположение о существовании непотревоженного могильника кинтусовского типа, но
проведенное исследование и вскрытие более 243 м2 показало наличие только одного погребения
[7, с. 25—26]. В выкопанную грунтовую яму глубиной до 0,7 м впустили берестяной короб. В него
поместили подростка вытянуто на спине, головой на СЗ. После захоронения короб закрыли крышкой из бересты, могильную яму засыпали землей, часть которой была принесена со стороны [7,
с. 25].
В 2017 г. в ходе разведки в бассейне р. Вэсакояха было обнаружено 4 одиночных захоронения,
формирующих могильник Вэсакояха II [9, с. 15—16]. На сегодняшний день исследовано три объекта, представленные детскими погребениями.
Объект № 2. Была выбрана высокая точка вблизи края береговой террасы, вырыта яма глубиной 10—15 см. Дно ямы перекрыли прямоугольной берестяной подстилкой с обработанными и
подшитыми краями. Поверх подстилки разместили умершего ребенка в вытянутом положении на
спине, головой на ЗСЗ. В ноги ему положили кусок оленины на кости, символизирующий пищу в
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загробном мире. В ногах и на поясе располагались ножи и скребок для выделки шкур. На голове
погребенного — головной убор с подкладкой из шерстяной ткани, на изделие нашиты бронзовое
и железные кольца, бусины, бляшки. Затем погребение засыпали землей, часть которой принесли
со стороны.
Объект № 3. Могила не содержала останков погребенного, но в ней зафиксирован обломок
трубчатой кости животного, который, вероятно, являлся частью заупокойной пищи. Инвентарь
представлен медным колечком, подвеской в виде фигурки животного и концевой ременной накладкой из бронзы [8, с. 15].
Объект № 4. Внутри могильной ямы обнаружены сильно разложившиеся костные останки
младенца, плоский камень зеленоватого цвета, два обломка гальки и три обломка расколотой железистой конкреции [8, с. 17]. Рядом в материк под углом около 75° был воткнут железный наконечник стрелы.
Вероятно, захоронение принадлежало новорожденному ребенку. Свидетельством могут служить параллели, найденные в этнографии северных остяков: мертворожденного ребенка они хоронили в берестяной коробке, рядом с ним или ему в рот клали камешек или кусок кремня, чтобы он
не мог бродить [3, с. 98]. Похожий ритуал зафиксирован в детских погребениях XIII в. могильника
Зеленый Яр [2].
Анализ детских погребений могильников Тазовского Заполярья позволяет говорить о том, что
в средневековье на Севере существовала практика отделения детских захоронений от кладбищ,
где были погребены взрослые. Можно допустить, что в рассмотренных захоронениях отражен
особый подход к умершим, возможно, на это повлияла причина их смерти, выходящая за рамки
традиционности, что и потребовало не характерного для данных комплексов погребального ритуала. Возможно, погребенные принадлежали к особой социальной группе (например, не прошедшей обряд инициации) либо не принадлежали к родовым группам, жившим на данной территории, что также требовало захоронения на стороне.
Особое отношение к детям и в настоящее время находит отражение в погребальном обряде
коренных народов Севера. Опрос местных жителей с. Антипаюта показал, что обряд отдельного
погребения детей сохраняется у современного ненецкого населения. Со слов респондентов1, детей
обычно не хоронят на родовом кладбище: мать (с отцом или родственницей) относит умершего
ребенка в тундру, делает на пригорке погребальную «постель» из веток, мха, шкур, ткани и кладет на нее тело ребенка. Захоронение землей не засыпается, его оставляют в таком состоянии и
уходят.
Северные манси хоронили в стороне от основного могильника детей, у которых прорезались
зубы [6, с. 231]. Восточные ханты хоронили младенцев либо на отдельном кладбище, либо в одной
могиле со взрослым [4, с. 136—137].
Дальнейшие исследования погребальных комплексов Тазовского Заполярья позволят подтвердить или опровергнуть предположение об особом отношении к детям, отразившемся в погребальном обряде.
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В Харабалинском районе Астраханской области находятся остатки города Сарая, столицы Золотой Орды. Сарай переводится с тюркского как «Дворец». Сарай был важным городом Золотой
Орды и одним из крупнейших в средневековой Евразии. В настоящее время Селитренное городище является одним из крупнейших археологических памятников Российской Федерации. Археологические работы на памятнике начались в 1959 г., проводила их Поволжская археологическая
экспедиция ИА РАН. Селитренное городище являлось основным памятником, исследовавшимся
ПАЭ ИА РАН. Здесь велись крупномасштабные, систематические раскопки. В 1990-х гг., в связи с
экономическим кризисом в стране, масштабы этих работ хотя и сократились, но не прекратились
[2, с. 1].
Необходимость активизации раскопок на Селитренном городище возникла в 2019 г., когда в
ходе прокладки газопровода в сторону села был разрушен значительный участок культурного слоя
и повреждены скрытые под землей средневековые сооружения. В 2020 г. на территории Селитренного городища проводились спасательные археологические работы Нижневолжской археологической экспедицией в составе Института этнологии и антропологии РАН, Государственного исторического музея и Астраханского государственного университета. В ходе работ на окраине городища
были обнаружены развалины золотоордынской усадьбы XIV в. Летом работы были продолжены,
заложен раскоп размерами 40×15 м. Но даже этого оказалось мало, северная граница сооружения
не была найдена.
На примере данного сооружения опишем строительные приемы, применявшиеся при его постройке. Усадебный дом на раскопе LI — это пятый дворец, найденный на Селитренном городище. Все эти сооружения имеют схожую планировку. Однако у данного дворца есть ряд особенностей, отличающих его от других зданий. Дворец находится на окраине городища, что нехарактерно
для строений такого типа, обычно эти постройки располагаются в центральной его части. Сооружение не имеет прямых углов. Связано это с тем, что архитектура Золотой Орды находилась на
уровне ремесла. Для строительства нанимались артели. Особенностью являются и помещения с
колоннами и пристрой с западной стороны, предназначение которых пока что остается неясным.
Прежде чем возвести сооружение, подготавливалась ровная площадка. Сооружение находится
на склоне бугра, поэтому кладки стен восточной части сооружения располагаются на субструкции. Она представляла собой подсыпку в виде копаного грунта. Сооружение бесфундаментное,
является быстровозводимой постройкой. В сооружении применялись деревянные фахверковые
каркасно-щитовые конструкции стен и перегородок. На кирпичную или сырцовую кладку клали
деревянную балку с квадратными отверстиями, в которые устанавливались вертикальные жерди,
образуя каркас. Между ними на глиняном растворе укладывались сырцовые кирпичи кладкой в
форме елочки. Сырцы распирали жерди, укрепляя конструкцию [3, с. 219]. Другим строительным
материалом являлся обожженный кирпич квадратной формы, размеры которого колебались в пределах 20—25,5×20—26,5×5—7 см.
В сооружении обожженным кирпичом выложены полы. Стоит обратить внимание на то, что
кирпичи на полу выложены перевязкой. Это нехарактерно для дворцовых сооружений, полы в них
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укладывались ровными рядами. В нашем же случае необходимости в этом не было, поскольку полы после укладки были оштукатурены алебастровым раствором.
Широко использовался при строительстве сырцовый кирпич прямоугольной и квадратной
формы. При строительстве сооружения использовались различные растворы: глиняный, известковый, алебастровый. Применялись растворы в зависимости от их технологических свойств: декоративные или же для укрепления конструкций, в которых они использовались. Так, алебастровый
раствор применялся для обмазки пола, а известковый — для обмазки стен [1, с. 111].
В заключение выделим основные строительные приемы золотоордынской архитектуры:
1) наибольшую распространенность получили фахверковые конструкции стен и перегородок; 2) в
различных типах кирпичных кладок использовались деревянные детали в качестве основ, вертикальной и горизонтальной арматуры, укрепляющие внутренние связи стен; 3) обнаружено применение различных растворов: глиняного, известкового, алебастрового; 4) для региона характерной
особенностью являлся бесфундаментный способ кладки стен, прием, характерный для многих
средневековых культур VIII—XV вв.
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Полное повсеместное распространение ислама в Волжской Болгарии относится к началу XI в., однако на примере памятников Нижнего Прикамья XI—XIV вв. прослеживаются некоторые канонические отступления в обряде
захоронения и положении костяка. Автор опирался на материалы могильников из Елабужского и Ромашкинского
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В Волжской Болгарии с начала X века в виде государственной религии начал распространяться ислам. Это подтверждено письменными источниками и археологическими данными. Однако на
примере памятников Нижнего Прикамья можно отметить тот факт, что в течение всего домонгольского периода в мусульманских погребениях прослеживаются некоторые отступления от канонических норм. Такое явление просматривается и в других мусульманских странах с отличительными элементами похоронного обряда. Исследователи связывают их с существовавшими обычаями,
относящимися к доисламскому периоду.
Наиболее яркая характеристика болгар содержится в труде Гильома де Рубрука: «Эти булгары — самые злейшие сарацины, крепче держащиеся закона Магометова, чем кто-нибудь другой»
[4, с. 119]. Поэтому необходимо получить сведения о наличие особенностей в погребальной обрядности.
Для полного выявления причинно-следственных связей возникновения этих особенностей
рассмотрим один из памятников Нижнего Прикамья — Елабужское городище. В пределах Елабужского археологического комплекса было обнаружено 4 средневековых некрополя.
Наиболее хорошо изученный Елабужский III некрополь открыт исследователями в 1997 г.
Площадка некрополя имеет незначительный уклон на юг. Изучено 17 мусульманских погребений,
которые относятся к IV (болгаро-татарскому) слою. Погребения с костяками взрослых находятся
в могильных ямах подпрямоугольной формы размерами 135—180×60—90 см. Обращает на себя
внимание погребение 11 раскопа VII взрослого мужчины (длина костяка 205 см), покоящегося
в могильной яме размерами 245×96 см. Скелеты лежат головой на запад, лицом к кыйбле, руки
вытянуты вдоль туловища, у мужчин кисть левой руки на паху, что соответствует мусульманским
канонам погребального обряда.
Тем не менее наблюдаются некоторые отклонения от ортодоксальных норм. На уровне нижней части черепа в погребении 11 был обнаружен листовидный наконечник стрелы с отломанным
черешком, направленный острием в сторону черепа; в области таза лежал железный гвоздь. Согласно стратиграфическому положению, погребения Елабужского III некрополя относят к позднезолотоордынскому или раннеханскому времени (конец XIV — первая половина XV в.) [2, с. 34].
Исходя из данных материалов, приходим к тому, что эти мусульманские погребения не исчерпали
в себе элементы языческой обрядности. С другой стороны, это может пониматься как постепенная
адаптация или сближение норм ислама с повседневными факторами бытования.
Следующий памятник — Елабужский IV некрополь — в 2200 м северо-восточнее городища.
В 2001 г. во время хозяйственных работ на приусадебном участке было выявлено захоронение.
Костяк женщины 20—30 лет лежит на спине в слое песка на глубине 75—85 см от современной
поверхности. Ориентация головой на ЗСЗ, лицом повернут на юг. Руки вытянуты вдоль туловища,
правая несколько откинута в сторону. Остатков одежды и древесного тлена не обнаружено. У правого плеча, перед лицом покойника, были рассыпаны стеклянные бусинки. На левой стороне груди найдена медная копоушка с прикрепленными к ней с двух сторон привесками — бубенчиками
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на цепочках. На предплечье правой руки, в районе локтя, лежал железный нож. Исследователи
полагают, что Елабужский IV некрополь функционировал в конце X — первой половине XII века
и относят его к смешанному тюрко-финскому населению, которое стояло на пороге перехода традиционных верований от язычества к мусульманству [2, с. 35—36]. Поэтому наличие некоторых
особенностей в погребальной структуре весьма предопределено.
На Ромашкинском городище в ходе археологических раскопок в 2016 г. (раскоп III) обнаружено несколько погребений. В одном из них погребенный лежит вытянуто на спине с некоторым поворотом на ЮЮЗ, ориентацией головы на ЗСЗ. Несмотря на раздробленность черепа, видно, что
лицевой стороной он был повернут к кыйбле. Положение левой руки на паху, что, как уже отмечалось, соответствует мусульманской обрядности. Однако присутствует каноническое отступление
в том, что в погребении были обнаружены медный перстень и бронебойный наконечник стрел
[3, с. 50—51]. Соответствие многих погребальных особенностей мусульманской обрядности и
присутствие отдельных погребальных находок показывает, что только небольшая часть этнокультурного населения Нижнего Прикамья к началу XIII века придерживались черт прежней, языческо-домонгольской обрядности. Находки приводят к неоднозначному выводу о том, что они могли
использоваться в погребальных обрядах в силу повсеместного распространения на территориях
Нижнего Прикамья, являясь местной особенностью мусульманской ойкумены, а не свидетелями
«пережитков» язычества.
Большое значение при рассмотрении канонических отступлений придается надмогильным
камням, которые нередки в Северном Предволжье и Западном Предкамье. Намечается тяготение
скоплений болгарских эпиграфических памятников к крупным городам и феодальным центрам
Волжской Болгарии [1, с. 20]. По археологическим данным, появление надмогильных камней датируется не концом X — XIII в., когда ислам был в полной мере распространен на этих территориях, а XIII—XIV вв. Это может быть связано с более широким распространением ислама и вместе с
ним арабской письменности, а также с приобщением к высокоразвитой в то время мусульманской
культуре.
Таким образом, в мусульманских погребениях памятников Нижнего Прикамья, несмотря на
повсеместное распространение ислама в X—XIII вв., все же выявляются языческие истоки обрядности погребения. В силу того что археологические исследования погребений, как правило,
единичны и немногочисленны, надо учитывать тот факт, что на ранних этапах внедрения исламской обрядности находки вещей в погребениях могут быть не «пережитком» язычества, а местной особенностью проведения похоронных обрядов и ритуалов. Возникшие в древности обычаи
отмечать место упокоения родных стали основой для применения эпиграфических памятников.
Следовательно, на рубеже XIII—XIV вв. складываются абсолютные «классические» основы мусульманской обрядности погребения, которыми руководствуются последующие поколения.
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Рыболовецкий промысел населения Днепро-Донского междуречья в золотоордынский
период
Работа посвящена изучению проблематики рыболовецкого промысла в Днепро-Донском междуречье в XIII—
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Одним из важнейших промыслов, существующих со времен каменного века и вплоть до наших дней, является рыбная ловля. Сам рыболовецкий промысел относится к отраслям присваивающего хозяйства и наиболее ярко представлен в тех регионах, где наличествует широкая речная
или озерная сеть, морское побережье. Именно к таким регионам можно отнести Днепро-Донское
междуречье, где только в Донецкой области расположено 246 малых и средних рек. Археологический материал свидетельствует о том, что местное население во все периоды активно занималось
рыбной ловлей, однако в научной литературе подробно рассматривается лишь рыбная ловля в
период каменного века [2; 7]. Обобщающих исследований рыболовецкого промысла у населения
Днепро-Донского междуречья в XIII—XIV вв. до сих пор нет. При этом накопленный материал
позволяет утверждать, что и в указанный период население активно вело рыбную ловлю.
Одним из главных мест в изучаемом регионе, которое связано с рыбной ловлей, являлся
г. Азак, расположенный на берегу Дона, в 15 км от впадения его в Таганрогский залив. На территории городища были выявлены разнообразные ремесленные мастерские, однако главным продуктом, который в большом количестве шел на экспорт и которым славился Азак, была соленая
рыба. Как главная статья экспорта Азака рыба упоминается еще в конце XIII в. [5]. При этом в
самом Азаке практически нет следов развитого рыболовецкого промысла. Здесь велась торговля,
а вылов рыбы и ее засолка производились на многочисленных поселениях, входивших в округу
Азака. Причем доставка рыбы могла вестись из достаточно далеких мест. Об этом пишет Иосафат
Барбаро: «Так, в одном только месте, называемом Бозагаз, где была одна моя тоня [произошло
следующее]. После того как сошел лед, я отправился туда на лодке, а это место расположено примерно в сорока милях от Таны. Тамошние рыбаки рассказали, что за зиму они наловили и засолили много морены и заготовили много икры; когда же этот народ частично побывал там, то оказалось, что взята вся рыба — как соленая, так и несоленая (там были и такие сорта, которые у нас не
употребляются в пищу)…» [1, с. 144]. В целом рыбный промысел Азака и округи был направлен
на торговлю, поселения же, расположенные в степной зоне, вели рыбную ловлю для обеспечения
себя пищей. По типу такие поселения можно разделить на речные и приморские по месту их расположения и добываемым видам ихтиофауны.
Ярким примером памятника, расположенного на реке, может служить Царино городище у
с. Маяки Славянского района Донецкой области. В ходе его раскопок исследователи обнаружили
большое количество железных крючков для ловли рыбы, грузила для рыболовецкой сети и значительное количество рыбьей чешуи [5, с. 80]. Несомненно, это является веским доказательством
того, что рыболовецкий промысел занимал важное место в жизни населения памятника. При
раскопках 2005 г. исследователями была обнаружена мергелевая формочка для отливки бронзовых
рыболовных блесен [6, с. 255]. Эта находка при отсутствии иных следов металлообработки свидетельствует о том, что на поселении действовало кустарное производство рыболовецких снастей.
Подобная ситуация отмечается и в Поднепровье, где вдоль Днепра расположено большое количество мелких и крупных поселений, в хозяйстве населения которых значительное место занимал рыболовецкий промысел. В качестве примера можно привести селище Мамай Сурка, где
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в заполнении хозяйственных ям найдено большое количество предметов рыболовства и рыбьей
чешуи [4, с. 494].
Наиболее известным памятником с развитым рыбным промыслом в приморской зоне можно считать поселение Обрыв-2 в Приазовье. В 2017 г. на поселении были обнаружены крючья и
обломок остроги. Такое орудие рыболовецкого инвентаря, как острога, характерно для тех мест,
где велась ловля крупной рыбы. К крупным видам рыб можно причислить и осетровые породы.
Среди обнаруженных на памятнике костей кости осетровых рыб встречаются в значительном количестве в слое, который датируется золотоордынским временем [3, с. 176]. Рыболовные крючья
по типу аналогичны крючьям из Царина городища.
Вылов рыбы преследовал две цели: в районе Азака велся промышленный лов рыбы для дальнейшего экспорта, в степной и прибрежной зонах он был необходим для обеспечения местного
населения пищевым ресурсом. В целом же проблематика рыболовецкого промысла в междуречье
Днепра и Дона далека от окончательного разрешения. Предстоит узнать основные районы, где население наиболее активно вылавливало рыбу, видовой состав рыб, применяемые технологии рыбной ловли. Однако уже сейчас можно заявить, что рыболовецкий промысел был важной составной
частью хозяйства оседлого населения Днепро-Донского междуречья в XIII—XIV вв.
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К концу 2000-х годов активизировалось археологическое изучение могильников в Верхнем
Прикамье. Связано это с активной деятельностью мародеров или так называемых «любителей
приборного поиска», из-за которых памятники Прикамья подвергаются систематическому разграблению. Таким образом, археологические работы на севере Пермского края приобрели статус
охранных. Такие работы проводились в период 2007—2011 гг. на памятнике археологии «Амбор 1
могильник, селище».
Памятник открыт в 1954 г. сотрудником Чердынского музея И. А. Лунеговым, автором разведки на памятнике были найдены фрагменты керамики родановской культуры, костяные амулеты,
бронзовые культовые предметы, вследствие чего памятник был отнесен к родановской культуре
(IX—XIV вв. н.э.) и определен как селище.
Памятник археологии «Амбор 1, могильник-селище» располагается в Чердынском районе
Пермского края, в 0,3 км к северо-востоку от д. Амбор на склоне террасы левого берега р. Кама.
Площадка памятника возвышается над уровнем р. Кама на 30—40 м. Расстояние до берега Камы
с территории селища составляет 500 м. Территория памятника представляет собой ранее распахивавшееся поле.
В данный момент очертания могил в виде западений почвы на поверхности памятника не
видны. В своей массе очертания погребений и ям фиксируются на уровне материка, под пахотным слоем. В силу невыразительности археологического материала из ям их реальное назначение
слабо поддается анализу. Они могли существовать как хозяйственные сооружения, а также нести
в себе некую культовую нагрузку. В ходе исследований зависимость между столбовыми ямами,
погребениями и другими сооружениями не обнаружена. Изучение затрудняет факт сельскохозяйственного использования данной территории в позднее время. Объект подвергался распашке, что
сказалось на сохранности конструкций и материальной культуры, находящихся на дневной поверхности. Многие предметы таким образом были искусственно перемещены из погребений в
слой пахоты. По этой же причине остатки погребальных костров и поминальных комплексов,
характерных для финно-угорских обрядов погребения, могли быть разрушены в ходе распашки
объекта.
На памятнике наблюдается биобрядность осуществления захоронения покойника в виде кремации и ингумации, что может свидетельствовать о некоторой дифференциации изучаемого общества. В большинстве случаев положение погребенных способом ингумации ввиду плохой сохранности костяка определить невозможно. Погребения, совершенные способом кремации, имеют
безурновый характер, составляют всего 4,5% от общего количества погребений. Биобрядность
способа захоронения считается характерной чертой для северных средневековых могильников
Верхнего Прикамья [3]. Реальные причины для осуществления разделения способа захоронения
определить достаточно сложно, так как ритуал трупосожжения, по всей видимости, производился
на стороне, вне погребального комплекса. Но место проведения этого ритуала скорее всего находится в непосредственной близости от могильника, поскольку в некоторых погребениях наблюда185

ются остатки недогоревшего костра. Однако особенности почвы и, как следствие, плохая сохранность костей в погребениях, совершенных по обряду ингумации, позволяют предположить, что на
памятнике не существовало кремации, а все погребения, принятые за таковые, в реальности просто не сохранили следов трупоположения, но сохранили в себе пережитки огнепоклонничества.
Пролить свет на этот вопрос смогут лишь дальнейшие исследования средневековых погребальных
комплексов на территории Верхнего Прикамья, их системный анализ.
Серьезного разнообразия в конструктивных особенностях погребений не наблюдается, их глубина небольшая — 0,3—0,8 м, превалирующая форма — подовальная или подпрямоугольная, длина составляет в среднем не более 1,5 м. Характер погребений вытянутый, края ям закругленные.
Направление погребений, по всей видимости, зависит от реки, в расположении могил прослеживается рядность. Известно применение бересты в средневековых могильных конструкциях на
территории Прикамья [1], однако вследствие особенностей почвы на данном памятнике они, вероятно, не сохранились. Подбои, склепы, катакомбы, заплечики отсутствуют. В заполнении погребений имеются вкрапления органики и угля, что, возможно, говорит о существовании у населения
культа огня. Погребения такого вида характерны для большинства средневековых могильников
Верхнего Прикамья. Межмогильные конструкции представлены столбовыми ямами, назначение
которых определить не представляется возможным, и ямами с заполнением, схожим с заполнением погребений.
В 12% погребений встречаются кресальные кремни, что также представляет интерес в рамках развития теории об огнепоклонничестве местного населения. Примерно в половине погребений встречаются сосуды или фрагменты керамики (45% инвентарных погребений). Любопытно,
что использование фрагментов сосудов от заупокойной пищи в засыпке погребений фиксируется
вплоть до XVII в. [4]. Фрагменты костей животных встречены в 17% погребений, что является
близким к среднему количеству средневековых погребений с содержанием костей животных во
всем Верхнем Прикамье (13,8%) [2]. Интерес представляет пример «пронзания» дна погребения
наконечником копья в погребении № 10. Проявления обряда обезвреживания покойников вонзанием острых предметов в остатки кремации или в дно погребения — характерная черта погребального обряда многих архаичных культур, например черняховской, где при свершении разных
обрядов погребения (кремации и ингумации) существовали разные способы обезвреживания покойника [5].
Предметы материальной культуры присутствуют в 72% погребений из общего числа (200).
Погребальный инвентарь явно свидетельствует о вере раннесредневекового местного населения
в продолжение «потусторонней» жизни умершего. Инвентарь включает утилитарные предметы,
оружие, украшения, фрагменты костюма. Расположение вещей в погребениях имеет разнообразный характер: от положения в местах прижизненного ношения до беспорядочно разбросанного в
слое заполнения. Фрагментарность многих предметов говорит о существовании обряда их преднамеренной порчи перед положением в погребение. Однако данный фактор может быть также и
следами позднего ограбления.
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До сих пор не разработана общая типология снаряжения коня древних мадьяр. Об этом еще
в 1972 г. писал И. Эрдели. Статья И. Диенеша, посвященная венгерскому снаряжению коня и
вышедшая несколькими годами ранее, как указывает Эрдели, таковую не заменяет, «хотя там содержится немало ценных замечаний» [6, с. 139]. При этом типология различных групп предметов
вооружения венгров, таких как клинковое оружие, топоры, детали луков и колчанов, наконечники
стрел, уже давно разработана коллегами из Венгрии и стран бывшего Союза.
Данная статья является частью более масштабной работы. В ней рассмотрены удила и стремена, а также вспомогательные приспособления для крепления узды. Реконструкция седла и декор
мадьярской сбруйной гарнитуры будут рассматриваться в других публикациях.
Типологический анализ мадьярского снаряжения коня проведен прежде всего на основе материалов Карпатской котловины эпохи венгерского завоевания и памятников субботцевского горизонта [4; 7]. Однако мы также рассматриваем материалы Урало-Поволжья (Большие Тиганы,
Уелги, памятники неволинской культуры1), поскольку родство населения, оставившего эти памятники, древним мадьярам почти ни у кого не вызывает сомнений [2; 5].
Группа I. Удила
Раздел I. Кольчатые удила
Тип I. Односоставные кольчатые удила (рис. 1, 3). Подобные находки известны на территории
Венгрии (Кенезле), а также в Уелгах [2, с. 114, 122; 7, с. 215]. Конструкция таких удил исключала
усиленное воздействие на лошадь, поэтому в ряде случаев грызло было неровным, имея цепную
структуру, как в случае экземпляра из Кенезле.
Тип II. Простые двусоставные пропорциональные удила (рис. 1, 7). Данный тип удил был
распространен у венгров наиболее широко. Кольца таких удил чаще всего имели крупные размеры, чтобы исключить их попадание в лошадиный рот. Однако ряд экземпляров таких удил имели
кольца небольших размеров или же одно из них было крупным, а другое мелким (рис. 1, 5). Это
обусловлено применением штифтов для крепления узды, о которых говорится ниже.
Тип III. Асимметричные удила (рис. 1, 8). Особенностью таких удил является неравная длина
сегментов. Разность их длин находится в диапазоне 15—18 мм [7, с. 218]. И. Диенеш объясняет
подобную конструкцию тем, что она была адаптирована к восточному стилю ведения конного боя,
когда всадник в правой руке держит оружие, а левой рукой держит поводья, оказывая, таким образом, постоянное воздействие на левую сторону лошадиного рта. Разная длина сегментов позволяет сбалансировать нагрузку. Удила аналогичной конструкции есть в материалах авар и алтайских
тюрок, а также в этнографическое время у башкир и киргизов [7, с. 218—219].
Тип IV. Четырехкольчатые удила (рис. 1, 6). Имеют две пары колец — пару крупных и пару
мелких, мелкие кольца расположены внутри крупных перпендикулярно им. Поводья крепились к
мелким кольцам. Подобная конструкция позволяла управлять лошадью мягко, а серебряная инкрустация, характерная для представленного на рисунке венгерского экземпляра из Муски, свидетельствует об их применении знатными воинами.
1
Как показал В. А. Иванов, наибольшее типологическое сходство прослеживается между венгерскими памятниками эпохи Арпадов и памятниками неволинской и поломской культур [3, с. 80].
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Рис. 1. Здесь и далее представлены иллюстрации из статей И. Диенеша и А. В. Комара, указанных в списке
литературы. 1 — удила с гвоздевидными псалиями из Торнаерша; 2 — удила с гвоздевидными псалиями и гребенчатообразным членением неизвестного местонахождения; 3 — односоставные цепные удила из Кенезле; 4 — штифт
для крепления узды из Сарваша; 5 — удила с кольцами разных размеров из Бездеда; 6 — четырехкольчатые удила из
Муски; 7 — простые двусоставные удила из Вереба; 8 — асимметричные удила из Бодрогсердахея; 9 — грушевидное
стремя из Слободзеи; 10 — округлое стремя из Нововоронцовки; 11 — аркообразное стремя из Слободзеи

Раздел II. Удила с псалиями
Тип I. Удила с гвоздевидными псалиями (рис. 1, 1—2). В древневенгерских материалах такие
удила распространены достаточно широко: они известны в Венгрии (Эстергом, Несмей, Торнаерш), Субботцах, Больших Тиганах [4; 5; 7]. Гвоздевидные псалии могли быть как гладкими, так
и с ребристой структурой (рис. 1, 1). В ряде случаев удила такого типа оказывали на лошадь усиленное воздействие (рис. 1, 2).
Тип II. Удила с S-образными псалиями. И. Диенеш о таких удилах не упоминает, однако они
известны в Больших Тиганах и в материалах неволинской культуры [1, с. 147; 5, с. 118]. А. Тюрк
отмечает, что такие удила были характерны прежде всего для салтовской культурной традиции.
В венгерских материалах X в. они неизвестны, поскольку выходят из употребления в конце IX в.
[8, с. 110—111].
Тип III. Удила с роговыми псалиями. Известны в венгерских материалах (Лебе, Сегхалом, Кисомбор и др.), кроме того, известен экземпляр, найденный в окрестностях Любеча и описанный
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еще А. А. Спицыным. Некоторые экземпляры, такие как удила из Кисомбора и Любеча, имеют
резной декор псалий, выполненный в специфическом «венгерском» стиле [7].
Группа II. Стремена
Тип I. Стремена грушевидной формы (рис. 1, 9). Наиболее часто встречались у древних мадьяр. Их дужка плавно согнута, имеет ромбовидное сечение, стременные петли представляют
собой вытянутые вверх округлые пластины и снабжены прямоугольными прорезями. Важнейшим
типологическим признаком данных стремян являются прогнутые наружу подножки. Ширина таких стремян варьировалась, что И. Диенеш объясняет различными условиями их эксплуатации [7,
с. 230—232].
Тип II. Стремена аркообразной формы (рис. 1, 11). Они схожи со стременами I типа, однако
их дужка более узкая и резко согнутая, а подножка плоская. Типологически они весьма схожи с
салтовскими стременами и, скорее всего, их происхождение в древневенгерских материалах также
имеет салтовские истоки. Такие стремена известны на памятниках субботцевского горизонта и в
Приуралье.
Тип III. Стремена округлой формы (рис. 1, 10). Как и стремена предыдущего типа, известны в
приуральских и субботцевских материалах. Отличительной их особенностью является шейка, соединяющая дужку и петлю. Подножка данных стремян могла иметь различную ширину [1, с. 146].
Группа III. Штифты для крепления узды
Из-за крайне редкой встречаемости данных предметов в материалах древних мадьяр их типологическую классификацию проводить весьма затруднительно. И. Диенеш объясняет это тем,
что они изготавливались в основном из дерева и потому не сохранились [7, с. 222—224]. Единственный экземпляр, который он рассмотрел в своей работе, был найден в 1957 г. при раскопках
могильника в Сарваше (рис. 1, 4). Этот предмет представляет собой цилиндрическую костяную
палочку с канавкой посередине, от которой сужается к краям. Длина 5,4 см, максимальная ширина
0,95 см. Поверхность отполирована. Назначение этого предмета И. Диенеш смог установить, опираясь на данные современной ему венгерской этнографии [там же]. Штифты вставлялись в кольца
удил и удерживали их. Вот почему в мадьярских материалах есть удила с небольшими кольцами
(рис. 1, 5). Применение этих изделий позволяло достать удила изо рта лошади, не разнуздывая ее
целиком, что было крайне важно для пастухов и воинов. Аналогичные изделия в небольшом количестве представлены в материалах авар и хазар [7, с. 224].
Изучение конского снаряжения мадьяр позволяет, таким образом, установить их культурные
контакты и картину жизни.
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Определение возраста КРС различными методами (по материалам раскопок
Рождественского городища 2018 г.)
В ходе остеологического анализа можно получить данные об индивидуальном возрасте домашних копытных,
эта информация важна для характеристики хозяйственной деятельности древнего населения. В ходе работы изучены
остатки КРС из Рождественского средневекового городища (Пермское Предуралье), произведено определение возраста КРС несколькими методами. Полученные результаты сопоставлены, отмечены достоинства и недостатки методов.
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Как правило, наиболее массовыми находками при проведении раскопок являются кости животных. Их можно назвать объективным источником информации о животноводческой деятельности населения [1]. Данные об индивидуальном возрасте особей могут многое рассказать об особенностях скотоводства. Существует ряд методов определения возраста, в основе которых лежит
анализ структур скелета. Цель работы заключается в сравнении результатов, полученных разными
методами определения возраста КРС.
Рождественское городище (близ с. Рождественск в Пермском крае) представляет собой остатки крупного хозяйственного и ремесленного центра, по археологическим материалам датируется
X—XIV вв. н.э. Наиболее массовые находки — фрагменты сосудов булгарской гончарной керамики, лепной керамики и многочисленные кости [3].
Остатки КРС (крупного рогатого скота) являются наиболее массовыми среди определимых до
вида костей млекопитающих, обнаруженных при раскопках Рождественского городища [2; 4; 6].
Материалом для данной работы послужили остатки КРС из раскопок 2018 г., проводимых под руководством Н. Б. Крыласовой. Остеологическая коллекция хранится в музее Института экологии
растений и животных УрО РАН (№ 622).
При анализе материала были использованы следующие методы определения возраста КРС:
по прирастанию эпифизов, по прорезыванию моляров, по степени стертости постоянных зубов
нижних челюстей.
Определение возраста по прирастанию эпифизов
Полное срастание эпифизов с диафизами костей наступает в различные возрастные периоды,
что позволяет определять возраст особи [5]. Стоит отметить, что дистальные и проксимальные
эпифизы одной кости прирастают в разном возрасте. Ниже приведены данные о времени сращения эпифизов с диафизами трубчатых костей с пояснениями.
У некоторых костей КРС один из эпифизов может срастаться с диафизом с рождения, поэтому
возможно оценить степень сращения только для второго эпифиза, который окостеневает позже.
Например, у фаланг с возрастом окостеневает только проксимальный эпифиз, а у плюсневых и
пястных костей — дистальный эпифиз. Целые кости, у которых оба эпифиза были неприросшими,
учитывались в таблице один раз и относились к более молодому возрасту (табл. 1).
Таблица 1

Состояние эпифизов костей КРС Рождественского городища
Проксимальный эпифиз
Кость
Фаланги

Не прирос*

Дистальный эпифиз

Прирос*

Не прирос*

Возраст

Экз.

