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ОТРЕДКО ЛЛЕГИ И

Исследования по раннему железному веку в на
стоящем сборнике представлены статьями по различ
ным аспектам культуры стенных кочевников и лесо
степного населения. В.Н. Васильевым и С.В.Сиротиным публикуются материалы раскопок Ново-Мусинского 3 кургана, давшего находку античной амфоры
первых десятилетий Ш в. до н.э. Особого внимания
заслуживает предложенная В.Н.Васильевым хроно
логия раннепрохоровской культуры Южного Урала. К
сожалению, уточненная датировка гераклейской ам
форы из Ново-Мусино была сделана только в октяб
ре 2004 г. (д.и.н. С.Ю.Монахов), до этого В.Н.Васильевым, со ссылкой на известную работу Б.И.Брашинского (1980), она датировалась последней четвер
тью ГУ в. до н.э. Уточненная дата этой уникальной
для Южного Урала находки была сразу, же использо
вана в публикационной статье по Ново-Мусинскому
кургану (В.Н.Васильев, С.В.Сиротин), статья же по
хронологии раннепрохоровской культуры изначально
строилась на более ранней дате, более того, после
дняя являлась отправной точкой для всех выводов
автора. Изменение датировки требует внесения кор
ректив как в предложенную статью, так и в наши тра
диционные представления по финалу раннепрохоров
ской культуры и в целом - в широко дебатирующиеся
в последние годы вопросы этнокультурного состава
кочевников региона в Ш в. до н.э. Однако, даже без
учета уточнения датировки Ново-Мусинского курга
на, статья В.Н.Васильева актуальна и дискуссионна,
поэтому редколлегия У\Ва приглашаег всех желаю
щих принять участие в ее обсуждении на страницах
этого издания.
Р.Исмагилом и Ф.А.Сунгатовым собраны все
известные находки очень архаичных акинаков т.н.
«марыческого типа» и сделан вывод об их «экспери
ментальном» появлении на стадии формирования в
Волго-Уралье «савроматской» культуры. А.Х.Пшеничнюком дан анализ керамического комплекса круп
нейшего в регионе Охлебининского грунтового мо
гильника (IV в. до н.э. - Ш в. н.э.) и отмечены неко
торые особенности формирования кара-абызской
культуры.
Две статьи данного раздела в различной степе
ни можно назвать естественно-научными. Г.А.Данукалова с коллегами публикуют результаты палино
логических исследований на Биктимировском горо
дище (раскопки И.М.Акбулатова 2001 г.) и реконст
руируют особенности природной среды времени су
ществования этого памятника. Н.С. Савельевым на
основе совмещения различных палеоэкологических

Вниманию читателей предлагается очередной
уже пятый выпуск Уфимского археологического
■естника. В нем, по сравнению с предшествующи
ми, тематика за счет включения ряда статей по па
леолиту существенно углублена во времени, также
расширена география участников и публикуемых
Материалов. При этом приоритетными являются
публикация южноуральских памятников и освеще
ние общих проблем, касающихся Волго-Уральского региона.
В настоящий сборник включены 23 статьи, ох
ватывающие время от верхнего палеолита до по
зднего средневековья и этнографической современ
ности.
В разделе по каменному веку пять статей.
Ю.Б.Сериков полностью публикует интереснейший
памятник Среднего Урала - Гаринскую стоянку, а
также рассматривает ряд методологических про
блем. В статье питерских коллег П.Е.Нехорошева и Е.Ю.Гири нашли отражение итоги технико
морфологических и трасологических исследований
материалов стоянки Кульюрт-Тамак на широком
сравнительно-историческом фоне уральских па
мятников эпохи верхнего палеолита. В.Г.Котовым
впервые публикуются палеолитические отложения
многослойного памятника в пещере Байсланташ
(Акбутинская). Ю.С.Ляхницким и А.К.Солодейниковым приводятся интересные результаты, полу
ченные в ходе применения новой методики фото
фиксации и компьютерной обработки фотографий
рисунков пещеры Шульган-Таш (Каповой). Пос
ледняя статья раздела посвящена методике нане
сения и составу красящих пигментов живописи
этого уникального памятника (В.Г.Котов, Ю.С.Ляхницкий и Ю.Ю.Пиотровский).
Эпоха бронзы представлена также 5 работами,
большая часть которых вводит в оборот новые ма
териалы. Представлены статьи как по традицион
ной для Нриуралья срубной тематике (М.С.Чаплыгин, Ю.А.Морозов, Н.Г.Рутто), так и 3 статьи по курмантауской культуре (В.В.Овсянников, Ю.А.Моро
зов, Г.Н.Гарустович, Н.С.Савельев). Вызывает ин
терес исследование двух последних авторов, в кото
ром на достаточном материале обосновывается су
ществование поздних памятников культуры курман
тау в горах Южного Урала вплоть до V-IV вв. до
н.э. Ю.А.Морозовым дана предварительная харак
теристика курмантауских памятников, исследован
ных в зоне затопления и строительства Юмагузинского водохранилища.
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От редколлегии
и археологических данных предложена модель ос
воения степными кочевниками различных изолиро
ванных территорий (на примере островной Месягутовской лесостепи).
Раздел по средневековью начинается со статьи
И.Э.Любчанского, в которой рассмотрены все основ
ные категории материальной культуры кочевников
региона II - VI вв. н.э., имеющие восточное проис
хождение. В.В.Овсянниковым и Ф.А.Сунгатовым
дана полная и качественная публикация раскопок
городища Каменная Гора на р.У фа и сделан ряд
очень важных выводов по этнокультурной истории
населения лесостепного Приуралья во второй поло
вине I - начале II тыс. н.э.
Статья З.Г.Аминева и Р.Исмагила, несомненно,
будет интересна всем, кто занимается вопросами се
мантики культовых изображений в связи с фолькло
ром, историческими данными и этнографией. В час
тности, авторы развивают идею о связи представ
лений о демонах-половинниках со средневековыми
изображениями уродцев, которых они считают про
явлением тюркской демонологии и, в конечном ито
ге, сопоставляют с фантастическими аримаспами
легендарного Аристея. Примечательна и во многих
отношениях дискуссионна статья О.С.Шерстобитовой и А.Г.Селезнева, посвященная интерпретации и
эволюции образа мамонта по археологическим и эт
нографическим материалам Сибири. Этот матери
ал отличается глубиной проникновения и широтой
охвата поставленной проблемы.
Впервые в этом выпуске появилась рубрика «За
метки», что было связано с необходимостью публи
кации отдельных находок. Вниманию коллег пред
ставлен ряд уникальных изделий эпохи камня, брон
зового века и средневековья, найденных на террито
рии Республики Башкортостан (статьи В.Г.Котова и
Ф.А.Сунгатова, С.Н. Рязанова), а также на террито

рии К урганской области (статья Д .В .Н ели н а и
С.Н.Шилова). Публикация золотоордынского погре
бения, обнаруженного в сентябре 2004 г. в карьере
близ д. Удрякбаш Благоварского района (В.В.Овсянников, Р.М.Юсупов), сделана «по горячим следам».
Редколлегия посчитала необходимым открыть
рубрику «Критика и библиография», что связано с
возрастающим выпуском научной литературы как в
Республике Башкортостан, так и за ее пределами.
Пока представлена только одна рецензия (В.К.Федоров), но мы думаем, что столь необходимое для
всех нас начинание будет поддержано коллегами.
Надеемся, что данный выпуск «Уфимского ар
хеологического вестника» будет интересен нашим
коллегам-археологам, этнографам, краеведам, фоль
клористам и всем, кто интересуется историей род
ного края.
С этого выпуска УАВ превращается в журнал,
который будет' выходить ежегодно. Тематика выпус
ков остается прежней: мы просим присылать статьи
по археологии, древней истории и истории археоло
гической науки. Статьи должны быть оформлены по
образцу требований журнала «Российская археоло
гия». Текст и иллюстрации должны быть четкими,
распечатаны на белой бумаге. Текст должен быть
выверен автором и подписан. Обязательно должен
быть список иллюстраций и сокращений в конце тек
ста, а также краткое резюме на русском и, жела
тельно, на английском языках. К статье должна при
лагаться дискета с текстом и иллюстрациями, сде
ланными в формате BMP.

Адрес для информации:
450054, Республика Башкортостан, г. Уфа,
пр. Октября, 71, ИИЯЛ УНЦ РАН,
отдел археологии, эл. адрес: kslavl@ yandex.ru

4

СТАТЬИ

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ И КУЛЬТУРНОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ГАРИНСКОЙ СТОЯНКИ
Ю.Б. Сериков
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия,
Нижний Тагил

Местонахождение костей мамонта в с. Гари на
р, Сосьве было известно уже в начале XX в. Кости
ОМлета мамонта, находящегося в экспозиции НижШТагильского краеведческого музея, происходит
Шснно с Гарей. Практически ежегодно из Гарей
туристами вывозятся десятки, а иногда и сотни косТСЙмамонта. В 1995 1996 гг. коммерсанты из СанктПетербурга увезли около 1,5 т костей мамонта.
В 1973 г. на местонахождении были найдены пер
ш е каменные изделия эпохи палеолита [Сериков,
Арефьев, 1974]. Раскопки 1974 г., проведенные сощестно с О.Н. Бадером, показали, что культурный
СЛОЙ памятника полностью размыт [Бадер, Сериков,
1975]. Местонахождение костей и кремня вытянуто
узкой полоской под обрывом 7-8-метровой поймы на
Правом берегу Сосьвы. Кости и кремень залегают
ВВ глубине 5-5,5 м от края обрыва На склоне они
дежат до самой воды и уходят в воду. Стратиграфия
Памятника следующая. Сверху лежит гумусированпый слой толщиной до 0,4 м. Под ним до глубины
4 м идет светло-коричневый суглинок, который со
держит ржавые, иногда красные пятна и прожилки, а
также белые туфовидные известковые включения.
Подстилается суглинок толщей плотного, сырого и
Вязкого серо-голубоватого суглинка (но определению
Геолога В.А. Лидера, глинистый атеврит, состоящий
В основном из трепела). Мощность алеврита неизве
стна, но более 3 м [Бадер, Сериков, 1981]. Алеврит
пронизан мерзлотными клиньями, в заполнении ко
торых залегают кости. В шести клияньях вместе с
«остями найдено 9 каменных изделий. Кремень
встречается на протяжении 200 м, кости - около
230 м. С севера и юга местонахождение ограничено
двумя глубокими логами, которые защищают стоян
ку с напольной стороны. В 300 м к северу от место
нахождения находится так называемый Белый Яр
(именно на нем расположена старая часть Гарей) куполообразное вздутие берега, сложенное из туфовидных белых известняков. Белый Яр протянулся на
750-770 м, возвышенная его часть составляет 550 м.
В центральной части высота Белого Яра достигает'
25-30 м, к краям - постепенно выполаживается.
Следует подчеркнуть, что кости и кремень на мес
тонахождении залегают двумя скоплениями. Диа
метр северного скопления около 15 м, южного - око
ло 20 м. Расстояние между скоплениями 150 м. В
течение 18 лет памятник находился под наблюдени
ем тагильских археологов. Всего за это время в Гари
С Сериков Ю.Б., 2004

было совершено 29 выездов. В первые годы обсле
дования больше находок было собрано в районе пер
вого скопления, в последние - основная масса нахо
док происходит из второго скопления. Всего в Гарях
найдено не менее 6 тыс. костей мамонта, 554 ка
менных изделия, несколько десятков изделий из бив
ня (отщепы) и кости. Особо следует подчеркнуть
находки произведений искусства - зооморфную ли
чину из позвоночного диска мамонта и орнаменти
рованное ребро (рис. 3 , 1,3).
Большое количество костей, низкий уровень их
залегания, а также наличие напротив местонахож
дения старого русла Сосьвы дали автору повод оп
ределить местонахождение как типичное «кладби
ще» мамонтов [Сериков, 1982]. Однако расширение
гешрафии поисков, которое было предпринято начи
ная с 1995 г., привело к открытию в районе Гарей
новых местонахождений плейстоценовой фауны.
Обследование берегов Сосьвы на протяжении 20 км
вверх и вниз по течению от Гарей позволило довес
ти общее число местонахождений до тринадцати (на
2003 г.). Десять из них представляют типичные
«кладбища» мамонтов. Но все они коренным обра
зом отличаются от Гаринского «кладбища». Выяв
ленные местонахождения занимают крутые излучи
ны реки, тогда как Гаринская стоянка находится на
прямом участке реки. Новые местонахождения име
ют значительную протяженность, кости животных
встречаются вдоль берегов на расстоянии от 1,5
(Мелева, Балагана, Кирпичный) до 4 км (Рычкова)
(в среднем 1,5-2,5 км). В Гарях кости животных за
легают на протяжении 230 м. Ни одно из новых мес
тонахождений не дает такого количества костей, как
Гари. В Гарях найдено не менее 5 тыс. костей, тогда
как на самом крупном из новых местонахождений Евалге - за 7 лет собрано немногим более 500 кос
тей. На других местонахождениях количество кос
тей колеблется до 200 (Рычкова, Лыжин мыс), до
100 (Мелева, Балагана, ОЛП, Кирпичный, Артюшка). Все кости на новых местонахождениях залега
ют рассеянно и ни разу не образовывали скопления и
завалы подобно тем, что были зафиксированы в Га
рях в первые годы обследования. Значительно раз
личается и фаунистический состав местонахож
дений. В Гарях фиксируется абсолютное преобла
дание костей мамонта - 98,5%. При этом преобла
дают крупные нерасколотые кости. Относятся они к
молодым и полувзрослым мамонтам. Кости круп-
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Рис. 1. Гаринская стоянка. Каменные изделия
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; мамонтов встречаются значительно реже. Кро
ме «остей мамонта на стоянке встречены единичИМ кости шерстистого носорога, медведя (череп),
оЩсрного оленя (обломки рогов), сайги (зубы), дищ | лошади и пещерного льва (хвостовой позвонок).
Qfltaiee количест во костей - около 70. Совсем иная
нШтина на новых местонахождениях. На Евалге
МВречены кости шерстистого носорога, мамонта,
« В й лошади, северного оленя, сайги, бизона, медШШ, волка, лебедя, щуки. Причем преобладают коОЩ шерстистого носорога - 36%, затем идут кости
МВЮНта - 31,5 и лошади - 20%. В Рычкова кости
МШЮнта составляют 68,5%, носорога - 22, лошади
На Лыжином мысу опять-таки преобладают
А п шерстист ого носорога - 36%, а костей мамондикой лошади соответственно 28 и 22%. Кости
оОПП представлены мамонтом (43%), носорогом
07.5) и лошадью (26%). Следует также отметить,
4R) на шести местонахождениях найдены каменные
ЩЦелия: Евалга - 7 экз., Рычкова - 4, Гари II - 6,
ЛЬокин мыс, Балакина и Артюшка по 1 экз. ОтсюШ м о ж н о сделать вполне обоснованное заключение,
местонахождение костей и кремня в Гарях не
Шдяется «кладбищем» мамонтов. В настоящее вре
мя набирается уже достаточно свидетельств, на ос■Ованни которых можно сделать предположение о поЩленческом характере памятника. В пользу этого
(©•орят его небольшая протяженность, защшцен■ОСТЬ с напольной стороны глубокими логами, нали«Ом по соседству Белого Яра замечательного наввюдательного пункта, с которого на километры проЩОГГривается окружающая местность, большое коЯ пество костей плейстоценовых животных, абсо
лютное преобладание среди них костей мамонта, зна
ч и т е л ь н а я и разнообразная коллекция каменных и коОТЯНЫХ изделий, наличие произведений искусства.
Всть данные, позволяющие говорить о сухцествоваШШ на памятнике жилых сооружений из костей ма
монтов. Это, прежде всего, два скопления костей и
И м е н н ы х изделий. Следует отметить еще два ин
т е р е с н ы х факта. В разные годы в районе южного
Щоппения были вымыты 2 целых черепа мамонтов,
Молодого и взрослого. Раскопки мерзлотного клина
• Этом же месте выявили стоящие рядом (впритык
яруг к другу) на ребре три левых лопатки и таза
МЯМОнта, а также двух бивней, нижней челюсти, креС1ца, нескольких длинных костей и позвонков мамонта
М множества ребер. Можно допустить, что в мороЯобойную трещину сползла часть обкладки цоколя
Ж и л и щ а . В этом же клине найден налец носорога с
Пхухим отверстием, зооморфная личина, отщеп сур
гучной яшмы, пластинка с ретушью со спинки, так
же выполненная из сургучной яшмы, и пластина из
Серой яшмовидной породы. Чрезвычайно интерес
ными находками являются берцовые кости мамон1* и носорога, на дистальном конце которых проби
ты глухие отверстия диаметром 5,3 и 4 см. Еще на
одной берцовой кости мамонта с торца проделано
«яналовидное отверстие диаметром 4,6 см и глуби■ой 13 см. На Урале подобные изделия не известны,
■Оони хорошо представлены на верхнепалеолитичесюом поселении Межиричи на Украине, где входили в

состав конструкций жилищ из костей мамонта. При
раскопках этих жилищ была найдена серия вкопан
ных бедренных костей мамонта с глухими дырами.
По реконструкции, эти кости служили для придавливания шкур, покрывающих жилище, к его обкладке
при помощи согнутой пружинистой палки. Нижние
концы палок были воткнуты в землю, а верхние
вставлялись в глухие отверстия и придавливали кос
ти к шкуре [Пидопличко, 1976. С .107, 109,116-119].
Следует также подчеркнуть, что подобные кости с
глухими дырами употреблялись только при строи
тельстве жилищ в Межиричах, ни в одном позднепа
леолитическом жилище на территории Украины они
больше не применялись [Там же. С.116]. Что каса
ется кости мамонта с канальным отверстием, то,
скорее всего, эта кость являлась частью вертельной
перекладины. Подобная вертельная перекладина в
Межиричах состояла из бедренной и вставленной в
торцовое отверстие лучевой кости мамонта [Там же.
С.121-125]. Интересно также отметить, что в Га
рях, как и в Межиричах, некоторые лучевые кости
мамонта использовались в качестве ударного ору
жия [Там же. С.80]. Несколько костей с глухими
дырами и кость с канальным отверстием обнаруже
ны также на Евалге и в Рычкова.
Коллекция находок на 2002 г.. состоит из 510 ка
менных изделий (в 2003 г. собрано еще 44 изделия,
но они еще не прошли обработки). Подразделяются
они следующим образом: нуклеусы - 16, расколо
тые нуклеусы - 11, нуклевидные куски - 3, попереч
ные сколы с нуклеусов - 17, ребристые сколы - 4,
ребристые пластины - 13, пластины без ретуши 207, пластины с ретушью утилизации - 29, пластины
с ретушью - 45, резцы - 13, резчики - 2, острия - 6,
скребки - 7, скобель - 1, стамески - 5, тесло - 1,
галечное орудие - 1, отбойники - 2, отщепы с крае
вой ретушью - 5, отщепы - 122. Комплекс камен
ных изделий с Гаринской стоянки неоднократно пуб
ликовался в центральной [Бадер, Сериков, 1981.
С. 245-248; Сериков, 1997. С. 123- 124] и местной пе
чати [Сериков, 1999. С.57 62; Сериков, 2000. С.54
58] (рис. 1; 2). Новые неопубликованные находки из
менили только количественную характеристику па
мятника. Исключением являются галечные орудия,
которых ранее на стоянке не находили. Они изготов
лены из расколотой вдоль пополам гальки серого
кварцита. Длина гальки 11 см, ширина 5,3 см. Боко
вое ребро ее по всей длине обработано заломившимися сколами (рис. 3, 2). Изделие могло быть га
лечным нуклеусом или скреблом. Сохранили на себе
гатечную корку 58% всех изделий. Этот факт нео
провержимо свидетельствует о местном происхож
дении сырья. И действительно, проявления яшмы
(сургучной и полосчатой) и кремнистых пород вы
явлены под Белым Яром, а галечные выходы яшмы,
кремня и кремнистого сланца обнаружены ниже Гарей в д. Рычкова - 7 км по реке или 2 км по дороге.
Около 65% всех изделий изготовлено из разных ви
дов яшмы (зеленой, темно-серой, сургучной, крас
но-зеленой, светло-серой). Из разнообразных крем
нистых сланцев изготовлено около 25% изделий, из
кремня - около 9%. Эти же породы довольно широ7
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гавлены и в галечнике Рычкова. Больше
! гальки в окрестностях Гарей (по 20 км
низ по течению) не зафиксировано.

|

образом, в настоящее время Гаринское
эждение можно рассматривать как налео>е поселение. Это самый северный в Заураник, расположенный на 59°25' с.ш. По колиходок ему нет равных на территории Сред>алья. Комплекс Гарей является и самым
ггельным, он содержит не только каменные
ie изделия, но и редкие для Урала произвекусства. Палеолитические памятники р.
меют уже девять радиоуглеродных дат. Три
яосятся к Гаринскому поселению - 15150 ±
ЮАН-4462), 16320±250 лет (СОАН-4461) лет
161) и 16700±240 лет (СОАН-4842).
твенно встает вопрос о месте Гаринского
я в палеолите Урала. В последние годы
шов относит Гари к выделенной им средкой палеолитической культуре [Павлов,
26]. Причем в одной из своих работ он Гари 9
Гарчи [1992. С.69], а в другой - ошибочно
■стоянку на Северную Сосьву [ 1996. С. 126].
точности ничего кроме путаницы в палеозие Урала не привносят. Подобная ситуачается и с выделением среднеуральской
«ческой культуры. В докладе 1987 г. на терсеверо-востока европейской части России
вловым выделены две хронологические
ерхнего палеолита [Павлов, 1987]. В рабосреди памятников первой хронологической
1

неуральской культуры, и как с этими признаками со
относится Гаринская стоянка. Сырьем для изготов
ления орудий служил, как правило, разнообразный
галечный материал - кремень (преимущественно
черный), черный и зеленоватый кремнистый сланец,
яшма и яшмовидные породы, горный хрусталь, кварцитопесчаник, аргиллит. Материалы Гаринской сто
янки находят почти полное соответствие с данными
видами сырья. 58% изделий в Гарях сохранили на
себе галечную корку. Из вышеопределенного спис
ка в Гарях присутствуют все виды минерального
сырья за исключением горного хрусталя, кварцитопесчаника и аргиллита [Сериков, 2000. С. 60-61].
Техника первичного раскалывания на памятниках
среднеуральской культуры базируется на призмати
ческих и торцовых нуклеусах, причем встречаются
и плоские формы. В материалах Гаринской стоянки
плоские формы нуклеусов полностью отсутствуют
[Сериков, 2000. С. 54]. Одной из ярких отличитель
ных черт среднеуральской культуры, по П.Ю. Пав
лову, является присутствие в коллекциях крупных
орудий типа чопперов и унифасов скребущей и рубя
щей функций [Павлов, 1996. С. 124]. В комплексе
Гарей имеется одно рубящее орудие - тесло [Сери
ков, 2000. Рис. 30, 21], а в 2001 г. найдено первое
галечное изделие T i m a нуклеуса или скребла (рис. 3,
2). Что касается орудийного набора, то в материа
лах Гаринской стоянки представлены концевые скреб
ки на пластинах, проколки с плечиками, единичные
изделия с выемками, но отсутствуют округлые
скребки на отщепах, скребла, изделия с «шипами»,
орудия с «носиком», пластины с притупленным кра
ем и микротастины. В то же время в Гарях имеют
ся угловые и срединные резцы. Что касается усе
ченных пластин, то в работах П.Ю.Павлова не конк
ретизируется, что они собой представляют. В кол
лекции Гарей преобладают отходы производства
отсеченные верхние и нижние части пластин. Про
цент пластичности комплекса составляет около 70%.
Орудий на отщепах в коллекции 12,5%, а орудий в
целом - 22,5% [Сериков, 2000. С.54-60]. Среди фаунистических остатков на стоянках среднеуральс
кого варианта абсолютно преобладают кости север
ного оленя. На Гаринской стоянке они единичны
(встречено только несколько обломков рогов), тогда
как кости мамонта составляют 98,5%. Таким обра
зом, в технике первичного расщепления, орудийном
наборе и по фауне Гаринская стоянка заметно отли
чается от памятников среднеуральской культуры.
Связывать же среднеуральскую палеолитичес
кую культуру с культурами мальтинского круга па
леолита Северной Азии, на взгляд автора, пока нет
никаких оснований. До сих пор мала источниковед
ческая база уральского палеолитоведения. Многие
палеолитические памятники Урала обладают таки
ми индивидуальными чертами (прежде всего, в ка
менном инвентаре), что их сложно объединить в ка
кие-либо группы, типы, варианты. Если П.Ю.Павлов
выделяет на северо-востоке Европы три культурных
варианта [Павлов, 2001. С.55-56], то, по Э.Ю. Ма
карову, верхний палеолит Приуралья представлен
семью культурными типами трех хронологических
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Рис. 3. Гаринскан стоянка. Костяные (2, J) и каменное (2) изделия
подразделений [Макаров, 2002. С.3-9]. В таких ус
ловиях делать широкие обобщения представляется
преждевременным.
Любопытно было бы сравнить Гаринскую стоян
ку с материалами памятников, чья фаунистическая
характеристика полностью идентична Гарям. Таких
памятников два - Волчья Грива в Западной Сибири
(кости мамонта составляют 99,2%) и Бызовая на р.
Печоре (кости мамонта составляют 99,1%). Напомшо, что в Гарях кости мамонта составляют 98,5%.
Подобное процентное содержание костей мамонта
имеют и другие памятники (Шикаевка II, Томская,
Новый Тартас, Троицкая), но они не сравнимы с Бы
зовой, Гарями и Волчьей Гривой ни по количеству ко
стей, ни по количеству особей. На Волчьей Гриве толь
ко из одной ямы размером 3 х 6 х 1,5 м было извлече
но около 5 т костей мамонтов [Полунин, 1961. С.46-

48]. Из раскопов 1968 г. получено 1390 костей, 1380 из
числа принадлежат мамонту [Петрин, 1986. С.71]. В
процессе раскопок 1957,1967 и 1968 гг. на памятнике
было выявлено 4 скопления костей, залегающих по
дуге. По мнению А.П.Окладникова и В.Т.Петрина, они
представляют собой остатки жилых палеолитических
сооружений [Петрин, 1986. С.70-72]. Каменных из
делий найдено всего 6 экз., но зато в качестве орудий
широко использовались кости животных, что дало воз
можность А.П. Окладникову утверждать, что Волчья
Грива представляет собой памятник особого рода «костяной палеолит», т.е. палеолит практически без
кремня [Петрин, 1986. С. 72]. Волчья Грива имеет
3 радиоуглеродных даты - 13600±230 (СОАН-111),
14800± 150 (СОАН-111 А) и 14200±150 (СОАН-78) [Ра
диоуглеродная хронология патеолита..., 1997. С. 91].
Раскопки Бызовой, проведенные в 1963-1968 гг.
10
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Н.И. Кшявцом, дали свыше 3 тыс. костей животных
(К ш ииц. 1976. С.54], последующими исследованияЧЯ ИЮ .Павлова [1983, 1985, 1991-1994] получено
•ягоЭ М костей [Павлов, 1996. С.95]. В обоих случаП М т мамонта преобладали. Раскшпси В.И. Канивца
шШШим 2 крупных их скопления. Наибольший инте
рес црц сгавляет первое, изученное в 1964 г. Оно имело
ММ дугообразной полосы шириной и длиной до 3 м,
НДОЩадыо около 22 кв.м. На фанице скопления нахоЛЯОКЬ валуны среднего размера. В.И. Канивец предноаагал, что оба скопления могли являться остапсаМВ разрушенных палеолитических жилищ [Канивец,
19/6. С.5 2 -5 4 ]. Каменный инвентарь Бы зовой
(207 ЗКЭ.) содержит бифасы, скребла, концевые скреб
к у щпювидные осф ия, отшепы с зубчатой и мелкой
фЯИОЙ ретушью. Исследователи памятника подчерКЯМВОТ, что около 50% каменных изделий являются
« т л ен н ы м и орудиями, а также отмечают полное
ие на нем костяных изделий [Археология РесКоми, 1997. С. 68-70]. По материалам Бызо
вой, имеется серия радиоуглеродных дат - 18320±280
(ТА-121а), 25450±380 (ТА-121 б), 25740±500 (ЛЕ-3047),
27740±480 (Т-11498) и 14150±150 (Л Е -3048)-из песИОВ выше слоя [Радиоуглеродная хронология палео
лита..., 1997. С.63; Археология Республики Коми,

1997. С. 68].
Большинство авторов Бызовую, Волчью Гриву и
Гари относят к естественным «кладбищам» Мамон
тов, которые впоследствии использовались палеоли
тическим населением в хозяйственных целях [Петрян, 1986. С. 112-115; Павлов, 1994. С.67-68]. До обмружения на Сосьве новых «кладбищ» плестоценоаых животных эту точку зрения разделял и автор [Серююв, 1982; 2000. С. 61]. Однако новые материаллы,
оолученные в последние годы, застааляют по-новому оценить характер трех вышеуказанных памятни
ков. Первое: все они находятся на прямых участках
реки, а не на излучинах, как типичные «кладбища».
Имеют небольшую протяженность: Гари - 200-230 м,
Бызовая - 75-80 м (судя по данным В.И. Канивца, ее
Протяженность может и увеличиться), Волчья Гриi i - данные отсутствуют. Второе: на каждом из па
мятников выявлено по нескольку тысяч костей, что
не характерно для известных «кладбищ» мамонтов.
Также однотипно и процентное соотношение костей
животных - на всех грех кости мамонта составляют
свыше 98%. На типичных «кладбищах» процентное
соотношение костей совсем другое. Можно допустить,
что палеолитическое население для своих хозяйствен
ных нужд переносило нужные ему кости мамонта с
недалеко расположенных «кладбищ» плейстоценовых
животных на поселения. Возможно, именно этот факт
валяется причиной большого разброса серийных ра
диоуглеродных дат, полученных с одного памятника
Таной разброс может вырьировать от 2 до 5 тысяче
летий, что, по мнению специалистов, превосходит ста
тистическую ошибку в 2 -4 раза [Радиоуглеродная
Хронология палеолита..., 1997. С. 109]. Поскольку на
копление костей на естественных «кладбищах» жи
вотных процесс, по всей видимости, длительный, то
принесенные с разных «кладбищ», они будут посто
янно давать разброс дат. Третье: на всех трех памят

никах зафиксированы от двух до четырех скоплений
костей мамонта, которые, по мнению их исследова
телей, могли являться остатками разрушенных палео
литических жилищ. Причем количество и состав ка
менного и костяного инвентаря на этих памятниках
абсолютно не соответствуют материалам палеолити
ческих жилищ с палеолитических памятников Украи
ны, Русской равнины и Сибири. Будущие целенаправ
ленные исследования должны выявить причины та
кого несоответствия.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ
В ПЕЩ ЕРЕ КУЛЬЮРТ-ТАМАК (Ю ЖНЫЙ УРАЛ)
II. Е. Нехорошее, Е.Ю . Гиря
Институт истории материальной культуры РАН,
Санкт-Петербург

История исследования палеолита горного Урала
насчитывает не одно десятилетие. Проведено мно
жество экспедиций, обследованы и прошурфованы
десятки пещер. Однако до сих пор палеолит региона
остается, в общем, слабо изученным - все раско
панные памятники представили за редким исключе
нием весьма незначительные культурные остатки.
Тем более интересны должны быть относительно
многочисленные находки, полученные в результате
раскопок пещеры Кульюрт-Тамак.
Пещера Кульюрт-Тамак находится в Бурзянском
районе Башкирии на правом 6epeiy р. Белой, пример
но в 1 км ниже по течению от Каповой пещеры и в
3,5 км ниже по течению от кордона Мурат государ
ственного заповедника «Шульган-Таш» (рис. 1). Ар
хеологическое исследование пещеры было начато
О.Н. Бадером в 1961 г. постановкой двух шурфов
площ адью 2x2 м каждый в привходовом гроте
(рис. 2). До него ее посетили туристы Башкирского
шсуниверситета, которые, посчитав себя первоотк
рывателями, дали ей название «Космонавтов», по
скольку побывали там в день полета второго космо
навта Г.С. Титова (август 1961 г.). Хотя пещера, рас
положенная в ущелье Кульюрт-Тамак, и не имела ме
стного названия, именование ее по названию ущелья
сейчас представляется предпочтительным. В пер
вом шурфе был обнаружен конец бивня мамонта со
следами оббивки по краям, во втором - 9 расщеп
ленных и сломанных косточек. В соседнем с пеще
рой Большом навесе в траншее 2x8 м были найдены
лишь отдельные обломки косточек [Бадер, 1962].
В 1965 г. краевед-любитель А.П. Шокуров при
резал с юга к первому шурфу 1961 г. еще 4 кв. м
(2x2). На глубине 1,7-1,75 м (неизвестноот какого
уровня производилось измерение, но не от поверхно
сти пола пещеры у края раскопа - иначе глубина была
бы около метра) в культурном слое толщиной 3-5 см
были обнаружены кострище размером более 1,5 м в
диаметре, 8 отщепов и пластинка - все с ретушью
использования, пятна и кусочек охры, фрагменты
костей. В Большом навесе в отвале траншеи 1961 г.
найден нуклеус. Затоженный рядом шурф (2x2 м)
находок не дал (шурф, однако, отмечен на плане из
отчета за 1961 г.) [Бадер, 1966; Шокуров, 1966].
В 1968 г. А П . Шокуров продолжил раскоп 1965 г.
к востоку, заложив траншею площадью примерно
2x4-5 м. Никаких находок обнаружено не было, а
упоминание о самих раскопках содержится в отчете
О.Н. Бадера за 1971 г.
В 1971 г. студентка 4-го курса БГУ Н. Климо
вич прирезала с юга к раскопу 1965 г. участок пло
щадью примерно 16 кв. м. В культурном слое было
найдено немного угольков, осколков костей и крем
© НехорошевП.Е.,ГиряЕ.Ю.,2004

невый концевой скребок (на плане отмечено также
3 отщепа). Основная часть находок располагалась в
северной части раскопа В Большом навесе вплот
ную к юго-западной стенке траншеи 1961 г. приреза
на такая же траншея (2x8 м), в которой, как и преж
де, культурных остатков обнаружено не было [Ба-

Рис. 1. План места расположения пещеры Кульюрт-Тамак:
К-Т - Кульюрт-Тамак, К - Капова пещера

Рис. 2. Пещера Кульюрт-Тамак. План по О.Н. Бадеру:
1,2 -шурфы 1961 г.,3 -раскоп 1965 г.,
4 - траншея 1968 г., 5 - раскоп 1971 г.

Некоторые итоги исследований верхиеиалеолитической стоянки в пещере Кульюрт-Тамак (Южный Урал)
В 1973 г. О.Н. Бадер провел какие-то «дополнию обследования» пещеры, намек на которые
ся в соответствующем отчете [Бадер, 1974.
»]•
Таким образом, за четыре сезона в пещере было
37 кв. м и найдено 14 каменных изделий
из Большого навеса), вероятно, в настоящее
частично утерянных. Т.И. Щербаковой [1985.
123-125] удалось обнаружить и описать 10 экз.
2 пластины, 6 отщепов, небольшой обломок
и нуклеус из отвала траншеи 1961 г. в Больнавесе. Одна пластинка с узкой плохцадкой и
Ш ражешюго ударного бугорка (рис. 3, 2), друпредставлена медиальной частью (рис. 3, 3).
ы в основном имеют пластинчатые пропор(рис. 3, 1, 4 - 8), на одном со стороны брюшка
ется мелкая извилистая ретушь (рис. 3, 4).
'С(3,6x2,5x1,6 см -р и с . 3 , 9) из черного кремюплощадочный с сильно скошенной от фронта
юй стороне площадкой.

, 3. Пещера Кульюрт-Тамак. Каменные изделия по
. Бадеру [19661 и Т.Н. Щербаковой 11985. Рис. 56]:
1, 4-8 - отщепы, 2-3 - пластины, 9 - нуклеус
Несмотря на столь незначительный археологиматериал, Т.П. Щербаковой была высказана
а, что «здесь можно ожидать более многолх и интересных находок» [Щербакова, 1986.
^14]. Раскопки экспедиции ЛОИА АН СССР 1987 1гг. полностью подтвердили это предположение
эшев, 1989], хотя из-за ограниченных возможвй за два сезона было вскрыто всего 4 кв. м на
атах Л-21-24 (на квадратах Л-25-29 вскрыты
гения до кровли культурного слоя) и доиссленизы культурного слоя в раскопах 1965 и
11 гг. - 20 кв. м. (рис. 4).

Пещера Кульюрт-Тамак расположена в приусть
евой части одноименного ущелья, в его левом борту,
на высоте 30 м от дна каньона и 40 м от уровня Бе
лой. Правый борт ущелья напротив пещеры - отвес
ная скала с небольшим отрицательным углом накло
на, левый борт имеет наклон 30-45°, однако дальше
от устья он становится также вертикальным. Выше
и ниже по течению устье ущелья ограничено отвес
ными скалами, которые вплотную примыкают к реке.
В настоящее время подход к каньону (и пещере) зат
руднен и возможен либо по воде на лодке, либо по
узкой, извилистой и крутой тропе, спускающейся с
вершины скального массива. Пещера представляет
собой карстовую полость, промытую в известняках
нижнего карбона. Вход обращен на юг, его ширина 7 м,
высота 2,5-3 м (рис. 4). Привходовая часть длиной
21 м немного расширяется на север; в восточной сте
не имеется отверстие уходящего наклонно вниз хода,
ведущего в Большой навес. С запада к привходовой
части примыкает полутемный зал, из которого на се
вер и восток идут еще два хода. Пол пещеры имеет
примерно горизонтальную поверхност ь, слегка накло
ненную к северу и северо-западу и более круто к
востоку (боковой ход). При входе, примерно по капель
ной линии, расположен вал высотой до 1,5 м над уров
нем пола, образовавшийся в результате разрушения
козырька пещеры и к югу плавно переходящий в склон
ущелья. Из-за высокого правого борта каньона и вы
ступающих по сторонам от входа скал солнечный свет
проникает в пещеру лишь на 3 м за капельную линию.
Пещера довольно сырая, во многих местах с потолка
капает вода, однако натечных образований на стенах,
а также сталактитов и сталагмитов в привходовой
части нет.
Для выяснения стратиграфии отложений пеще
ры на дне раскопа 1971 г. был заложен шурф, дове
денный до глубины 5,7 м от верхней точки обваль
ного козырька, но не достигнувший дна (рис. 5). В
результате шурфовки и зачистки стенок старых рас
копов (рис. 6-8) получен сводный стратиграфичес
кий разрез.
1. Современный гумус. Насыщен крупными глы
бами обвалившегося козырька, камнями, остроуголь
ной щебенкой и крошкой. В восточной стенке раскопа
1971 г. прослеживаются два горизонта крупных обва
лившихся глыб. Между ними слой заполнен довольно
крупными, часто горизонтально ориентированными
камнями. Ниже второго горизонта размеры и количе
ство обломочного материала уменьшаются. Контакт
с нижележащим слоем отчетливый - до 2-х м.
2. Серовато-коричневый бесструктурный хумусированный суглинок. К югу сильно насыщен остро
угольной щебенкой и крошкой. Контакт с нижележа
щим слоем отчетливый - 0,1-0,3 м.
3. Серовато-желтый суглшюк со слабо выражен
ной горизонтальной структурой. Насыщен глыбами,
камнями, остроугольным щебнем. Прослеживается
сразу под почвой только в южной стенке траншеи
1968 г. на линиях П и О. На линии О вертикально
примыкает к светло-коричневому суглинку с буро
ватым оттенком и перекрывает его. Контакт с ни
жележащим слоем отчетливый - до 0,8 м.
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Рис. 4. Пещера Кульюрт-Тамак. План:
А-А’ - продольный профиль, В-В’ - поперечный профиль. 1 - нижняя граница раскопа 1965 г., 2 - нижняя граница
траншеи 1968 г., 3 ~ нижняя граница раскопа 1971 г., 4 - капельная линия, 5 - горизонталь

исследований верхиепалеолитической стоянки в пещере Кульюрт-Тамак (Южный Урал)

4. Исключен.
9. Смтло-коричневын суглинок с буроватым отоскольчатой структуры, включающий отм м и Крупные камни и остроугольный щебень.
И м ш т р а ш и обломочного материала к юту увели, В нижней части включает культурный слой
I верхнего палеолита. Контакт с нижележащим
I отчетливый. Мощность слоя - 0,9 м, культурI - 0,4-0,6 м.
4, Светло-коричневый суглинок местами с сероМШМ ОТТеиком, со слабо выраженной горизонталь
ной Структурой. Очень сильно насыщен горизонтальэванной дресвой; включает остроугольЗЬ. К югу выклинивается. Контакт с нижеслоем отчетливый - до 0,2 м.
7. Светло-коричневый однородный бесструктурсуглинок с редкой остроугольной щебенкой.
■ШЮчеет тонкие сероватые прослойки, насыщенные
ГОрНЮИтально ориентированной дресвой. Контакт с
нижележащим слоем отчетливый 0,1-0,3 м.
I . Светло-коричневый с сероватым оттенком
НСВМОСЛОНСтый суглинок, насыщенный дресвой и
крошкой. Включает оглаженные обломки известняНВ Н щебень. К югу контакт с нижележащим слоем
9ПШ0ВНТСЯ нечетким - 0,07-0,3 м.
9. Светло-коричневый суглинок со слабо выра
женной оскольчатой структурой, включающий извеОТИЯЯОВую крошку и дресву. Содержит небольшое
«НИЧОстео оглаженного щебня. К северу выклиниКонтакт с нижележащим слоем отчетлиI - до 0,25 м.
10. Светло-коричневый суглинок со слабо выраШОЙ оскольчатой структурой. Содержит отдель• небольшие оглаженные обломки и редкий щеь. Включает прослои и линзы суглинка того же
четкой горизонтальной оскольчатой структунасы щ енны е известняковой крошкой, дресвой,
(Паженным щебнем и отдельными обломками. Из
редка встречаются мелкие фрагменты трубчатых
■Остей. Контакт с нижележащим слоем отчетли
вый - 0,5-0,6 м.
Слои 5-10 представляются единой пачкой слоев
вВВТЛО-коричневого суглинка, различающихся запол
нителем.
II. Темно-серый, местами с коричневатым отТВШЮМ, однородный бесструктурный суглинок, соДфжащий гравийные зерна и черные галечки до 4
СМ В длину. В северной части восточной стенки шур
фе включает линзу оглаженного щебня. ВстречаютОЯ также отдельные оглаженные обломки известня
ке и редкие осколки трубчатых костей. В северной
ОТенке шурфа прослеживаются отдельные неболь
шие пятна кирпичного цвета. В этой же стенке он
разорван нижележащим кирпично-красным суглин
ном. Контакт с нижележащим слоем отчетливый -

гравия. Контакт с нижележащим слоем отчетли
вый - до 0,5 м.
13.
Кирпично-красный очень сильно опесчаненный суглинок, заполненный галечником, гравием, кус
ками конгломерата, а также крупными кальцитовыми корками до 15 см толщиной и обломками сталак
титов и сталагмитов. Видимая мощность 1,5 м.