Возраст

Экз.

<1,5

5

>1,5

95

Возраст

Прирос*

Экз.

Возраст

Экз.

Плюсна

<2,25—3

2

>2,25—3

14

Пясть

<2—2,5

6

>2—2,5

10

<3,5—4

7

>3,5—4

27

Лучевая

<1—1,5

1

>1—1,5

39

190

Продолжение табл. 1
Проксимальный эпифиз
Кость

Не прирос*

Плечевая
Бедренная
Большая берцовая

Дистальный эпифиз

Прирос*

Не прирос*

Прирос*

Возраст

Экз.

Возраст

Экз.

Возраст

Экз.

Возраст

Экз.

<3,5—4

3

>3,5—4

4

<1—1,5

6

>1—1,5

15

<3,5

11

>3,5

8

<3,5—4

4

>3,5—4

4

<3,5—4

4

>3,5—4

7

<2—2,5

13

>2—2,5

28

* — возраст в годах.

Определение возраста по прорезыванию моляров
Растянутый период прорезывания разных постоянных зубов дает возможность оценивать возраст молодых животных [5]. Для определения возраста КРС оценивалось состояние моляров (отдельные зубы и зубные ряды) верхних и нижних челюстей по методике Сильвер [8].
Таблица 2
Возрастной состав КРС, основанный на прорезывании моляров
Возраст, мес.

<6

6—18

18—30

>30

Количество особей

0

6

18

60

Определение возраста по степени стертости
Эмалевые бугорки прорезавшегося зуба начинают стираться по мере функционирования зуба,
при этом появляются обнажения дентина, поверхность зуба становится более плоской, уменьшается высота коронки [5]. Со временем на жевательной поверхности зуба образуется характерный
рисунок. Для определения возрастных групп по степени стертости нижних зубов (d4, p4, m1, m2,
m3) была использована методика Грант [7]. Анализировались отдельные зубы и целые зубные
ряды. Определенный уровень стертости зуба соответствует конкретной возрастной группе. При
анализе зубных рядов исследовалась степень стертости каждого зуба, данные сопоставлялись и
выбиралась наиболее подходящая возрастная группа. При изучении отдельных зубов не всегда
можно было отличить первый и второй моляры (m1 и m2), в таком случае полученные данные в
равных долях относились к двум возрастным категориям.
Таблица 3
Возрастной состав КРС, основанный на изучении степени стертости зубов
Возраст
Доля, %

1—3 мес. 3—8 мес.
2,9

4,3

8—18
мес.

18—30
мес.

2,5—3 года

3—4 года

4—6 лет

6—9 лет

>9 лет

10,9

10,1

21,0

15,2

14,5

16,7

4,3

Результаты, полученные вне зависимости от использованного метода, говорят о том, что большая часть остатков КРС принадлежит взрослым особям старше 2—3 лет. Среди возрастных групп,
выделенных на основе анализа стертости зубов, наибольшая доля остатков принадлежит особям
2,5—3 лет (21%), это оптимальный возраст для забоя КРС. Более взрослые особи, как правило,
составляют молочное и маточное стадо, на их долю приходится около 50% остатков.
Метод определения возраста по окостенению эпифизов является наименее точным, он позволяет отделить лишь взрослых особей от молодых. Но так как трубчатые кости занимают значительную долю остатков, то выборка получается более объемной, что является плюсом данного
метода. При использовании метода определения возраста по прорезыванию моляров можно выделить разные группы молодых особей, но различать разные категории взрослых животных также невозможно. Наиболее точные данные были получены при определении возраста по степени
стертости постоянных зубов. Деление взрослых особей на узкие возрастные группы позволяет
выявить в стаде разные категории животных.
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В статье проведено историографическое исследование этнокультурных связей Пермского Предуралья с Древней
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Изучение этнокультурных связей всегда интересовало исследователей и имело большое значение для исторической науки в вопросах понимания процессов развития и изменения общества.
В статье проведено историографическое исследование на тему изучения древнерусских связей с
территорией Пермского Предуралья в эпоху средневековья.
Первые работы, в которых рассматривалась исследуемая нами тема, относятся к концу XIX в.
Виднейшими исследователями того периода являлись А. Е. и Ф. А. Теплоуховы. Ф. А. Теплоухов
указывает на проникновение новгородцев на Север и Восток России, говорит о походе на Заволочье в 1032 г., а также отмечает поход Гюряты Роговича, который ходил к Югре с торговыми целями. В следующем веке Новгород уже собирал с Югры дань [10, с. 43].
А. А. Спицын, анализируя торговые связи, пишет, что трудно догадаться, какие именно товары киевляне продавали финнам в обмен на меха. Скорее всего, это были греческие товары, а
также драгоценные металлы. Железо, по мнению исследователя, скорее всего привозили из Новгорода, но есть вероятность, что из Двины или Смоленска [8, с. 251].
К послереволюционному времени относятся исследования Государственной академии истории материальной культуры на территории Прикамья. Виднейшим ученым данного периода является М. В. Талицкий. Он пишет, что Пермь, Печора и Югра упоминаются как данники Руси.
Новгородская колонизация Севера началась не позднее XI в., а говоря о территории влияния новгородцев, исследователь отмечает, что поселения доходили до Нижней Печоры [9, с. 70].
В 1947 г. была основана Камская археологическая экспедиция Пермского университета и начинается активное исследование историко-культурного наследия изучаемого региона. О. Н. Бадер
и В. А. Оборин полагают, что основная роль в колонизации Северо-Восточных земель в XIV в.
принадлежит Московскому княжеству как ядру для объединения русских земель [1, с. 220]. Исследуя пути проникновения русского населения в Прикамье, Бадер выделяет три. Первый — стихийная крестьянская колонизация. Археологические данные показывают наличие торговых связей
между коми-пермяками и новгородским крестьянством [1, с. 220—221]. Второй путь проникновения русского населения в Прикамье шел через Вятку. Здесь часто встречаются славянские украшения и глиняная посуда X—XI вв. Первые русские поселения в этом районе появляются в XII в.
[1, с. 221]. Третий путь — попадание части вещей русского происхождения через волжских булгар
[1, с. 223]. Также О. Н. Бадер замечает, что усиление притока древнерусских вещей совпадает по
времени с началом широкого распространения пашенного земледелия у родановских племен. Новгородские крестьяне оказали влияние на развитие пашенного земледелия у прикамских племен [1,
с. 223—224].
Ученик О. Н. Бадера В. А. Оборин, изучая проникновение древнерусского населения на территорию Приуралья, пишет, что Гюрята Рогович отправил своего отрока (а не отправился сам,
как писал Ф. А. Теплоухов) в Пермь, Печору и Югру «с торгом», при этом обложив города данью
[6, с. 62]. С середины XII в. уже владимиро-суздальские князья начинают активно проникать на
территорию Волго-Камья. В 1173 г. великий князь Всеволод Большое гнездо закладывает в устье
р. Юг городок Гляден, рядом с которым в 1212 г. строится г. Великий Устюг [6, с. 63].
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Большой вклад в изучение данной темы внес А. М. Белавин, который дополняет проведенные ранее исследования, указывая, что в X—XII вв. Северное Предуралье получало импортные
изделия преимущественно не через прямые контакты с Русью, а через Пермское Предуралье [2,
с. 139]. А. М. Белавин указывает, что, рассуждая о взаимодействии Северного Предуралья и Древней Руси, можно говорить о совместном (едином) славяно-финском потоке колонизации этих территорий в XII—XIV вв. [2, с. 142].
Л. Д. Макаров полагает, что процесс древнерусского заселения региона мог начаться еще с
конца домонгольского — начала золотоордынского времени, но массовая колонизация началась
лишь с XIV — начала XV в. [5, с. 31—32].
Н. Б. Крыласова в своих совместных статьях с А. М. Белавиным пишет, что в XI—XII вв. контакты населения Пермского Предуралья с древнерусским населением не ограничивались лишь
торговыми взаимоотношениями, исследователи считают, что в данный период началось проникновение древнерусских переселенцев, в числе которых могли быть странствующие ремесленники-«коробейники» [3, с. 87]. По мнению Н. Б. Крыласовой, возникновение моды на украшения
из свинцово-оловянистых сплавов сопоставляется с волнами славянских переселенцев [4, с. 32].
Автор доказывает предположения О. Н. Бадера о том, что проникновение древнерусских переселенцев на территорию Пермского края происходило через земли Перми Вычегодской [4, с. 33].
А. Н. Сарапулов, изучающий земледелие Предуралья, отмечает, что пашенное земледелие было привнесено из Древней Руси. Но наконечники пахотных орудий северорусского типа не получают распространения на территории Пермского Предуралья в эпоху средневековья, а аналоги
предуральским формам наконечников находятся в южнорусских землях [7, с. 119]. Исследователь
полагает, что, по всей видимости, все контакты Древней Руси и Пермского Предуралья происходили посредством Волжской Болгарии. В итоге он приходит к выводу, что новый хозяйственно-культурный тип имеет южнорусскую основу [7, с. 121].
Таким образом, еще с конца XIX в. вопросы, связанные с изучением этнокультурных связей
Пермского Предуралья с Древней Русью, привлекали внимание исследователей, что еще раз свидетельствует о высокой степени актуальности темы. Подводя итоги историографического обзора,
мы можем утверждать, что все исследователи отмечали даннические отношения ряда городов
(Перми, Вычегды, Югры) с древнерусскими центрами. Постепенно теряется влияние новгородских земель и усиливается влияние Москвы, отмечается влияние Владимиро-Суздальского княжества и его роль в проникновении древнерусского населения на территорию Предуралья. По
датам проникновения населения Древней Руси в Пермское Предуралье мнения исследователей
расходятся. О. Н. Бадер, В. А. Оборин, А. М. Белавин указывают на XI—XII вв., а Л. Д. Макаров с
сомнением говорит о XIII в., основную дату начала данного процесса сдвигая к XIV—XV вв. Также все исследователи упоминают основные события, сильно повлиявшие на процесс колонизации,
например, военные и даннические походы, основание городов.
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Селитренное городище находится около с. Селитренного Харабалинского района Астраханской области. Городище расположено примерно в 120 км от Астрахани и раскинулось на левом
берегу р. Ахтуба. Это огромное по территории городище издавна отождествлялось учеными с
остатками столицы Золотой Орды города Сарая.
В 2020 г. на территории Селитренного городища проводились спасательные археологические
работы Нижневолжской археологической экспедицией в составе Института этнологии и антропологии РАН, Государственного исторического музея и Астраханского государственного университета. В ходе работ на окраине городища были обнаружены развалины золотоордынской усадьбы
XIV в. Задача настоящей работы — представление предварительной планиграфии данного сооружения.
Золотоордынские города имели усадебно-уличную планировку, в которой не было четкой
структуры. По мнению Г. А. Федорова-Давыдова, города Золотой Орды возникали как скопление
аристократических усадеб, вокруг которых впоследствии строились жилища зависимых людей [2].
Данная усадьба относится к XIV в., именно в это время, в период правления хана Узбека, происходит всплеск строительства в Золотой Орде [1]. Говорить о точных размерах дворца пока что
нельзя, поскольку он еще не полностью раскопан. На данный момент вскрыт участок размером
50×20 м, но этого оказалось мало для того, чтобы найти все границы сооружения.
Стены дворца возведены из сырцового кирпича разного размера. Это была легковозводимая
конструкция, так как при сооружении стен применялся фахверковый тип постройки.
Вход во дворец осуществлялся с южной стороны через айван — помещение, открытое с одной
стороны. К северу от айвана находится центральный зал — это главное, парадное помещение во
дворце. Пол в нем вымощен обожженным кирпичом. В северной части зала располагалось возвышение — «трон», на котором восседал хозяин дома.
С запада и востока центральный зал окружен жилыми и хозяйственными помещениями. К западу, по оси север-юг, к нему примыкает ряд помещений. Два из них являлись жилыми и представляли собой типичное устройство жилой комнаты золотоордынского дома. Большую часть
такого помещения занимает Г-образная или П-образная суфа с очагом (тандыром) и каном, проходящим в толще одного из «крыльев» суфы вдоль стены. Пол в такой комнате был небольшим
по площади, покрытие его было глинобитным или вымощенным обожженным кирпичом. В полу
находилось водосливное устройство — тошна.
С западной стороны к усадьбе примыкает большой по размеру пристрой неясного предназначения. Можно предположить, что это помещение являлось летней верандой.
С восточной стороны от центрального зала к нему примыкает еще три ряда помещений. В северной части также находится жилое помещение с П-образной суфой и вымощенным кирпичом
полом. В южной части, к востоку и западу от айвана находится два одинаковых помещения. Пол в
них вымощен обожженным кирпичом, а в центре одного из них сохранилось основание колонны.
Во втором, скорее всего, также находилась колонна, но была разрушена при прокладке газопровода. Предназначение этих помещений непонятно, они встречаются впервые в золотоордынских
усадебных зданиях.
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Восточнее находится помещение, стены которого построены из обожженного кирпича и обмазаны известковым раствором. Также сохранились остатки суф. Возможно, оно являлось столовой
или комнатой для переговоров.
Восточная часть усадьбы частично разрушена, однако здесь сохранилась часть дворцовой кухни, где видны четыре очага и лабиринт канов.
Усадебный дом на раскопе LI — пятый дворец, найденный на Селитренном городище. Все эти
сооружения в целом имеют схожую планировку. Однако у данного дворца есть ряд особенностей,
отличающих его от других зданий. Это помещения с колоннами и пристрой с западной стороны,
предназначение которых пока что остается неясным. В этом поможет разобраться дальнейшее
изучение памятника.
Список использованной литературы
1. Зиливинская Э. Д. Архитектура Золотой Орды. Ч. 2. Гражданское зодчество. Казань : Изд-во Академии наук
РТ, 2019. 353 с.
2. Федоров-Давыдов Г. А. Золотоордынские города Поволжья. М. : Изд-во МГУ, 1994. 230 с.

Вернуться к содержанию

197

УДК 903.25
Валерия Сергеевна Миронова, Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет, Пермь, mironova.lera.istfak@gmail.com
Научный руководитель канд. ист. наук, доц. Ю. А. Подосенова
Особенности ношения биконьковых шумящих украшений в костюме средневекового
населения Пермского Предуралья (на примере материалов Бояновского могильника
2005—2018 гг.)
В публикации представлены отдельные результаты комплексного исследования такой категории изделий, как
биконьковые шумящие подвески, в частности особенности их ношения в средневековом костюме населения Пермского Предуралья. На примере изучения изделий, происходящих из материалов Бояновского могильника ломоватовской археологической культуры, установлено, что эти украшения характерны только для женского костюма разных
возрастных групп (от маленьких девочек до взрослых женщин) и являлись одной из составляющих накосных комплексов. Такие изделия с помощью низок вплетались в косы и украшали кончики волос или украшали низки из бус,
соединяющие косы.
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Бояновский могильник — один из самых исследованных погребальных памятников ломоватовской археологической культуры. Он расположен на территории Перемского сельского поселения Добрянского района Пермского края. Полевые археологические изыскания на памятнике проводились в 1951, 1953 гг. под руководством В. А. Оборина. С 2005 г. по настоящее время
они проводятся Камской археолого-этнографической экспедицией ПГГПУ (руководитель А. В.
Данич). В 2005—2018 гг. исследовано 441 погребение. Таким образом, за весь период полевых
археологических изысканий на данном памятнике было исследовано 458 погребений [1].
Большинство погребений Бояновского могильника совершено по обряду ингумации с положением вещей в порядке ношения при жизни, что позволяет более детально реконструировать не
только весь костюмный комплекс в целом, но и роль и функцию отдельных категорий изделий.
Одной из них являются биконьковые шумящие украшения. Это украшения, основа которых представляет собой пластину фигурной формы с изображением двух коней, развернутых мордами в
противоположные друг от друга стороны. К нижней части основы через специальные отверстия с
помощью цепочек прикреплялись привески в виде колокольчиков, бубенчиков, утиных лапок [2].
В результате полевых археологических изысканий на Бояновском могильнике в период 2005—
2018 гг. было обнаружено 68 изделий в 37 погребениях. Они представлены разными типами: со
сплошной основой (рис. 1, 1), с прорезью в виде двух треугольников, сложенных вершинами вместе (рис. 1, 2), с двумя-тремя круглыми прорезями в основе (рис. 1, 3), с прорезью в основе в виде
замочной скважины (рис. 1, 4). В рамках комплексного изучения этой категории изделий было
проведено исследование, направленное на решение вопросов о способе их ношения в костюме.
Результаты исследования можно представить следующим образом:
- украшения были обнаружены только в женских погребениях (пол погребенных определен
как по сопровождающему инвентарю, так и по результатам палеоантропологического анализа,
проведенного научным сотрудником Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН Н. Г. Брюховой);
- судя по количеству погребений (37), где были обнаружены данные украшения, и соотношению общего числа женских погребений (более 200), такие изделия не являлись массовыми украшениями;
- украшения были обнаружены не только в погребениях взрослых женщин, но и в погребениях девочек (например, погр. 283: взрослый индивид 35—50 лет, погр. 356: ребенок 2 (±0,5) года);
- украшения являлись завершающей частью сложного накосного комплекса, состоящего из
низки бус крупного размера (рис. 1, А, Б) и дополнительных украшений, подвешивающихся на
данную низку;
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Рис. 1. Биконьковые шумящие украшения Бояновского могильника. Типы изделий (примеры) и реконструкция
способов ношения изделий. 1 — погр. 51; 2 — погр. 72; 3 — погр. 127; 4 — погр. 66. А — ношение в качестве украшений кончиков кос (погр. 270, 425); Б — ношение как подвесного украшения цепочки или низки бус, соединяющих
косы (погр. 280). Фото А. В. Данича. Автор реконструкции полного накосного комплекса и их зарисовки по погребениям О. С. Штенникова

- украшения носились двумя способами: как украшения кончиков кос (рис. 1, А) или как украшения низки или цепочки, соединяющей косы друг с другом (рис. 1, Б);
- в костюме соблюдалась однотипность изделий (изделия разных типов в одном погребении
не обнаружены);
- по особенностям расположения изделий в погребении можно судить о прическе погребенной, состоящей из одной или двух кос;
- чаще всего в погребениях биконьковые шумящие украшения идут совместно с арочными
украшениями (для тех погребенных, прическа которых состояла из двух кос);
- при наличии двух кос отдельные изделия фиксируются на каждой косе, которые, возможно,
соединялись между собой кожаным шнурком, цепочкой или низкой бус, на которые подвешивались арочные шумящие украшения;
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- большинство изделий на месте прикрепления цепочек к биконьковой основе подвесок и на
месте прикрепления шнурка для подвешивания к отверстию в верхней части биконьковой основы
имеют заметные следы сильного износа (рис. 1), что может свидетельствовать о том, что такие
изделия носились постоянно, в повседневном костюме;
- основа изделий отлита в двухчастной двухсторонней или в двухчастной односторонней форме, но каждое украшение в паре отливалось по одному и тому же оттиску, что свидетельствует о
том, что их сразу же изготавливали парой;
- практически все изделия в детских погребениях имеют следы длительной носки (истирание
металла в отверстиях, через которые проходили звенья цепочек для подвешивания шумящих элементов), что может свидетельствовать о том, что эти украшения передавались от старшего поколения младшему.
В целом результаты исследования о способах использования биконьковых шумящих украшений Бояновского могильника не противоречат выводам других исследователей (выводы Н. Б.
Крыласовой в трудах, посвященных реконструкции средневекового прикамского костюма). Они
не только подтверждают их, но и конкретизируют.
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В статье приводятся результаты анализа атипичных погребений Бояновского могильника. Сделан вывод о привилегированном положении индивида, погребенного по обряду трупосожжения. Выдвинуто предположение о связи
кенотафов и вторичных захоронений, расположенных выше по уровню. Выявлено преобладание парных погребений
взрослых мужчин с детьми. Закономерностей в групповых захоронениях выявить не удалось. Также было сделано
предположение о связи групповых и парных захоронений с единовременной гибелью людей в военных столкновениях или при эпидемиях либо нецелесообразностью копать могилу для ребенка при определенных условиях.
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Бояновский могильник находится в 100 км к северо-востоку от г. Перми, в Добрянском районе,
около д. Бояново, на правом берегу р. Исток, правого притока р. Вильвы, левого притока р. Косьвы, левого притока р. Камы. Датируется концом I тыс. н.э. Могильник обнаружен в 1951 г. В 1951,
1953 гг. Камской археологической экспедицией под руководством В. А. Оборина на нем были проведены раскопки. В 2004 г. при осмотре памятника сотрудником КАЭ ПГУ В. В. Ильиных были
обнаружены следы свежих грабительских ям. С 2005 г. на памятнике проводятся раскопки КАЭЭ
ПГПУ под руководством А. В. Данича.
Захоронения грунтовые, совершены по обряду ингумации. Умерших хоронили в одежде с повседневным набором орудий труда. В погребениях встречаются височные украшения, ожерелья,
браслеты, перстни, ножи.
Погребения в основном ориентированы с севера на юг. В большей части погребен один индивид. Однако есть отличные от них погребения, которые относятся к атипичным.
Цель работы: изучение и систематизация атипичных погребений Бояновского могильника.
Из атипичных погребений можно выделить следующие: кенотафы — грунтовые могилы, в которых отсутствуют остатки захоронений, сделанные ввиду важности погребального обряда даже
при отсутствии тела умершего; парные захоронения — погребения двух индивидов; групповые
погребения — погребения более двух индивидов; вторичные погребения — обычай перезахоронения освобожденных от плоти останков; погребения, совершенные по обряду кремации — сожжение останков.
В погребении № 51 представлено захоронение по обряду трупосожжения. В нем представлено
более 150 фрагментов костей от 4 до 7,5 см, подвергавшихся высокой температуре, но инвентарь
не имеет следов огня. Останки принадлежат девушке моложе 30 лет. Результаты исследования показали преднамеренность сожжения тела и то, что костер для кремации был разведен только для
этого индивида [4]. Автор раскопок полагает, что это свидетельствует о его высоком положении в
обществе.
На Бояновском могильнике при раскопках обнаружено три вторичных захоронения — № 108,
109 и 110.
В захоронении № 108 найдено скопление костей 2-х человек: мужчины 20—30 лет, останки
которого найдены также в погребении № 110, и молодой женщины или подростка. Скопление состоит из 56 костных фрагментов наиболее крупных частей скелета и образовалось после вторичного захоронения, которое было произведено после истлевания мягких тканей. Это объясняется
тем, что кости мужчины также обнаружены в погребении № 110 [2].
В захоронении № 109 представлены фрагменты черепов 5-ти разных индивидов, фрагменты
нижней челюсти 4-х индивидов, фрагменты 3-х длинных плечевых костей разных индивидов,
фрагменты бедренных костей 4-х индивидов и фрагменты большеберцовых костей 3-х разных
индивидов. Все кости сильно фрагментированы, наблюдаются следы выветривания, что свиде201

тельствует о вторичном захоронении останков. Кости были перезахоронены после истлевания
мягких тканей. На четырех черепах и на бедренной кости наблюдаются повреждения, нанесенные
рубящим оружием, и, вероятно, смерть людей произошла в результате ранений. Захоронено 5 индивидов: двое мужчин 20—30 лет, взрослая женщина и два зрелых индивида [2].
В захоронении № 110 представлено скопление костей мужчины 20—30 лет, чьи останки захоронены также в погребении № 108. Вторичное захоронение останков было произведено после
истлевания мягких тканей [2].
Погребение № 112 является кенотафом. В нем отсутствуют какие-либо кости или их фрагменты, все находки располагаются в одной плоскости, без наклона. Вероятно, оно связано с вторичными захоронениями, обнаруженными на этом же участке могильника, но выше по уровню.
На могильнике присутствует 11 парных захоронений.
Четыре погребения представляют собой погребения взрослого мужчины с ребенком. Но также в погребении № 127 захоронены две женщины [2], в погребении № 128 двое мужчин [2], три
погребения мужчины и взрослого индивида, пол которого не выявлен, и два погребения, где не
выявлен пол обоих индивидов [1]. Парные погребения разнообразны по составу, однако преобладают погребения взрослых мужчин с детьми.
Четыре групповых захоронения: в погребении № 242 захоронены два взрослых индивида и
ребенок, в погребении № 252 — две женщины и два ребенка, в погребении № 356 — два ребенка
и взрослый. Погребение № 385 — захоронение трех взрослых индивидов [3].
Групповые погребения разнообразны по составу и представлены и погребениями взрослых
с детьми, и погребениями только взрослых, тут сложно говорить о выявлении закономерностей.
Появление групповых и парных захоронений, вероятно, связано с единовременной смертью
нескольких человек в результате военного столкновения или эпидемии. Групповые и парные захоронения взрослых с детьми объясняются тем, что в мерзлой земле хоронить одного ребенка
людям представлялось нецелесообразным и они хоронили ребенка с взрослым человеком, чаще
всего родственником.
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Детские погребения в мусульманских некрополях Нижнего Прикамья X—XIV вв.
Как показывает обзор мусульманских погребений в Нижнем Прикамье, канонические отступления от норм прослеживаются, как правило, в детских погребениях. Эти отступления характеризуются отличительной особенностью
погребального обряда, который схож с обрядом язычников. Весомый интерес представляют именно детские захоронения, поскольку население Нижнего Прикамья было мусульманским, а канонические отступления при захоронении
весьма нехарактерны.
Ключевые слова: Нижнее Прикамье, детские захоронения, некрополи, Елабужское городище, Староромашкинское городище, Такталачукский могильник.

В X—XIII вв. ислам в Волжской Болгарии был распространен практически повсеместно. Этому есть как письменные подтверждения, так и археологические [4, с. 72]. Выделяют три категории погребальных памятников, зафиксированных в Волжской Болгарии в X — начале XV в. Это
языческие кладбища, мусульманские и христианские некрополи и захоронения без соблюдения
каких-либо канонов (жертвы эпидемий и военных действий). Но нас больше интересует категория
«мусульманские и христианские некрополи». В нее выделяют следующие группы памятников:
мусульманские некрополи X — начала XIII в., мусульманские некрополи второй половины XIII —
начала XV в. и христианские некрополи [4, с. 72—73].
Интересен тот факт, что в мусульманских некрополях важную долю составляют детские погребения. Чаще всего у данных погребений имеется отличительная особенность: погребальный
обряд, отошедший от мусульманских канонов. Более всего данный обряд близок к языческому.
В 1969—1972, 1976 гг. отрядом Нижнекамской археологической экспедиции производились
раскопки Такталачукского могильника, открытого в 1956 г. при разведках А. П. Шокурова. Всего
на могильнике вскрыто 274 мусульманских погребения. Также имеются многочисленные детские
захоронения. Они часто обособлены от взрослых и образуют отдельные группы (погребения 128,
130, 132, 134, погребения 77, 78, 79, 89, 90, 92, 98 и др.). В некоторых случаях группы детских
погребений (погребения 85, 86, 91 в западной части некрополя; погребения 280, 283, 285, 286,
290 — в восточной) отличаются от взрослых четко выдержанной западной ориентировкой костяков. В целом по погребальному обряду Такталачукский могильник можно отнести к мусульманским некрополям, но с заметными реликтами язычества [1, с. 49—71].
I Азметьевский могильник расположен в 400 м к северо-северо-западу от д. Азметово Актанышского района Республики Татарстан. В нем обнаружено 99 погребений. Примечателен тот
факт, что количество детских захоронений явно превышало количество взрослых (59 из 99). Данный могильник является мусульманским, у которого прослеживаются черты языческого обряда.
Его можно датировать XIII—XIV вв. [1, с. 71—77]. Удивителен тот факт, что количество детских
захоронений превышает число взрослых. Можно говорить о высокой детской смертности, причинами которой, возможно, являлись военные столкновения или большой процент заболеваемости.
В 1997 г. на территории исторической части г. Елабуги обнаружены остатки средневекового
мусульманского некрополя (Елабужский III некрополь). В 2003 г. заложен VIII раскоп площадью
60 м2 и было продолжено его изучение. На раскопе изучено 11 мусульманских погребений (часть
из них разрушена поздними ямами). В погребениях 1, 4—6 обнаружены детские захоронения.
Большинство погребений имеет ориентацию головой на запад, что более соответствует мусульманским канонам погребального обряда. Тем не менее наблюдаются некоторые отклонения от
ортодоксальных норм. Так, например, детский костяк из погребения 5 положен с сильно подогнутыми ногами [2, с. 27].
В 2017 г. в ходе археологических исследований на территории Староромашкинского городища
(Чистопольский район, Республика Татарстан) было выявлено погребение женщины с младенцем.
203

Женщина была физически искалечена, что послужило причиной ее смерти [3, с. 52]. Имеется
предположение, что младенец тоже подвергся физическому насилию. Здесь часто встречаются совместные захоронения: ребенок — родитель, ребенок — ребенок (братья/сестры). В погребении 2
тоже было обнаружено детское захоронение (останки принадлежали подростку возрастом около
10 лет). Погребение 2 синхронно погребению 1. Как показали дальнейшие раскопки, труп подростка бросили в имеющуюся яму и засыпали. Это могло случиться во время крупного военного
катаклизма, когда произвести погребения всех, соблюдая обрядность, не было сил и времени [3,
с. 52—53].
Во многих случаях детские погребения имеют отклонения от норм мусульманского погребального обряда. Это заметно, во-первых, по расположению костяков, во-вторых, по нахождению
в погребениях вещевого инвентаря (оружие, украшения, костяные предметы и т.п.), что, в свою
очередь, не предусматривается в мусульманском погребальном обряде. Объяснением данного явления может быть тот факт, что чаще всего малолетних детей не приучали к мусульманским канонам, люди обращались в веру лишь в юношеском возрасте. Как следствие, дети, не постигшие
мусульманской веры, хоронились по языческим обрядам, что является весьма яркой чертой в мусульманских некрополях.
Таким образом, можно сделать вывод, что в мусульманских некрополях имелся весомый процент языческого элемента. Дети редко становились полноценными мусульманами в раннем возрасте, и поэтому при их погребении использовались иные обряды. Чаще всего эти обряды были
языческими, что доказывается при проведении археологических исследований в мусульманских
некрополях.
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Селитренное городище эпохи Золотой Орды долгое время интерпретировалось как остатки
первой столицы государства (г. Сарай или Сарай-Бату). В настоящее время оно соотносится исследователями с развалинами второй столицы Золотой Орды — г. Сарай ал-Джедид [3, с. 60].
В полевом сезоне 2020 г. Нижневолжской археологической экспедицией Астраханского государственного университета и Института этнологии и антропологии РАН проводились спасательные археологические исследования на Селитренном городище в Астраханской области. Работы
велись на раскопе LI в зоне разрушения культурного слоя в ходе прокладки трассы газопровода на
юго-восточной окраине городища. Здесь обнаружены и частично исследованы остатки многокомнатного усадебного здания дворцового типа.
Во дворце, изученном на раскопе LI, выделено несколько видов помещений: жилые комнаты
(элементы интерьера жилых помещений — суфа, каны, тошнау) и нежилые помещения (парадные
залы и проходные помещения).
Для анализа интерьера дворца необходимо рассмотреть подобные постройки на памятниках
Нижнего Поволжья.
Четыре усадьбы с домами простого плана были раскопаны в восточном пригороде Нового
Сарая [4]. Интерьер помещений стандартный, состоящий из П-образной или Г-образной суфы с
каном и очагом. Комнаты расположены на одной оси, не соединены друг с другом, каждая представляет собой дом монгольского образца [1, с. 113].
На Водянском городище в Волгоградской области был раскопан усадебный дом сложной планировки [2]. В спальных комнатах суфы одинакового размера, а каны в них проложены вдоль
внешних стен. В кухнях к внешним стенам пристроены суфы с очагами, а к внутренним — кладовки.
Усадьба, раскопанная в 1976 г. на Селитренном городище, состояла из нескольких помещений:
спальни с П-образной суфой, отапливаемой тандыром и каном, небольшого зала, крышу которого
поддерживали три пары деревянных колонн, хозяйственного помещения, нескольких нежилых
помещений с кирпичным полом [1, с. 120—121].
Анализируя, можно получить представление об интерьере жилых помещений, который состоял из суфы с тандыром, каном и тошнау.
Суфа представляла собой широкую, невысокую лежанку П-образной, реже Г-образной формы. Внешняя ее плоскость облицовывалась кирпичом, сырцовым или обожженным, и обмазывалась глиной, а внутреннее пространство заполнялось глиной, землей, обломками кирпича. Суфа
занимала значительную часть площади жилых помещений.
Обогревались золотоордынские дома системой отопления в виде канов — отопительных
устройств, состоящих из печи и дымоходных каналов, проложенных в толще суфы. Поступающий
по ним горячий дым обогревал постель суфы и помещение. В Золотой Орде наиболее часто встречаются двухканальные каны, сложенные вдоль одной стены комнаты или полукругом в толще
суфы. Их стенки сделаны из сырцовых кирпичей и перекрыты сверху обожженными кирпичами
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или сырцами. Вмонтированный в суфу кан состоял из кирпичной печи или тандыра и жаропроводящих горизонтальных каналов, обычно двух. Каналы кана проходили, как правило, вдоль одной
из стен, были просто вырублены в постели суфы или выкладывались и перекрывались кирпичом.
Очаги в большинстве золотоордынских домов представлены тандырами. Соединение тандыра, кана и П-образной суфы в единый комплекс — главный атрибут большинства жилых помещений Золотой Орды.
Зачастую в полу устраивался тошнау — специальный резервуар конической формы, обложенный фрагментами кирпича, камня, или представляющий собой впущенный в землю большой
сосуд. Данная конструкция являлась дренажом, куда отводилась вода после умывания. Тошнау
прикрывались крышками из кирпича, каменных и терракотовых плит с небольшим отверстием.
Следующий вид — это нежилые помещения, которые составляли парадные помещения, представленные парадными залами, а также проходные помещения, представленные коридорами, залами-распределителями, среди которых был центральный, от него отходили залы поменьше.
Если рассмотреть пол центрального зала дворца на раскопе LI, можно заметить, что ряды кирпичей сбиты — это говорит о неаккуратности кладки, но при этом в некоторых местах сохранилось большое количество следов известкового раствора. Из этого следует, что кирпичи, которых
не было видно, были выровненным и заштукатуренным алебастром полом.
Вдоль четырех стен лежат бревна, являвшиеся основанием фахверковых стен. В северной части была ниша, окруженная фахверковыми стенами, в которой находился трон хозяина, где он
сидел во время официальных приемов.
Вход в зал был с южной стороны из айвана, а выходы с западной и восточной стороны вели в
Т-образные помещения, где стояли колонны. Особенностью этого здания является наличие двух
дополнительных залов, окаймляющих айван. Их назначение пока неизвестно, но они являются
парадными, на это указывает мощеный пол.
Анализ этих помещений помог выявить особенность, которая впервые здесь зафиксирована:
практически везде полы имеют Т-образную конструкцию — это коридор, соединявший помещения между собой.
Также мы обнаружили помещение, которое имело двойное назначение. Оно не отапливалось
и там была одна суфа, обложенная необожженным кирпичом, и полы, мощенные обожженным
кирпичом, следовательно, помещение было парадное. Проход вел в помещение с большим количеством тандыров. В результате переделок проход был заложен кирпичом, а на его месте проложили суфу. Возможно, это была комната для приема пищи и для каких-то ученых занятий или
совещаний.
Особенность этого дворца — три зала с мощеным полом. Значительная часть помещений была нежилой и явно служила для проведения церемоний. Айван — помещение, открытое с одной
стороны. По сторонам айвана обычно находятся две боковые комнаты, которые либо связаны с
ним, либо соединяются со двором.
Второй зал — с сырцовыми стенами, в которых были деревянные столбы, что свидетельствует
о наличии у этого зала крыши. В нем проводились летние приемы. Это неотапливаемое помещение, частью которого является суфа. Парадный зал сложен из сырцового и обожженного кирпича,
вход находился с южной стороны, а возвышение, на котором, вероятно, восседал хозяин дома — в
северной части. Гости и домочадцы располагались по сторонам, потому что в восточной и западной частях находились суфы.
В результате археологических исследований в 2020 г. на Селитренном городище в Астраханской области был найден дворец, интерьер которого в большей мере стандартен для своего времени, но имел некоторые особенности. Дальнейшие раскопки позволят подробнее его изучить.
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Курганный могильник Заречно-Убинское-I находится с юго-западной стороны татарского
с. Заречно-Убинское на берегу оз. Убинское в Убинском районе Новосибирской области. Могильник состоит из четырех групп, каждая из которых расположена на небольших возвышенностях до
2 м [4, с. 91]. Курганная группа Заречно-Убинское-IА исследовалась В. Б. Малиновским в 1992 г.
Группа состоит из 10 курганов, из которых было вскрыто 5. Расположены они компактной группой на расстоянии 12—35 м друг от друга.
Результаты анализа погребального обряда вскрытых курганов представлены в таблице 1.
Таблица 1