Рис. 5. Пещера Кульюрт-Тамак. План раскопа и шурфа
1987-1988 гг.:
1 - нижняя граница раскопа 1965 г., 2 - нижняя граница
траншеи 1968 г., 3 -нижняя граница раскопа 1971 г.,
4 - верхняя граница раскопов О.Н. Бадера

Таким образом, мощность рыхлых отложений
пещеры значительно превыш ает указанную
О.Н. Бадером в отчете за 1971 г., где, судя по разре
зу восточной стенки раскопа, она составляет 3,9 м.
Культурный слой мощностью до 60 см (а не 3-5 см,
как указывал О.Н. Бадер) залегает в нижней части
слоя 5 на глубине от 1 до 2,5 м (под обвалившимся
козырьком) от современной поверхности с заметным
наклоном к югу (рис. 9), выделяется по цвету едва
уловимым сероватым оттенком и содержит зольные
пятна с неясными рваными краями. Его верхняя гра
ница нечеткая, определяется отдельными уголька
ми и мелкими осколками костей. Культурный слой
включает прослойку светло-коричневого суглинка с
сероватым оттенком, насыщенного горизонтально
ориентированной дресвой и мелким щебнем. Нали
чие этой прослойки дало основание для выделения
трех горизонтов, по которым производились разбор
ка, фиксация и полная промывка: горизонт 1 - часть
культурного слоя выше прослойки (рис. 10), гори
зонт 2 - прослойка (рис. 11), горизонт 3 - часть куль
турного слоя ниже прослойки (рис. 12). Однако это
ОДЭ-0Д5 м
разделение во многом условно: прослойка четко фик
сировалась только на кв. JI-21-22, есть подборка
12.
Суглинок кирпично-красного цвета, однород
ный, бесструктурный. В верхней части изредка предметов из разных горизонтов. Культурный слой
встречаются мелкие черные галечки. Содержит от залегает в ненереотложенном состоянии, что под
дельные оглаженные обломки известняка. К югу тверждается ремонтажом некоторых изделий: к до
■ыклинивается. В северной стенке шурфа включает лотовидному орудию подбирается отщеп (рис. 13, /),
дяиэы аллювия бурого цвета, состоящие из песка и пластинка на рис. 13, 7 собрана из трех частей, по15
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Рис. 6. Пещера Кульюрт-Тамак. Разрез отложений по восточной стенке раскопа 1971 г. и шурфа 1987 г.:
1 - известняковая дресва, 2 - известняковая крошка, 3 - 1 раница культурного слоя, 4 - дресва и крошка, 5 - дресва,
крошка, щебень, 6 - гравий, песок, 7 - камень, галька, кость, 8 - насыпной грунт, 9 - зольные пятна
добрались три ф рагм ента расколотой галечки
(рис. 13, 5), один из которых с ретушью (разница по
глубине залегания 13 см, расстояние - 70 см), к нук
леусу (рис. 1 4 ,18) подошел мелкий отщеп (горизон
ты 3 и 2 соответственно, разница по глубине залега
ния 36 см, расстояние - 60 см).
О планиграфии судить трудно - раскопан слиш
ком незначительный участок, а планы раскопов пред
шествующих лет показывают только отдельные кос
ти, угольки и редкие отщепы. Отмеченные на планах
крупные камни (рис. 10-12), видимо, имеют есте
ственное происхождение, и кажущееся расположение
полукольцом обусловлено их нахождением вокруг ямы

раскопа 1971 г. Наличие множества зольных пятен на
разных уровнях, часто перекрывающих друг друга, но
не совпадающих в плане, явно свидетельствует о нео
днократном посещении пещеры. Пятна фиксировались
в основном на кв. Л-21 и значительно реже в север
ной части кв. Л-22 и южной кв. К-20, что может ука
зывать на предпочтительное место для организации
костра - кв. К-Л-20-22. На кв. К-20, JI-21-22 отмече
но и наибольшее количество фаунистических остат
ков. По всей толще культурного слоя встречаются
осколки костей, изредка крупинки охры красноватокоричневого цвета, зольные пятна, мелкие рассеян
ные угольки, а также отдельные крупные древесные
16
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« Я , В радиоуглеродной лаборатории ИИМК РАН
Ю |С См ж енцевы м получены даты по древесному
114920*660 (ЛЕ4350), 15870±390 (ЛЕ 3350), Фа
не остатки в отложениях пещеры нрактиIотсутствуют. Обломки костей, сильно минераI и очень плохой сохранности, сосредотоI I Основном в культурном слое, из которого опрет МШионт, носорог, пещерный лев, бизон, песец,
МШЯҺ(7), волк(?), барсук(?) (определение И.Е. Кузь“ ЗИН РАН, СПб.), копытный лемминг, заяц,
; суслик, тушканчик, слепушонка, красная полев■ЪЯНЩуха, степная пеструшка, узкочерепная полевЩ О?"—*™экономка (определение А.Г. Яковлева, ИГ
И М , Уфа). По мнению А.Г. Яковлева, фауна грызуш т ПВО не голоценовая, а «смешанная», то есть в
МЙ фисутсгвуют как степные виды (суслик, тушкан

чик, степная пеструшка, узкочерепная полевка), так и
тундровый (копь(тный лемминг), входит в состав ма
монтового верхнепалеолитического комплекса и хо
рошо соотносится с радиоуглеродными датами.
Условность разделения культурного слоя на го
ризонты, подборка изделий из разных горизонтов,
отсутствие различий каменного инвентаря по гори
зонтам, его относительная немногочисленность по
зволяют рассматривать культурный слой в целом.
Коллекция каменных изделий насчитывает 345 экз.:
орудия - 38, нуклевидные - 3, пластины - И , микропластинки - 39, отщепы - 23, осколки - 5, чешуйки,
мелкие отщепы и осколки -2 2 0 , небольшие гальки 6 (таблица). Сырье по составу очепь пестрое и, повидимому, галечное. Представлено кремнем, яшмо
видным полупрозрачным кремнем и яшмой черных,

Рис. 7. Пещера Кульюрт-Т амак:
А - разрез отложений по южной стенке раскопа 1971 г.
Б —разрез отложений по северной стенке раскопа 1965 г. и части траншеи 1968 г.
I - зольные пятна, 2 - 1 раница культурного слоя, 3 - насыпной грунт, 4 - известняковая дресва,
5 - известняковая дресва и крошка, 6 - камень, шебень, угольки
17
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коричневых, серых и зеленоватых цветов и
Т аблица
оттенков, а также кварцитом и кварцитовид
Каменные изделия из пещеры Кульюрт-Тамак
ным песчаником сиреневого, красноватого,
Наименование
Кол-во
сероватого, серовато-зеленоватого и свет
Резцы
7
ло-коричневого цвета. Все минералы груп
Долотовидные
2
пы кварца (далее для краткости кремень),
Пластины с усеченным конном
4
вероятно, приносные, так как в галечниках
Проколка
1
Белой встречается только сильно трещино
Орудие с «шипом»
1
ватая кремнистая порода, не дающая при
38
«Клювовидное» орудие
1
расколе раковистого излома.
Пластина с выемкой
1
Орудия. Резцы - 7 экз. (кремень). Все
Пластина с ретушью
1
угловые на пластинах. Первый - на массив
Микропластинки с притупленным краем
7
ной полупервичной пластине, дистальный ко
Микропластинки с ретушью
7
нец которой усечен ретушью и с него снят
Отщепы с ретушью
6
Нуклеус
плоский резцовый скол (рис. 13, 9). Осталь
1
Нуклевидные изделия
2
ные резцы на обломе. Четверной (рис. 13,
Пластины
11
8) - на медиальной части пластины. Трой
Микропластинки
39
ной (рис. 1 3 ,10) - также на медиальной ча
«Технические отщепы»
3
сти пластины; с обломанного дистального
Опцепы
20
конца с правого и левого углов сняты два
Осколки
5
резцовых скола, причем до облома прокси
Чешуйки и мелкие отшепы
220
мального конца были сняты еще два резцо
Г алечки
6
6
вых скола. Ординарные - 4 экз. Один на ушу
Всего
345
сломанной пластинки, правый край которой
обработан мельчайшей пологой ретушью
(рис. 13,3). Другой на обломе проксимальной части зом: выпуклая при виде с любой стороны - и «в фас»,
пластины (рис. 14, 14). Противоположный край об и «в профиль», т.е. типа «шпоры» («еп ерегоп»).
работан разнофасеточной пологой ретушью. Инте «Шпора» сильно зашлифована абразивом, угол меж
ресна пластина, послужившая заготовкой для этого ду спинкой и поверхностью площадки составляет
резца, площадка которой изготовлена особым обра- порядка 40°, что четко указывает на очень острый

Рис. 8. Пещера Кульюрт-Тамак. Разрез отложений по южной стенке траншеи 1968 г.:
1 - известняковая дресва, 2 - дресва и крошка, 3 - камень, щебень, угольки,
4 - насыпной грунт, 5 - дневная поверхность, 6 - граница культурного слоя
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Рве. 9. Пещера Кульюрт-Тамак. Разрез отложений по восточной стенке раскопа 1987-1988 гг.:
1 - насыпной грунт, 2 - известняковая дресва, 3 - щебень, камни
угон скалывания, использование мягкого отбойника,
вИХНепалеолитическую технику скола [Нехорошее,
1199. С. 14-23], а в целом на весьма развитые приЯШ пластинчатого расщепления. Третий на нраИМ углу облома проксимальной части полупервич■ОЙ довольно массивной шшетины с гладкой нлощадЯ Й N крайне диффузным ударным бугорком (рис. 14,
Последний - на правом нижнем углу медиаль■ОЙ части пластины (ближе к проксимальному концу
МПСТИны) в виде микрорезцового скола (рис. 15, 3).
Д олот овидны е - 2 экз. (кремень). У первого
«ДОК* (рис. 13, /) по левому краю нанесена крутая
Кровная ретушь, срезанная резцовым сколом, сняЯ М С проксимального конца. На брюшке имеются
МПХЮы плоских сколов, снятых с проксимального
ЙВВЦа со специально подготовленной площадки. ДиЯПДЫШЙ конец обломан, к нему подобрался отщеп,
Я м ю щ ий несколько фасеток на конце. Сам отщеп и
фасетки образовались, видимо, в результате испольИПавия орудия в качестве клина. Правый край нредСПВЛяет собой естественный обушок. У другого оруДМ также отмечаются резцовые сколы: с правого
драя снят с проксимальною конца, с левого - с дисТШЛНого Дистальный конец со следами корки име«Т забитость. Вероятно, вся «вторичная обработка»
образовалась также в результате использования оруд е Я качестве клина (рис. 13, 15).
Пластины с усеченным ретушью концом - 4 экз.
фрамень). У двух ретушированными выемками усеЩШпроксимальный конец. У первой (рис. 13,2) края
Обработаны пологой ретушью, дистальный конец
ОШЮман. У второй пластины, также с обломанным
д е т а л ь н ы м концом, с правого угла которого снят
ВЯОСКий микрорезцовый скол, часть левого края об
работана полукрутой ретушью. Правый угол усечеНЯЯ выделен микровыемкой и резцовым микроскоЛОМ (рис. 13, 14). У двух других пластин чередую

щимися снятиями усечен дистальный конец: у од
ной - чередующейся ретушью оформлен правый
край, у другой - на правом крае выполненная (полу)
крутой ретушью выемка, на левом - пологая нере
гулярная ретушь и негатив резцового скола, снятого
с дистального конца до его усечения (рис. 13, б).
Единичные орудия. Проколка (кремень) на вто
ричной полуреберчатой пластине; жало, изготовлен
ное на дистальном конце, обломано (рис. 13, 16).
Орудие с «шипом» (кремень), выделенным ретушью,
на дистальном конце пластинки (рис. 13, 7). Собра
на из трех частей, находившихся поблизости друг от
друга. «Клювовидное» орудие (кремень) - укорочен
ная пластина с «клювом», выделенным ретушью на
нравом дистальном углу. Дистальный конец усечен.
Края отретушированы полукрутой неровной рету
шью: левый - выпуклый (вероятно, скребок), пра
вый - прямой (рис. 1 3 ,13). Левый край также обра
ботан пологой ретушью с брюшка у дистального
конца. Средняя часть пластины с маленькой рету
шированной выемкой (кремень), выполненной у ле
вого дистального угла полукрутой ретушью (рис. 13,
4). Пластина (кремень) с мельчайшей ретушью но
левому краю (рис. 1 3 ,11). Площадка скошена отно
сительно оси скалывания; правый край - обушок с
негативом скола, левый - узкий естественный обу
шок. Все это свидетельствует о снятии пластины с
боковой части призматическою (подконического?)
нуклеуса.
Микропластинки с ретушью - 1 4 экз. (кремень рис. 14, 2-4, 6). С притупленным краем - 7 экз.
(рис. 14, 2-4). У двух - косоусеченный ретушью ко
нец (рис. 14, 4). Остальные пластинки имеют следу
ющую обработку (на всех мельчайшая регулярная
ретушь): крутая с брюшка - 1, пологая с брюшка и
косоусеченный конец - 1, крутая со спинки и косоусеченный конец - 2, противолежащая (пологая на
19
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Рис. 10. Пещера Кульюрт-Тамак. Горизонт 1, плав:
1 - отщеп, 2 -отщеп с ретушью, 3 - скобель, скребло, 4 - нуклевидное, 5 - резец, 6 - пластина,
7 - сильный наклон изделия, 8 - отдельные крупные угольки, 9 - нивелировочная отметка и номер предмета по
описи, 10 границы зольных пятен, 11 - нижняя гранит» раскопа 1965 г., 12 нижняя граница траншеи 1968 г.,
13 - нижняя граница раскопа 1971 г., 14 - кость, зуб, 15 - галька, 1 6 - камни
брюшке и крутая на спи нке)- 1, крутая, с брюшка
которой обработан один край и косоусеченный конец - 1, выемка на левом крае, выполненная крутой

ретушью со спинки - 1. Таким образом, по всем
микропластинкам с ретушью 6 экз. имеют косоусеченный ретушью конец.
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В— торые итоги исследований верянепалеолитической стоянки в пещере Кульюрт-Тамак (Южный Урал)

Рис. 11. Пещера Кульюрт-Тамак. Горизонт 2, план.
Условные обозначения см. на рис. 10
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Рис. 12. Пещера Кулыорт-Тамак. Горизонт 3, план.
Условные обозначения см. на рис. 10
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Ивюоторые итоги исследований верхнепалеолитической стоянки в пещере Кульюрт-Тамак (Южный Урал)

IS
P

Рис. 13. Пещера Кульюрт-Тамак. Каменные изделия:

1,15 - долотовидные; 2, 6, 14 - пластины с усеченным ретушью концом; 3, 8, 9, 1 0 - резцы,
4 - фрагмент пластины с выемкой; 5 - осколок с ретушью; 7 - орудие с «шипом»;
11 - пластина с чередующейся ретушью; 12 - отщеп; 13 - «клювовидное» орудие; 16 проколка
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Рис. 14. Пещера Кульюрт-Тамак. Камсниые изделии:

1 - пренуклеус; 2-11 - микропластинки; 12 - скол подправки площадки нуклеуса;
13, 14 - резцы; 15,16- пластины; 17 - отщеп; 18 - нуклеус
24

>рые итоги исследований верхнепалеолитической стоянки в пещере Кульюрт-Тамак (Южный Урал)

Рис. 15. Пещера Кульюрт-Тамак. Каменные изделии:

1 - пренуклеус; 2, 4, 5 - пластины; 3 - резец; б отщеи с ретушью; 7 - отщеп
нии орудии часто применялся прием резцового ско
ла. Резцовый скол снимался с угла заготовки, как
правило, с облома. Четко представлены приемы усе
чения конца заготовки. Это, вероятно, облом, а так
же усечение ретушированной выемкой и чередую
щимися сколами. В качестве элементов вторичной
обработки следует отметить и создание на орудиях
небольших ретушированных выемок, «шипов», углов.
Края орудий чаще ретушировались неровной (полу-)
крутой ретушью. При обработке микропластинок
использовалась мельчайшая регулярная ретушь с
разными углами наклона вне зависимости от распо
ложения на спинке или брюшке. Говорить о подтес
ке концов заготовок (долотовидные орудия) как о

■>ва©ГШепы и осколок с ретушью - 6 экз. (кремень Я ^ Р ф ц и т - 1; рис. 13, 5). Осколок с хорошо выраЩЙШй ретушью образовался в результате внутрен■■Мрещины при изготовлении какого-то орудия. У
ЩШШ> отщепа крутой и отвесной ретушью с брюш■Нщработан правый дистальный угол (рис. 15, 6).
■ Ш р е с е н фрагмент естественного отщена с мелЩИЧКШукрутой ретушью с брюшка (рис. 13, 5). К
■ р Р подобрались еще два фрагмента, образовав
■ ■ И целую плоскую гальку. У остальных отщепов
■■уявь нерегулярная, мелкая, вероятно, возникшая
Й фОпессе использования.
$0,Вторичная обработка. Исходя из описания маЯ рМ Ш , можно сделать вывод, что при изготовле
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техническом приеме, видимо, пока нет оснований.
Такая «обработка» на имеющихся изделиях явилась
следствием использования орудий.
Нуклеус (кремень) - призматический, укорочен
ных пропорций, сильно сработанный. Ударная пло
щадка со следами оформления разбита естествен
ными трещинами (рис. 14 ,18). К нуклеусу подобрал
ся маленький отщеп, еще четыре мелких отщепа
точно такого же цвета и фактуры вполне могли быть
сняты с этого же нуклеуса. Нуклевидные изделия 2 экз. (кварцит). Это сильно трещиноватые гальки,
оббитые с одного торца (рис. 14, /; 15, /). Нельзя
исключить, что представляют собой пренуклеусы, у
которых подготовлены ударные площадки.
Пластины - 11 экз. (кремень - 10, песчаник - 1).
Две целые (рис. 14, 15), остальные представлены
фрагментами (рис. 14, 16; 15, 2, 4, 5).
Микропластинки - 3 9 экз. (кремень). Все доволь
но неправильных очертаний, представлены, как пра
вило, фрагментами (рис. 14, 5, 7, 8-11).
«Технические от щ епы » — 3 экз. Это «таблет
ка» - скол, снявший практически всю площадку нук
леуса (рис. 14 ,12), небольшой отщеп подправки пло
щадки нуклеуса, у которого собственная «площад
ка» занимает почти половину периметра, отщеп бо
ковой подправки поверхности расщепления нуклеу
са для микропластинок (рис. 14, 17).
Отщепы - 20 экз.: кремень - 7 (рис. 1 3 ,12; 1 4 ,17;
15,7), прочие породы - 13. На всех пластинах и крем
невых отщепах отмечаются единичные мельчайшие
нерегулярные фасетки ретуши «утилизации» (?).
Осколки - 5 экз. (кремень - 1, прочие породы - 4).
Чешуйки и мелкие отщепы - 220 экз.
Галечки - 6 экз. (некремневые породы). Все не
больших размеров (max 5x2,1x1,5), без видимых сле
дов использования, возможно, случайны (не манупорты), хотя на одной отмечается выемка (есте
ственное повреждение?).
Технология первичного расщепления, применяв
шаяся на памятнике, из-за незначительного количе
ства продуктов расщепления реконструируется лишь
в общих чертах и в дальнейшем, при обнаружении
дополнительного количества находок, может быть
существенно уточнена. Анализ орудий как загото
вок показывает, что расщепление было направлено
на получение пластин и микропластинок. Судя по
морфологическим признакам вентральных поверхно
стей проксимальных концов сколов, использовались
только мягкие отбойники. Как известно, к таким при
знакам относятся отсутствие на площадке скола
точки удара («глазка») и конуса удара, диффузный
ударный бугорок, наличие «венчика». Морфология
дорсальных поверхностей проксимальных концов
сколов четко указывает на применение верхнепале
олитической техники скола, применявшейся при от
делении сколов [Нехорошее, 1999. С. 14-23]. Для
редуцирования площадки часто использовалась аб
разивная подготовка, особенно ярко представленная
на пластинах, снятых с нуклеуса при углах скалыва
ния 40-60° (рис. 14, 13, 14, 16). Подправка угла ска
лывания осуществлялась оббивкой площадки нукле
уса или снятием «таблетки» (рис. 1 4 ,12), что неред

ко приводило к возникновению очень острого угл|
скалывания и к необходимости ретуширования пло
щадки с целью уменьшения этого угла и к изготов)
лению площадки типа «шпоры». Об этом также сви|
детельствуют и «ретушированные» площадки неко|
торых сколов (рис. 1 4 ,14). Точка удара иногда опре
делялась «обратным редуцированием», то есть про
изводилось ретуширование площадки у самого крал
а удар для отделения скола наносился дальше дис
тальных концов фасеток ретуши по гладкой поверх
ности. Снятие «таблетки» приводило как к очен!
ос трому углу скалывания по центральной оси повер “
хности расщепления (рис. 14, 12), так и к «скошен
ным» площадкам пластин, снятых с боковых учает
ков поверхности скалывания нуклеусов (рис. 13, $
11; 14, 15). Огранка подавляю щего болынинств
сколов свидетельствует об однонапраленном рас
щеплении - сколы со встречной огранкой или огран
кой спинки, направление которой противоположи)
таковому на брюшке, немногочисленны (рис. 13, 2
4. 13, 14; 14, 17). Суженные (рис. 15, 5) и утолщен
ные (рис. 15, 4) проксимальные концы некоторы:
сколов и направление снятий на их спинке говорят (
том, что дистальные концы нуклеусов были таю»
зауженными, хотя в некоторых редких случаях име
ли вспомогательную площадку, которая использова
лась для снятия заломов во встречном нанравлеюн
(рис. 14, 17). Кроме того, подправка поверхносп
расщ епления (восстановление выпуклости фронт!
нуклеуса) производилась снятием краевых полупер
вичных сколов (рис. 13,9) и боковыми поперечным!
сколами (рис. 14, 17; 15, 2, 3).
Таким образом, на стоянку приносились уже го
товые одноплощадочные пренуклеусы с подконичес
кой или зауженной к дистальному концу поверхнос
тью расщепления и со снятыми реберчатыми ско
лами: в коллекции нет ни одной реберчатой пласти
ны, но есть проколка, изготовленная на вторично!
полуреберчатой пластине (рис. 13, 16), и сколы i
н егати вам и поперечной п од п равк и «от ребра)
(рис. 15, 4, 5). Судя по форме единственного нукле
уса и «таблетки», нуклеусы, видимо, не были клино
видными или торцовыми. Применялась верхнепате
олитическая техника скола с абразивной подготов
кой кромки площадки нуклеуса, нередко при остры)!
углах скалывания и площадках типа «шпоры» с ис|
пользованием мягких отбойников. Снятие заготовок
производилось с одноплощадочных подконическш
или с зауженным дистальным концом нуклеусов!
Косвенно это подтверждают также и пластины i
усеченным проксимальным концом, который при та
кой технологии снятия сколов часто был более то|
нок, чем дистальный (утолщенный и с ныряющим
окончанием), и легче подвергался обработке. Под
правка поверхности расщепления осуществлялась
поперечными сколами, но иногда и сколами, сняты*
ми во встречном направлении. Микропластинки по]
лучались при помощи прямого удара (о чем свиде*
тельствует их грубость) и, вероятно, с остаточных,
после снятия пластин, нуклеусов (рис. 14, 17, 18)
Такая технологическая схема свидетельствует а
развитом пластинчатом расщеплении. Однако из-з|
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ровки имеет рыхлый, неровный характер. Направ
ленность заполировки соответствует продольной оси
орудия. Такую же ориентацию имеют и линейные
следы - тонкие нитеобразные штрихи, хорошо раз
личимые даже при малом, увеличении бшюкуляра.
Они присутствуют только на заполированных участ
ках поверхности. При увеличении в 400 раз можно
обнаружить, что это неглубокие царапины, крайне
редко прорезающие слой сплошной заполировки.
Кроме узких, имеются и довольно широкие борозды
(шириной до 0,1 мм). Края этих борозд большей ча
стью неровные (рваные). Широкие борозды короче
узких длинных царапин.
На этом же (левом) краю орудия размещен еще
один рабочий участок (фото 1, 2). В качестве лез
вия, в данном случае, была использована кромка
брюшка и резцового скола, делающего волнообраз
ный изгиб в своей дистальной части. Следы износа
располагаются вдоль всей выемки: широкой поло
сой на поверхности брюшка, на кромке и на поверх
ности резцового скола - очень узкой полосой вдаль
самой кромки. Износ представлен тремя группами
признаков: округлым абразивным скруглением кром
ки, заполировкой и линейными следами. Заполировка идентична уже описанной, но на этом лезвии она
развита сильнее и представлена более полным спек
тром. Кроме того, в отличие от предыдущей, эта
заполировка имеет иную, поперечную по отношению
к продольной оси орудия, направленность. Такова же
и ориентация линейных следов. Длина полосы запо
лировки на брюшке вдоль кромки лезвия - 25 мм,
ширина достигает 10 мм, а отдельные пятна заполи
рованной поверхности встречаются и еще дальше
от края. Ширина полосы заполировки на поверхнос
ти негатива резцового снятия менее 1 мм.
Несмотря на то, что скругление кромки, заполи
ровка и линейные следы на поверхности брюшка,
кромке лезвия и на плоскости резцового скола, не
сомненно, представляют собой единый комплекс
износа, морфология этих следов на каждом из пере
численных участков имеет свою специфику.
Следы использования орудия на поверхности
брюшка имеют ярко выраженную поперечную ра
бочему краю направленность (фото 2). Линейные
следы, большая часть которых параллельна друг
другу, расположены не строго под прямым углом к
кромке, а слегка наискось к ней, такова же тенден
ция развития заполировки, которая образует доста
точно широкую (до 0,6 мм) полосу абразивно-вьгглаженной поверхности непосредственно вдоль кром
ки лезвия (фото 3). На всем протяжении этой поло
сы почти нет участков, где бы сохранился естествен
ный рельеф поверхности кремня; остатки такого ре
льефа есть лишь в мельчайших депрессиях. При уве
личении в 400 раз фактура поверхности даже в зо
нах, максимально измененных нришлифовкой и за
полировкой, выглядит достаточно рыхлой, испещрен
ной микронеровностями (фото 4). Далее от края за
полированные участки встречаются островками, все
более и более далеко отстоящ ими друг от друга.
Здесь заполировка локализуется только на сильно
выступающих участках микрорельефа (фото 5 и 6).

На самой кромке, мягко скругленной абразивным
воздействием, заполировка и линейные следы име
ют диагональную (по отнош ению к плоскостям
брюшка и спинки) направленность. Морфология за
полировки идентична уже описанной (фото 7). Линей
ные следы часто очень глубокие, отдельные длин
ные царапины переходят с кромки на плоскость
брюшка. (Кроме поперечных, прослежены и крайне
редкие продольные линейные следы, имеющие от
ношение к периферии следов износа первого рабо
чего участка.)
Износ поверхности негатива резцового снятия
в той части, что примыкает к описываемому учас
тку, состоит в заполировке очень узкой прикромочной полосы. Линейные следы здесь отсутствуют,
равно как и выраженная направленность заполиров
ки. Заполировка на этом участке развита гораздо
слабее, чем на кромке и в прикромочной части по
верхности брюшка. При 200-кратном увеличении,
однако, можно заметить, что, в отличие от упомя
нутых участков, в этой очень узкой зоне заполиров
ка проникает во все углубления микрорельефа и
даж е в депрессии менее чем 0,1 мм в диаметре
(фото 8). Это наблюдение говорит о том, что здесь
поверхность орудия как бы вдавливалась в обра
баты ваем ы й м атериал, в то врем я как участки
кромки и брюшка скользили вдоль него.
Третий рабочий участок - ретушная выемка на
правом краю орудия (фото 1, 3). Износ этого участ
ка полностью аналогичен износу выемки на левом
краю, но есть и отличия. Кромка лезвия, в данном
случае, образована схождением ретушированной
поверхности спинки и гладкого брюшка скола-заго
товки. Причем в контакт с обрабатываемым мате
риалом вступали именно поверхность спинки и кром
ка лезвия, то есть орудие держали спинкой к мате
риалу. На макрорельефе спинки следы износа рас
положены крайне неравномерно, но по тому же зако
ну, что и на противоположном лезвии. В силу того,
что выступающее на спинке продольное ребро дос
таточно выпуклое, оно также вступало в контакт с
обрабаты ваем ы м материалом и им еет не менее
выразительные следы износа, чем кромка лезвия.
Кроме того, следы правого лезвия направлены под
более острым углом к продольной оси заготовки, чем
это было отмечено на противоположном лезвии.
Здесь износ направлен приблизительно под углом в
60° к длинной оси заготовки.
Итак, мы имеем дело со сложным видом орудия,
имеющего три рабочих участка. Каким образом они
использовались в работе? Сразу все или по отдельно
сти? Следы износа первого рабочего участка, свя
занные с использованием угла резцового скола в фун
кции резания, частично налагаются на износ второго,
который использовался иным образом. Направлен. ност'Б еледов на этих двух рабочих краях не совпада
ет. Не совпадает также и направление износа у вто
рого и третьего лезвий, несмотря на то, что у них из
нос ориентирован поперек кромки. Возможность воз
никновения таких следов утилизации на всех трех уча
стках вследствие единого процесса исключена, т.е.
перед нами орудие с тремя автономными лезвиями.
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Фото 2. Кульюрт-Тамак. Комбинированное орудие. Комплекс следов использования: скругление кромки,
■МЛврояка и линейные следы - в прикромочной зоне на вентральной поверхности второю рабочего участка.
Встроенное освещение, увеличение х 100
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Фото 3. Кульюр г-Тамак. Комплекс следов использования: скругление кромки, занолировка и
линейные следы - в прнкромочной зоне на вентральной поверхности второго рабочего участка.
Встроенное освещение, увеличение х 200

Фото 4. Кульюрт-Тамак. Комплекс следов использовании: скругление кромки, заполировка и
линейные следы - в прнкромочной зоне на вентральной поверхности второго рабочего участка.
Встроенное освещение, увеличение х 400
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амак. Комбинированное орудие. Комплекс следов использования: заполировка и
ые следы - в удаленной от кромки зоне, на вентральной поверхносги второю рабочего
участка. Встроенное освещение, увеличение х 100

Фото 6. Кульюрт-Тамак. Комбинированное орудие. Комплекс следов использования: заполировка
линейные следы - в удаленной от кромки зоне, на вентральной поверхности второго рабочего
участка. Встроенное освещение, увеличение х 200

П.Е. Нехорошее, Е.Ю. Гиря

Фото 7. Кульюрт-Тамак. Комбинированное орудие. Комплекс следов использования:
абразивное скругление кромки, занолировка и линейные следы на кромке лезвия второго рабочего участка. Встроенное освещение, увеличение х 200

Фото 8. Кульюрт-Тамак. Комбинированное орудие. Комплекс следов использования:
абразивное скругление кромки и занолировка - на поверхности негатива резцового сказа,
на втором рабочем участке. Встроенное освещение, увеличение х 200
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ге края орудия использовались одинако
вом, причем в данном случае кинематику
В ходе работы и вид обрабатываемого матесно установить с предельной точностью
развитости, выразительности самой кардов износа. В то же время дать название
_слыюсти, приведшей к образованию этих
достаточно сложно. Что это был за матери
ал . трудно. Ни с одним типом износа из
ся у нас эталонных серий данный износ не
г. Чисто аналитически, полагаясь на зна■рода следов, можно констатировать, что
гание мягкого и, одновременно, относитель
ного органического материала типа сухоКШ шкуры. Многочисленность ярко выраженейных следов может свидетельствовать о
в материале или на его поверхностях мелдых (минеральных?) частиц,
ятн ее всего, обрабаты вались достаточно
Полоски или волокна, о чем свидетельствует
■е интенсивности износа внутри обеих выеСлучае обработки более широких плоскостей
износ был бы сконцентрирован на краях
- подсказка В.Е. Щ елинскош). При работе
Лезвием орудие соприкасалось с материалом
; ом поверхностью брюшка, при работе праПОверхностыо спинки. Интенсивность износа
v и левого лезвий одинакова, что свидетельо том, что оба участка использовались в ра[ерно равное время,
три рабочих участка использовались для
ки одного вида материала, угол резца - в
резания, боковые выемки - в функции строОба лезвия на правом краю орудия связаны
о в ы м сн яти ем . Т р а с о л о ги ч е с к и х сви д еиспользования левого края изделия до сняового скола не обнаружено. Назначение
предшествовавшей снятию резцового скоовить сложно. Возможно, она имела функное, а быть может и технологическое знаТакже трудно предположить, что выемка,
анная изгибом резцового скола на левом
изделия, создавалась намеренно для испольв функции строгания.
е резонно предположить, что первоначалье имело правую боковую выемку, образованю, и резцовый скол на левом краю. Перзовалась для строгания, второй - для реТакая модель конструкции орудия логична, но,
менее, она не объясняет причин использовай боковой выемки. Возможны и другие вареконструкции использования,
огий этому орудию мы не знаем (возможно,
• возможно их не будет и в будущем). Из неованных источников нам известно лишь, что
гге Дании существуют орудия, имеющие слеиспользования выемчатых изделий из кремня
ддаи строгания шкуры (Л. Кили и Х.Дж. Йенличное сообщение). Это тоже пластинчатые
, приблизительно таких же размеров, с выобразованными мелкой ретушью, иногда с
нно созданной нерегулярной зубчатостью.

Однако, по наблюдению указанных исследователей,
картина износа датских орудий несколько отличает
ся от следов на орудии из Кулыорт-Тамака. Н а са
мой кромке первых обнаружена узкая полоса труд
ноопределимой заполировки, наложенной на заполировку от шкуры, более всего, эта (неопределенная
пока) заполировка напоминает износ от раститель
ных материалов. Наше орудие не имеет столь слож
ной картины износа.
В целом состав коллекции, а именно - преобла
дающее количество орудий по отношению к отходам
производства - отщепам (без учета чеш уек), под
тверждает точку зрения О.Н. Бадера о том, что па
мятник являлся временным охотничьим лагерем,
причем, можно добавить, неоднократно посещ ав
шимся в течение длительного промежутка времени,
о чем свидетельствуют значительная мощность куль
турного слоя и наличие множества зольных пятен на
разных уровнях. Судя по составу инвентаря, на па
мятнике производились ремонт и незначительное
изготовление орудий, в частности замена микропла
стинок-вкладышей, изготовление крепежного мате
риала («веревок») из сухожилий. Примечательно, что
некоторые орудия носят следы неоднократного пе
реоформления («комбинированные», а также трой
ные и четверные резцы), практически все кремне
вые сколы имеют следы использования, грубые отщепы и нуклевидные изготовлены из местного сы
рья. Эти факты указывают на острый дефицит каче
ственных кремневых пород, отражают попытку (без
результатную? - практически нет изделий со вторич
ной обработкой из некремневого сырья) компенси
ровать их недостаток и являются дополнительным
подтверждением временного характера памятника.
Временный лагерь в пещере Кульюрт-Тамак мог
бы стать одним из богатейших археологических па
мятников горного Урала, если бы изначально при
менялась методика раскопок, общ епринятая для
второй половины 20 века. Из уральских памятни
ков, раскопанных по этой методике, наиболее пред
ставительны коллекции Игнатьевской и М едвежь
ей пещер. В Игнатьевской пещере найдено 1353
каменных изделий, из них в 5-ти раскопах общей
площадью ~14 кв. м в непереотложенном состоя
н и и - 311 экз., что составляет ~22 шт./кв. м [Пет
рин, 1992. С. 106]. В Медвежьей пещере - 780 экз.
с 42-х кв. м - 1 9 шт./кв. м [Гуслицер, Павлов, 1988.
С. 5, 12]. В Кульюрт-Тамаке найдено более 300 из
делий с 4-х кв. м, т.е. более 80 шт./кв.м. Культур
ный слой памятника еще не исчерпан. Весьма пер
спективен участок, расположенный к северу от рас
копа 1965 г. (№3 на рис. 2) и западной части тран
шеи 1968 г. (№ 4 на рис. 2). М ежду ш урфом №1
1961 г. и раскопом №3 1965 г. находится неразоб
ранный участок культурного слоя, залегающий под
огромным камнем и показывающий на разрезе чет
ко выраженные зольные прослойки и крупные уголь
ки (рис. 7В). Вероятно, культурный слой продолжа
ется и дальш е к северу, так как в шурфе №1 1961 г.
найдено несколько расщепленных и сломанных ко
сточек. Промывка отвалов прежних раскопов так
же доставит не один десяток каменных изделий.

П.Е. Нехорошее, Е.Ю. Гиря
Выразительный комплекс находок Кульюрт-Тамака пока не находит достаточно обоснованных
близких аналогов среди вариантов и групп уральс
ких стоянок, выделенных Т.И. Щербаковой [1985,
1986, 1997] и П.Ю. Павловым [lj?88]. Впрочем, то
ж е самое можно сказать практически о любом па
леолитическом памятнике Урала. Да и вообще, срав
нение уральских памятников затруднено ввиду мно
жества причин. Прежде всего, это разный методи
ческий уровень раскопок. Особенно яркий пример
представляет Кульюрт-Тамак. Также необходимо
помнить, что стоянки разделены тысячами лет во
времени и, часто, сотнями километров в простран
стве. Памятники имели явно различное назначение.
Е сли М едвежья, Игнатиевская и Капова пещеры
относятся исследователями к различным святили
щам, то стоянка Талицкого является сезонным стой
бищем, а Кульюрт-Тамак - ярко выраженным вре
менным охотничьим лагерем. Без сомнения, силь
ное влияние на облик каменного материала накла
дывало сырье, точнее, его размеры, форма, качество.
В связи с этим так называемая «контрастность» в
размерах орудий, считающаяся, например, одной из
отличительных черт стоянки Талицкого, не может
считаться культуроразличительным признаком, по
скольку ни один из исследователей не привел хоть
каких-нибудь доказательств в пользу такого пред
полож ения; доказательств намеренного отбора и
предпочтения некачественного галечного сырья и
минералов, не относящихся к группе кварца, перед
кремневым, хотя бы для некоторых разновидностей
орудий. Очевидно, что невозможно изготовить из
мелкой кремневой гальки крупное орудие; очевидно,
что при дефиците кремневого материала, причем
небольш ого размера, волей-неволей приходилось
использовать иное сырье. Поэтому приемлемым
представляется более простое объяснение «контра
стности» - дефицит качественного кремневого (яш
мового и т.п.) сырья в крупных (а нередко и в мел
ких) отдельностях породы.
Т.П. Щербакова [Свеженцев, Щербакова, 1997;
Щербакова, 1985,1986,1994, 1997] выделяет две груп
пы памятников: 1) стоянка Талицкого (18700 ± 200), грот
Столбовой (22890 ± 200), Г'аничата 3, Драчево, Медве
жья пещера (17960 ± 200,16130 ± 150), 2) ^ о т ы у Ка
менного Кольца и Близнецова (28540 ± 300), Горновстое
местонахождение (21280 ± 550,29700 ± 1250), Бызовая
(четыре даты от 14150 ± 150 до 25740 ± 500), Заозерье
(31-34 Т Ы С .Л . - Павлов, 1988). Первая группа, если ис
ключить т.н. «контрастность», характеризуется плас
тинчатым расщеплением с призматических, коничес
ких, торцовых и вторичных нуклеусов. Для вторичной
обработки характерны долотовидные орудия и исполь
зование различных шипов и выступов при оформлении
изделий. Типологический состав следующий: скребки,
микропластинки с притупленным краем (без обработ
ки конца), долотовидные, выемчатые, многочисленные
орудия с «шипом» или выступом, проколки, скребла.
Вторая группа отличается наличием дисковидных нук
леусов, помимо призматических, торцовых и вторич
ных. Некоторые торцовые нуклеусы имеют хорошо
выраженный «гребень» (впрочем, такие есть и на сто

янке Талицкого). Основная заготовка - пластина, микропластинок нет. Однако в гротах у Каменного Кольц(
есть микропластинка с косоусеченным ретушью кон)
цом, а в гроте Близнецова и Горново есть вторичны
нуклеусы, т.е. для получения микропластинок. Типоло
гический набор обособляется наличием остроконечник
(Горново), резцов (в гроте Близнецова их нет), микро
пластинок с косоусеченным ретушью концом (только I
гротах у Каменного Кольца), массивных скребков в
обломках (однако такие есть и на стоянке Талицкого)
Как и на стоянке Талицкого представлены орудия с нш
пами и выступами (Бызовая, Ганичата 3, гроты у Ка
менного Кольца). Приведенная характеристика пока
зывает некоторую нечеткость критериев и, как след
ствие, недостаточную обоснованность подобной груп
пировки памятников.
П.Ю. Павлов [Павлов, Гуслицер, 1987; Павлов
1988; Мельничук, Павлов, 1987] подразделяет ураль
ские памятники верхнего палеолита на две хроноло
гические группы: 1) стоянка Талицкого, гроты Стол
бовой и Близнецова, Заозерье, грот Большой Глухой
сл. 3 -5 , М едвежья пещера, Бызовая, Ганичата 3
Драчево, 2) Горная Талица (наиболее выразительньй
памятник группы), грот Большой Глухой, сл. 2, Ряза
новский Лог, Громотуха. В первой хронологичесш
группе исследователь выделяет два варианта раз
вития культуры: 1) стоянка Талицкого, грот Столбо
вой. Медвежья пещера, грот Большой Глухой, сл. 5
Ганичата 3, Драчево, 2) стоянки Бызовая и Заозерье,
грот Близнецова стоит особняком. Первый вариаш
названный среднеуральским, характеризуется платинчатым расщеплением, концевыми и округлы:
скребками, орудиями с «шипами» и выемками, ус.
ченными пластинами, долотовидными, проколкам:
микропластинками с притупленным краем, скребл:
ми. Для памятников второго варианта основной з:
готовкой являлся отщеп. Для орудийного набора х:
рактерны изделия со сплошной односторонней и дву
сторонней обработкой, скребла, высокие скребки
остроконечники, острия, пластины и отщены с рету
шью. Вторая хронологическая группа показы вае]
определенное сходство с памятниками среднеураль!
ского варианта: пластинчатое расщепление, укоро!
ченные и округлые скребки, усеченные пластины
шиповидные и зубчато-выемчатые, долотовидныа
микрогаастинки, чопперы и скребла. Основным от]
личием являются присутствие разнообразных реа
цов, малочисленность скребков, наличие наконечни
ка стрелы на пластине, большая удлиненность плаа
тин. 1'руппа относится к самому концу верхнего па
леолита, в культурном и хронологическом плане близ!
ка усть-камской культуре.
Культурно-хронологическая схема П.Ю. Павла
ва представляется более обоснованной. Индустрий
Кульюрт-Тамака отличается как от среднеуральа
кого варианта," Так и от памятников второй хронола
гической группы. Однако, несмотря на отличия, 1
целом индустрия Кульюрт-Тамака прекрасно вписы
вается в эту схему, занимая промежуточное пола
жение как в культурном, так и в хронологической
отношении между стоянкой Талицкого и Горной Та
лицей, являясь как бы «недостающим звеном». Q
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ой Талицкого Кульюрт-Тамак объединяет наI орудий с «шипами» и выступами, усеченных
, долотовидных проколок, микропластинок с
генным краем. Отличает присутствие разнорезцов и малочисленность скребков, разI пластинчатое расщ епление, что, напротив,
со стоянкой Горная Талица.
одство Кульюрт-Тамака с ближайшим к нему
ком - Каповой пещерой (13930±300, 14680±
I - определяется только в самых общих чертах по
I развитого пластинчатого расщепления, микнок с притупленным краем, клювовидного оруI с обработанным концом [Щелинский, 1987,
(1997; Shchelinsky, 1989; Scelinskij, 1999]. Однако
сходства трудно ожидать: Капова является
ом совершенно другого типа - пещерным свяем. В.Е. Щелинский отмечает сходство самого
I плана каменного инвентаря Каповой с каменустрией стоящей Талицкого [Щелинский, 1997.

велика протяженность во времени и пространстве,
но предполагать общую линию развития представ
ляется вполне возможным.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бадер О. Н. Полевой отчет за 1961 г. // Архив ИА РАН.
1962. Р-1, № 2370,2370А.
Бадер О. Н. Полевой отчет за 1965 г. // Архив ИА РАН.
1966.Р-1,№3121,3121А.
Бадер О. Н. Полевой отчет за 1971 г. // Архив ИА РАН.
1972. Р-1, № 4689,4689А, 4689Б.
Бадер О. Н. Полевой отчет за 1973 г. // Архив ИА РАН.
1974. Р-1, №9591,9591А.
Гуслицер Б.И., Павлов П.Ю. Верхнепалеолитическая
стоянка Медвежья пещера (новые данные) // Памятники
эпохи камня и металла Северного Приуралья. Сыктывкар,
1988.
МельничукА. Ф., Павлов П. Ю. Стоянка Горная Талица
на р. Чусовой и проблема мезолита в Прикамье // Пробле
мы изучения древней истории Удмуртии. Ижевск, 1987.
Нехорошее П. Е. Исследования палеолита на Южном
Урале // Археологические открытия Урала и Поволжья.
Сыктывкар, 1989.
Нехорошее П. Е. Технологический метод изучения пер
вичного расщепления камня среднего палеолита СПб., 1999.
Павлов П. Ю., Гуслицер Б.И. О первоначальном засе
лении северо-востока Европы (новые данные). Серия пре
принтов «Научные доклады». Вып. 132. Сыктывкар, 1987.
Павлов П. Ю. Палеолит Северо-Востока Европейской
части СССР: Автореф. дисс.... канд. ист. наук. Л., 1988.
Петрин В. Т. Палеоли тическое святилище в Игнагиевской пещере на Южном Урале. Новосибирск, 1992.
Свеженцев Ю.С., Щербакова Т. И. Радиоуглеродные
даты палеолитических памятников Урала // Пещерный па
леолит Урала. Уфа, 1997.
Шокуров А. П. Полевой отчет за 1965 г. // Архив ИА
РАН. 1966.Р-1,№4396.
Щелинский В. Е. Некоторые итога новых исследова
ний пещеры Шульган-Таш (Каповой) на Южном Урале //
Вопросы древней и средневековой истории Южного Ура
ла. Уфа, 1987.

есколько больш ее сходство прослеживается с
рией Игнатиевской пещеры (шесть дат от 10
|4 тыс.л.), что, может быть, просто объясняетцставителыюй в количественном отношении
ней каменного инвентаря. Для орудийного
характерны резцы , ретушированные нлас, долотовидные, скребки, орудия с выступом,
ОМ», зубчатым и фигурным краем при развиf пл асти н ч ато м расщ еп лен и и [П етрин, 1992.
-138]. В.Т. П етрин отмечает, что каменный
гарь И гнатьевской пещеры, несомненно, бли| памятникам среднеуральского варианта и Гор| Телице, но также представляет и «вполне са
льное явление» [Петрин, 1992. С. 145].
одя итог краткому обзору верхнепалеолистоянок Урала, можно согласиться с мнеП.Ю. П авлова и В.Т. Петрина о длительном
энном развитии памятников среднеуральско, представленных самыми разноплановыектами: стоянками, разнообразными святиохотничьими лагерями. Вряд ли уместно
об археологической культуре - слишком
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Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАҺ
Уф.
Пещера расположена в 1 км западнее хутора
Акбута в Мелеузовском районе на правом берегу
р. Белой (рис. 1). Вход находится на высоте 18 м от
уровня воды (абсол. отметка - 265 м), обращен на
юго-запад (рис. 1). Высота входа около 17 м, шири
н а - 8 м. Общая площадь пола - 337 кв.м. Длина
пещеры - 110 м, средняя высота - 4,5 м, средняя
ширина - 3,6 м. Пещера относительно сухая. Пол
имеет наклон в сторону выхода примерно в 10-20°,
сложен рыхлыми отложениями бурого суглинка, по
верхность в глубине пещеры завалена крупными и
мелкими кусками известняка (рис. 1). Пещера по
лучила свое название по имени башкирского сотни
ка Байслана, который прятал в ней во время бунта
1745 г. свою семью и скот [Лепехин, 1772. Ч. 2.
С. 64]. В 1961 г. пещ ер а была обследована
А.П.Шокуровым, в 1962 г. - Г.Н.Матюшиным. Око
ло входа ими были заложены 2 шурфа 2x2 м при
мерно по одной линии в 8 м от устья пещеры (рис. 1)
[Шокуров, 1961; Матюшин, 1962]. Шурфы не были
доведены до скального основания. Находки пред

ставлены костями птиц и домашних животных, от
щепами кремня и черепками бронзового века [Ар'
хеологическая карта Башкирии, 1976. С. 169]. 1
1993 г. пещера была осмотрена К).А.Морозовы^
[Морозов, 1993]. Стационарные раскопки начата
В.Г. Котовым в 1999 г. и продолжаются по настоя
щее время [Котов, 1999; 2000; 2001; 2003а]. Вскры
та площадь 70 кв. м. на глубину 6 м. Выявлена слө
дующая стратиграфия, которая приводится по стең
ке раскопа 2001 г. (рис. 2):
1. Гумусированная супесь с крупной и мелкой уг
ловатой щебенкой. Отложения равномерно насыще
ны угольками, костями и фрагментами керамики
Контакт с нижележащим слоем нечеткий. Мощносц
до 0,5 м.
2. Серовато-бурый средний суглинок с крупной!
мелкой угловатой известняковой щебенкой. Крупны
глыб гораздо больше, чем в предыдущем слое
Встречаются угольки, фрагменты керамики, коси
и каменные изделия. Контакт с нижележащим ело
ем четкий.
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Рис. 1. Местонахождение пещеры Байсланташ, план и профиль

© Котов В.Г., 2004

В.Г. Котов
Фаунистические остатки накапливались под вли
янием природных и антропогенных факторов. К дея
тельности человека относятся кости косули, домаш
них копытных и часть костей лося [Там же. С. 44].
Голоценовые кости имёТот белесый цвет, вплоть до
сероватого в основании 2 слоя. Из плейстоценовых
костей П.А.Косинцевым определены фрагмент 2-й
фаланги бизона, фрагмент таза бизона со следами
рубки, из пластинок бивня мамонта сделаны заго
товки для украшений, а также найдены фрагменты
бивня мамонта. Кости из светло-бурого суглинка
имеют желтый цвет. По замечанию сотрудников от
дела кайнозоя ГИН УНЦ РАН, костные остатки всех
горизонтов отражают один фаунистический комплекс,
«связанный с большими площадями открытых био
топов» [Там же. С. 44].
Споро-пыльцевой анализ показал, что «с конца
позднего плейстоцена и до среднего голоцена боль
шую часть территории, примыкающей к пещере, за
нимали лугово-степные растительные сообщества с
небольшими колками березовых и липовых лесов. В
позднем голоцене преобладали березово-сосноволиповые леса с папортниками под пологом леса и
лесными полянами с лугово-степной растительнос
тью» [Там же. С. 43].
Культурные отложения разбирались ножами сна
чала горизонтальными срезами по 0,10 м, а на пос
леднем этапе исследования пещ еры срезами по
0,08 м параллельно поверхности отложений. Культур
ный слой эпохи палеолита выносился из пещеры по
навесной канатной дороге и промывался на мелко
ячеистом сите с ячейками 1 мм.
Культурные остатки были приурочены к первым
трем слоям. В верхних двух слоях были обнаруже
ны остатки культур эпохи раннего железного века,
бронзового века, неолита-энеолита и мезолита. Наи
более многочисленны остатки раннего железного
века, показывающие активное использование пеще
ры в это время гафурийским и кара-абызским насе
лением в качестве охотничьей стоянки и жертвенно
го места.
В слое светло-бурого среднего суглинка содер
жались остатки стоянки эпохи верхнего палеолита.
Этот слой достаточно однороден. В нем нет дру
гих прослоек, за исключением глубоких промоин
вдоль стен ближе к выходу, заполненных гумусом,
костями голоценовой сохранности и фрагментами
керамики. По всей толщ е слой насыщен костями
мелких млекопитающих желтого цвета и уголька
ми. Остатки стоянки эпохи палеолита сконцентри
рованы полосой в 2 -3 м вдоль южной стенки мощ
ностью от 1 до 2 м. Набор орудий и технологичес
кие характеристики изделий одинаковы для всех
горизонтов стоянки, что указывает на гетероген
ный характер накопления этих остатков. В ходе рас
копок 2000 г. на скальном основании под находками
эпохи финала верхнего палеолита в одном из скаль
ных карманов за границами плейстоценовой осыпи
были обнаружены кости, для которых была харак
терна серая, пятнистая окраска, и более архаичес
кие изделия: пластины и отщепы с гладкими и дву
гранными ударными площадками (рис. 4, 3, 4, 8,

9), в том числе два скребла - одно из расколотс
кремневой гальки, а другое на массивном отще 1
из полосатого кремня (рис. 9, 21\ 10, 10). Возмоз
но, из этого слоя происходит кость лошади, по кот
рой была получена радиоуглеродная дата бол! i
38 тыс. лет. Из-за малочисленности находок roei
рить с уверенностью о существовании еще одно!
палеолитического слоя невозможно.
Ниже залегают стерильные отложения элюв!
ального происхозкдения, в которых не обнаружь
даже фаунистических остатков.
Всего в палеолитическом слое было обнаруж
но 1384 предмета из камня и кости. В основном Э1
изделия из черного галечного кремня (49%), а та
же из зауральской яшмы серого, сургучного, зелен!
го цвета (48%). Изделия из кварцита, серого креме
и известняка единичны. Большая часть изделий - э1
чешуйки (544 экз.) и оттцепы (509 экз.). Отщепов |
черного кремня в 2 раза больше, чем из яшмы. В т|
же время пластин из черного кремня в 3 раза мен)
ше, чем из яшмы и кремня других расцветок (25
75% соответственно). Это объясняется низким к|
чеством черного кремня.
Н уклевид ны е изделия. В коллекции имеете
представительная серия изделий, характеризующа
первичную обработку. Нуклевидные изделия расш
даются на две категории: нуклевидные формы и ну!
леусы.
Нуклевидные изделия — 12 экз. Это в основпо
обломки черного галечного кремня, которыми дреа
ний мастер несколькими разнонаправленными cm
тиями производил опробывание сырья. Черный п
лечны й кремень в изобилии встречается в русл
р. Белой, но он низкого качества из-за трещиноват!
сти. Как показали эксперименты, с крупного желв!|
ка можно было снять небольшое количество скола
в основном первичных, так как в глубь породы тр<
щиноватость увеличивалась. Очевидно, для получ!
пия крупных сколов использовались в качестве яi
рищ кварцитовые гальки. Одна такая расколота j
галька имеет следы скалывания отщепов, а до этог
она употреблялась как отбойник (рис. 4 , 2). Из ква[
цита имеются 9 отщепов и одно орудие (рис. 4, 5). 1
Нуклеусы - 19 экз. Из черного кремня изгота |
лено 11 экз. и из яшмы разного цвета - 8. Разница |
сырье определила характер обработки и, в конечно ']
итоге, форму ядршц.
Пригодные для обработки конкреции черного кре.\ .
ня имеют негативы скалов с различных ударных пл( j
щадок. Площадки гладкие, естественные или создш |
ные одним сколом (рис. 3, 1 , 4 - 9). Скалывание |
основном призматическое, направленное на получ! 1
ние крупных пластин и пластинчатых отщепов. Фо[ ]
ма нуклеусов плоско-выпуклая и конусовидная, npi ]
чем^имеются два плоских нуклеуса (рис. 3, 9). Вь 4
пуклый фронт скалывания подготавливался боковь j
ми снятиями (рис. 5 , 1, 8). В коллекции есть 6 сколе 1
удаления ребра (рис. 5, 1, 2, 8; 7 , 13). Один скол ш j
люстрирует технику переоформления ударной miomaj }
ки (таблетка) (рис. 3, 5). Удаление участка нуклеус ;
с глубокими заломами осуществлялось боковыми ил
торцовыми снятиями массивных сколов (рис. 3, 7). I
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Одним экземпляром представлен резец с протя
женной кромкой. Он изготовлен из гальки черного
кремня. У него сняты по бокам от вогнутой ретуши
рованной площадки два торцевых скола. Углы и края
сколов несут следы утилизации в виде мелкой сту
пенчатой ретуши (рис. 9 , 17).
У одного резца оформлен участок многофасеточ
ной закругленной резцовой кромки (рис. 8 , 11).
Наиболее многочисленная группа - это резцы на
углу излома заготовки - 33 экз. Все они с прямой
площадкой. Левосторонними из них являются 14 экз.
и 15 экз. - правосторонние резцы (рис. 6, 5, 29; 8, 1,
3, 4, 6. 8, 10-12; 9, 5, 11; 12, 13). У двух орудий
резцовая кромка развернута к брюшку (рис. 5, 7).
Один экземпляр имеет скошенную площадку и вен
тральную кромку (рис. 7, 7). Один резец изготовлен
из ныряющего скола с конусовидного нуклеуса, кром
ка которого была подправлена на площадке двумя
снятиями (рис. 6, 38).
Довольно представительной является серия ору
дий, у которых резцовый скол снят от продольного
края заготовки (латеральные) - 8 экз. У большин
ства изделий резцовый скол снят от края, не имею
щего дополнительной обработки (6 экз.) (рис. 9 , 12,
16). Два изделия являются латеральноретушными:
у них площадкой послужил ретушированный край,
причем один из них имеет развернутый к брюшку
резцовый скол (рис. 9, 4; 1 1 ,1).
Орудий, у которых резцовый скат нанесен с рету
шированной площадки (ретушные) - 8 экз. Три ретушных резца имеют прямую, перпендикулярную краю
площадку (рис. 9, 9, 13, 15). Четыре орудия имеют
скошенную ретушированную площадку (рис. 9 ,6, 7,14).
Два резца с вогнутой ретушированной площадкой
(рис. 9 ,8, 10). Одно орудие чисто условно можно отне
сти к ретушным резцам, так как особенности обработ
ки и форма характерны для долотовидных изделий, и
резцовый скол мог быть результатом утилизации или
последующего переоформления (рис. 8 ,2).
Двугранных резцов - 5 экз. Один резец средин
ный (рис. 8, 5). Два резца левоскошенные (рис. 9, 2;
8 ,9) и два - правоскошенные (рис. 9 , 16). Единствен
ным экземпляром представлен резец с поперечным
резцовым сколом (рис. 9, 3).
т •
Большинство резцов изготовлено на отщепах или
массивных пластинчатых отщепах. Изделия на пла
стинах единичны. В коллекции имеется 6 резцовых
сколов.
С кребки. На стоянке обнаружено 26 скребков
(9% от всех орудий). По форме рабочего края они
были разделены на скребки с полукруглым лезвием,
с прямым лезвием, скребки с шипом, со скошенным
лезвием и двойные.
С ам ая м н о гоч исленная су бк атегори я - это
скребки с полукруглым лезвием - 7 экз. (рис. 10, 1,
12, 17).
К ним по форме примыкают скребки с полукруг
лым скребковым лезвием, переходящим в боковой
шип (рис. 10, 18, 19, 20).
Скребков с прямым лезвием - 7 экз. Для них
характерно относительно прямое лезвие с закруглен
ными углами (рис. 10, 3, 14, 15, 16).

Скребки со скошенным краем (скошенные) де
лятся на орудия, у которых скребковой ретушью
оформлены один или два угла (4 экз.) (рис. 10, 2, 9,
11, 13) и прямые (2 экз.) (рис. 10, 5, 8).
Три скребка являются двойными, причем у од
ного орудия оформлен еще третий скребковый учас
ток (рис. 10, 7, 10). У третьего скребка краевым
сколом утончен вентрал.
К разряду микроскребков относятся два изде
лия: одно изготовлено на микропластине (рис. 10,6),
а другое на небольшом сколе (рис. 10, 4).
Подавляю щая часть скребков изготовлена на
массивных трехгранных пластинах или пластинча
тых сколах. Срединная грань обычно совпадает с
осью орудия. Примерно 25% скребков можно отне
сти к массивным. Показателен в этом отношении
экземпляр, который представляет из себя расколо
тую кремневую гальку. Один конец ее обработан
вертикальной, ступенчатой ретушью, образующей
участок прямого лезвия (рис. 10, 21). Это орудие
нами отнесено к категории скребел.
С кребла. Всего - 12 экз. В большинстве своем
они изготовлены из черного кремня (8 экз.) и явля
ются простыми, поперечными, прямыми (рис. 11, 2,
3, 5, 6, 8, 9). Одно скребло из серовато-зеленого
яшмоида имеет поперчно выпуклое лезвие (рис. 11,
11). Другое изделие является комбинированным ору
дием из серого кремня - продольное прямое скреб
ло-резец (рис. 11, /).
Уникальным для верхнего палеолита Урала яв
ляется использование в качестве скребла расколо
того сталагмита (рис. 11, 4). Закругленный в плане
край покрыт мелкой ретушью, кромка лезвия и при
легающие участки заглажены, заполированы, и вид
ны даже при 10-кратном увеличении царапины и бо
роздки, перпендикулярные кромке лезвия.
О с т р и я . Большую серию орудий составляют
изделия с выделенным обработкой острием или ши
пом - 31 экз.(11% от всех орудий). Часть о с т р и й это аморфные отщепы клювовидной формы - 10 экз.,
у которых на острие имеется мелкая ретушь - ре
зультат подправки или утилизации (рис. 7 , 10; 8 , 11;
12, 18, 19). Другая группа (6 экз.) - это орудия, у
которых на конце заготовки крутой ретушью обра
зована прямая грань, образующая с естественным
острым продольным лезвием острие (рис. 6, 28; 7,
11; 12, 9, 12). К ним примыкает шесть изделий, у
которых ретушированная грань вогнутая или имеет
выемку так, что острие приобретает форму шипа
(рис. 12, 11, 14, 20, 21). У шести орудий ретушью
оформлен шиповидный выступ и две выемки по обе
им его сторонам (рис. 11, 7; 12, 5, 10, 15, 22), при
чем одно изделие с острым шипом является, скорее
всего, проколкой или проверткой (рис. 12,5). У одно
го орудия на .аморфном, угловатом сколе острый
выступ подправлен противолежащей ретушью. По
казательно во всех отношениях орудие на фрагмен
те пластины, у которого крутой скребковой ретушью
обработаны поперечная грань и дистальная часть
левого края, в результате чего получилось комбини
ро ван н о е орудие - прямой скреб ок с острием
(рис. 12, 17).
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Рис. 11. Пещера Байсланташ. Каменные орудия
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Рис. 13. Пещера Байсланташ:
1 - каменное изделие, 2-3 - заготовки украшений из бивня мамонта,
4 - украшение из бивня мамонта, 5-14 - орудия из кости
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орудия также изготовлены из отщепов и угосколков. И только 9 экз. из пластин. Данрия является наиболее яркой отличительй памятника. Очевидно, наряду с резцами
довались для обработки кости и дерева,
вид н ы е орудия. В связи с этим показа
л и долотовидных орудий - 8 экз. (2,8%
удий), отличительной чертой которых яв, что у них имеется прямое или вогнутое
ое лезвие, приостренное уплощающими,
Гх, двусторонними снятиями. Нитка лезвия
Также тщательно обработан противолежа(рис. 8 ,2 ; 1 2 ,1-3, 6). Все они изготовлены
в.
н е ч н и к и стрел. Два предмета, изготовпластинчатых отщепах, имеют двусторонающ ую обработку основания - судя по
насада (рис. 12, 4, 7). Вытянутые пропоре наличие повреждений в виде торцевых
сколов (язычковый слом) на одном орудии и
скол от середины бокового края, говорит о
это части составного метательного орунечники стрел.
~иты . Лезвий вкладышевых орудий всеИз них 6 ретушированных фрагментов пла. 6 , 23, 24, 25, 27, 32) и 5 ретушированных
(рис. 6, 5, 13, 15, 16, 17). Геометрилиты распадаются но форме на трапее - 5 экз. (рис. 6, 2, 4, 6, 7) и треуголь■». (рис. 6, 3, 8, 11).
а т ы е орудия. Специализированных выформ в коллекции нет. Выемки есть на отСколах и орудиях (рис. 5, 7, 11, 12; 6, 23,
17, 21; 9, 16; 10, 1, 2, 17, 18; 11, 10; 12, 5,
Являются эти выемки рабочими участками
вреждения в процессе археологизации поология.
м ы и отщ ены с ретуш ью . К орудиям
относятся 6 пластин с ретушью (рис. 5, 3,
17, 18, 21) и 22 отщепа с ретушью (рис. 5,
ое орудие представляет собой треугольI плоской, кварцитовой гальки со следаit забитости и заглаженности на краях и
Вершина орудия на дорсале приострена
и сколами (рис. 4, 5). Характер сработанвает на то, что данный инструмент ися для дробления и перерубания крупных
и з кости. Представительная серия оруобработки кости и дерева предполагает и
дощее количество изделий из кости. Межпных костей немного: приблизительно
фрагментов костей крупных травоядных,
являю тся фрагментами расколотых челоубчатых костей бизона и лош ади1. Среди
два отщепа (рис. 13, 8). Имеется фрагмент

ние костей крупных млекопитающих сделано к.б.н.
(Институт экологии растений и животных УрО

таза бизона со следами поперечной рубки в месте
надлома. На продолговатом осколке трубчатой кос
ти посредством скобления заострен конец проколки,
причем на дорсальной поверхности дистальной час
ти орудия видны крупные продольные бороздки, ос
тавленные каменным инструментом (рис. 13, 12).
Очевидно, посредством скобления был изготовлен
костяной стержень, являющийся, скорее всего, ме
диальной частью костяной иглы (рис. 12, 13). Два
крупных костяных скола с естественными острыми
краями, судя по заглаженности и заполировке лез
вия, использовались для разрезания мягковолокнис
того материала (рис. 13, 11). Два фрагмента кости
имеют участки лезвия, сработанность которых ха
рактерна для скобелей по дереву, причем у одного из
них на поверхности видны параллельные царапины,
идущие под углом к кромке лезвия (рис. 13, 6).
Набор костяных орудий из 7 предметов представ
лен скребками для обработки шкур. Два из них не
имеют искусственной обработки, а только следы
сработанности в виде заглаженных и заполирован
ных участков (рис. 13, 7). Четыре изделия имеют
обработанные ретушью участки, края которых заг
лажены и заполированы (рис. 13, 5, 10, 14).
У одного продолговатого осколка трубчатой ко
сти на уплощенном конце хорошо видны многочис
ленные поперечные царапины. Поверхность острия
заглажена и заполирована. Эти следы характерны для
провертки или развертки по шкурам (рис. 13, 9).
Костяные украш ения. Данная категория пред
ставлена квадратны м и наш ивками разм ером от
0,5x0,5 см до 1,0x1,0 см из пластин бивня мамонта
0,5 мм толщиной с отверстием в центре 1 мм диа
метром (рис. 13, 2). Здесь же обнаружена заготовка
такой нашивки - это продолговатая пластинка с 3
отверстиями, которые на обеих сторонах разделены
двумя вертикальными бороздками, сделанными ре
жущим инструментом (рис. 13, 3). Далее заготовка
обламывалась по срезу, как это видно по готовому
изделию. Кроме того, в культурном слое была обна
ружена круглая нашивка из тонкой (0,3 мм) пластин
ки мамонтового бивня диаметром 3 мм с отверсти
ем в центре диаметром 1 мм, но она была утрачена
(рис. 13, 4). Возможно, что подобные нашивки и яв
лялись конечным продуктом, в то время как квад
ратные являлись заготовками для них.
Амулет. К категории украшений или амулетов
следует относить кварцитовуто галечку с отверстием
(«куриный бог»), расколотую и подработанную не
скольким сколами так, что она приобрела вид головы
хищной птицы с клювом (рис. 1 3 ,1). Данная находка
является уникальной для верхнего палеолита Урала.
«Куриный бог» найден среди отложений пещерного
святилища Камень Дыроватый, но вне археологичес
кого слоя [Сериков, 1996. С. 134. Рис. 5, 22].
Гальки расколоты е и осколки. Особую груп
пу составляют расколотые речные гальки различ
ных пород - 19 экз. В зависимости от породы и ис
ходных размеров и производилось раскалывание:
кварцитовые гальки раскалывались пополам - 3 экз.,
мелкие яшмовые галечки - пополам или дробились
для получения остроугольных осколков - 7 экз., га
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лечки из кварцитопесчаника - дольками - 5 экз.,
кремневые гальки - по естественным трещинам на
угловатые куски - 3 экз., кусок сталагмита в форме
дольки обколот с четырех сторон и имеет на повер
хности заглаженность и заполировку.
Инвентарь стоянки в пещере Байсланташ харак
теризуется следующими чертами: пластинчатая тех
ника расщепления, торцевые, конусовидные, плоско
выпуклые или уплощенные, одноплощадочные, а так
же остаточные нуклеусы; наличие крупных пластин и
микропластинок; преобладание среди орудий разно
образных резцов - на углу сломанной пластины, ретушных, латеральных, двугранных, точечных; боль
шую серию представляют скребки, среди которых в
основном укороченные с полукруглым лезвием, есть
с прямым лезвием, скошенные, угловатые, с ппшом и
двойные; много различных орудий с остриями, в том
числе орудия с шипом; имеются долотовидные ору
дия; скребла; галечное орудие; фрагменты пластин с
ретушью, микропластины с ретушью, геометричес
кие микролиты; наконечники стрел на пластинчатых
сколах с двусторонним утончением основания; ору
дия из кости; украшения из бивня мамонта и амулет
из мелкой галечки с естественным отверстием.
Большое количество орудий, нуклевидных изде
лий, отходов производства и малое количество кос
тей крупных млекопитающих позволяет предпола
гать, что в данном случае мы имеем дело с охотни
чьей стоянкой, которая посещалась древними людь
ми, судя по мощности слоя, достаточно продолжи
тельное время.

Облик коллекции каменных изделий стоянки в це
лом своеобразен на фоне уральских памятников. Воз
можно, это объясняется еще недостаточной изученно
стью палеолита Урала [Щелинсгсий, 1997; Григорьев
2001. С. 146]. Вместе с тем пещера Байсланташ по ряд;
признаков находит аналогии среди памятников так на
зываемого «среднеуральского варианта» палеолит
Урала и, особенно, второй хронологической группы
выделяемых П.Ю.Павловым [Павлов, 1988].
Наибольшее сходство обнаруживается с ближай
шими памятниками: пещерной стоянкой Кульюрт
Тамак и палеолитическим слоем в пещере Игнать
евской. Причем наибольшее сходство имеется с пос
ледним памятником, что может объясняться и боль
шей представительностью коллекции [Петрин, 1992]
Аналогии проявляются в характере первичного рас
калывания - наличии призматических (плосковыпук
лых), конусовидных, вторичных и уплощенных нук
леусов, отборе сырья - использование зауральско1
яшмы и местного сырья из речного галечника, нали
чие крупных пластин и пластинчатых сколов, наряд]
с микропластинками и нуклеусами для их получе
ния. Так же, как и в Байсланташе, в Игнатьевсш
пещере имеется сходный набор орудий: разнообраз
ные резцы (двугранные, ретушные, на углу сломан
ной пластнины), концевые скребки, скребки укоро
ченной формы, скребки с шипом, усеченные пласти
ны, пластины с притупленным краем, разнообразны!
орудия с остриями, орудия с шипом, долотовидные
микронластинки с притупленным краем. Немаловаж
но и сходство украшений из круглых пластинок кос
Таблиц!

Пещера Байсланташ. Изделия из камня и кости
Наименование

Количество
541
509
12
19
4
63
8
16
1
61
26
12
10
И
1
8
2
5
6
8
6
22
1
13
3
1
19
1384

Чешуйки
Отщепы
Нуклевидные изделия
Нуклеусы
«Технические сколы»
Пластины
Отбойники
Ретушеры
Наковальня
* '
Резцы
Скребки
Скребла
«Клювовидные» орудия
Орудия «с шипом»
Проколка
Долотовидные
Наконечники стрел
Микропластины с притупленным краем
Фрагменты пластин с притупленным краем
Геометрические вкладыши
Пластины с ретушью
Отщепы с ретушью
Галечное орудие
Орудия из кости
Украшения из кости
Амулет
Расколотые гальки и осколки
Всего
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К отверстиями, найденные здесь же [Петрин, 1992.
1139. Рис. 9 7 , 1, 2]. Сходен и возраст культурных
■ожений -о к о л о 13 тыс. лет [Петрин, 1992. С. 1,63].
■ п а д е н и е основных параметров индустрии наклько сильное, что можно предположить, что оба
м ятника оставлены родственным населением, если
р д н о й общиной.
| Коллекция из ближайшей к пещерам Байсланташ
Ш ульган-Таш пещерной стоянки Кульюрт-Тамак,
Ьледовавш ейся О.Н .Бадером, А .П .Ш окуровым,
Е .Н ехорош евы м , хотя и не многочисленна (350
■дм е го в), но все же достаточно ярко показывает
■дство по основным категориям инвентаря. Здесь
■ к е представлены в большом количестве различВ резцы , долотовидные орудия, пластины с усер н ы м концом, микропластинки с притупленным
■ем, косоусеченным концом, острия и орудия с
ш о м . Даты по древесному углю немного древнее:
* 2 0 ± 660 (ЛЕ 4350) и 15870 ± 390 (Л Е3350) [Нехор е в , 1997; См. его же статью в наст, сборнике].
1'И меется определенное сходство с коллекцией из
■церного святилища Ш ульган-Таш (Каповой) по
■ у характеристик: отбор сырья, пластинчатая техк а расщ епления, пропорции и морфология пласk микропластин с притупленным краем, клювовидк орудий, пластин с обработанным концом, концеi t скребков, скребков с ретушированными краяI орудий с выемками, галечных орудий, орудий из
■ та и украш ений в виде круглых дисков из тонких
■ и н ы х пластинок с отверстиями [Щелинский, 1996;
■7а; 1999; Shchelinsky, 1989; §6elinskij, Sirokov, 1999].
■зраст культурных отложений также в принципе
изм ерим (13930 ± 300, 14680 ± 150) [Щ елинский,
• б ] . Следует отметить, что последние датировки,
м а н н ы е в радиоуглеродной лаборатории КельнсВо университета дали более древние даты: 15050
К О (KN-5022) и 16010± 100(K N -5023)[§5elinskij,
lokov, 1999. P. 73]. Отсутствие некоторых катего■ орудий и малочисленность инвентаря могут
Ь ясн яться тем, что были исследованы лиш ь те
■стки, которые не были связаны с полным циклом
кяйственной деятельности. Например, в пещере
■льган-Таш был случайно обнаружен в 1887 г. двувронн ий нуклеус из яшмы уплощ енной формы с
вправкой фронта и основания краевыми снятиями,
воры й находит аналогии среди нуклеусов стоянки
р с л а н т аш [Матюшин, 1978. С. 109. Рис. 13]. Срегслучайны х находок в пещере Ш ульган-Таш есть
[колотый на манер нуклеуса сталагмит, указываюкй на сходную традицию использования натечных
Ь азо в ан и й верхнепалеолитическим населением
ютов, 2003].
® В последние годы на Среднем Урале открыт ряд
Ш еолитических памятников, которые дополняю т
1ши представления о финальном этапе верхнего
Шеолита Урала. Наиболее интересен в этом относнии грот Бобылек, исследования которого начаты
1989 г. и продолжаются по настоящее время [ВоЖитин, Ш ироков, 1997]. Он расположен в бассейне
Уфы в юго-западной части Свердловской обласI. Культурные отложения по стратиграфии, палеовунистическому и палеоботаническому анализам
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относятся к концу валдая, что подтверждается радиуглеродной датировкой - 14200 ± 400 [Там же.
С. 10]. В инвентаре стоянки имеются каменные и
костяные изделия. Для каменных артефактов харак
терна пластинчатая техника, причем наряду с круп
ными пластинчатыми сколами присутствуют микро
пластинки. Орудия представлены разнообразными
резцами, клю вовидными формами, орудиями с ш и
пом, многочисленны орудия с выемками, орудия с
фигурным краем, обушковые ножи на пластинах, до
лотовидные, пластины и микропластинки с притуп
ленным краем, усеченные ретушью пластины. Сре
ди костяных изделий два фрагмента вкладышевых
кинжала, орудие из рога (ретушер?) и две костяные
пластинки, являвш иеся заготовками для украшений,
аналогичных найденным в пещерах Байсланташ [Там
же. С. 11. Рис. 4, 3].
Н емногочисленный материал из пещеры Черемухово 1 (Северны й Урал) тем не менее демонстри
рует больш ое сходство в типологическом наборе
орудий [Бородин и др., 2000]. Здесь также присут
ствуют скребки с шипом, прямым лезвием, клю во
видные орудия, орудия с шипом, пластины и микро
пластины2.
Орудийный комплекс пещеры Байсланташ нахо
дит близкие технологические и типологические ана
логии на верхнепалеолитических памятниках устья
Камы, в частности на стоянках Сюкеевский Взвоз и
Беганчик [Галимова, 2001). Сходно первичное рас
калывание, направленное на получение пластинча
тых заготовок с нуклеусов уплощенно-призматической формы. Большое разнообразие резцов: ретушные,
латеральные, двугранные. Типология скребков, в
частности, использование в качестве заготовок мас
сивных пластин или отщепов, и наличие высоких, ско
шенных, с носиком, с рыльцем, с шипом, угловых,
прямых, стрельчатых, двойных скребков такж е на
ходит аналогии на нашем памятнике. Очень важно
присутствие на данны х памятниках таких специфи
ческих форм орудий, как орудия с шипом, комбини
рованные орудия, например, скребки-резцы, разно
образные острия и усеченные ретушью пластины.
Вместе с тем на данны х памятниках отсутствуют
пластины с притупленной спинкой, не выражены до
лотовидные орудия, но имеются трапеции, что ука
зы вает только на общ и е истоки усть-кам ски х и
уральских памятников.
В свете сущ ествования определенной традиции
на уральских памятниках показательно сходство в
орудийном наборе стоянки Постников овраг, нижний
слой в г. Самаре [Кузнецова, 1989; 2000]. Аналогии
проходят по тем же категориям орудий: идентичный
набор резцов, сходное оформление скребков, нали
чие клювовидных форм, орудий с шипом, усеченных
пластин, выемчатых форм, крупных рубящих орудий
и скребел [Кузнецова, 2000. Рис. 41; 42]. Полноцен
ное сравнение затруднено малочисленностью нахо
док на данном памятнике.
2 Автор выражает глубокую признательность С.Е. Чаиркину за возможность ознакомиться с фотографией найденных ве
щей.

В.Г. Котов
По ряду признаков имеется сходство с индуст
рией стоянки Талицкого: по линии пластинчатого рас
щепления, наличия микропластинок, в том числе с
притупленной спинкой, использования галечного сы
рья для изготовления крупных рубящих орудий и скре
бел. Кроме того, находят аналогии ряд типов ору
дий: скребки с оформленным выступом или шипом,
двойные скребки, клювовидные орудия и орудия с
шипом, долотовидные изделия, выемчатые орудия.
Вместе с тем на памятнике не выражена такая ве
дущая категория орудий, как резцы [Щербакова, 1985;
1986].
В целом можно говорить, что, несмотря на сход
ство определенных категорий орудий, палеолитичес
кая стоянка в пещере Байсланташ имеет своеобраз
ное «лицо». Возможно, это связано с характером по
селения (временное стойбище, посещаемое неоднок
ратно) или же с временными характеристиками.
Можно предполагать различные объяснения, но все
же нельзя не отметить, что в нашей коллекции при
сутствует значительная часть общих элементов, ха
рактеризующих технолого-типологическую общность
так называемого «среднеуральского варианта» верхнепалеолитических памятников на территории Урала
(по П.Ю Лавлову) [Павлов, Гуслицер, 1987; Мельничук, Павлов, 1987; Павлов, 1996], д ля которого свой
ственно получение пластинчатых заготовок, орудий
с шипом, долотовидные, зубчато-выемчатые орудия,
микропластинки с притупленным краем, скребла,
усеченные пластины, крупные грубо обработанные
рубящие орудия типа чопперов и чоппингов. В этом
отношении коллекция Байсланташа занимает проме
жуточное положение между стоянкой Талицкого и
стоянкой Горная Талица. Для последней также ха
рактерно большое разнообразие и массовость рез
цов, шиловидных орудий, проколок, усеченных рету
шью пластин, пластин с притупленной спинкой, скреб
ков с носиком, но отличает более выраженная пластинчатость заготовок.
В заключение данного анализа нужно еще раз
подчеркнуть, что материал Байсланташа подтверж
дает высказанную ранее П.Ю.Павловым, В.Т.Петриным идею о существовании на прЛбкении не од
ного тысячелетия в конце верхнего палеолита ураль
ской общности, которая, по нашему мнению, прояв
лялась на каждом памятнике в различном наборе
сходных элементов. Ввиду открытия новых памят
ников на Южном Урале вряд ли следует называть
эту общность «среднеуральским вариантом». Воп
рос о сходстве с европейскими или сибирскими па
мятниками остается пока еще открытым, поскольку
требует наличия более обширного материала и уг
лубленного анализа уже известных памятников.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РИСУНКОВ ПЕЩ ЕРЫ Ш УЛЫ АН-ТАШ (КАПОВОЙ)
ГРУП П О Й ВСЕГЕИ в 2001-2004 гг.
Ю.С. Ляхницкий, А.К. Солодейниюов
Всероссийский геологический институт РАН,
Санкт-Петербург
В 2001 г., по инициативе ГУОН МК и НП РБ,
были возобновлены комплексные исследования пе
щеры Шульган-Таш, направленные на сохранение ее
уникальной палеолитической живописи, организацию
на базе пещеры современного музея-заповедника и
проведение регламентированного обустройства привходового участка спелеосистемы, необходимого
для охраны внутренних районов пещеры с древними
рисунками [Ляхницкий, Чуйко, 1999].
Для отслеживания изменений состояния пещеры
и живописи, а также разработки мероприятий по со
хранению рисунков проводился мониторинг динами
ческих параметров спелеосистемы, фиксировались
гидрологические, гидрохимические, микроклимати
ческие и геоэкологические параметры [Ляхницкий,
1995]. Комплекс проводившихся наблюдений значи
тельно расширен за счет новых видов и методов ис
следования. Большое внимание уделялось наблюде
ниям за состоянием палеолитической живописи и ее
фиксации. Открыто большое количество новых ри
сунков и выявлена скрытая структура старых.
Одной из важнейших задач, стоящих перед нами,
было проведение фиксации рисунков, некоторые из
которых могут погибнуть в ближайшем будущем. Со
ответственно был выполнен большой объем работ
по фиксации палеолитической живописи. После фик
сации рисунков в зале Рисунков на втором этаже мы
приступили к сложным работам на первом. Основ
ное внимание уделялось точной топографической при
вязке и фотофиксацли рисунков в «Щели» под вос
точной стеной зала Хаоса и в «Нише» в юго-запад
ном углу зала Купольного. Топографическая привяз
ка рисунков проводилась в системе условных пря
моугольных координат и методом радиальных засе
чек от опорных точек. Замеры расстояний проводи
лись лазерным дальномером, азимуты определялись
горной буссолью. Координаты опорных точе<Һэһределялись теми же приборами с опорой на «централь
ные точки» залов. Координаты последних фиксиро
вались относительно их положения по отношению ко
множеству элементов интерьеров залов (углы и вы
ступы стен, хода, крупные глыбы). Проводится ра
бота по топографической пересъемке залов с рисун
ками для точной фиксации интерьера полостей и поло
жения в них самих рисунков.
Фотофиксация рисунков осуществлялась в основ
ном А.К. Солодейниковым с применением эталона
цвета и размера, указывающего также положение
объекта относительно горизонтали. Им разработа
на оригинальная методика цифровой обработки фо
тодокументации, позволяющая выявить слабо раз
личимые (практически не видимые глазом) рисунки,
что привело к открытию десятков новых рисунков и
около сотни неясных пятен - предположительно, реО Ляхницкий Ю.С.,СолодейниковА.К., 2004

ликтов рисунков, уничтоженных природными факто
рами. Фотографирование проводилось как фронталь
ной, так и боковой (косой) подсветкой. Разработана
методика, позволяющая моделировать «живой» свет
от факелов, что привело к новому прочтению ряда
рисунков и выявлению новых. В настоящий момент
составляется технический каталог рисунков и зна
ков, включающий, кроме известных ранее, новые
рисунки и пятна охры - реликты рисунков, не подда
ющиеся пока идентификации. Каталог содержит сей
час около 200 изображений. Проводилась также фик
сация интерьеров полостей пещеры.
М етодика обработки фотографий сводится к
спектральной фильтрации изображения на компью
тере в цифровом режиме. При этом не возникает
никакой новой информации, а только усиливается
цветовая насыщенность исследуемого рисунка. В
результате удалось выявить много новых слабо раз
личимых или практически не видимых глазом рисун
ков и знаков. Некоторые изображения наблюдались
ранее, но их достоверность и морфология были пред
метом дискуссий.
В композиции № 1 Восточной стены зала Рисун
ков на втором этаже было выявлено изображение
«Бледного мамонта» (рис. 1,2), расположенного ниже
и левее лошади, под фигурой мамонта «Диссидента» единственной фигуры животного развернутого голо
вой по часовой стрелке. Ранее это изображение не
отмечалось ни О.Н. Бадером, ни В.Е. Щелинским1.
Но на муляже зала Рисунков в Уфе в Музее археоло
гии и этнографии УНЦ РАН художник Александр Ве
селов в семидесятых годах изобразил этого мамон
та. В настоящее время визуально фигура слабо раз
личима, что наводит на мысль о постепенном ослаб
лении яркости красителя рисунков за это время.
В центре композиции под задней ногой лошади и
бивнем носорога наблюдается изображение с раз
мытыми контурами, которое трактовалось ранее ис
следователями по-разному или игнорировалось. Так,
на цветной иллюстрации в БСЭ О.Н. Бадер на этом
месте не поместил даже размытого красного пятна
хорошо различимого глазом [Бадер, 1973. С. 361].
Компьютерная обработка позволила нам уверенно
выявить небольшую фигурку мамонта, расположен
ную головой влево. Хорошо заметна линяя головы,
чуть слабее - спины, бивни, задние широко расстав
ленные ноги2. Выше маленького мамонта удалось
1Прим. ред.: О.Н.Бадером эта фигура была зафиксирована
в 1973 г. и зарисована художником К.Н. Никахристо [См.: Соко
лов, 1976].
2Прим. ред.: Этот мамонт также был зафиксирован в 1973 г.
О.Н.Бадером [См.: Соколов, 1976) и на цветной иллюстрации в
БСЭ он уже изображен [Бадер, 1973. Илл. на с. 360].

Результаты исследования рисунков пещеры Шульган-Таш (Каповой) группой ВСЕГЕИ в 2001-2004 гг.
м и ть нижнюю часть задней ноги лошади. Ра- антропоморфное изображение [Котов, 2001. С. 65].
считалось, что вся нижняя часть ноги уничто- Компьютерная обработка позволила доказать, что
это действительно изображение человека, причем
а, в действительности сколот только фрагмент
1уровне колена, а ее нижняя часть сохранилась. • выявились важные детали (рис. 5)4. Положение и
; На правом южном фланге композиции на выступе строение фигуры позволяют предполагать, что это I хорошо проявились контуры двух фигур, опи- охотник. Человек беж ит за мамонтом, его ноги
широко расставлены, он размахивает руками. На
.IX еще О.Н. Бадером. Это Маленькая Лошадь и
>ш Мамонт [Бадер, 1965. Табл. V]. Контуры этих ногах внизу короткие горизонтальные линии, кото
ых фигур трудно различимы глазом. Новая ме- рые очень напоминают лыжи или снегоступы. Ко
нечно, такое утверждение может показаться слиш
I позволила выявить ноги лошади, практически
лые визуально. При обработке рисунка ма ком смелым, но такое строение ног не встречается
на других антропоморфных рисунках и вполне пра
га выяснилось, что перед его головой находится
тлив о прорисованная фигура, состоящая из ма- вомерно в ранге рабочей гипотезы.
Обработка рисунков, знаков и расплывчатых пя
ого округлого пятна (вверху) и нескольких верьных и крутонаклонных линий. Нами эта фигура тен охры на первом этаже пещеры также принесла
свои плоды. В Купольном зале по-новому был про
ринимается как антропоморфное изображение
В. 3). Человек изображен в профиль с протянуты чтен рисунок «Решетка», находящийся на восточной
ми мамонту руками и согнутой ногой. Подобных стене вблизи прохода в зал Знаков. Стало ясно, что
кений в пещере не наблюдалось, ближе всего это палимпсест особого типа. Первоначально было
нарисовано зооморфное изображение, скорее всего
рактеру изображения - антропоморфная фигура
адной стене зала Рисунков. Под мамонтом рас- лошадь, с трудом просматриваются антропоморф
кен небольшой рисунок, который, возможно, на- ная фигура и знак, напоминающий лук. Позднее эти
лся О.Н. Бадером, но не отмечен в его моно изображения были перечеркнуты двумя системами
перекрещивающихся под тупым углом наклонных
дии. Нами он характеризуется как мамонтенок,
тливо видна линяя спины, головы, передние ноги линий. Можно предположить, что это результат не
кого магического действия, отрицающего первона
т, нижняя часть фигуры сохранилась хуже3.
^Особенно интересна фигура, выявленная В. А. Рю- чальные символы (рис. 7).
Множество пятен охры в нише Купольного зала
и не признававшаяся более поздними исслегелями [Рюмин, 1960]. Она находится в нижней представляет особые трудности для расшифровки их
первоначашного облика. Достаточно большие колеба
степы и представляет собой естественный выI стены с натеками, несколько подправленный че- ния температуры (от + 8 до -1 С0) и влажности практи
чески привели эти изображения к гибели. Этим нагляд
ом. 11ри прямом свете эта фигура слабо заметно и неопровержимо доказывает ся, что рисунки перво
та отчетливо проявляется при моделировании
го этажа пещеры находятся в крайне неблагоприятной
эш » света факела, проносимого мимо изображе, Косое освещение при одном из ракурсов создает природной обстановке и, если не принять действенных
мер, все они будут уничтожены, тем более что нега
вое ощущение зооморфного барельефа (рис. 4).
енно выразительны спина, круп животного и по- тивные факторы этого процесса все время нарастают.
В зале Знаков было сделано несколько откры
I к центру зала голова, образованная искусно
лм кальцитовым натеком. Фигура сохранила тий. Неясный сложный рисунок, расположенный на
I тонировки охрой, значительно более слабой, чем западной стене вблизи входа, после обработки уда
лось однозначно расшифровать как бизона (опреде
яки, но все же различимой.
до отметить особенности прорисовки «Трапе ление В.Е. Щелинского). Отчетливо читаются ли
». Эта единственная трапеция зала Рисунков су- ния спины, круп, холка, задняя нога, хуже просмат
венно отличается от трапеций первого этажа пе- ривается морда животного. Рядом, под этой фигу
1 .
В отличие от них она не имеет ни одной пря- рой, расположено яркое прямоугольное пятно с едва
заметной внутренней структурой. Насыщенность
kлинии, содержит 12 наклонных внутренних ребер,
[линии, составляющие этот сложный знак, имеют окраски и отсутствие линий в этом изображении с
некоторой долей риска могут быть объяснены тем,
даже верхняя горизонтальная линяя выгнута
что первичный знак (по габаритам и внешним кон
ли кверху. Левая «ручка» трапеции значительно
яее правой и достигает основания фигуры. Кро- турам похожий на трапецию) был позднее надежно
закрашен - но сути, уничтожен. Две трапеции, рас
Dro, трапеции первого этажа преимущественно
положенные правее бизона, значительно меньше его
ельно меньших размеров и на порядок меньше
(в 3-4 раза) и имеют ярко выраженный геометри
<орфных рисунков, расположенных рядом.
1ри компьютерной обработке выявились неко- ческий характер. Все линии прямые, «ушки» трапе
ле особенности композиция № 2 западной сте- ции короткие, одинаковые, количество внутренних
[зала Рисунков, которые являлись дискуссион ребер не превышает 5-7. Таким образом, наблюда
ется некоторое систематическое изменение манеры
ен. Над задней частью фигуры мамонта в центисполнения трапеций по сравнению с затом Рисун
дозиции просматривался небольшой рисунок.
ков на втором этаже.
Г. Котов, ссылаясь на О.Н.Бадера, писал, что это
4 Прим. ред.: Рисунок антропоморфа над мамонтом-самдом
также был обнаружен в 1973 г. [Соколов, 1976. С. 33].

: 1 Прим. ред.: Данный мамонт также был выявлен в 1973 г.
ней О.Н.Бадера [Соколов, 1976].
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Рис. 1. Композиция №1 восточной стены зала Рисунков
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Рис. 3. Фрагмент композиции восточной стены зала
Рисунков (ее южная часть). Слева в середине видна
антропоморфная фигура

Рис. 4. Предполагаемое барельефное изображение лошади в нижней части
композиции восточной стены зала Рисунков. Головой фигуры является
моделированный оббитый кальцитовый натек (слева)
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Рве. 5. Мамонт в центре композиции западной стены зала Рисунков
с антропоморфной фигурой (сзади сверху)

Рис. 6. Существенно поврежденные рисунки в северо-западном углу зала Знаков.
Справа видна трапеция, совершенно не различимая визуально
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Рис. 7. Рисунок «Решетка» на северо-восточной стене Купольною зала
(А - общая ситуация, Б - первичный рисунок)
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Рис. 8. Схема расположения знаков в «Щели» зала Хаоса

Результаты исследования рисунков пещеры Шульган-Таш (Каповой) группой ВСЕГЕИ в 2001-2004 гг.
Далее при компьютерной обработке и применеразличных особых способов подсветки изобра“ при фотографировании расшифрованы пятна
в северо-западном углу зала Знаков и в средчасти его западной стены. В обоих случаях выны трапеции средних размеров. Рядом с трапев углу зала находится пятно, однозначная инетация которого уже, видимо, невозможна в
и с утерей значительной части кальцита с кра
ем. По оставшимся фрагментам можно зак1 Ь, что это был зооморфный рисунок, обращенголовой влево (рис. 6).
Н а северной стене зала Знаков ранее было изве5 геометрических знаков. Можно с уверенноссказать, что их значительно больше, но почти
они уже сильно повреждены, существенно переы надписями, глинистыми пленками и копотью,
участок необходимо профессионально очищать
шраторам, и только после этого здесь возможновые многочисленные открытия.
Наиболее интересной композицией первого этапещ еры является композиция «Лош адки зала
а». После вскрытия московскими реставратоона производила очень сильное впечатление,
сть и четкость линий, разнообразие цветов кра1 Я от почти черного до коричневого и алого зааж и вали зрителя. К сож алению , сразу ж е за
ытием началось ее разрушение. Наличие на учанескольких очагов инфилырационной, инфлюанной, конденсационной влаги и микроклиматичесаномалии приводит к комплексному негативновоздействию на кальцит натека с красителем,
исходят чередование коррозионных процессов и
_стание молодых молочно-белых пленок натеков,
некоторых участках преобладает зарастание, на
т и х - коррозия. При вскрытии реставраторы расали преимущественно линии рисунка, соответо вода теперь концентрируется именно на этих
и разрушает их больше всего. Уже во вревскры тия рисунка реставраторы заметили, что
тральная вертикальная зона композиции находит« неудовлетворительном состоянии. Происходит
розия зоны контакта кальцитовых натеков со скамассива. По образующейся ослабленной зоне
наю т развиваться бурые гидроокислы, пятна
ры х хорошо видны в центральной части компо
та на «Верхней лошадке». Наивно полагать, что
е вскрытия защитного слоя кальцита мощносв 4 сантиметра ситуация стала стабильной, нав, она существенно ухудшилась. Постепенно
о пятен гидроокислов и их площадь увеличивая, что представляет основную опасность для
ельного сохранения этой замечательной компои, которая еще не вскрыта и наполовину. Единнной реальной мерой борьбы с разрушением
ош адок» может быть перекрытие поноров в кане Ш ульгана, питающих водотоки зала Хаоса,
пытки локальной гидроизоляции участка скалы в
ом зале опасны, так как бурение десятков шпув будет сопровождаться интенсивной вибрацией и
здаст тысячи новых трещин, по которым будет
коренно идти отслоение слоя кальцитового натека

с красителем, а создать гидроизоляционную завесу
в плотном массивном известняке с низким коэффи
циентом фильтрации в данных условиях просто не
возможно.
Соверш енно особое место в исследовании зна
ков пещ еры занимает «Щель» зала Хаоса - наклон
ная уплощенная полость под восточной стеной зала.
Знаки в «Щ ели» исследовались О .Н .Б адером и
В.Е.Щ елинским, но они не были инструментально
привязаны к интерьеру пещеры, а многие из них
были пропущены [Бадер, 1965; S6elinskij, Sirokov,
1999]. Н а входе в верхней части она имеет высоту
до двух метров, а в глубине - около метра, при ш и
рине 8-10 м. Н а потолке этой низкой наклонной по
лости расположены десятки знаков, некоторые из
которых по своей сложности вполне м огут сопер
ничать с «иероглифами». Поражают их разнообра
зие и слож ность структуры. Среди них могут быть
выделены сложные производные трапеций, «рогат
ки» в сочетании с рядом прямых линий и сложные
вертикальны е комплексы знаков, объединенны е
еди ны м зам ы сл ом . П рим ечательно, ч то кром е
красных линий в них использовался и черны й кра
ситель (видим о, уголь). Важно отм етить, что в
«Щели» нет ни одного зооморфного изображения, а
знаки по стилистике существенно отличаю тся не
только от трапеции зала Рисунков, но и от всех дру
гих полостей пещ еры первого этажа (рис. 8). П ри
мечательно, что аналогов трапециям пещеры Ш уль
ган-Таш в палеолитических изображениях других
регионов практически нет. Наиболее близкий по
начертанию знак встречен на лбу одного из быч
ков - наверш ие ш тандарта майкопской культуры
середины IV - начала III тыс. до н.э. (Золотая кла
довая Государственного Эрмитажа).
Н а основании выделения различных генераций
красителя, стилистических различий знаков и рисун
ков первого и второго этажей мы пришли к выводу о
длительном и разновременном процессе создания
изображений. Э тот вывод подтверждается отсут
ствием на первом этаже рисунков мамонта и подав
ляющим количеством сложных разнообразных аб
страктных знаков, свойственных более поздним эпо
хам, нежели палеолит. К сожалению, вопрос дати
ровки изображений не может быть решен без широ
комасштабных, хорошо продуманных археологичес
ких работ, которые не ведутся в пещере уже многие
годы, да и раньше были локализованы всего на един
ственном участке.
В пещере Ш ульган-Таш существуют несколько
типов изображений, представляющих интерес для
нашего исследования:
1. Рисунки, нарисованные охрой красного цвета,
как правило, имеющие слабый желтый контур. К этой
группе относится большинство рисунков первого и
второго этажей, известных до начала наших иссле
дований, за исключением, пожалуй, композиции «Ло
шадки» и некоторых рисунков в Щели в зале Хаоса.
2. «Полихромные» изображения. В составе крас
ки, с помощью которой наносились рисунки, присут
ствовали иные красители, кроме красной охры. Ско
рее всего, речь идет о черных и коричневых красите
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лях, полученных из бурых железняков. Может быть,
изображения этого типа были прорисованы дважды:
сначала углем, потом охрой. Возможно, сначала ри
сунки были выполнены охрой, потом_усилены углем
или другим красителем. Эти изображения намного
ярче изображений первого типа. К этому типу изоб
ражений относятся: композиция «Лошадки»; некото
рые рисунки в «Щели», например, т. н. «Хижина Ба
дера»; рисунки, покрытые кальцитовой коркой с об
ратной стороны выступа, на котором нанесена компо
зиция «Лошадки», найденные нами в 2003 г.
3. Черные рисунки, сделанные, скорее всего, уг
лем. Таких рисунков выявлено около десятка. Дати
ровка их, несомненно, станет предметом дискуссий,
но мы считаем своей обязанностью обратить на них
внимание исследователей. Иногда они кажутся на
рисованными буквально вчера - столь свежим выг
лядит краситель, в других случаях налицо их полная
минерализация. Эти рисунки также сильно отлича
ются от рисунков первой и второй группы по своей
фактуре и взаимодействию с известняком. Но эти
особенности могут быть следствием химических и
физических свойств красителя, с помощью которого
они получены. Следует отметить, что рисунки пер
вой и второй групп явно древние, сильно отличаются
друг от друга по тем же самым критериям: фактуре
и взаимодействию с субстратом, на котором они
нарисованы. К этой группе относятся некоторые ри
сунки на северной стене зала Знаков, в щели зала
Хаоса и около нее.
4. К четвертому типу относятся рисунки, сделан
ные в виде глиняного барельефа, скорее всего, про
крашенного потом поверх охрой. В силу того, что
глина плохо держится на известняковых стенах, ри
сунки такого типа сохранились очень плохо. Наибо
лее хорошо сохранившийся обнаружен на северной
стене зала Знаков перед завалом зала Хаоса. Его
обнаружил Леонид Ильин во время летней экспеди
ции 2002 г. В залах Хаоса, Знаков и на втором этаже
пещеры обнаружены похожие по фактуре изображе
ния плохой сохранности.
5. К последнему типу относятся трехмерные
изображения, представляющие собой ест&твенные

выступы стен, тонированные тем или иным образом.
В некоторых случаях естественные выступы под
верглись дополнительной обработке. Так, на заново
открытом барельефе лошади в зале Рисунков хоро
шо просматриваются следы сколов кальцитового на
тека.
Таким образом, наша группа ведет детальное
комплексное исследование спелеосистемы ШульганТаш, проводит мониторинг ее динамических пара
метров, а также фиксацию древних рисунков. Совме
стно с Государственным Эрмитажем разработана
методика спасения палеолитических рисунков от
дальнейшей деградации. Полученные результаты
позволяют наметить реальные пути корректировки
чрезвычайно неблагоприятной гидрологической си
туации и спасения уникальной палеолитической жи
вописи, обосновывают перспективы организации на
базе пещеры современного историко-археологичес
кого ландшафтно-спелеологического музея заповед
ника «Шульган-Таш».
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■ Немаловажное значение в исследовании пещерМП живописи имеет изучение самих рисунков как
В Ьектов со стороны их предметного содержания. Эти
^С ледования распадаются на два основных направН ки я - это методика нанесения рисунков и разнообВ н ы е естественнонаучные анализы красочного слоя.
■Канной статье нами будут рассмотрены оба направД йия, причем будут привлекаться археологические
■ ходки, результаты естественно научных анализов,
■ и н ы е наблюдений и экспериментов.
■ М етоди ка нанесения рисунков и м е ет неИЬлько сторон. Одна из них - выбор и подготовка
В вер х н о сти для рисунка, другая - подготовка пиг■ н т а , третий - процесс нанесения краски на стены.
■С см отрим их по порядку.
I В ы бор м еста для нанесения рисунка не всегда
■ д ч и н ял ся чисто рациональному предпочтению от■ с и т ел ь н о ровной поверхности. Некоторые компощ и и бы ли сделаны высоко над землей. Чтобы их
■ р и со вать в этих местах, художнику приходилось
■ траи вать какие-то помосты или лестницы [Любин,
V 9 1 . С. 31]. С их помощью могли быть сделаны
■ ко то р ы е изображения на Восточном панно в зале
■ су н к о в , композиция на западной стене зала Знаков
■Зуппа IV, по В.Е. Щелинскому), композиция из ж и
рного и антропоморфа в зале Хаоса. Таким обраи, можно предположить, что размещ ение части
Ьунков имело концептуальное значение и отражавосприятие пещерного ландшафта как сакральГо, мифологического пространства [Котов, 1997;
01. С. 60 и сл.; Щ елинский, 2001. С. 51]. Люди каНного века активно использовати свои навыки по
работке камня для подправки поверхности перед
несением рисунков: по наблюдению В.Е.Щ елинсго на Восточном панно зала Рисунков отмечены
гыре участка, связанные с рисунками трех мамонВ и лош ади, на которых имеются следы удаления
льцитовых натеков и неровностей поверхности ло
рдством сбивания, пикетажа и абразивной обра
зк и [Щ елинский, 1987; Любин, 1991. С. 30]. Одно
о указы вает на то, что больш ая часть собрания
еунков Восточного панно составляет единую комзицию и была создана по какому-то плану, отраиощему какую-то мифологическую идею.
В зале Знаков в раскопе были обнаружены многоЮленные сколы известняка, которые появились, как
и гает В.Е.Щ елинский, в результате оббивания глыб
Ш стен [Щ елинский, 1997. С. 32]. Во время спасальны х раскопок грабительского шурфа под Восточдм панно в 2004 г. Т.И.Щербаковой были обнаружеЯ сколы известняка и отбитые кальциговые натеки,
акт отбивания кальцитовых натеков нами зафиксиг------------------------------------------------------------------------i

Котов В.Г., Ляхницкий Ю.С., Пиотровский Ю.Ю., 2004

рован в Щ ели зала Х аоса среднего этажа. Здесь в
трещинах были обнаружены многочисленные отби
тые натеки, извястняковые сколы, в том числе заля
панные охрой, и продолговатый кусок известняка с
негативами торцевых сколов на одном из концов, по
явившиеся от использования его в качестве обойника
(рис. 1, 5). Н а другом конце сохранился отпечаток
пальца, выпачканного охрой. Очевидно, этим отбой
ником и выравнивалась скальная поверхность [Котов,
2003]. Не исключено, что некоторые рисунки по ка
ким-то причинам уничтожались самими участника
ми обрядов: зарисовывались (см. статью Ляхницкого Ю .С. и Солодейникова А.К. в настоящем сборни
ке) или же сбивались - свидетельством этого явля
ется фрагмент изображения на глыбе, найденной в
культурном слое в зале Знаков раскопками В .Е Щ елинского [§Celinskij, Sirokov, 1999. Abb. 94].
Важной проблемой является вопрос о том, каки
ми источниками света пользовались древние худож
ники и зрители или участники церемоний внутри пе
щеры? Раскопками В.Е.Щелинского в культурном слое
эпохи палеолита зафиксировано несколько небольших
кострищ и труха перегнивших веток [Щелинский, 1996;
1997]. Другим источником света были жировые лам
пы. Одна керамическая лампа была обнаружена в
культурном слое в раскопе В.Е.Щелинского (рис. 1,2)
[Щелинский, 1997; S6elinskij, Sirokov, 1999. Abb. 70,91].
Другая лампа была обнаружена сотрудником заповед
ника «Шульган-Таш» ААнтоновым в зале Хаоса. Она
была сделана из мягкого зеленого камня серпофита
(рис. 1 , 1) [§6elinskij, Sirokov, 1999. Abb. 92]. Третья
лампа была найдена фотографом А.К.Солодейниковым в Купольном зале на высоте 4 м в щели глубиной
около 1 м, также вблизи рисунков [Котов, 2003]. Она
представляет собой изогнутый скол сталактита, внут
ренняя вогнутая поверхнетъ которого закопчена, а на
выпуклой стороне имеются частички красного пиг
мента (рис. 1, 3).
Ряд находок характеризует процесс приготовле
ние красного пигмента на основе охры. Прежде всего
это находки кусков охры в палеолитическом слое
[§6elinskij, Sirokov, 1999. Abb. 93 ], в том числе со стер
тыми краями [Щ елинский, 1996. С. 15; 1997. С. 33]. В
зале Хаоса в Щ ели под рисунками в трещине был
обнаружен крупный скол известняка, одна поверхность
которого имеет стертые и заглаженные выступы, а в
углублениях сохранилась красная охристая краска
[Котов, 2003]. Данный предмет явно использовался
для растирания охры в процессе приготовления кра
сящего пигмента. В зале Хаоса Ю .СЛяхницким была
сделана еще одна интересная находка. Между круп
ными камнями, перекрытыми крупным плоским кам-
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нем известняка наподобие «домика», внутри на ка
мень был положен продолговатый кусок известняка,
покрытый со всех сторон толстым слоем красного пиг
мента. Очевидно это основание краскотерки, которая
была спрятана древними художникамипосле рисова
ния в укромном месте. Рядом с ним был положен про
долговатый обломок известняка, который также с трех
сторон был покрыт слоем красно-розового пигмента.
Им, очевидно, перемешивали красящий состав. За
мечательно особое отношение к предмету приготов
ления, очевидно, сакральной, в понимании древних,
краски, если для него был сделан из камней тайник.
Точно так же была акуратно спрятана лампа из ста
лактита. Ниже приводятся данные по составу крас
ки. Важно, что она не однородна, но в основе ее был
пещерный вязкий суглинок, охра и, очевидно, вода или
связующий органический состав. Тот факт, что кра
сящее вещество готовилось непосредственно на ме
сте объсняет и другую категорию находок. Три куска
известняка разной формы имеют на продольных гра
нях толстый слой охры. Охра имеет разные оттенки:
от темно- бардового до алого. Окрашенность охрой и
углем наблюдается на прилегающих гранях и на про
тивоположных этой грани участках. У одного пред
мета пикетажной техникой оформлена рукояточная
часть (рис. 1 ,4). Единственным объяснением их фун
кционального назначения - может быть использова
ние в качестве ударных инструментов для измельче
ния охры.
Важно, что нет гравированных рисунков - обыч
ных для западно-европейской палеолитической жи
вописи, что, по мнению В.Е.Щелинского, было свя
зано с большой плотностью известняков [Щелинс
кий, 1996. С. 8]. По нашему мнению, плотность из
вестняка не мешала художнику сделать эскизный на
бросок каменным инструментом и отсутствие гра
вировки является культурно отличительным призна
ком южноуральской живописи.
Чем наносились рисунки? Толщина линий рисун
ков от 2 до 4 см, и нанести на стены пастообразную
глинистую массу на неровную поверхность, как пока
зывают наши эксперименты, которые производились
в гроте Куаломат, можно было только каж м -либо
шпателем, концом раздробленной свежей веточки или
пальцем. В.ЕЩелинский также предполагал, что крас
ка наносилась на сухие стены пальцами [Щелинский,
1996. С. 9]. Возможно, сначала делался эскизный кон
тур изображения углем или охристым карандашом,
поверх которого наносилась красная краска. О том,
что для эскизов использовался уголь свидетельству
ют рисунки лошадей панно в зале Хаоса - об исполь
зовании у т я писали О.Н.Бадер и В .ЕЩ елинский
[Щелинский, 1996. С. 6; 2001. С. 45], и, по нашим на
блюдениям, отдельные рисунки в Щ ели зала Хаоса.
В 2003 г. Ю.С Ляхницким и А.КСолодейниковым были
открыты рисунки, сделанные исключительно черной
краской. Потом шпателем наносился слой краски, ко
торый затем уже пальцем разравнивался и равномер
но втирался в поверхность скалы. Судя по тому, что
рисунки не имеют явно видимых потеков пигмент был
не только пастообразным, но и быстро схватывался.
Для этого в него должны быть добавлены животный

жир или клей. Для изображения контурного рисунка
мамонта на высоте 1,5 м от пола размером 0,5x0,4 м
понадобилось примерно 200 г красящего пигмента и
40 мин времени.