2

Круглая

Круглая

Высота насыпи (над
уровнем современной
дневной поверхности), см

1

Форма
насыпи

Диаметр насыпи, м

Номер кургана

Погребальный обряд курганного могильника Заречно-Убинское-IА

8

48

7,1

Форма и глубина
могильной ямы
(от уровня материка), см

Положение костяка

Инвентарь (насыпь)

Подпрямоугольная, 30

В вытянутом положении
на спине, головой на запад

Кости животного
и фрагменты керамики

38

Подпрямоугольная, 29

В вытянутом положении
на спине, головой
на юго-запад

Кости животного, зуб
лошади, фрагменты
керамики. В слое
прокала — кости
животного и рыбы

3

Круглая

8

41

1 — в вытянутом положении
на спине, головой на запад с
Кости рыб, фрагменты
1 — подпрямоугольная, 32
небольшим отклонением к югу керамики, две кости
2 — подпрямоугольная, 18
2 — в вытянутом положении на животного
спине, головой на северо-запад

4

Круглая

7

30

Погребение в заполнении
кургана, 10

В вытянутом положении
на спине, головой на юго-восток

—

5

Круглая

7,1

29

Подпрямоугольная, 26

В скорченном положении
на левом боку, головой на запад

Фрагменты керамики

В результате анализа было установлено, что насыпи курганов имели округлую форму от 7 до
8 м в диаметре и высотой от 29 до 48 см. Насыпи содержали в себе кости животных (№ 1—3),
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кости рыб (№ 3), зуб лошади (№ 2) и фрагменты керамики. В насыпи кургана № 4 инвентарь не
обнаружен. Также насыпи содержали битую керамику.
В центре насыпи кургана № 2 обнаружен прокал овальной формы размерами 80×56 см мощностью до 5 см. Прокал находился прямо над перекрытием погребения, часть которого, по-видимому, провалилась в могилу [2, с. 2]. В самом слое прокала обнаружены кости животного и рыбы.
Обнаружение такого набора инвентаря и прокалов в заполнении кургана может свидетельствовать
о наличии тризны, проводимой на месте погребения. Абсолютные аналогии такому обряду отмечены в могильниках Абрамово-4 и Сопка-2 [3, с. 169]. В центре насыпи чуть выше погребенной
почвы имелся деревянный помост или деревянная рама. В районе помоста встречались кости,
сосуды и другие предметы. Погребения или отсутствовали (как в случае Заречно-Убинского-IА),
или были совершены в периферийной части насыпи. Обнаружение в насыпи кургана № 2 зуба лошади позволяет провести еще одну параллель с этнографически зафиксированным у барабинцев
обрядом [5, с. 131]: татары иногда клали в могилу вместе с предметами, которыми пользовался
при жизни покойник, лошадь. На поминках лошадь убивали и съедали, а шкуру и голову вешали
на дерево. Подобные же черты обряда обнаружены у древних тюрок [1, с. 94].
Курганы чаще всего (3 из 5 курганов) содержали одно погребение, расположенное по центру
насыпи и совершенное в могильной яме; в одном случае обнаружено два погребения, совершенных на расстоянии метра друг от друга; в одном случае погребение совершено непосредственно в
заполнении кургана. Таким образом, 83% погребений совершены в могильных ямах.
Могильные ямы имели подпрямоугольную форму и располагались на глубине 18—32 см от
уровня материка. Погребение № 1 кургана № 3 содержало перекрытие, представленное березовыми бревнами диаметром 10—15 и длиной до 130 см, лежащими поперек могилы. Между бревнами сохранились фрагменты бересты. Перекрытие погребения № 2 этого кургана представлено
только берестой. Во всех погребениях костяк находился на берестяном полотнище, состоящем из
нескольких листов, края которых загибались так, что закрывали покойника сверху. Исключение
составляет погребение кургана № 4, в котором перекрытия и полотнища не зафиксированы.
В большинстве случаев покойники располагались в вытянутом положении на спине, головой
на запад (2), северо-запад (1), юго-запад (1), на запад с небольшим отклонением к югу (1). Таким
образом, преобладает западная ориентация погребенных, частично с отклонениями к югу.
В кургане № 4 на глубине 10 см от уровня материка обнаружено погребение, расположенное в
северо-восточной части насыпи. Контуры могильной ямы не прослеживаются. Погребенный ориентирован головой на юго-восток.
Интересен орнаментированный фрагмент венчика сосуда, обнаруженный в насыпи кургана
№ 5. Орнамент представлен линиями ямочных и треугольных вдавлений. Подобные элементы
орнамента часто встречаются на посуде барабинцев. Похожими являются фрагменты керамики с
могильников Сопка-2 [3, с. 27] и Малый Чуланкуль-1 [3, с. 31]. Тем не менее наличие только одного орнаментированного фрагмента не позволяет сделать какие-либо статистические выкладки
и не дает реконструировать форму сосуда, без чего невозможны более точные сравнения с материалами других памятников Барабы.
Таким образом, погребальный обряд могильника оказался довольно однородным. Выделяется лишь курган № 4, насыпь которого не содержала инвентаря, а погребенный вне могильной
ямы ориентирован головой на юго-восток. Отсутствие инвентаря в погребениях усложняет этнокультурное определение данного памятника. Наличие следов тризны, совершенной по тюркскому
обряду, может свидетельствовать о принадлежности оставившего могильник населения к тюркоязычным группам. В пользу этого предположения говорит наличие фрагмента керамики, соотносимого с барабинскими татарами. Немаловажным является и преобладание западной ориентации
погребенных, отмечаемое исследователями у этой группы населения. Обнаруженные берестяные
чехлы встречаются у многих таежных народов, но также являются характерной чертой погребального обряда барабинцев.
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Статья посвящена анализу строительных материалов на объекте, исследованном на раскопе LI Селитренного
городища. Автор приводит аналогии сооружений золотоордынского времени, выделяет материалы, которые были
использованы во время их постройки. Рассматриваются попытки выведения строительных стандартов.
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В 2020 г. Нижневолжской археологической экспедицией Астраханского государственного университета проводились спасательные археологические исследования на Селитренном городище
на раскопе LI в Астраханской области. Так, в юго-восточной окраине городища были обнаружены и частично исследованы остатки монументального многокомнатного здания, построенного по
единому плану.
Одним из самых распространенных строительных материалов на Селитренном городище является кирпич, который можно разделить на типы (табл. 1) по таким параметрам, как форма, размер, состав и обжиг. На раскопе LI чаще всего встречается широкоформатный прямоугольный
кирпич из ила с органикой без обжига, так как технология его производства проста и относительно недорога. Такой кирпич обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Вторым по распространенности
можно назвать квадратный обожженный кирпич из красной глины, который использовался для
мощения пола. Остальные виды кирпича встречаются реже, так как это вариации типов, которые
приведены выше, за исключением малого прямоугольного обожженного кирпича. Последний использовался для облицовки внутренних стен и постройки шестигранной кирпичной колонны. На
данный момент невозможно составить соотношение типов кирпича между собой по количеству,
поскольку сооружение расчищено частично и в конце полевого сезона законсервировано для дальнейших исследований.
Типы кирпича по основным признакам на раскопе LI

Таблица 1

Состав

Обжиг

Приблизительные
размеры, см

Широкоформатный прямоугольный

Ил с органикой

Нет

45×22×7

Малый

Ил с органикой

Нет

18×10×6

Квадратный

Ил с органикой

Нет

12×13×4

Широкоформатный прямоугольный

Глина с органикой

Нет

40×18×7

Квадратный

Глина с органикой

Нет

21×20×4,5

Форма

Квадратный

Красная глина

Да

22×22×5

Малый прямоугольный

Красная глина

Да

20×10×3,5

В качестве связующего элемента в исследованном строении использовался алебастровый раствор, которым смазывали пол из обожженного кирпича и внутренние стены сооружения. Кроме
того, при исследовании обнаружены деревянные бревна, так как некоторые помещения имели
фахверковые стены. Они позволяют возвести прочную конструкцию без необходимости обустройства мощного фундамента. Однако недостатки таких стен заключаются в быстром гниении дерева
и в опасности возгорания постройки.
Помимо Селитренного городища усадьбы были исследованы на таких памятниках, как Царевское городище, Водянское городище, Ахтубинское городище и Кучугурское городище [2; 3].
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На Царевском городище найдено 7 усадебных домов. Усадьба 1 первоначально состояла из
двух квадратных домов, стены которых были сложены из сырцового кирпича. Позднее к северо-восточной части усадьбы было пристроено три помещения. Стены данного комплекса были
деревянными, а внутренние конструкции сложены из сырцовых кирпичей. Усадьба 2 представляла
собой сначала один дом. Позже с востока был пристроен второй дом и с запада от первого дома
комплекс из пяти комнат. Оба дома имели деревянные стены, которые располагались на сырцовом
цоколе или на земле. Усадьба 3 имела деревянные стены. Усадьба 4 представляла собой дом со
стенами из сырцового кирпича или дерева. Усадебный дом 5 имел пол, вымощенный обожженным кирпичом, сырцовые цоколи и стены из дерева. Усадьба 6 возведена из сырцового кирпича.
Основная кладка усадьбы 7 сложена из сырца, а западная и северная внешние стены сделаны из
обожженного кирпича. Раствор использовался как глиняный, так и известковый.
На Селитренном городище исследовано 4 усадьбы. Стены усадебного дома 1 сложены из
большеформатного сырца. Некоторые помещения вымощены обожженным кирпичом. Стены усадебного дома 2 также сделаны из большеформатного сырца. При строительстве использовались
обожженный кирпич, известковый раствор и дерево. Стены дворцового дома 3 из обожженного
кирпича оштукатурены известковым раствором. Найдены фахверковые стены, сделанные из деревянных бревен и сырцового кирпича. Стены усадебного дома 4 сложены из большеформатного
сырца. Для поддержания крыши использовались деревянные опоры. Стены оштукатурены известковым раствором. Также использован алебастровый раствор и обмазка из извести с добавлением
толченого кирпича. Пол вымощен обожженным кирпичом.
На городище Ахтубинское найдено два дворцовых здания. Стены здания 1 сложены из
обожженного кирпича на глиняном растворе. Были использованы сырцовый кирпич, известковый
раствор и деревянные бревна. Стены сооружения 2 сложены из обожженного кирпича.
Водянское городище известно усадебным домом 1, который построен из таких материалов,
как квадратный сырцовый кирпич, каменные блоки и обожженный кирпич. Для настила пола использовалось дерево.
Усадебный дом Кучугурского городища сложен из обожженного и сырцового кирпича, известковых блоков и каменных плит. Также использовались глиняный и сырцовый растворы.
Таким образом, можно выделить общие черты в рассмотренных сооружениях. Во многих усадебных сооружениях используются разные комбинации, но главными строительными материалами являются кирпич, алебастровый раствор и деревянные бревна. Наиболее встречаемый материал — сырцовый кирпич, поскольку его изготовление менее ресурсоемкое.
Существует проблема, заключающаяся в попытках выведения строительных стандартов. Так,
выделяются размеры кирпича, исследованные в Хорезме, где с периода античности и до монгольского нашествия употреблялся квадратный кирпич. Длина кирпича достигает 18—22 см [4,
с. 250—288]. Также на основе кирпичей, обнаруженных в составе внутримогильных конструкций городища Маджар на Северном Кавказе, могильника «Маячный бугор» в Астраханской области, могильников Царевского и Водянского городищ в Волгоградской области, была предпринята попытка установить наиболее устойчивое соотношение длины, ширины и толщины. Длина
24—27,5 см, ширина 21,65—24,88 см и толщина 4—4,89 см соответствует стандартным размерам
квадратного обожженного кирпича. Устойчивое сочетание образуют длина 33,76—40,25 см, ширина 17—20,02 см и толщина 5,79—6,67 см. Данное сочетание согласуется с размерами малого
сырцового кирпича [1].
Проблема изучения строительных материалов заключается во фрагментации, поскольку зачастую не удается установить первичные размеры самого материала. Наблюдаются и различные
отклонения от размеров, что затрудняет выведение типологии. Однако более подробное изучение
строительных материалов, а именно строительных стандартов, поможет составить типологию
строительных групп по этническому составу и более углубленно изучить архитектурные школы
Золотой Орды.
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В IX в. началось формирование Волжской Булгарии. О сложном составе населения нового государства говорят такие могильники, как Кайбельский, Больше-Тарханский, Танкеевский, Тетюшский, Больше-Тиганский. На примере Танкеевского могильника рассмотрим погребальный обряд
раннебулгарского периода. Могильник находится в Спасском районе Республики Татарстан близ
с. Танкеевка.
Могильник делится на языческую (раннюю) и мусульманскую части. Обратим внимание на
языческую часть могильника. Располагаются погребения в западной и юго-западной частях. Могилы расположены плотно и не ровно, часто с отклонениями, но при этом не перерезают друг друга, что может говорить о каких-либо наземных обозначениях. Среди форм могильных ям преобладают простые. Из сложных можно выделить с уступами с двух сторон (15 мог.), с одной (13 мог.),
с заплечиками и подбоями у ног (2 мог.), без заплечиков, но с расширением у дна (12 мог.) [8,
с. 70—72].
В качестве сравнительного элемента можно привести Больше-Тарханский могильник. Так же
как и в Танкеевском могильнике, на Больше-Тарханском встречаются могилы с заплечиками, в
частности расположенными с одной стороны. В целом заплечики говорят о традиции сооружения некой камеры. Умерший укладывался непосредственно на дно ямы и уже сверху сооружался
настил. Заплечики лишь с одной стороны могут говорить о том, что во всех могилах настил со
оружался из поперечных досок или жердей [2, с. 8]. Исследователи считают, что и Больше-Тарханский и Танкеевский могильники оставили родственные группы населения [8, с. 92].
Следует упомянуть Кайбельский могильник, находящийся в 50 км от Больше-Тарханского.
Там тоже встречаются формы могильных ям с заплечиками, а также лепные плоскодонные горшки, близкие по форме найденным на Танкеевском могильнике [6, с. 324]. Грубые лепные горшки
с пальцевыми защипами по венчику В. С. Флеров считает характерными для болгар [7, с. 53].
Подобные горшки на Танкеевском могильнике, как и на Кайбельском, чаще встречаются в детских погребениях, таких как № 243 (помимо горшка найдены глазчатые бусины, раковина каури,
бронзовый прорезной бубенчик), № 508 (раковины каури, бронзовый щиток от шумящей подвески, бронзовый наконечник ремня, медный бубенчик). Во взрослых же погребениях преобладает
гончарная посуда, в основном кувшины.
Приведем статистику керамической посуды в погребениях. Возьмем 295 погребений с керамической посудой за 100%. На посуду, изготовленную на гончарном кругу (где преобладают кувшины), приходится примерно 38,9%, на лепные чаши — 46,4%, на лепные плоскодонные горшки — 6,4%, а на лепные кувшины — 4%. И лишь в редких случаях встречаются как гончарные,
так и лепные сосуды вместе.
Говоря о погребальном обряде, стоит отдельно сказать о погребальных масках. Сами маски в
большинстве своем овальной формы с прорезями для глаз и рта, иногда носа. Маски выполнены
из тонкого серебра. Лицо сначала покрывала шелковая ткань, затем накладывалась сама маска.
Лицевые покрытия вместе с соответствующим инвентарем являются ярким признаком мадьяр,
но комплекс выявлен на основании лишь мужских погребений, так как еще не найден адекватный
подход в установлении закономерностей женских захоронений. Исследователи связывают это с
предположением, что мужчины были основными носителями культуры как наиболее подвижное
население [1].
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Тот же погребальный комплекс, что и в Танкеевском могильнике, был обнаружен в Бояновском могильнике. В погребении № 279 [3] были обнаружены помимо погребальной маски топор
типа БII. Типология была создана Е. П. Казаковым на основании материала Танкеевского могильника и позволяет использовать ее для раннеболгарских топоров. В целом данный тип характерен
для памятников IX—X вв. из Подонья, Приуралья и древнемордовских могильников [4, с. 110].
Также в погребении были обнаружены фрагмент ремня с бронзовыми накладками, фрагменты
меха, серебряное височное кольцо, бронзовое кресало, серебряная обкладка сумочки и т.д. Подобный комплекс часто встречается в языческой части Танкеевского могильника. На основании
этих данных предполагается, что область распространения ломоватовских памятников была неким истоком для формирования населения Волжской Булгарии.
Особое внимание следует уделить салтово-маяцкому компоненту. В Танкеевском могильнике
его яркими примерами являются серьги с двумя-пятью напускными бусинами, серые или чернолощеные гончарные кувшины, оружие, предметы конского снаряжения, предметы поясного
набора. Примечательно, что только в Танкеевском и Больше-Тарханском могильниках встречены
серебряные подвески с напускными бусинами и приземистые. Центром вещей салтово-маяцкого
типа является область Подонья и Северного Кавказа. Распространены вещи данного типа среди
кочевых и полукочевых племен. В материалах Волжской Булгарии отражается заключительный
этап истории салтово-маяцкой культуры. Е. П. Казаков связывает это с тем, что был массовый
поток салтово-маяцкого населения из гибнущей Хазарии, вследствие чего происходит изменение
культуры населения формирующегося государства [5, с. 272—322]. В Среднее Поволжье были
принесены две группы керамики: лепные плоскодонные горшки с редким орнаментом (характерны для населения кочевнического типа) и круговые кувшины бомбовидной формы (типичны для
населения салтовского круга). Наличие лепных кувшинов Е. П. Казаков объясняет тем, что местное финно-угорское население стало изготавливать кувшины, повторяющие форму так называемых болгаро-салтовских кувшинов пришлого населения.
В целом погребальный обряд Танкеевского могильника показывает сложный состав населения
формирующегося государства, но имеющийся инвентарь не рассматривается в комплексе. Для
подобного многогранного могильника следует определить составляющие комплексов и рассматривать не только этнокультурные связи, но и проследить положение могильника во времени и
пространстве.
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В статье проведено соотношение инвентаря и антропологических характеристик индивидов на раннесредневековых прикамских погребальных комплексах с целью маркировки разделения в хозяйственных занятиях по полу и
возрасту. К мужским относился большой спектр занятий (охота, военное дело, деревообработка, рыболовство и др.),
к женским — домашнее производство. Вхождение в хозяйственную жизнь общества приходилось на 16—18 лет.
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В работе проведено соотношение залегавших в погребениях предметов с принадлежностью
к полу и возрасту погребенного индивида с целью выявления социального разделения общества
в хозяйственных занятиях. Рассматривались материалы 8 могильников ломоватовской культуры (V—XI вв.), которые расположены в бассейне Верхней и Средней Камы: Митинского (ММ)
(к. IV — н. VI в.) [8], Чазевского (ЧМ) (VI—VII вв.) [6], Деменковского (ДМ) (VII—IX вв.), Важ
гортского (ВМ) (VII—IX вв.) [2], Бояновского (БМ) (IX—XI вв.) [3], Рождественского (РМ) (X—
XI вв.) [5], Огурдинского (ОМ) (к. X — XI в.) [1], Степаново Плотбище (СПМ) (IX—XI вв.) [4].
В исследование вошли 59 погребальных комплексов, по которым были проведены половозрастные антропологические определения. Большая часть костных останков обработана антропологом
Н. Г. Брюховой, некоторая часть антропологом Д. И. Ражевым.
Зачастую половую принадлежность погребенного ученые определяют с помощью археологического материала на основании общих догадок. Задачей данного исследования было выявить
устойчивое маркирование инвентаря по полу и возрасту, исходя из половозрастных антропологических определений. Преимуществом сочетания археологического материала и антропологических определений является бо́льшая достоверность в маркировании погребений. Недостатком
такого рода исследований является ограниченность выборки из-за плохой сохранности костей, что
иногда порождает неточность определений (ОМ п. 48). В нашем исследовании анализировались
орудия труда, оружие и амуниция, предметы быта, всего 22 разновидности предметов (табл. 1). Во
2—4-й графах таблицы указаны количество предметов в мужских, женских, детских погребениях
и общий диапазон возраста индивидов.
Распределение предметов по погребениям
Предмет

Таблица 1

Погребения
мужские

женские

детские (до 18 лет)

Топор — 20 шт.

17 шт.
20—60 лет
ВМ п. 10; РМ п. 216, 247, 265; БМ
п. 68, 105, 107, 113, 120, 128, 140,
150, 153, 158, 167, 241, 250

1 шт.
35—40 лет
ОМ п. 48

2 шт.
5—18 лет
РМ п. 185, 193

Нож — 48 шт.

16 шт.
4 шт.
28 шт.
16—60 лет
4—9 лет
18—60 лет
ММ п. 43, 48, 50б, 57; ДМ п. 156а; ММ п. 45, 47, 50а; ЧМ к. 26, п. ДМ п. 158а; ВМ п. 8;
ВМ п. 13; РМ п. 247, 265; БМ п.
1 и к. 25 п. 1; ДМ п. 163; РМ
РМ п. 193, 342
68, 105, 107, 113, 120, 128, 140, 150, п. 317; ОМ п. 48; БМ п. 92, 97,
153, 158, 167, н/15, 184, 186, 193,
101, 115, 129, 136, 239, 359
241, 250, 357, 385, 391
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Продолжение табл. 1
Предмет

Погребения
мужские

женские

детские (до 18 лет)

Нож (в серебр.
обкладке) — 1 шт.

0

1 шт.
25—30 лет
БМ п. 136

0

Нож (в бронз.
обкладке) — 2 шт.

1 шт.
35—36 лет
ММ 49б

1 шт.
15—20 лет
БМ п. 20

0

Наконечник стрелы
(жел.) — 26 шт.

23 шт.
18—60 лет
ВМ п. 17; РМ п. 134, 247, 265;
СПМ уч. LXXXVII/72; ОМ п. 63;
БМ п. 105, 113, 128, 158, 250, 357

0

3 шт.
5—9 лет
ВМ. п. 8; РМ п. 193

Наконечник стрелы
(кост.) — 2 шт.

2 шт.
25—60 лет
БМ п. 128, 250

0

0

Кресало — 8 шт.

8 шт.
20—60 лет
ВМ п. 13; РМ п. 216; БМ п. 105,
107, 113, 128, 153, 167, 391

0

0

Кресальный
кремень — 7 шт.

7 шт.
18—40 лет
ВМ п. 13; РМ п. 216; БМ п. 105,
107, 113, 150, 357

0

0

Сверло — 2 шт.

2 шт.
35—50 лет
ВМ п. 7; РМ п. 216

0

0

2 шт.
40—55 лет
РМ п. 216;
СПМ уч. LXXXVII/72

0

0

Оселок — 3 шт.

3 шт.
20—30 лет
РМ п. 216, 247; БМ п. 107

0

0

Рыболовный
крючок — 1 шт.

1 шт.
Взрослый
РМ п. 247

0

0

Шило — 1 шт.

1 шт.
Взрослый
РМ п. 247

0

0

Гребешок (кост.) —
3 шт.

1 шт.
25—35 лет
БМ п. 250

2 шт.
>25—30 лет
РМ п. 317; БМ п. 136

0

Копоушка — 1 шт.

0

1 шт.
30—40 лет
РМ п. 154

0

Кузнечные клещи —
1 шт.

0

0

1 шт.
6 лет
ВМ п. 10

Зубило — 1 шт.

0

0

1 шт.
6 лет
ВМ п. 10

Молот — 2 шт.

0

0

2 шт.
4—6 лет
ДМ п. 158а; ВМ п. 10

Резец-ложкарь —
2 шт.
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Продолжение табл. 1
Предмет

Погребения
мужские

женские

детские (до 18 лет)

10 шт.
20—60 лет
ДМ п. 156а; БМ п. 113, 128, 153,
167, 184, 186, 250, 357, 385

0

0

Наконечник копья —
5 шт.

5 шт.
25—55 лет
БМ п. 105, 120, 150, 186, 391

0

0

Сабля — 5 шт.

5 шт.
18—60 лет
БМ п. 107, 128, 153, 167, 357

0

0

1 шт.
25—35 лет
(БМ п. 250)

0

0

Удила — 10 шт.

Фрагменты
сумочки — 1 шт.

Для памятников V—VII вв. (ММ, ЧМ) характерно расположение ножей в мужских и женских
погребениях, изредка наконечников стрел и копий в мужских погребениях [9, с. 263]. Для памятников VII—XI вв. характерен более разнообразный погребальный инвентарь, который дает нам
развернутые данные о хозяйстве населения.
По-видимому, начало использования этих предметов и вхождение в хозяйственную жизнь общества приходилось на 16—18 лет. Реже в детских погребениях находят «взрослые» предметы,
которые начинали использоваться уже в 5—6 лет (РМ: п. 193, 342; ВМ: п. 8). Зачастую это достаточно распространенные орудия (ножи, наконечники стрел, реже топоры). Не исключено и нарушение выводов в связи с повреждением погребений (п. 10 ВМ), но это не отменяет возможное
включение людей в хозяйство уже в детстве.
К мужским занятиям мы относим охоту, военное дело (боевые топоры, наконечники стрел, наконечники копий, сабли, удила), вероятно, в охоте могли участвовать с детского возраста; деревообработку (универсальные топоры, сверла, резцы-ложкари, шилья), рыбную ловлю (рыболовные
крючки). Предметы быта представлены немногочисленно. Ими пользовались как мужчины (гребешки), так и женщины (гребешки, копоушки). В бытовом использовании к мужчинам относился
огонь (кресала и кресальные кремни). Определить женские занятия по выборке мы не можем, но
по аналогиям женщины занимались домашним производством — прядением и ткачеством (пряслица, шилья, иглы) [7, табл. 1]. Примечательным является нахождение в детских погребениях вотивных вещей (ДМ, п. 158а: нож и молот).
Настоящее исследование подтвердило наличие половозрастного разделения труда в раннесредневековых обществах Прикамья. Включение в хозяйство приходилось на 16—18 лет. К мужской сфере хозяйства относился больший спектр занятий (ремесла, производства, промыслы, военное дело), к женской сфере — только домашнее производство.
Список использованных источников и литературы
1. Белавин А. М., Крыласова Н. Б. Огурдинский могильник. Пермь : ПГПУ, 2012. 258 с.
2. Брюхова Н. Г. Антропологический анализ костных останков из погребений Важгортского I могильника // ТАС.
Тверь, 2015. Вып. 10, т. 2.
3. Данич А. В. Отчет о научно-исследовательской работе: раскопки Бояновского могильника в МО г. Добрянка
Пермского края в 2018 г. Пермь : ПГГПУ, 2018 // Архив МАЭ ПГГПУ.
4. Данич А. В. Отчет о раскопках Питер (Степаново Плотбище) селища-могильника в Юсьвинском районе Коми-Пермяцкого округа Пермского края в 2018 г. Пермь : ПГГПУ, 2018 // Архив МАЭ ПГГПУ.
5. Крыласова Н. Б. Отчет о раскопках Рождественского могильника в Карагайском районе Пермского края в
2018 г. Пермь : ПГГПУ, 2018 // Архив МАЭ ПГГПУ.
6. Мингалев В. В. Особенности внутрикурганных конструкций могильника Чазево I // Труды Камской археолого-этнографической экспедиции. Пермь, 2011. Вып. 7. С. 5—22.

218

7. Смертин А. Р. Гендерные различия в хозяйственных занятиях (по материалам Плотниковского могильника) //
L Урало-Поволжская археологическая конференция студентов и молодых ученых : материалы Всерос. (с междунар.
участием) конф. Самара, 2018. С. 395—399.
8. Шмуратко Д. В. Отчет об исполнении государственного контракта № 45 от 25.04.2017 с Министерством культуры на проведение охранных археологических раскопок на разрушающемся объекте археологического наследия
«Митинская курганная группа». Пермь : ПГГПУ, 2017 // Архив МАЭ ПГГПУ.
9. Шмуратко Д. В. Половозрастные особенности в погребально-вещевом комплексе на ранних средневековых
памятниках Пермского Предуралья // Материалы XXXIX Урало-Поволжской археологической студенческой конференции. Пермь : ПГПУ, 2007. С. 262—264.

Вернуться к содержанию

219

УДК 902
Римма Римовна Утягулова, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Казань, rim9593@yandex.ru
Научный руководитель канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Института археологии
АН РТ З. Г. Шакиров
Поливная керамика Азербайджана на территории Билярского городища
(по материалам раскопа 44)
В работе рассматривается поливная керамика, центры производства которой увязываются с территорией Азербайджана. Анализируемая посуда обнаружена в ходе раскопок на средневековом домонгольском Билярском городище.
Ключевые слова: археология, импорт, поливная керамика, Билярское городище, Азербайджан, средневековье.