Состав и особенности красителей рисунков.
Интерес к составу краски проявлял еще О.Н.Бадер.
В частности, в его работе сказано, что в химической
лаборатории Государственной центральной художе
ственно-реставрационной мастерской им. И.Э.Грабаря
был сделан химический анализ образцов краски с
обоих этажей, который показал, что красящий пигмент
был приготовлен на основе красной земли (охры) и
животного клея, но более подробных данных не при
водится [Бадер, 1965. С. 18]. В 90-х годах в лабора
ториях Русского музея и ВСЕГЕИ были сделаны оп
ределения цвета красителя и установлено его проис
хождение из бурых железняков [Ляхницкий, 1997.
С. 121]. Ниже приводятся данные последних иссле
дований в этом направлении.
В ходе многолетних работ по комплексному ис
следованию Каповой пещеры и разработке методики
спасения ее уникальной палеолитической живописи
накопился интересный материал, позволяющий судить
о составе и способах приготовления древними худож
никами красок, называемых обычно «охрами».
Исходным материалом для анализа явились:
1) мелкие сколы красочного слоя с композиции
«Лошадки» на выступе южной стены зала Хаоса,
предоставленные для анализа в лабораторию ВСЕ
ГЕИ В.Е. Щ елинским и Ю.С. Ляхницким;
2) рыхлый красный ти н и сты й агрегат на плос
ком обломке известняка, найденный В. Г. Котовым
в зале Х аоса в 2003 г. («палитра» №1);
3) рыхлый красный глинистый агрегат на плос
ком обломке известняка, найденный Ю .С. Ляхниц
ким в зале Х аоса в 2001 г. («палитра» № 2);
4) бурые железняки и глинистые охры из коры
выветривавния, найденные на участке суходола к
северу от пещеры и не относящиеся к артефактам.
Состав охр определялся по различным находкам.
Это были мелкие сколы известняка со следами кра
сочного слоя, полученные при вскрьггии композиции
«Лошадки» в зале Хаоса реставраторами из мастер
ской им. Грабаря (Ю.С. Ляхницкий), комки охры из
культурного слоя и охра, спресованная в виде «ка
рандашей» (В.Е. Щелинский), а также своеобразные
«палитры» (плоские камни со слоем рыхлой охры),
найденные Ю .С. Ляхницким и В.Г. Котовым. Эти
образцы анализировались в лабораториях ВСЕГЕИ
и Государственного Эрмитажа.
Во время осмотра зала Хаоса в 2003 г. В.Г. Кото
вым был обнаружен в щели между т ы б плоский скол
известняка со следами растирания на его поверхнос
ти красного пигмента [Котов, 2003]. Предположитель
но, он применялся для растирания охры и приготовле
ния красителя. Нами в лаборатории ВСЕГЕИ был
проведен анализ состава пигмента. Оказалось, что он
несколько отличается от тех, что были получены ра
нее по мелким сколам с рисунков. В составе сравни
тельно немного железа (5%). Основная часть охры
состоит из глинистых частиц и карбоната. Интересен
набор микропримесей (табл. 1).
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Таблица1
Состав охры «палитры №1», % (п х 1(И)
1500
>10

Мп
1500
Zr
200

Nb
12

А1
5
Sc
12

М,
20
С
X

Са
>20

La
X

Fe
5
Y
10

Na
0,2

Р
0,3

Th
X

Be
1

Ва
60

Sr
200

V
80

Ti
800

Pb
200

Cu
30

Cd
10

Cr
80

Co
10

4
0,2

.

l

Ni
20
Ga
3

Таблица2
Карбонатно-глинистая составляющая охры «палитры № 2»
Si
>20

YL:
0,2

A1
10

Nb
20

Zr
30

Ca
>10

Fe
>20

С
-

Sc
15

La
60

Na
0,5

/ 0%
P
0,5

Y
30

Th
?

Sr
-

Ti

Ba
0,025

п x 10 4
Be
Cu
3
30

Mn
0,2

0,3

Pb
10

Cd
10

V
80

Cr
100

п xlO "*
Co Ni
30
50

Ga
3

Yb
8

Sn
2

Ш

Zn
10

ТаблицаЗ
Бурожелезняковая составляющая охры с «налит ры № 2»
A1

Si
8

5

Zr
2000

Mg

Ca

0,06

Nb
20

>10

Sc
10

Ce
7

Fe
»20

La
500

%%
Na

P

0,05

Y
500

Sr
0,05

-

Th
?

Be
3

Ba

Ti

0,02

3

n x 10'
Cu Pb
200
60

Cd
10

п x 10 A
Cr
Co

Mn

V

0,3

1000

Ap
0,2

Ga
3

>100
0

Yb
80

Sn
?

Ni
100

30

Zn
100

Bi
5
Т аблица4

Сост ав охры «палитры №2» но данным лаборатории Эрмитажа (в Wt %)
Na2

MgO

a i 2o 3

S i02

P2Os

S

Cl

K20

CaO

T i02

Cr

Mn 0

o3

03
0,03

Fe2

0,49

8,76

47,24

1,2

2,34

0,27

3,53

Co

Ni

Cu

Zn

Sr

Zr

0,1

0,07

0,23

0,09

0,05

0,10

В охре повышено содержание стронция, фосфомарганца, циркония, свинца и кадмия.
В 2001 г. в зале Хаоса при проведении фоторабот
а обнаружена палеолитическая палитра, спрятанпод глыбу известняка. Состав охристого пигментакже бьш весьма неоднороден. В нем определеуже глинистые, карбонатные, железистые и дручастицы. Ниже приводится его химический со(данные спектрального полуколичественного
за лаборатории (ВСЕГЕИ)).
Эти данные свидетельствуют о том, что состав
сильно варьирует. Крайними в этом ряду, види, были перетертый бурый железняк (гетит, гидрот, лимонит и др.) и глинистые интенсивно оже-

6,61

1,6

0,03

0,32

23,37

лезненные почвенные охры. Бурые железняки встре
чаются недалеко от пещеры - их желваки хорошо
видны в бортах выемки дороги на участке от сухо
дола Шульгана до спуска в долину р. Белой и в дру
гих местах. Судя по цвету краски, происходил обжиг
железняков [Праслов, 1997]. Нагом полученный виш
невый гематит смешивался с первичными порошка
ми железистых охр, чтобы получить краску со спе
цифическим красным оттенком алого цвета. Различ
ные ожелезненные почвы и породы распространены
в районе очень широко.
Как видно из данных табл. 1, 2, 3, состав ингре
диентов краски весьма контрастен. Охристый пиг
мент «палитры № 2» был проанализирован в лабора-

В.Г. Котов, Ю.С. Ляхницкий, Ю.Ю. Пиотровский

01 А
—

5 см

Рис. 1. Пещера Шульган-Таш. Жировые лампы и каменные орудия:
1, 3 -5 - подъемный материал; 2 - из раскопок В.Е. Щелинского;
1 , 2 - по Массону, 1996; 3 -5 - по материалам В.Г. Котова
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ии Государственного Эрмитажа. Анализ провоВ И.А. Григорьева. Был применен молекулярный
■стральный анализ (ИК-Фурье спектроскоп IFS- •
фирмы «Вгикег», спектральный диапазон 4000 I см
число сканов - 200). Образцы прессовак>в таблетки из бромистого калия в соотношении
(близительно 1:400. Для выявления органических
(гавляющих были получены молекулярные спекI поглощения исходных образцов, спектры образ| после их термической обработки при темпераle 600 °С, а также спектры экстрактивных веществ
качестве растворителей использовались хлорорм, гексан, ацетон и вода). В результате исследоВя установлено, что в составе образцов присутуют глинистые минералы, содержащие в своем
|гаве силикаты алюминия и железа, фосфаты и
ртализационную воду, полосы поглощения кото| исчезают при прокаливании. I [рисутствия «свярщего» вещества в представленных образцах не
раружено. В состав исследуемого образца входят
(фатические углеводороды, в струкзуре которых
|вржится оксид кремния.
.Рентгенофлюоресцентный анализ проводился на
т р о м е т р е «Oxford ED-200» фирмы «Link» (Велиритания) в вакууме, в режимах: «Veri light», при
рряжении 5 кв и токе 300 мкА; «Solid», напряжеI - 1 2 кв, ток - 50 мкА, с алюминиевым фильтром;
ЬеЬ>, напряжении - 15 кв, ток - 100 мкА, с алюмивы м фильтром; «Medium elements», напряжение кв, ток 20 мкА, фильтр родиевый; «Veri heavy
bents», напряжение - 45кв, ток 190 мкА, фильтр
(ный. Обработка полученных результатов прово|ась по методу: «Oxford. Geological M ajors+ Traces»
ирам много обеспечения прибора с использовани■Норма.™ зации данных. Полученные результаты
Вктеризуются как полуколичесгвенные.
Таким образом, анализ показал, что представЫый образец является охрой и состоит в основй из железа, кремнезема, алюминия, серы, кальL титана и калия. Наличие органического «связу|его» доказать не удалось, но это не значит, что
I не было первоначально.
Очень интересны данные по содержанию мик|рим есей в охристых глинах Восточного массива,
Dxp культурного слоя в шурфе и пещерных глин из
(ВЗнаков (пробы из культурного слоя были предоюлены нам для анализа В.Е.Щелинским; табл. 5).
I Нами был проанализирован состав бурых железЮв, найденных в районе пещеры - Суходоле Шуль[а (табл. 6). Результаты полуколичественного анаla, проведенного в лаборатории ВСЕГЕИ, показыdt , что состав микропримесей железняков суще(енно различен, а повышенное содержание рудных
ш онентов свидетельствует о возможности обра1ания этих железняков при процессах окисления
рвичных сульфидных руд, то есть это, возможно,
. шляпные железняки.
Данные спектрального анализа образцов бурого
лезняка из Суходола Шульгана показывают, что
иболыпий разброс значений имеют содержания
ц ш х металлов: цинка, свинца, кобальта и марган, Это, возможно, объясняется процессом окисле

ния первичных полиметаллических руд в зоне гипер
генеза и корообразования. Налицо гидротермальный
рудогенез, который м ог также содержать элемент
гидротермокарстового процесса, образовавшего пер
вичные глубинные гидротермокарстовые полости,
впоследствии явившиеся полостями первой генера
ции пещеры Шульган-Таш.
Древние художники использовали для приготов
ления красок весьма разнообразные по содержанию
элементов бурые железняки, поэтому трудно ожи
дать, что анализы охры рисунков будут близки к ха
рактеристикам каких-то случайных образцов природ
ных железняков.
Анализ полученных материалов позволяет сде
лать следующие выводы.
1. Краска, употреблявшаяся древними художни
ками, весьма разнообразна по составу и цвету, но в
ее основе - окислы железа.
2. Краска в основном искусственно приготовля
лась при обжиге бурых железняков с получением
вишневого гематита, который затем смешивался в
различных пропорциях с пудрой необоженных желез
няков, состоящих из гетита, гидрогетита, лимонита
и других окислов и гидроокислов железа.
3. Можно предполагать, что при приготовлении
краски порошки охр смешивались с т.н. животным
клеем - жиром и т.д., но при анализе краски с «па
литры № 2» в лаборатории Государственного Э р
митажа удалось установить только некие реликты
органических соединений (алифатические углево
дороды).
4. Состав охр на уровне соотношений микроэле
ментов-примесей оказался весьма разнообразным,
что вполне соответствует широкому спектру кон
центраций микроэлементов в исходных минераль
ных и породных агрегатах. Анализ бурых железня
ков из Суходола Ш ульгана показывает, что они
представляют собой весьма анизотропный продукт
глубокого гипергенеза зон ожелезнения и, возмож
но, первичных мелких сульфидных свинцово-цинко
вых рудных тел.
5. Состав даже одной краски («палитра № 2»)
достаточно неоднороден и легко может разделять
ся на глинистую и «железистую» составляющие. Повидимому, кроме железняков в состав красителя вхо
дили глинистые охры.
6. Визуально цвет рисунков также достаточно
разнообразен. Наиболее однородны «реалистичес
кие» рисунки животных второго этажа зала Рисун
ков. Ближе всего этот цвет передает алый оттенок
раскаленных углей костра.
Рисунки и знаки первого этажа, особенно в зале
Хаоса, характеризуются разнообразием применяв
шихся красок - от алой до темно-красной и темнокоричневой, почти черной, которая применялась при
обводке внеш нею контура некоторых фигур, напри
мер «Лошадок» в зале Хаоса. В этом случае, повидимому, применялся гетит или гидрогетит. Пред
положения о применении минералов марганца (на
пример, пиролюзита) пока фактически ничем не под
тверждены. Скорее, в некоторых случаях, совмест
но с охрой использовался древесный уголь.
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Т аблица5
Состав охры из культурною слоя в зале Знаков
Ба
рий

К»

Титан

Марганец

Германий

Хром

0,025

0,0005

0,4

1

20

50

-

5

60

0,025

0,003

0,20

-

30

50

5

5

60

0.02

0,003

0,20

-

20

60

-

5

80

0,06

0,050

0,10

80

60

100

10

50

Стронций

Ниобий

Олово

Ли
тий

Серебро

Медь

Кг
1x10 й%
Восточн.
массив
Культ.
слой-1
Культ.
слой-2
Зал Знаков

Вана
дий

Гал
лий

ПхЮ"4

%%
Восточн.
массив
Культ.
слой-1
Культ.
слой-2
Зал Знаков

Скан
дий

Свинец

Ни
кель

Цинк

Кобальт

60

20

200

4

ПхЮ-4
50

10

15

-

0,01

60

15,0

400

5

150

10

15

15

0,01

60

15

400

5

200

10

15

15

0,01

50

25

500

20

100

10

15

-

0,01

Т аблицаб
Содержание элемен гов-примесей в бурых железпяках из Суходола Шульгина, Пх 10 ~“%
№
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Кг
1
2
3
4
5
6
7
8

Ва
-2
5
1,5
5

5
3
5
10
4
15
3
3

5

Ba

0,05
0,02
0,05
0,05
0,03
0,05
0,10
0,04
9 0,15
10 0,03
11 30,0
12 0,05

Be

Sn

Ti

Cr

Pb

Mn

-4

-4
10
5
5

-2
4
3
5
6
10
8
2
4
0,1
0,1
5
2,5

-4
15
25
25

-4
500
20
10
50
5
20
1500
30

-3
200
80
80
60
50
400
1000
150

-

10%

2
2
2
2
3
3
2

10

8
8
6

-

-

2

8
6

%%
Ti
0,04
0,03
0,05
0,06
0,10
0,08
0,02
0,04
0,001
0,001
0,05
0,025

Mn
0,2
0,08
0,08
0,06
0,05
0,4
1
0,15
10
0,15
0,04
0,25

15
25
20
10
25
20
15
10
30

В

e
-

50
150
1 5 0 ^ Г 40
300
250

Ga
-4
3
2
2

Nb

V

A'

Cu

Y

Zn

Ni

-3
1

-4
20
20
25
25
25
30
20
20
20
20
20
20

-6

-3
3

-

-3
6
4
2
4
3

3

3

2

3
-

6
5

-3
100
300
500
400
100
80
150
120
150
60
1500
100

-4
30
40
80
40
80
80
60
60
600
40
40
30

1
1

5

1

5
5
1
2
1
1
2

1

3

1

1
1
1
1
1

Sn

Cr

Pb

Ga

Nb

10
5
5

15
25
25
15
25
20
10
25
20
15
10
30

500
20
10
50
5
20
1500
30

3
2
2
5
5
5
1
2
1

10
10
10
10
10
10
10
10

I

10
10
10

2
2
2
2
3
3
2

10
8
8
6

-

-

2
-

8
6

-

50
1500
300

2
3

-

70

3
3

3

-

6

-

10

4

4

3

6

-

10

Ррм —lx 104 %
V
Cu
Ag
20
20
25
25
25
30
20
20
20
20
20
20

-

0,03
0,03
0,03

0,0T
0,10
0,03

60
40
20
40
30
30
60
50
100
60
40
6

Y

Zn

30
-

1000
3000
5000
4000
1000
800
1500
1200
1500
600
15000
1000

30

20

40
-

Co

Zr
-3

-4
5
20
120
20
60
60

5
6
5

-

100
30
20
5
20

4

Zr

Co

30 40 80 40 50
80 60
80 50
60 60 600 40 40 30 -

5
20
120
20
60
60
100
30
20
5
20
4

Ni

Методика нанесения и состав красочного слоя рисунков пещеры Шульган-Таш (Каповой)
г 7. По результатам анализа в лаборатории Госу[рственного Эрмитажа некоторых из образцов крар ел я был сделан вывод о сложном составе красок
кх специальном приготовлении.
Г Разнообразие красок, применявшихся при создаЬрисунков изнаков пещеры Шульган-Таш, возмож
ен имеет хронологическое значение. Это косвенно
Ьтверж дается и различиями в стиле изображений,
Кя исследователи подчеркивают гомогенность
Ерания рисунков [Бадер, 1965. С. 18; Щ елинский,
В 6 .С . 11; Котов, 2001. С. 58].
Г Для проверки полученных данных Ю .С Л яхницВ1 и Е.Б.Залмановым был проведен ряд эксперир т о в по приготовлению красителей из бурых жеЬняков, найденных в трех километрах от пещеры
кльган-Т аш (Каповой), недалеко от кордона запонника. Ж елезняки представляли собой плотные
Ьегаты различного состава и текстуры. Преоблавш гетит, гидрогетит, в небольшом количестве был
ш онит. Железняки имели массивную, пористую,
рчатую , ячеистую и натечную структуры. СначаЕпроводился их обжиг в костре. При этом получав ь буровато-красные с вишневым оттенком агреНЫ со значительным содержанием гематита. За
ра полученная масса дробилась и истиралась в
pipy. П олученную охристую массу можно было
1ешивать в разных пропорциях с порошками сухой
юны, истертого кальцита и другими минеральнык добавками. В результате получались минеральЬе красители различных оттенков, но не соответЬую щ ие полностью по цвету красному пигменту в
рцере Ш ульган-Таш. По-видимому, при обжиге в
зразцах сохранялось достаточное количество гидхж ислов железа.
Д ля лучш его обжига железняка его порош ок
ведварительно смешивался с глиной. Полученные
регаты имели оттенок более яркий буровато-красЬй и после смешивания с осветляющими глинисдаии охрами были достаточно близки к красителям,
рименявшимся древними художниками. Надо иметь
Виду, что В.Е.Щ елинский обнаружил в культурном
1ое в зале Знаков похожие «карандаши», но это, повдимому, бы ли всего лишь заготовки, приготовлен
ие для обжига. Практика показывает, что рисовать
1 плотном известняке сухим красителем невозможэ - порош ок легко смывается со скалы и рисунок
едолговечен. Для проникновения в поры породы

краситель долж ен иметь жидкостное связую щ ее
вещество, обеспечивающее капилярный эф ф ект и
адгезию. Для этого, видимо, применялся так назы
ваемый «животный клей», упоминающийся многими
исследователями древней живописи. К сожалению,
в действительности вряд ли это органическое веще
ство могло сохраниться столь длительное время.
Краситель со временем полностью минерализовал
ся, стал частью горной породы (известняка или кальцитового натека), иначе он просто не сохранился бы.
Во всяком случае, пока были найдены только пред
положительные «следы» органических соединений.
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К ВО ПРО СУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОДИНОЧНЫХ П ОГРЕБЕНИЙ Н А ПРАВОМ БОКУ
В М ОГИЛЬНИКАХ СРУ БН О Й КУЛЬТУРЫ ВОДГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИ О Н А
М. С. Чаплыгин
Баш кирский государст венный педагогический университ ет , Уфа

Погребальный обряд является совокупностью
ритуально-практических действий, обусловленных
религиозно-мифологическими и социальными норма
ми, и совершаемых с целью захоронения умершего
[Ольховский, 1995. С .88]. М атериальные остатки
погребального обряда, фиксируемые в погребальном
памятнике, дают исследователю ограниченную ин
формацию о погребальном ритуале, а тем более о
тех религиозно-мифологических и социальных нор
мах, которые в нем отражены. Детальный анализ всех
элементов погребального памятника позволяет по
дойти к реконструкции погребального обряда, а зна
чит, и к вопросам социальной и культурно-историчес
кой интерпретации археологического материала.
Н естандартные, нехарактерные элементы погре
бального памятника той или иной культуры вызыва
ю т особое внимание исследователей. В настоящей
работе это нестандартный для срубной культуры
способ трупоположения на правом боку, а точнее
одиночные погребения на правом боку1. Парные по
гребения, где костяки лежат на разных боках лицом
друг к другу, несут, вероятно, иную социальную на
грузку и нуждаются в специальном исследовании.
При этом нельзя полностью отрицать наличие связи
между ними.
Внимание данному вопросу уделялось в работах
различных исследователей. B.C. Сорокин, рассмат
ривая материалы могильника Тасты-Бутак I, подчер
кивал, что «...поза умершего в могиле всегда дик
туется определенными традиционными представле
ниями и имеет свое идеологическое обоснование,
безразличное отношение к этому вопросу уравняло
бы в среднем число погребенных на левом и правом
боку» [Сорокин, 1962. С.90]. Н.Я. М ерперт отмечал,
что « ...объяснять различие между погребениями
на правом и левом боку нет никаких оснований», под
разумевая, при этом, вероятно, социологическую
интерпретацию [Мерперт, 1954. С.141]. Появление
этого обычая он связывал с проникновением в Сред
нее Поволжье представителей населения более се
верных областей, оставившего памятники типа Балымского поселения [Калинин, Халиков, 1954. С.206212]. А.Х. Халиков объединил памятники подобного
типа в приказанскую культуру [Халиков, 1953; 1969.
С .240-321]. Таким образом, появление погребений
на правом боку связывалось с влиянием приказанцев на срубные племена Поволжья. Эту позицию раз
деляю т и другие исследователи [Обыденнов, Обы-

1Учтены также погребения, где оба костяка уложены на
правый бок: п. 1/5 Муракаевского, п. 1/2 Верхне-Аташевскош и
п.30/1 Каменно-Вражского могильников.
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деннова, 1992. С.88]. Стоит, однако, отметить, что
сам А.Х. Халиков называл в качестве ведущей осо
бенности погребального обряда приказанцев «вытя
нутое положение умерших», а появление на втором
этапе развития культуры (балымско-карташихинском) скорченного положения некоторых погребенных
объяснял как результат постороннего «срубно-алакульско-черкаскульского» влияния [Халиков, 1987.
С.141]. Появление правобочных погребений в Среднебельском районе М.Ф. Обыденнов и Г.Т. Обыденнова связы ваю т с влиянием андроновской КИО
[Обыденнов, Обыденнова, 1992. С.88]. Признаком
срубно-алакульского взаимодействия считают оди
ночные погребения на правом боку и другие иссле
дователи [Рутго, Морозов, 2001. С.334; Рутто, 2003.
С.55]. Противоположное мнение высказала в одной
из своих работ Е.Е.Кузьмина: положение погребен
ного на правом боку головой на восток указывает на
срубное влияние [Кузьмина, 1973. С.161].
Ряд работ посвящен социологической интерпре
тации и выявлению закономерностей, определивших
ту или иную форму трупоположения. М.А. Итина
отмечает, что в могильнике тазабагьябской культу
ры Кокча 3 строго соблюдался обычай положения
женщин на левом, а мужчин на правом боку [Итина,
1977. С.213]. Автор приводит примеры подобного
обряда и в других погребальных памятниках степ
ной бронзы Средней Азии.
Положение на том или ином боку в зависимости
от пола погребенного отмечено в фатьяновских мо
гильниках [Крайнов, 1972. С .188-189]. В алакульском могильнике Тасты-Бутак I большинство (5 из 8)
правобочных индивидуальных погребений принадлежали женщинам, которые, по мнению B.C. Сороки
на, были из чужого рода [Сорокин, 1962. С. 119]. В
синташтинском обществе «положение умершего на
правом боку ассоциируется с женским началом»
[Куприянова, 2001. С.327].
Указывая на индивидуальные правобочные по
гребения, исследователи, в ряде случаев, подчерки
вают этим архаичность обряда того или иного срубного памятника [Иванов, Скарбовенко, 1993. С. 110;
Моргунова, 1999. С.45-46]. В некоторых региональ
ных периодизациях срубной КИО погребения на пра
вом боку являются хронологическим индикатором
[Литвиненко,Т999. С. 17].
Таким образом, рассматриваемая тем а имеет
как минимум три аспекта исследования:
1. Этнокультурный: В какой степени правобоч
ные индивидуальные погребения могут отражать про
цессы культурного взаимодействия?
2. Хронологический: В какой степени данная груп
па погребений может выступать в качестве хроно
логического индикатора?

I

Интерпретации одиночных погребений в могильниках срубной культуры
Й. Социальный: Возможно ли проследить некие
Ьномерности социального порядка в обряде труюложения на правом боку?
Для сбора данных о погребениях н а правом боку
привлечены материалы срубных памятников
■кирского Приуралья (654 пофебения) и Зауралья
Р), Среднего Поволжья (748 пофебений), Нижнего
■олжья (930 пофебений), Оренбуржья (319 поф е|ий), а также были учтены материалы Новопав|ского и Деркульского могильников. Всего зафикЬвано 105 одиночных пофебений на правом боку.
(Социологическая интерпретация индивидуальных
1вобочных поф ебений вызывает значительные
|дности (в частности, отсутствие определений пола
| большинства погребенных) и требует специаль
но исследования. Тем не менее хотелось бы оста|иться на нескольких моментах. Во-первых, возра|ой состав пофебенных на правом боку неоднорор: практически в равной степени представлены
рослые и дети. В 12 случаях определен пол поф ерных - 9 мужских и 3 женских костяка. Вероятно,
I той закономерное™ в способе трупоположения,
Юрая была замечена в могильнике Тасты-Бутак I,
|анном случае нет. Определение ранговой дифферцирующей струкгуры древнего общества являет(одной из центральных проблем социологической
конструкции, поэтому нельзя обойти вопрос о социкном стату се погребенны х на п равом боку.
В. Цимиданов среди различных отклонений от моВИрядового погребения срубной культуры выделил
русные и ранговые [Цимиданов, 1997; 2001. С.337].
ртус воина маркируется предметами вооружения,
рстителя - жезлом с навершием в виде булавы,
Влом-тростью. Признак служителя культа - дереңная чаша, асф агалы (на западных территориях
убной КИО). К ранговым знакам относятся боль■е размеры ям, столбовые конструкции, мясная пшца,
5ыточное число сосудов (3 и более), ножи, следы
Волнительных ритуалов вне и внутри могилы (сле| поминального костра, разведенного на перекрыВ, подстилки, подсыпки и т.д.). Украшения (бусы,
рслеты, подвески) часто оказываются как в ордирных, так и неординарных комплексах.
: С уверенностью можно сказать, что ни одно
ссм оф енное нами погребение на правом боку не
ркируется как пофебение воина или властителя.
Втрагалы обнаружены в п.5 к. 106 Старо-Ябалак[нского могильника в Башкирии. Однако эти пред|ты стали знаками статуса служителя культа лишь
Процессе переселения срубных племен на запад.
I территории Приуралья семантика астрагалов в
(гребении могла быть иная [Ц им иданов, 2001.
338]. Ранговые знаки отмечены в 22 поф ебениях
1%), но количество их в одной могиле варьирует
I 1 до 4, поэтому к неординарным следует отноВъ, вероятно, только те комплексы, где встречено
азу несколько ранговых знаков. В итоге только
I поф ебений можно рассматривать как неординарie. Половина из них совершена в многомогильных
рганах-кладбищ ах, ни одно поф ебение не распогалось в центре насыпи. Стоит отметить, что приюченность погребений на правом боку к многомо

гильным курганам наблюдается в целом ряде сруб
ных могильников Башкирского Приуралья и Заура
лья, Среднего Поволжья и Оренбуржья. Особенно
отчетливо эта закономерность фиксируется в полно
исследованных могильниках (Пефяевском, Качкиновском, Старо-Ябалаклинском, Иштугановском, Пу
зановском, I Герасимовском и др.). Отсутствие ран
говых знаков и положение могилы в курганной насы
пи свидетельствуют, вероятно, в большинстве слу
чаев о низком ранге пофебенных на правом боку.
Актуальным остается вопрос о том, насколько
пофебения на правом боку отражают инокультурный компонент в срубной среде, и прежде всего алакульское влияние. Поскольку территория Приуралья
является контактной зоной двух культурно-истори
ческих общностей, то подробнее остановимся на
материалах Башкирии и Оренбуржья. Нам было важ
но установить, насколько выражено алакульское вли
яние в основных элементах пофебального обряда и
инвентаре рассматриваемой ф уппы пофебений.
Основное внимание уделено керамическому мате
риалу, который достаточно определенно отражает про
цессы культурного взаимодействия. Кроме того, эта
категория инвентаря является наиболее массовой.
О влиянии андроновских традиций на гончарное
производство срубных племен написан ряд работ
[Зудина, 1981; Рутто, 2003], поэтому мы офаничимся обозначением лишь основных критериев, по кото
рым определялась синкретическая срубно-алакульская керамика: уступчик при переходе от тулова к
шейке сосуда, залощенность поверхности сосуда,
зональность орнаментации, украшение придонной
части. К основным элементам орнамента синкрети
ческих сосудов Н.Г. Рутто относит следующие: ко
сые треугольники вершинами вверх и вниз, меанд
ровидные фигуры, зашфихованные ромбы, многоряд
ный зигзаг, двухрядные горизонтальные линии [Рут
то, 2003. С.58]. Срубпые гончарные ф адиции прояв
ляются в форме сосудов (сосуды горизонтальных
пропорций), в использовании шамота и реже песка в
качестве отощителя, в асимметричности как форм
сосудов, так и орнаментальных композиций. Из 25
правобочных пофебений Башкирского Приуралья в
15 сохранился керамический инвентарь. Анализ ке
рамики показал, что в 11 пофебениях обнаружены
только срубные сосуды: и.4/15 и п.7/15 Петряевского (рис. 1 , 1,2), п. 2/67 и п.5/106 Старо-Ябалаклинского (рис.1, 5,8,9), п.10 Кызыл-Юлдузского (рис.1,
10), п.1/1 и п.4/1 Сыртлановского (рис.1,11,12), п.7/3
Базитамакского (рис,2, 2,3), п.2/2 Верхне-Аташевского (рис.2, 7) могильников и п.4 и п.5 Таласовского
кургана (рис.1, 13,14). В четырех п огреб ен и яхсрубно-алакульские: п. 1/41 Старо-Ябалаклинского
(рис.1, 3,4), п.1/3 Старо-Яппаровского (рис.1, 6),
п. 1/4 Старо-Мусинского (рис. 1, 7), п. 1/2 Верхне-Аташевского (рис.2, 4-6) могильников.В зауральской
Башкирии из 12 одиночных пофебений на нравом
боку посуда обнаружена только в 7. Четыре погре
бения I Тавлыкаевского могильника содержали срубную керамику (р и с.1,19-22\ ри с.2 ,1), в трех индиви
дуальных правобочных пофебениях Муракаевского
(п.3/3) и V Бекешевского (п.1,5/1) могильников ока
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зались срубно-алакульские сосуды (рис.1,15-18). На ство, что процент индивидуальных правобочных по
территории Западного Оренбуржья из 15 учтенных гребений Башкирского Приуралья (4%) равен сред
сосудов 2 по форме и орнаментации относятся к ала- неволжскому, т.е. в Среднем Поволжье, регионе до
кульским. Первый обнаружен в погребении 1/8 Уран- статочно удаленном от контактной зоны срубных и
башского могильника (рис.2,9) вместе со срубным алакульских племен, открыто столько же погребе
сосудом (рис.2,8), второй - в погребении 14/14 I Ге- ний, сколько и на территории, где это взаимодействие
расимовского могильника (рис.2,75). Три сосуда от проходило наиболее интенсивно.
Индивидуальные правобочньге погребения откры
носятся к синкретическим срубно-алакульским.
Один из них (рис.2,72) находился вместе с алакуль- т а во многих памятниках раннего этапа срубной куль
ским в погребении 14/14 I Герасимовского могиль туры. На территории Среднего Поволжья это Широника, а два других (рис.2,10,11) открыты в погребе ченский, II Спиридоновский, Новоселкинский, П Съезнии 16/8 Уранбашского могильника. Большинство женский могильники, Старо-Ябалаклинский, СтароЯппаровский, Петряевский, IV Тартышевский в Баш
сосудов (рис.2, 14-22) изготовлено в соответствии
со срубными гончарными традициями. Иллюстра кирском Приуралье, I Тавлыкаевский в Зауралье,
ции еще двух сосудов из погребений 21/13 и 15/14 I Герасимовский, Ново-Белогорский и др. на терри
I Герасимовского могильника отсутствовали в от тории Оренбуржья. Появление правобочных погребе
чете, и мы не смогли включить их в обработку, од ний в раннесрубньгх могильниках, вероятно, связано с
нако автор раскопок указал, что сосуд из п. 15 к. 14 традициями предшествующих культур, участвовавших
представлял собой «горшок срубного типа» [Смир в процессе сложения срубной культуры. Положение
нов, 1964. С. 198]. В итоге 9 из 12 одиночных погребе покойных на правом боку отмечается исследовате
ний на правом боку сопровождались срубными сосу лями в полтавкинской [Васильев, 1979. С.ЗЗ; История
дами. Вышеприведенные данные свидетельствуют о Самарского Поволжья, 2000. С.26-29], катакомбной
том, что алакульское влияние проявляется в керами [Синюк, Погорелов, 1985. С. 125-126; Пряхин, Матве
ке одиночных погребений на правом боку никак не ев, Беседин, 1991. С. 12] культурах, памятниках синбольше, чем во всех остальных срубных погребаль таштинско-потаповского тина. Правобочньге погребе
ных комплексах Приуралья. В большинстве правобоч- ния Потаповского могильника исследователи рас
ных погребений открыта срубная керамика.
сматривают как элемент пол гавкинского влияния [Ва
Анализ ориентировок рассматриваемой группы сильев, Кузнецов, Семенова, 1994. С.66]. В этом мо
погребений показал, что на территории Башкирского гильнике индивидуальные правобочньге погребения со
Приуралья и Зауралья господствуют стандартные ставляют 8%, а в Синташтинском грунтовом могиль
для срубных племен ориентировки на С, СВ и СЗ. В нике (СМ) - 7,5%. Относительно высокий (15%) про
цент правобочных индивидуальных погребений зафик
Оренбуржье преобладают С, В и СВ направления.
Единственным исключением является п. 14/14 I Ге сирован в могильнике Ветлянка IV [Горбунов, Дени
расимовского могильника, где костяк ориентирован сов, Исмагилов, 1990; Горбунов, 1992. С .166-194].
головой на ЮВ. В этом погребении обнаружено 2 Материалы этого памятника рассматриваются в ка
сосуда: алакульский и срубно-алакульский. Отсут честве одного «из компонентов, лежащих в основе
ствие 3 и ЮЗ ориентировок особенно примечатель срубно-андроновской культурно-исторической общно
но в связи с тем, что эти направления являются ве сти» [Горбунов, Денисов, Исмагилов, 1990. С.1]. В
дущими в алакульских памятниках на территории связи с этим небезынтересно следующее наблюде
Восточного Оренбуржья и Северного Казахстана ние. На территории Башкирского Приуралья из 654 по
[Федорова-Давыдова, 1973. С .149].
гребений индивидуальные правобочньге составляют
Положение сосудов относительно костяка так 4%, в Среднем Поволжье тот же процент из 748 по
же маркирует культурную принадлежность погребен гребений, в Нижнем Поволжье - 2,3% из 930 погре
ного [Рутто, 2003]. На территории Башкирского При бений. На территории Западного Оренбуржья было
уралья и Зауралья в правобочных погребениях час учтено 319 погребений, процент правобочных соста
то отмечается нехарактерное для срубной культуры вил 6%, в Башкирском Зауралье - 12% из 115 погре
положение сосудов над черепом и за черепом. Впро бений. В могильнике Ветлянка IV индивидуальные
чем, такое расположение относительно костяка на правобочньге погребения открыты в курганах № 9 и
блюдается и в погребениях, где костяк уложен на № 6. Курган № 9 оказался многомогильным курга
левый бок. На территории Оренбуржья положение ном-кладбищем (30 погребений эпохи бронзы). Именно
сосудов над черепом является доминирующим и в в нем открыто большинство правобочных погребе
ний (7). В кургане №6, содержащем 15 погребений,
ряде срубных могильников (Герасимовка I, Уранбаш), поэтому нет смысла отделять по этому при оказалось 2 правобочных. Совершенно сходная ситу
знаку правобочньге погребения от всех остальных.
ация наблюдается в могильниках Герасимовка I и
Анализ погребального инвентаря и ряда ведущих Уранбаш, а также в I Тавлыкаевском могильнике в
признаков погребального обряда не дает оснований Башкирском Зауралье: практически все одиночные
однозначно связывать рассматриваемый способ тру- погребения на правом боку сосредоточены в много
поположения с воздействием алакульцев на срубные могильных курганах-кладбищах. Стоит отметить и
племена, тем более что в самой алакульской культу то, что только в этих срубных могильниках, как и в
ре доминирующим является положение гтокойного на Ветлянке IV, под одной насыпью сосредоточено мак
левом боку [Потемкина, 1985. С.253; Рутто, 2003.
симальное для срубных могильников число индиви
С.54]. Стоит обратить внимание и на то обстоятель дуальных правобочных погребений (от 4 до 5).
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It. 1.7 - п . 4/15,2 - п.7/15 Петряевскогом-ка [по Морозову, Нигматуллину, 1998]; 3, 4 -п . 1/41,5-п . 2/67,8,9 -п . 5/106
Ябалаклинского м-ка [по Горбунову, Морозову, 1991]; 6 - п. 1/3 Ст. Яппаровского м-ка [по Горбунову, Обыденнову,
'8]; 7 - п. 1/4 Ст. Мусинского м-ка [по Сальникову, 1967]; 7 0 - п. 10 Кызыл-Юлдузского м-ка [по Морозову, 2001];
-п. 1/1,72-п.4/1 Сыртлановского м-ка [по Обыденнову, 1997]; 73 -п. 5,7 4 -п . 4Таласовскогок-на[по Агееву, 1989];
1 6 - п.5/1, 7 7 - п.1/1 V Бекешевского м-ка [по Морозову, Пшеничнюку, 1976]; 18 - п. 3/3 Муракаевского м-ка
IМорозову, Пшеничнику, 1976]; 19 - п. 1/7,20, 2 7 - п .4 /7 ,2 2 -п . 8/71Тавлыкаевского м-ка [по Морозову, 1984]
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Рис. 2.1 - п. 9/71 Тавлыкаевского м-ка [по Морозову, 1984]; 2,3 - п. 7/3 Базихамакского м-ка [по Обыденновой, 1988];
4 -6 - п . 1 /2, 7 -п . 2/2 Верхне-Аташевского м-ка [по Сальникову, 1967]; 8,9 - п . 1/8,10,11 - п. 16/8 Уранбашского м-ка
[по Моргуновой, 1999]; 12, 13 - п. 14/14,14 - п. 6/14,15 - п. 12/14 I Герасимовского м-ка [по Смирнову, 1964]; 16 п. 4/2 Биккуловского м-ка [по Рутто, 1982]; 17 - п. 5/3,1 8 - п. 4/3 Ново-Белогорского м-ка [по Галкину, Дремову и др.,
1993]; 19 - п. 1/14 I Кардаиловского м-ка [по Моргуновой, 1996]; 20 - п. 5/1 II Пролетарского м-ка [по Халяпину,
Богданову, 1999]; 21 - п. 2/1 V Рязановского м-ка [по Халяпину, Богданову, 1999]; 22 - п. 1/3 Новопавловского м-ка
[по Галкину, Дремову и др., 1993].

76

Интерпретация одиночных погребений в могильниках срубной культуры
I Герасимовский, I Тавлыкаевский могильники
носятся авторами раскопок к раннему этапу срубЙ культуры - XVI в. до н.э. [Федорова-Давыдова,
69. С.79; Морозов, 1984. С. 134], так же как ибольШство погребальных памятников на территории
Надного Оренбуржья, в которых обнаружены инридуальные правобочные погребения [ФедороваВыдова, 1973. С. 135; Халяпин, Богданов, 1999.
13-84]. М атериалы кургана 8 Уранбашского моңьника, в котором оказалось 5 правобочных погреңий, рассматриваются как наиболее архаичные в
гнльнике [Моргунова, 1999. С.46]. Памятники же
рюнского типа были датированы X V II-XVI вв. до
к [Горбунов, Денисов, Исмагилов, 1990. С.37] и синрнизировали с раннесрубными. Исследования посЦних лет позволили И.В. Денисову удревнить даровку до рубежа Ш -П тыс. до н.э. [Денисов, 2001.
|5]. Однако такая поправка не отменяет утвержf m о том, что ветлянские материалы отражают
роцесс культурогенеза в юго-восточной части ВолрУральской лесостепи в самом начале ПБВ» [Горров, 1992. С .182]. Население, оставившее памятрш ветлянского типа, сыграло, вероятно, заметную
Вь не только в формировании алакульской культуЬ но и в становлении стенного варианта срубной
рьтуры Приуралья [Хагяпин, Богданов, 1999. С.84].
рвнительный анализ ветлянской и раннесрубной
ремики, проведенный О.Д. Мочаловым, показал,
Ь«процесс формирования керамического комплек;срубной культуры Волго-Уральской лесостепи
ркет быть связан с потаповскими, в несколько
рылей степени с ветлянскими традициями» [Моров, 1997. С. 17].
[ Итак, имею щ иеся данные позволяю т сделать
Вдующие выводы.
L 1. И ндивидуальны е правобочные погребения
| м огут рассматриваться в качестве инокультурго компонента в срубной среде, поскольку траргия правобочного трупоноложения отмечается
ю гребальном обряде ряда культур, участвовавIX в сложении срубной культуры. Данные погреЙьного обряда и анализ керамического инвен^я одиночны х погребений на правом боку на
рритории Приуралья подтверждают сказанное,
^явление индивидуальных правобочных погребе№ в срубных и срубно-алакульских памятниках
[иуралья и Башкирского Зауралья, вероятно, свя1о с традициями населения, оставившего могиль|к Ветлянка FV.
i 2. Наличие значительного числа индивидуальных
рвобочных погребений в .многомогильных кургаК-кладбищах может рассматриваться в качестве
внелогического индикатора, прежде всего, на террории Оренбуржья и Башкирского Зауралья, где
Чествует тесная взаимосвязь ветлянских и ранСрубных памятников.
, 3. Социологическая интерпретация требует отцьного исследования, однако имеющиеся данные
Юрят о низком социальном ранге больш инства
гребенных на правом боку, а также о том, что этот
особ трупоположения не определялся половозрасЫм фактором.
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Рис. 2. План раскопа Баряггннского поселения. Профиль северо-восточной стенки по линии Б:
1 - сосудик; 2 - фрагменты трубок из глины; 3 - венчики без орнамента; 4 - венчики с орнаментом; 5 - стенки с орнаментом,
6 - днища сосудов; 7 - подвеска из клыка; 8 - скопление фрагментов керамики; 9 - дерн; 1 0 - суглинок; 11 - золистая супесь; 12 - гумус; 13 - материк

Ю.А. Морозов, Н. Г. Рутто
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Рис. 4. Керамический и вещевой материал с поселении:
/, 3, 5-1 0 - фрагменты керамики;
2 - отбойник из гальки; 4 - подвеска из клыка

Ф* *
ках срубной культуры связывают хронологически с
последней четвертью II тыс. до н.э., а порой отно
сят к памятникам переходного периода [Морозов,
1995. С. 15—16]. В Поволжском регионе керамику,
орнаментированную по шейке налепным валиком,
относят к ивановскому (хвалынскому) типу, датируя
ее поздним бронзовым веком [Колев, 2002. С. 154—
157]. В Заволжских областях к памятникам финаль
ной бронзы относят керамику нурского типа, имею
щую подобный налеп. Нередко она залегает в од
ном слое со срубной керамикой [Качалова, 1985.
С. 48].
В настоящее время в Башкортостане насчиты
вается более десятка срубных и срубно-межовских
памятников, где в керамическом материале имеет
ся валиковая керамика. Исследованное Ново-Барятинское поселение дает возможность ввести в науч
ный оборот новые материалы позднего бронзового
века Башкирского Приуралья.
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Н О ВЫ Е МАТЕРИАЛЫ П О П О ЗДН ЕМ У БРОН ЗОВО М У ВЕКУ ПРИУРАЛЬЯ
В.В. О всянников
Институт истории, язы ка и литературы Уфимского научного центра РАН, Уфа

f Целью статьи является введение в научный обоt материалов позднего бронзового века, полученIX с двух новых памятников Приуралья. Это КирЮвское IV поселение и Акбердинское поселение,
рвое находится в Краснокамском районе РБ вблид. Киргизово. Поселение расположено на мысу
IBoro берега р. Кельтей, впадающей в правобершую протоку р. Белой - Ашаеш. Мыс вытянут
!линии север-юг и имеет подпрямоугольную фор( Он окружен заболоченными участками поймы.
О вы со та над уровнем поймы не более 1 -2 м
1C- 1).

Рис. 1. План Киргизовского IV поселении

Площадка поселения подвергается многолетней
:пашке. По краям мыс зарос мелким кустарни( и болотной растительностью. Расстояние от края
еа до уреза проточной воды на разных участках
ггавляет 0,75-1,0 км. По площадке мыса прохог несколько трубопроводов.
Памятник открыт в 1998 г. отрядом НПЦ по охie памятников МК РБ (А.Ф. Яминов, Н.С. Саве!в) в ходе разведочных работ по трассе проекти5Мого трубопровода. Был произведен осмотр плодки мыса и собран подъемный материал. Послеай состоял из обломков керамики и костей животх. Предварительно этот материал был отнесен к
>хе поздней бронзы.
В 2000 г. исследования памятника были продолны под руководством автора статьи. Первоначаль
Овсянников В.В., 2004

но, для выяснения границ культурного слоя в зоне
строительства нефтепровода, были заложены две
перпендикулярные транш еи: траншея 5 размером
44x2 м по линии север-ю г и траншея I размером
30x1 м по линии запад-восток. При зачистке дна тран
шей были выявлены следы котлованов трех постро
ек. Траншеи были расширены в сплошной раскоп
(рис. 2).
Стратиграфия верхних слоев раскопа достаточ
но однородна. Под слоем пашни, мощностью 0,2
0,4 м, залегал гумус сероватого оттенка. Толщина
последнего колебалась в пределах 0,1-0,4 м. Н аи
большей мощ ностью этот слой обладал в центре
раскопа. Находки в этих слоях были незначитель
ны. В основном это сильно фрагментированные об
ломки лепных сосудов и костей животных. После
снятия указанных напластований и зачистки в ряде
секторов раскопа были выявлены следы построек,
котлованы которых были незначительно углублены
в слой материковой глины. В северо-восточной ча
сти раскопа на ряде участков залегала линза гумусированного суглинка мощностью 0,15-0,2 м. Э та
линза на двух секторах перекрывала заполнение кот
лованов построек 2 и 3 и оконтуривала котлован по
стройки 1 (рис. 2, Б). Линза этого суглинка не пред
ставляла сплошное кольцо вокруг постройки 1, име
лось два разрыва - с западной и южной стороны.
Эта прослойка очень незначительно насыщена куль
турными остатками. Причем основную часть на
ходок из этого слоя составляли обломки глиняной
обмазки, очень небольших размеров. Ниже описан
ных слоев располагался материк - светло-корич
невая глина, либо заполнение котлованов выявлен
ных построек.
П остройка 1 зафиксирована в западной части
раскопа. Очертания выявились при зачистке на уров
не материка. Котлован постройки имеет неправиль
ную четырехугольную форму. Он углублен в мате
рик на 0,2- 0,25 м. Края его покатые, особенно с югозападной стороны. Размеры составляют 5x7 м. Уг
лами постройка ориентирована по сторонам света.
Входную част ь можно предположительно определить
в южном углу котлована. Здесь его борт имеет наи
более покатый склон и несколько выдается за гра
ницы. Заполнение котлована представляло собой тем
ный гумус, насыщенный культурными остатками: об
ломками костей животных, осколками щебня, кус
ками обожженной глины и в небольшом количестве
угольками и фрагментами керамики. За пределами
котлована четко прослеживался слой вышеописан
ного суглинка, образовавшегося, вероятно, при вы
емке из котлована материковой глины и при разру
шении стен постройки. Примечательно, что напро
тив южного угла (где предположительно мог нахо
диться вход) линза суглинка не фиксируется.

В. В. Овсянников

Г
Рис. 2. Киргизовское IV поселение:
А - профиль построек 1 и 3 по линии III—IV; Б - центральная часть раскопа (1 - столбовые ямки,
2 - глиняная обмазка, 3 - скопление керамики, 4 - каменные орудия, 5 - пряслице, 6 - бронзовые изделия);
В - профиль постройки 3 по линии 9-10; Г - план и профиль очага из постройки 3 ( 1 - скопление керамики)
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Очагов и столбовых ямок в котловане обнару
жено не было. Лишь в центре постройки (кв. IV/6)
была найдена каменная плита размером 30x40 см.
Она располагалась на расстоянии 0,48 м от совре
менной поверхности и 0,27 от уровня материка. Вер
хняя часть плиты была сильно испещрена выбоина
ми, из чего можно сделать вывод, что на ней произ
водились какие-то ударные действия (разбивание
кусков породы, ковка металлических изделий и т.н.).
В полуметре к юго-западу от плиты зафиксирована
линза сильно осветленного суглинка, с вкрапления
ми обожженного грунта, но без следов золы и углей.
Линза имела овальную форму и размеры 0,86x0,59 м,
мощ ность - 0,1-0,15 м. Она залегала на глубине
0,63 м от современной поверхности и на высоте 0,05 м
от уровня материка.
В заполнении котлована был сделан ряд интерес
ных находок. Это небольшие куски железной руды,
бронзовая капля, обломок рукояти бронзового ору
дия (рис. 5 ,5) и бронзовая височная подвеска со сло
манным крючком (рис. 5, 4). Последняя имеет гвоз
девидную форму. Подобные подвески известны в пе
реходных памятниках от эпохи позднего бронзового
века к раннему железному веку. В частности, на тер
ритории Башкортостана подобная подвеска проис
ходит из культурного слоя стоянки им. М.И. Касья
нова в Гафурийском районе. Исследователи этого
памятника датируют изделие V II-V I вв. до н.э. [Ва
сильев, Иванов, Обыденнов, 1985. С. 37-38]. Эту
дату подтверждают также находки керамики типа
курмантау (рис. 4, 12-14), которая происходит толь
ко из постройки 1.
Судя по характеру находок и отсутствию быто
вых остатков, а также очагов, постройка 1 представ
ляет собой остатки нежилого помещения. Вероятно,
оно использовалось как мастерская по производству
металлических изделий. Благодаря находке подвес
ки определяется также дата существования пост
ройки - VII-VI вв. до н.э.
На пространстве между постройками 1 и 2 в кв.
1/4 на глубине 0,55 м от современной поверхности
было зафиксировано скопление керамики межовского облика (рис. 3). Керамика располагалась в ниж
ней части слоя i-умусированного суглщцс#.
Постройка 2 выявлена в южной части раскопа.
Границы котлована были установлены при зачистке
на уровне материка. Котлован углублен в материк
на 0,3-0,35 м. Границы котлована четко фиксируют
ся по его достаточно отвесным краям. В плане он
имеет неправильную подчетырехугольную форму.
Тремя стенками котлован довольно четко ориенти

рован по сторонам света. У северной стенки хорошо
выделяется входная часть, оформленная в виде не
большого тамбура, размером 1,4x1,0 м. Общие раз
меры постройки достигают 5x6 м.
Заполнение котлована отличается от гумуса бо
лее интенсивной темной окраской. Следы деятель
ности человека зафиксированы в небольшом коли
честве. Это немногочисленные обломки лепных со
судов, как правило, очень фрагментированные и не
имеющие орнамента, а также кости животных. Един
ственной индивидуальной находкой в этой постройке
является глиняное пряслице, сделанное из стенки
лепного сосуда (рис. 5, 8).
Судя по небольшим размерам, отсутствию сле
дов очага и бытовых остатков, эта постройка также
не могла использоваться в качестве жилья. Вероят
но, она имела какое-то хозяйственное назначение.
Определить дату и культурную принадлежность этого
сооружения возможно лишь по керамическому ком
плексу, который в большинстве относится к межовской группе.
П о стр о й ка 3 является наиболее крупным по
площади объектом, изученным на памятнике. Она
располагается в западной части раскопа. С запа
да ее границы выходят за ее пределы, а с востока
прим ы каю т к постройке 1. Границы котлована
были зафиксированы при зачистке на уровне ма
терика. Котлован был углублен в материк на 0,50,6 м. Его края несколько покатые. В плане имеет
неопределенную форму. В целом контуры построй
ки вытянуты по линии юго-запад - северо-восток.
Восточная часть котлована частично перекрыта
слоем гумусированного суглинка. В кв. III/7 за
фиксировано наложение котлована постройки 1 на
борт постройки 3. Это позволяет говорить о более
позднем времени сооружения постройки 1.
На дне котлована постройки 3 четко зафикси
ровано несколько столбовых ямок и остатки оча
га. О чаг фиксировался на уровне материка. Он
представлял собой овальную в плане яму, вытяну
тую по линии северо-запад - юго-восток (рис. 2,
Г). На дне ямы, в юго-восточном конце, были об
наружены слой прокаленной глины, линза золы и
крупные обломки керамики - остатки кухонной
посуды. Общие размеры очага 0,93x0,31 м, глуби
на до 0,11 м.
Столбовые ямки группировались в том же сек
торе котлована, что и очаг. Всего выявлено 6 ямок.
Заполнение их соответствовало заполнению котло
вана. В ямке 4 найдены фрагменты стенок глиняных
сосудов. Характеристики ямок сведены в табл. 1.
Таблица!

№
1
2
3
4
5
6

Квадрат
1/10
1/10
А/11
1/11
11/11
111/11

Размер (м)
0,45x0,45
0,64x0,6
0,65x0,75
0,5x0,65
0,2x0,2
0,2x0,2
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Глубина (м)
0,2
0,15
0,57
0,6
0,2
0,1
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Рис. 4. Киргизовское ГУ' поселение:
андроноидная группа керамики {1-10), группа курмантау (12-14), инокультурная керамика (11, 15-18)
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Рис. 5. Поселенческий инвентарь:

1-3 - Акбердинское 1поселение,
4-8 - Киргизовское IV поселение;
1, 3, 8 - глина; 2, 6, 7 - камень; 4-5 - бронза
Г1о размерам и местоположению ямки можно
разделить на три группы. Наиболее крупные по раз
мерам ямки 3 и 4, расположенные у борта котлова
на, являются следами опорных столбов жилища.
Подобные по размеру, но менее глубокие ямки 1 и 2,
расположенные на дне котлована и удаленные от
стенки, являются следами какого-либ^внутреннего
сооружения (перегородки, нар и т.п.). Ямки 5 и 6,
наиболее меньшие по размерам, расположены вбли
зи очага. Возможно, они являются следами какойто конструкции, связанной с очагом.
Заполнение котлована представляло собой гумусированную супесь интенсивного темного цвета, на
сыщенную обломками керамики, костями животных,
мелкими угольками и вкраплениями золы.
Постройка 3 является остатками жилого поме
щения. Об этом говорит не только характер находок
(очаг, бытовые остатки), но и размеры котлована, и
степень его углубленности в материк.
Из этой постройки происходят два каменных из
делия: кремневый скребок (рис. 5, б) и небольшой фраг
мент плитняка с обработанными краями (рис. 5, 7).
Основную часть находок с площади раскопа со
ставляют обломки керамики. Последние представ
ляют собой фрагменты сосудов ручной лепки. По

характеру теста сосудов и примесей в нем можно
выделить три группы керамики.
Первая группа отличается рыхлым тестом, с
примесью органики. Черепки этого типа имеют пло
хую сохранность и нередко рассыпались при извле
чении из культурного слоя. Благодаря достаточно
крупным фрагментам, которые происходят из пост
ройки 3, имеется возможность восстановить их фор
му. Это были сосуды с диаметром по горлу 20-32 см.
Они имели форму горшков с невысоким горлом, не
значительно отогнутым наружу и плавно переходя
щим в тулово. Нередко у края венчика имеется не
большой валик (рис. 3, 3, 5, 11). Дно сосуды имеют
плоское, часто с небольшой закраиной (рис. 3, 16
17). Большинство сосудов имеет орнамент в виде
комбинации параллельно прочерченных линий и на
сечек, скомпонованных «елочкой» или «крестиками».
Эта группа близка керамике межовского типа, про
исходящей с поселения Черкаскуль II [Обыдениов,
Шорин, 1995. Рис. 31, 32]. Эта керамика более или
менее равномерно распространена по всей площади
раскопа. Наиболее крупные фрагменты этой посуды
сосредоточены в постройке 3.
Вторая группа керамики отличается плотным
тестом, имеющим примесь мелкого песка (рис.4, 1 10). Фрагменты этой группы немногочисленны. Изза фрагментарности форма сосудов не восстанавли
вается. В некоторых случаях зафиксировано харак
терное утолщение венчика (рис. 4 ,3, 5 б). Большин
ство фрагментов орнаментировано. Орнамент очень
разнообразен. Встречается орнамент, сделанный
гребенчатым штампом (рис. 4, 3), в ряде случаев
дополненный насечками и небольшими круглыми
вдавлениями (рис. 4, 2, 8, 10). Эта группа керамики
по стратиграфическим и планиграфическим харак
теристикам совпадает с посудой первой группы. Ке
рамика второй группы несет черты «андроноидности», и нередко сопутствует черкаскульско-межовским керамическим комплексам [Обыденнов, Шорин,
1995. Рис. 24-25, 39].
Третья группа керамики самая малочисленная.
Она встречена только в границах постройки 1. Тесто
этого типа керамики довольно плотное, на изломах
фиксируется примесь мелкого песка и дресвы. Изза фрагментарности форма сосудов не восстанавли
вается. В ряде случаев сосуды орнаментированы
пояском ямок в сочетании с насечками (рис. 4, /214). Аналогичная орнаментация представлена н|
памятниках нижнебельской группы культуры курман
тау, в частности на поселении Какрыкуль [Обыден
нов, 1998. Рис. 96, 1-6].
Встречен также ряд одиночных фрагментов не
входящих в выделенные группы (рис. 4, 11, 15-18),
По форме и орнаментации эти образцы не находя
аналогий на памятниках Приуралья. Вероятно, на
ходки отойТерамики свидетельствуют о контактах
древнего населения Приуралья с сопредельным!
территориями.
Таким образом, памятник Киргизовское IV пред
ставляет собой двухслойное поселение. Постройки 1
и 3 на основании керамического материала можно
отнести к раннему этапу межовской культуры, кото
88

Новые материалы по позднему бронзовому веку Приуралья
датирован ХП-1Х вв. до н.э. [Обыденнов, Шо1995. С. 97]. Остатки постройки 1 свидетельствуГго в более позднее время здесь существовало
Пение культуры курмантау, которое по находке
|евидной подвески датируется V1I-VI вв. до н.э.
исбердинское I поселение расположено у д. А к
ино Иглинского района РБ. Памятник занимает
ый участок мыса коренной террасы правого беp. Белой, высотой 5 -6 м над уровнем поймы и
ером 80x120 м (рис. 6).
1амятник открыт автором в 1990 г. В связи с
ирением территории населенного пункта Акберв 2003 г. на поселении были проведены небольразведочные работы. К моменту работ на по

верхности памятника имелись значительные нару
шения культурного слоя, связанные со строитель
ством и выборкой грунта для рассады. В образовав
шихся ямах был собран многочисленный подъем
ный материал. К самой крупной яме был прирезан
небольшой раскоп. В целом выяснилась двухслойность культурного слоя поселения. Ранний горизонт
принадлежит культуре курмантау, поздний - к эпохе
раннего железного века. В этой статье будет пред
ставлен только материал раннего хронологического
горизонта.
В ямах и на склонах террасы собран подъемный
материал, состоящий из костей животных, кремне
вых изделий, обломков керамики и индивидуальных

Рис. 6. План Акбердинского 1поселения
i
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Рис. 7. Акбер.'ш некое 1 поселение. Кремневый инвентарь

Стратиграфия раскопа проста: под слоем дерна!
находок. Таким образом, находки были распростра
нены на площади около 8 ООО кв. м. В ямах фиксиро (2 3 см) залегает гумусный слой мощностью 30 -I
вался лишь слой гумуса. Поэтому для выяснения 40 см, который подстилался светло-коричневой гли-Г
полной стратиграфии памятника была заложена тран ной. Зачистка по горизонтам выявила однородность!
слоев. Каких-либо объектов или сооружений в рас-|
шея площадью 12 кв. м.
Траншея была прирезана к борту самой крупной копе не найдено. Материал, найденный в раскопе, рас-Г
ямы, расположенной на северо-восточной окраине пределяется по горизонтам следую щим образом|
поселения и примыкающей к обрыву, оставшемуся
(табл. 2).
В остальных ямах и со склонов террасы собран!
от засыпанного оврага. В этой яме был собран зна
чительный подъемный материал. Всего здесь было следующий материал: керамика - 279 обломков сте-Г
собрано 146 фрагментов керамики, 5 обломков кос нок и 18 фрагментов венчиков, а также 4 кремневых!
тей животных, 5 кремневых изделий и индивидуаль скола.
ные находки. К интересующему
Т а б л и ц а 21
нас периоду относится лепная
Индив.
Кремень
ТориКерамика
керамика с примесью органики
находки
зонт
в тесте. В делом найдено 112 неорудия
сколы/
стенки
венчики
орнаментированных стенок, 7
нуклеусы
орнаментированных стенок и 7
1
1
1
9
венчиков (рис. 8, 4-6, 11-12). В
3
9
8
57
9
И
числе индивидуальных находок 7
1
III
100
обломки литейной чаши (рис. 5,
10
10
166
16
Итого
3) и литейной формы (рис. 5, /).
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Рис. 8. Лкбер,ли некое 1 поселение. Керамика типа курмантау

цветного красноватого цвета - 5, из галечного крем
ня - 2, из кварцитовой гальки - 2 экземпляра. Встре
чены три категории изделий: сколы (рис. 7 ,6 -7 ), нуклевидные формы и орудия. Нуклевидных форм най
дено 4 экземпляра, орудий 10: 2 фрагментирован
ных отбойника, скребловидное орудие на массивном
отщепе (рис. 7, 8), скребловидное орудие на отщепе
с двусторонней ретушью (рис. 7, 2), отщеп с рету
шью (рис.7,10), нуклевидная форма с ретушью ути
лизации (рис.7, 3), бифас со следами торцевых ско
лов (рис. 7, 4), скол с нуклеуса, имеющий следы ре
туши (рис. 7, 9), треугольный скол с ретушью утили
зации с обеих сторон (рис. 7, 5), фрагмент заготовки
бифаса (рис. 7, 1)'.

Из всей массы керамики с примесью органики,
>анной на поселении, выделено 14 сосудов. Форюсстанавливается у пяти сосудов. Это горшки с
Ко выделенным переходом от тулова к горлу и
атыми плечиками. Венчики на всех фрагментах
гнуты наружу. Все выделенные сосуды орнаменЬваны. Наиболее распространенным мотивом
1 ется ноясок округлых вдавлений, с «жемчужи» на вну тренней стороне (например, рис. 8 ,3,11
В ряде случаев вдавления сгруппированы по три
!. 8, 1, 3). Этот мотив дополняется резными ко
ей насечками, расположенными рядами (рис. 8,
,1 1 ), либо горизонтальной елочкой (рис. 8,1 0 ,
Форма днищ не восстанавливается, так как отствуют фрагменты, соотносимые с этой частью
■уды. В целом облик этой керамики близок посусультуры курмантау эпохи финальной бронзы.
На поселении найдено 24 предмета из камня, в
< числе из серого кремня - 15 экземпляров, из

1 Выражаю благодарность к.и.н. В.Г. Котову за оказанную
помощь в определении и зарисовке кремневого инвентаря.
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Кремневый инвентарь по своим морфологичес
ким характеристикам и стратиграфическому поло
жению может быть соотнесен с курмантауским ке
рамическим комплексом.
Целый ряд находок говорит о существовании на
Акбердинском I поселении бронзолитейного произ
водства (рис. 5, 1 - 3). В первую очередь это обло
мок глиняной литейной двусторонней формы, найден
ный в отвале из ямы. Судя по сохранившейся части
формы, первоначально она предназначалась для от
ливки втульчатого наконечника копья со сплошным
пером вытянуто-треугольной формы. Впоследствии,
вероятно после поломки, форма была переделана под
отливку втульчатого дротика с шиповидным пером.
Далее о металлургическом производстве свидетель
ствует обломок глиняной плавильной чаши. К этому
же комплексу можно отнести обломок каменного
втульчатого орудия. Возможно, это фрагмент молот
ка, использовавшегося для обработки уже готовых
отливок. Этот комплекс находок безоговорочно мо
жет быть соотнесен с курмантауским периодом су
ществования памятника.
Таким образом, Акбердинское I поселение воз
никло в эпоху финальной бронзы. В этот период здесь

существовала бронзолитейная мастерская культур
курмантау. Затем площадка памятника использова
лась в эпоху раннего железного века.
В результате можно констатировать факт полу
чения новых данных по эпохе финальной бронз:
бельского Приуралья. С одной стороны, Кирхизо
кое FV поселение дало новый материал по поселе
ческой архитектуре межовских племен, с другой
обоих памятников происходит материал, дающи
дополнительное представление о распространен:
металлургического производства в среде племе
курмантау.
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ИССЛЕДОВАНИЯ П АМ ЯТН И КО В ЭПОХИ БРОН ЗЫ РАННЕГО Ж ЕЛЕЗН О ГО ВЕК А В ГОРНОМ ТЕЧ ЕН И И р. БЕЛОЙ
(К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ РЕЛИКТАХ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ)

Г.Н. Г аруст ович*, Н.С. С авельев**
* Институт истории, язы ка и литературы Уфимского научного центра РАН, Уфа
** Н аучно-исследоват ельский цент р «Наследие», Уфа
^ связи с намечающимся строительством ЮмаJHCKoro водохранилища на р. Белой в горно-лесЗоне Ю жного Урала (Бурзянский, Кугарчинский
Еелеузовский районы Башкотостана) археологи
е й экспедицией Научно-производственного цен(охраны памятников, в состав которой входили и
|ры настоящей статьи, в 1999 г. было проведено
идочное обследование всей территории будущего
рления. В ходе работ было выявлено и обследоk большое количество различных археологичестамятников, на двух из них были проведены не
сшие рекогносцировочные исследования. Уже в
к этих очень ограниченных по времени и объему
гг стала очевидной важность полученных мате■ов и необходимость их скорейшей публикации.
Н о сел ен и е А к а в а з-1
Памятник найден в 1983 г. И.М. Акбулатовым
р , 1988. С. 77. № 314]. На основании подъемно■атериала им определено, что носеление отно1В к эпохе финальной бронзы. Поселение распо
рно в труднодоступном горном районе, в 10 км
■рая гор, на площ адке террасы левого берега
ро й , в 1,4 км к юго-юго-востоку от бывшего хуI Акаваз Кугарчинского района РБ и в 150 м к
в у от впадения в Белую небольшой горной речКкаваз, приустьевая часть которой представляет
|Й достаточно большую долину. Площадка па
рика представляет собой небольшой хорошо выЬнный подтреугольный мыс размерами не более
10 м, ограниченный с севера и востока затесенКв (дуб, липа) склонами горы (отм. 407,2). Высо■ррасы от уровня воды 4-5 м, берег обрывисI осыпается и имеет следы сильных размывов
Ьемя половодья. С юга мыс возвышается на 1,5 м
[Первой надпойменной террасой приустьевой чаьАлсаваза1. Северная оконечность мыса чаетич■резана бульдозером для устройства спуска на
Л, культурный слой в этом месте активно разру
ш ь Вся площадка памятника активно использоКсь под туристические стоянки, о чем свидетельЬот многочисленные костровища, мусорные ямы
Яды окапывания палаток.
■ 1999 г. в северной части поселения был залоIpacKon общей площадью около 20 м 2 (17 квад■ площадью по 1 м2). Основу раскопа составила
■Шея длиной 9,5 м (квадраты 1-9 и участок 8-А
Ь р о м 2x0,5 м), вытянутая вдоль обнажения беЬ о й террасы. Ее ширина на разных участках со

Непосредственно в устье р.Акаваз находится поселение
Iбронзы (срубная и алакульская культуры) Акаваз-2.
(устович Г.Н., Савельев Н.С., 2004

ставляла 1,1-1,6 м, с юга траншея примыкала к боль
шой засыпанной мусорной яме, полностью уничто
жившей на этом участке культурный слой. К север
ной части основного раскопа, перпендикулярно ему,
была прирезана траншея 2x4 м (квадраты 10-17).
Перепад высот в пределах раскопа в основном
не превышает 0,05 0,1 м, только у края осыпи он до
стигает 0,18-0,2 м (рис. 1). В раскопе оставлено 3 кон
трольных бровки шириной 0,2 м (С-В, Г-В, Ж-3), так
же профили снимались со стенок раскопа. Стратиг
рафия во всех частях раскопа одинаковая: гумус с
тонкой прослойкой дерна (практически полностью
вытоптан многочисленными туристами) мощностью
до 0,55 м подстилался коричневым материковым
суглинком.
Основная масса находок залегает на 1-2 ш ты
ках. В квадратах 2, 9 и 10 встречались крупные реч
ные песчаниковые гальки. В осыпи берега и в раско
пе найдено несколько рубящ их каменных орудий
(рис. 2, 2), отбойников (2, 1, 3, 5) и пест (2, 4) из
продолговатых галек. Их торцовые части имеют
следы сколов и стертости.
На поверхности и в раскопе обнаружено боль
шое количество чешуек, сколов, отщепов и орудий
из яшмы (бордовая, темно-зеленая, черная и темно
серая) и кремня (серый, темно-серый, бело-розовый,
светло- и темно-зелены й). Реже использовались
высококачественный кремень и халцедон, из кото
рых изготовлялись скребки. Единично представле
ны изделия из окремнелого сланца и окремнелого
известняка (рис. 2, 5, 9). Всего найдено 254 предме
та из кремня и яшмы (ПМ - 29, шт.1 - 147, шт.2 85), среди которых 71 орудие (табл. 1). Наибольшая
их концентрация в раскопе фиксировалась в квадра
тах 10-17, т.е. ближе к центру мыса.
Среди скребковых орудий (43 экз.) всгречаются
крупные очень грубые изделия со следами стертости
на лезвиях. Скребки имели различные формы и раз
меры. Выделяются боковые (рис. 3, 1-3), концевые
(рис. 3, 11, 13, 18, 20-21, 23) и комбинированные
скребки. Они использовались для обработки кожи, а
их большое количество свидетельствует о важной
роли охоты в хозяйстве курмантауского населения.
Встречаются также проколки на отщепах (рис. 3, 7,
9-10). Данные орудия, а также ножевидные пласти
ны (рис. 3, 12, 14, 17), вероятно, использовались в
кожевенном производстве. Также найдено несколько
орудий, которые могли использоваться для обработ
ки дерева, в т.ч. скобель (рис. 2 , 9) и режущее орудие
(рис. 2, 10). В кв. 16 на первом штыке найден обло
мок грубого подтреугольного наконечника стрелы со
сводчатыми гранями (рис. 3, 7).

Г.Н. Гарустович, Н.С. Савельев
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Рис. 1. Поселение Акаваз-1:
1 - ситуационный план, 2 - план раскопа, 3-5 - профили стенок и бровок раскопа
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Рис. 3. Поселение Акаваз-1. Каменные орудия
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Н аличие значительного числа
-.
Т абл и ц а 1
(едметов из камня свидетельствуПоселение Акаваз-1. Каменный инвентарь (индивидуальные находки)
о важной роли кремневой индусти, однако техника обработки камНаходки
ПМ и шт. 1
Шт. 2 Всего
несет на себе явные черты дег2
1 ,
1
Рубящие орудия
цации. Об этом свидетельствует
4
7
3
Отбойники
юльзование нестандартного сырья
1
1
Каменный шарик
емень низкого качества, окремне43
26
17
Скребки, скобели и т.д.
I известняк, сланец) и, вероятнее
2
7
5
Ножевидные пластины
йо, в качестве основного сырья
2
Наконечники стрел
2
Юых галек. На это указывают при9
7
2
Нуклеусы и нуклевидные заготовки
гствие на многих сколах и оруци71
ИТОГО
46
25
участков желвачных корок и на
ш е самых разнообразных расцвеклиновидных насечек по верхнему краю венчика (рис.
; камня. Необходимо отметить, что нуклевидные
юмки очень грубые, а сколы на них имеют различ- 4 , 3-4, 6-7) или украшением шейки типичными курмантаускими зигзагами, горизонтальными елочками
1е размеры и толщину (рис. 2, 6-7).
или поясками из оттисков гладкого штампа (рис. 4 , 4,
П о всей видимости, орудия изготавливались не
6-7), а также флажками (рис. 4, 3).
цько из камня, но и из бронзы. В кв. 13 на втором
Также к культуре курмантау относятся фрагмен
гыке найдены обломки двух плавильных чаш с
ты 4 сосудов (8,7% от курмантауской керамики), ук
ггренним диаметром края 11,4 и 16 см, высота рашенных по шейке горизонтальной елочкой, состав
ало 4,5 и 6 см (рис. 7, 3, 5). Обе чаши вылеплены
гчную из сильно запесоченной глины. Одна из них ленной из оттисков гладкого листовидного штампа
(рис. 6 , 1). Все они найдены в кв. 5, тулово их шаро
ю не использовалась, т.к. лопнула при обжиге
видное раздутое, венчик очень низкий и резко ото
1C. 8, 3), вторая имеет следы ошлаковки. Также в
гнут наружу2.
Скопе встречались мелкие кусочки медистого песД иаметр венчиков курмантауских сосудов со
вика, использовавшегося, видимо, в качестве руды.
ставляет 12-25 см, общая высота - 11-20 см, т.е. на
Юж е время ни одного предмета из бронзы не найпоселении изготовлялись как крупные, так и неболь
во. К металлургическому циклу предположительшие сосудики. Основными примесями к глиняному
им еет отношение еще одна находка - найденный
св. 16 фрагмент маленького неорнаментированно- тесту являлись органические добавки. При обжиге
они выгорали, и вся поверхность покрыта пустота
острореберного сосудика (рис. 6, 4) с примесью
ми, возникш ими на месте их выгорания.
рка в тесте (льячка-?).
В кв. 8 и 8-А найдены фрагменты нескольких со
Для обработки шкур, наряду с каменными, исИьзовались и керамические скребки: на ш тыке 2 в судов с типичной раннеананьинской орнаментацией,
16 и 17 найдены фрагменты курмантауской кера- их диаметр по венчику - 16 и 18 см (рис. 6 ,3 , 5). По
форме, размерам, цвету и составу теста они практи
Ки, орнаментированные тройными и одинарными
очны ми вдавлениями, края которых имеют сле- чески не отличаются от курмантауской серии. Это
лепные круглодонные чаши с шаровидным туловом
сильной стертости.
С амой многочисленной категорией находок яв- и отогнутыми наружу венчиками орнаментированы
поясками из одинарных и сдвоенных ямочных вдав
ется керам ика (табл. 2). Всего был обнаружен
фрагмент (195 - шт. 1,166 - шт.2), из них 66 вен лений по основанию шейки, что также характерно
для курмантауской керамики. Об ананьинской при
ков (100% ).
Основная масса керамики принадлежит курман- надлежности обоих сосудов свидетельствует толь
ко их шнуровая орнаментация - горизонтальные по
гской культуре (74,2%). Это круглодонные лепные
;уды чашевидной формы серого или коричневого яски по основанию шейки и верху венчика и широкая
sra. Уплощенное днище зафиксировано только в од- ромбическая сетка между ними.
м случае (рис. 4 , 2). ШароТаблица 2
дное тулово завершается
Поселение Акаваз-1. Керамика
высоким цилиндрическим
1%) или отогнутым наружу
Всего
Шт.1
Шт.2
Группы керамики
нчиком (88%). Орнамента49
26
23
Курмантау
1Я сосудов очень бедная,
3
1
2
в т.ч. производственная
вде всего это пояски из оди3
2
1
Ананьинская
•
)ных, сдвоенных или стро1
1
Иткульская
гых ямочных вдавлений,
13
8
.. 5
Прочая
несенных на месте перехо(эпоха камня и средние века)
ш ейки в тулово (рис. 4-5).
66
33
33
ИТОГО
югда ямки сгруппированы в
еугольники, обращенные
ш и н ам и вниз (рис. 4 , 1, 5-6) или вверх (рис. 5 , 1).
2На поселении Азануй сосуды с елочным орнаментом также
ш ь изредка ямочный орнамент усложнялся за счет сопутствовали основному курмантаускому комплексу (см. ниже).
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Рис. 6. Поселение Лкаваз-1. Керамика:
1 - культура курмантау, 2 - иткульская культура, 3 ,5 - сосуды с раннеананьинской орнаментацией,
6-7 - эпоха энеолита, 4 - льячка (?)
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Рис. 7. Поселение Акаваз-1. Керамика:
1-2, 4 - эпоха средневековья, 3, 5 - плавильные чаши
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Рис. 8. Поселение Азануй:

1 —ситуационный план, 2 —план раскопа 1, 3 —яма в раскопе 2,4—5 —каменные орудия
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[Также в раскопе был найден 1 крупный фрагмент
ьскош сосуда, представляющего собой широкоую чашу с шаровидньш туловом и резко отогаур'наружу венчиком (рис. 6, 2). В глине визуально
руются примеси органики и толченого талыка, цвет
яки желтый, поверхность пористая. ОрнаментиI вся верхняя половина сосуда, в том числе и срез
ка. По тулову и верхнему краю венчика проходят
октальные зигзагообразные пояски, между ними
I же штампом прокатаны сетки из четырех переощихся наклонных полос. В основагши шейки в
ном порядке нанесены глубокие клиновидные
я, окруженные лепной волной. Пояски из мелких
ек нанесены также в основании всего орнаменяого ноля и под лепной волной, а поверх косой
[ нанесен поясок из редких ямочных вдавлений.
есколько сосудов не относятся к основному слою
ения. Эго, прежде всего, пяль фрагментов (кв. 5 и
яентированных мелким зубчатым штампом, в
i примесь талька (рис. 6, 6-7). Вероятно, они огно| к энео.титическому времени, близкие аналогии произ Ташмуруновского грота примерно в 60 км
| по течению Белой3 [Котов, Савельев, 2003. С. 125
ис. 5 , 1 4 ]. Кроме этого, 8 фрагментов (12%) отI к эпохе средневековья (рис. 7 , 1-2, 4). Керамия, красно-коричневого цвета, с обильной иримеска. Два сосуда реконструируются как шаровидцилиндрическими венчиками диаметром 19 и
. Орнамент нанесен на верхний срез венчика (рис. 7,
[ его край, также им покрыта вся шейка и переход
| (рис. 7 ,2, 4). Использовались гладкий и зубчаы. Данная керамика очень напоминает петкскую посуду восточного склона Урала, но, возЭ, она и более позднего времени - рубежа I—
II шли
ачача П тысячелетия новой эры.
(о с е л е н и е А зан у й
сположено на правом берегу р. Белой в Мелеу[ районе РБ, в месте ее выхода из горного каньI 2,5 км юго-западнее поселения, на противопо[ берегу Белой, находится д. Верхне-Биккузино
некого района РБ. Поселение занимает ровную
террасы р. Белой, с севера и запада она огна руслом ручья Калмаш. К моменту проведеледований вся западная часлъ памятника была
кена строительными работами, т.к. именно
I возводилась плотина Юмагузинского водохраа4(рис. 8, /). До начала строительных работ плоI памятника бьша покрыта лесом, однако в ходе
овки строительной площадки и самого ложа во
ща весь лес был вырублен, свален в огромI и сожжен. Дери, а иногда и нижележащие слои
значительные повреждения вследствие рабо
той гусеничной техники.
) прямой

это всего 25 км на восток,
медленное начало охранных исследований, пусть даже и
■небольших объемах, было вызвано тем, что засыпка па10-метровым слоем балласта велась очень быстрыми
[ и во время выявления поселения, и позднее. Руководойки не собиралось прекращать работы на этом участке
ле наших обращений. Поэтому работы велись фактичесяельно: археологи, закладывая небольшие раскопы, пы-

На поверхности собраны многочисленные изде
лия из кремня и фрагменты керамики. Кремень в
основном двух видов - светло-зеленый и серый.
Наиболее насыщ енной находками (в первую оче
редь - каменным инвентарем) оказалась северная
часть площадки поселения, где и была заложена раз
ведочная траншея № 1. Общая площадь исследова
ний 1999 г. составила 46 м2.
Длина траншеи 5 м, ширина 1 м, вытянута по ли
нии север - юг. Профили снимались со стенок и одной
поперечной бровки. Стратиграфия везде одинаковая:
дерновый слой полностью уничтожен, под ним - сла
бо гумусированиый коричневый суглинок мощностью
до 0,4 м, материк - светло-коричневый суглинок с
окатанными известняковыми камнями, которые встре
чались на уровне материка по всей площади раскопа
(рис. 8 ,2). Находки представлены костями животных,
несколькими небольшими фрагментами керамики
культуры курмантау, угольками и отщепами из серого
кремня. В крайнем южном квадрате (кв. 5) обнару
жено несколько обожженных костей животных.
В 32 м юго-западнее траншеи 1 был заложен рас
коп № 2. На этом месте на поверхности была замет
на небольшая пологая западина овальной формы. Ее
размеры 9x7,5 м, глубина до 0,45 м, вытянута по ли
нии северо-запад - юго-восток. Первоначально вдоль
восточного края впадины была заложена траншея (рис.
8, /), к которой впоследствии были прирезаны допол
нительные квадраты, что позволило вскрыть около по
ловины площади впадины. Общая площадь раскопа
составила 36 м2, т.е. 9 квадратов размером 2x2 м.
Форма раскопа ступенчатая, д линные стенки ориен
тированы по сторонам света. Максимальная длина
раскопа Ю м , ширина - 6 м (рис. 9, 1). Наибольший
перепад высот в пределах раскопа составлял 0,15 м.
Профили снимались со стенок и двух бровок. Под
тонкой и слабо заметной прослойкой дерна залегал слой
темно-коричневого гумусированного суглинка с изве
стняковыми камнями средних и крупных размеров
(рис. 9, 2). Н а разрезах везде фиксировались очерт а
ния впадины.
При зачистке на уровне материка в южной час
ти раскопа (кв. 4) зафиксированы контуры овальной
ямы. Ее размеры 0,9x0,4 0,5 м, глубина в материк
0,23 м, ориентирована по линии запад - восток (рис. 8,
3). Стенки ямы пологие, сильно наклонены в сторо
ну дна. Заполнение ямы - коричневый суглинок с
угольками и костями животных, у дна стали встре
чаться материковые булыжники. Находки представ
лены отщепом, скребком из серого кремня, фрагмен
том орнаментированной стенки межовского сосуда
и обломком плавильной чаши из сильно запесоченной глины (рис. 11, 4), ее диаметр 14 см.

тались спасти хоть что-то, большегрузные самосвалы в 5-7 м от
них ссыпали с высоты трехэтажного дома дробленую горную
породу, причем наиболее крупные камни постоянно падали в
раскоп. Только через 2 недели усилиями госоргана охраны па
мятников этот беспредел удалось остановить, и уже в 2000 г. (т.е.
на следующий год) вся оставшаяся часть поселения была иссле
дована экспедицией ИИЯЛ УНЦ РАН под руководством к.и.н.
Ю .А.Морозова [Морозов, 2001].
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Рис. 9. Поселение Азануй. Раскоп 2
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Рис. 10. Поселение Азану й. Каменные орудия
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Рис. 12. Поселение Азануй:
1-3, 5 - сосуды межовской культуры, 2 - фрагмент энеолитического сосуда, б - отбойник из песчаника
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Т а б л и ц а )]

Поселение Л и н у й . Раскоп 2. Находки
Находки
Кости животных
Венчики и орнаментированные стенки
Неорнаментированные стенки
11лавильные чаши
Развалы сосудов
Отщепы, сколы
Индивидуальные находки, в т.ч.:
клык медведя
зубы (лошадь, КРС, МРС)
керамический штамп (?)
медный шлак
бронзовые предметы
оселок
отбойник
зернотерка
скребок
В кв. 8 на уровне материка фиксировалось скоп
ление угля (рис. 9, 1-2), но золы и прокала не отме
чено. В этом месте раскоп имел максимальную глу
бину. Вероятно, на месте скопления угля и на приле
гающих участках материковые булыжники были
преднамеренно удалены. Это дно впадины, оставшей
ся, возможно, от жилища.
В 5 м к юго-западу от раскопа № 2, на вершине
небольшого возвышения был заложен шурф № 3
(рис. 8 , 1). Его размеры 2x2 м, стенки ориентирова
ны по сторонам света. В слое найдены мелкие об
ломки костей животных, угли, два отщепа из серого
кремня и фрагмент стенки сосуда с примесью рако
вины. Шурф № 4 (1x1 м) был заложен в северной
части площадки поселения, где на поверхности най
дено несколько кремневых сколов. Стратиграфия в
обоих шурфах мало чем отличается от залегания
слоев в раскопе 2, около которого и находилась, ви
димо, центральная часть поселения.
Костей животных найдено относительно немно
го, большая их часть залегала в верхнем горизонте.
Встречались также зубы лошади, мелкого и крупно
го рогатого скота. На конце одной из фрагментиро
ванных трубчатых костей выпилены три крупных
зубца, возможно, это орудие представляет собой
штамп для керамики (рис. И , 1).
В кв. 7 на втором штыке найден обломок брон
зового браслета из треугольной в сечении проволо
ки (рис. 11,9). Судя по всему, в исследованной части
поселения (раскоп 2) производилась и выплавка ме
талла - об этом свидетельствуют очень показатель
ные находки (табл. 3). В раскопе найдено несколько
кусочков руды (медистый песчаник), куски медного
шлака (рис. 11, б) и капельки бронзы (рис. 11, 7- 8).
В кв. 7 (шт. 1) и 9 (шт. 2), а также в яме в кв. 4
обнаружены фрагменты плавильных чаш (рис. 1 1,25), изготовленных из сильно запесоченной шины. Все
три чаши ошлакованы, имеют одинаковые формы и
близкие диаметры венчиков - 14, 15 и 16 см. Осо
бенно интересен ф рагм ент чаши из квадрата 7

Шт.1
22
38
227
2
4 (курм)
27
15
1
4
1
2
1
1
5

Шт.2
13
20
119
1
3 (меж)
26
17
2
2
4
1
1
1
6

Яма 1
3
1
1
1
1
1
-

1

Всего
38
59
347
4
7
54
33
1
6
1
4
5
2
1
1
12

(рис. 11, 2), к которому прикипел достаточно бол
шой слиток бронзы. Металл пористый, с больши
содержанием шлака - это самая верхняя часть ели
ка, образовавшегося в чаше.
Изделия из камня представлены оселками
крупнозернистого песчаника (рис. 8, 4 -5), отбойнЯ
ками из песчаниковых галек (рис. 12, б), скребкам
и отходами кремневого производства.
Всего на поселении найдено 22 скребка (из ни
12 - в раскопе II), все они изготовлены на отщепах |
имеют различные размеры. Большинство скребк
имеет форму близкую к овальной или дисковидна
(рис. 10), встречаются также боковые (рис. 1 0 ,1) |
концевые (рис. 10,3). Лезвия скребков подправлен
довольно крупной и грубой ре тушью. Судя по всем
можно уверенно говорить о деградации обработ
кремня во время существования данного поселени
Об этом также свидетельствует и выбор сырья д]
производства орудий: абсолютно доминирует мес
ный низкокачественный кремень. Скорее всего, кре^
невая индустрия этого населения также основыв
лась на использовании речных галек; об этом свид
тельствует и то, что на очень многих сколах и ор
днях сохранились желвачные корки с характерна
речной окатанностью (см. напр. рис. 10, 7).
В раскопе II найдено 7 развалов сосудов, 4 из них|
на I штыке (на рис. 9, 1 - № 5, 8, 16), 3 - на втор
штыке (на рис. 9,1 - № 12,24, 38). В основном со
ды с нижнего горизонта относятся к межовской куд
туре, верхнего - к культуре курмантау.
Всего в раскопе П найдено 417 фрагментов
рамики (271 - I штык, 146 - II штык). По венчик
и орнаментированным стенкам, а также с учета
развалов и литейных чаш, выделено 70 сосуду

( 100%).
Вся керамика поселения относится к несколькН
культурно-хронологическим группам.
Энеолит. К эпохе энеолита относится 3 фрЯ
мента стенок (4,2%) черного цвета с обильной i
месью талька в тесте, орнаментированы наклони
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Рис. 13. Поселение Лзануй. Сосуды межовской культуры
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ми полосами мелкозубчатого ш тампа (рис. 12, 2).
Вероятно, данный комплекс является однокультур
ным с сосудами, найденными в Ташмуруновском
гроте [Котов, Савельев, 2003. С. 125-126. Рис. 5, 1 4] и на поселении Акаваз 1 (рис. б, 6-7).
Э п о х а ф и н а л ь н о й б р о н з ы п ред ставл ен а
22 фрагментами (31,4% коллекции), именно к этому
времени относятся все плоские днища с поселения.
Судя по диаметрам венчиков - от 6 до 26 см, в кол
лекции присутствуют как небольшие сосудики, так и
крупные котловидные горшки (рис. 12, /). Сосуды
орнаментировались по венчику, шейке и плечикам,
на срез венчика орнамент наносился крайне редко
(рис. 13, 2). Шейки орнаментировались одинарны
ми, двойными или тройными поясками зубчатого
штампа, резными линиями (рис. 12, 5) или каннелю
рами (рис. 1 2 ,1, 4; 1 3 ,1, 4, 7). На венчиках встреча
лись оттиски гладкого и зубчатого штампов, сгруп
пированных в виде поясков, зигзагов, горизонталь
ных елочек и штрихованных треугольников. Плечи
ки орнаментировались зигзагами из гладкого и зуб
чатого штампов, а также штрихованными треуголь
никами. На шейках также зафиксированы приостренные сформованные валики (рис. 12,4; 13, 4). Харак
терной особенностью данной группы керамики яв
ляются крайне невысокие раструбовидные или сла
бо отогнутые наружу шейки. Примеси в глиняном
тесте очень разнообразны - органика, тальк, мел
кий шамот и мелкий кварцевый песок. Цвет поверх
ности керамики варьирует от желтого и светло-коричневого до черного.
Также следует отметить достаточно бедную и
однообразную орнаментацию всей керамики данно
го комплекса. Только один из сосудов (кв. 6, гор. 12) имеет относительно богатый орнамент из штри
хованных треугольников и зигзагов с бахромой, на
несенных оттисками гладкого листовидного штам
па, и резных линий, разделяющих всю композицию
на две зоны (рис. 12, 5). Обжиг сосуда неровный,
керамика желто-черного цвета, поверхность «мыль
ная» от обильных обезжиривающих добавок круп
нотолченого талька.
Один из сосудов (кв. 6, гор. 1) имеет значитель
ные отличия от остальной керамики эпохи финаль
ной бронзы поселения Азануй: очень низкая шейка,
наклонные насечки по срезу венчика и поясок ямоч
ных вдавлений по горловине (рис. 1 3 ,2).
По характерной орнаментации вся керамика это
го комплекса относится к межовской культуре конца
эпохи бронзы. Население этой культуры не только
плотно заселяло предгорную часть долины реки Бе
лая (поселения Тюбяк, Ю магузинское I, Верхне-Биккузинское П, Юмаково II и т.д.), но и достаточно глу
боко проникаю в горы, о чем свидетельствуют ма
териалы Максютовского II поселения и Ташмуруновского грота [Обыденнов, 1997; 1998а; Котов, Са
вельев, 2003]. Имея значительные отличия от памят
ников предгорной полосы, межовская керамика по
селения Азануй по формам и орнаментации наибо
лее близка памятникам именно горной зоны. При
мечательно, что межовская керамика встречалась
исключительно в раскопе П (т.е. в границах жили

ща). Это позволяет считать, что постройка былв
сооружена именно межовским населением и явля
ется остатками не жилого, а производственного со
оружения. Вероятно, это была мастерская металлургов-броизолитейщиков5.
Н аиболее поздним и самым м ногочисленны*
комплексом керамики на поселении Азануй являет!
ся г ру ппа , о тн о ся щ ая ся к р ан н ем у железному!
веку (41 экз., или 61,2%). Основная часть этой по!
суды относится к культуре курмантау (31 экз., те!
44,3%). Все сосуды круглодонные, лепные, неровной
го кострового обжига. Тулово у горшков шаровид!
ное, слегка раздутое. По своей форме сосуды напо!
минают глубокие чаши, они, как правило, слабо про!
филированы и имеют невысокий венчик. Керамика
плотная, желто-серого цвета, с раковинами от выго!
ревших примесей. Высота сосудов 9-18 см, диаметр!
по венчику варьирует от 11 до 18 см (рис. 14; 15, Ум
2, 6). Орнаментация типична для курмантауско!
культуры, но крайне бедна. В основном это поясш
из ямок (одинарные, сдвоенные и строенные нако!
лы) по горловине. Венчики орнаментированы крайне
редко. Встречались также неорнамен тированные coJ
суды (рис. 15, 6).
|
Еще одна группа керамики поселения А зану!
(13,4%), синхронная основному курмантаускому ком!
плексу и, вероятно, однокультурная с ним, представ!
лена 9 сосудами (7 - шт. 1 ,2 - шт. 2). Они кругло!
донные, имеют чашевидную форму, орнаментирова!
ны по шейке горизонтальными елочками из оттис!
ков гладкого узколистовидного штампа (рис. 15, 3-!
5). Сосуды слабопрофилированные, шейка невысо!
кая и резко отогнутая наружу. Основными примеся!
ми в глиняном тесте также были органические до!
бавки. Черепки плотные, но пористые.
В кв. 6 на первом штыке найден фрагмент лепно!
ш сосуда с примесью дресвы и песка в тесте (1,4%и
Шейка его невысокая цилиндрическая, диаметр 14 см|
тулово округлое раздутое. Обжиг неровный, косгро!
вой. Орнамент сосуда крайне бедный, расположен на
месте перехода шейки в тулово. Состоит из пояска
ямочных вдавлений в шахматном порядке и лепного]
валика между ними. По характерной орнаментация
этот сосуд относится к иткульской культуре эпохи ран!
него железа (VII -III вв. до н.э.).
***

j

Опуская в дальнейшем анализе материалы мм
жовской культуры - в изучении эпохи поздней и фи
нальной бронзы горно-лесной зоны Южного Урал!
сделаны еще только первые шаги [ср.: Обыденнов,
1997; Котов, Савельев, 2003], обратимся к основно
му, курмантаускому, комплексу обоих поселений.
П олученны е данные позволяю т вернуться к т.н.
«проблеме курмантау» [Иванов, 1982. С. 52-77; Обы
деннов, 19986. С. 55-67] и через призму имеющего5Возможно, именно к межовскому комплексу поселения Аз»
нуй относится находка Ю.А. Морозовым в 2000 г., всего в 8 мет
рах западнее раскопа 1999 г., глиняной створки литейной форм!
вислообушного топора [Морозов, 2003. С. 113-114. Рис. 1, 3].
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Втериала рассмотреть этнокультурную ситуацию
«дгорной лесостепи и горах Ю жного Урала в
ой половине середине I тыс. до н.э.
Сак уже отмечалось, исследования 1999 г. на поНиях Акаваз-1 и Азануй были очень небольшими
Пощади (20 и 46 м2) и носили характер рекогносвочных. В 2000-2001 гг. Юмагузинской экспедиИИЯЛ УНЦ РАН иод руководством Ю.А.Мова эти памятники были исследованы практичесолностыо (312 и 1500 м2 соответстветшо). КратИнформация об этих работах уже опубликована
Юзов, 2001; 2003; Морозов, Котов, 2002], в насто8 сборник также помещена статья с предвариным анализом керамического комплекса курманких поселений горного течения Белой. Однако
риалы раскопок 1999 г. (3 и 6% от общей иссленной площади на данных поселениях) имеют знашьные (в некоторых случаях - принципиально
ш е) отличия от полученных позднее и поэтому
шкуются отдельно. При этом для более полного
гбокого анализа нами привлекались и данные, ио
нные Ю.А.Морозовым в 2000 2001 гг.6
Анализируемые материалы с достаточной пол>й позволяют осветить вопросы времени и припоявления курмантауского населения в горноюй зоне Ю жного Урала, связей носителей этой
>туры с местным нозднебронзовым населением,
еже с синхронными горно-лесными, лесостепныIстепными группами, специфики хозяйства и осоюстей освоения ими верхнего течения Белой.
*азличаясь в частностях, керамические компы обоих поселений в целом очень близки. Вся
мика поселения Акаваз 1 и значительная часть
аиики поселения Азануй характеризуется силь(бедненными орнаментальными композициями,
юящими из очень небольшого количества элегов, и высоким процентом неорнаментированных
дов (табл. 4). Это сильно отличает рассматригые комплексы от опорного курмантауского повия - Касьяновской стоянки [ср.: Васильев и др.,
i. Рис. 7-8]. При этом, как уже отмечалось ра[Котов, Савельев, 2003. С. 128-129], стратиграеские данные по этому памятнику наглядно свищьствуют о постепенном процессе обеднения и
мцения орнаментальных схем (диаграммы 1-2).
яду с общей близостью орнаментальных схем
IX поселений, анализ процентного содержания от
д ы х элементов показывает и их реальные раз!Я (многорядный горизонтальный зигзаг: Азануй I, Акаваз 1 - 4,9, фестоны из насечек - 18,1 и 9,8,
яски - 0,5 и 3,4, парный горизонтальный зигзаг с
)чками - 8,1 и 2,8, горизонтальная елочка - 9,1 и
% ) \ Таким образом, на поселении Азануй в средв два раза больше представлены сложные элеты орнамента, что может свидетельствовать о
ре ранней датировке какой-то части керамики,
«деленным подтверждением этому является то,

что на этом памятнике значительная часть сосудов
имеет высокую цилиндрическую или дуговидную
шейку [рис. 14, 8; Морозов, 2004. Рис. 1 ,5-6, 12-13;
2, 2-4\. Именно для этих сосудов характерна и наи
более сложная, архаическая орнаментация.