В домонгольский период государство Волжская Булгария (X — первая треть XIII в.) являлась
одним из активных участников международной торговли. Существенная часть транзитной торговли и каналы поступления импортов на внутренний рынок были связаны со странами Востока.
Биляр, будучи одним из столичных городов Волжской Булгарии, концентрировал широкий ассортимент богатого импорта. Значительный корпус изделий из далеких стран составляла различная
поливная посуда.
Работы на 44 раскопе велись с 2015 по 2018 г. За четыре полевых сезона была обнаружена
богатая коллекция импортной поливной керамики, в том числе и глазурованной посуды, изготовленной в Азербайджане.
В XI в. территория Азербайджана попадает под власть Сельджукской империи, в результате
миграции тюркских племен начинается тюркизация древнего населения. На этот период приходится важный этап в эволюции городской культуры Азербайджана, начало средневековой урбанизации, который характеризуется развитием городского образа жизни восточного мусульманского
мира. В этот период в Азербайджане насчитывалось около 70 городов. Многие из них, будучи
небольшими по числу жителей, являлись развитыми торгово-ремесленными центрами [3, с. 639].
На XII в. пришелся расцвет производства глазурованной посуды в Азербайджане.
На территории средневекового Азербайджана выделяются несколько школ с локальными
особенностями, такие как ширванская, арранская, начхыванская и агкендская [3, с. 655]. Рассматриваемые фрагменты поливных чаш предположительно поступали из географической области
Ширван. Монохромные изделия, украшенные в технике «сграффито», являются наиболее распространенной группой поливной керамики на всей территории средневековых памятников Азербайджана. Без дополнительных физико-химических анализов более точная локализация центров
производства затруднительна.
На площади 44 раскопа Билярского городища обнаружено 20 фрагментов поливных чаш азербайджанского происхождения. Все рассматриваемые фрагменты имеют в основе красную или
чуть розоватую глину, украшены гравировкой под зеленой глазурью. Гравировка производилась
по влажному слою ангоба через всю его толщу до красного черепка изделия. После того как сосуд покрывали глазурью, гравированные линии приобретали более темную окраску, чем глазурь,
покрывающая белый ангобный слой. Все это приводило к тому, что изделие приобретало более
выраженные и изящные графические рисунки [2, с. 196].
Исследователи отмечают, что декор «сграффито» связан с гравировкой по металлу уже в Сасанидский период. Впервые в поливной керамике этот прием был использован в Китае. По мнению
А. Л. Якобсона, появление такой керамики было вызвано необходимостью замены более дорогих
блюд и чаш из благородных металлов [5, с. 282].
Для рассматриваемой поливной керамики характерен геометрический, растительный и эпиграфический орнамент. Покрывалась такая керамика зеленой или желтой глазурью. Наиболее простым орнаментом являлись завитки, спирали и сетки [2, с. 197].
Производство керамики, покрытой зеленой глазурью и украшенной декором «сграффито»,
началось в XI в. и продолжалось до начала XIII в. с некоторыми изменениями в декоре [4, с. 81].
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Такая керамика известна на Самосдельском городище в Нижнем Поволжье и датируется XII в. [1,
с. 98, рис. 9].
Все рассматриваемые фрагменты из раскопа 44 Билярского городища обнаружены в поздних
сооружениях, которые по характеру залегания напластований датируются XII — началом XIII в.
Производство такой посуды в Закавказье прекращается в XIII в., после монгольского нашествия. Территория современного Азербайджана попадает под власть Хулагуидов, а затем Тимуридов.
Повсеместный расцвет гончарного производства на территории Азербайджана, начавшийся в
IX в., непрерывно развиваясь, достиг своего апогея в XII в. Именно в это время велась активная
торговля с городами Среднего и Нижнего Поволжья. На территории Биляра известна поливная
керамика Азербайджана только одного типа, что говорит о необходимости дальнейшего изучения
азербайджанской художественной культуры.
Возможно, одним из транзитных центров на пути поступления керамики Азербайджана на
территорию Волжской Булгарии являлось и Самосдельское городище (торговый город Саксин
(Саджсин)?) в дельте Волги. Об этом же говорит значительный болгарский компонент среди населения Самосдельского городища X—XIII вв. [1, с. 107].
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При определении относительной хронологии в археологии датирующими предметами могут
являться кресала. Впервые разработку хронологии кресал провел Б. А. Колчин, основываясь на
материалах раскопок Великого Новгорода. Впоследствии его исследование легло в основу общепринятой классификации кресал, однако ее использование для отдаленных территорий не всегда
обоснованно. В данном исследовании нами сделана попытка составить типолого-хронологическую схему кресал для мордвы-терюхан, заселявших в средние века и новое время территорию,
локализованную на сегодняшний день в пределах Дальнеконстантиновского района Нижегородской области.
Рассмотренные образцы кресал происходят из трех могильников терюшевской мордвы —
Сарлейского (XII—XVIII вв.), Старосельского (XI—XVIII вв.) и Малотерюшевского (XIV в.); отдельные примеры взяты также из подъемного материала. В целом в исследовании рассмотрено
26 экземпляров, типологически можно выделить три основных типа: калачевидные однолезвийные, овальные двулезвийные, а также пластинчатые прямоугольные кресала.
Тип калачевидных кресал относится по классификации Б. А. Колчина к X—XII вв., к началу XIII в. такой тип кресал вытесняется из обращения двулезвийными овальными кресалами [4,
с. 90]. На территории терюханских памятников археологии наблюдается несколько иная картина
относительно упомянутых датировок: так, на Старосельском и Сарлейском могильниках калачевидные кресала были обнаружены в общей сложности в четырех погребениях, датируемых по
нумизматическому материалу XV—XVII вв. (рис. 1, 1) [1, с. 45; 8, с. 20].
Основную же массу находок представляют овальные двулезвийные кресала. По классификации Б. А. Колчина, кресала в форме остроконечного овала в XII в. пришли на смену калачевидным, а с середины XIII в. в упрощенной форме (со срезанными концами) становятся для последующих столетий единственным массово распространенным типом кресал. В случае терюшевской
мордвы такие датировки в основном соотносятся с результатами полевых исследований: овальные
кресала имеют срезанные концы и относятся к погребениям XII—XV вв., бытуя на данной территории, по всей видимости, одновременно с калачевидными (рис. 1, 3). К этому же типу относятся три кресала из курганов XIV в. на Малотерюшевском могильнике [2, с. 37]. Кресала в форме
остроконечного овала обнаружены на данной территории трижды (один экземпляр — в погребении XII—XIV вв., остальные два являются подъемным материалом) (рис. 1, 2) [1, с. 17], в то же
время укороченные кресала составляют абсолютное большинство среди находок (13 шт.).
На территории района можно выделить два подтипа овальных кресал. Первый подтип представляют кресала-бруски, удлиненные за счет нескольких маленьких отверстий для подвешивания. Он известен двумя экземплярами, в обоих случаях относящимися к погребениям XVII в.
(рис. 1, 4) [1, с. 26—27; 9, с. 11]. Другой подтип представляют овальные кресала с фигурным отверстием в центре (рис. 1, 5), также известный всего двумя экземплярами подъемного материала.
Н. М. Малкова сообщает, что такая форма кресал типична для могильников мордвы XI—XIV вв.
[6, с. 155], однако отсутствие подобных форм кресал в терюханских могильниках свидетельствует
о том, что их распространение на этих территориях не было широким.
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Рис. 1. Типолого-хронологическая схема кресал терюшевской мордвы

Отдельную группу кресал представляют пластинчатые кресала прямоугольной формы. На
изучаемой территории насчитывается четыре кресала данного типа, три из которых относятся к
погребальному инвентарю захоронений (XVI и XVII вв.), одно — к подъемному материалу селища Помра-4 (рис. 1, 6) [8, с. 21]. В Нижегородской области такой тип кресал встречается довольно
редко. Самые ранние образцы известны в Удмуртии (XV—XVI вв.), Южной Сибири и Пермском
Предуралье [5]. У народов Крайнего Севера они известны в XVIII в. [3]. О. А. Митько связывает
немногочисленность находок такого типа кресал с простотой данной формы, затрудняющей их
выделение среди многочисленных фрагментов прямоугольных пластин [7, с. 218].
Помимо стандартных калачевидных и овальных кресал на территории района встречаются
кресала индивидуальных форм. В частности, подъемным материалом Старосельского могильника
является кресало, изготовленное кузнецом, вероятно, по заказу: оно входит в категорию однолезвийных и имеет три кольца по верхнему краю (рис. 1, 7). Подобный тип кресал относится Б. А.
Колчиным к XV—XVI вв. [4, с. 92].
Заканчивая обзор кресал у терюшевской мордвы, отметим, что эволюционная схема кресал
для данной местности является достаточно сложной. Наиболее ранние кресала относятся к XII—
XIII вв. (овальные двулезвийные). Подобный тип кресал остается распространенным до XVII в.,
причем в большинстве случаев форма изделий упрощена — края не заострены, а намеренно срезаны. В некоторых случаях овальные кресала имеют специальные отверстия для подвешивания
или фигурную форму. Одновременно с овальными кресалами сосуществуют и калачевидные, бытующие, однако, в меньшей степени, чем первые. К XVI в. производство кресал технологически
упрощается: появляются пластинчатые кресала прямоугольной формы, существующие до XVII в.
одновременно с овальными. Однако, несмотря на стандартизацию кресального производства, продолжается изготовление индивидуальных форм кресал на заказ. Предложенная в данном исследовании типолого-хронологическая схема кресал мордвы-терюхан построена на количественно
небольшой выборке артефактов, в будущем новые находки могут привести к уточнению схемы.
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Территория Золотой Орды охватывала степи Восточной Европы, Западной Сибири и Казахстана, а также территорию Северного Кавказа, Поднестровья, Крыма, Волжской Булгарии и левобережного Хорезма. Уже с середины XIII в. по ханским указам началось строительство новых
городов в Нижнем Поволжье. И конечно же, не исключением стало строительство больших многокомнатных домов-усадеб, которые принадлежали верхам золотоордынского городского общества. Усадьба — монументальное здание, построенное из сырцовых и обожженных кирпичей, с
характерным ядром, состоящим из парадного зала и соединенных с ним помещений. Большое количество и сложное разделение помещений, их богатое оформление позволяют считать некоторые
усадьбы дворцами [5, с. 488—489].
Изучение отделочных материалов городов Золотой Орды затруднительно: малое количество
сохранившихся помещений, преобладание данных о планировке над объемными композициями,
огромная территория распространения памятников Золотой Орды и связанные с этим особенности регионов. Для этого привлечены материалы археологических раскопок и данные исследований других авторов (Э. Д. Зиливинская, Г. А. Федоров-Давыдов, Л. М. Носкова, Ф. В. Баллод и
др.), изучавших города и культуру различных регионов Золотой Орды [1; 5—7].
На участке размером 50×20 м в ходе раскопок обнаружено множество элементов отделочных
материалов золотоордынского дворца: майоликовые плитки, изразцы, алебастровые архитектурные детали.
Изразцы на кашине — это особый вид изделий из кварцевого песка, покрытых глазурью с яркой росписью, зачастую вместе с арабской вязью. Глазурь являлась одновременно и защитным, и
декоративным стекловидным покрытием на изделиях, закрепленным обжигом в печах с температурой свыше 1000°С. В нашем случае роспись представлена в большей степени геометрическим,
а также растительным узором синего, голубого, изумрудно-зеленого, ультрамаринового, бирюзового, белого и черного цветов под прозрачной и цветной глазурью. Изразцы представляют собой
различные по форме фигуры или их фрагменты, которыми выкладывали по правилам построения
узоров декоративные панно [6, с. 224] на внешних и внутренних сторонах строений и полах. Они
покрывали стены и полы сплошь, обрамляли или разделяли площади, занятые ими. Основная
форма изразцов — прямоугольные четырехугольники, равносторонние треугольники или восьмиугольники.
Создание начиналось с приготовления плоской плиты из кашинного теста толщиной 1,5—
2 см, после из плиты выпиливались простейшие составные части орнамента. Эти части опиливались так, чтобы внешняя сторона была меньше площади поливной поверхности. Выпиленные
кусочки расписывали и покрывали глазурью, после обжига собирались на гладких досках лицевой
стороной вниз и заливались слоем размоченного алебастра. Залитые в алебастр куски панно прикреплялись к поверхностям более грубым алебастром [1, с. 115; 3].
По мнению А. С. Воскресенского, в Поволжье изразцы появляются под влиянием хорезмийских мастерских с начала XIII в. и перестают изготавливаться к середине XIV в. [2, с. 86]. Многие
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изразцы из раскопа LI очень схожи по орнаменту с изразцами мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, который находится в Туркестанской области Казахстана.
Самым распространенным из дошедших до нашего времени декоративных видов искусства
является резьба по ганчу. В резьбе по ганчу применялись различные методы и стили, начиная от
крупных резных панно до мелких деталей с растительными и геометрическими орнаментами,
являвшихся в зодчестве традиционными. Ганч, или алебастр, — материал, получаемый из горных известковых пород путем их обжига и измельчения, используется для изготовления резных
изделий, декорирования интерьера и фасадов зданий. Традиции резьбы по ганчу зародились в
среднеазиатских странах еще в начале нашей эры. Из-за отсутствия других строительных материалов в этих засушливых районах все города строились преимущественно из природной глины.
Декоративные элементы зданий выполнялись из более мягкого и эластичного материала — ганча.
Мастера превращали его в «кружево», которое служило украшением мечетей, дворцов и усадеб
[4, с. 464]. В основном на находках из ганча обнаружен растительный орнамент (бутоны цветов и
переплетение стеблей), более редки находки с геометрическим (горизонтальные и вертикальные
линии) и животным (птицы) орнаментом, нанесенным штамповкой. Также обнаружены архитектурные детали из алебастра, вероятно, служившие элементами карниза. Например, деталь наполовину цилиндрической формы с внешней стороны, с прямоугольным выступом с внутренней и
желобками по бокам, деталь в форме равностороннего треугольника, деталь в виде прямого угла
соприкосновения двух стен и прочие.
Для украшения дворцов и домов знати использовалась покраска и роспись по сухой известковой штукатурке. Эта техника называется «аль-штукке». Основные цвета краски — черный, коричневый, синий, зеленый, красный и желтый. На раскопе обнаружены покрашенные красной
краской фрагменты настенной штукатурки с отпечатками дерева на обратной стороне.
Архитектура Золотой Орды является синтезом культуры тюркских, славянских и северокавказских народов. Но так как большинство населения исповедовало ислам, культура перенималась
у соседних мусульманских государств, богатых своими традициями и культурными навыками
оседлых высокоразвитых народов. Об этом свидетельствует обнаружение дворцов, мечетей, минаретов, мавзолеев и многих других объектов монументальной архитектуры со среднеазиатской
строительный техникой, для которой характерно возведение зданий из сырцового и обожженного
кирпича, с декором из мозаик, изразцов, терракоты, ганча, росписи и позолоты.
Таким образом, отделочные материалы из раскопа LI на Селитренном городище указывают на
большую роль стран Юго-Западной и Центральной Азии в формировании и развитии дворцовой
архитектуры Золотой Орды.
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Уникальной чертой материальной культуры населения Верхнего Прикамья VII—XII вв. можно назвать средневековый пермский звериный стиль. По мнению большинства исследователей, к
предметам средневекового пермского звериного стиля (ПЗС) относятся «культовые ажурные или
сплошные односторонние литые бронзово-медные сюжетные пластинки-плакетки, а также ряд
фигурок-бляшек, изображающих птиц, головы медведей и антропоморфные личины или фигуры»
[1, с. 14]. До настоящего времени остаются неразрешенными многие вопросы, связанные с предметами ПЗС, в том числе касающиеся семантики, датирования конкретных случайных находок,
происхождения стиля, технологий производства и т.д.
Одна из проблем изучения ПЗС заключается в том, что значительная часть предметов, представляющих собой случайные находки или клады вещей, была обнаружена еще в дореволюционный период и в настоящее время хранится в различных музеях, зачастую являясь депаспортизированной. Исключением не является и коллекция культового литья из Верхнего Прикамья,
содержащаяся в фондах Археологического музея Института международных отношений Казанского федерального университета.
Целью работы, таким образом, является попытка введения в научный оборот предметов ПЗС
из коллекции Археологического музея КФУ, определение возможной датировки предметов, поиск
семантики предметов.
Всего в фондах музея нами обнаружено пять предметов (рис. 1), относящихся к пермскому
звериному стилю:
1. Птицевидный идол с крупными широко распахнутыми прорезными крыльями. На крыльях
расположены лосиные головы. На груди птицы изображен человек в полный рост с признаками
пола, предплечья которого подняты вверх. Наиболее близкие аналогии можно обнаружить в коллекциях Н. М. Зеликмана. Подобные сюжеты широко бытовали с VI до XI в. [5, с. 58].
Традиционно сюжет, изображающий птицу с человеческой личиной или фигурой человека на
груди, связывают с представлениями древних людей о душе человека [1, с. 18].
2. Бронзовая пластина с одиночным изображением гибрида ящера в профиль. Довольно короткие челюсти ящера открыты, на голове имеется рог. Тело ящера покрыто узорами из линий.
Конечности зверя имеют «пальцы», обозначенные линиями.
Наиболее близкая аналогия — подобная пластина из Подбобыкского святилища (Пермский
край). Р. Д. Голдина датирует пластину из Подбобыкского святилища VII—VIII вв. [3, с. 104].
Ящер — хтонический персонаж, символизирующий подземный мир. Характерное изображение персонажа в профиль также может указывать на его «подземное» происхождение [2, с. 38].
Многие исследователи сходятся во мнении, что ящер пермского звериного стиля — это синкретический образ, так как ввиду множества вариаций изображения данного персонажа невозможно
проследить какой-либо реальный прототип.
3. Прорезная бляха, изображающая человеколося на ящере. С трех сторон сюжет окаймлен
рубчатым бордюром. Аналогии обнаруживаются в Редикорском кладе (Чердынский район Пермского края), в коллекции Н. М. Зеликмана (Верхнее Прикамье). В. А. Оборин и Г. Н. Чагин датируют подобные изделия VII—VIII вв. [5, с. 104].
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Рис. 1. Предметы пермского звериного стиля из фондов Археологического музея КФУ: 1 — птицевидный идол с
изображением человека на груди; 2 — бронзовая пластина с одиночным изображением гибрида ящера; 3 — прорезная бляха, изображающая человеколося на ящере; 4 — бронзовая пластина с крылатым человеколосем, стоящем на
ящере; 5 — прорезная бляха, изображающая «семейное счастье»

Бляха представляет собой двухъярусную композицию, в нижней части которой изображен
«ящер» с широко открытой пастью, символизирующий нижний мир. Верхний ярус композиции
занимает человеколось с поднятыми вверх руками. Человеколось, как полагают исследователи, являлся неким божеством, помощником человека, способным перемещаться между мирами [4, с. 27].
4. Бронзовая пластина неправильной четырехугольной формы с крылатым человеколосем,
стоящем на ящере. Сюжет довольно распространенный, подобные пластины В. А. Оборин и Г. Н.
Чагин датируют VII—VIII вв. [5, с. 104].
Как и на предыдущей пластине, здесь имеет место двухъярусная композиция, состоящая из
слабо прорисованного ящера и человеколося, стоящего на ящере.
5. Прорезная бляха, изображающая «семейное счастье»: родители с ребенком стоят на ящере под небосводом из двух лосиных голов. У мужчины выражены признаки пола. Таз женщины
отклонен влево. Сюжет окаймлен рубчатым бордюром. Наиболее близкие аналогии находит в Редикорском кладе, д. Салтаново (Чердынский район Пермского края). Аналогии датируются В. А.
Обориным и Г. Н. Чагиным VIII—IX вв. [5, с. 121].
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Бляха представляет собой многофигурную двухъярусную композицию. Нижний ярус занят
ящером-«половинником», верхний содержит три фигуры людей, символизирующих счастливое
семейство.
Таким образом, можно сказать, что все имеющиеся предметы относятся к так называемому
«золотому периоду» бытования ПЗС — VII—VIII вв., периоду ломоватовской культуры [5, с. 26].
Представленные предметы содержат в себе распространенные сюжеты ПЗС, включающие как
простые одиночные фигурки, так и более сложные двухъярусные композиции.
Изучение семантики сюжетов ПЗС имеет долгую историю, однако данную тему до сих пор
нельзя назвать полностью исчерпанной. Отчасти это связано с большим разнообразием сюжетов
и персонажей. Например, один и тот же классический персонаж «ящера» хотя и имеет узнаваемую
форму, но в каждом конкретном случае обладает рядом индивидуальных признаков, что вызывает
достаточные сложности при попытке классифицировать изображения «ящера» для последующего
поиска происхождения сюжета.
Введение в научный оборот ранее практически не публиковавшихся предметов из собраний
Археологического музея КФУ будет способствовать дальнейшему изучению семантики пермского
звериного стиля.
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Волжская Болгария являлась страной, в которой благодаря сельскому хозяйству и ремесленному производству была хорошо развитая экономика. Сельское хозяйство болгар представлено как
скотоводством, так и земледелием.
Месторасположение государства являлось благоприятным для сельского хозяйства. В основном равнинный рельеф, развитая система рек, плодородная почва и благоприятный климат сыграли огромную роль в становлении сельского хозяйства. Считается, что у болгар к X в. возможно
уже сложилась паровая система трехполья, ведь в это время у них появляются орудия труда плужного типа, которые могли применяться в этой системе земледелия. Но при этом удобрение почвы
требовало специального орудия, которым являлась соха с полицей. Поэтому о зарождении такой
системы можно говорить с момента появления подобного орудия труда. Предположить о существовании какой-либо системы земледелия можно на основе анализа особенностей функционала
найденных орудий труда [4, с. 25].
Из-за огромного количества земель господствующей была переложная система земледелия.
При отдыхе участка по мере востребованности осваивалась другая земля. Отдыхать земля могла
как длительный, так и короткий срок. При такой системе выращивали пшеницу, ячмень, просо,
горох и чечевицу. Эта примитивная система земледелия имела преимущества, приносила большой
урожай.
Культуры для выращивания подбирались специально — те, которые хорошо развиваются на
малоокультуренных землях. Поэтому под посев использовали перелоги. Хранилищами для зерна
служили подвальные ямы в жилых домах, а также амбары [1, с. 153].
Множество костей, найденных на памятниках, принадлежит животным, которых использовали в пищу. Они свидетельствуют о животноводческой и охотничьей деятельности населения
Волжской Болгарии [3, с. 352]. В основном это мелкий рогатый, а уже потом и крупный рогатый
скот. Разводили коров, быков, лошадей, коз и овец. Болгары не употребляли в пищу свиней вследствие запретов религии и древних традиций кочевников и не содержали их в хозяйстве. Но при
этом на некоторых памятниках на территории государства встречаются редкие кости свиней. Их
употребляли в пищу иностранцы, специально привозившие животных с собой.
В материалах Кирменского городища встречаются обломки железных ножей и ножи, относящиеся к подгруппе хозяйственно-универсальных по классификации Е. П. Казакова. Подобные
ножи часто встречаются на болгарских памятниках. Из редких находок хозяйственного назначения можно привести обломок полотна пилы, предназначенной для обработки кости и для мелких
столярных работ. Похожие предметы встречаются на территории Волжской Болгарии и датируются X—XIII вв.
Земледелием занималось в основном население, проживающее в посадах, селищах. Чаллынское городище, расположенное рядом с с. Тябердины Челны в Рыбно-Слободском районе Татарстана, имеет примыкающие к укреплениям селища. Но именно на территории городища найдены
зернохранилище и каменные жернова. А в посаде были изучены остатки кузницы с горном. Такие
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горны производили железо при высоких температурах из железной руды, смешанной с углем [2,
с. 178]. В подобных мастерских могли производить орудия труда для земледельцев, а также бытовые предметы.
Хозяйственная деятельность Волжской Болгарии давала ей огромный экономический потенциал. Благодаря плодородным землям процветала торговля, улучшалось земледелие и другие ремесла.
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В статье выделяются две группы наиболее встречаемых символов, обнаруженных на Самосдельском городище.
К первой группе относится знак «ветка», ко второй — знак «птичья лапка», автор выделяет районы распространения
символов. Делается акцент на знаке, который представляет соединенные между собой четыре птичьих лапки. Представленные символы соотносятся автором с огузо-печенежским этническим компонентом.
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Если рассматривать знаки и символы на керамике, то их количество из общей выборки материала, найденного на Самосдельском городище, составляет малую часть, но, несмотря на это, они
являются весьма ценным источником, который может дать информацию об этнических группах,
которые проживали на территории городища в разные хронологические этапы, а также их связях
с другими регионами.
Мы выделили две группы знаков, которые наиболее распространены на городище.
Знак «ветка» или «дерево» (рис. 1). На Самосдельском городище данные знаки были найдены: в 2000 г. — 1 экз., 2004 г. — 2 экз., 2006 г. — 1 экз., 2009 г. — 1 экз., 2010 г. — 1 экз., 2011 г. —
1 экз., 2012 г. — 1 экз., 2015 г. — 1 экз.
Н. А. Кокорина, изучая керамику Волжской Булгарии, датирует знаки «ветка» или «дерево»
VIII—XIV вв., они чаще встречаются в слоях XI—XII вв., когда в Биляре бытовали 12 типов этого
клейма. Из них наиболее известный — знак в виде ветки с двумя отростками с одной стороны.
Однако наиболее ранний знак «ветка», выполненный в технике граффити и усложненный дополнительными параллельными линиями, имеется на кувшинчике из Больше-Тарханского могильника. Наиболее простой знак с одним ответвлением из Биляра (тип 51) присутствует в качестве
тамги на монете Мумина-ибн-Ахмеда, чеканенной в Суваре в 976—977 гг. [2].
Вопрос о происхождении этих знаков у булгар и их семантике следует рассматривать, исходя
из того, что в первобытном искусстве различных народов в виде «ветки» (т.е. рогов) изображался
олень. Более сложные знаки в виде ветки дерева, вероятно, связаны с тотемическим культом оленя у тюрко-монгольских народов Южной Сибири (Алтай, Хакассия), Средней Азии и Казахстана,
населения салтово-маяцкой культуры. Широко распространены изображения оленей с рогами в
виде дерева в Дунайской Болгарии. В Хакассии и Горном Алтае аналогичную графику в виде ветки дерева сохраняют изображения оленьих рогов на шаманских бубнах.
А. А. Ковалевский предположительно относил его к булгарскому племени — суазам. Ареал
знака «ветка» до VIII в. включает Фергану и Южный Казахстан, а с IX в. — территорию памятников салтово-маяцкой культуры.
Знак «дерево» распространен в Южном Казахстане, Хазарии. Учитывая территорию распространения знака, А. М. Щербак связывал его с расселением печенегов [4, с. 365]. Поскольку клеймо «ветка» присутствует на горшках общебулгарской группы, которые воплотили огузо-печенежские традиции кухонной керамики, можно предположить наличие огузо-печенежского компонента
среди этнических групп Самосдельского городища.
Знак «птичья лапка» (рис. 1). На Самосдельском городище данный знак был найден: в
2003 г. — 1 экз., 2005 г. — 1 экз., 2009 г. — 1 экз., 2010 г. — 1 экз., 2012 г. — 1 экз., 2014 г. — 1 экз.,
2015 г. — 1 экз.
К домонгольскому периоду относятся три трехпалых знака из Биляра на керамике и семь знаков четырехпалых, усложненных различными перекладинами, со сфероконусов из Двина: всего
пять подтипов. Среди знаков золотоордынского времени преобладает трехпалый знак (19 экз.). Датируется XII — началом XIII в. Аналогичные знаки находят на керамике и кирпичах Саркела, на
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поселении Джеты-Асар каунчинской культуры в «тюркском слое», а также на памятниках Южного Казахстана. По данным этнографии, этот знак у башкир назывался «гусиная лапка», у чувашей
эта родовая тамга именовалась «куриная лапка». В XI в., по Махмуду Кашгарскому, трехпалый
знак с добавлением двух черточек был тамгой туркменского рода салгур.

Рис. 1. Знак «ветка» и знак «птичья лапка»

Г. В. Юсупов, изучая топонимы и этимологию «сал», связал его с этнонимом «каз», который
означает тотемического гуся. Также распространение этнонимов «сал» и «каз» в Волго-Камье он
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связывал с приходом из Приазовья огузских этнических групп. Сюжет с гусем получил заметное
воплощение в керамике Волжской Булгарии в пробках в виде гусиных голов, в сосудах для соли;
из них шесть из Биляра, а в золотоордынское время этот сюжет отразился на котлах с трехпалыми
и перепончатыми ручками. Сосуды с изображением гуся уходят в Хорезм раннекангюйского времени (IV—II вв. до н.э.) [5].
Особый интерес представляет собой найденный фрагмент стенки красноглиняного кувшина с
прочерченным знаком в виде соединенных между собой четырех птичьих лапок. Данный артефакт
найден на уровне 11 штыка, который соотносится с периодом XI—XII вв.
Знак, изображенный на фрагменте, имеет весьма глубокие корни. Его история (в варианте соединения между собой птичьих лапок) начинается с сарматских времен. Сарматы, проживающие
в Северном Причерноморье, достаточно часто использовали изображения знаков и мотив «птичьих лапок» [3, табл. III, 123—128, 130; VI, 360; IX, 655; XI, 883]. Соединение в единой орнаментальной схеме колец, прямых линий, «птичьих лапок» и гаммированного знака встречалось на
сарматских зеркалах-подвесках II—III вв. н.э., найденных в Краснодаре, Ольвии, Среднем Прикубанье, Нижнем Поднепровье, на территории Неаполя Скифского в Крыму и в других местах
[1, табл. XVI, 46—49]. На некоторых сарматских зеркалах-подвесках эти мотивы использовались
отдельно [3, табл. XVI, 44—45]. Так, на бронзовом сарматском зеркале этого же типа, найденном на территории Волгоградской области, тамговый орнамент представляет собой соединение
двух мотивов: гаммированного знака с «птичьими лапками». Такой же орнамент встречался и на
бронзовых зеркалах, найденных на восточном участке некрополя Неаполя Скифского и Нижнего
Поднепровья.
При формировании любой системы знаков на протяжении длительного периода времени некоторые изображения обычно заимствовались у соседних племен и народов. Этим и объясняется
распространение сходных форм знаков на широкой территории, особенно у родственных племен,
стоявших примерно на одинаковой ступени развития. Ярким примером может служить сходство
основных тамг многочисленных монгольских и тюркских народов. В результате таких заимствований знаки могли попасть из районов Сибири, Алтая и Средней Азии на территорию Волги и
Причерноморья. При переходе знаков к другому народу обычно изменяются их значение и форма.
Поэтому установить происхождение, а тем более значение каждой формы представляет большие,
порой непреодолимые трудности, и здесь мы часто остаемся на почве более или менее убедительных предположений.
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В исследовании используются материалы с трех золотоордынских городищ (Селитренное,
Царевское и Самосдельское). Первые два памятника занимают значимую часть в истории Золотой Орды. Селитренное городище на данный момент определяется как вторая столица Золотой
Орды — Сарай Ал Джедит. До недавнего времени второй столицей считали Царевское городище,
сегодня его определяют как город Гюлистан. На Самосдельском городище мы рассмотрим поздние золотоордынские слои.
Сооружения, которые мы определяем как жилища рядового населения Золотой Орды, можно
разделить на следующие группы:
I. Землянки: 1) землянки без печей; 2) землянки с печами.
II. Квадратные сооружения.
III. Прямоугольные сооружения.
IV. Юрты.
I. Землянки: по этой группе жилищ имеется довольно скудное количество материала. Группу
поделим на два типа: с постоянным отоплением и отапливаемые другими способами. Примером
первого типа является землянка, обнаруженная в 1971 г. на Селитренном городище, раскоп II [1,
c. 2—13]. Она имеет площадь 32 м2 . В помещение ведет вход с шестью ступенями. Большую
часть помещения занимает П-образная суфа с примыкающими к ней канами, землянка отапливалась тандыром, при входе справа находился погребок. Вторым типом являются землянки, не имеющие постоянных отопительных устройств, в таких жилищах можно встретить прокаленный пол
и пол, усыпанный золой, что наводит на мысль о том, что помещение отапливалось переносными
жаровнями. В основном их устройство не отличается от первого типа землянок.
II. Квадратные дома: данный вид жилищ является наиболее распространенным, чаще всего в
таких сооружениях сложно отследить стены. Обязательной чертой является наличие отопительных канов и П-образной суфы. К этой группе можно отнести сооружение № 16, обнаруженное
при раскопках на Самосдельском городище в 2009 г. [3, с. 27—28]. Помещение по внутреннему
контуру имеет площадь 3,1 м2. Внутреннее устройство стандартное, в восточной части дома располагалась П-образная суфа с прилегающими к ней отопительными канами. Большинство квадратных домов представляет собой небольшие помещения, где большую часть площади занимает
суфа.
III. Прямоугольные дома: постройки такого типа в большинстве случаев разделены на несколько отдельных помещений. К этому типу относится сооружение № 5, обнаруженное на раскопе II Самосдельского городища [3, с. 53—54). Жилище имеет прямоугольную форму, его площадь
82 м2.
IV. На Царевском городище открыты остатки трех юрт, от которых остались только выложенные на земле круги из сырцовых и жженых кирпичей. Диаметр юрт 2,7, 3,1 и 4 м. В юртах № 1 и 2
сохранились небольшие участки пола, мощенного жженым кирпичом. Кольцо юрты № 1 в южной
части состоит из двух параллельных дуг, выложенных кирпичами, между ними оставлен канал,
заполненный черной землей и золой [2].
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Отдельно стоит поговорить о типах строительных техник, используемых для возведения стен
в вышеприведенных жилищах.
I. Турлучные стены.
II. Деревянные стены, стоящие непосредственно на земле.
III. Деревянные стены, стоящие на сырцовом цоколе и на земле.
IV. Деревянные стены на сваях.
К первой группе мы относим дома с турлучными стенами (жердевая конструкция с наполнением из камыша, обмазанная глинистым раствором). Такой тип конструкций наблюдается в
золотоордынских слоях Самосдельского городища. Д. В. Васильев связывает это с «кирпичным
голодом» в XIII—XIV вв. Количество вторичного кирпича, который использовался в предшествующий период и выбирался из разобранных стен цитадели хазарского времени, резко уменьшается,
а нового поступления его на городище, равно как и местного производства обожженного кирпича,
в золотоордынское время не было [4, с. 46].
Следующие группы выделил В. Л. Егоров [2]. Ко второй группе относятся дома с деревянными стенами, стоящими непосредственно на земле, их внутреннее убранство не отличается от всех
перечисленных. Другая группа домов — промежуточная между второй и четвертой группами.
Отличается тем, что одна или две стены стоят на сырцовом цоколе, а остальные непосредственно
на земле.
Последняя группа квадратных в плане строений представлена одним зданием, исследованным на раскопе IV — 1964. В настоящее время раскопана только восточная стена и центральная
часть дома. Остатки раскрытой стены представляют собой ряд дубовых столбов диаметром до
25 см, имеющих плоско срезанные, снивелированные поверхности. В некоторых местах сохранились горизонтально лежащие на столбах бревна толщиной до 25 см. В центральной части дома
обнаружены остатки двух столбов, образующих линию, параллельную восточной стене. Здесь
же была устроена глинобитная суфа, в которой сделаны два кана, вероятно, имевших одну топку
и расходящихся от нее под углом. Сильные повреждения культурного слоя в этом месте не позволяют говорить об этом с определенностью. Размеры здания значительны, длина восточной
стены — 16 м [2].
Жилища рядового населения городов Золотой Орды довольно однообразны, на их облик в
большей мере влияют особенности местности, в большинстве случаев для отапливания помещения внутри используют каны, которые обогреваются при помощи тандыра, или печи. Большую
часть помещения занимает суфа-лежанка. Данная тема требует более глубокого изучения, что позволит понять облик населения и его этническую составляющую.
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В статье автор сравнивает средневековый материал из Елабужского городища и жертвенного места Чумайтло.
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К средневековым памятникам на территории Елабуги относится знаменитое Елабужское городище, известное в народе как «Чертово». Оно включает остатки белокаменной башни и четыре некрополя на окраине древнего города. Данный комплекс памятников функционировал в X—XVI вв.
и является одним из самых старых по времени возникновения памятников Татарстана.
В ходе раскопок мечети-цитадели XII века в 1991—1993 гг. были обнаружены костяные и железные наконечники стрел. Железные наконечники представляли собой 49 тип — ромбические
крупные наконечники. В длину они могли достигать 163 мм, вес до 40 г [2, с. 50]. Во время исследований 1994 г. была обнаружена индивидуальная находка — железный наконечник копья пиковидного типа, датирующийся XI—XII вв. Его практическое значение заключалось в том, чтобы
поражать противника в бою на средней дистанции [4, с. 25]. Костяные наконечники стрел 1 типа,
которые изготавливались в мастерских Биляра, применялись в охоте на дикого пушного зверя и в
военном деле. Их длина достигала 60 мм, вес — 5 г. В 2002 г. был обнаружен обломок листовидного наконечника стрелы, поражающий своими размерами, а также аккуратной работой мастера:
точные и изящные формы, расширенно-килевидное перо, имеющее несколько выпуклых сторон и
вогнутые плечики. Е. П. Казаков сделал вывод о том, что данная находка сходна по форме и весовым показателям с наконечниками гнездовского типа.
Кроме того, была обнаружена сильно фрагментированная керамика (5945 фр.) в IV и V раскопах, значительную часть которой составляет посуда XVII—XVIII вв., в тесте которой есть песок. В комплексе идентифицирована в малом количестве общеболгарская посуда и верхнекамская
XVIII группа керамики. Выделено 2926 фрагментов посуды, в тесте которых присутствует толченая раковина, причем из них более 2 тыс. относится к керамике VII группы по Т. А. Хлебниковой
[5, с. 10—13].
Таким образом, рассмотрев копья и наконечники стрел, а также их типологии, можно сказать,
что они могли использоваться и во время охоты на крупного, мелкого, пушного зверя, птиц, и во
время военных действий для поражения противника. Керамика в основном использовалась болгарами только в хозяйственных и бытовых целях.
Второй рассматриваемый памятник находится на территории Удмуртской Республики рядом с
населенным пунктом Чумайтло, по которому и назван. Его уникальность заключается в напластовании средневекового слоя на слой неолитической эпохи. Двуслойность памятника стала неожиданным открытием для Р. Д. Голдиной, которая в 1975 г. начала его исследование с группой Камско-Вятской археологической экспедиции: нижний (неолитический) слой является поселением, на
котором найдено большое количество кремневых материалов, осколки керамики. Верхним слоем
являлось жертвенное место, функционировавшее в X—XIII вв.
Площадь стоянки и жертвенного места в ходе двух раскопов составила около 470 м2, основными находками стали сырые и обожженные кости животных, а также керамика с примесью раковины в тесте. По воспоминаниям Р. Д. Голдиной, копать жертвенное место было тяжело из-за
обилия костей: «…весь костеносный слой расчищали ножами, скальпелями, кистями. Работа шла
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очень медленно, но благодаря этому… удалось зафиксировать малейшие особенности памятника»
[1, с. 102—103]. Наибольшая мощность культурного слоя была в центральной части, где найдена
площадка со следами золы и пепла с большим количеством кальцинированных костей. Противоположно на этом участке располагались два кострища, остатки третьего кострища с обломками
плиточного песчаника и скоплениями угля обнаружены в 2 м от центрального сооружения. Оно
использовалось для сжигания остатков костей и посуды, не использованных во время ритуального
обряда.
Исходя из характера остатков, можно сделать вывод, что на данном участке раскопа основным
вещевым материалом являются кальцинированные кости (около 3 тыс.). В ходе химического анализа выявлено, что здесь сожжено 7 особей диких животных, среди которых по две особи лося
и северного оленя, по одной особи бобра, медведя, косули. Кроме обожженных костей находкой
исследователей стали сильно раздробленные сырые кости (более 60 тыс.). Среди них химический
анализ выявил останки 193 особей: лоси, северные олени, лошади, крупный рогатый скот, свинья,
косуля, барсук, куница, лиса. Таким образом, из животных, которых применяли в ритуальных
обрядах на данной территории, основную часть составляли крупные звери, в которых было много мяса (68,4% останков животных от общего числа), велика доля пушных зверей (17%), однако
примечательно то, что совершенно не встречались птичьи кости. «Возможно, какие-то части, например челюсти, просто оставляли в качестве подарка богам. В результате вокруг домика образовалось сплошное месиво из костей: ребра, челюсти, трубчатые кости, лопатки, копыта были
разбросаны без всякого порядка» [1, с. 103].
В слое сырых костей частой находкой стали железные и костяные наконечники стрел, потому
что они применялись в ходе приготовления обрядов жертвоприношения, молений и других религиозных мероприятий. От общего количества железных наконечников 33 располагались в куче
недалеко от места, где в центре находилось кострище. Большая часть стрел относится к черешковым наконечникам: широкие черешки с четко оформленным узким стержнем [3, с. 27]. Исходя из
асимметричной формы наконечников, можно отметить небрежную и торопливую работу мастеров. Они понимали, что эти стрелы не будут использоваться в охоте или в бою, а предназначаются
для применения в религиозно-духовном спектре действий. Костяные наконечники стрел (7 целых
и несколько в обломках) по тем же причинам тоже имеют асимметричную форму, нечетко оформленный наконечник и перо. Их применение, предположительно, ограничивалось тем, что их вонзали в деревья, которые росли рядом с местом проведения ритуала.
Из многочисленных находок обломков керамики удалось восстановить 27 сосудов, которые
были неотъемлемой частью хозяйственной и ритуальной составляющей данного места. Анализ
керамики позволил определить ананьинско-пьяноборскую и раннеболгарскую керамику, которая
попала сюда посредством торговых отношений с Волжской Болгарией.
Сравнивая находки с Елабужского городища и с жертвенного места Чумайтло, можно утверждать, что, несмотря на одинаковые группы находок, их изготовление и практическое применение сильно различались. На территории городища к изготовлению керамической посуды и военных изделий подходили с тщательностью и ответственностью, чтобы в дальнейшем использовать
предметы в течение длительного времени, а при изготовлении посуды и наконечников стрел для
обрядов с жертвенного места мастера учитывали тот факт, что они не прослужат долго. Тесто и
орнаментация керамических сосудов с Елабуги выполнены тщательнее и аккуратнее, чем с Чумайтло, а наконечники стрел выкованы с более четкими формами пера и заострениями, так как
применялись в боях, а не для проведения ритуальных обрядов. Таким образом, функционировавшие в одно и то же время стоянки сильно различаются по характеру деятельности живших там
людей, что зависит от их происхождения, рода занятий, привычек и религиозных представлений.
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В эпоху средневековья стрелы стали основным предметом вооружения дальнего действия.
Для степных кочевников использование лука и стрел было во многом определяющим фактором
военного дела. Существование множества типов стрел, имеющих разнообразные функции, доказывает эволюцию этого вооружения и его значимость для решения широкого спектра задач (от
охоты на зверя до боя с хорошо защищенным доспехами противником).
Согласно арабским, персидским [3, с. 15] и древнерусским источникам, монгольские завоеватели обрушились на Волжскую Болгарию в 1236 г., а после этого жестоко подавили несколько
восстаний. Подобные события не могли не оставить следов, в нашем случае в виде центрально
азиатских типов наконечников.
Рассматриваемые материалы относятся к памятникам Кирменского (XI—XIV вв.), Елабужского (X—XVI вв.) и Чаллынского городищ (XIII—XV вв.). На данных средневековых комплексах
обнаружено несколько основных типов наконечников стрел, среди которых присутствуют трехлопастные, плоские и граненые. Среди самой рано исчезающей группы наконечников (трехлопастные выходят из употребления повсеместно уже к началу X в.) можно отметить ромбические, 19-й
тип по классификации А. Ф. Медведева. Они имели широкое распространение в Сибири и Восточной Европе с V по IX в. [1, с. 43].
К плоским наконечникам стрел, обнаруженным на памятниках Предкамья, относится тип 32
(здесь и далее классификация А. Ф. Медведева), он выделяется шиповидными выступами по бокам, датируется со второй половины XI в. до начала монгольских завоеваний Волжской Болгарии
и Руси [1, с. 45].
Представлены варианты килевидных наконечников (тип 38). Широко распространены типы
наконечников 43, 48, 51, 52, относящиеся к ромбовидным. Выделяются среди плоских наконечников двурогие срезни с упором (тип 60). Обнаружены также лавролистные наконечники (тип 63)
[1, с. 52].
Среди бронебойных наконечников есть ромбические и долотовидные (типы 95 и 100) [1,
с. 62].
Нас интересуют типы наконечников, которые имели распространение в данный период в центральноазиатском регионе и могли появиться на территории Предкамья именно оттуда. К таковым
относятся ромбовидные наконечники с прямыми сторонами и плечиками (тип 52), Ю. С. Худяков
отмечает их как часть вооружения центральноазиатских кочевников и классифицирует подобные
как тип 1 группы III [4, с. 12].
Относительно бронебойных можно сказать, что обнаруженные на территории Предкамья пирамидальные квадратного и ромбического сечения наконечники 95 типа по классификации А. Ф.
Медведева соотносятся с боеголовковым удлиненно-ромбическим типом 2 группы IV [4, с. 14].
Среди граненых представлены монгольские срезни 100 типа [2, с. 15].
Обнаружение сходства типов наконечников стрел на Кирменском, Елабужском и Чаллынском
городищах с материалами региона расселения центральноазиатских кочевников — яркое свиде240