Диаграмма 1. Касъяновская стоянка.
Стратиграфия керамики по орнаменту (%>)

Диаграмма 2. Касъяновская стоянка. Распределение
элементов орнамента по горизонтам (%)

4 Благодарим к.и.н. Ю.А. Морозова за разрешение частичIиспользования его еще не опубликованных материалов.
’ Данные взяты из статьи Ю.А. Морозова в настоящем издаРис. 5).

Подобные формы очень часто встречаются на
Касьяновской стоянке и Максютовском П поселе
нии [Там же. Рис. 4, 1-12; Васильев и др., 1985.
Рис. 7, 1-2, 5, 10; 8, 1-2, 5-6, 9-12, 14-14; 9; Обыденнов, 1998 б. Рис. 101-102] и более характерны
для маклашеевской керамики среднего и нижнего те
чения Белой, а такж е П рикамья [Иванов, 1982.
Рис. 3 4].
При несомненном сходстве керамики Касьянов
ской стоянки и Максютовского II поселения анализ
распределения элементов орнамента на последнем
[Морозов, 2004. Рис. 5] свидетельствует и о значи
тельных отличиях, которые внешне практически не
заметны. Так, доля флажкового орнамента на Кась
яновской стоянке составляет 32,4—38% (т.е. увели
чивается за врем я сущ ествования пам ятника на
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(пояски горизонтальной елочки, горизонтального зиг*
зага, наклонных насечек) и очень часто без обыч'
ных поясков ямочных вдавлений [Там же. Рис. 1, 9;
2, 3; 3, 8-9, 12, 14]. По внешнему виду они имеют
значительную близость с керамикой березовского,
заключительного этапа межовской культуры в Зау«
ралье [Обыденнов, Шорин, 1995. Рис. 37; Обыден
нов, 1998 а. Рис. 47 48]. Возможно, что широкогор
лые слабопрофилированные чаши с поселений Ака«
ваз-1 и Азануй (рис. 6, 7; 15, 3-5), орнаментирован
ные по шейке только рядами горизонтальной елоч<

5,6%), на Максютово II 7,7%, парного горизонталь
ного зигзага с насечками - 27,8-20% (уменьшение
на 7,8%) на первом и 48,1% (!) - на втором, горизон
тальной елочки - 11,9-22% (увеличение на 10,1%) и
1,9% соответственно. Фестоны из насечек на Касьяновской стоянке встречались единично, на Макютовском II поселении их 9,6%, доля многорядного
горизонтального - 21% на одном и всего 3,8% - на
другом. Керамика Максютовского II поселения при
этом имеет и не менее ярко выраженные отличия от
материалов поселения Акаваз-1 (см. табл. 4).

Таблица *
Сравнительная характеристика орнаментов курмантауских поселений
Касьяновская стоянка
шт. 4+5 шт. 1
изм.
Только ямки (2,3)
3 ямки (гроздь)
Флажки
Фестоны из насечек
Без орнамента
Парный гориз. зигзаг с насеч
ками
Клиновидные насечки
Горизонтальная елочка
Многорядный гориз. зигзаг

данные не учитывались
32,4
+
27,8

38,0
+
20

+5,6
+
-7,8

18,0
11,9

11,0
22
21

-7,0
+10,1

Значительные расхождения максютовской и касьяновской керамики по орнаментам и одновремен
но близость сосудов по формам могут быть связа
ны с наслоением на Максютово II пришлого курмантауского компонента на местный межовский (по дан
ным М.Ф.Обыденнова и Ю .А.Морозова - от трети
до половины всей керамики поселения). Вряд ли сто- •
ит говорить об особой синкретичной межовско-курмантауской керамике [Обыденнов, 1997. С. 98], но
следы взаимовлияний достаточно очевидны. Так, на
межовских сосудах появляется орнаментация пояс
ками я мочных вдавлений [О бы деннов, 1998 а.
Рис. 68, 5; 69, 2]. Особо показательно намеренное
нанесение пояска ямок прямо поверх другого орна
мента при наличии достаточного свободного места
рядом [Там же. Рис. 68, 5], что свидетельствует о
механическом совмещении орнаментов двух куль
тур на одном сосуде. Очень близкий по форме ме
жовский сосуд, также орнаментированный пояском
ямочных вдавлений, найден и в жилище на поселе
нии Азануй (рис. 13 ,2). На курмантауской керамике
этих двух поселений также фиксируются межовские
элементы, но уже в значительно переработанном,
органически воспринятом виде. К ним относятся вы
давленные валики на шейке [Морозов, 2004. Рис. 1,
13; 4, 3], косые полотенца-лопасти [ Гам же. Рис. 1,
72], а также не свойственные в целом курмантаус
кой керамической традиции фестоны [Там же. Рис. 1,
9, 11] и геометрические композиции по тулову сосу
дов [Там же. Рис. 1, 7-8; 2, 3-4; 4, 7].
В ероятно, результатом контактов с местным
межовским населением является и курмантауская
керамика с разреженной насечковой орнаментацией

Максютово II
-

(7,7)
(9,6)
(23,1)
(48,1)
?
(1,9)
(3,8)

Акаваз-1
21,2 (24,6)
15,1
3,0 (3,4)
3,0 (9,8)
9,1 (23)
- (2,8)
+
15,1 (17,6)
-(4,9)

ки, являются закономерным итогом поглощения по
зднемежовских орнаментов курмантаускими.
Данные по исследованной на поселении Азану]
металлургической мастерской также подтверждаю!
частичное сосуществование межовского и курман
тауского населения в горной зоне верховьев Белой
Так, в исследованной части постройки зафиксирова
но 7 развалов сосудов, из них 4 курмантауских (вс<
на первом горизонте) и 3 межовских (все на второ»
горизонте), причем обе группы керамики встреча
лись по всей толще культурного слоя (при о пред#
ленном доминировании на одном из горизонтов). Kai
уже отмечалось, межовская керамика на изученно
части поселения встречена только в этой постройке
Достаточно равномерно в постройке распределялиа
и находки, свидетельствующие о металлургическо»
производстве: плавильные чаши (2 - ш т.1 ,1 - шт.2
медные шлаки (по 2 куска на каждом горизонте)
бронзовые предметы (1 - шт. 1, 4 - шт. 2). Показа
тельно, что плавильные чаши поселений Акаваз(рис. 7, 3, 5) и Азануй (рис. 11, 3 5) близки по фор
мам, размерам и составу теста, что может свиде
тельствовать об их принадлежности к единой техно
логической традиции и близкородственному населе
нию. При этом фрагмент одной из чаш (рис. 11,4
вместе с фрагментом межовского сосуда найден
яме в центре постройки, что позволяет говорить о
их одновременности.
Таким образом, причиной значительного отличи!
курмантауской керамики Максютовского II поселе
ния от наиболее близкого памятника - Касьянове
кой стоянки является смешение пришлого и местно
го межовского населения. Это привело к выработю
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«образного «архаичного» орнамента, в котором
первое место вы ш ли сложные геометрические
ш озиции (наследие межовского геометризма), а
щьный вес флажкового орнам ет'а, не свойствен
но в целом межовской культуре, снизился в 5 раз.
(альнейшем же происходит резкое обеднение оррента курмантауской посуды, полное усвоение и
[еработка межовских элементов.
■Полученные данные позволяют сделать вывод
риходе курмантауского населения в горную зону
рснего течения Белой примерно в VII VI вв. до
(Максютово II, частично Азануй), когда прекра
т и сущ ествовать приуральские курмантауские
|итники8. Возможно, эта миграция была связана
ритоком в Приуралье из Прикамья новых групп
«пения, что в итоге привело к сложению карарзской культуры [Иванов, 1982. С. 74; Котов, СаЬев, 2003. С. 129].
Важным для установления времени существоваI курмантауских поселений верховьев Белой являетихождение на некоторых из них керамики иткулъскулыуры [рис. 6,2; Морозов, 2004. Рис. 2,77 /5; 3,
|77]. На поселении Акаваз-1 она составляет 12,7%,
поселении Азануй - 3,5% от всей керамики [Там
[Рис. 5]. Также она была найдена и на поселении
Ьазка [Обыденпов, 1997. Рис. 11, 7-3]. Вся эта кера1а по особенностям формы и орнамента (обедненIорнаментация, ряд ямок в шахматном порядке,
Ьефный волнистый валик между ними, мелкоструйый орнамент, утолщенная шейка и т.д.) относится к
кпьской второго типа, т.е. сформировавшейся в реЬгате контактов с населением гамаюнской культу[Борзунов, 1992. С. 93-95]. Проникновение этого
Ьления в долину Белой происходило, вероятно, в рай[современного Белорецка, там, где она отделена от
Ьальской лесостепи очень узким и невысоким хреб[Урал-тау [Савельев, 2004].
[Верхняя дата существования иткульско-гамаюн■ керамики в Зауралье агносится к IV в. до н.э.
Ьени полного поглощения гамаюнского населения
вльским [Борзунов, 1992. С. 96]. По материалам
■о-лесной зоны Южного Урала (островная МесяЬвская лесостепь, поселение Юнусово), иткульсрмаю нская керамика с очень бедной орнаментаII существует', по меньшей мере, до конца IV в. до
[[Савельев, 1998. С. 39 40, 47-52]. Именно эта,
■совская, керамика iю орнаменлации наиболее близЬпсульскому комплексу рассматриваемых поселеI горного течения Белой [Там же. Рис. 33; ЛебеL 1984. Рис. 1, 2-77, 27], который, следовательно,
к е может быть датирован серединой I тыс. до н.э.
1Возможно, что население культуры курмантау в Приурародолжало существовать не до VII-VI вв. до н.э., а пример>середины I тыс. до н.э. Об этом свидетельствуют находки
Эового наконечника стрелы и железного меча на КасьяновсГгоянке и зооморфной ножки т.н. «савроматского жертвен» на поселении Кюнь П [Васильеви др., 1985. С. 31. Рис. 4,3;
)ров, 2000. Рис. 4, 1]. Наиболее вероятная датировка этих
Метов - середина 1тыс. до н.э. Тогда и уход курмантауского
иения или его части в горы Южного Урала нужно относить к
у времени.

(V -IV вв. до н.э.). Дополнительным подтверждени
ем относительно позднего появления иткульских групп
в долине Белой является отсутствие этой керамики
на Максютовском II поселении. Вероятно, к середи
не I тыс. до н.э. оно уже перестало функционировать.
Присутствие на поселении Акаваз 1 в едином слое
с керамикой культуры курмантау и сосудов с типич
ной раннеананьинской шнуровой орнаментацией (рис.
6, 3, 6) не может противоречить датировке этого па
мятника серединой I тыс. до н.э. Как уже отмеча
лось, эти сосуды но форме и составу глиняного теста
ничем не отличаются от курмантауских, поэтому дол
жны рассматриваться как отражение ассимиляции
курмантауским населением еще в Приуралье неболь
ших по численности раннеананьинских групп. Об этом
свидетельствуют материалы Касьяновской стоянки,
где на одном сосуде часто присутствуют шнур, флажки
и горизонтальные елочки из насечек [Васильев и др.,
1985. Рис. 7, 4, 7-8, 12-14].
Часть курмантауских сосудов поселений Акаваз-1
и Азануй (раскопки 2000-2001 гг.) также имеет некот о
рые характерные игкульские черты. В первую очередь
это утолщешше шейки и внутреннее ребро на переги
бе от шейки к тулову [Морозов, 2004. Рис. 1,2, 7,1 0
77; 2, 4-5, 9]. В материалах исследований 1999 г. эти
элементы не зафиксированы, также какие-либо иткульские черты отсутствуют и на керамике Максютовского II поселения.
Анализ остеологических материалов поселения
Азануй (раскопки 2000 г.)9 показывает резкое отличие
хозяйства курмантауского населения горно-лесной
зоны Южного Урала от зафиксированного на однокуль
турных памятниках лесост епного Приуралья (табл. 5).
Так, на Азануе полностью отсутствуют кости свиньи,
кости мелкого рогатого скота единичны, удельный вес
костей крупного рогатого скота снижается в 2 раза, а
лошади в 3,5 раза увеличивается10. Соотношение кос
тей домашних и диких животных также сильно изме
няется (75,8/24,2 по костям и 52/48 - по особям), что
свидетельствует о возросшей роли охоты у курман
тауского населения верхнего течения Белой. При этом
на Касьяновской стоянке почти 70% костей диких
животных (73,3% особей) относилось к пушным ви
дам (бобр, медведь, кабан, лисица, заяц), а на поселе
нии Азануй 87% костей диких животных (83,3% осо
бей) являются остатками крупных копытных (косуля,
лось, благородный олень). Таким образом, пушная
специализация сменяется мясной. В целом хозяйство
населения культуры курмантау середины I тыс. до н.э.
верховьев Белой можно реконструировать как ското
водческое (разведение крупного рогатого скота и ло
шади) с очень большой долей охоты на крупных ко
пытных. Значительный процент костей лошади, воз
можно, свидетельствует об их использовании в каче
стве ездовых [ср.: Косинцев, 1986. С. 88].

9Определения проведены к.б.н. П.А.Косинцевым (ИЭРиЖ
УрО РАН, Екатеринбург).
10 Незначительная мощность культурного слоя на поселе
нии Акаваз-1 не способствовала сохранности костных остатков в раскопе 1999 г. найдено только несколько зубов лошади, что
очень показательно.
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Рис. 14. Поселение Азануй. Реконструкции курмантауских сосудов
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Таблица J
Сравнительная таблица костных остатков Касьяновской стоянки [Васильев и др., 1985. Табл. 4] и поселения Азануй
КАСЪЯНОВСКАЯ

АЗАНУЙ
КРС
лош адь

МРС
свинья
собака
домашние
бобр
медведь
косуля
лось
благор. олень
заяц
лисица
кабан

сев. олень (сайга)
дикие
ВСЕГО

кости

особи

38
105
1
144
2
4
16
12
12
46
190

7
5
1
13
1
1
3
3
4
12
25

%, кости

%,особи

53,8
38,7
7,7
52
8,3
8,3
25
25
33,3
48
100

26,9
72,9
0,7
75,8
4,3
8,7
34,8
26,1
26,1
24,2
100

кости

особи

165
67
18
88
1
339
9
7
3
9
2
3
5
+
38
377

8
6
4
14
1
33
4
3
1
3
1
1
2

+
15
48

% ,кости

48,7
19,7
5,3
25,9
0,4
89,9
23,7
18,4
7,9
23,7
5,3
7,9
13,1
+
10,1
100

%, особи

24,2
18,2
12,1
42,4
3,1
68,7
26,6
20,0
6,7
20,0
6,7
6,7
13,3
+
31,3
100

Диаграмма 3. Костные остатки с поселения Азануй и Касьяновской стоянки

Данные о пушной специализации охоты населе
ния Касьяновской стоянки хорошо согласуются с
находками на этом памятнике предметов кочевни
ческого облика (железный меч и бронзовый наконеч
ник стрелы) и могут свидетельствовать о развитом
обмене с ближайшими соседями [Васильев и др.,
1985. С. 39]. Более позднее курмантауское населе
ние, переселившееся в горно-лесную зону верховьев
Белой, не только сменило охотничью специализацию,
но и существовало практически автономно от окру
жающего мира. Действительно, ни на одном курмантауском памятнике этой территории не найдено ни
одной инокультурной вещи, хотя предгорная лесо

степь и даже край горно-лесной зоны в этих места)
активно осваивались ранними кочевниками. Об этот
свидетельствуют многочисленные находки саврома
то-сарматских мечей и кинжалов, керамики и дру
гих предметов, а также наличие на расстоянии н|
более 20-30 километров кочевнических курганов се<
редины I тыС.Цо н.э. [Котов, Савельев, 2003. С. 130;
Савельев, 2004].
Данные факты позволяют говорить о значителы
ной изоляции позднего курмантауского населени!
верховьев Белой даже от ближайших соседей-степ<
няков. Учитывая проживание этих реликтовых групп
на окраине горно-лесной зоны, их охотничью специа<
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дню, знакомство с металлургией бронзы и жеи, в то же время, - широко распространенную
Ическую кремневую индустрию, а также их акые контакты с таким же горно-лесным иткульснаселением, можно ставить вопрос о самоизои курмантауского населения от более развитых
ней ранних кочевников, глубокой традиционноI консервативности их кулыуры.
1меющиеся материалы не позволяют делать даже
верительные заключения о финале курмантауской
гуры в горно-лесной зоне Южного Урала. Вывод
•Иванова о «бесследном исчезновении» этого наВия «в среде более многочисленных потомков
веволжских и нижнекамских ананьинцев, пересешхся в Приуралье в середине I тыс. до н.э.» [Ива1982. С. 74], как видим, верен только для лесостешуралья. Существование этнокультурных реликгем более в стороне от открытых зональных террий, может продолжаться очень долго [ср.: Гуми1993. С. 119-120; Савельев, 2003]. Наиболее пое исследованные памятники (Акаваз 1, Саказка,
исаар, частично Азануй) датируются V -IV вв. до
но, учитывая слабую изученность территории, мож>еднолагать открытие и еще более поздних свидеСтв существования курмантауского населения.
I же мы можем констатировать сохранение на ок№гор Южного Урала до середины - в торой полоII1тыс. до н.э. самоизолированной реликтовой груп1 аселения, вобравшей в себя курмантауские, меЕкие, раннеананьинские, гамаюнские и иткульские
[НИИи.
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Н О ВЫ Е П А М Я ТН И К И КУРМ АН ТАУСКО Й КУЛЬТУРЫ
В ГО РН ОЙ ЗО Н Е ВЕРХН ЕГО ТЕЧ ЕН И Я р. БЕЛ О Й
Ю .А. М орозов
Институт истории, язы ка и литературы У Н Ц РАН

В связи с сооружением Юмагузинского водохраица в горах Южного Урала, в зоне проектируемого
тлен и я (от д. Сыртланово до с. Иргизлы) были
1 едены археологические исследования, которые
кили более двух деся тков поселенческих памятниизличных эпох. Материалы на многих памятниках
от смешанный характер, где присутствуют комп|ы как зауральских, так и приуральских культур.
О пределенны й интерес вызывают м атериалы ,
Икающие переход от эпохи бронзы к раннему жею м у веку. В Приуралье в качестве подобного
(ующего звена является культура курм антау,
>вые выявленная и исследованная К.В. СальниI M [Сальников, 1967. С. 376], а затем А.В. Збру\ [Збруева, 1959. С. 47—57] и Б.Г. Тихоновы м
уева, Тихонов, 1970. С. 102-112] в бассейне ниж>течения р. Белой. Проблему культуры курманосвещали в своих работах А.Х. Халиков [Хали1969. С. 240], И.Б. Васильев и другие [Василь'орбунов, 1975. С. 156]. В этом отношении много
дивно работал В.А. Иванов, определивш ий на|ление поисков общей и локальной истории кульi курм антау в Приуралье в предананьинскую
у [Иванов, 1977. С. 94-101; 1982. С. 52-76].
i бассейне Белой известно более 30 памятников
(ананьинского времени, девять из которых были
блены в касьяновскую группу поселений [Ива1977. С. 95. Рис. 1], получивших название по перг, открытому уфимским краеведом М.И. Касьядм в 1928 г. пам ятнику - стоянке Курмантау
шее, давш ей своеобразную керамику. РасполоЫ они в основном в лесостепной зоне среднего
иия р. Белой. Небольшой материал был обнаен в горном районе верхнего течения реки,
благодаря разведочным работам в зоне затон[я Ю магузинского водохранилища были обнаруU новые памятники курмантауской культуры, хо0 сохранившие культурный слой и имеющие знащьную площадь. Предварительному освещению
памятников и посвящена данная статья.
1оселение А зануй расположено на правом бе
р. Белой, в 1,5 км к востоку от д. Верхне-Бикно Кугарчинского района РБ, при впадении руКалмаш в р. Белую, около горы Азануй. В нащ ее врем я на этом месте сооруж ена плотина
хранил ища. Памятник выявлен в 1999 г. отряН П Ц по охране памятников М инистерства куль1 РБ при проведении экспертизы зоны затоплеи строительства Ю ма 1 узинского водохранилиЗаложенный разведочный раскоп (46 м2) выявил
(риалы межовской и курмантауской культур1.

Площадка поселения находится в глубине тер
расы на расстоянии около 200 м от берега реки. П ло
щ адь раскопа, исследованная экспедицией И И ЯЛ
УНЦ РАН в 2000 г., составила 1500 м2. Стратигра
фия раскопа на различных участках не одинакова. В
западной части, вдоль русла ручья, культурный слой
составлял 30-35 см, в центральной - не более 20
30 см, который подстилался материковой глиной или
каменистыми выходами. В связи с незначительным
гумусным слоем на бровках не выявлены какие-либо
слои и напластования. Планиграфические наблюде
ния показали, что скопление керамики и развалы со
судов в основном концентрировались в ю го-запад
ной и северной частях раскопа. Можно предположить,
что местообитание жителей поселка было связано
именно с этой территорией.
В результате исследования поселения А зануй
получена большая коллекция изделий из камня, ке
рамики, кости и металла - всего 13 887 ед. Керами
ческая коллекц ия сам ая круп ная, в нее вход ят
10 5 84 фрагментов, включая 1060 венчиков, среди них
910 орнаментированных. Из общего количества вы
делено 618 сосудов.
Большинство сосудов имеют низкое горло, вы 
пуклые плечики и раздутое тулово. Отсутствие плос
ких днищ указывает на округлую форму дна. По ф ак
туре керамика рыхлая, пористая, на поверхности за
метны характерные выщ ербины на месте вы пада
ния примеси толченых раковин или выгорания орга
нических примесей.
Орнамент довольно разнообразен и размещ ает
ся, как правило, на шейке сосудов, редко переходя
на тулово. В технике нанесения преобладает резной
и ямочный орнамент. Орнаментальные мотивы на
сосудах распределились следующим образом:
круглые вдавления в виде горизонтального по
яска, расположенные в один-два ряда или по три в
виде «гроздей» (рис. 1, 1 - 4 ) - 19,4%;
- горизонтальный зигзаг с насечками и ямками
по окружности ш ейки (рис, 1, 5 -8 ) - 8,1%;
разнообразны е насечки, сгруппированные в
один-два, несколько рядов или в виде ломаных ли
ний и треугольников (рис. 1, 9-13) - 18,1%;
- насечки или резные линии в виде вертикальной
«елочки» (рис. 2, 1 - 4 ) - 10%;
-насечки в виде горизонтальной «елочки» (рис. 2,
5 -8) - 9,1%;
- резные горизонтальные линии «флажков» с на
сечками (рис. 2, 9) - 0,5%;
- гамаюнская керамика (22 сосуда) (рис. 2, 11
15) - 3,5%2.

1Результаты этих работ представлены в статье Г.Н. Гарусю и Н.С. Савельева в настоящем сборнике.

2 Вся керамика, называемая Ю.А. Морозовым в данной ста
тье «гамаюнской», относится к иткульской культуре [ср.: Борзу
нов, 1992.Рис. 17-18;25;Бельтикова, 1977.Рис. 1-2]. -Прим.ред.
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сосуда имеет' небольшое уплощенное дно диаметром
около 7 см. Сосуд имел бордовый цвет, обжиг неров
ный, в примеси наблюдался толченый тальк и значи
тельная примесь песка. Орнамент по шейке представ
лял собой ряд глубоких ямочных вдавлений, образу
ющих своеобразную волну из глиняного наплыва. С
двух сторон от него нанесены неглубокие наколы >
два-три горизонтальных ряда. Подобную фактуру с
примесью слюды, талька и песка имеют и другие
фрагменты гамаюнской керамики.
Нахождение изделий из камня, как уже отмеча
лось, характерно для памятников курмантауской!
культуры, но здесь найдены орудия и более ранни»
форм, представленные ножевидными пластинами и
несколькими трапециями.
Н аиболее многочисленным видом кремневых
орудий являются скребки 86 экз. Материалом д;ии
них служил черный кремень и яшма. Сделаны они
из отщепов и обработаны плоской или крутой рету*]
шью, видимо, в зависимости от их назначения. Три
наконечника стрел также изготовлены из отщепом
Из 13 ножевидных пластин две с ретушью. Судя нш
форме, их можно отнести к эпохе мезолита. К этоми
времени, видимо, следует отнести 2 проколки с peJ
тушью на брюшке.
На основании полученного материала можно!
предположить, что поселение Акаваз I впервые были
заселено в конце мезолита или начале неолита, а з и
тем в эпоху раннего железа.
]
Следующий памятник, на котором обнаружена нм
рамика типа курмантау, является II МаксютовскоЛ
поселение. Оно находится в 60-70 км вверх по течо!
шло р. Белой от поселения Акаваз I в 1,5 км к западе
от д. Максютово Бурзянского района РБ, на правой
берегу Белой при впадении в нее ручья Карамали. |
Поселение обнаружено в 1962 г. отрядом А.П. Шо1
курова[АКБ, 1976. С. 170.№ 1516-1517], в 1977и 1988rJ
исследовалось отрядом Иштугановской экспедиции Б1 и
под руководством М.Ф. Обыденнова [Обыденнов, 199д
С. 35-36]. Вскрыто 160 м2, керамика отнесена к кури
мантаускому и срубно-алакульскому типам.
В 2003 г. экспедицией ИИЯЛ УНЦ РАН под ру!
ководством автора вскрыто 140 м2. Раскоп 2003 J
был прирезан к западной части более раннего раскм
па. Толщина культурного слоя составляла 20-30 сш
Полученный материал представлен фрагмент*
ми сосудов курмантауского типа (460 фр.), срубив
алакульской и черкаскульской керамикой (385 фр.1
изделиями из яшмы, кремня (356 ед.) и 3 орнамев
тированными фрагментами неолитической керами
ки. М атериалы курмантауского типа залегали на
сколько выше керамики эпохи бронзы, что нельз!
сказать о кремневых изделиях, которые равномерн!
2,8%;
встречены на всех уровнях культурного слоя.
I
- гамаюнская керамика (рис. 3, 1 5 -1 6 )- 12,7%.
Из 460 фрагментов курмантауской керамики в и
Орнамент отсутствует на 23% всех венчиков.
делено около 100 орнаментированных венчиков I
В кв. 4Б на глубине 40 см обнаружен развал гамашеек сосудов, которые представляют 52 сосуда. Ill
юнского сосуда, видимо, стоявшего вверх дном. На
основании собранных фрагментов его удалось графи своей фактуре керамика пористая, легкая по весу I
чески реконструировать (рис. 3, 17). Высота сосуда тонкостенная. Сосуды имели невысокий прямой и я
22,7 см, невысокий отогнутый венчик имел диаметр чуть отогнутый венчик, переходящий в раздутое rjl
30,6 см, верхний срез имеет скос наружу, плечики вы лово. Поверхность с внешней и внутренней сторон!
тщательно заглаживалась.
пуклые, переходящие в раздутое тулово. Нижняя часть

Значительная часть венчиков не орнаментирова
на (26% ). Остальные орнаментальные мотивы не
превышали 2% (рис. 5).
В культурном слое поселения обнаружено 202 из
делия из кремня, среди которых наконечники стрел,
скребки, рубящие и скребловидные орудия, прокол
ки, около 2 тысяч сколов и опцепов. Подобный на
бор кремневых изделий был обнаружен и на стоянке
им. Касьянова [Збруева, 1959. С. 51-53].
На занятие металлургическим производством
указывают куски рудного железа, ишаки, сплески меди,
фрагменты литейных форм, льячек и сопла. В хозяй
стве значительную роль играло скотоводство и охота,
об этом свидетельствуют находки костей домашних
и диких животных. По определению научного сотруд
ника Института экологии растений и животных УрО
РАН г. Екатеринбурга к.б.н. Г1.А. Косинцева в соста
ве стада имелся крупный и мелкий рогатый скот, ло
шадь - всего 13 особей. Кроме того, среди костных
остатков имелись остатки 11 особей диких животных:
лось, благородный олень, косуля, медведь, бобер.
Подобный состав стада обнаружен и на Касьяновской стоянке [Сальников, 1967. С. 381. Табл. 25].
Таким образом, исследования показали, что кера
мический комплекс поселения Азануй наиболее соот
ветствует материалам Касьяновскош поселения [Ива
нов, 1982. Рис. 1], отнесенного к культуре курмантау.
В 20-25 км выше по течению р. Белой были ис
следованы поселения Каргисаар, Акаваз, Акаваз I,
также давшие материал курмантауской культуры. На
первых двух они представлены небольшой коллек
цией керамики, орнаментированной насечками и ям
ками по горлу сосудов.
На селище Акаваз 1, благодаря хорошей сохран
ности памятника, удалось заложить раскоп площа
дью 312 м 2. Коллекция м атериала представлена
3187 ед., куда вошло 110 изделий из кремня и 2032
фрагмента керамики, из которых выделено 244 со
суда. По фактуре и форме сосудов керамический ком
плекс поселения Акаваз I аналогичен азануйской кол
лекции, но орнаментальный декор не столь разнооб
разен и представлен следующими вариантами:
- округлые вдавления в виде горизонтального
пояска или «гроздей» (рис. 3, 1-4) - 24J6%;
- горизонтальная «елочка» (рис. 3 ,5 -5 ) - 17,6%;
- вертикальные или наклонные насечки (рис. 3,
9 -1 2 ) - 9,8%;
- насечки в виде вертикальной «елочки» (рис. 3,
9. 1 4 ) - 4,9%;
- горизонтальны е пояски резны х «флажков»
(рис. 3, 13) - 3,4%;
- горизонтальный зигзаг с насечками (рис. 4 ,2) -
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Орнамент состоит из оттисков мелкогребенчато
го штампа, разнообразных ямочных вдавлений и тон
ких прочерченных линий. Орнаментальные мотивы на
сосудах распределились в следующем соотношении:
- резной парный или тройной горизонтальный зиг
заг с насечками внутри и пояском круглых ямок,
иногда дополненных орнаментом, по тулову (зигзаг,
ромбы) (рис. 4, 1, 5 - 5 ) —48,1%;
- вертикальные или наклонные насечки в два или
более рядов, соединенных горизонтальными резны
ми линиями (рис. 4, 6-8) - 5,8%;
- горизонтальный (в один или два ряда) пояс рез
ных «флажков» в сочетании с ямками, насечками и
ломаными линиями (рис. 4, 9 -10) - 7,7%;
-вертикальная «елочка» из горизонтальных рез
ных линий (рис. 4 , 12) - 3,8%;
- горизонтальная «елочка» (рис. 4 , 11,13) - 1,9%;
- неорнаментированные венчики - 23,1%.
Чтобы сопоставить орнаментальные мотивы
ранее известных памятников курмантауского типа с
материалами новых поселений, исследованных в гор
но-лесном районе р. Белой, автор в качестве основы
использовал таблицу, составленную В.А. Ивановым
[Иванов, 1982. С. 56] (рис. 5).
Сравнение курмантауских керамических комплек
сов трех исследованных нами памятников с керамикой
Касьяновской стоянки, которая в свое время послужи
ла основой для выделения курмантауской культуры, а
также с посудой Бирского и Дуванейского поселений
свидетельствует об относительном их сходстве.
Основной показатель - «флажковый» орнамент,
характеризующий Касьяновскую стоянку, составля
ет на исследованных памятниках небольшой процент.
Подобную картину дает орнамент в виде насечек и
«вертикальной елочки». В то же время, «горизон
тальная елочка», парный горизонтальный зигзаг с на
сечками и ямки по венчику в процентном отношении
имеют довольно близкие показатели (рис. 5).
Таким образом, орнаментальные мотивы, харак
терные для посуды касьяновского типа, встречены
на всех памятниках, расположенных в горной части
правобережья р. Белой. Ранее в своих исследовани
ях В.А. Иванов отмечал, что выделяется небольшой
участок среднего течения Белой, где расположены
5 поселений, среди которых Демское, Давлекановское, Куштау Западное, Курмантауское и Максютовская II стоянка. Этот район он рассматривает как
территорию носителей керамики курмантауского
типа, но исключает ее из зоны формирования кур
мантауской культуры [Иванов, 1982. С. 61]. Видимо,
в настоящее время следует расширить рамки этой
территории и включить в нее горные районы верхне
го течения Белой. К ранее указанным поселениям
следует добавить памятники Азануй, Акаваз, Ака
ваз I, Каргисаар и Саказка (раскопки И.М. Акбула
това 1986-1987 гг.) [Обыдешюв, 1997. С. 40—41].
Хронологические границы курмантауской культуры
ранее были определены на основе комплекса металли
ческих предметов со стоянки им. Касьянова, имеющих
хорошо датированные аналогии в iшмятниках Поволжья
и Приуралья [Иванов, 1977. С. 96. Табл. 1], ще они укла
дываются в рамки VI1I-VII вв. до н.э. В известной мере

эту дату подтверждают находки гамаюнской керамики,
обнаруженные на поселениях Азануй, где она состав; и»
ет 3,5%, и Акаваз I - 12,7%.
Почти все западносибирские исследователи пачям
ников гамаюнской культуры относят их к переходном)!
времени от эпохи бронзы к эпохе железа. Мне импоши
рует высказывание М.Ф. Косарева, который подчер!
кивает, что это был достаточно длительный процесса
сопровождавшийся затуханием или трансформацией
многих элементов культур эпохи бронзы и становлеия
ем и упрочением признаков и черт, характерных д я
культур железного века [Косарев, 1981. С. 189].
1
Время существования гамаюнских памятников Л
Зауралье и Западной Сибири, предложенное М.Ф. Ко1
саревым, находится в промежутке между концом м й
жовско-березовского этапа и началом иткульской куля
туры, т.е. около VHI-VII вв. до н.э. [Косарев, 198И
С. 189]. Исследователи черкаскульско-межовской куля
туры в Среднем и Южном Зауралье отмечают, ч й
появление гамаюнских групп населения в этой з о й
относится к VIII -VI вв. до н.э. В этом случае га м а к я
цы должны были иметь контакт с поздними межовцй
ми (березовцами). Но в археологическом м атерная
следы таких контактов крайне редки [Обыденной
Шорин, 1995. С. 116]. Кстати, керамика межовской ку,Я
туры на поселении Азануй планиграфически была о й
наружена на периферийном участке и, видимо, пеб ы й
связана с комплексом курмантауского поселка.
I
Надо полагать, что найденные памятники к у й
мантауской культуры в горной зоне верхнего т е я
ния Белой не ограничиваются обследованной террй
торией. Возможно, дальнейшие исследования э т й
районов дадут не менее интересные материалы. Я
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Республики Баш корт ост ан, Уфа
Зкоро исполнится 100 лет со дня случайной нат (1907) у станции М арычевка под Бузулуком
остоке Самарской губернии замечательного савигского железного акинака, поступившего на храie в ГИМ. Однако от времени его первой публиш известным советским археологом К.Ф. Смир
ил нас отделяет «только» полвека [Смирнов,
. С. 13-14. Рис.1, 10], и уж «всего» четверть
I назад (1976-1977) появились публикации, где
■м из авторов вместе со своими уфимским и са■ким коллегами была опубликована небольшая,
■кая и самобытная группа аналогичных находок
ш е т о в вооружения из Волго-Уралья [Горбунов,
■ гилов, 1976. С. 229-247; Исмагилов, Скарбо|р , 1977. С. 77 91]. Завершили этот этап две ра■Р. Исмагила: «Меч скифского типа: истоки про
ведения» [Исмагилов, 1980. С. 85-95] и снеци| р посвящ енная анализу первых пяти находок
Ь «М ечи марычевского тина» [Исмагилов 1981.
1 6 -1 3 0 ']. Таким образом, все выходившие до сих
ш аботы уместились в «удачное» двадцатилетие
■т-1981) прошедшего века.
Вднако новые находки не заставили себя долго
К , и на рубеже X X -X X I вв. стало известно еще
■ ip e x акинаках марычевского типа (далее М П.
■ п и в ш и х преимущественно из того же региона.
Н е м все имеющиеся в распоряжении науки ма
н и л , чуть подробнее останавливаясь на новейИ В ходках (№ 3, 5, 6 и 9).
■ Г о р о д О р ен б у р г (рис. 1, /). К ороткий меч
Н | 52,0 см) случайно обнаружен в 1969 г. в уро■ « К и т а й с к о е поле» (скорее всего, это неверная
Н кн а словосочетания «Катайское ноле» по на
н о башкирского племени катай). Об обстоятельН Н аходки практически ничего не известно. На
н е брусковидное. Рукоять членится поперечныВ е ч к а м и на три равных сектора, каждый из коВ з а п о л п е н парой двойных дуг, сближенных друг
н о м выпуклыми сторонами. Перекрестье маеЩ й, бабочковидной формы, с прямым верхним
Н ^ Оно трактовано чеканкой в виде пары птичьВ к о в с гремя парами глаз-кружков, вписанных
другой. Клювы начинаются от восковиц, схеВ р с к и воспроизведенных в виде коротких черВ У меча линзовидный в сечении клинок с поИ р а л л е л ь н ы м и друг другу лезвиями, что отлиВ г о от остальных предметов серии.
В С е л о В и п п о в к а С тавропольского района
^ ■ с к о й о б л асти (рис. 1, 2). К и н ж ал (д ли н а
^■ со ж ал ен и ю . и статье 1V81 г Р.Б. Исмагиловым ас совсем
^ ■ с п р о и т в е д е н орнамент на рукоятке кинжала из Галаче^ Н г о я ш е й статье он приведен на рис. 1 , 8 .
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33,3 см) был найден не позднее 1975 г. при неизвест
ных обстоятельствах. Навершие в виде квадратно
го в сечении бруска. Рукоять плоская, с обеих сто
рон украшена чеканным, не везде сохранивш имся
орнаментом. Вдоль кромок рукояти пробиты прямые
линии; еще две прямые проходят по центру рукояти.
В совокупности они образуют две параллельные друг
друг у ленты ш ириной около сантиметра, каждая из
которых, в свою очередь, орнаментирована тремя
парами двойных полудуг.
Перекрестье кинжала, надетое на расширенный
в верхней части клинок, по форме приближается к
почковидному. Каждая из сторон перекрестья офор
млена в виде пары голов хищных птиц, повернутых
клювами в противоположные стороны. Изображения
птиц, как и орнамент на рукояти, выполнены чекан
ными линиями. На перекрестье, несколько испорчен
ном коррозией, все ж е можно хорошо рассмотреть
два глаза линзовидной формы. По бокам от них рас
полагаются восковицы, трактованные в виде корот
ких параллельных насечек, и спирально загнутые
клювы. Клинок кинжала имеет треугольную форму
и довольно зам етно расш иряется к перекрестью .
Посредине клинка проходит едва заметное ребро
жесткости.
3. Беспаспортны й железны й короткий (длина
42,0 см) меч поступил в Б угурусланский к р аев ед
ческий м узей (Оренбургская область) (рис. 1, З)2.
Обстоятельства находки не зафиксированы, извест
но только, что он поступил в фонды еще до пожара
1978 г. Сотрудники музея предполагают, что акинак
был приобретен в 20 30-х гг. XX в., еще в бытность
директором A. JI. Аниховского - известного оренбур
гского краеведа и археолога (1876-1939). Навершие
(5,6x1,3 см) в виде бруска с закругленными немного
расширенными и приподнятыми вверх концами; с
внутренней стороны снабжен треугольным высту
пом. Рукоять (6,5 х 2,7 см) расчленена по вертикали
на три узких невысоких валика. Перекрестье (5,7 х
3,7 см) почковидной формы. Верхний край его офор
млен в виде трех вписанных один в один глаз-кружочков, самый крупный из которых расположен в
середине. Клювы с остры ми концами, дополнены
пристыкованными к их внутреннему обводу изобра
жениями серповидных фигур. Клинок (длина 30,0 см,
ш ирина у основания 4,2 см) имеет форму сильно
вытянутого треугольника, сечение линзовидное.
4. С тан ц и я М ар ы ч ев к а бывшего Бузулукского уезда С амарской губернии (ныне Богатовский
район Самарской области) на правобережье реки
Самары, близ западной опушки знаменитого Бузу2 Зарисован с натуры Р. Исмагилом летом 2001 г.
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лукского соснового бора (рис. 1,4). Эпонимный акинак найден при оставшихся неизвестными обстоя
тельствах в 1907 г. Общая длина 35,0 см. Бруско
видное навершие, насаженное сверху на суживаю
щийся конец т о с к о й рукояти, слегка изошуто вниз и
имеет небольшие утолщения по бокам. На рукоятке
с обеих сторон имеются невысокие боковые валики,
а между ними расположен рельефный орнамент в
виде двойных кружков. Клинок сильно расширяется
к основанию рукояти, и на его верхнюю часть с обе
их сторон набито бабочковидное перекрестье, кры
лья которого почти не выходят за пределы клинка.
Каждое крыло перекрестья путем чеканки тракто
вано как сильно стилизованная голова хищной пти
цы с подчеркнутым глазом и спиралевидным клю
вом. Клинок линзовидный в сечении, сильно расши
ренный в части примыкающей к перекрестью.
5. Дер. Менеуз-М осква Туймазинского района
Республики Башкортостан (рис. 1 ,5)3. Короткий меч
(длина 37,7 см) хранится в краеведческом музее
Татарской гимназии города Белебея. Никаких под
робностей об обстоятельствах находки не известно.
Навершие (4,0x1,3 см) четкой брусковидной формы
с закругленными углами. Рукоять (длина 7,9-8,4 см,
ширина 2,5-2,8 см) уплощенная, с параллельными
друг другу краями. Ее поверхность разделена по
вертикати на четыре прямоугольных, неодинаковых
по размеру сектора, из которых три нижних орнамен
тированы крестовидными фигурами, а верхний - на
несенным у края, под навершием знаком в виде ла
тинской цифры V. Узкие перемычки между прямо
угольниками заполнены полосами насечек. На ба
бочковидном перекрестье (5,8x3,0-2,3 см), снабжен
ном треугольным выступом со стороны хвата, мес
тами сохранилось обычное для мечей этой группы
изображение голов хищной птицы.
6. Кинжал (рис. 1, 6)4 хранится в краеведческом
музее Л итовской средней ш колы Миякинского
района Республики Башкортостан, на левобережье
среднего течения р. Демы. Кинжал принесли в му
зей учащиеся школы при предыдущем директоре
музея - Н.А. Ахметшине, ныне пенсионере. Полу
ченные от него сведения дают возможность доста
точно уверенно предполагать, ч*о*описываемый
предмет был найден в селе Аитово или его окрест
ностях.
Длина кинжала в настоящее время составляет
25,1 см (реконструируемая, с учетом утраченного
острия клинка, - не более 30,0 см). Сохранность удов
летворительная; навершие, рукоятка и перекрестье
его покрыты орнаментом, который на одной из сто
рон (воспроизведенной на рисунке) дошел в лучшем
состоянии. Навершие (5,3x1,3 см) в виде бруска с
закругленными концами, прямьм нижним и слабо
покатым верхним краем. Нижняя половина украше
на фестончатым орнаментом, оконтуренным снизу
прямой линией. Рукоять (8,1x2,4-2,6 см) подпрямоугольного сечения; на ее центральной части, ограни
ченной прямыми, выполнен чеканный орнамент в
3 Зарисован Ф.А. Сунгатовым с натуры в августе 1997 г.
4 Зарисован Р. Исмагилом с натуры в июле 2002 г.

виде трех ромбов, размещенных один под другим и
заполненных косой сеткой, выполненной орудием с j
очень тонким лезвием. Перекрестье (5,6x2,5 см)
бабочковидное, с ровным верхним краем, ниже ко
торого размещены два обозначающих птичьи глаз!
сегмента, обведенные общей, покрытой гравировкой
рамкой. По бокам рамки косыми насечками нанесе-]
ны глазные роговицы. Спиралеобразных изображе-1
ний, как таковых, нет, однако перекрестье но кошу-]
ру с трех сторон обведено двухполосным бордюром,]
в котором, как кажется, угадывается мотив стили-]
зованных птичьих клювов. Клинок (ширина у осно-]
вания 4,5 см, длина 12,8 см) треугольной формы, с|
обломанным острием; сечение ромбовидное.
i
7. Д ер ев н я К у н а к б а ев о Стерлитамакского]
района Республики Башкортостан (рис. 1, 7). Ко-]
роткий кинжал (длина 31,0 см) был найден до нача-|
ла 1970-х гг., но об условиях находки ничего не из-]
вестно. Навершие узкое брусковидное, с чеканной]
линией вдоль нижнего края. Перекрестье почковид-]
ное, с небольшими выемками снизу и сверху, офор-]
млено в виде двух спиралеобразно загнутых клю-]
вов птицы. Глаза в виде пары кружков, обведенных]
общей линией. Рукоять также богато орнаментиро-]
вана. От перекрестья вверх веером расходятся три]
пары лучей. Две боковые пары ограничены краями]
ручки, центральная же упирается в поперечные но-]
лосы в верхней части рукояти, разделенные на дв«
количественно неравные группы (4 и 2), между ко-]
торыми помещено изображение двух косых крес-]
тов, или ромбовидной фигуры. Клинок тругольноМ
формы, сечение линзовидное.
:
8. С ело Талачево Стерлитамакского район*]
Республики Башкортостан (рис. 1, 8). Кинжал (дли-]
ной 38,1 см) найден до начала 1970-х гг., обстоятель-]
ства находки неизвестны. Навершие в виде округло-]
го брусочка, немного выступающего за пределы кра-]
ев рукоятки. Перекрестье почковидное, с выбитым]
на нем изображением двух орлиных голов, причем]
клювы загнуты в виде спирали, а два глаза в их ос-]
новании, имеющие форму неправильных кружочков,]
обведены одной общей линией. Рукоять также укра-]
шена чеканкой в виде косой сетки. Форма клинка,]
имеющего линзовидное сечение, приближается к]
треугольной.
9. Уже в процессе завершения работы над ста-]
тьей авторам стало известно еще об одном акинакв]
марычевского типа [Медведев, 1999. Рис. 51, //],]
Он оказался не только весьма своеобразным мор
фологически, но и был обнаружен, строго говоря, з*
пределами ареала савроматской культуры (пример
но в 400 км к ЗЮЗ от места находки кинжала из
Винновки), что придает находке особый научный
интерес. Впрочем, учитывая некоторые специфичес
кие связи между савроматами и скифами по линии
холодного оружия (о чем см. частично ниже), мож
но сказать, что, как это ни парадоксально, эта на
ходка была сколь неожиданна, столь и ожидаема
Приводим ее описание (рис. 1, 9).
Акинак (общей длиной около 45,0 см, судя но
масштабу) происходит из населенного пункта Тынково Воронежской области, расположенного в лесо128

О генезисе акинаков марычевского типа
ином левобережье верхнего течения р. Дон. КлиI линзовидного сечения, имеет форму сильно выктого треугольника. Рукоять уплощенная, с пашельными краями. Широкое перекрестье имеет
Ьчковидную форму и трактовано в виде двух проюстоящих спиралеобразно загнутых птичьих го(ок с двумя круглыми глазами. В отличие от ураповолжских мечей с их обычно парными, вписании друг в друга кружками или овалами, располо(ными в непосредственной близости друг от другл аза на перекрестье тыиковского меча одинар• и довольно далеко отстоят друг от друга. Еще
[ереснее овальное навершие, формально ничем не
^чаю щ ееся от кольцевидных наверший сарматс) мечей и кинжалов рубежа нашей эры5.
ьЕсли отвлечься от «кольцеобразности» навершия
рсовского меча и принять его за обычное бруско
в о е (что особенно легко сделать, если обратить
виание на наличие в его нижней части треугольio выступа, напоминающего таковой на навершии
юака из Бугурусланского музея (см. рис. 1, 3)),
ничто не мешает рассматривать его как рядовой
Вмпляр акинака МТ с обычным брусковидны м
ррш ием .
[С семантикой акинаков марычевского типа (МТ)
■килась непростая ситуация, связанная с тем, что
|им ею щ иеся экземляры представлены исключикн о случайными находками. Это значит, что их
ктурная и особенно хронологическая атрибуция
репа того важного контекста, который представk конкретный, преимущественно погребальный
ишекс, содержащий оружие. Следовательно, т а 
к ти ч ески й анализ находок приобретает особое
вен и е для определения их места как в системе
юностей раннего железного века Приуралья, так
рльтур скифского мира в целом. В этом плане по
е н и е новых находок и введение их в научный обоI следует признать весьма своевременным. Они
юлько позволили практически удвоить число пред
ков описываемой серии, но и уловить некоторые
рвавшиеся ранее в тени детали, в свою очередь,
Ьщие основание для ряда новых выводов. Оста■ш ея на этих вопросах подробнее.
Ю бласть распространения мечей и кинжалов МТ
илом совпадает с ареалом савроматской архео(ической культуры в границах ее самаро-уральсb варианта, точнее - северной части последнего,
роса находок протянулась по кромке лесостепной
кепной зон, от левобережья Белой до правобере■ Волги. В плане выявления каких-то закоиомеррггей внутригрупповой локализации особое место
|шадлежит двум акинакам. Оренбургский найден
.только в 200-250 км южнее талачевского и куЦбаевского кинжалов и на таком же расстоянии к
5 В связи с кольцевым навершием тынковского меча вспоми■ся эпизод с атрибуцией подобного навершия савроматскш о

ика конца VI-V вв. до н.э. из могильника Сынтас на Илеке.
бликовавшие его казахстанские исследователи, очевидно, не
ая быть обвиненными в научной «ереси», специально под[нули, что навершие не относится к типу кольцевидных [Кабаев, Курманкулов, 1976. С. 143, 150. Рис. 4, 7].

юго-востоку от марычевского акинака, но и в дру
гой ландшафтной зоне степной (хотя, правда, сам
Оренбург непосредственно расположен в долине
крупной реки, Урала, с ее тугайными кустарниками
и лесами). В 150 км от марычевского и в 200 км от
бугурусланского на запад найден винновский кинжал,
происходящий из района Самарской луки (Жигулев
ские горы). Поскольку эта лесостепная и холмистая
ихтучина расположена на правобережье Волги, то
формально винновский акинак находится если и не
за пределами савроматской территории, то, во вся
ком случае, где-то на ее пограничье. Правда, после
атрибуции в качестве марычевского меча из Тынково ареал подобных находок сильно расширился на
запад, достигнув лесостепного Подонья.
В результате новейших находок появилась воз
можность более обоснованно говорить о границах
довольно обширного и в то же время компактного
ареала распространения основного массива мечей и
кинжалов МТ, локализующегося на пограничье Баш
кортостана, Оренбургской и Самарской областей. В
состав этого ядра в настоящее время входят шесть
акинаков: эпонимный (собственно марычевский); из
окрестностей Бузулука; бугурусланский; менеуз-московский (около города Туймазы); аитовский и талачевский с кунакбаевским (левобережье Белой, к за
паду от Стерлитамака). Расстояние между сосед
ними пунктами находок этих экземпляров составля
ет, в среднем, около 100 км, а наименьшее (напри
мер, между Талачево и Кунакбаево) - всего около
30. Нет никаких сомнений, что количество находок
кинжалов этого типа и впредь будет неуклонно воз
растать.
Что касается типологии акинаков МТ, то бугу
русланский акинак имеет очень своеобразное, нети
пичное для скифо-сарматского оружия (хотя фор
мально и относящееся к отделу брусковидных) на
вершие - с выступом в середине нижнего края и с
приподнятыми вверх расширяющимися концами. Тем
дороже выглядит тот факт, что наиболее сходное с
ним, изогнутое навершие имеет и территориально
наиболее близкий к нему марычевский кинжал. Для
навершия акинака из Марычевки его издатель при
вел всего три, причем, на наш взгляд, не очень убе
дительны е, аналогии [Смирнов, 1961. С. 13-14.
Рис. 20, 1]. Из числа последних костяное навершие
минералводского меча, действительно, имеет выс
туп в нижней части, однако пропорции и форма его
имею т с м ары чевским наверш ием мало общ его
[Егоров, 1955].
В условиях явного дефицита параллелей среди
оружия скифской эпохи прототипы наверший мары
чевского и бугурусланского акинаков, причем в мас
совом порядке, были обнаружены среди «киммерий
ских» кинжалов Восточной Европы. Против ожида
ния, эти сходные формы относятся к разряду не на
верший, а перекрестий. Помимо прямых (штыревид
ных, шипастых) перекрестий наибольшее распрост
ранение в доскифское время на Северном Кавказе,
в Волго-Камье и в степях Восточной Европы полу
чили мечи и кинжалы с гардой в виде двух расширя
ющ ихся к концам лопастей [Теренож кин, 1976.
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С. 104-132. Рис. 6 9 - 7 1 ]. В принципе, едва ли не каж
дый из них мог бы являться образцом для наверший
этих двух наших акинаков, если бы среди преимуще
ственно поздних кинжалов этой, группы не было
встречено и несколько экземпляров с очень узкими
перекрестьями дуговидной формы (типа найденных
в Каменномостском могильнике в Кабарде (погре
бение 1921 г.), Старшем Ахмыловском в Марийс
ком Поволжье и др.) [Тереножкин, 1976. Рис. 76, /;
71, 6-7]. Эти последние имеют черты, можно ска
зать, «портретного» сходства с савроматскими - марычевским и бугурусланским.
Стоит ли удивляться такому, на первый взгляд,
парадоксальному выбору приуральских кузнецов?
Очевидно, нет, если п о м н и ть о своего рода экспери
ментальном характере архаической марычевской
серии, формировавшейся в условиях становления
савроматской культуры. Поиск новых форм, несом
ненно, заметен и в почерке мастеров, ковавших марычевский и бугурусланский акинаки, навершия ко
торых насажены на рукоять «вверх ногами».
В связи со сказанным, возможно, и не совсем
понятная форма навершия еще одного нашего кин
жала, талачевского, имеющего вид округлого брус
ка, должна сравниваться именно с типичными для
оружия «киммерийской» культуры грибовидными
иавершиями [Тереножкин, 1976. Рис. 68-71].
Экспериментальный характер акинаков МТ еще
сильнее проявился в связи с кольцевым навершием
тынковского экземпляра. Подобные навершия совер
шенно не характерны для скифо-савроматского ору
жия и встречаются в различных провинциях Евра
зии - в Западном Казахстане [Кадырбаев, Курманкулов, 1976. Рис. 4, /],вЮ жном Крыму [Крис, 1989.
Табл. 25, /] и т.д. лишь в виде исключения. Фор
мально к тынковскому и бесобинскому акинакам с
навершиями в виде несомкнутого кольца близки зоо
морфные навершия в видепротивостоящих друг другу
головок животных или птиц. Подобное оружие изве
стно и в Восточной Европе [см.: Исмагилов, 1980;
Исмагил, 2001. Рис. 1,9], но особенно оно было по
пулярно в раннем железе в Южной Сибири и Монго
лии. Не удивительно, чтоименно в Центральной Азии
в I тыс. до н.э. довольно широкое хоя$Гение получи
ли настоящие кольцевые навершия [Членова, 1967.
Табл. 3, 1-3; 5, 5]. И все же, особое значение типу
навершия тынковского акинака получает в свете того
факта, что навершие в виде уплощенного кольца ха
рактерно также для ряда древнеперсидских акина
ков (о чем будет сказано ниже).
Замечательную особенность акинаков МТ со
ставляют орнаментированные перекрестья и рукоя
ти. Массивные широкие перекрестья предметов этой
серии формально разделяют их на два типа, в соот
ветствии с бабочковидной (Марычевка, Оренбург,
Менеуз-Москва, Аитово, Тынково) или почковидной
(Винновка, Бугурусланский музей, Талачево, Кунакбаево) формой. Независимо от последней все они
трактованы практически одинаково - в виде двух
птичьих клювов, спиралеобразно свернутых в одинполтора оборота, по направлению от верхнего края
перекрестья вниз и внутрь- На основании клюва не

сколькими поперечными насечками (от одной до
четырех) изображены глазные роговицы. Середина
верхнего края перекрестья трактована в виде двух
или трех птичьих же глаз, имеющих вид кружочков,
вписанных друг в друга. Реже глаза имеют вид сег
ментов или линзовидных овалов. На некоторых эк
земплярах глаза заключены в фигурный картуш, что
мы видим опять-таки у найденных по соседству кин
жалов из Талачево и Кунакбаево, а также из Аито
во. Верхние края перекрестий обычно имеют риф
леный абрис, повторяющий контуры глаз. Перекрес
тье кинжала из Менеуз-Москвы, с плохо сохранив
шимся изображением птичьих голов, имеет бабоч
ковидную форму, но, в отличие от других, со сторо-'
ны рукояти снабжено треугольным выступом.
К.Ф. Смирнов [Смирнов, 1961. С. 13] выводил]
орнаментацию перекрестий эпонимного акинака марычевского типа в виде спиралеобразно закручен
ного птичьего клюва из изображений т.н. «барано
грифонов», или «рогатых грифонов», широко распро
страненных в скифской архаике Причерноморья,
Северного Кавказа, Закавказья и М алой Азии. По
его мнению, мотив этот имел южное происхождение
и оттуда проник в скифскую среду [Он же, 1964.
С. 216]. Собственно, именно этот аргумент и послу
жил для Х.Ф. Смирнова определяющим при реше
нии вопроса о кавказско-малоазиатских истоках меча
из Марычевки, хотя исследователь и не приводил ни
каких конкретных аналогий. Поскольку за прошед
шие 40 лет новых материалов с Ближнего Востока
не появилось, вопрос о происхождении акинаков МТ
приходится ст авить вновь.
Д ля начала следует отметить, что сюжет рога
того грифона в савромагском искусстве почти не
представлен, за исключением анализируемых кин
жалов и мечей. Правда, вполне возможно, что нам
до сих пор остаются плохо известными древности
V III-V I вв. с территории Заволжья и Приуралья,
Почти все изображения барано-грифонов в скифс
кой культуре обнаружены на предметах конской узда,
которая в синхронных савроматских комплексах
крайне малочисленна. Н а одной из редких случай
ных находок такого типа - костяном псалии из Рысайкино (кстати говоря, найденном по соседству с
марычевским и бугурусланским акинаками) - име
ется арамейская надпись [Смирнов, 1964. Табл. 67,
2]. Поэтому факт, что рысайкинский псалий с конца
ми, оформленными головками барано-грифонов, по
бывал в Малой Азии до того, как попасть вместе со
своим савроматским хозяином в Волго-Уралье и
быть там потерянным (или захороненным, а потом
случайно извлеченным снова), - удостоверяется
благодаря счастливому случаю. Но достаточен ли
он для того, чтобы и всю серию акинаков МТ жест
ко привязывать к закавказским походам савроматов?
Н а фоне традиционного оформления перекрестий
больш инства акинаков МТ необычным выглядит
декор гарды аитовского кинжала. Здесь два само
стоятельных зооморфных элемента (спиралеобраз
ные завитки, изображающие птичьи клювы) были
преобразованы мастером в один декоративно-гео
метрический -двухполосную ленту, оконтуривающую
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ккрестье снизу и сбоку, хотя изображения глаз и
ювиц были сохранены. В результате перекрестье
«жала из Аитово стало близко напоминать перек ти я золотых рукоятей и повторяющих их форму
Ькор ножен паралных мечей из Мельгуновского и
■ермесского курганов [Черненко, 1980. С. 11-14.
К. 1 -5 ,7 ] и ряда древнеперсидских акинаков (в том
b e и с кольцевидными навершиями) с рельефов
■сепольского дворца [Godard, 1962. Р. 80; Fig. 120;
U6; цит. по: Галанина, 1997. С. 94. Рис. 26], а такмечом из Аджигольского могильника в Грансильи и [Мелюкова, 1989. Табл. 28,15]. Случай с этим
Ьедним , очевидно, наиболее прост для понимаI: наличие на его бронзовых ножнах боковой лопаL предназначенной для подвешивания оружия к
|су, несомненно, говорит о его подражании паракм мечам (причем, скорее, скифским, чем к ахеЬидским, о чем свидетельствует, например, и брусЮдное навершие, близкое к мельгуновскому и кеш есском у).
[Хотя рукояти большинства (восьми из девяти)
Ьаков уплощ ены, можно уверенно предполагать,
I в качестве базовых для их формирования были
юльзованы двух- или трехтавровые рукояти, нор ьк у следы этого архаического членения хорошо
Ь ставлены в декоре ручек всех наших акинаков,
Ьточая, пожалуй, кунакбаевский и тынковский экЬшяры.
[Разнообразие и одновременно единство сюже[ демонстрируют изображения на рукоятях, имекиеся практически на всех экземплярах и, помишекоративных, несомненно, выполнявшие еще и
b e -то более важные, скорее всего, религиозногические функции.
[Н аиболее доступным для первичной атрибуции
р я д и т рисунок в виде вписанных друг в друга колец
Ьучке марычевского кинжала. К.Ф. Смирнов ста■ его в прямую связь с кольчатым орнаментом на
р я т я х восточноевропейских кинжалов предскиф|Г0 времени [Смирнов, 1961. С. 13-14]. Этот выI и сейчас представляется вполне справедливым,
кя не объясняет того факта, что кольца на ручке
рычевского экземпляра тождественны несколько
рее мелким кольцам, изображенным на его пере•стье и, несомненно, воспроизводящим птичьи глаИТаки м образом, если можно было бы изображеII колец на ручках всех киммерийских кинжалов,
кед за марычевским, атрибутировать в качестве
■морфных, то тогда пришлось бы согласиться с
и, что разделяемое многими учеными представю е о кольчатом орнаменте «киммерийского» орун как имитирующ ем закленки, служивш ие для
кдинения первоначально раздельно изготовлявшихклинков и рукоятей, является если и не полностью
юбочным, то, во всяком случае, не всегда оправгоы м.) Нелишне отметить и наличие в декоре ру|т и келермесского акинака мелких двойных коде
кс, чередующихся с ромбиками.
( Трехтавровая в сечении рукоять бугурусланско1вкинака, хотя и не имеет орнамента, также восхо|Г к крусу кинжалов с кольчатыми рукоятями предифского времени, а именно к той их разновиднос

ти, для которой было характерно украшение держ а
ка двумя рядами окружностей, разделенными тон
кой планкой [Халиков, 1969. Рис. 1, 5-8, и др.]. Не
лишен интереса тот факт, что наиболее представи
тельные серии таких кинжалов происходят из распо
ложенного к северу и северо-западу района ВолгоКамья, а также с Северного Кавказа, причем им ен
но с их узкими перекрестьями коррелируются не
стандартные навершия марычевского и бугурусланского акинаков.
Очень интересный результат дает анализ рукоя
тей акинаков из Винновки и Оренбурга, расчленен
ных на три сектора и украшенных противолежащи
ми двойными фестонами. В скифском ареале близ
кие аналогии фестонам встречаются среди архаи
ческого оружия из разных концов Евразии: Лопатино
в Пензенской области [Максимов, Полесских, 1961.
Рис. 1, /], Ташкентского канала в Узбекистане [Чер
ников, 1960. Табл. LXVIII, #], Шалаболино [Радлов,
1891. Табл. XII, 7] и Сагайской степи [Членова, 1967.
Табл. 5,17] на юге Сибири. Рукоятки этих, преиму
щественно бронзовых, кинжалов украшены рельеф
ным орнаментом, составной частью которого явля
ются арки или фестоны. H.JI. Членова сравнивает
орнамент на рукоятках перечисленных кинжалов с
устройством ручек «кассетного типа» (имеющих вид
закраин, вырезанных или отлитых в форме полукру
жий), настаивая на возможности появления фесто
нов на рукоятях скифо-сибирских кинжалов под воз
действием последних [Членова, 1967. С. 20]. С этим
предположением, в свое время принятым и нами
[Исмагилов, 1977. С. 79; 1980. С. 91], сегодня согла
ситься трудно. Кассетны е кинжалы, достаточно
широко распространенные в древностях преимуще
ственно II тыс. до н.э. на территории Передней Азии,
неизвестны в Восточной Европе. Значительный хро
нологический и территориальный разрыв между кас
сетными кинж алам и и акинаками м ары чевского
типа, даже с учетом возможности формирования
последних под воздействием ближневосточных форм
(о чем ниже), делают вероятность воздействия кас
сетных рукоятей на марычевские весьма проблема
тичной.
В дореволю ционных сборах Н.В. С ибилева у
с. Петровское на Изюмщине (Северский Донец), т.е.
сравнительно недалеко от места находки тынковского акинака МТ, представлено замечательное брон
зовое зеркало с двусторонней орнаментированной
ручкой [Либеров, 1962. Рис. 1 1 ,14-16]. Н а одной ее
стороне отлиты четыре концентрических кружочка,
заставляющие вспомнить птичьи глаза на рукояти
марычевского экземпляра, на другой - комбинации
противостоящих сегментов, аналогичные таковым
же на мечах из Оренбурга и Винновки. Изюмское
зеркало, таким образом, не только подт верждает факт
знакомства скифов с орнаментальными схемами,
типичными для волго-уральских акинаков МТ, но и
лишний раз говорит о тесной внутренней связи меж
ду самими мечами МТ.
К.Ф. Смирнов, знавший к началу 60-х гг. только
об одном мече интересующего нас типа, собствен
но марычевском, провел на страницах «Вооружения
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савроматов» (1961) его замечательный типологичес
кий анализ. Выбирая между обоснованными им же
двумя версиями - о сибирско-прикамском или кав
казском происхождении савроматского акинака,
Смирнов все же отдает приоритет южной линии свя
зей. Собственно говоря, южносибирское воздейст вие
на кинжал из Марычевки исследователь, помимо
общетипологического сходства между савроматскими и южносибирскими мечами эпохи раннего желе
за, усматривал только в традиции размещения на
перекрестьях птичьих головок, поскольку большого
сходства между самими изображениями птиц он не
находил. С последним следует согласиться, несмот
ря на то, что исследователю на момент работы над
монографией о савроматском оружии остались не
известными два очень интересных архаических брон
зовых кинжала из Казахстана. Один из них происхо
дит из-под Семипалатинска [Черников, 1960. Табл.
LXVI1I, 5], а второй - из района Капчагайского во
дохранилища на р. Или под Алматы [Исмагил, 2001.
Рис. 1,5]. Рукоятки обоих, несомненно, напоминаю
щих марычевские, имеют фестончатое оформление
бортиков в виде полукруглых литых выступов, а на
гарде восточноказахстанского (правда, под навершием, а не на перекрестье) к тому же отлиты три
неполных рельефных кружка с точками посредине очевидно, изображения птичьих глаз. Вместе с тем
нельзя отрицать и того факта, что прямые аналогии
перекрестьям марычевского типа найдены все же
гораздо западнее.
К.Ф. Смирнов совершенно справедливо отмечал,
что «.. .на перекрестье кинжала с р. Суры у с. Ядри
ца (быв. Казанской губ. -Р .И ., Ф.А.) грифоньи голо
вы трактованы приблизительно в том же стиле, что
и на перекрестье марычевского кинжата: подчерк
нуты глаза, восковицы и спирально загнутые огром
ные клювы» [Смирнов, 1961. С. 13-14]. Скажем боль
ше: перекрестье ядринского кинжала, являющегося
продукцией ананьинских мастеров [Збруева, 1952.
Табл. XXXII, 10], и по сей день остается наиболее
близким перекрестьям мечей марычевского типа.
Заметно снижают его ценность два факта: во-пер
вых, он уникален, что мешает опредҫщгҫъ точно его
место в ряду ананьинского оружия, а, во-вторых, най
ден опять же вне комплекса, что не дает возможно
сти точно определить его дату и степень его воз
можного участия в генезисе мечей МТ. Судя же по
фигуре лежащего волка, отлитого на его рукояти, он
вряд ли древнее V I-V в. до н.э. Наконец, кинжал из
Ядринска с его зооморфными рукоятью и навершием, возможно, еще более, чем с савроматскими акинаками, связан с большой группой бронзовых же
южносибирских и ордосско-северокитайских кинжа
лов [Andersson, 1932. PI. VIII, 2-4], рассмотрение
кототорых увело бы нас далеко в сторону от целей
настоящей работы, но которые также нельзя сбра
сывать со счетов при решении вопроса о генезисе
акинака МТ.
В пределах Восточной Европы находки архаи
ческих кинжалов и мечей с перекрестьями, изго
товленными в зверином стиле, единичны. Один из
них, случайно обнаруженный на территории Киева,

цельнобронзовый, с навершием в виде фигурки ка
бана типа аржанского и с перекрестьем, образован
ным выступающими орлиными головками, несом
ненно, является прямым сибирским импортом [Тереножкин, 1976. С. 73-74. Рис. 39, 3; 41, 2]. Пере
крестье другого кинжала, уже железного, из быв
шего Каневского уезда на той же Киевщине [Мелюкова, 1964. Табл. 18, 5], воспроизводит головку
птицы, напоминающую киевскую, но его типично
скифское брусковидное навершие, скорее, свиде
тельствует в пользу местного происхождения. Сти
листически, впрочем, и этот экземпляр, изготовлен
ный скорее в подражание привозному образцу, до
вольно далек от савроматских и, что интересно, как
и описанный выше ядринский, он в большей степе
ни напоминает некоторые южносибирские и, осо
бенно, северокитайские образцы [см., например:
Andersson, 1932. PI. VI, 1-2, VIII, 2-4].
Весьма важным для определения абсолютной
даты акинаков МТ является кинжал из Менеуз-Москвы. Рисунок на его рукояти, расчлененной на не
сколько прямоугольных секторов, заполненных кре
стообразными фигурами, аналогичен декору на плос
ких ручках двух бронзовых, так называемых жерт
венных, ножей из гробницы № 2 кургана Репяхова*
тая М огила в украинской Лесостепи [Ильинская,
Мозолевский, Тереножкин, 1980. С. 49-51,63. Рис. 22,
1-2, 23, 1-4]. Содержательный комплекс этого по
гребения, датировашшй первоначально второй поло
виной VI в., позже - концом V II-V I вв. [Ильинская,
Тереножкин, 1983], в настоящее время принято удревнятъ до второй половины VII в. Определенное
сходство в орнаментации рукоятей можно найти fd
между ромбовидными фигурами на рукоятке кинжа!
лов из Талачево и Аитовской школы, с одной сторо!
ны, и орнаментацией на рукояти меча одного из дрем
нейших из числа раскопанных В. Батчаевым в мо4
гильнике Нартан в Кабардино-Балкарии кургана id
[Петренко, 1989. Табл. 86, 3, За], уже упоминавше!
гося парадного персидского меча, изображенного на
рельефе Персепольского дворца [Галанина, 1997J
Рис. 26], а также на рукоятке келермесского акина!
ка - с другой.
Как известно, на крупах некоторых животных!
изображенных на ножнах меча из Келермеса, плао!
тине из Саккызского клада и на предмете из Кар!
мир-Блура, выдавлены геометрические знаки в фор!
ме латинской буквы «N» или латинской же цифра
«VI», что Е.Акургалом сопоставлено с напоминаю!
щим русскую «С» фигурой на крупе одного из жи|
вотных ножен Мельгуновского меча и мечей неко!
торых других памятников Ближнего Востока VII ■
до н.э. [см..: Черненко, 1980. С. 15,25]. Близкий о п я
санным знак в виде цифры «V», как было сказан!
выше, имеется и на менеуз-московском аки н аш
правда, он выбит не на крупе отсутствующего злее!
животного, а на одном из прямоугольных отделен™
рукояти. Если этот факт подтвердится при дополш!
тельном исследовании этого меча de visu, то он м<!
жет послужить толчком для более пристального из*
чения связей между населением Приуралья и Б лю !
него Востока в раннем железном веке.
|
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Рис. 1. Савроматскисмечи и кинжалы марычевского типа:

1 - Оренбург, 2 - Вшшовка, 3 - Бугурусланский музей, 4 - Марычевка, 5 - Менеуз-Тамак. 6 - Литовская средняя школа, 7 - Талачево, 8 - Купакбаево, 9 - Тынково

Р. Исмагил, Ф.А. Сунгатов
Хронологическое соотношение между скифски
ми мечами из Мельгуновского и Келермесского кур
ганов, с одной стороны, и древнейшими персидски
ми, с другой, нельзя считать Джончагельно установ
ленны м. Если А .И . М елю кова [Мелюкова, 1964.
С. 49-51] считает первые подражающими вторым,
то специально исследовавший этот вопрос Е.В. Чер
ненко [Черненко, 1980. С. 300] полагает, что для та
кого вывода данных недостаточно, «хотя бы потому,
чзо древнейшие образцы скифских мечей минимум
на век старше персидских акинаков», и, опираясь на
заключение Б.Б. Пиотровского [Пиотровский, 1949.
С. 128] о том, что « .. .сама датировка этих (Мельгу
новского и Келермесского. - Е.Ч.) курганов, исклю
чает возможность влияния ахеменидского Ирана».
В качестве кратких итогов исследования следу
ет отметить, что акинаки М Т представляют в на
стоящее время наиболее яркую группу мечей и кин
жалов раннего этапа савроматской археологической
культуры (конец VIII—VII вв. до н.э.). Целиком или
частично синхронными ей являются, в частности,
кинжалы «североказахстанского» (по М.II. Грязнову) типа - маркеры тасмолинской и бобровской «сакских» культур Казахстана и Зауралья. Возможно, что
дальнейшие полевые исследования позволят выявить
особые типы холодного оружия, типичные и для дру
гих культур степной и лесостепной Евразии (скифс
кой и др.).
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С.Ю. Гуцалов
Челябинский научны й цент р Уральского от деления РАН,
Ю ж но-У ральский от дел И нст ит ут а ист ории и археологии, Ч елябинск
\
В последние годы на территории Ю жного Прицья бы ло открыто значительное количество таинтересны х археологических объектов эпохи
lero железа, как ярусные захоронения.
1екоторые из них уже опубликованы, и соответНно, была проанализирована их культурно-хро»гическая позиция. Однако они не совсем верно
и определены как последовательные [Смирнов,
7; 1981], поэтому необходимо введение в научоборот ранее неизвестного материала. Прежде
приступить к его описанию и анализу, необходиггочнить, какие погребения являются ярусными,
мой взгляд, к таковым следует относить такие
•ебения, которые совершены на разных уровнях
зультате единовременного погребального акта,
вый момент весьма сложно фиксировать в ходе
©логических раскопок. И все-таки к числу приюв, характеризующих исследуемый тип памят>в, относится, во-первых, провал обычно средней
и тела покойника, в засыпь могилы. Даже в том
|ае, когда заполнение представляло собой каменI забутовку, как, скажем в могиле 13 кургана 1
альника Танаберген II, это было очевидно. Друнесомненный признак ярусности - это располон е погребенных строго друг над другом, несмот
ря то, что их мог отделять значительный пласт
Ьи, как это было, к примеру, в кургане 1 НовотроЬго I могильника [Бытковский, 1998]. Третий при■ — это расположение скелетов в яме буквально
г на друге, но при этом покойники нижнего яруса
навались ничуть не потревоженными (см., напр.:
п н 14 могильника Восточно-Курайлинский I).
■гг подчеркнуть, что в тех случаях, когда послеЬ е л ь н о с т ь захоронений прослеживалась страти■ически (например: в кург.2 могильника ТанаберШ, «Три мара» в кургане № 4, Целинный I в кур§ № 59 и т.д.), автор принципиально не включал
■вые в реестр исследуемых памятников.
■Могильник Ш анш ар расположен на водораздереж ту рекой Жаксы-Каргала и ее правым притоI - ручьем Шаншар, в 2,7 км к СВ от устья и в 2 км
реро-западу от пос.Прудхоз. Могильник состоит из
рм енны х и земляных кур1 анов. Объекты располарсь на поле двумя компактными группами: у южно|рая водораздела и его центральной част и.
БКурган № Р находился в северо-западной части
ел ьн и ка, занимал обособленное положение, в 40 м
Ьстоку от основной 1 руппы, располагаясь на некш ом возвышении, и являлся самым крупным в
ельнике. Насыпь земляная, несколько уплощенной

1 Выражаю искреннюю признательность В.В. Ткачеву за

Ьзно предоставленную возможность опубликовать материал
Опок

Гуцалов С.Ю., 2004

формы (диаметр 30 м, в ы с о та- 1,5 м). На поверхно
сти наблюдались три вытянувшихся цепочкой с севе
ра на юг скопления камней. По периферии шла округ 
лая в плане выкладка из крупных камней - кромлех
на погребенной почве, диаметром 25 м. В его южной
части - разрыв шириной до 4,7 м. Под курганом было
обнаружено 5 погребений от эпохи ранней бронзы до
позднего средневековья (?). Ярусное захоронение
было совершено под южным скоплением камней. За
сыпь его представляла собой темно-серый гумусированный грунт с включением камней средних раз
меров, благодаря чему линза впуска отчетливо вы
делялась на белесом фоне насыпи от поверхности
кургана, что хорошо фиксировалось на бровке2.
Погребение № 2. Могильная яма овальной фор
мы (длина 2 м, ширина до 1 м) ориентирована длин
ными сторонами по линии северо-восток - юго-запад.
Стенки на глубине 0,75 м от поверхности кургана были
обложены камнями. Скелет взрослого человека ле
жал вытянуто на спине, головой на северо-восток. Руки
слегка согнуты в локтях, кисть правой находилась на
бедренной кости, а левой располагалась на тазе. Че
реп отсутствовал, хотя удалось зачистить фрагмент
нижней челюсти с двумя зубами (рис. 2, 1). Инвен
тарь был представлен следующими находками: в из
головье у правого плеча - лепной плоскодонный тол
стостенный сосуд с плавнопрофилированным бомбо
видным туловом и отогнутой горловиной (рис. 2 , 21).
Поверхность коричневого цвета, тесто плохо переме
шено и отслаивается; у юго-восточной стенки, напро
тив бедренной кости - обломок железного черешко
вого ножа (рис. 2, 17); здесь же - два бронзовых на
конечника стрел (рис. 2, 15,16).
П огребение № 3 находилось под погребением
№ 2 по его оси. На глубине 1,0 м лежал вытянуто на
спине обезглавленный скелет взрослого человека.
Левая рука вытянута вдоль туловища, правая была
слегка согнута в локте, а кисть ее находилась чуть
ниже сочленения правой бедренной кости и таза
(рис. 2, 2). Справа от костяка на уровне верхней ча
сти туловища леж ала часть тушки овцы без черепа,
рядом с которой находился небольшой железный но
жик с плавным переходом от черешка к лезвию , у
которого обломан конец (рис. 2 , 14); в районе левого
плеча - костяные цилиндрические подвески с коль-

2Еще в момент вскрытия верхнего погребения № 2, учиты
вая планиграфию и конструктивные особенности кургана, я об
ратил внимание автора раскопок В.В. Ткачева на возможность
подобного рода захоронения в рассматриваемом случае. Тради
ция совершения ярусных захоронений с диаметрально противо
положной ориентировкой сохранилась в могильнике Шаншар и
в более позднее время, что подтверждает погребение в кургане
38 этого же некрополя.
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цевыми пропилами-насечками (рис. 2, 5 -/0 ); рядом
с кистью левой руки возле трубчатой кости овцы окисленны й бронзовый ш арик, возможно бусина
(рис. 2 ,13); около таза - две костяные бусинки (рис. 2,
11- 12 ) .
Курган № 38 занимал промежуточное положе
ние между двумя группами курганов, находясь в оди
наковом удалении от них. Насыпь диаметром 8 м и
высотой 0,3 м, уплощенной формы состояла из кам
ней различных размеров и темно-коричневого гумусированного грунта. После снятия дерна обнажилась
каменная крепида (рис. 2, 18).
Могильная яма прямоугольной формы, ориенти
рованная длинными сторонами по линии северо-вос
ток - юго-запад, находилась в центре кургана. У
юго-западного края могилы на дневной поверхности
лежала часть тушки овцы. Засыпь могилы в нижней
части представляла собой черный рыхлый гумусированный грунт, а сверху яма была забутована кам
нями. На погребенной почве яма имела размеры
1,65x2,7 м, однако, благодаря наклону стенок, у дна
размеры становились меньшими - 0,7x2,0 м. Захо
ронение оказалось двухъярусным.
П огребение № 1 бы ло соверш ено в засыпке
могильной ямы, на глубине 1 м от погребенной по
чвы, где чуть по диагонали вытянуто на спине, голо
вой на юго-запад лежал скелет взрослого человека.
Левая рука слегка согнута в локте так, что кисть ее
располагалась на бедре. Череп - несколько развер
нут лицом на юг (рис. 2, 19). Инвентарь: у левого
плеча стоял глиняный сосуд с шаровидным, слегка
приплюснутым туловом и короткой шейкой (рис. 2,
26). Поверхность серая. Формовочная масса хоро
шо отсортирована и промешана; в зубах погребен
ного - бронзовый трехлопастной наконечник с внеш
ней втулкой (рис. 2, 23) и рядом - еще один (рис. 2,
24); у правой лучевой кости - обломок железного
однолезвийного ножа (рис. 2 ,22); ниже таза, меж ног
скелета - каменный оселок с отверстием для под
вешивания (рис. 2, 25).
Погребение № 2 находилось на дне могилы, на
глубине 1,65 м. Скелет взрослого человека лежал
вытянуто на спине, вдоль оси моральной ямы, голо
вой на северо-восток (рис. 2, 20). В ногах костяка
были размещены кости крупного рогатого скота и
овцы (лопатка, ребра, кости конечностей). У право
го виска найден бронзовый трехлопастной наконеч
ник стрелы с внешней втулкой (рис. 2 , 27); кисть ле
вой руки покоилась на рукояти короткого железного
меча, уложенного параллельно ноге. Меч сохранил
ся фрагментарно. Вероятно, он имел почковидное
перекрестие и антенное навершие (рис. 2, 28). Дли
на сохранившейся части - 21 см.
М о г и л ь н и к И м а н г а зы -К а р а с у находился в
долине р. Жаксы-Каргала, на кромке 2-й надпоймен
ной террасы, возвышавшейся на 4 м и чуть выда
вавшейся мысом над поймой, в 500 м к западу от
пикета «23 км» трассы Актюбинск - Орск. Состоял
из 4-х курганов, располагавшихся вдоль площадки
длиной 300 м.
Курган № 1 являлся самым крупным в группе.
Насыпь земляная, полусферической формы (диа

метр —20 м; высота -1 ,06 м). На поверхности бы;
видны отдельные камни. У восточной подошвы б
ровик. Основное погребение под курганом относ:
ся к эпохе бронзы. В верхних слоях насыпи, по nei
ру кургана была расчищена каменная конструкция
выкладка подквадратной формы (длина - 5 м) с в
ходом-коридором в южной части (рис. 3, 1). В цег
ре конструкции фиксировались остатки костра -уг;
сажа, сгоревшие деревяшки. Ярусное захоронен
было обнаружено внутри каменной кладки.
Погребение № 5 совершено в яме прямоугол
ной формы размерами 0,8-1,0x2,1-2,35 м - ко д
стенки постепенно расш иряю тся, образуя ниш
вдоль которых стояли сгоревшие жерди деревянн
го перекрытия (?) (рис. 3, 2). Засыпь состояла
плитняка, рыхлой супеси и углей с пережженной зе
лей. Прямо по центру данное погребение прорез
впускное погребение савроматского времени (№ 5
при этом почти полностью разрушив скелет взро
лого человека, лежавшего вытянуто на спине, гол
вой на запад (рис. 3, 2). В засыпи были обнаруже
отдельные находки из разрушенного захоронен
бронзовое зеркало, фрагменты лепного сосуда.
Я р у с 1. На глубине 1,25 м от вершины курга
по оси ямы лежал скелет взрослого человека - в
тянуто на спине, головой на юг. Руки вытянуты вд
туловища. Ноги образуют «атакующую» позу л
вая лежит прямо, правая создает прямой угол (рис.
2). П од коленом лежал каменный абразив в ви
блюда квадратной формы с валиком по краю. Так
же предмет лежал под левой тазовой костью.
Я р у с 2. На дне могилы вдоль восточной сте
ки лежал вытянуто на спине головой на юг скел
взрослого человека. Руки его были вытянуты вдо
туловищ а (рис. 3, 3). На лучевых костях - желе
ны е браслеты в 1,5 оборота д иам етром 5 -7 с
(рис. 3, 4, 5). Сохранность их плохая. Остальн
находки лежали вдоль западной стенки: бронзов
втульчатые наконечники стрел (рис. 3, 9-19) и г
тяная ложечка длиной 10,2 см, сделанная из лопа
ки овцы (рис. 3, 6) - против лучевой кости; ри
альный кварцитовый камень с зашлифованной п
верхностью и следами красной краски на повер
ности - ниже кисти, против бедра. Здесь же лет *
ла трубчатая кость овцы; глиняный плоскодонн
сосуд яйцевидной формы (рис. 3, 20) - против
ленного сустава; глиняный плоскодонный сосуд
ш евидной формы с примесью ш амота в тесте,
раш енный по плечику резным орнаментом в в
елочки (рис. 3 , 7 ) - там же; круглое плоское каме
ное блюдо, украшенное по бортику орнаментом
виде тройного зигзага (рис. 3, 8), - против голе
трубчатая кость овцы —против стопы.
М о ги л ьн и к Танаберген II находился в 4 км
ю г отГйт. Каратугай, в 0,5 км к северу от репе
«33 км» трассы Актюбинск - Мартук, на ровной пл
щ адке 1-й надпойменной террасы левого бере
Илека, в 500 м к югу от впадения речки Танаберга
в Илек. Состоит из 14 земляных курганов, плохо 3J
м етн ы х из-за длительны х расп аш ек 60 70-х г
(возможно, что часть объектов полностью снивел!
рована).
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Рис. ЬМогилышкТанаберген II, курган 1:
1 - план и разрез кургана; 2,3 - погребение 1В; 4 - погребение 11;
5 - погребение 13/2; 6 погребение 13/1; 7 - разрез погребения 13; # потребение 13/3; 3 - глина
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Рис. 2. Могильник Шашнар:
1,15-17 курган 1, погребение 2; 2-14 курган 1, по!ребение 3; 18 - курган 38 - план и разрезы;
19, 22-26 - курган 38, погребение 1; 20, 27, 28 - курган 38, погребение 2; 3-12 - кость;
13, 15,16, 23, 24, 2 7 - бронза; 14, 17, 22, 2 8 - железо; 21, 2 6 -глина; 25 -камень
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Хурган N° 1. Насыпь земляная, эллипсовидной
Мы, вытянутая с востока на запад (диметр 26I высота - 1, 2 м) (рис.1,1). В центральной части
Вна на поверхности виднелись каменные плиты,
‘выяснилось это была наброска над могилами
I и 13. Диаметр наброски 8 м. Могила № 11 нахо|сь в центре кургана под северной полой каменВэнструк! щи. Скелет взрослого человека находился
рубине 20 см от поверхности, вытянуто на спине.
Вой на запад-северо-запад, лицом на северо-восПравая рука слегка согнута в локте, кисть на тазе,
рвытянуты прямо (рис. 1, 4). К северу от скелета
Рли раздавленные камнями кости овцы (позвонки,
рки, трубчатые передней ноги). Ложе могилы
иное, размеры 0,7-1,0 х 2,0 м.
в 1,5 м к югу от могилы № 11 находилась могила
5. П о бровке она четко прослеживалась вплоть
ровня материка в виде сплошь забутованной ка(ыми плитами воронки шириной в 1,5 м. Как вы|лось позднее, это была входная яма в катаком{асыпной грунт исследуемой могилы (желтая
кая супесь и плитняк) являлся однородным со
ря насыпи, окаймляющей подкурганное каменрэльцо диаме тром 22 25 м, выше которой лежал
■д из могил № № 7 и 18. В могиле 13 было соверЬ захоронение в три яруса.
Цогребение N° 1 находилось в засьши на глубине 40
Г поверхности. Скелет взрослого человека лежал в
И каменном ящике вытянуто на спине, головой на
Ьапад. Костяк сдавлен плитами и развернут на ле[бок. Левая рука была вытянута вдоль тела, праI согнута в локте, кисть - на тазе. Ноги сведены в
рях и слегка согнуты (рис. 1, б). У правого плеча и
1 от туловища
трубчатые и черепные кости овцы,
и н а погребального ложа 0,6 м; длина 1,7 1,8 м.
ПогребениеNs 2 находилось ниже, на глубине 0,7 м
рамлении из вертикально стоящих каменных плит
рерами 0,8x1,5 м. Скелет взрослого человека ле[скорченно на левом боку, головой на юго-запад.
[Газ в сочленении с соседними костями на 30 см
[влился в засыпку могилы. Лицо обращено к севе■паду. Руки согнуты в локтях под прямым углом и
ились к кистям слева от таза. Ноги согнуты под
кым углом (рис. 1, 5). У северо-западной стенки,
ш грудью лежали позвонки и трубчатая кость овцы.
Цогребение N° 3. Входная яма, ориентирован
ие запада на восток, на глубине 2,4 м имела по
разм еры 0,85x2,5 м. Дно ее было покрыто осрми деревянного перекрытия (сохранилась лишь
кая труха), рухнувшего на дно широкой катакомПрорытой вдоль северной стенки (рис. 1, 7). Под
л а 40 см ниже входа. Размеры его 1,5 х 2,2 м,
клок сводчатый, высотой 0,7 м. Вдоль северной
Оси лежал вытянуто на спине, головой на запад,
DM вверх скелет взрослого человека. Руки слегогнуты в локтях, кисти на тазе (рис. 1, &).
К ю гу и северу от погребения № 13 располагаi погребения, относящиеся к савроматскому (№1
позднепрохоровскому (№ 7) времени3.
См.: Гуцалов С.Ю. Отчет об археологических работах в
бинской области в 1991 г. // Фонды АОИКМ.