тельство неоднократных и масштабных походов этих завоевателей на территорию Волжской Болгарии.
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Поселения ландмилиции на Новой Закамской линии с археологической точки зрения
Статья посвящена рассмотрению и археологической характеристике укрепленных поселений ландмилиции на
Новой Закамской линии. По итогам работы можно прийти к выводу, что данные сооружения изучены крайне мало и
их археологическое исследование необходимо продолжать.
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Формирование Российского государства проходило в тяжелейших условиях, одним из которых
была постоянная угроза набегов кочевников из южных и юго-восточных степей. Для защиты от
них издревле возводились сложные и грандиозные по своему размеру оборонительные сооружения — укрепленные засечные линии, защита которых с XVI в. возлагалась на засечную стражу,
состоявшую преимущественно из жителей окрестных селений и гарнизонов городов-крепостей.
Однако к началу XVIII в. по южным и юго-восточным рубежам государства стояло довольно много регулярных армейских частей, содержание которых значительно увеличивало расходы на оборону границ [4, с. 32]. Судя по всему, это послужило основной причиной для учреждения в 1713 г.
нового для России типа войск — ландмилиции, представлявшей собой регулярные и полурегулярные военные формирования из местного населения, обеспечиваемые земельным жалованием.
Изначально создаваясь как временные, в правление Анны Иоанновны они были реорганизованы.
Ландмилиция комплектовалась из сословия однодворцев, также облагаемого специальным налогом [2, с. 26]. Всего было сформировано 24 таких полка, призванных оборонять южные и юго-восточные границы на создаваемых пограничных линиях [4, с. 36].
Для Новой Закамской линии было сформировано 3 конных полка (Шешминский, Билярский и
Сергиевский) и Алексеевский пехотный ландмилицкий полк, суммарно насчитывавшие чуть более 4000 человек [3, с. 38]. Жить они должны были в специально оборудованных укрепленных поселениях, находящихся при крепостях, фельдшанцах и редутах. Начало ее расселения пришлось
на 1734—1736 гг., однако уже в 1738 г. было принято решение о переводе всех армейских частей
на строившуюся Оренбургскую линию.
Всего поселений ландмилиции было создано, судя по всему, 14 [2, с. 114]. Первое из них находилось при Алексеевской крепости, и поскольку территория пос. Алексеевка в настоящее время
совершенно застроена, найти его следы не представляется возможным.
Второе поселение находилось при Красноярской крепости. Укрепления имели сложную форму и образовывались крепостью и основной линией укреплений, дополняясь двумя ответвления242

ми от нее. До наших дней это поселение не сохранилось, оно уничтожено современной застройкой. Однако в результате охранно-спасательных работ в 2017 г. под руководством М. А. Турецкого
на территории с. Красный Яр были обнаружены остатки вала и рва, относящихся к укреплениям
поселения [6].
Следующее поселение располагалось при Чернорецком фельдшанце, на другом берегу р. Сок.
Укрепления имели четкую прямоугольную форму, обороняя поселение с трех сторон, с четвертой
примыкая к р. Сок. До наших дней сохранилось практически целиком, в 2—3 местах вал прорезан
дорогами. Сейчас внутри укреплений находится небольшой пос. Гундоровка.
Географически следующее поселение ландмилиции располагалось при Верхнем Орлянском
редуте, на правом берегу р. Орлянки [2, с. 166]. Однако обнаружить следов поселения и редута не
удалось.
Поселение ландмилиции находилось также при Сергиевской крепости [2, с. 166], но большая
часть его уничтожена современной застройкой, что делает изучение практически невозможным.
Чрезвычайно интересными представляются неплохо сохранившиеся поселения при редутах
Заинском и Суружском. Сами редуты с двух сторон обороняли участок линии, прерывающийся
лесом. Поселение при Заинском редуте имеет прямоугольную форму, при этом восточная сторона укрепления совпадает с основной линией укреплений. Поселение при Суружском редуте,
по-видимому, имело форму квадрата и располагалось несколько в стороне от основного вала. Само укрепление сохранилось практически целиком, однако довольно сильно оплыло. Каких-либо
серьезных археологических работ на территории поселений не производилось, кроме полевого
осмотра укреплений [5].
Следующее поселение ландмилиции располагалось при Кондурчинском фельдшанце, несколько в стороне от него. Его укрепления в настоящее время практически уничтожены современной застройкой, угадываются лишь отдельные фрагменты.
Далее линия укреплений входит в Тарханский лес, при выходе из которого был сооружен редут с небольшим поселением для гарнизона [2, с. 175]. Оно, видимо, было уничтожено антропогенным воздействием, так же как и три следующих поселения — при Черемшанской крепости и
Шешминском фельдшанце.
При Кичуйском фельдшанце поселение не было построено в связи с довольно неудобной для
расселения местностью [2, с. 180].
Отдельно следует упомянуть небольшое укрепление у с. Соколинка, неподалеку от упоминавшегося выше с. Красный Яр. Долгое время неизвестное, оно было обнаружено, видимо, в 2010 г.
В. Н. Большаковой при анализе космических снимков. Позднее при выезде на местность подтвердилось, что эти укрепления скорее всего созданы в первой трети XVIII века и имеют отношение
к Новой Закамской линии [1]. Северо-восточная часть укреплений разрушена и перекрыта более
поздними постройками. Можно предположить, что здесь располагалось поселение ландмилиции
при находившемся на другом берегу р. Сок редуте Хорошем.
Подводя итоги, отметим, что подавляющее большинство описанных выше памятников исследовано крайне слабо либо не вводилось в научный оборот. При этом они представляют собой
крайне интересные объекты, требующие дальнейшего изучения.
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В реконструкции истории важное место занимает изучение материальной культуры. С XVIII
века новым элементом повседневности в Российском государстве стало табакокурение. Табак
был известен и раньше, но курение не было массовым: государство и церковь относилось к этому
явлению негативно, ведь табак считался «чертовым ладаном», а курение — «дьявольским каждением».
В эпоху Петра I употребление табака стало свободным и популярным: из-за рубежа привозили
табак и различные аксессуары, а затем и вовсе наладили собственное производство. Новый обычай быстро распространился по всей стране, дошел он и до города Перми.
Курительные трубки относятся к категории особых археологических находок на памятниках
«Пермь Губернская, поселение» и «Егошихинский медеплавильный завод, поселение». Несмотря
на то что раскопки на территории Перми ведутся с 1990-х гг., курительные трубки как предметы
бытовой культуры пермяков остаются малоизученными. В результате раскопок КАЭ ПГНИУ в
фондах кабинета археологии ПГНИУ и отделе археологии ПКМ собралась коллекция курительных трубок, позволяющая осуществить их классификацию.
Для начала стоит указать элементы курительной трубки: головка с чашей и венчиком — часть
трубки, заполняемая табачной смесью; мундштук — часть трубки, которую берут в рот при курении; чубук (втулка с килем и валиком на конце) — часть трубки, соединяющая мундштук и головку.
Для классификации трубок можно использовать такие критерии, как материал изготовления,
форма чаши, орнамент, клейма.
А. Классификация по материалу изготовления: красноглиняные (коричневоглиняные), серо
глиняные, белоглиняные.
Среди трубок, найденных в ходе раскопок на территории г. Пермь, преобладают красноглиняные со следами лощения, треугольным килем (выступ на дне чаши). В коллекции имеются также
сероглиняная (без киля) и белоглиняная (с высоким килем) трубки, обе нелощеные.
Б. Классификация по форме чаши, так называемые «фасоны»: «тахта-чубук», подтюльпановидный, «гиреевский».
По фасонам трубки распределены с опорой на классификации, предложенные российскими и
зарубежными исследователями.
Трубка «гиреевского» фасона отличается простотой, у нее отсутствуют киль и валик на конце чубука. Трубки подтюльпановидного фасона имеют более глубокую чашу, чем трубки фасона
«тахта-чубук», и у них достаточно высокий венчик.
Наиболее распространен фасон «тахта-чубук», с граненым чубуком и чашей, орнаментированной типовыми штампами. Изначально подобные трубки привозились из Османской империи,
позднее их стали массово производить в Москве. Вероятнее всего, трубки, найденные на территории Перми, московского производства. Венчики пермских трубок фасона «тахта-чубук» не отли245

чаются большой высотой, а «у оригинальных же турецких трубок он был (как следует из материалов московских музеев) заметно выше» [2].
Материал изготовления и форма трубок (со съемным мундштуком) позволяют выделить их
нижнюю хронологическую границу — конец XVIII — начало XIX в. Изначально же в России преобладали «белоглиняные “голландские” трубки, у которых мундштук и чубук составляли единое
целое» [3, с. 17].
В. Классификация по клейму: трубки с клеймом подпрямоугольной формы с рисунком в виде
палочек, закорючек, слабо напоминающих арабскую вязь; трубки с клеймом подпрямоугольной
формы с буквами.
Классификация клейм по форме оттиска предложена А. А. Сатуриным. Клейма расположены
с правой стороны чубука, рисунки внутри клейм имеют нечеткие очертания. Большая часть трубок не имеет клейма, это говорит о том, что они изготавливались в Москве, где клеймение быстро
вышло из моды [4]. Отсутствие клейм может означать, что трубки были изготовлены в орнаментированных формах [6, с. 362].
Г. Классификация по орнаменту: цветочно-растительный (розетки, полупальметки и др.); гео
метрический (круги, треугольники, «елочки»); линейный (в виде тонких врезных линий); в виде
моллюска-каури; зубчатый.
Указанные виды орнамента выделены И. Р. Гусач и применимы к курительным трубкам, найденным на территории г. Перми. В основном весь орнамент наносился на головку трубки. Зубчатым орнаментом украшался валик на конце втулки, что могло символизировать турецкий тюрбан,
кроме того, зубчатым штампом выделялся киль [1].
Орнамент наносился двумя способами: первый — нанесение оттисков штампов на готовые
трубки; второй — изготовление трубок при помощи форм с врезанным узором [5, с. 61]. Среди
готовых штампов можно выделить концевой штамп, зубчатое колесо, штамп-валик.
Орнаментация трубок не отличается высоким качеством: смазанность, кривизна, нечеткость,
грубость узоров говорят о том, что производство данных трубок было массовым и дешевым. Вероятнее всего, декор наносился с помощью готовых штампов: так украшать трубки гораздо быстрее и технологически проще, чем с помощью форм с врезанным орнаментом.
Подводя итоги, можно сделать вывод: вероятнее всего, пермские курительные трубки производились в Москве и являлись своеобразным подражанием турецким изделиям. Об этом свидетельствуют следующие данные.
Большая часть трубок имеет чисто турецкий фасон «тахта-чубук» с однообразным и некачественным орнаментом в виде «розеток», «пальметок» и «каури». Идея о том, что пермские трубки — это дешевые подделки, массово производившиеся в Москве, подтверждается качеством
клейм (нечеткость, расплывчатость) и отсутствием клейм как таковых.
Трубки, аналогичные пермским, найденные в Вологде, Костроме, Калуге, исследователи также считают подражанием турецким товарам. Возможно, жителям провинции оригинальные изделия были не по карману. Есть версии и о том, что трубки изготавливались в самих провинциальных городах, например в той же Калуге [7, с. 542].
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Пензенская засечная черта
Археологические раскопки засечного вала у станции Пяша в Мокшанском районе Пензенской области позволили
определить время и технологию его сооружения. Вал строился как оборонительное сооружение на освоенных к этому времени землях. Об этом свидетельствуют следы пашни, существовавшей на момент строительства. Внутри вала
сохранились деревянные конструкции благодаря перекрытию берестой.
Ключевые слова: засечный вал, стратиграфия, внутривальные конструкции, технология строительства.

Исследование проводилось на участке засечного вала, расположенного у станции Пяша в
Мокшанском районе Пензенской области. Он входит в Пензенскую засечную черту 1676—1680
гг., которая начиналась в г. Пенза и заканчивалась в с. Мокшан [2].
Раскоп площадью 308 кв. м прорезал вал и ров от подножия до верхушки [1]. Высота вала
от дневной поверхности достигает 2,5 м, ширина 9 м, глубина рва — 1,6—2 м, ширина 1,5—3 м
(рис. 1).

Рис. 1. Пензенская засечная черта у с. Пяша (Мокшанский район Пензенской области). Стратиграфия вала

Стратиграфия позволила проследить внутривальные конструкции и процесс сооружения насыпи. Вал строился на свежей пашне, после этого насыпался еще один слой, содержащий щепу
или доски. Следом насыпался еще один слой высотой до 1 м и шириной до 4 м. С внутренней
стороны этой насыпи устанавливались столбы диаметром до 0,5 м, которые выступали наружу.
Затем сверху насыпался слой тщательно перемешанного грунта, состоящего из супеси, глины,
органики. В результате образовалась рыхлая масса, над этим слоем идет мощный слой глины желто-белесого цвета и комковатой структуры. Внутри этого слоя расположены деревянные (дуб и
сосна) брусья толщиной до 6 см и шириной до 12 см. Деревянные брусья располагались поперек
вала, длиной до 3 м, в два яруса. В то же время верхний ярус был смещен относительно нижнего в
сторону внешнего рва на 0,5 м. Слой глины сосредоточен в этих же рамках. Все это может свиде248

тельствовать о том, что брусья внутри вала располагались в виде срубов, внутрь которых заливали
глину с водой, отчего она приобрела белесый цвет и комковатую структуру. Сверху деревянная
конструкция перекрывалась берестой, что позволило деревянным элементам хорошо сохраниться.
Особый интерес представляют столбовые конструкции с внутренней стороны вала. Вероятно, это
опоры от деревянного помоста шириной до 2,5 м, идущего с внутренней стороны вала, для удобного перемещения вдоль засечной черты.
В то же время не зафиксировано каких-либо следов фундамента наземных сооружений. По
письменным источникам, это должен быть частокол, который, очевидно, крепился на отдельных
столбах, врытых через определенное расстояние, а сам частокол крепился на этих столбах. Причем частокол располагался, вероятнее всего, ближе к внутренней стороне вала, о чем может свидетельствовать небольшая просадка внутренних конструкций.
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Фаянсовый завод А. И. и М. А. Казариновых на основе письменных и археологических
данных (1870—1882 гг.)
Осенью 2020 г. была проведена археологическая разведка в районе д. Дресва Оричевского района Кировской
области. В ходе работ обследованы две предполагаемые площадки расположения фаянсового завода Казариновых
и определены границы памятника. Находки капселей и капсельных трехгранных штифтов дополнили письменное
описание производства. Также обнаружены изделия из фаянса в количестве 1011 фрагментов.
Ключевые слова: археологическая разведка, фаянс, фарфор, капсели, штифты, фаянсовый завод Казаринова.

В Вятской губернии во второй половине XIX века существовало несколько частных фаянсовых заводов. Одним из них был завод Казариновых. Предприятие просуществовало 12 лет. Оно
было открыто в 1870 г. орловским купцом 2-й гильдии Андреем Игнатьевичем Казариновым. Со
временем, а именно с 1878 г., владельцем завода стал числиться сын А. И. Казаринова — Михаил Андреевич Казаринов. Предприятие располагалось в двух деревянных зданиях при д. Дресва
на казенной земле. Земля площадью 900 кв. саженей (4097 кв. м) была арендована на 12 лет за
10 руб. в год. Фабричное заведение занимало в длину 45 саженей и 20 саженей поперек (96,012
на 42,672 м) [1, с. 61]. Также уточняется, что завод стоял близ пруда Мошкиной Мельницы [4,
л. 605 об.]. Таким образом, мы видим, что архивные данные локализуют расположение завода к
югу от деревни Мошкина Мельница, где располагался пруд. Данный участок ограничен д. Дресва
с запада и р. Снигиревка с востока.
Осенью 2020 г. была проведена археологическая разведка в районе д. Дресва Оричевского
района Кировской области по Открытому листу Юрия Олеговича Снигирева (совместные работы
ООО АК «Экспедиция» и ВятГУ). При проведении археологической разведки были опрошены
жители деревень Дресва и Мошкина Мельница, которые рассказали о находках фаянсовых «черепков» на территории близ реки. В ходе работ обследованы две площадки предполагаемого расположения фаянсового завода Казариновых.
Было принято решение начать обследование с южной части предполагаемой территории расположения завода Казариновых, от слияния рек Снигиревка и Илгань. Условное обозначение данной территории — площадка № 1. В результате обследования распахиваемого поля на северо-восточной его части был найден подъемный материал (табл. 1). Обнаружено 4 фаянсовых фрагмента
и фрагмент изделия из фарфора. Все 4 фрагмента фаянса имеют эмалевую глазурь. На двух из них
зафиксирован ручной декор вдоль борта тарелок зеленого и синего цветов. Отсутствие клейм не
позволило дать точную привязку к заводу и времени изготовления. Шурф № 1 у слияния рек и
шурф № 2 (был заложен между распахиваемым полем и шурфом № 1), а также два шурфа № 3 и
4 на месте находок подъемного материала результатов не дали.
Характер распространения находок указывал на необходимость двигаться ближе к деревне
Мошкина Мельница. Подъемный материал был обнаружен в 65—60 м от поворота дороги из
Мошкиной Мельницы в д. Дресва (табл. 1). Условное обозначение — площадка № 2. Обследуемая территория ограничивается заболоченной местностью со стороны Мошкиной Мельницы и
постепенным перепадом высот от реки. В результате закладки 8-ми шурфов и сбора подъемного
материала удалось определить границы памятника.
Полученные результаты дополняют известное нам описание производства, оставленное земским статистом Н. Н. Романовым [1, с. 61—62]. В нем хорошо изложена подготовка материала к
обжигу, но о процессе обжига говорится лишь, что «порчи бывает немало, как при выделке посуды в сыром виде, так в особенности при последующем обжигании ее». Архивные данные дополняют: «…работа производится на кругах и в формах, просушивается в горновой печи и обжигается два раза» [3, л. 1191], но и это кажется нам недостаточным.
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Рис. 1. Находки с площадки № 2: 1 — фаянс без декора и глазури; 2 — фаянс с черно-коричневыми деколями;
3 — фаянс с рельефным горошком и синим ручным декором; 4 — капсели; 5 — трехгранные капсельные штифты;
6 — фрагменты капселей с прилипшим фаянсом и слипшиеся фрагменты посуды

Находки капселей (судниц) (178 фрагментов) и капсельных трехгранных штифтов (32 фрагмента) проясняют процесс обжига (рис. 1, 4, 5). Если первый обжиг на бисквит мог совершаться
на голом огне, то вторичный обжиг изделий, покрытых глазурью, требовал загрузки их в специальные защитные сосуды — капсели, которые изготавливались из огнеупорных шамотных масс.
Это делалось во избежание загрязнения товара. Капсели смазывались иногда изнутри слоем глазури, чтобы затруднить отпадение зернышек грубой капсельной массы на поверхность обжигаемых
изделий [2, с. 158, 271, 284, 329]. Нами обнаружены капсели как с фрагментами глазури, так и без
нее. Форма капселей зависела от изделий, которые в нее загружались (рис. 1, 4). Толщина найденных капселей — от 0,5 до 1,5 см, так как при загрузке в печь они устанавливались друг на друга в
высокие колонны и им приходилось выдерживать значительное давление. Необходимо было также исключить соприкосновение посуды внутри капселя, для этого использовались трехгранные
штифты из огнеупорной глины, которые вставлялись в стенки капселей (рис. 1, 5). Они служили
как подставками, так и подпорками [2, с. 235, 236]1. Найдено 5 капселей с частью отверстия под
трехгранный штифт (рис. 1, 4). Также в ходе работ обнаружены 4 стенки капселя с прилипшими
фрагментами фаянса и стенки сосудов, которые соприкоснулись и слиплись благодаря расплавленной глазури во время обжига (рис. 1, 6). В шурфе № 5 обнаружена кирпичная кладка, предположительно являющаяся горном.
1

Автор выражает благодарность Г. Н. Саукову за предоставленные сведения при подготовке статьи.
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Обнаружены также сами изделия из фаянса в количестве 1011 фрагментов. Большинство посуды не имеет декора и глазури — 776 (рис. 1, 1). Глазурь нанесена на 194 изделия (101 — эмалевая,
14 — цветная — синяя, голубая, зеленая, 79 — с элементами декора). Остальные 40 фаянсовых
фрагментов имеют декор, но не покрыты глазурью. В итоге мы видим, что брак на этапе первого
обжига в четыре раза превышает брак на этапе нанесения декора и второго обжига.
По декоративным особенностям изделия можно разделить на три группы: изделия с деколью
(40), изделия с ручной росписью (67), изделия с рельефным декором (11), 1 фрагмент имеет рельефный горошек по краю и ручную роспись одновременно (рис. 1, 2, 3). Если говорить о конструкции, то максимально достоверно мы можем определить лишь тарелки из-за их своеобразного
края и изгиба — 153. Также обнаружено изделие с круглым клеймом «Ф. К.» с маленькой короной
в верхней части (рис. 1, 4). Аббревиатура может расшифровываться как «Фабрика Казариновых».
Таким образом, важно продолжить работы на данном памятнике для лучшего представления
о фаянсовом производстве завода-мануфактуры Казариновых. Кроме того, археологическая разведка поставила вопрос о возможном производстве фарфора на данном предприятии, поскольку
на площадке № 2 выявлено 9 фрагментов из данного материала.
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Кресты-тельники из Шарканского могильника в Удмуртии (XVIII—XIX вв.)
Исследование посвящено медным крестам-тельникам, найденным в ходе спасательных археологических раскопок нового позднеудмуртского могильника. Работ, посвященных поздней археологии XVIII—XIX вв., в Камско-Вятском регионе не так много. Это справедливо и для изучения культуры повседневности, и погребальных практик, и
отдельных категорий находок. Каждый новый объект, извлеченный археологами из культурных слоев, интересен как
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В 2019 г. в Шарканском районе в ходе строительных работ был обнаружен ранее неизвестный
могильник XVIII—XIX вв. Спасательные археологические раскопки проводились сотрудниками
Камско-Вятской археологической экспедиции под руководством Е. М. Черных и С. А. Перевозчиковой. В погребениях найдено значительное (для уже известных удмуртских могильников этого
времени) количество крестов-тельников [7].
Шарканский могильник представляет безусловный интерес в контексте истории удмуртов.
Особенно важно то, что полученные материалы позволяют дополнить фрагментарные сведения
исторических источников о начальном периоде христианизации края, о сосуществовании в местной удмуртской среде православия и язычества. Характер изученных могил и находок позволил
сделать вывод о принадлежности погребенных на нем и к новокрещеным удмуртам, и язычникам
[9, с. 117]. Из архивных документов известно, что к моменту строительства в 1837 г. Петропавловской церкви в д. Лонлэз-Докья (прежнее название с. Шаркан) часть проживавших в ней удмуртов
была уже крещена.
Могильник расположен в восточной части Удмуртской Республики. В погребениях (всего
42; 66 костяков) был найден многочисленный сопровождающий покойников инвентарь: женские
украшения, орудия труда, предметы быта, монеты (всего более 1000 различных предметов). При
этом большинство погребений имеет признаки христианского обряда (западная ориентация и поза умерших, глубина могил). Прямым свидетельством принятия захороненными на могильнике
удмуртами крещения являются 24 креста-тельника из 19 погребений. Удивительно, что большая
часть найденных крестиков принадлежала детям (15 погр.). Мужских и женских крестов найдено
намного меньше (4 в погребениях мужчин, из них 3 — старше 45 лет; 5 — в женских, из них 3 —
молодые женщины 20—30 лет). По-видимому, это объясняется тем, что православие только начинало проникать к здешним удмуртам: новорожденных детей уже крестили, но взрослые все-таки
придерживались языческой веры и принимать христианство не спешили.
Датировка могильника — конец XVIII в. — 1840-е гг. — предложена по монетному материалу.
Попробуем рассмотреть, могут ли кресты-тельники наряду с монетами выступать как датирующие предметы? Для этого необходимо найденные кресты-тельники описать, систематизировать,
найти им аналогии. Кресты-тельники — нередкая находка при археологических раскопках, однако
не всегда удается их правильно описать и атрибутировать из-за слабой изученности этой категории находок. У авторов публикаций отсутствует единство в отношении принципов классификации, что затрудняет выполнение сравнительного анализа находок из разных памятников огромной
территории России.
В последние годы вышло несколько заметных публикаций материалов, полученных в ходе
крупных спасательных археологических работ. Именно фактор работы с массовыми коллекциями
находок позволяет исследователям предложить обоснованные и «работающие» классификации
[1; 2; 6; 8].
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При классификации нательных крестов из шарканской коллекции была выбрана схема, предложенная А. К. Станюковичем [8] и поддержанная авторами публикации материалов из близких
Шарканскому хронологически и территориально царевококшайских некрополей [2].
Самый распространенный тип крестов-тельников в шарканских погребениях — четырехконечные кресты-тельники со слегка расширенными лопастями (18 экз.; рис. 1, 1). Скорее всего, на
обратной стороне креста присутствовали надписи, но без реставрационных усилий прочесть их
нельзя. Вариантом этого типа являются нательные кресты из погребений 13В и 33А (рис. 1, 2).
Кресты здесь четырехконечные односторонние с расширяющимися лопастями. В центральной
части рельефно изображен восьмиконечный Голгофский крест с копьем и тростью на подножье,
которое подразумевает гору, на которой был распят Иисус. Относится к типу простых четырехконечных крестов несложной формы, что также является признаком массового производства. Общепринятая датировка крестов — вторая половина XVII — XVIII вв. [3, с. 230].

Рис. 1. Шарканский могильник. Прорисовка нательных крестов: 1 — погр. 2; 2 — погр. 33А; 3 — погр. 40В; 4 —
погр. 28Б; 5 — погр. 10

К простой форме крестов также относятся кресты из погребений 12 и 40В (рис. 1, 3). Кресты
этого типа четырехконечные с прямыми лопастями и прямым углом в средокрестии. На лицевой
стороне — рельефное изображение восьмиконечного креста с копьем и тростью по сторонам.
Голгофский крест изображен не на подножье, как это было принято. Считается, что такие кресты
являлись массовой продукцией старообрядческих литейных мастерских XVIII — начала XIX в.
[4]. Встречаются достаточно широко, в том числе на территории Удмуртии [5].
Единственный в коллекции четырехконечный крест с дугами в средокрестии, рельефным изображением восьмиконечного Голгофского креста в центре и концами в виде трилистников происходит из погребения 28Б (рис. 1, 4). Оглавие имеет вид плоского ушка. Такие кресты являлись
продукцией массового производства в России с конца XVII в. и весь XVIII в. Это единственный в
коллекции крест, изготовленный из латуни.
Оригинальный крест-тельник листовидной формы найден в погребении 10 (рис. 1, 5); принадлежал мужчине старше 55 лет. Подобные кресты известны среди находок из Илимского острога,
описанных В. И. Молодиным [6, с. 40].
Почти у всех найденных в Шарканском могильнике крестов-тельников сохранилась петелька — свидетельство того, что ношение креста было постоянным явлением даже для младенцев.
Следует особо отметить, что кресты-тельники в детских и женских погребениях могильника
встречаются в том числе в комплекте с некоторыми украшениями (например, стеклянными бусинами или раковиной-каури). Это погребения 2, 11, 13Б.
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Таким образом, серия крестов-тельников из Шарканского могильника в целом подтверждает
общую дату погребений, предложенную по монетному материалу.
Нательные кресты несут целый комплекс религиозной и социальной информации о жизни людей. Можно уверенно констатировать, что удмурты, захороненные в Шарканском могильнике, уже
были вовлечены в лоно православной церкви. Но судя по тому, что только треть погребенных имела в инвентаре нательный крест, к тому же в сопровождении предметов языческого культа, процесс христианизации носил далеко не всеобщий характер и затрагивал не всю местную общину.
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Этническая история мордвы неоднократно привлекала внимание исследователей. В письменных источниках начиная с последней трети XVIII в. содержатся отрывочные сведения о мордовской этнографии. Наблюдения современников, содержащие сведения о мордве Заволжского региона XVIII в., единичны. Это объясняется тем, что историческая область расселения мордвы
не включает территорию Среднего Поволжья и относится к междуречью р. Волги, Оки и Суры.
Однако, судя по материалам исследователей XIX в., уже в первой половине XVIII в. мордва составляет значительную часть населения края, подтверждением чему является число мордовских
сел (24 мордовских села по Самарскому, Ставропольскому, Бугульминскому и Бугурусланскому
уездам) [1].
Археологические исследования на территории региона связаны преимущественно с изучением памятников эпохи Золотой Орды.
Памятники более позднего времени на территории Самарского Поволжья изучались Н. М.
Малковой. Под ее руководством в 1996 г. были проведены раскопки могильника у с. Шелехметь
и охранно-спасательные работы у с. Коноваловка. По результатам проведенных раскопок издан
ряд статей, посвященных археологии мордвы, что позволило опираться на них в процессе работы
[7—11].
Важные сведения о характере изменения состава населения в регионе в XVII—XVIII вв. содержат труды Э. Л. Дубмана [5], Ю. Н. Смирнова [15] и Т. И. Ведерниковой [1]. Костюм мордвы
заволжской группы рассматривается в работе Т. П. Прокиной и М. И. Суриной [14].
Первые свидетельства о пребывании мордовского населения в Поволжье относятся к золотоордынскому периоду. Проводимая золотоордынской администрацией политика по хозяйственному
освоению Поволжья привела к возникновению крупных поселений на северо-западе Самарского
Поволжья, на берегах рек Волги и Усы. После начала периода «Великой Замятни» в Золотой Орде
в 1360-е гг. жизнь на поселениях прекращается.
В XVII в. начинается второй период заселения Самарского Поволжья. Мордовское население осваивает район Самарской Луки, распространяется вплоть до границы лесостепи на юге.
К концу XVII в. обнаруживаются островки мордовских поселений в Заволжье — на северо-западе
и в центре будущей Самарской губернии [4]. До начала второй трети XVIII в., т.е. до окончания
строительства Новой Закамской укрепленной оборонительной линии, распространение населения
носит локальный характер. Во второй половине XVIII — XIX в. аграрное освоение распространилось на южные и юго-восточные уезды, где еще существовало значительное количество незаселенных земель.
Формирование населения Самарского края в XVII—XIX вв. происходило несколькими путями, с различной активностью на каждом этапе: военно-правительственным, осуществлявшимся
методом строительства крепостей и оборонительных линий в начале XVII — 30-х гг. XVIII в.;
церковно-монастырским — методом раздачи земель духовным лицам и переводов крестьян на
новые места жительства; дворянско-помещичьим землевладением, активно поддерживавшимся
государством начиная с 30-х гг. XVIII в.; вольно-крестьянскими миграциями, с середины XVIII в.
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поставлявшими основную массу переселенцев в Заволжье [1, с. 33]. На основе схемы географии
расселения М. Гребнева, приведенной в работе «Мордва Самарской губернии: историко-этнографический очерк», а также таблицы «Расселение мордвы по уездам и благочиниям», составленной
на основе сведений Самарской духовной консистории с указанием дат основания церквей в мордовских селах [3, с. 440—446], создана карта, иллюстрирующая процесс передвижения и расселения мордвы в XVIII—XIX вв. (рис. 1, табл. 1). Можно выделить основное направление колонизации региона — с севера, севера-запада на юго-восток. До середины XVIII в. основные районы
концентрации мордовских сел находятся на правобережье Волги, после завершения строительства
линии укреплений начинается освоение левобережья, и к концу XVIII в. мордовское население
появляется на границах Оренбуржья.

Рис. 1. Карта, иллюстрирующая процесс передвижения и расселения мордвы в XVIII—XIX вв.
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Таблица 1
К рисунку 1. Список мордовских сел в Самарской
губернии XVIII—XIX вв. (с датами основания храмов)
Село

Год основания храма

1. Большая Чесноковка

1753 г.

2. Лебяжье

1754 г.

3. Старая Малыкла

1759 г.

4. Старый Белый Яр

1782 г.

5. Матюкино

1790 г.

6. Старая Бесовка

1790 г.

7. Верхний Сускан

1796 г.

8. Большая Каменка

1776 г.

9. Токмала

1780 г.

10. Калиновка

1780 г.

11. Старая Кармала

1781 г.

12. Татовка

1780 г.

13. Черемшан

1732 г.

14. Старое Вечканово

1760 г.

15. Исаково

1760 г.

16. Ключи

1770 г.

17. Нуштайкино

1773 г.

18. Ишуткино

1760 г.

19. Кротково

1788 г.

20. Старая Бинарадка

1842 г.

21. Новая Бинарадка

1832 г.

22. Кирилловка

1837 г.

23. Нижнее Санчелеево

1841 г.

24. Никольское

1851 г.

25. Елховка

1807 г.

26. Степная Шентала

1833 г.

27. Липяги

1838 г.

28. Новосемейкино

1847 г.

29. Сухие Аврали

1846 г.

30. Туарма

1804 г.

Продолжение табл. 1
Село

Год основания храма

31. Русское Добрино

1821 г.

32. Шантала

1827 г.

33. Аманак

1801 г.

34. Сарайгирь

1821 г.

35. Исаклы

1817 г.

36. Мордовский Бугуруслан

1821 г.

37. Филипповка

1840 г.

38. Черновка

1832 г.

39. Коноваловка

1843 г.

40. Съезжее

1824 г.

41. Герасимовка

1836 г.

42. Новая Бесовка

—

43. Новая Малыкла

1858 г.

44. Вязовка

1857 г.

45. Бирля

—

46. Верхнее Санчелеево

1861 г.

47. Узюково

1862 г.

48. Васильевка

—

49. Пискалы

1871 г.

50. Бузаевка

1854 г.

51. Ново-Гарькино

1855 г.

52. Ново-Ганькино

1856 г.

53. Захарькино

1859 г.

54. Неприк

1851 г.

55. Никольское

1882 г.

56. Александровка

1860 г.

57. Тростянка

1861 г.

58. Ерзовка

1861 г.

59. Большой Сурмет

1854 г.

60. Мартыново

1853 г.

Примечание. Номер в таблице соответствует номеру на рисунке 1.

На данный момент процесс расселения мордвы в Самарском Поволжье только частично подкрепляется археологическими источниками, так как на территории региона выявлено всего несколько памятников, оставленных мордвой в XVIII — начале XIX в. (грунтовые могильники у сел
Шелехметь, Коноваловка и Торновое).
Находки из этих памятников представлены преимущественно украшениями костюма. При
изучении особенностей мордовского костюма использованы материалы участников Академической экспедиции 1768—1773 гг. П. С. Палласа [12; 13], И. И. Лепехина [6] и И. Г. Георги [2], которые наряду со сведениями о материальной, духовной культуре и общественной жизни содержат
красочные описания частей костюма заволжской мордвы с указанием отличительных черт убора
эрзи и мокши. В процессе работы удалось выделить общие и особенные элементы в деталях костюма эрзи и мокши, подкрепив выводы археологическими материалами могильников у с. Торновое и с. Коноваловка. На основе археологических данных определены составные части мордовских украшений Самарского Поволжья, которые разделяются по месту прикрепления в уборе на
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нагрудные, поясные, набедренные, украшения головного убора. Комплексы украшений включают
такие составные части, как цепочки (или шерстяные нити) с подвешенными на них шелехами,
пуговицами, бусинами и бубенчиками. Комплекс нагрудных украшений традиционно включает
застежку — сюльгаму, к которой также могут привешиваться вышеуказанные элементы. Важной
частью парадного убора являются также бронзовые перстни и браслеты.
Костюм мордвы заволжской группы имел большое количество местных особенностей, что
объясняется взаимодействием разнолокальных групп мордовского населения, переселившихся на
территорию региона. Важно, что археологические источники подтверждают точность этнографических наблюдений П. С. Палласа, И. И. Лепехина и И. Г. Георги.
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Выявленный в 2005 г. памятник «Культурный слой г. Кургана» с 2009 г. ежегодно исследуется
археологическими раскопками [2, с. 303]. Для раскопов характерна стратификация, представленная строительными горизонтами, содержащими следы синхронных объектов. В ходе раскопок на
ул. Куйбышева, 21 в 2016 г. археологи столкнулись с нетипичной структурой: стратиграфическая
колонка не просматривалась, участок состоял из объектов в виде углубленных в грунт ям хозяйственного назначения. В некоторых из них дореволюционный и советский мусор соседствовали,
что объясняется использованием ям в течение длительного времени и переотложенностью части
предметов. Единственным материалом для построения хронологии здесь выступает полученная в
ходе раскопок коллекция монет и клейм фарфоровых и фаянсовых заводов.
Коллекция нумизматических находок насчитывает 43 монеты. Коллекция фарфоровых и фаянсовых изделий представлена 1783 фрагментами, из которых 504 — фаянс, 1279 — фарфор. Обнаружено 27 фрагментов посуды с клеймами производителей. В ходе дальнейшего исследования
коллекции было обнаружено еще 8 клейм фарфоровой фабрики Г. Маркова (1859—1897 гг.).
Всего на территории раскопа выделено 9 объектов (ранее ошибочно считалось 10): 4 погреба
и 5 мусорных ям. Объект № 1—2 — это погреб с каменной кладкой в один кирпич, а № 5, 9 —
погреба с деревянной основой. Объекты № 4, 6—8 — мусорные ямы, наполненные различными
отходами бытовой деятельности.
Объект № 1 характеризуется коллекцией фрагментов посуды — 530 ед., среди которых только один фрагмент дореволюционного фаянсового клейма [4, с. 398]. Нумизматический материал
представлен монетами между 1929—1977 гг., что позволяет отнести объект ко времени проживания на усадьбе с 1922 г. семьи Г. Л. Селеверстова.
Основу заполнения объекта № 2 составляли фрагменты фарфоровой и фаянсовой посуды —
195 ед., среди которых обнаружены единичные фрагменты с клеймами дореволюционного и советского времени [3, с. 204]. В верхних слоях были найдены монеты: ¼ коп. серебром Николая I
(1825—1855 гг.), 2 коп. 1881 г., ½ коп. 1908 г., 2 коп. 1924 г., 10 коп. 1928 г. Совокупность монет и
клейм не позволяют однозначно датировать объект.
Объект № 3 прорезал более раннюю мусорную яму (объект № 4). Всего на территории объектов № 3, 4 было обнаружено 1045 находок. Нумизматическая коллекция представлена монетами
в основном номиналом 1 и 2 коп. между 1800—1839 гг. Находки монет 1800—1824 гг. совпадают с периодом владения усадьбой мещанином, а позже купцом 3-й гильдии Д. И. Шушариным.
В 1837 г. он продал дом жене ссыльного поляка Анели Клечковской, которая в 1842 г. продала
усадьбу жене отставного сотника Ф. А. Киниженцева Марии Федоровне. Она владела ею до приезда в Курган в 1845 г. декабриста В. К. Кюхельбекера [1]. С последними двумя владельцами могут быть связаны монета 1 коп. 1839 г. и ¼ копейки серебром (1839—1846 гг.).
Основу заполнения объекта № 5 составлял поздний мусор. Среди современных находок были
найдены 2 коп. 1952 г., фрагменты клейм производителей дореволюционного времени [4, с. 397].
Находки не позволяют однозначно датировать объект, поскольку могли быть переотложены.
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В объекте № 6 найдены фрагменты фаянсовой посуды — 252 ед. К индивидуальным находкам относятся монеты: 1 коп. Екатерины II (1762—1796 гг.), 1 коп. 1832 г., ¼ коп. 1840 г. Наличие
этого нумизматического материала позволяет связать объект с такими владельцами усадьбы, как
указанные выше Д. И. Шушарин и А. Клечковская.
В результате проведенного анализа можно предположить, что объекты № 4 и № 6 синхронны,
представляют собой сооружения первых семей, проживавших на усадьбе, что позволяет датировать этим временем и содержащиеся здесь иные находки, в частности керамику.
Обломки фаянсовой посуды в объекте № 7 насчитывают 57 ед., среди которых датирующим
является только одно клеймо 1946—1950 гг. [3, с. 205].
Объект № 8 представлял собой позднюю яму, с находками фрагментов посуды с клеймами [3,
с. 205]. Нумизматический материал включает монеты 1930 и 1955 гг., что по совокупности говорит о принадлежности объекта к тому же времени, что № 1 и 7.
В ходе исследования объекта № 9 была получена коллекция монет, основу которой составляют «кладовые» монеты периода 1832—1846 гг., обнаруженные над объектом. Они датируют
возможную нижнюю границу строительства погреба, то есть 1846 г. Эта дата совпадает с началом
перестройки дома и, видимо, некоторых строений на усадьбе после отъезда декабриста с семьей.
Фрагменты посуды насчитывают 1199 ед., среди которых выделяются фрагменты с клеймами дореволюционных уральских, а также синхронных им и советских европейских производителей [3,
с. 204—205; 4, с. 399—400]. Таким образом, это позволяет датировать использование сооружения
периодом между 1846 и нач. 1950-х гг.
Клейма уральских производителей выстраиваются в единую линию между 1839 и 1895 гг. Та
же особенность просматривается и с клеймами производителей с территории европейской части
России: дореволюционные — в промежутке с сер. 1850-х по 1897 г., советские — с 1927 по 1953 г.
Верхние границы уральских и европейских досоветских клейм почти совпадают — 1895 и 1897 гг.
С этого рубежа клейма исчезают полностью вплоть до 1927 г. Считается, что фарфоровая и фаянсовая посуда прочно вошла в обиход жителей г. Кургана со второй половины XIX в., а расцвет ее
использования пришелся на рубеж веков. Этому способствовало строительство в 1892 г. железнодорожной станции Курган, что увеличило объемы товарного обмена с различными частями страны [3, с. 205]. Однако на данной усадьбе после появления железной дороги объем фарфоровой и
фаянсовой посуды сокращается, а уральские производители исчезают совсем.
Не ясно и то, почему в раскопе не встречаются находки с клеймами производителей между 1897 и 1927 гг.? Если 1897—1915 гг. являются временем расцвета экономики г. Кургана, то с
1916 г. начинается крах системы обеспечения, падение благосостояния горожан и смена их социального состава в ходе известных событий первой четверти ХХ века. То есть в эти три десятилетия попали два разных по характеристике периода.
Таким образом, раскопки, проведенные по адресу ул. Куйбышева, 21, дали новую информацию о материальной культуре горожан. Мусорные ямы заполнялись хаотично, не давая возможности отделить мусор мещан, дворян, ссыльных поляков или декабриста, купцов. Тем не менее
анализ нумизматического материала, клейм и известных дат смены владельцев позволили сузить
время функционирования некоторых сооружений. При этом остается открытым вопрос об отсутствии в них клейм 1897—1927 гг., что требует проверки данного наблюдения на других раскопах
в Кургане.
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При спасательных археологических работах в Сарапуле (2017 г.) и Ижевске (2020 г.) Удмуртской Республики сотрудниками Камско-Вятской археологической экспедиции Удмуртского госуниверситета под руководством С. А. Перевозчиковой были исследованы Сарапульское поселение
и поселение Ижевский завод, расположенные в исторической части названных городов Удмуртии.
В ходе археологических работ выявлены и частично изучены остатки очажных пятен, кирпичных фундаментов, подполий, сохранившихся от дореволюционной застройки Сарапула и Ижевска
[3, с. 7]. Материал из культурного слоя городов представлен находками фарфоровой, фаянсовой и
стеклянной посуды, железных и костяных вещей, монет. Впервые был получен обширный керамический материал, анализ которого может стать важной вехой в археологическом изучении региона эпохи нового времени. На обоих поселениях среди «обычных» фрагментов гончарной посуды
были обнаружены сильно пережженные и в результате этого деформированные фрагменты керамики. Интересующие нас образцы выявлены в 4-х объектах: объект 7 Сарапульского поселения и
объекты 12, 18, 33 поселения Ижевский завод.
Объект 7 находился в северо-западной части Красной площади г. Сарапул, связан с остатками
деревянных торговых лавок XIX в. Заполнение — темно-коричневая плотная супесь с включениями красной глины и угля. В заполнении слоя обнаружено большое количество костей животных и
фрагментов гончарной керамики. В нем выявлено 25 фрагментов пережженной керамики.
Объекты 12, 18 и 33 расположены в юго-западной части исследуемого квартала по ул. Красная
в Ижевске. Объекты 12 и 33 представляют собой части подполий глубиной до 1,5 м с остатками
деревянных конструкций внутри. Заполнение — темно-серая плотная супесь с включениями рыжей глины и угля. Находки представлены фрагментами гончарной керамики, костяных и глиняных
предметов. Объект 18 располагался рядом с объектом 12, заполнен темно-серой супесью с включениями рыжей глины и кусочками угля, скорее всего, представлял собой яму хозяйственного назначения. В трех объектах всего было обнаружено 182 фрагмента пережженной керамики.
В каждом поселении имеются образцы, на которых фиксируется часть сохранившейся и недеформированной формы сосуда: дно или венчик.
Можно выделить 2 типа посудной керамики:
1. Красножгущаяся керамика. Черепок плотный. Как правило, одна или обе стороны керамики
покрыты поливой, которая после вторичных термопроцессов приобрела серый цвет на внешней
стороне и красный — на внутренней. Всего 33 фрагмента.
2. Серожгущаяся керамика. Выделяются фрагменты разной степени обжига. Керамика с обеих
сторон покрыта поливой, приобретшей в большинстве случаев серый цвет. Всего 174 фрагмента.
Исследования образцов керамики проводились на рентгенофлуоресцентном спектрометре
РФС-002. Для проведения анализа пережженной керамики в процессе исследования было отобрано 14 образцов — 11 фрагментов с раскопок поселения Ижевский завод и 3 фрагмента с Сарапульского поселения.
Результаты РФА представлены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1

Химический состав пережженной керамики с поселения Ижевский завод
№ образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Концентрация химических элементов, %
Fe

Cu

Rh

86,3
85,2
81,8
85,8
87,5
70,1
83,6
85,1
87,3
83,8
90,7

0,95

7,86
11,3
5,88
7,92
8,17
7,04
6,54
10,1
7,4
6,26
4,86

Co

Cr

Ti

0,68

3,75
3,5
3,59
3,89
3,91
5,55
3,67
4,82
4,04
3,91
4,09

0,7

9,69

0,37

Ru

Ag

Mn

Ni

0,42
8,03
2,39
0,44
3,3

4,29

0,41

5,8

0,44
5,65

0,39
0,35
0,33
Таблица 2

Химический состав пережженной керамики с Сарапульского поселения
№ образца

Mo

Концентрация химических элементов, %
Fe

Cu

Rh

1
2

81,6
80,7

1,56

8,05
6,5

3

87,6

8,37

Ir

Ti

0,23

3,6
4

Hf
0,9

3,74

Ag

Zr

3,78

1,44

Ni

Mo

7,62
0,33

Результаты исследования керамики двух поселений отличаются не столь значительно: в Сарапульском отмечается большее количество химических элементов, представленных в рецепте глин,
не изменяя при этом основному составу — преобладанию оксидов железа, титана, родия. Эти оксиды наряду с оксидами магния, меди, никеля, хрома, скорее всего, выступают в глине в качестве
хромофоров — красящих веществ. Они придают материалу разные оттенки, от желтого и коричневого до синего, красного и даже черного [1, с. 123].
Содержащиеся в глине примеси влияют на качество материала. Данные таблиц 1 и 2 дают
основание полагать, что все используемые в исследовании фрагменты керамики изготовлены из
жирной (более 30%) [2, с. 17] ожелезненной глины, причем глина Ижевского поселения отличается несколько большим содержанием железа.
Остается неясной связь этих пережженных фрагментов керамики с объектами, в которых их
нашли. Вполне очевидно, что вторичный обжиг произошел в результате какого-то сильного и продолжительного воздействия огня, скорее всего пожара. Но следов пожара в самих объектах не
обнаружено. Полностью сохранились деревянные конструкции в подпольях, отсутствуют следы
угля в заполнении слоя. Исключением является объект 18, в котором они были найдены в большом количестве. Поэтому этот вопрос пока остается открытым.
Список использованных источников и литературы
1. Дуда В. Цемент. М. : Стройиздат, 1981. 464 с.
2. Кабатов С. А., Курочкина С. А., Алибеков С. Я. Использование естественнонаучных методов при анализе керамического материала селища вежи // Ученые записки Петрозаводского гос. ун-та. 2017. № 5 (166). С. 15—20.
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Клейма на фарфоровой и фаянсовой посуде из раскопок г. Челябинска по ул. Свободы, 26
Предметом исследования являются фарфор и фаянс из культурного слоя города Челябинска XIX — начала
XX в. и первой половины XX в. По результатам работы определены пути поставки фарфоровой и фаянсовой посуды
в город Челябинск.
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Значительную часть массового материала из раскопов городов нового и новейшего времени
составляют изделия из фарфора и фаянса. На сегодняшний день публикации клейм из различных
городов Урало-Сибирского региона единичны [1; 2; 6].
Осенью 2018 г. совместным отрядом Фонда ССКН «Общественный фонд ‘‘Южный Урал’’»
и археологической лабораторией ЮУрГГПУ были произведены исследования памятника «Культурный слой города Челябинска XVIII — нач. XX в.» по ул. Свободы, 26 (площадь исследования
составила 400 м2). Полученный материал хронологически относится к середине XIX — середине
XX в. Значительную часть коллекции составляют изделия столовой посуды из фарфора и фаянса
(23% от всей коллекции).
По архивным данным фарфоровая посуда появляется в некоторых домах Челябинска уже в
конце XVIII в. Однако археологические материалы показывают, что массовое использование посуды из фарфора и фаянса начинается только в середине XIX в. [4, с. 17].
Всего в коллекции памятника представлено 69 клейм. Из них 39 относятся к посуде второй
половины XIX — нач. XX в., 21 — к посуде раннего советского времени (первая половина XX в.).
Коллекция сильно фрагментирована, часть клейм представлена не полностью, что затрудняет их
интерпретацию.
Первая группа клейм — вторая половина XIX — начало XX в.
В данной группе представлено 8 фабрик:
- завод Сидора Терентьевича Кузнецова (1853—1863 гг.). Это клеймо является наиболее ранним;
- клейма заводов товарищества М. С. Кузнецова, созданного в 1889 г. В рамках товарищества
встречаются клейма с заводов в Вербилках (1 ед.), Твери (3 ед.), Будах (4 ед.), Риге (2 ед.). Продукция данных предприятий является самой многочисленной (61% в первой группе);
- завод Ивана Емельяновича Кузнецова (1878—1917 гг.). Завод находился в Волхове (Новгородская губерния) и существовал одновременно с товариществом М. С. Кузнецова. В коллекции
содержатся два клейма с изображением различных знаков отличия;
- завод А. Ф. Зусмана (1882—1917 гг.). В коллекции представлены материалы с двух заводов:
в Каменном Броде (Волынская губерния) — 5 ед., Городнице (Волынская губерния) — 1 ед. Клейма данного завода являются вторыми по количеству в рассматриваемой коллекции (15% в первой
группе);
- фабрика братьев Чикановых в г. Екатеринбурге (1864—?). Клеймо встречено в единственном
экземпляре. Продукция уральских заводов в материалах культурного слоя г. Челябинска встречается достаточно редко;
- два клейма относятся к фабрике торгового дома Ф. В. П. Барминых (1895—1917 гг.). В единичном экземпляре представлены клейма заводов М. Куринова (1858—1918 гг.), Ф. Гарднера (2-я
половина и конец XIX в.), Г. Маркова (1850-е гг. — 1897 г.).
Посуда представлена блюдцами, тарелками, чашками, чайником. Декор большей части посуды минимален: простые линии или однотонный цвет стенок, реже растительный рисунок. Пре265

обладает продукция из центральных губерний Российской империи: Московской, Новгородской,
Тверской.
Таблица 1
Клейма дореволюционных фабрик
№

Производитель

1

Гавриил Марков

2

М. Куринов

3

А. Ф. Зусман

Годы

Кол-во
клейм

1850-е —1897

1

Моск. губ., Бронницкий
Тарелка — 1
уезд, д. Коняшино

1858—1918

1

Моск. губ., д. Речицы

Блюдце — 1

Волынская губ.,
Остроженский уезд,
с. Каменный Брод

Тарелка — 5

Волынская губ.,
Волынский уезд,
с. Городница

Тарелка — 1

1880-е — 1917

Город, село

Тип посуды

6

4

Фабрика бр. Чекановых

1864—1912

1

Екатеринбург

Тарелка — 1

5

Ф. В. П. Барминых

1895—1917

2

Моск. губ.,
Богородский уезд,
д. Фрязево

Кружка — 1
Чаша — 1

6

С. Т. Кузнецов

1853—1864

1

—

Блюдце — 1

266

Рисунок (клейма)

Продолжение табл. 1
№

7

Производитель

И. Е. Кузнецов

Годы

Кол-во
клейм

1878—1917

2

Новгородская губ.,
близ ст. Волхов
Николаевской ж.-д.

Тарелка — 2

Блюдце — 2
Чашка — 4
Чайник — 1
Тарелка — 17

Город, село

Тип посуды

8

Товарищество
М. С. Кузнецова

1890—1917

24

Тверская губ.,
с. Буды, ж.д. станция
Харьковского уезда,
Рига,
Вербилки

9

М. С. Кузнецов
(бывш. Ф. Гарднера)

1892—1918

1

Моск. губ.,
Дмитровский уезд, пос. Чашка — 1
Вербилки

Рисунок (клейма)

Итого: 39

Примечание. Даты функционирования заводов приведены по: [3].

Вторая группа клейм — первая половина XX в. (1917 — 1950-е)
Ко второй группе относится 7 заводов и фабрик:
- фабрика им. М. И. Калинина (бывш. фабрика М. С. Кузнецова в Твери). В коллекции представлено 5 изделий. Наиболее ранним является клеймо с аббревиатурой «Центрфарфортрест»
(далее «Ц.Ф.Ф.Т.»), которое датируется 1927 — нач. 1930-х гг. 4 предмета относятся к периоду
существования Народного комиссариата местной промышленности (Н.К.М.П.) — нач. 1930-х —
1947 г.;
- Дмитровский фарфоровый завод (бывш. фабрика Ф. Гарднера в Вербилках). В коллекции
представлено 3 изделия. Клейма относятся к периоду существования объединения «Ц.Ф.Ф.Т.»;
- фабрика «Пролетарий» в с. Бронницы (бывш. завод И. Е. Кузнецова в Новгородской губернии). В коллекции 2 изделия. Клейма также относятся к периоду существования объединения
«Ц.Ф.Ф.Т.»;
- Всеукртрест (бывший фаянсовый завод М. С. Кузнецова в Будах). В советское время завод
носил наименования «Укрфарфорфаянсстекло» (1920—1930-е гг.) и «Всеукртрест». В коллекции
представлено 2 изделия;
- Волховская фарфоро-фаянсовая фабрика «Коминтерн» (бывш. фабрика И. Е. Кузнецова в
Волхове). В коллекции представлено 1 изделие;
- фабрика «Красный фарфорист». В коллекции 3 изделия (до национализации фабрика принадлежала И. Е. Кузнецову в с. Грузино).
Посуда представлена тарелками, блюдцами, кружками. Рисунок представлен простыми линиями, встречается изображение цветов и пейзажей, реже — изображение людей. Преобладает посуда
из Тверской области (38% от второй группы).
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Таблица 2
Клейма фабрик раннесоветского периода
№

Производитель

Годы

Кол-во
клейм

1927 —
нач. 1930-х

1

Город, село

Тип посуды

Тарелка — 1

Тверская обл.,
г. Конаково

1

Фабрика
им. М. И. Калинина

1930—1947

4

1941—1946

2

Тарелка — 4

Тарелка — 2

2

Фабрика «Коминтерн»,
ст. Волхов
Ц.Ф.Ф.Т.

1927 — нач.
1930-х

1

Новгородская обл.

Тарелка — 1

3

Фабрика
«Пролетарий»,
с. Бронницы
Ц.Ф.Ф.Т.

1927 — нач.
1930-х

2

с. Бронницы,
Новгородская обл.

Блюдце — 2

1927 — нач.
1930-х

1

1930-е

3

г. Грузино,
Новгородская обл.

Тарелка — 2
Кружка — 1

1927 — нач.
1930-х

3

Московская обл.,
Вербилки

Кружка — 1
Блюдце — 1
Тарелка — 1

4

?

5

Фабрика «Красный
фарфорист»

6

Дмитровская фабрика

—
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Кружка — 1

Рисунок (клейма)

Продолжение табл. 2
№

7

Производитель

Всеукртрест

Годы

Кол-во
клейм

1920—1930-е

3

Город, село

Тип посуды

Рисунок (клейма)

Буды, Харьковский
р-н, Харьковская
Блюдце — 3
обл.

Итого: 20

Примечание. Даты функционирования заводов приведены по: [5].

Поставки фарфоровых и фаянсовых изделий в г. Челябинск осуществлялись из различных
городов Российской империи. Основные поставки шли с заводов Московской губернии (фабрики
Гарднера, Куринова, Барминых, Маркова) — 36% посуды, из Тверской (18%) и Волынской (10%)
губерний. 11% (7 ед.) изделий поставлялись из с. Буды, находящегося в Харьковском уезде. 13%
(8 ед.) привозилось из Новгородской губернии. Еще 13% клейм с заводов товарищества М. С. Кузнецова остались неопределенными.
В первой половине XX в. поставщики практически остались неизменными: Московская, Новгородская, Харьковская, Тверская области.
Так же как и в Челябинске, основным поставщиком изделий в Уфе и Кургане в XIX в. являются заводы М. С. Кузнецова [1, с. 157; 6, с. 119]. В Тобольске выделяют два пути поставки фарфоровой и фаянсовой посуды — восточный (Китай) и западный (Московская губерния), возможны
поставки с Урала [2, с. 116].
Таким образом, для городов Урала (Челябинск, Уфа, Курган, Тобольск) в XIX—XX вв. преобладают поставки с фабрик центральной части России. Продукция собственно уральских заводов
представлена единичными экземплярами.
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Монеты из погребений Шарканского могильника нового времени в Удмуртии
В статье рассматриваются находки монет в ходе спасательных раскопок 2019 г. Камско-Вятской археологической
экспедиции Удмуртского госуниверситета на ранее неизвестном позднеудмуртском Шарканском могильнике. Дается
количественная и качественная характеристика найденных монет, а также их предварительный анализ в контексте
отдельно взятого археологического памятника.
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Данная работа нацелена на всестороннее исследование нового нумизматического материала,
происходящего из позднеудмуртского могильника в Удмуртии, выявленного в 2019 г. в ходе строительства Регионального центра по лыжным гонкам им. М. Вылегжанина в с. Шаркан [5]. В результате спасательных работ на площади 236 кв. м было изучено 42 погребения. Памятник датирован второй половиной XVIII — серединой XIX в. прежде всего по монетам, сопровождавшим
захоронения [4, с. 4].
Монетный материал для археолога имеет особое значение, он позволяет предложить абсолютную дату памятника. Это классический метод, оправданный столетиями археологии. Если монеты
происходят из культурного слоя (открытый комплекс), то они дают условные даты: «не раньше»
или «не позже». Если речь идет о закрытом комплексе (а погребение — это закрытый комплекс,
поскольку, захоронив умершего, его уже не перекапывали), то монеты в нем могут служить основанием для утверждения, что это погребение совершено не ранее года чеканки монеты.
Изучая легенду монет, мы получаем важные сведения. Всякое изменение традиционных символов на монетах связано с какими-то событиями, иногда забытыми, не описанными древними
авторами. Каждая деталь монетного типа —и надпись, и изображение, и портреты правителей —
все это бесценные исторические свидетельства прошлого.
В Шарканском могильнике монеты в составе сопроводительного инвентаря выявлены в 37 могилах (88% от всех изученных могил), всего 92 экз. В погребениях монеты встречены в количестве
от 1 (погр. 7) до 12 шт. (погр. 11). Среди них имеются серебряные и медные экземпляры. Пробитые отверстия имеются главным образом на серебряных монетах — ДЕНЪГА, что следует рассматривать как факт их длительного обращения в данном социуме. Год чеканки монет прочесть
сложно из-за плохой сохранности, однако там, где это оказалось возможным, можно говорить о
времени правления Елизаветы Петровны.
Медные монеты отверстий не имеют и скорее всего помещались в могилу где-то вскоре после
попадания к удмуртам. Монеты сохранились лучше; их производство приходилось на годы правления Павла I, Александра I, Николая I. Абсолютное большинство в коллекции составляют двухкопеечные медные монеты, их 48 экз. (т.е. почти 50%). Монеты номиналом одна копейка редки —
6 экз. Единичны находки пятикопеечных монет (1837 г., ЕМ, медь; деньга 1748 г., медь).
Попробуем рассмотреть встречаемость монет в погребении в зависимости от половозрастной принадлежности погребенных. Антропологические определения выполнены для 66 костяков:
мужских 15, женских 12, детских 39. Из них с монетами: мужских — 13 костяков, женских — 10,
детских — 22. То есть, на первый взгляд, в детских могилах монет больше.
Пробитые монеты, рассматриваемые как украшения [3, с. 33], обереги или талисманы, встречаются во многих погребениях. Так, в погр. 11 были захоронены 2 женщины (25 лет и 50+ лет) и
2 ребенка (до 1 года); монета (гривенник 1746 г., серебро) найдена под черепом молодой женщины. В погребении 16 (мужчина 20—30 лет, ребенок до года) серебряная пробитая монета находилась у мужчины в области плеча. В детских захоронениях пробитые монеты также были: у
новорожденного из погр. 27 серебряная пробитая монета находилась в области плеч (или груди).
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Присутствие в могилах непробитых монет требует иного объяснения. Показательно, что в 14
случаях монеты были намеренно помещены в специальные кошельки из ткани или кожи. Безусловно, такие комплекты выполняли функцию особых подношений покойным. Были и другие варианты помещения монет в могилы. Например, их бросали на дно могилы в процессе прощания
с усопшими, как следствие, монеты в могиле лежали в хаотичном порядке. В 24 случаях монеты
располагались у головы (черепа), в 15 — найдены в области плеча или рук, в 12 — в области таза. В единичных случаях монета лежала под кистью руки захороненного (погр. 10) или у стенки
гроба (погр. 8Б).
Чаще всего монеты помещались в могилу в качестве «заупокойного дара» [1, с. 29], или «оболов мертвых». Доминирующая версия о «заупокойном даре» в некоторых случаях справедливо
сталкивается с фактом принадлежности некоторых погребенных к православию. Так, в 17 из 42
погребений были найдены не только монеты, но и нательные кресты. Например, в погр. 15 новокрещеной женщины возраста 45+ в области черепа и в области таза найдены 4 монеты разного
достоинства. А вот случаев, когда в погребении находился только крест без какого-либо иного
материала, в том числе монет, нет совсем. Могил без монет всего 5 (12%): это либо погребения
без костяков (погр. 3, 5, 39), либо безынвентарные (погр. 35), либо с инвентарем, но без монет
(погр. 1).
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В России табакокурение появилось в начале XVII в., об этом говорит ряд указов, запрещающих продажу и хранение табака. В связи с этим ранее возникали вопросы, связанные с датировкой
курительных трубок [2, с. 226]. Курительные трубки начинают входить в широкий оборот лишь с
начала XVIII в. после указа Петра I о легализации табачной торговли 1697 г. Для Царевококшайска самую раннюю границу появления трубок определяют как вторую половину — конец XVIII в.
[3, с. 89—90].
Существует два основных вида глиняных курительных трубок, которые были распространены
на территории Европейской России: европейские «голландские» (монолитные из белой глины) и
«турецкие» (с втулкой для мундштука) [2, с. 228].
В первое время поставки табака шли через Европу, поэтому в России первоначально распространились голландские трубки, но из-за хрупкости и сложности производства их уже во второй
половине XVIII в. начинают активно вытеснять турецкие трубки, которые могли производиться
даже в кустарных условиях [2, с. 227].
В 2008 и 2009 гг. в г. Йошкар-Ола на территории строительства культурно-исторического комплекса «Царевококшайский кремль» проводились археологические раскопки под руководством
Л. П. Коноваловой (Загайновой) и Ю. А. Зеленеева. В XVIII — начале XX в. здесь располагалась
базарная площадь Царевококшайска.
В ходе этих раскопок было найдено лишь два фрагмента голландских трубок, весь остальной
материал составляют турецкие трубки. Для анализа и классификации взяты 24 турецких трубки.
Классификация трубок производится по фасонам — устойчивым формам трубок с характерной
орнаментацией. Каждая трубка обязательно имеет втулку и чашечку, остальные элементы дополнительные: венчик, валик, киль и др. Различные формы этих элементов и орнаментации составляют фасон.
Трубки, найденные на базарной площади, можно отнести к пяти фасонам: тахта-чубук, чашевидный, круглый, полунарцисс и малый.
Фасон тахта-чубук наиболее распространен и устойчив [1, с. 136]. К нему относятся семь трубок. Ни на одной трубке нет клейма. Орнаментация трубок характерна для фасона — несколько
ярусов полупальметок на венчике и орнамент, напоминающий изображение раковины каури, на
чашечке.
К чашевидному фасону [5, с. 23] относится лишь одна красноглиняная трубка с отраженным
клеймом «PIO» на втулке. На венчике присутствует изображение цветка, что может являться
одной из форм клейма. Венчик отделен от чашечки зигзагообразной линией, при этом чашечка
больше венчика в диаметре. Киль выделен оттисками зубчатого штампа, параллельно оттискам
нанесены линии. Валик миндалевидный, отграничен зубчатым штампом от остальной части
втулки.
К круглому фасону [4, с. 359—360; 5, с. 23] относятся четыре трубки, все без клейма. Для
данного фасона не характерна богатая орнаментация, украшается лишь чашечка прорезанными
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вертикальными сходящимися попарно линиями. Киль отсутствует. Чашечка в диаметре больше
венчика, что также является чертой этого фасона.
К фасону полунарцисс относятся четыре трубки. Две имеют клеймо, одна — стершееся клеймо на киле, другая неразборчивое клеймо, подражающее турецким надписям, на втулке. Особенность данного фасона заключается в наличии плечиков у чашечки с полуэллипсоидным основанием. Три трубки имеют орнамент, похожий на солнце или подсолнух. Киль и валик у всех трубок
выделены оттисками зубчатого штампа. Одна трубка имеет разделенный на 2 части венчик и граненую втулку. Данный фасон менее выразителен, чем фасон нарцисс, и характерен для Центральной России [1, с. 135].
К малому фасону относятся две трубки из серой глины без клейма. Одна трубка имеет круглую чашечку с цветочной орнаментацией, неорнаментированный венчик, который отделен от
чашечки выпуклой линией. Другая трубка имеет чашечку квадратной формы с круговым орнаментом и граненую втулку. Данный фасон очень условен, так как его основными чертами могут
считаться лишь малый размер и бедная орнаментация [1, с. 136].
Необходимо отметить, что ни одна из трубок не может с полной уверенностью называться
турецкой, т.е. импортной, так как низкое качество трубок и орнаментации на них говорит о российском производстве. При этом нужно учитывать, что плохое качество орнаментации трубки не
может быть показателем профессионализма местных производителей, так как производители могли преследовать определенные цели, связанные с продажей трубок.
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Сайгатинские могильники находятся в Сургутском районе Тюменской области, на правом берегу р. Оби, около г. Сургута. Как было установлено специалистами, исследовавшими памятники
с начала 1980-х гг. (Л. М. Терехова, А. П. Зыков, К. Г. Карачаров, В. А. Борзунов и др.), могильное
поле функционировало довольно продолжительный период — с III по XVI (XVII) в.
Археологи, продолжающие раскопки средневековых сайгатинских древностей, выделяют
шесть самостоятельных некрополей. В ходе работ было установлено, что границы части могильников накладываются, последнее обстоятельство не позволяет их отчетливо локализовать. Материалы памятников позволили выстроить хронологию средневековых древностей не только для
территории Сургутского Приобья, но и всего северо-запада Сибири [2, с. 34—42; 3, с. 44—112; 7,
с. 135—142].
Опубликованные сайгатинские коллекции отражают имущественную и социальную дифференциацию средневековых таежных рыболовов и охотников накануне присоединения Сибири к
Русскому государству. Исследователи особо отмечают группы захоронений с богатыми наборами
вооружения [5, с. 29—37]. Привозное железное оружие, доспехи и предметы роскоши демонстрируют широкие связи местных жителей с ближними и дальними соседями, государствами Средневековья. В статьях и монографиях археологов можно найти великолепные образцы зооморфной и
антропоморфной пластики [4, с. 209], графические реконструкции, фотографии различных предметов, обнаруженных на данных памятниках [6, каталожные № 63, 84, 204, 243 и др.].
Отдельная группа источников представлена антропологическими коллекциями. Для краниологических исследований, осуществленных А. Н. Багашевым и О. Е. Пошехоновой, была сформирована выборка. Чтобы проследить динамику формирования сайгатинской палеопопуляции в
течение тысячелетия и выявить антропологические признаки, присущие ей на всех этапах развития, серию разбили на две хронологические группы. Анализ материалов из сайгатинских могильников показал сложный антропологический состав средневекового населения Среднего Приобья
[1, с. 87—95]. Дальнейшее накопление материала, возможно, позволит провести более дробное
деление на хронологические группы с целью детального изучения механизмов и этапов расогенеза сайгатинской палеопопуляции.
В настоящее время отсутствуют обобщающие публикации хотя бы одного из шести сайгатинских могильников (Сайгатинский I—VI). Назрела настоятельная необходимость во введении
в научный оборот всех имеющихся данных в полном объеме. Подобная работа затруднена рассредоточенностью коллекций в различных организациях. Часть могильников значительно пострадала в ходе постройки и эксплуатации нефтепроводов, сами материалы зачастую отличаются плохой сохранностью. Сейчас мы не имеем полного представления о количестве изученных
погребений на каждом из шести могильников, не можем однозначно объяснить высокую концентрацию захоронений на территории Среднего Приобья. Эти и некоторые другие задачи еще
предстоит решить.
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Тарханский острог XVII века у слияния Тобола и Туры
Освоение западносибирских территорий русским населением, начавшееся в конце XVI — начале XVII в., возрастающая нестабильность в степи и активизация коалиций кочевников под эгидой Кучумовичей против русской
администрации и лояльных к ней этнических групп местного населения требовали создания линий обороны, в которых стратегическое значение имел Тарханский острог на южном направлении к Тобольску, у слияния Тобола и Туры.
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Острог, расположенный на правом берегу Тобола у слияния с Турой, играл значительную
роль во всех возникающих линиях обороны XVII в., контролируя узкую полосу долины между
руслом Тобола и болотами с протяженным бором. «Тарханский городок» или, как он теперь называется, Тарханский острог, по-татарски Тархан-калла, место, расположенное недалеко от устья
Туры, на юго-восточной стороне Тобола [2, с. 222]. Острог был основан в 1628 г. и назван по речке
Тарханке, впадающей в Тобол. Он представлял собой крепость с деревянным частоколом и двумя
башнями [3, с. 246]. О местоположении укрепления «при устье Туры» и его основании, правда на
три года позже, в 1631 г., писал и П. А. Словцов [4, с. 64].
История острога за более чем 120-летний срок разнообразна, а иногда трагична — он неоднократно подвергался нападениям: так, в 1640 г. выдержал месячную осаду орды Девлет-Кирея, а
в 1689 г. был взят штурмом калмыками и сожжен. В 1696 г. «над Тоболом на перевозе на чистом
яру» в 8 саженях от старого укрепления острог отстроен вновь, а в середине XVIII в. он стал слободой [3, с. 24].
Долгое время считалось, что укрепление было смыто Тоболом, но в 2020 г. на незатапливаемом останце, образованном реками Тобол и Тап у д. Тарханы, исследован слой XVII в., представленный черно-серым суглинком мощностью 0,15—0,2 м. В разведочном раскопе обнаружены ямы
от столбов, кости животных и инвентарь (рис. 1). Из посуды встречены профилированные горшки,
изготовленные на гончарном круге. Найдены обломки фаянсовых изделий с узорами, выполненными в красном, черном и голубом цветах. Среди железных изделий обращает на себя внимание
складной нож, а также большое количество кованых гвоздей с округлой и квадратной шляпками.
Бронзовые изделия представлены наперстком, пластинкой с отверстиями и изделием, напоминающим бляшку от конской сбруи или аксессуар одежды. Среди находок, связанных с оружием, выделяются свинцовая пуля и кремень.
Важной для датировки материалов является найденная серебряная копейка (чешуйка) (рис. 1,
19—20), относящаяся ко времени правления царя Федора Алексеевича, царствовавшего с 1676 по
1682 г. [5]. Ее наличие свидетельствует о том, что представленные выше материалы в основном
не выходят за пределы XVII в. К этому же времени относится латунный наперсток с двумя отверстиями у края основания, без защитного бордюра, происходящий, скорее всего, из Голландии или
Англии [1].
Среди представленных находок XVII в. выделяется свинцовая таможенная пломба, которая,
скорее всего, относится к XIX в. На оттиске с одной стороны просматриваются буквы «…ОДЗЬ»,
а по краю, менее отчетливо — «…озн» (рис. 1, 16—17). На другой стороне пломбы заметна восьмиконечная звезда и слабо различимые буквы «ШЕР…» или «ШЕФ…». Не исключено, что этой
пломбой были опечатаны шерстяные товары, имеющие польское происхождение. Город Лодзь
известен во времена вхождения Польши в Российское государство своими промышленными текстильными предприятиями, одно из которых — фабрика И. К. Познанского, фамилия («…озн»)
которого, вероятно, была отпечатана на пломбе, осуществляла производство с 1852 г. Нахождение
пломбы на месте острога XVII в. объясняется, вероятно, работой на останце ярмарки, проводившейся, по свидетельствам местного населения, вплоть до начала XX в.
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Рис. 1. Материалы Тарханского острога. 1 — вид на место расположения острога с северо-востока; 2, 4, 21 —
керамика; 3, 12 — металлические изделия; 5—8, 13, 23, 24 — обломки фаянсовых изделий; 9—11, 14 — железные
гвозди; 15 — складной нож; 16, 17 — таможенная пломба; 18 — оружейный кремень; 19, 20 — серебряная копейка
(чешуйка); 22 — свинцовая пуля; 25—27 — бронзовый наперсток

Таким образом, разведочные материалы, полученные в 2020 г., расширяют наши представления по истории Тарханского острога и открывают перспективы изучения отложений XVII—
XVIII вв., а возможно, судя по письменным данным, и более раннего татарского городка, выполнявших роль форпостов в защите южных рубежей и подходов к городу хана Кучума, а позднее к
русскому Тобольску.
Работа выполнена по госзаданию: проект № АААА-А17-117050400147-2.
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В 1757 г. П. И. Шувалов получает разрешение построить в Прикамье металлургические заводы под передел гороблагодатского чугуна. С учетом удовлетворительных условий достаточно
полноводной р. Иж с 10 апреля 1760 г. на месте современного Ижевска начинает строиться поселок при Ижевском заводе.
После основания в 1807 г. оружейного производства на базе прежнего железоделательного завода рабочий поселок стал развиваться, что повлекло за собой приток населения, активное строительство и расширение границ поселка. В начале XIX в. границы Ижевского поселка вплотную
подошли к первому кладбищу на Красной (Михайловской) горке, поэтому в 1810 г., после пожара
Михайловской церкви, было принято решение открыть новое Троицкое кладбище за восточной
чертой заводского поселка [11]. Троицкое (Нагорное) кладбище функционировало до 1928 г., пока город опять не подошел вплотную к нему. Последние захоронения на кладбище относятся к
1932 г. [2; 3]. Начиная с 1960-х гг. на территории бывшего кладбища начинается строительство
спортивного комплекса «Зенит» (стадион «Зенит», Ледовый дворец, фонтан и т.д.).
В 2007 г. в связи со строительством нового ледового корпуса на территории спортивного комплекса и, естественно, Троицкого (Нагорного) кладбища сотрудниками Удмуртского госуниверситета впервые были проведены археологические спасательные раскопки. Позже последовали
исследования в 2008, 2009, 2013—2015, 2017—2020 гг. [1; 4; 6—8; 9; 12]. Всего за 10 лет было
выявлено и изучено 2632 погребения с останками более чем 3500 человек.
Согласно исследованиям, умерших хоронили вытянуто на спине, головой на запад, руки располагали на грудной клетке. В числе сопровождающего погребального инвентаря могли быть нательные крестики, медальоны и образки, иконы, свечи, а также серьги, кольца, монеты. Встречаются остатки одежды — фрагменты ткани, обуви, пуговицы [10, с. 56—57].
Одно из интересных погребений № 2573 было исследовано в 2019 г. [9, с. 5]. В захоронении
были обнаружены остатки женского костяка: сохранились кости черепа, частично ног и рук. Судя
по их положению, умершая была уложена вытянуто на спине, головой на ЮЗ, ноги вытянуты. На
костях левой ноги были выявлены остатки ткани. После очистки этих остатков оказалось, что перед нами фрагменты нескольких разных видов ткани. Описание найденных кусков тканей сделано
по образцу О. В. Орфинской [5, с. 106].
Ткань № 1. Сохранились 2 фрагмента размерами: 24×34 и 12×26 см. Визуальная характеристика цвета: нити серо-голубого и коричневого цветов. Описание узора на ткани: узкие полосы
шириной 2 мм. Интервал между ними — 8 мм. Имеется два вида полосок — одна шириной 2 мм, а
через 4—5 мм полоска в 0,5 мм. Структура ткани: в работе участвует одна система нитей основ и
одна система нитей утка. Переплетение полотняное. Основа: нить х/б серо-голубого цвета с сильной Z-круткой, толщиной 1 мм. Уток: нить х/б коричневого цвета со средней Z-круткой, толщиной
1 мм. Плотность нитей в ткани: 9/9 н/см. Кромка отсутствует.
Больший фрагмент ткани был украшен красным бисером и небольшой (диаметр 1,3 см) монетовидной подвеской. Скорее всего, эти 2 куска ткани являлись подолом платья, украшенного по низу.
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Ткань № 2. Сохранились 2 фрагмента размерами 6,5×12 и 6,5×5 см. Визуальная характеристика цвета: нити черного цвета. Узор отсутствует. Структура ткани: в работе участвует одна система
нитей основ и одна система нитей утка. Переплетение полотняное. Основа: нить х/б черного цвета
со слабой Z-круткой, толщиной 0,5 мм. Уток: нить х/б черного цвета со слабой Z-круткой, толщиной 0,5 мм. Плотность нитей в ткани: 12/12 н/см. Кромка отсутствует. У фрагмента ткани концы
были загнуты со всех сторон, т.е. он пришивался концами внутрь. Исходя из этого, можно сделать
предположение, что данный фрагмент мог исполнять функции пояса.
Ткань № 3. Сохранился 1 фрагмент размером 36×32 см [9, с. 5]. Визуальная характеристика цвета: нити горчичного, желто-зеленого, серо-зеленого и серо-коричневого цветов. Описание
узора на ткани: 4 двойные полосы, ширина 1 двойной — 3,5 см. Ширина одинарной полосы —
1,5 см. Цвет полос — серо-коричневый. Расстояние между полосами — 0,5 см. Структура ткани: в
работе участвует одна система нитей основ и одна система нитей утка. Переплетение полотняное.
Основа: нить х/б желто-зеленого и горчичного цвета со слабой Z-круткой, толщиной 1 мм. Уток:
нить х/б серо-зеленого цвета со слабой Z-круткой, толщиной 1 мм. Плотность нитей в ткани: 10/8
н/см. Кромка: отсутствует.
Исходя из визуально объемного рисунка и узора ткани можно сказать, что, скорее всего, этот
фрагмент являлся полотенцем.
Ткань № 4. Сохранились 2 фрагмента тесьмы размерами 1,5×3,5 и 1,5×6 см. Визуальная характеристика цвета: нити темно-коричневого, бежевого и оранжево-коричневого цвета. Описание узора на ткани: узкая полоса по центру. Структура ткани: в работе участвует одна система
нитей основ и одна система нитей утка. Переплетение полотняное. Основа: нить х/б со слабой
S-круткой, толщиной 1 мм. Уток: нить х/б со слабой S-круткой, толщиной 1 мм. Плотность ткани
9/7 н/см. Кромка: ширина 2 мм, цвет темно-коричневый и бежевый.
Найденные фрагменты в погребении 2573 можно отнести к составляющим платья, а также его
украшениям. Полотенце могло играть роль погребального инвентаря.
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Поселок Ижевский завод ведет свою историю с 1760 г., когда графом П. И. Шуваловым на
р. Иж был основан железоделательный завод. Вокруг завода и связанного с ним пруда начал формироваться рабочий поселок, получивший название Ижевский завод. В 1918 г. он был преобразован в г. Ижевск. Как и у других уральских городов-заводов, ядро застройки Ижевска изначально
включало плотину, пруд, заводские корпуса, жилые постройки [1].
На сегодняшний день значимую историческую часть города определяет археологический памятник «Поселение Ижевский завод». Археологические исследования городского слоя начались
в 1980—1990-х гг. В 1998 г. Л. Д. Макаровым исследована траншея, в которой был зафиксирован
мощный культурный слой, содержавший предметы керамики, фарфорово-фаянсовой и стеклянной
посуды и железные изделия XIX—XX вв. [3]. В 1999 г. Т. А. Медведевой (Цыгвинцевой) проводились археологические наблюдения при прокладке коммуникационных траншей. Ею же в 2003 г.
проведены наблюдения на месте закладки мусульманской мечети. Здесь также был зафиксирован
культурный слой с фрагментами керамической и фаянсовой посуды XIX—ХХ вв. [4]. В 2006 г.
разведочные работы на земельных участках в исторической части города проводились И. Ю. Пастушенко, которым зафиксирован слой с более ранними находками XVIII в. [5]. Следующие работы проводились в 2015 г. под руководством Т. Р. Сабирова. В шурфах были найдены артефакты
XIX — начала XX в. [8]. В 2017 г. под руководством А. М. Вязникова на ул. Горького, 88, на одной из бывших купеческих усадеб, проведены разведочные работы, в результате которых в шурфах выявлен слой времени возникновения и функционирования поселка Ижевский завод конца
XVIII — начала XX в. [2]. В этом же году здесь были проведены спасательные археологические
раскопки под руководством А. Е. Митрякова, выявлены сооружения и получена представительная
коллекция находок, датируемая концом XIX в. [2].
В 2017 г. историческая часть Ижевска была выделена в самостоятельный археологический
памятник «Поселение Ижевский завод», определены его границы. В 2018 г. под руководством Т. Р.
Сабирова (ООО НПЦ «Прикамархеология») были проведены спасательные раскопки в северной
части памятника на месте строительства ЖК «Ривьера» [7]. В 2019 г. под руководством А. Е. Митрякова проводились археологические наблюдения и раскопки на обширном участке в центральной части города, отведенном под строительство нового жилого комплекса. Собранный материал
датируется в пределах середины XVIII — середины XX в. [6]. В 2020 г. С. А. Перевозчиковой
были проведены археологические раскопки в южной части памятника, в квартале, ограниченном
улицами Красная, Пастухова и К. Маркса. Ею были изучены жилые и хозяйственные объекты конца XVIII — середины XX в.
За все годы исследования поселения «Ижевский завод» было найдено огромное количество находок, в том числе редких для г. Ижевска. Среди часто встречаемых находок можно выделить фрагменты гончарной, стеклянной, фаянсовой и фарфоровой посуды, железные предметы, кости животных. Редкими находками являются медицинские и химические сосуды, оружие, детские игрушки,
курительные трубки, монеты, кожаные изделия и музыкальные инструменты — свистульки.
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Более подробно остановимся на последних находках — свистульках. Они наравне с курительными трубками на данный момент считаются эксклюзивными находками для Ижевска. Всего было найдено 3 свистульки (2 экз. — раскопки С. А. Перевозчиковой на ул. Красная, 2020 г.; 1 экз. —
раскопки Т. Р. Сабирова на ЖК «Ривьера», 2018 г.). В данном исследовании будут рассмотрены
свистульки с раскопок на ул. Красной.

Рис. 1. Свистульки, г. Ижевск, ул. Красная, поселение «Ижевский завод»

Первая свистулька (рис. 1, 1), изготовленная из красножгущей глины, была найдена в центре
квартала, на месте старых огородов, в почвенном слое. Изделие покрыто краской ультрамаринового цвета. Свистулька имеет треугольную форму, в виде «барана». Длина 40 мм. В ширину
колеблется в пределах от 10 мм (свисток) до 22 мм (тулово). Высота от 10 мм в свистке до 40 мм
в верхней части свистульки, где расположен рог. Отверстие в свистке овальной формы, длиной
8 мм. Остальные 3 отверстия диаметром 5 мм находятся на тулове: два на боках и одно в нижней
части свистульки.
Вторая свистулька, окарина (рис. 1, 2), найдена в яме № 72. По заполнению слоя и находкам
яма представляла собой бывший туалет. Окарина — составное из двух половинок изделие, выполненное из красножгущей глины. Нами была найдена лишь одна из половин. Свистулька сверху покрыта черной краской, имеет овальную форму с выступающей полостью для свистка. Длина тулова составляет 98 мм, ширина — 30 мм. Длина выступающей полости — 28 мм, ширина — 34 мм.
На окарине имеются два оттиска, с обеих сторон от полости. Первый оттиск имеет овальную форму длиной 33 мм и шириной 9 мм. На нем имеется надпись: «…№ VIENNA MADE IN
AUSTRIA». Другой оттиск также имеет овальную форму, длиной 17 мм, шириной 8 мм, только
без надписи. В найденной половине окарины расположены 3 отверстия: 2 — по основной части
тулова диаметром 8—9 мм и одно посередине, ближе к полости, диаметром 8 мм. Такие же 3 отверстия должны быть на противоположной стороне, которая не сохранилась. Согласно надписи
на изделии и клеймам фарфоровой посуды из ямы, данная свистулька была изготовлена на рубеже
XIX—XX вв.
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Самые первые элементы русской дворово-уличной городской застройки в Киеве появились в
конце IX — начале X в. Это дворы, окруженные тыном, улицы с деревянными мостовыми и водоотводными системами.
Новгород Великий известен своими археологическими находками, в числе которых есть и находки древних деревянных мостовых. В настоящее время в коллекции находок города хранится
около 6,5 тыс. датированных дендрообразцов [8].
Частота городской застройки порой была настолько большой, что деревянные мостовые располагались в несколько слоев. Так, максимальное число найденных слоев мостовых в Новгороде
составляет 28 [1].
Помимо Новгорода подобные сооружения обнаруживались и в других городах России (Полоцк, Псков, Курск, Москва). Для наиболее ранних находок такого типа характерно мощение из
полубревен на трех линиях лаг, но есть и более ранние образцы в виде мостовых из толстых досок
на бревенчатых лагах без подкладки. Для мостовых середины — второй половины XVI—XVII вв.
характерна конструкция: на толстые лаги-бревна уложены поперек другие бревна, поверх которых
набивали толстые доски с помощью длинных железных костылей [7, с. 298].
Кроме самих сооружений на месте их выявления найдено большое количество предметов материальной культуры: монеты, браслеты, деревянные и костяные инструменты, а также многочисленная органика, в частности кости животных (свиней и коров со следами собачьих клыков) [10].
На территории Кировской области находки мостовых в хронологическом плане относятся к
эпохе позднего средневековья и датируются в диапазоне от XVI до XIX в. в зависимости от исследуемого участка городской застройки.
В 1935 г. при строительстве домов № 1 и 2 по ул. Коммуны (совр. ул. Московская) (рис. 1) в
ходе археологического наблюдения сотрудниками Кировского областного краеведческого музея
Б. А. Васильевым и М. П. Грязновым были зафиксированы многочисленные фрагменты разных
деревянных сооружений, в том числе и деревянных мостовых, и на месте этих находок было выявлено множество археологических предметов — ножей, замков, кочедыков, гвоздей и т.д. В ходе
более поздних раскопок Л. П. Гуссаковского в 1956—1958 гг. на территории Хлыновского кремля
(рис. 1) на глубине 0,5—1,1 м были зафиксированы остатки бревенчатой мостовой и деревянных
хозяйственных и жилых зданий. Исследователь разделил культурный слой, мощность которого
колебалась от 1,7 до 3,35 м, на 8 строительных ярусов, самый нижний слой которого датировался
XIII—XIV вв., при этом в 1970-е гг. историк А. В. Эммаусский определил, что мостовые, найденные на 7 ярусе, датируются XV в. [3].
В 1983 г. в ходе прокладки траншеи по ул. Московской от ул. Большевиков (совр. ул. Казанская) (рис. 1) почти до берега Вятки археологу Л. Д. Макарову удалось проследить часть кремлевского вала и слой Хлыновского городища на протяжении 207 м. Вдоль крепостного вала была
зафиксирована улица с бревенчатой мостовой, которая насчитывала не менее 5—6 ярусов, при
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этом мощность культурного слоя оказалась относительно небольшой (1,2—1,6 м). Находки, обнаруженные в нижнем слое (железные гвозди, скобы, сапожная подкова и обрывки кожаной обуви,
обломки двух костяных гребней, фрагменты керамики, глиняное грузило), позволяют отнести все
эти сооружения к XVI—XVII вв. [4; 6, с. 4].

Рис. 1. Карта частей г. Кирова и г. Слободского с указанием участков выявления деревянных мостовых

Современные исследования мостовых на территории Кировской области связаны с проведением археологических наблюдений и спасательных работ силами сотрудников КОГАУ «НПЦ по
охране ОКН Кировской области». За период 2013—2019 гг. на территории г. Кирова ими были
обнаружены следующие участки мостовых:
- в 2013 г. на Динамовском проезде (рядом с архиерейским домом) (рис. 1) в ходе раскопок выявлена часть деревянной мостовой XVII—XVIII вв., обнаружено 3 яруса мостовых, самый верхний слой которых был в разрушенном состоянии. Сохранившиеся участки представляли собой
сплошной помост, состоящий из плотно прижатых друг к другу жердей диаметром 0,1—0,2 м. Эти
жерди настилались поперек улицы на продольные бревна — лаги [5, с. 257];
- в 2019 г. в ходе археологических наблюдений за участками прокладки газопровода зафиксированы деревянные мостовые на Динамовском проезде к северу от архиерейского дома (рис. 1)
[9].
Сотрудниками НПЦ летом 2019 г. проводились охранные работы и на участках прокладки газа
в г. Слободском. В раскопе № 3, расположенном у перекрестка ул. Володарского и ул. П. Стучки
(рис. 1), в западной и восточной частях раскопа были зафиксированы фрагменты истлевших бревен и органических материалов под ними. В числе находок массово встречается хорошо сохранившаяся органика: фрагменты кожи и войлока, кости, скорлупа дикого ореха, куски дерева и проч.
Данная органика, вероятно, являлась заполнением, которое насыпали на влажный участок дороги
перед прокладкой мостовых для впитывания лишней влаги. В этом влажном слое обнаружены хорошо сохранившиеся находки из органики — фрагмент ручки ножа, берестяные задники и прочие
фрагменты обуви, дно и крышка берестяного туеска.
На уровне –140—160 см от условного «0» в северо-восточном углу раскопа был выявлен истлевший деревянный настил, уходящий в северную и восточную стенки раскопа и имеющий по
ним протяженность 0,8 и 0,35 м соответственно. Бревна настила ориентированы по линии СВ—
ЮЗ. Все предметы и объекты раскопа можно датировать XVII—XIX вв. [2, с. 26—29].
Строительство мостовых было распространено во многих старинных русских городах, к которым можно отнести и города Кировской области. В ходе проведенных работ на выявленных
участках мостовых можно сделать вывод о наличии у них общих черт с аналогичными объектами
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в других регионах России. Исследование деревянных мостовых в гг. Кирове и Слободском позволило не только получить новую информацию о данных объектах, но и существенно уточнить
историческую топографию, планировку и историю городской застройки в крупных городах Вятского края.
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Геоинформационная база данных по г. Кирову: пример применения ГИС в археологии
В статье представлен опыт создания геоинформационной базы данных по археологическому изучению г. Кирова.
Дается представление об интерфейсе и возможностях ГИС-базы на данном этапе разработки. Раскрывается информация о дальнейшей разработке ГИС-базы с учетом переноса ее с платформы API Яндекс.Карты на QGIS Desktop.
Делается вывод о пользе ГИС-базы для выявления связи между археологическими работами, проведенными в городе
в разные периоды времени.
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История археологического изучения г. Кирова насчитывает несколько десятилетий. Сбор, систематизация и обобщение материалов археологических раскопок, шурфовок, наблюдений, письменных источников, картографирование полученных данных послужили основой для создания
геоинформационной базы по археологическим работам города.
На предыдущих этапах работы была собрана и проанализирована основная информация по
истории археологического изучения города [2], возможностях цифровизации и современных
ГИС-технологий в археологии и постановке на учет объектов археологии [1; 6; 8].
За все время были обработаны результаты 122 археологических работ за период с 1935 по
2016 г. [4]. У каждого объекта выявлены площадь и мощность, за исключением объектов, по которым информация отсутствовала. На каждый объект сделана привязка в системе ГИС — WGA
84. Вся информация занесена в базу данных, позволяющую понять объем проведенных в городе
археологических исследований [3] (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1

Объемы вскрытых археологическими работами площадей
Тип работ

Общая площадь, м2

Количество археологических работ

Раскоп

2917

20

Надзор

35138,25

88

Шурфовка

83

12

Надзор и шурфовка

713

2

38851,25

122

Всего

В настоящее время продолжается публикация археологических работ, произведенных на территории города в 1980—1990-е годы [5; 7].
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Рис. 1. Соотношение работ по г. Кирову, % от общей площади

Изначально база археологических изысканий г. Кирова была создана на базе API Яндекс.Карты . Данный вариант имеет открытый доступ с личным паролем. При нажатии на любой объект
археологических исследований можно получить краткую справку о годе проведения работ и их
руководителе, мощности культурного слоя и площади объекта.
Внизу карты имеется временной маркер — лента времени, которая позволяет распределять
археологические работы по годам и десятилетиям. Сейчас объекты в базе данных имеют привязку на карте. Есть разделение по цветам, обозначающим мощность слоя, при нажатии на объекты
можно получить краткие сведения. Есть возможность увидеть тепловую карту археологических
работ, показывающую их интенсивность и частоту в разных районах города. Также имеется спутниковый вариант карты.
Кроме того, для ГИС-базы по представленным нами данным архитекторы сделали наложение
разновременных построек на современную карту города, с обозначениями утраченных и сохранившихся зданий. Эта карта представлена как один из слоев.
Интерфейс базы будет поделен на две части: для любителей и профессиональных археологов
и историков. В первом варианте, нажимая на любой объект, где проводились археологические
работы, можно будет получить краткую справку: в каком году проведена работа, кто являлся руководителем, какова мощность и площадь объекта. Лента времени, являющаяся одним из маркеров, позволяет выделять археологические работы по годам и десятилетиям. Во втором варианте
дополнительно к стандартной информации можно будет получить точные координаты и внешний
вид места проведения археологических работ. При этом база может быть дополнена любым новым модулем. Новый вариант обеспечит доступ к отсканированным отчетам по проведенным исследованиям.
В настоящее время база переносится на свободную геоинформационную систему QGIS
Desktop, где помимо стандартной информации можно узнать номер кадастрового участка и наложить практически любой вариант топографической или геологической карты, включая инвертируемые космоснимки. Объект будет привязан в виде полигонов, а не одной точкой, как на данном
этапе разработки (рис. 2). В последующем опыт будет применяться для создания интерактивной
археологической карты всей Кировской области.
Ценность работы заключается в том, что выявляется связь между всеми проведенными в городе археологическими работами разных лет. Несмотря на то что город Киров копался много и
часто, отчеты археологов по различным объективным и субъективным причинам не дописаны
даже по наиболее интересным объектам, включая территорию Кремля. Вследствие этого мы имеем либо технический отчет, дневниковые записи или просто описи находок. Работы археологов
не связаны между собой, общая картина археологической изученности города отсутствует. Наша
работа является первой попыткой осмысления археологического изучения города и важна для разработки и реализации проекта охранно-археологической зоны г. Кирова.
1
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Рис. 2. Археологические работы на территории г. Кирова в QGIS Desktop
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После установления советской власти особое внимание уделялось всеобщему образованию.
Одна из главных задач, которую пришлось решать новой власти, — повышение грамотности населения практически с нуля.
В 1918—1928 гг. краеведческая деятельность была сосредоточена во внешкольных организациях и проводилась в форме многодневных (6—10 дней) походов и экскурсий с целью изучения
сельскохозяйственного труда и кустарных промыслов близлежащих районов [3, с. 7]. При этом в
советский период решения об организации каких-либо выездов, направленных на достижение образовательных целей, принимали в основном высшие инстанции.
С 1930-х годов стали уделять внимание методике организации учебных выездов. Педагогу
необходимо было не только иметь определенный багаж знаний по тому предмету, который он
преподает, но и научиться организовывать жизнедеятельность учащихся вне школы. Требовалась
методическая база, чтобы незамедлительно решать проблемы, которые могли бы возникнуть в период полевого выезда.
В 1950-х гг. проводятся Всесоюзные экспедиции пионеров и школьников, имевшие централизованный характер. Этому способствовало появление методической литературы, составители
которой пытались структурировать методы и формы работы.
С конца 1970-х по 1980-е гг. внешкольная деятельность продолжала развиваться. В десятках
городов и даже небольших населенных пунктах возникают научные общества учащихся и малые
академии наук, растет количество проводимых в каникулярное время школьных экспедиций [2,
с. 341].
С 1990-х годов, после распада Советского Союза, многие учреждения и организации, занимавшиеся организацией учебных выездов, были упразднены или подверглись слиянию, но с помощью системы дополнительного образования и активной позиции общественности этот процесс
удалось остановить [3, с. 17].
К настоящему времени неотъемлемой частью образования стал индивидуальный подход к
каждому учащемуся, разносторонность образовательного процесса. Одной из главных целей
учебных экспедиций стало обеспечение гармоничного сочетания основного и дополнительного
образования и практической деятельности, а также получение теоретических и практикоориентированных знаний [1, с. 17].
Таким образом, в СССР и в современной России учебная полевая деятельность является не
только важным образовательным процессом, но и эффективным средством воспитания. Существует множество методик и рекомендаций по организации учебных полевых выездов и практик.
Они распространяются на различные сферы. Это может быть как исследовательская, так и туристическая деятельность. Кроме того, направления деятельности могут комбинироваться в зависимости от целей, задач и средств, которые присутствуют при организации учебной экспедиции.
Изучение родного края является неотъемлемой частью образовательного процесса. Разно
образие культур и народов, территориальных особенностей области дает обширную почву для
реализации исследовательской работы. Совокупность исследовательской деятельности в разных
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частях нашей страны представляет общее видение культуры и истории. Методы организации и
реализации учебных экспедиций, нацеленных на изучение родного края, разделяются на два вида:
активные, включающие поисковые и экспедиционные, и пассивные, в которые входят учебные и
экскурсионные. Информацию о родном крае педагоги и учащиеся могут получать в краеведческих
музеях и библиотеках [1, с. 20]. Различные формы работы могут использоваться в рамках одной
экспедиции, что может сделать процесс исследования намного более эффективным.
Учебные полевые экспедиции включают три этапа организации и проведения. К ним относятся: подготовительный (постановка целей и задач экспедиции, определение территории, на которой
будет осуществляться деятельность, знакомство учащихся с методами исследовательской работы,
оборудованием, снаряжением); полевой (постановка лагеря на территории экспедиции, полевые
исследования, методами которых являются наблюдение, видео-, фотофиксация и описание, изучение собранных материалов, основанное на анализе и синтезе, создании схем и анализе предварительных результатов); заключительный (оформление отчета учебно-полевого выезда, обозначение
дальнейших целей и задач, подготовка и написание исследовательских работ для публикации).
Учебные полевые экспедиции являются важной частью образовательного процесса на протяжении долгого времени. Это обусловлено не только стремлением добиться высоких результатов в
планируемой исследовательской работе, но и развивать личностные и коммуникативные навыки,
играющие важную роль в личностном росте учащихся.
Таким образом, образовательная среда не может обходиться без учебных полевых выездов.
Это связано не только с получением нового научного материала, но и с личностным ростом учащихся. Методы, представленные в статье, применяются в археологических экспедициях на базе
Тюменского государственного университета. Например, в ходе одной из археологических экспедиций была организована экотропа, в которой принимали участие студенты первого курса направлений подготовки «Туризм» и «История». Они фиксировали с помощью фото- и видеосъемки
наиболее значимые природные и историко-культурные объекты, встреченные на маршруте. Реализация такого мероприятия способствует формированию интереса к родному краю, к его территориальным и природным особенностям. В дальнейшем планируется внедрение мероприятий,
направленных на сплочение коллектива, что окажет влияние на совместную исследовательскую
деятельность.
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Историю археологического изучения Кировской области можно рассматривать в нескольких
аспектах: изучение самих работ, история деятельности экспедиций и история судеб конкретных
ученых, целенаправленно занимавшихся этим изучением и развитием.
В то же время существует еще как минимум один аспект, без рассмотрения и анализа которого
вся эта зафиксированная история остается хотя и фактологически достоверной, но все же ограниченной в смысле интерпретаций. Речь идет о репрезентации археологии, археологических материалов и самих археологов в публичном пространстве, не связанном с «чистой» наукой. Носителем
для нее выступают средства массовой информации. Для большей части времени существования
археологии это, конечно же, газеты. Где, кем, когда, о чем и о ком публиковались статьи — эта
информация при достаточной количественной выборке позволит сделать нетривиальные выводы.
В последнее время к теме упоминания археологии в периодической печати проявляется особо
активный интерес. Например, в Иркутске вышел пятитомный компендиум [3], воронежские исследователи обращались к дореволюционной периодике [2], а в Кирове опубликована статья об упоминаниях археологических исследований в XX — начале XXI в. на территории города [1]. В Чувашии создан библиографический указатель по археологии, палеонтологии и антропологии [6].
После 1917 г. археологических работ на территории Вятской губернии до 1929 г. не проводилось. В 1929 г. несколько районов, вошедших в состав Нижегородского края, были обследованы
Антропологической экспедицией МГУ. В 1930-е гг. на территории г. Кирова свои работы проводили
ссыльные археологи Б. А. Васильев и М. П. Грязнов [4, с. 152]. После Великой Отечественной вой
ны археологические работы в области возобновились силами Удмуртской археологической экспедиции под руководством В. Ф. Генинга и Марийской археологической экспедиции под руководством
А. Х. Халикова. Кроме того, в 1950-е гг. начал работы Кировский отряд Среднерусской археологической экспедиции ИИМК АН СССР [5, с. 59—60]. В 1960—1980-е гг. в области работало сразу
несколько экспедиций — экспедиция Удмуртского ИИЯЛИ под руководством Л. А. Наговицына,
Камско-Вятская археологическая экспедиция под руководством Р. Д. Голдиной, экспедиция КГПИ
им. В. И. Ленина под руководством И. И. Стефановой, Вятская экспедиция ИА АН СССР под руководством С. В. Ошибкиной и экспедиция Кировского объединенного краеведческого музея под
руководством Л. А. Сенниковой. Все эти работы активно упоминались в местной печати.
Периодическая печать — ценнейший источник изучения многих исторических явлений. Она
же является уникальным хранилищем сведений по археологии, удовлетворяющим постоянный
интерес населения к старине и жажду ее познания. Основными видами периодических изданий
являются газеты и журналы [6, с. 345].
Во время работы с периодическими изданиями было выявлено несколько видов статей об археологических работах:
1. Специалист пишет текст для газеты по материалам археологических работ (упоминается
19 раз). Как пример можно указать газетную статью «Обнаружено кладбище XVII—XVIII веков»
в «Кировской правде» № 224 за 1935 г. Археолог Б. А. Васильев пишет о результатах проведенных
работ на территории строительства Центральной гостиницы.
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2. Журналисты издания берут интервью у участников археологических работ (упоминается
6 раз). Примером служит интервью с Л. А. Наговицыным об изучении древностей Вятского края
в газете «Кировская правда» № 158 за 1987 г.
3. Журналист или краевед пишет статью по своим впечатлениям (упоминается 39 раз). Пример — газета «Кировская правда» № 263 за 1982 г., в которой говорится о раскопках Худяковского
поселения.
4. О находках кладов на территории области строителями и местными жителями (упоминается 9 раз). В качестве примера скажем о кладе, найденном в Белохолуницком районе, — это корчага
медных монет. Статья представлена в газете «Кировская правда» № 205 за 1982 г.
5. Воспроизведение текста общесоюзными или общероссийскими газетами по материалам
местной прессы (упоминается 2 раза). Пример — газета «Правда» № 261 за 1982 г. Текст повторяет информацию о кладе из газеты «Кировская правда» № 205 за 1982 г.
Упоминания археологических исследований на территории Кировской области в СМИ по годам
Период
Упоминания
%

Таблица 1

1930-е

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990—1991

Всего

1

—

1

4

8

42

19

75

1,33

0

1,33

5,33

10,67

56

25,33

100

Упоминания по районам Кировской области: г. Киров — 15; Уржумский р-н — 9; Афанасьевский — 7; Слободской — 7; Тужинский — 5; Белохолуницкий — 4; Малмыжский — 4; Кильмезский — 3; Котельнический — 3; Советский — 3; Арбажский — 2; Кирово-Чепецкий — 2;
Верхнекамский — 1; Зуевский — 1; Кикнурский — 1; Нагорский — 1; Нолинский — 1; Омутнинский — 1; Оричевский — 1; Орловский — 1; Свечинский — 1; Подосиновский — 1; Полянский — 1; Юрьянский — 1; Яранский — 1.
В качестве выводов отметим следующее:
1. Занимаясь чистой наукой, археолог иногда вынужден отказаться от своих каких-то идей,
четко фиксируя лишь то, что видит в действительности.
2. Часто в интервью могут быть даны мотивировки археолога, зачем проводятся исследования
и что он хочет от них получить.
3. В газетах показана внутренняя кухня археологов, участников раскопок, их быт, финансирование, сопровождение экспедиции, что важно для представления полной картины труда археологов.
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Изучение древнейшей черной металлургии до сих пор остается актуальной темой, которая с
каждым годом ставит все больше вопросов, возникающих с развитием междисциплинарного подхода в археологии.
Первые работы, посвященные древнейшей металлургии, были созданы еще в дореволюционный период. Несмотря на то что их было не так много и зачастую в них присутствовали лишь
описания предметов, они имели большое значение для дальнейших исследований [9].
В первой половине XX века исследования приобрели более широкий характер и стали появляться труды, имевшие колоссальное значение для понимания роли и значения древнейшей металлургии. Среди таких работ стоит выделить исследования В. А. Городцова [1] и А. А. Спицына
[6]. Однако основное внимание уделялось типологическому рассмотрению металлических находок. Именно этот метод стал основополагающим. Тем не менее развитие археологии показало, что
использование данного метода при изучении черной металлургии недостаточно. Типологический
метод является достаточно узконаправленным, так как все сводится к изучению каких-либо отдельных находок, в то время как химический состав металла и технология производства изделия
почти не рассматривались.
Проблема особенно обостряется, когда примерно с середины XX века начинают внедряться
естественнонаучные методы, в первую очередь металлография и спектроскопия, что стало огромным шагом вперед в изучении древнейшей металлургии. Одними из первых начали использовать
химический, спектральный и металлографический анализы исследователи из Грузии и Азербайджана, которые изучали древнейший закавказский материал. В нем удалось выявить большие дозы
мышьяка, которыми насыщали медь [7]. Дальнейшие анализы доказали, что древние кавказские
металлурги использовали медно-мышьяковый сплав на протяжении почти двух тысяч лет (IV—
III тыс. до н.э.). Эти исследования опровергли существование так называемой «чистой» меди без
всяких примесей, что явилось большим открытием для ученых и легло в основу дальнейших работ по датировке различных сплавов металла.
В дальнейшем стали активно создаваться спектральные и металлографические лаборатории
(например, образованная по инициативе Б. А. Колчина лаборатория при кафедре МГУ), которые
проводили обширные сборы и анализы материала [3]. Благодаря спектроаналитическим исследованиям удалось собрать данные по составу, технике производства орудий, возможно более точно
устанавливать датировку и происхождение изделий благодаря изученным сплавам металла. Была
уточнена и дополнена схема развития металлургии, которая ранее считалась универсальной для
любого района, основываясь не только на морфологических признаках, но и на более широких
материалах научно-исследовательских лабораторий.
На основе всех вышеперечисленных данных и материалов во второй половине XX века были
выделены три основных направления в изучении древнейшей металлургии, актуальных до сих
пор:
1) изучение внешних признаков изделия: его назначение, форма и размеры;
2) изучение химического состава металла, технологии его производства;
294

3) изучение развития горного дела [9, с. 69].
На основе этих направлений выделен ряд проблем, которые на сегодняшний день существуют
в изучении древнейшей черной металлургии.
Исследования с применением естественнонаучных методов вышли на новый уровень благодаря более точному и современному оборудованию, но до сих пор существуют только в виде отдельных статей и носят локальный и региональный характер [4; 5; 8]. Следует упомянуть и о том, что
огромное количество материала было изучено в советский период, но полностью не опубликовано. Отсутствие обобщающих работ на основе междисциплинарного подхода — одна из главных
проблем современной истории изучения древнейшей металлургии.
Российские ученые выделяют также проблему перехода от эпохи бронзы к эпохе железа. До
сих пор не существует единого мнения о причинах перехода от бронзы к железу, что приводит ко
множеству дискуссий. Эта проблема, в свою очередь, основывается на другом малоизученном вопросе: об источниках руды [2, с. 199].
Другой вопрос заключается в распространении металла из центров получения или изготовления на периферийные территории. Благодаря спектральному анализу и металлографическим методам появились исследования, указывающие на традиции металлообработки, которые не имели
местных корней. Поэтому изучение механизмов распространения металла и развития его производства на данный момент актуально.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в российской науке, несмотря на огромное
количество работ, посвященных изучению древнейшей черной металлургии, не хватает актуальных данных, основанных на междисциплинарных подходах и естественнонаучных методах. На
данный момент особый интерес у исследователей вызывают не готовые изделия, а источники руды, механизмы распространения, спектральные и металлографические методы анализа металла.
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Археологические музейные экспозиции являются самым распространенным и популярным
способом презентации археологического наследия для широкой публики. Количество археологического материала постоянно увеличивается благодаря ежегодным раскопкам, растет и общественный интерес к предметам подобного рода. Таким образом, музей берет на себя важную миссию: удовлетворять общественный запрос на предметы археологии и популяризировать научные
знания. Так как археологические материалы чрезвычайно сложны в интерпретации, а их восприятие музейной публикой достаточно затруднительно, построение грамотной археологической экспозиции является сложной и ответственной задачей.
Специалисты отмечают особую трудность в проектировании экспозиционных разделов именно по древнейшей истории, потому что они представлены лишь на основе археологических материалов [1; 6, с. 307]. Зачастую в подобных экспозициях демонстрируются фрагментарно сохранившиеся предметы, утратившие какую-либо свою часть. И чем древнее экспонаты, тем менее
понятны они современному человеку. Это вызывает определенные проблемы: посетителям не
всегда очевиден способ использования данного предмета, его назначение. Если это орудие, то
непонятна и техника его изготовления, и действительная практическая эффективность [1]. Архео
логический материал эпохи камня специфичен, поэтому музей должен найти особый подход к
интерпретации подобных предметов.
Традиционным способом демонстрации археологического материала является коллекционный
или систематический метод, предусматривающий экспонирование однородных предметов в соответствии с классификационной системой конкретной науки посредством типологического (системного) ряда. В XIX в. происходило активное развитие самой археологии как науки, разработка
периодизации была тесно связана с типологическим методом, одним из основателей которого
считается Оскар Монтелиус, а также с «системой трех веков» Кристиана Томсена. Эти открытия
в области классификации и хронологии повлияли не только на последующее развитие мировой
археологии, но и на практику экспонирования археологических предметов в музее.
В середине XIX столетия в России повсеместно появляются специализированные археологические музеи [4, с. 190]. Причем первые подобные музеи, возникшие на территории Крыма в первой трети XIX в., были связаны с периодом античности. А уже со второй половины XIX столетия
все большее значение стали придавать славяно-русской и первобытной археологии [5, с. 230].
Первым музеем, отразившим древнейшую историю нашей страны, стал открывшийся в 1883 г.
Российский Исторический музей (ныне ГИМ). Памятники каменного века были распределены в
первом и втором залах новой экспозиции, был использован географический принцип размещения
материала, принята периодизация по основному материалу орудий труда, применен систематический метод построения экспозиции.
Но сегодня многие музеологи критикуют систематический принцип построения археологических экспозиций, так как он затрудняет понимание экспозиции и является самым сложным для
восприятия массовым посетителем [3, с. 178]. Такой способ подачи артефактов рассчитан на узкий круг специалистов и подходит скорее для учебных музеев. Бесконечные типологические ряды
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однообразных предметов в витринах обычно вызывают скуку. Посетители часто считают залы
каменного века непривлекательными или незрелищными. Связано это отнюдь не с самим материалом, а с тем, как он экспонируется.
Важно, чтобы археологическая экспозиция вовлекала посетителя, способствовала пробуждению интереса к древнейшей истории.
Сегодня рассматриваются новые подходы к подаче вещественных материалов, специалисты
выдвигают альтернативные концепции построения экспозиции. Хотелось бы, чтобы работа по
улучшению археологических экспозиций обсуждалась шире, так как проблема стоит достаточно
остро и еще не решена. Было бы уместно совместное обсуждение данной темы между археологами и музеологами.
Перечислим некоторые из идей, которые должны помочь сделать археологические экспозиции
более понятными и интересными для массового посетителя.
Сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника считают, что посетителя сможет заинтересовать музейная экспозиция, которая «не просто отражает мир вещей, а хотя бы частично воссоздает образ жизни далеких предков» [6, с. 308]. В экспозиции «Путешествие в каменный век» они отказались от привычных витрин, добавили в экспозицию элемент театрализации и
игры, а экспонаты, среди которых органично соседствуют подлинники и новоделы, приближены
к посетителю. Имитация палеолитического «жилища», таксидермическая скульптура мамонта с
настоящим бивнем и другие инсталляции с включением подлинных предметов, как считают сотрудники, обеспечивают эффект «погружения» в атмосферу жизни первобытных людей.
Подход же к презентации частично сохранившихся артефактов музеи нашли достаточно давно. Как правило, фрагментарные предметы дополняются графической реконструкцией его утраченных частей. А если неочевиден способ использования какого-либо предмета, то экспозицию
сопровождают изобразительными материалами, поясняющими, как мог применяться данный
предмет.
Возможно, в археологических экспозициях первобытности внешнюю невзрачность экспонатов можно компенсировать их экспрессией. Представляя эти артефакты не как скучные камни, а
как вершину умственного прогресса того времени, как самое технологичное устройство, можно
добиться абсолютно иного отношения к ним. Нужно лишь правильно подать эту информацию,
деликатно включить эмоциональную составляющую, взывающую задуматься об истинной сути
данных предметов.
Также для построения археологических экспозиций предлагается социоархеологический подход, который акцентирует свое внимание на социальной жизни древней вещи и позволяет восстановить целостную картину ее бытования и использования по предметным остаткам [2, с. 22].
Подход подразумевает потребность реконструкции образа жизни людей, в котором актуальные
для современного человека аспекты жизни (экологический, этический, конфессиональный, бытовой) представляются «сквозь призму» древнего социума.
Современные подходы к проектированию экспозиций древнейшего времени сходятся на том,
что археологическая экспозиция должна быть посвящена не миру вещей из прошлого, а миру Человека. Возможна некоторая театрализация экспозиции для вовлечения посетителя. Подача архео
логических материалов, сопровождаемая графическими дополнениями, рассказывает о древней
истории человека более наглядно, нежели экспликации и этикетаж. Музей является местом актуализации и популяризации археологического наследия. Экспозиции, на которых посетитель чувствует связь с прошлым, пробуждают его интерес к древнейшей истории и, как следствие, формируют сознательное отношение к древним артефактам и осознание необходимости их сохранения.
Поэтому очень важно повышать качество музейных археологических экспозиций.
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Статья посвящена описанию процедуры полевой фиксации и последующей обработки данных раскопок погребений на основе применения ГИС. Работы проводились с использованием тахеометрической съемки, фотограмметрии,
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средствами пакета программ ESRI ArcGIS.
Ключевые слова: методы полевых исследований, ГИС, цифровая трехмерная фиксация, наземная фотограммет
рия, тахеометрическая съемка.

Охранно-спасательная археология в городских условиях имеет определенную специфику организации и проведения археологических работ. При этом необходимо жесткое соблюдение принципов научности на таких объектах, однако сроки и условия далеко не всегда к этому располагают.
Современные методы, применяемые в археологии, в частности ГИС-методы, позволяют решить
часть этих проблем, в том числе ускорить рабочий процесс, повышая качество фиксации археологических объектов. Сфера использования таких методов в археологии в последние десятилетия
неуклонно расширяется не только за рубежом [6], но и в России [2].
В октябре 2019 г. сотрудниками ООО «НПФ АрхГео» под руководством кандидата исторических наук А. В. Вискалина проводились охранно-спасательные работы на участке ОКН «Кладбище новое православное, немецкое, военное, старое кладбище православное — Всесвятское кладбище, грунтовый могильник» в г. Самара. Полевая фиксация и подготовка отчетной документации
на ее основе осуществлялись авторами настоящей работы [1]. В результате был выработан и апробирован протокол осуществления подобных работ, публикация которого и является предметом
данной статьи.
Работа состояла из полевой и камеральной частей. Полевая часть включала фотографическую
и высотно-плановую фиксацию исследуемых объектов, осуществлявшуюся при помощи тахео
метра Leica FlexLine TS06 Arctic [5, с. 90—92]. При этом применялась условная система координат, заданная посредством измерения и записи в тахеометр опорных («твердых») точек. Установка
станции производилась методом засечки (координаты станции неизвестны, по результатам измерений на две или большее число заданных твердых точек рассчитываются координаты станции и
ориентирование). Необходимо задать данные станции: метод ориентирования, высота инструмента, название (номер) станции. Сама съемка велась полярным способом, для фиксации погребения
съемке подвергалось несколько «объектов»: находки в погребениях, маркеры Agisoft, центральная
точка погребений. Для фиксации погребения необходимы точки привязки — кодированные марки,
которые могут использоваться в качестве маркеров для задания локальной системы координат и
масштаба модели. Маркеры должны присутствовать на фотографиях, производимых для построения 3D-моделей [4, с. 54—60]. В данном проекте выкладывалось по 4 разных наземных маркера
на одно погребение (минимальное количество — 3) во избежание возможных искажений при камеральной обработке. Для удобства была задана система кодировки и названий, минимизирующая
ошибки при камеральной обработке.
Фиксация находок осуществлялась сплошной нумерацией находок с заданным кодом (прим.:
название точки «FIND-1», код «FIND»), в камеральном журнале велись записи с указанием находки, тахеометрическим (полевым) номером и номером погребения. Для съемки каждого маркера задавалась кодировка: номер погребения и номер маркера (прим.: код “bur”, название точки
“bur_1_M_5”). Кодировка съемки центральных нивелировок погребений осуществлялась с использованием кода, включавшего номер погребения (код: “bur_central”, название точки “bur_1”).
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Камеральный этап делится на две стадии. Первая — создание 3D-моделей погребений и получение из них ортофотопланов и карт высот в программе Agisoft Photoscan. Обработка начиналась
с выравнивания фотографий, получения разреженного облака точек (align photos) и автоматического поиска маркеров Agisoft (detect markers). К обнаруженным маркерам загружались данные о
координатах каждой из точек, и строилась модель в виде плотного облака точек (build dense cloud)
(рис. 1, 1), на основе которой были получены растровая цифровая модель высот (DEM) (рис. 1, 2)
и ортофотоплан (команда build orthophotomosaic) объекта (рис. 1, 3).

Рис. 1. 1 — модель плотного облака; 2 — растровая цифровая модель высот; 3 — ортофотоплан; 4 — план погребения (частично)

Вторая стадия камерального этапа обработки заключалась в создании базы геоданных с использованием ортофотопланов и карт высот путем преобразования растровых изображений в векторные. Файлы в формате tif загружались в программу ESRI ArcMap, и на их основании строился чертеж. Для создания каждого из типов изображаемых объектов (костяк погребения, контур
могильной ямы и т.д.) создавался отдельный shp-файл (прим.: shape файл “bones” содержал все
элементы изображения костей), каждому элементу присваивался номер погребения. Для получения нивелировок на участки чертежа наносились точки (shp-файл «нивелировки»), которым с
помощью команды «добавить данные высот поверхности» (3D Analyst > Управление поверхностью) присваивались данные о z-координатах из DEM. Далее с помощью инструмента «Интерполировать линию» (3D Analyst) был получен профиль ямы в числовом формате (csv). В отдельном
фрейме этот файл загружался в виде группы точек, повторяющей контур разреза могильной ямы,
которые объединялись в линию (инструмент «создать объект»). На ней указывались все необходимые нивелировки. Затем загружался csv-файл с координатами находок, каждой точке присваивался номер из описи. На этапе компоновки проводилось оформление всех основных элементов
чертежа (рис. 1, 4) (изображение погребения, два разреза могильной ямы, легенда чертежа, вспомогательные графические элементы) в соответствии с требованиями в оформлении чертежей [3].
Временные затраты на фиксацию погребения в полевых условиях составили в среднем 10—20
минут (съемка 4 точек с применением тахеометрического оборудования — 5—8 минут, фотограм300

метрическая съемка погребения — 3—5 минут, учитывая, что на каждое погребение необходимо
минимум 2 этапа съемок). Для сравнения: в среднем (данные получены из наблюдений и личного
опыта) на качественную прорисовку полного погребения взрослого человека хорошей сохранности уходит от 30 минут до 2 часов, если погребение содержит многочисленный инвентарь — 2—3
часа. Таким образом, методы ГИС в полевых археологических исследованиях имеют явное преимущество по сравнению со стандартными методами документации. При минимальных затратах
времени в полевых условиях они позволяют получить все чертежи с максимально возможной точностью передачи информации.
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Предметом исследования является деятельность частных лиц, органов власти, научных обществ, направленная
на археологическое изучение Самаро-Симбирского Поволжья в конце XIX — начале XX в. Отмечается, что губернаторы были посредниками между находчиками кладов и ведущими научными организациями страны. Указывается,
что Самара и Симбирск находились на этапе становления местной археологической науки: в регионе велась работа
по сбору информации о памятниках старины, составлялись археологические карты губерний, производились по Открытым листам первые разведки и раскопки, а также были созданы музеи, губернские ученые архивные комиссии,
Самарское археологическое общество.
Ключевые слова: история археологии, российская провинция, научные коммуникации, Самара, Симбирск, губернские ученые архивные комиссии, Самарское археологическое общество.

История науки постоянно обогащается новыми подходами. Один из них — изучение научных
связей ученых и их влияния на развитие археологической науки. Целью исследования является
характеристика уровня развития и места Самарской и Симбирской губерний в системе научных
коммуникаций российской археологии до 1917 г.
Историография вопроса становления провинциальной российской археологии на рубеже
XIX—XX вв. достаточно обширна. Данная тема наиболее полно раскрыта для территорий Волго-Камья [2; 3], Центрального Черноземья [5], Южного Приуралья [4] и др.
Исследование опирается на неопубликованные материалы делопроизводства, хранящиеся в
Государственном архиве Ульяновской области и Центральном государственном архиве Самарской
области.
С 1889 г. случайные находки предписывалось передавать Императорской Археологической комиссии. В Самарской и Симбирской губернии за это отвечали губернаторы, которые вели переписку
с чиновниками и научными учреждениями об обнаружении древних захоронений, кладов и артефактов. Губернатор мог поручить раскопку курганов чиновнику, который проводил исследование в
соответствии с инструкцией, присланной из центра. Передача предметов в любое научное учреждение страны была возможна только с разрешения губернатора [ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 97. Д. 11. Л. 1—18].
С конца XIX в. во многих регионах Европейской России, где не было университетов, центрами формирования исторических знаний становятся губернские ученые архивные комиссии
(ГУАК). Первые ГУАК были учреждены в 1884 г. В Симбирске ГУАК образовалась в 1895 г. (председатель В. Н. Поливанов). Члены СГУАК производили археологические раскопки на территории Симбирской и Самарской губерний, собирали древности для своего музея, а также делились
предметами с «естественно-историческим кабинетом и археологическим музеем» Сенгилеевского
добровольного пожарного общества [ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 1442. Л. 1—8].
В Самаре в 1890 г. не разрешили учреждение общества «любителей наук и искусств», которое
планировало вести и археологическую деятельность [ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 107. Д. 47]. В Самарской
губернии во второй половине XIX в. изучением древностей периодически занимался только П. В.
Алабин. Он осуществлял первые разведки, собирал артефакты, публиковал работы по археологии,
в 1886 г. учредил Самарский публичный музей. Музей не проводил научных изысканий, а формировал археологический фонд случайными находками или коллекциями предметов, добытых частными лицами. После смерти П. В. Алабина музей был закрыт на несколько лет, так как у него не
было постоянного штата работников.
Исследования на территории Самаро-Симбирского Поволжья проводились членами Саратовской, Симбирской ГУАК и изредка деятелями из столичных или университетских городов [6, с. 20].
Самарская ГУАК открылась в 1914 г. (председатель М. Н. Толстой). Комиссия занималась
главным образом перепиской с различными историческими обществами и пополнением библио
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теки [ЦГАСО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 5]. Членами Самарской ГУАК в 1916 г. было создано Самарское
археологическое общество. Был заказан Открытый лист на производство раскопок в 1917 г., но
предпринять планомерных исследований ни Комиссии, ни Обществу не удалось [ЦГАСО. Ф. 429.
Оп. 1. Д. 5].
Важным этапом исследования древностей стала работа по созданию археологической карты
России. Информацию о памятниках старины собирали методом анкетирования. Ответы на вопросы анкет 1873 г. (Д. Я. Самоквасов, Центральный статистический комитет) и 1888 г. (Московское
археологическое общество) по Самарской и Симбирской губерниям, за отсутствием местных научных обществ, собирались через губернские статистические комитеты, а также Самарскую и
Ставропольскую епархию. На вопросы анкет отвечали волостные старшины, уездные исправники, полицеймейстеры, священники и смотрители духовных училищ [ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 46.
Л. 1—39; Д. 354. Л. 1—30 об.; ЦГАСО. Ф. 356. Оп. 1. Д. 209]. Материалы анкет 1873 г. и вопросных листов Симбирской ГУАК 1896 г. в совокупности с другими источниками информации легли
в основу археологической карты Симбирской губернии [7].
В Самаре данные анкет так и не были систематизированы. Первые попытки создания карты
предприняты В. А. и М. А. Миллерами (1906—1908) и Ф. Т. Яковлевым (1914—1916) и сохранились в архивах [ОПИ ГИМ. Ф. 104. Оп. 2. Д. 44. Л. 1—17; РО НА ИИМК РАН. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр.
178А. Л. 1—3 об.; ЦГАСО. Ф. 429. Оп. 1. Д. 3. Л. 22—26, 33—34 об.; Ф. 518. Оп. 1. Д. 2. Л. 3—7].
Характеризуя уровень развития и место Самарской и Симбирской губерний в системе научных коммуникаций российской археологии до 1917 г., отметим следующие особенности:
1. В конце XIX — начале XX в. Самарская и Симбирская губернии находились на разных
уровнях вовлечения в общероссийские процессы изучения древностей. Развитие археологии в
обеих губерниях отставало от городов с университетской культурой, где уже к концу XIX в. сформировались научные традиции в области археологии.
2. В последней четверти XIX в. основную роль в системе коммуникаций столичных научных
учреждений и губернских центров выполнял губернатор, являвшийся посредником между находчиками кладов и ведущими археологами того времени.
3. Коммуникативные цепочки научных организаций и властных структур не были постоянны,
а формировались эпизодически в случаях обнаружения кладов. Это касается коммуникаций ИАК
с другими крупными археологическими обществами.
4. ГУАК — первые объединения краеведов в Самаро-Симбирском Поволжье, устав которых
позволял предпринимать археологические исследования.
5. К 1917 г. в Самаре и Симбирске сложились предпосылки для дальнейшей институционализации археологической науки.
Публикация подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ в рамках научного проекта № 18-09-40115 (Древности).
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