М огила N° 18 находилась в 3 м к югу от центра,
углублена в материк на 1, 3 м. Она разрушена. Со
хранилась только западная половина. Яма имела пря
моугольную форму размерами 1,0x2,0 м и была ори
ентирована по оси запад восток. Вдоль южной стен
ки находились in situ кости голеностона и выш е их фрагмент тазовой кости. Берцовая кость правой ноги
была отброшена в северную половину ямы. М ожно
предположить, что скелет лежал вытянуто на спине,
головой на восток (рис. 1, 2). У северной стенки по
центру лежали фрагменты лепного сосуда черного
цвета с примесью шамота в тесте. Отогнутая гор
ловина и широкое тулово орнаментированы верти
кальными прочерченными линиями (рис.1, 3).
Курган N° 3 замыкал с востока южную цепочку,
являлся самы м крупным в ней. Насыпь земляная,
сильно распахана. Диаметр 20 м, высота - 45 см.
У подножья наблюдался запаханный ровик.
М огила № 2 находилась в 2,5 м к востоку от цен
тра, строго под бровкой. Выкид из нее наслаивался
над выкидом из могилы № 1. Прямоугольной формы,
размерами 1,35 х 2,9 м, ориентирована с запада на
восток с небольшим отклонением. Стенки отвесные.
Засыпь - рыхлая супесь желтого цвета. На глубине
0,9 м от уровня погребенной почвы в юго-восточном
углу лежали ребра овцы.
На глубине 1,4 м совершено погребение № 1. Ске
лет женщины (?) лежал вытянуто на спине по диаго
нали ямы, головой на запад - юго-запад. Ноги нахо
дились под тупым углом по отношению к туловищу.
Левая рука вытянута, правая - согнута в локте. Кисть
отсутствовала. У западной стенки расчищены кости
тушки овцы: обе лопатки, позвоночник, ребра и кости
ног (рис. 4, 7). Между ними и стенкой стоял глиняный
круглодонный сосуд с шаровидным туловом и ворон
ковидной горловиной. Внешняя поверхность коричне
во-черная, в изломе - черная с примесью шамота. По
плечику орнаментирован тремя прочерченными го
ризонтальными линиями, от которых спускаются тре
угольники, заполненные ямочными вдавлениями (рис.
4, 9). У черепа - два височных кольца овальной фор
мы, изготовленные из серебряной проволоки сечени
ем 0,3 см. Ушко одного наполовину обломано (рис. 4,
б, 7). У шеи стеклянные шестигранные бусины зе
леного цвета; под челюстью - круглая из зеленого
стекла с позолотой; на черепе - шестигранная чер
ная (рис. 4 , 4). Под скелетом на уровне живота - труб
чатая кость лошади.
На глубине 2,2 м располагалось погребение № 2.
Скелет взрослого человека лежал вытянуто, на спи
не, по осевой линии ямы, на органической подстилке,
головой на запад, лицом к югу. Руки потревожены отсутствовала левая плечевая (лежала на глубине
1,95 м среди костей лошади), правая же лучевая была
сдвинута к ноге и лежала вытянуто вдоль туловища,
кисть - у таза. Ноги вытянуты, стопы раздвинуты
(рис. 4, 5). У западной стенки, против груди лежали
позвонки овцы, рядом с ними железный нож (рис. 4,
8). На правой плечевой кости железная окалина.
Против левого колена подобран железный колчан
ный крючок, к верхней, широкой части которого при
варена петля (рис. 4, 9).
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Рис. 3. Могильник Имангазы-Карасу, курган 1:
тлан и разрезы кургана (1 - угольки; 2 - ровик вокруг первичного кургана; 3 камни; 4 - обожженные камни; 5
iem>; 6 - первичная насыпь; 7 - первичный выкид; 8 - насыпь над погр. 4; 9 - перекоп; 10 завал камней в засьн
гр. 5; 11 - гумус, насыщенный углем; 12 - гумус; 13 - уровень находок; 14 - погребенная почва; 15 - материк);
: -- планы и разрезы погребений; 4-20 - инвентарь: 4,5 - железо; 6 - кость; 7,20 - глина; 8 - камень; 9-19 - бро”1*
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Рис. 4. Могильник Таиабсрген II, ку рган 3, ширебение 2:
1 - захоронение верхнего яруса; 2 - жертвенная пища в межъярусном пространстве;
3, 4, 6-9 - инвентарь; 5 - захоронение нижнего яруса; 3, 8 - железо; 4 - стекло; 6 ,1 - серебро; 9 - глина
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Курган № 4Лнаходился в центре южной цепочки
в 30 м восточнее кургана № 3. Насыпь - земляная,
сильно расплывшаяся в результате распашки (диа
м е т р - 15 м, вы сота- 16 см) (рис. 5, /). Возможно,
что у южной подошвы кургана ранее был ровик. В
насыпи по центру найдены мелкий фрагмент краснопшняного лепного сосуда с примесью шамота в тес
те, трехлопастной бронзовый наконечник стрелы с
внутренней втулкой (рис. 5 , 17) и фрагмент каменно
го оселка с отверстием на конце (рис. 5, 7). Могила
выявлена в центре кургана. Могильная яма прямоу
гольной формы (1,2x2,2 м) была ориентирована по оси
запад-восгок. Засыпь забита плотно утрамбованной
материковой глиной желтого цвета Стенки в северозападном и юш-восточном концах постепенно расши
рялись ко дну (рис. 5, 5). Глубина могилы 1,95 м от
погребенной почвы. Размеры по дну 1,45x2,3 м. На
ходки в яме фиксировались на 2-х уровнях.
Первый уровень - на глубине 1,75 м, где у запад
ной стенки лежали два человеческих черепа, опро
кинутых теменем вниз. Тут же найдены ребра ло
патка и лучевые кости человека (рис. 5 ,2) и цилинд
рическое пряслице из мета - в северо-западном углу
(рис. 5 ,23). У южной стенки, по центру - кости овцы
и бронзовый трехлопастной наконечник стрелы
(рис. 5, 16). Вдоль стенок наблюдалась деревянная
труха - остатки перекрытия.
Второй уровень - на дне ямы на органической
подстилке у южной стенки были кучей навалены ко
сти двух человек. В юго-западном углу in situ лежа
ли кости двух стоп, судя по которым покойный лежал
вытянуто на спине головой на запад (рис. 5, 3). У
северной стенки - лопатка и трубчатая кость овцы.
Инвентарь: сероглиняный лепной сосуд с асиммет
ричным туловом, плоским дном и коротким прямым
венчиком. В тесте - примесь шамота. Украшен по
плечику горизонтальным рядом клиновидных вдавлений (рис. 5, 6) - стоял в северо-западном углу;
бронзовое подпружное кольцо (рис. 5, 8) - рядом с
горшком; бронзовая серьга из проволоки круглого
сечения - там же (рис. 5, 24); железный браслет
(рис. 5, 4); четыре продолговатые боченковидные
бусины из прозрачного стекла жвятого и голубого
цветов (рис. 5 , 18-21); два подпружных кольца, ана
логичных первому - по центру ямы; костяная ложеч
ка, украшенная зооморфным орнаментом (рис. 5,
22) - в юго-восточном углу у стенки; рядом с ней раковина gryphaea и бронзовые втульчатые наконеч
ники стрел (рис. 5, 9-15).
М огильник К ы зы лж ар находится на пашне,
неподалеку от края второй террасы левого берега
р. Илек в 2,5 км к северу-северо-западу от пос.
Хлебодаровка. Состоял из 3-х курганов, располо
женных на расстоянии 600 м по линии северо-за
пад - юго-восток.
Курган № 2 находился в центре группы в 145м к
юго-востоку от кургана №1 (диаметр 16 м, высота
J Данный курган в список внесен условно, так как, исследуя
его раньше остальных - в 1989 г., автор интуитивно посчитал его
разрушенное погребение ярусным, а через 2 года в могильнике
Танаберген П были открыты искомые захоронения.

0,32 м). На поверхности лежали камни, выпаханнъм
из насыпи. Толщина пахотного слоя - 15-20 см. По
периферии кургана на уровне погребенной почвы было
выложено каменное кольцо диаметром 6-10 м, в за
падной части которого был разрыв. В центре колым
от вершины кургана и до материка была совершен*
мощная наброска из плитняка (длина 3 м, ширина 2 м'
(рис. 6, 1). В насыпи на глубине от 15 до 40 см в 6
встречались крупные куски угля и угольки. В насы
найдены следующие предметы: в юго-восточном сек
торе - бронзовые втульчатые наконечники стр"
(рис. 6, 29-31); на глубине 0,3 м в юго-западном сек
торе - бронзовая круглая распределительная пря:
с Т-образным язычком на тыльной стороне (рис. 6,
и бронзовые наконечники стрел (рис. 6 ,29-31); неп
далеку от пряжки, на той же глубине - кости лоиг
(трубчатые и зубы). Кости лошади встречались
этой же глубине в каменном кольце в юго-восгочн
и северо-восточном секторах.
В центре кургана под завалом находилась м
гильная яма овальной формы, заполненная сверху
низу плитняком. Могила ориентирована длинной ос
с запада - северо-запада на восток - юго-восто
Глубина ямы от уровня погребенной почвы 1,95г
Длина 2,45 м, ширина 1,7 м. Погребения встречен
на трех уровнях.
Погребение №1. На глубине 10 см по цент
ямы, ближе к длинной северной стенке, вытянуто
спине, головой на запад - северо-запад лежал ко
тяк взрослого человека (женщины?). Руки вытян
ты вдоль туловища, череп завалился направо. Ча
скелета провалилась в засыпь - череп погребенно
был на 15 см ниже его ног (рис. 6, 2). Инвентаожерелье из 31-й бусины овальной формы голубо
цвета с белыми глазками и бородавчатые желто
цвета - у шейных позвонков (рис. 6 , 13-18); небо
шой уплощеннодонный, черноглиняный сосуд с я
цевидным туловом и прямым горлом. На поверхно
нанесен орнамент из линий неглубоких ямочн
вдавлений, спускающихся по диагонали с горлови
на плечико (рис. 6 ,5) - у правого плеча; два кусоч
желтой охры и небольшой плоский камешек - у л
вой кисти; под этим костяком, в засыпи найден а
лет (?) - овальный камень черного цвета с кругл
отверстием у края (рис. 6, 11—12).
Погребение № 2. Совершено на глубине 0,9
Костяк мужчины лежал вытянуто на спине голов
на запад. Левая рука отставлена в сторону, череп
валился направо. Кисти рук и стопы отсутств
(рис. 6 ,3). В результате провала в засыпь могилы с
лет составляет в районе тазовых костей прямой уг
Справа от плеча - кости передней ноги овцы, у пра
го колена - кости рыбы (щуки?). У кисти левой р
был сосредоточен вещевой инвентарь: плоский кам
шек (рйс. 6 ,9); короткий широколезвийный череп
вый железный нож (рис. 6, 8); железный колчант
крючок, изготовленный из прута овального сече
(рис. 6 ,33); каменный крючок (диаметр сечения О,
1,2 см) (рис. 6, 34); камень белого цвета; 10 брон
вых втулъчатых наконечников стрел (рис. 6, 19-2
каменное пряслице черного цвета биконической
мы (сильно повреждено).
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Рис. 5. Могильник Танабер! ен II, курган 4:
- план и разрез кургана (1 - каменный оселок; 2 - фрагмент сосуда); 2, 3 - планы погребения; 5 - разрез могилы;
4, 6-24 - инвентарь: 4 - железо; 6,23 - глина; 7 - камень; 8-17,24 - бронза; 18-21 - стекло; 22 - кость
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Рис. 6. Могильник Кызылжар, курган 2:

1 - план кургана; 2-4 - планы захоронений в ярусах соответственно 1,2 и 3 и разрез магмы; 5- 34 - инвентарь:
6, 19-31 -бронза, 7 - кость, 8, 32-33 - железо, 9,11-12, 34 - камень, 5 - тина, 13-18 - стекло
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Д о гребет е № 3. Могильная яма ко дну расши
рь, образуя в восточной стенке широкую нишу.
На могилы по дну 2,8 м, ширина 1,8 м. На дне на
Шической подстилке (войлок?) леж ал костяк
сл оге человека (мужчины?) вытянуто на живовловой на запад - северо-запад. Череп повернут
Ом на север. Ноги перекрещиваются в коленях
1. 6, 4). Кости скелета обожжены. В районе черестречались мелкие угольки. У северной стенки
ютив бедренных костей леж ала часть хребта
Иди (позвонки, лопатки, кости ноги). Слева от
т а находился костяной трехдырчатый псалий
, 6, 7). Рядом с ним - стреловидный железный
[Мет ромбической формы (рис. 6, 32).
М огильник В о с т о ч н о -К у р а й л и н ск и й I co
in из более чем 40 погребально-поминальных
Истов, датированных от эпохи бронзы до позднеюдневековья (?), расположенных на правом беp. Илек на протяжении около 1 км, в 3 км к югооку от ст. Курайли.
урган № 14 расположен в юго-занадной части
льника на склоне водораздела к обрыву р. Илек,
т ь земляная, уплощенная, в плане округлая (дир 11-13 м; высота 0,43 м) (рис. 7, 1). В восточбровке найден фрагмент толстостенного глинясосуда, большая часть которого была найдена
гребении № 2. В юго-западном секторе на глу20 см от поверхности кургана обнаружена кость
I. В юго-восточном секторе на глубине 20 см
хсированы обломок ребра, трубчатые кости и
мок таза овцы. Здесь же встречены комки спек:я земли и 6 бронзовых втульчатых наконечниггрел (рис. 7, 6-10). В северо-западном секторе
>й же глубине обнаружен обломок кости овцы.
Логила эпохи раннего железа была впущена по
ру в курган эпохи бронзы. На уровне погребенпочвы она имела подпрямоугольную форму
2,5 м) и была ориентирована длинной осью по
т восток - северо-восток - запад - юго-запад.
:ыпке могилы от среза погребенной почвы и до
ины 50 см прослежены остатки деревянной кон
идии из продольно положенных плах, уголек, ко)вцы (две лопатки и трубчатые).
Тогребение № 1. На глубине 60 см от уровня
рика был обнаружен скелет взрослого человеежавшего в позе «всадника» головой на запад запад (рис. 7, 2). Под костяком отмечена мелоаосыпка. За черепом лежала лучевая кость. В
не левого предплечья найден обломок железномка (рис. 7, 3). В северо-восточной части ямы
1 убине 35 см от материка было зафиксировано
альное захоронение собаки. Скелет собаки ле
на уступе и был ориентирован головой на за- юго-запад (рис. 7, 13). У морды обнаружены
и барана и камень. Сверху костяк собаки был
ы т большим камнем.
7бгребение № 2. Было совершено на глубине
и. Скелет взрослого человека лежал на меловой
шке, скорченио, на спине, головой на запад, лих югу. Руки вытянуты вдоль туловища, ноги были
но подогнуты и завалились направо (рис. 7 , 13).
веро-западном углу ямы лежал фрагмент позво

ночника овцы. Здесь же обнаружен развал лепного
горшка с элипсовидным туловом и высокой горлови
ной. На месте перехода тулова к шейке - уступ, под
которым нанесен орнамент в виде равнобедренных
треугольников, обращенных вершинами вниз и запол
ненных вдавлениями (рис. 7 , 14). Обжиг неравномер
ный. В тесте примесь песка и шамота. В районе ниж
ней челюсти обнаружено 7 стеклянных бусин и два
осколка зеленого цвета. Под черепом - 8 костяных
бусин (рис. 7, 19-21).
Погребение № 45. Находилось на глубине 90 см.
Ложе могилы приобрело на этом уровне прямоуголь
ную форму (2x1 м) и было ориентировано длинной
осью по линии запад-восток. На дне в беспорядке
лежали кости двух скелетов: два черепа (лицевой
частью - на запад), нижняя челюсть и лопатка - у
восточной стенки), еще одна нижняя челюсть и та
зовые кости - по центру, кости рук вдоль южной
стенки (рис. 7, 12). Под костями прослежен тлен от
органической подстилки. Инвентарь: вдоль северной
стенки леж али два толстостенных сосуда. Сосуд
№ 1 - с короткой воронковидной горловиной и биконическим туловом (рис. 7, 27). Сосуд № 2 - груше
видной формы с коротким воронкообразным горлом
и плоским дном (рис.7, 29). В тесте обоих сосудов
примесь шамота. Поверхность сосуда № 2 рыхлая.
В сосуде № 1 лежала раковина; под черепом - стек
лянные и костяные бусины (ри с.7,15-18) и бронзо
вый наконечник стрелы (рис.7, 5); возле тазовых ко
стей - трубчатая кость животного, голубая глазча
тая бусина (рис. 7, 22) и бронзовое зеркало с корот
кой прямой ручкой и отогнутым бортиком но краю
диска (рис. 7, 25); под костью руки - желтое рас
сыпчатое вещество и три голубые глазчатые буси
ны (рис. 7, 22-25); в юго-западном углу, возле юж
ного черепа лежал плоский каменный жертвенник
(рис. 7, 26) с остатками белого вещества; у южной
стенки лежал плоскодонный лепной сосуд с прямым
коротким горлом, шаровидным туловом. В тесте при
месь шамота (рис. 7, 28). Здесь же найдены бронзо
вый втульчатый трехлопастной наконечник стрелы
(рис.7, 4), среди костей рук голубые глазчатые
бусины (рис. 7, 22-24).
Курган № 35 расположен в центральной части
могильника. Уплощенная земляная насыпь имела
диаметр 9 м, высоту 15 см. Под насыпью, по пе
риметру кургана прослежено кольцо из желтого
песка мощностью до 10 см, шириной до 1 м и диа
метром 8 м (рис. 8 , 1). В пределах насыпи, на глуби
не 15-20 см встречены: в северо-восточном секто
ре - трубчатая кость животного; в юго-западном
фрагменты керамики. Под насыпью по центру кур
гана на уровне погребенной почвы прослежено кост
рище в виде слоя прокаленной земли. Под ним нахо
дилась могильная яма овальной формы размерами
на уровне погребенной почвы 1,4x2,1м, ориентиро
ванная но оси запад-восток. В засыпи могилы (ме
шанина из белого суглинка и белой глины) встреча
лись куски прокаленной почвы и зола.
s Погребение № 3, относящееся кэпохе бронзы, было совер
шено в соседней могильной яме.
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Рис. 7. Могильник Восточно-Курайлинский I, курган 14:
1 - план и разрезы кургана; 2,12,13 - планы погребений, соответственно -1 ,4 ,2 ; 3-29 - инвентарь: 3 - железо;
4-10,25 - бронза; 11,26-камень; 14,27-29 -глина; 15,16,18,19-кость; 17,20-24-стекло
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1а Шубине 0,80 и 1,1 м в восточной половине ямы
вчно лежали череп и трубчатые кости человеебро барана, каменные плиты (рис. 8 , 2). На глу(1,15 м у западной стенки в анатомическом по9 лежала верхняя половина человеческого скеi позвоночник с ребрами и рядом - кости левой
t Судя по костным останкам, скелет был ориенран головой на запад (рис. 8, 3). Под скелетом
Пежена органическая подстилка. Находки: брон6 браслет - был надет на лучевую кость пра|уки, лежавшей у южной стенки, изготовлен из
рой проволоки (рис. 8 , 10); пастовый бисер зеле:цвета (№ 4) - у скелета.
^глубины 1,7 м и до дна шла стерильная проl a желтого песка. На этой же глубине стенки
Пы несколько расширились, образуя нишу глуК от 10 до 30см. Длина ямы по дну 2,5 м, шириI м, глубина 1,95 м. Дно ровное. На дне посреди
ры вытянуто на спине, головой на запад, лежал
рт взрослого человека. Правая рука под тупым
| согнута в локте, кисть покоится ниже таза.
I нога согнута в колене, образуя «атакующую»
{рис. 8, 4). У кисти правой руки, против колена
■оложен бок барана и позвоночник коровы (№ 6
р левого колена - 16 ритуальных галек серого
у локтя левой руки лежал железный нож (рис.
[ П ротив локтя левой руки у северной стенки
■ны 2 бронзовых втульчатых трехлопастны х
■ечника стрелы (рис. 8, 5, 6) и два железных
ирчатых псалия с кольчатыми удилами (рис. 8,
i). Сохранность их очень плохая. У локтя пра
в к и у южной стенки лежал сероглиняный лепЬрш ок с грушевидным туловом и высоким отоКм наружу венчиком и плоским дном. Поверх| орнаментирована круглыми палочными вдав■ми (рис. 8, 9). Обжиг неравномерный. В тесте
Всь шамота.
Когильник Шиликтысай III расположен на
к вы сокой коренной террасы п равого брега
Ь в 2 км к юш-западу от аула Ш иликтысай КаЬкского района Актюбинской области. Всего
■ено 9 курганов, расположенных неровной цен с севера на юг. К эпохе раннего железа отноI один.
шрган 3 был заметен по отдельным камням,
главшим над современной поверхностью. При
■ртке вы яснилось, что насы пь представляет
■довольно редкую наброску из крупных кусков
н к а на уровне погребенной ночвы почти кругЬормы диаметром 4 м (рис. 9, 1). М огильная
ш л а выявлена по центру кургана. Она имела
■угольную форму (размеры: 0,55-0,65x2,0 м) и
ш ы е стенки. Глубина ямы - 1,3 м от уровня
К енной почвы6. Часть камней из курганной на1 Провалилась в засыпь могилы. В могиле проЕвы два погребения.
югребение № 1 найдено на глубине 60 см от
■я материка среди камней. О т скелета сохраЬь части черепа, зубы, часть бедренной кости и
Ёа чертеже глубина погребений в данной могиле показана
Ьвя материка.

некоторые другие. Все очень плохой сохранности.
Судя по их расположению, погребенный лежал вы
тянуто, на спине, головой на юг - юго-восток (рис. 9,
2). На этой же глубине у северной стенки найдено
глиняное пряслице цилиндрической формы (рис. 9, 7).
П огребение № 2 находилось на дне м оги л ь
ной ямы на глубине 1, 2 м от материка. С келет
покойного леж ал вытянуто, на спине, головой на
юг - ю го-восток. Правая рука - вы тянута вдоль
тела, кисть левой - под тазом (рис. 9, 3). У право
го плеча стоял лепной круглодонный ш аровидный
сосуд тем н о-серого цвета с обильной при м есью
талька в тесте. У основания ш ейки нанесен рез
ной орнамент в виде парного горизонтального зиг
зага (рис. 9 , 4). В плотную к сосуду с севера - плос
кое круглое кам енное (песчаниковое) блюдо диа
метром 22 см. П о высокому бортику прочерчен
тройной горизонтальны й зигзаг (рис. 9, 5). Блюдо
было разбито на две части и аккуратно уложено
возле сосуда; на левом запястье - плохо сохранив
шийся железный браслет; в ногах - глиняное пряс
лице цилиндрической формы, вероятно, изготовлен
ное из стенки сосуда, украш ено резным сетчатым
орнаментом (рис. 9, б); возле ступней - несколько
крупных кусков мела.
Несложно определить, что район наибольшего
сосредоточения ярусных могил в Южном Приура
лье - это бассейны Илека и Ори. Причем традиция
совершения погребений рассматриваемого типа на
данной территории возникла, вероятно, еще в доскифское время. В том меня убеждает факт нахож
дения в кургане № 1 м огильника Т анаберген II
трехъярусного погребения, находившегося в страти
графической «вилке» между алакульскими погребе
ниями эпохи поздней бронзы и пшребением № 18,
датируемого, вероятнее всего, временем не позже
середины V в. до н.э. (см. выше). Погребение № 13
кургана № 1 могильника Танаберген II попадает в
широкое хронологическое пространство от XII в. до
н.э. (верхняя граница погребений эпохи поздней брон
зы из кургана) до VT в. до н.э. Следует признать, что
это очень широкий промежуток времени, хотя, ско
рее всего, верхняя дата погребения на выходит за
пределы УП в. до н.э., так как с указанного времени
в приуральских степях исчезает традиция соверше
ния безынвентарных погребений [Гуцалов, 1996].
Только в кургане неподалеку от м еста впадения
р. Орь в р.Урал было открыто еще одно трехъярус
ное погребение, инвентарь которого был представ
лен лишь одним каменным жертвенником из нижне
го яруса [Бытковский, 1998].
Я хотел бы обратить внимание исследователей
на то, что хронология распространения ярусных по
гребений демонстрирует преемственность данной
традиции среди населения исследуемой зоны с У1П
но IV век до н.э. Во всяком случае, наиболее ранние,
надежно археологически датированные памятники
относятся к V I в. до н.э. Самым древним из них яв
ляется ярусное захоронение, совершенное в кургане
№ 1 могильника Ш аншар. В данном случае налицо
ярусное погребение в одной могиле, нечетко зафик
сированное в ходе разборки могильной ямы. Вещи,
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встреченные в верхнем погребении № 2 этого кур
гана (бронзовые наконечники стрел и лепной сосуд),
позволяют датировать комплекс в целом временем
не раньше VI в. до н.э., так как наконечники, имею
щие сводчатые головки, относятся к VI и ХП типам
трехлопастных втульчатых наконечников стрел по
классификации К.Ф. Смирнова [1961. Табл. 2], полу
чивших распространение в степях Урало-Поволжья
с VI по IV век до н.э., а сосуд имеет уже сложившу
юся «савроматскую» форму [Смирнов, Петренко,
1963. Табл.8]. В располагавшемся всего в 20 см ниже
погребении № 3 со скелетом, имеющим прямо про
тивоположную ориентировку (юго-запад), находились
костяные подвески, типичные для погребений предскифского и раннескифского времени Восточной Ев
ропы [Гошко, Отрощенко, 1986. Рис. 7 ,2. С. 180; Дубовская, 1990. С .185. Рис. 1, 4-7, 13-15', 2 , 2, 4; 3, 5;
Беспалый, Парусимов, 1991. Рис. 3, 2, 5, 7, 77; 4, 4,
5, 18; 5, 2, 4; 6, 5]. И потому дата всего погребаль
ного комплекса вписывается в пределы 1-й полови
ны VI в. до н.э.
Следующий в хронологической последователь
ности памятник - курган № 2 могильника Кызылжар. Его я склонен датировать в рамках 2-й поло
вины VI в. до н.э., так как в нем, помимо сводча
тых трехлопастных и трехгранных наконечников,
присутствуют экземпляры с лавролистной формой
головки, а также четырехлопастные и четырехгран
ные, характерные для VI в. до н.э. [Смирнов, 1961.
Табл. 1-3]. Архаичность колчанного набора под
тверждается присутствием в погребении костяно
го трехдырчатого псалия, кусочков окаменелого
дерева, короткого черешкового железного ножа с
горбатой спинкой. Каменные отщепы нередко на
ходят среди древностей Нижнего Дона предскифской [Кореняко, 1982. С. 66. Рис. 2, 3, 4] и ранне
скифской поры [Кореняко, Лукьяшко, 1982. Рис. 7,
7]. Железный же нож типологически близок брон
зовым ножам, характерным для территории Ниж
него Поволжья в предскифское время [Дворниченко, 1982. Рис. 2, 8]. Ко 2-й половине VI в. до н.э.
относится также и погребение в кургане № 19 НовоКумакского могильника [Смирнощ Г977].
Значительная группа памятников относится к
концу VI - середине V в. до н.э. В их число вхо
дят курган у с. Наваринка (материалы раскопок
С.Г.Боталова), погребения из 2-го Нижнепавловс
кого кургана, кургана № 2 могильника «Три мара»
[Смирнов, 1981]. Из тех, что публикуются в дан
ной статье, к ним относятся погребения в курга
нах № 14 и 35 Восточно-Курайлинского могильни
ка, а также со значительной долей условности курган № 4 могильника Танаберген II. Подобный
вывод основывается на том, что во всех указан
ных погребениях присутствуют бронзовые втульчатые наконечники стрел только со сводчатой го
ловкой II и III отделов [Смирнов, 1961. Табл.2 и
3], «савроматские» типы лепной посуды [Смирнов,
Петренко, 1963. Табл.8], предметы конской узды
скифской эпохи [Смирнов, 1961. Табл. 16] и риту
альная костяная ложечка, выполненная в зверином
стиле [Федоров, 1992. С. 81].

Следующая хронологическая группа датиру*
ся концом V -IV вв. до н.э. В кургане № 38 м
гильника Шаншар обряд почти идентичный ток
что зафиксирован в кургане № 1 этой же груши
Инвентарь же более позднего происхождения,
частности, бронзовые наконечники стрел предел
лены втульчатыми трехлопастными IX типа и I
и VI - трехгранными, имевшими распространен)
в V I—III вв. до н.э. [Смирнов, 1961. Табл. 2-3]. 11|
этом стоит сказать, что трехгранные наконечнн)
названных типов встречаются в орско-илекск!
степях не позже 1-й пол. IV в. до н.э. [Гуцало
2000. Табл. 13]. Железный меч, вероятно, имел а
лю товидное навершие (перекрестие не сохрам
лось), широко распространенное в степях Восто
ной Европы в V в. до н.э. [Смирнов, 1961. С. 21
22; Гаврилюк, Таиров, 1993. С. 79-80]. Круглодв
ные глиняные сосуды с примесью талька в тес1
аналогичны е горш ку из верхнего яруса, час)
встречаются в памятниках бассейна Илека с ко)
ца V в. до н.э. [Мошкова, 1974. С. 35-38]. Пот<м
наиболее вероятная дата изучаемого комплекс!
конец V в. до н.э.
К концу V в. до н.э. относятся и два других яру
ных погребения, раскопанные в бассейне р. Кар!
ла7. Из публикуемых к таковым относится захор
нение в кургане № 1 могильльника Имангазы-К
расу, представленное достаточно богатым инв|
тарем. Железные браслеты, бывшие на руках ни)
него скелета, характерны для IV в. до н.э. [Клей
ков, 1998. С. 30], хотя появляются они в ПриураЛ
уже в конце V в. до н.э. [см.: Смирнов, 1975. Рис. ]
5-70; 54, 3, 4; 55, 3-5; Железчиков, 1992. Рис. 2,|
3-6]. К концу V в. до н.э. относится начало расга
странения в орско-илекском регионе круглых плй
ких жертвенников с орнаментом по бортику в вр
тройного зигзага [Смирнов, 1964. С. 114 115, 3|
Он же, 1977. С. 48; Мошкова, 1974. С. 35-38]. JIl
ные сосуды «савроматских» типов [Смирнов, П!
ренко, 1963. Табл. 8] с примесью шамота в тест!
коллекция бронзовых наконечников стрел (со см
чатыми головками - типы VI - 2-го отдела и XIV
3-го) убеждают меня в датировке погребения к!
цом V в. до н.э.
В определении даты кургана № 3 могильня
Ш иликтысай III большое значение имеют кам!
ный жертвенник, однотипный тому, что встреча
Имангазы-Карасу, и глиняный сосуд. Последний^
носится к группе тальковой посуды, получившей,!
уже писалось выше, широкое распространен!»
Южном Приуралье в конце V -IV вв. до н.э. [Смв
нов, 1964. С .114-115; Мошкова, 1974. С. 35-38]]
сожалению, не удалось проследить форму жел
ного браслета, находившегося в данном погря
нии, однако само его присутствие свидетельств!
в пользу датировки комплекса концом V -IV вв.]
н.э. [Клепиков, 1998. С. 30].

7 К списку памятников данного типа бассейна р. Кар
относится еще погребение в кургане № 1 могильника Акж|
[Бисембаев, Гуцалов, 1998].
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Рис. 8. Могильник Восточи о-Курайл ииский I, курган 35:

р и разрезы кургана (1 - фрагмент керамики; 2 - кость животного; 3 - каменная плита; 4 - углистая прослойка);
4 - планы погребения на разных уровнях; 5 -1 2 -инвентарь: 5 , 6 , 10-бронза; 7, 8 , 11,12-железо; 9 -глина

С.Ю. Гу иолов

Рис. 9. Могильник Шиликтысай III, курган 3:
1 - план и разрез кургана; 2, 3 - планы 1-го и 2-го ярусов; 4-7 - инвентарь: 4,6,7 - глина; 5 - камень
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Ярусные погребения Южного Приуралья
Все эти стати сти ч ески е данны е н авод ят на
мысль о более осторожном подходе к интерпрета
ции рассматриваемого типа погребений как прояв
лений каких-то явлений социального порядка, прису
щ их для индоиранских скотоводческих народов
[Кузьмина, 1981]. И все-таки некоторые факты зас
тавляют обратить на себя внимание. В частности,
из четырех случаев ритуального расчленения покой
ников, три раза таковые фиксировались в нижнем
ярусе. Захоронение в верхнем ярусе кургана № 35
могильника Восточно-Курайлинский я склонен интер
претировать как «жертву» для основного погребен
ного. Тем более, что в засыпи над человеческими
останками был разведен костер, может быть, с це
лью обезвреживания покойника. В этой связи стоит
упомянуть еще два случая, когда скелеты верхнего
уровня находились среди жертвенного мяса (Тана
берген II, 3/2; Акжар III, 1/1). На Акжаре, к тому же,
в ногах верхнего покойника находились 3 детских
черепа [Гуцалов, 1998]. К таким же ярким особен
ностям следует отнести и вышеупоминаемое noipeбение в кургане № 2 Нижнепавловского могильника.
Здесь на уровне дневной поверхности вход в ката
комбу закрывали две каменные плиты: одна - сте
ловидная, другая - плоская, круглая. Причем круг
лая лежала вплотную к востоку от первой. Учиты
вая восточную ориентировку скелетов, такое поло
жение плит можно рассматривать как своеобразный
символ верхнего (3-го) покойника.
Д анные проявления погребального ритуал а
можно рассматривать как особые, нехарактерные
для основной массы населения. Примечательно,
что значительная их часть сосредоточена в бас
сейне р. Каргала, находящемся на стыке П риура
лья и Зауралья [Родионов, Гуцалов, 2000]. Как бы
исследователи ни относились к факту самого су
ществования такого феномена, как ярусные моги
лы, для меня очевидным является то, что эта тра
диция была присущ а «автохтонному» населению
Ю жного Приуралья. Появилась она здесь задолго
до прихода скифо-массагетских племен Восточ
ной Европы и Приаралья, которые со 2-й пол. VI в.
до н.э. вместе с аборигенным кочевым населени
ем стали творцами прохоровской культуры [Таи
ров, Гаврилюк, 1988. С. 149; Таиров, 1998. С. 8 8 90; Гуцалов, 1998а].

|е слиш ком затрудн ительн о д ати р о вать и
Ьярусную впускную могилу в кургане № 3 мо
р ж а Танаберген II, несмотря на скудность пред
анного в нем инвентаря. Основанием для Этоляется, во-первых, факт впуска данной могилы
lee древнюю насыпь, основное погребение коI датируется не позже середины V в. до н.э.; а
t присутствие среди украшений верхнего скестеклянных бусин призматической формы биВого цвета, известных в погребениях Южного
гралья в конце V в. до н.э. [Смирнов, Петренко,
, Табл. 27, 22]. Серебряные же серьги имеют
Инальную форму, аналогии им пока не найдены.
Вдователей не должен смущать находившийся
И с вышерассмотренными предметами лепной
юдонный сосуд, украшенный геометрическим
центом (рис. 4, 9). В его тесте присутствует
9т. И по форме, и по орнаменту данный горшок
ю е напоминает глиняную посуду саргатской
гуры [Полосьмак, 1987. Рис. 2 9 ,1 ,4 ; 30,2], либо
I керамику днепровской лесостепи предскифсм раннескифского времени [Ковпаненко, 1981.
2, 3; 14, 4, б, 7; 19, 7; 22, 9].
так, на сегодняшний день на территории ЮжПриуралья известно 16 могил, в которых покойбыли расположены ярусами8. 14 из них отноI к V I-IV вв. до н.э. Представлена выборка из
«оронений. В результате наблюдения за харакл распространения вещевых наборов предстаВольно-таки пестрая картина. Во-первых, предI быта и украшения распределяются по ярусам
Ь равномерно. Можно только отметить, что в
Вих ярусах чаще встречаются более дорогие
[. Во-вторых, предметы культа (каменные жераики, бронзовые зеркала, глиняные курильницы)
Гуальные вещества есть и среди сопровождаювещей верхних скелетов, и в нижних ярусах,
но только отметить, что нижние ярусы в конкых случаях более насыщены данной категорицвентаря. В-третьих, детали уздечки укладыватолько на дно могильных ям. В-четвертых, предI вооружения в двухъярусных могилах представ[ и на 1-м, и на 2-м уровнях, в трехъярусных - на
Н на 3-м. При этом нередко погребения «страж
ей из верхних слоев могилы содержат оружие
Оценное тому, что сопровождало «главное» по№ие, а порой и более престижное. Особенно ярко
вывод подтверждает пример из кургана № 2
непавловской группы, где возле верхнего скелеасали и наконечник копья, и меч, в то время как
■снего стрелы и кинжал9. И потому нельзя ис!ать, что погребенные здесь люди были пред
ателями примерно одного социального ранга.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

К числу таковых относятся: Танаберген II, 1/13; Танабер3/2; Танаберген II, 4; Кызылжар, 2/1-2; В-Курайли 1,14/
В-Курайли I, 35; Акжар III, 1/1-2; Имангазы-Карасу, 1/5
тар, 1/2-3; Шиликтысай, 3/1-2; Нижнепавловский, 2/1-2;
иКумакский, 19/2-3 (1977); Три мара, 2/1-2; Наваринка; Но
вицкий I, 1.
Материалы этого интересного погребения с любезного
Мнения С.В. Богданова будут опубликованы отдельно.

Беспалый Е.И., Парусимов И.Н. Комплексы переход
ного и раннескифского периодов на Нижнем Дону // СА.
1991.№3.
Бисембаев А.А., Гуцалов С.Ю. Новые памятники древ
них и средневековых кочевников казахстанского Приура
лья // УАВ. Вып. 1. Уфа, 1998.
Бытковский О. Ф. Савроматские погребения Новотро
ицкого 1 могильника//Археологические памятники Орен
буржья. Оренбург, 1998. Вып. 2.
Гаврилюк А.Г., Таиров А.Д. Эволюция некоторых форм
савромато-сарматских мечей // Военное дело населения
юга Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1993.

151

С.Ю. Гуцалов
Гуцалов С.Ю. Впускные погребения Илека предсавроматского времени // Вопросы археологии Западного Ка
захстана. Самара, 1996. Вып. 1.
Гуцалов С.Ю. Культовый комплекс на горе Жилантау //
УАВ.Вып.1. Уфа, 1998.
Гуцалов С.Ю. Культура ранних кочевников ОрскоУральского междуречья в VII - 1 вв. до н.э.: Дисс.... канд.
ист. наук. Уфа, 2000.
Гошко Т.Ю., Отрощенко В. В. Погребения киммерийцев
в катакомбных и подбойных сооружениях// СА. 1986. № ].
Дворниченко В.В. Погребения предсавромагского вре
мени на Нижней Волге//КСИА, вып. 170. М., 1982.
Дубовская О.Р. Раннескифскис погребения у ст.Новокорсунской // СА. 1990. №4.
Железчиков Б.Ф. Погребения IV в. до н.э. из Южного
Приуралья и вопрос о времени появления дромосных мо
гил //Хронология памятников сарматской культуры. Сара
тов, 1992.
Клепиков В.М. Железные браслеты как хронологичес
кий показатель раннесарматских памятников в IV в. до н.э. //
Нижневолжский археологический вестник. Вып. 1. Волго
град, 1998.
Ковпаненко Г. Т. Курганы раннескифского времени в
бассейне р. Рось. Киев, 1981.
Корепяко В.А. Погребения предскифского времени на
Восточном Маныче // КСИА. 170. М., 1981.
Кореняко В.А., Лукьяшко С.И. Новые материалы ран
нескифского времени на левобережье Нижнего Дона. СА.
1982.№3.
Кузьмина Е.Е. Сложение скотоводческого хозяйства в
степях Евразии и реконструкция социальной структуры
древнейших пастушеских племен. М., 1981.

Мошкова М.Г. Происхождение раннесарматской (и
хоровской) культуры. М., 1974.
Полосъмак Н.В. Саргатские курганы у г. Куйбыи
(лесостепная Бараба) // Проблемы западно-сибирско! ^
хеологии. Эпохажелеза. Новосибирск, 1987.
Родионов В.В., Гуцалов С.Ю. Материалы погреб
и случайных находок савромато-сарматского времен)
фондов Акпобинского краеведческого музея // УАВ. Вы
Уфа, 2000.
Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов // МИА. Xt I
М., 1961.
Смирнов К.Ф. Сарматы на Илеке. М., 1975.
Смирнов К.Ф. Орские курганы ранних кочевник
Исследования по археологии Южного Урала. Уфа, 197
Смирнов К. Ф. Богатые захоронения и некоторые I
росы социальной жизни кочевников Южного При
скифское время // Материалы по хозяйству и общее
ному строю племен Южного Урала. Уфа, 1981.
Смирнов К.Ф., Петренко В.Г. Памятники савром
кой культуры Поволжья и Южного Приуралья. САИ.!
Д1-9.М., 1963.
Таиров А.Д. Генезис раннесарматской культуры I
ного Урала // Археологические памятники Оренбу
Вып. 2. Оренбург, 1998.
Таиров А.Д., Гаврилюк А.Г. К вопросу о форми
нии раннесарматской (прохоровской) культуры // Пр
мы археологии Урало-Казахстанских степей. Челяби
1988.С.141-159.
Федоров В.К. Савроматские костяные ложечки: к|
росу об индоиранских корнях некоторых явлений савр
то-сарматской культуры // Башкирский край. Вып. 2.1
1992.

152

К Х РО Н О Л О ГИ И РАН Н ЕПРО ХО РО ВСКО ГО КО М П ЛЕКСА
В.Н. В аси льев
Институт ист ории, язы ка и лит ерат уры Уфимского научного цент ра РАН, Уфа

Юпление массового материала за последние
[ созд ает предпосылки для обобщ аю щ их раi археологии и истории кочевников Ю жного
эпоху раннего железного века и, в частно
едины I тыс. до н.э. Независимо от того, каачи стоят перед специалистами - общего ли
, такие, как проблемы этнокультурного ха, политическая, социально-экономическая ис
пили более узкого, археологи сталкиваются с
>гией сарматской культуры, а точнее - с ее
земством. Такие высказывания, как «конец
[ другого века», «рубеж веков», «первая чет1 и «вторая треть», весьма неубедительны и
льны.
лее чем вековую историю раскопок сарматлков второй половины I тыс. до н.э. на
[ Урале мы имеем лишь две находки с абсо| датировкой алебастровый сосуд из-под ОрЭЙ половины V в. до н.э., который был найден
пекса, и две боспорские монеты первой по[ в. до н.э. из Иштуганово. Для комплексов же
до н.э. такие материалы отсутствуют,
визвестно, что мечи и кинжалы так называеходного типа с тупоугольными и дуговидэекрестьям и являю тся для степной зоны
I Урала наиболее значимой в хронологичесjtie категорией инвентаря. К сожалению, они
• абсолю тной даты, так как практически не
гея к западу от Волги, совсем нет их и в
Единственная находка меча переходного
ксирована лишь в могильнике Русская ТроД о н у 1. Но и в этом случае м еч не был
вн абсолю тной датой. П очти все исследоfСоглашаясь с К.Ф. Смирновым, относят так IV в. до н.э. Однако вся сложность со|ТОм, каким именно отрезком времени следуэвать переходные образцы в рам ках ука! столетия.
Вость данной проблемы заключается и в том,
затриваемое оружие сущ ествовало очень
промежуток времени (вероятно, в предеэго поколения) и являлось связующ им звеиько двух оружейных традиций - акинаков
>прохоровского типа, но и двух комплексов
ьных культур - «савроматской» и поздневской Ш -П вв. до н.э.
1999 г. было сделано важное открытие >у с. Ново-М усино в Куюргазипском райоует отметить, что мечи с узкими дуговидными дере
ны в Северном Причерноморье (Гришино) и Цен| Предкавказье (Комаровский могильник) [Смирнов,
Р; Абрамова, 1993. С. 69]. Однако узкая форма переI отличает их от приуральских образцов и, в свою
зывает, видимо, на иную линию развития.

ев В.Н., 2004

не Башкортостана исследован непотревоженный ком
плекс, содержащий амфору гераклейского производ
ства и меч переходного типа (рис.1, 26). Н есмотря
на отсутствие энглифического клейма, которое, ви
димо, имелось на отбитой ручке, датировка сосуда
определена в рамках последней четверти IV в. до
н.э. - 325-300 гг. до н.э. [Брашинский, 1980. Табл. V,
119 (тип. Па). С. 24-25, 120]. Уникальность находки
состоит не только в том, что это самый восточный
образец греческой керам ической тары , сколько в
получении надеж ного хронологического репера с
абсолютной датой для IV в. до н.э.
Таким образом, опираясь на абсолю тную дату
для мечей переходного типа, можно попытаться поновому взглянуть на хронологию IV в. до н.э. и вы ч
ленить раннепрохоровский комплекс инвентаря, ко
торый маркируют мечи указанного типа.
Я располагаю данными о 41 погребении, в кото
рых обнаружено 44 экземпляра мечей и кинжалов
переходного типа (рис. 1), датировка которых соот
ветственно определяется в рамках последней чет
верти IV в. до н.э. (табл. 1). К сожалению, не все
они представительны и информативны, но, тем не
менее, даю т наглядное представление о так называ
емом раннепрохоровском комплексе погребального
инвентаря [М ошкова, 1962. С. 216-219; Смирнов,
1977. С. 30; Мошкова, 1972. С. 40; Смирнов, 1981.
С. 81; Заседателева, 1988. С. 3-9; Заседателева, 1984.
С. 16-19; Ягодин, 1978. С. 86; Мажитов, Пшеничнюк,
1977. С. 59-60; Хабдулина, Малютина, 1982. С .7 3 78; Пшеничнюк, 1995. С .69,88,89; Пшеничнюк, 1983.
С. 14-17,40 -50,54—55,66-68; Сальников, 1952. С. 9596; Смирнов, 1975. С.35; Яблонский и др., 1994. С. 5 1 55; Ж елезчиков, К ригер, 1978; Ж елезчиков, 1992.
С. 87-91; Смирнов, 1962. С. 88-91; Васильев, 1996.
С. 9, 14; The Golden D eer..., 2000. С. 80, cat. no. 5;
П ш ен и ч н ю к , 1987. Рис. 67; П ш ен и ч н ю к, 1990.
Рис. 91; П ш еничню к, 1991. Рис. 71; Агеев, Рутто,
1984. С. 43; Смирнов, 1964. С. 342]2.
Наиболее м ассово в этом комплексе представ
лены предметы конского снаряжения. Они встрече
ны в пяти случаях. Д остаточно яркие м атериалы
происходят из Сибая, Переволочана и Филипповки,
где наряду с обычным снаряжением найдены укра
ш ения уздечек - наносники, нащечники, полусфери
ческие бляшки, пряжки и т.д.
Псалии. Все изделия этой категории двудырча
тые, железные или биметаллические, реже бронзо
вые. Те экзем пляры , форма которых установлена
достаточно четко, делятся на несколько типов по
типологии К.Ф. Смирнова [Смирнов, 1961. С. 85-86].
2 В настоящей работе учитывались только мечи из закрытых
комплексов. Количество образцов переходного типа вместе со
случайными находками насчитывает около 60 экземпляров.

В. Н. Васильев

123
45678-

Рис. I. Мечи и кинжалы переходного типа:
17 - Леканды, к. 4 ,д З
9 - Патимары 1, к. 9, п. 1
Новый Кумак, к. 12
18 - Сибай I, к.8
10 Березовский
Новый Кумак, к. 13
19 - Альмухаметово, к. 11
11 - Переволочан, к.6, п. 1
Новый Кумак, к. 16
Любимовка, к. 1, п. 4 12 - Покровка 1, к. 23, п. 10 20-22 - Сибай II, к.7
13-Переволочан, к. 10,ц.2 21 -Сибай II,к.7
Три Мара, к.4, п.1
14 - Переволочан, к. 10, п.4 22 - Тавлыкаево IV, к.4
Каскажол
23 - Покровка I, к.23, п. 10
Муракаево, к. 4, п.З
15 - Филипповка, к. 14
24-25 - Лебедевка VI, к. 25, п.2
1 6 - Леканды, к.З, п.2
Муракаево, к.5, п. 3
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26 -- Новомусино, к.З, п. 1
27 - Першин, к. 1, и.7
28-Буруктал
29 - Филипповка, к. 1
31 Ново-Mypai ггалсво VII, к. 1 п.'.
32 - Филипповка
33 - Альмухаметово, к.9, п.2
34 - Сибай I, к. 10, п. 1

К vponaioi ии раннснрохоровского комплекса
Тип III - С-видные (4 экз.). Среди находок из
фганов № 13 Нового Кумака, № 8 Сибая I и № 10
ереволочана (рис. 2, 1-3) [Мошкова, 1962. С. 217;
всильев, 1996. С. 9; Пшеничнюк, 1995. С. 81] осо5 нно следует вьщелить последние. Эти псалии бивталлические, на бронзовых частях имеются пар
не округлые утолщения, орнаментированные косыИ нарезками. Окончания оформлены в виде шишерк. Аналогичный псалий происходит из кургана № 14
мильника Русская Тростянка, датированного ран
ей гераклейской амфорой началом IV в. до н.э. [Ли
фов, 1965. С. 29. Рис. 2,114]. По всей вероятности,
Отологически к ним примыкает обломок бронзовоI псалия из погребения 6 кургана 1 могильника IV
|влыкаево (рис. 2 , 4), найденный в комплексе с кин(шом синдо-м еотского типа [П ш еничнюк, 1983.
. 181].
К.Ф. Смирнов датировал псалии этой схемы V
f вв. до н.э., полагая, что наиболее ранними из них
Шляются экземпляры из Блюменфельда и Бис-Обы.
[морфологическом отношении псалии из этих па
зн и к о в действительно имеют С-видную форму, но
В типологическом плане они должны быть вюпочев тип V (по типологии К.Ф.Смирнова), поскольку
||еют явно зооморфные, но сильно коррозированные
(ончания. В целом псалии типа III следует считать
ррмой, характерной лишь для IV в. до н.э.
у Тип IV - стержневидные (7 экз.). Происходят из
фганов № 4 Муракаево, № 3 Филипповки, № 10
Ьреволочана и № 8 Сибая [Мажитов, Пшеничнюк,
177. С. 59; Пшеничнюк, 1987. С. 8; Пшеничнюк,
195. С. 81-88; Васильев, 1996. С. 10]. Рассматрирмы й тип псалий стандартный, с восьмеркообразвм утолщением в центре, шишечками или утолщеЁями на концах (рис. 2, 5-6). Лишь экземпляр из
илш ш овки имеег расплющенные окончания в виде
(больших овальных лопастей (рис. 2).
I Мне известен лишь один случай нахождения пса|ев этой схемы в комплексе V в. до н.э. из погребекя I кургана 5 Ново-Кумакского могильника, щ е они
1ркируются клювовидными распределителями ремЮ и акинаком с почковидным перекрестьем [Смир»в, 1977. С. 7]. Однако поскольку рассматриваемые
гелезные удила с прямыми псалиями (в обломках)»
( имеют точно установленной формы (например, они
Ьгли иметь и зооформные окончания), они не могут
извлекаться к анализу.
г Складывается впечатление, что псалии данной
ремы характерны лишь для второй половины IV в.
1н.э. Они имеют хорошо датированные аналогии в
ютом лыке, о чем писал еще К.Ф. Смирнов, когда
пировал этот тип в целом IV в. до н.э.
| Тип К -зо о м о р ф н ы е (3 экз.). Обнаружены в кур
в а х № 3 Филипповки, № 10 Переволочана и № 8
рбая I [Пшеничнюк, 1987. С. 8-9; Пшеничнюк, 1995.
i 81; Васильев, 1996. С. 10]. Последний экземпляр
(Готовлен из железа и имеет очень плохую сохран
или. Окончание его выполнено в виде морды ло
рда (?), шея которой обозначена неглубокими борздками. Обломок псалия из Переволочана также
(актован в виде конской морды с 1 ребешком, под(ркиваюшим гриву (рис. 2, 9). Фрагмент псалия из

Филипповки (по всей вероятности биметаллическо
го) изображает какое-то ушастое животное с узки
ми челюстями и двумя клыками (рис. 2, 8).
Рассматриваемый тип псалия, безусловно, мар
кирует предшествующий «савроматский» комплекс
инвентаря. Подобные /детали конского снаряжения
особенно ярко представлены в курганных могильни
ках верхнего И лека (Бесоба, Сынтас), известны в
одном от комплексов Сары. Следует отметить, что
псалии типа V обнаруживают четкую связь с дру
гим элементом узды - бронзовыми распределите
лями ремней. Редкие их находки в раннепрохоровских погребениях лишь подчеркивают верхнюю гра
ницу существования. Необходимо отметить особо,
что псалии с зооморфными окончаниями во второй
половине IV в. до н.э. теряют свои «хищные» черты,
изображая менее опасных существ (например, эк
земпляр из кургана 3 у пос. Матвеевский)3.
Тип VII - ажурнолопастные (3 экз.)4. Наиболее
показательными из них являются два псалия из кур
гана 3 Филипповского могильника. Их лопасти рас
кованы почти под прямым углом к псалию и несут в
себе какой-то зооморф ный сюжет (рис. 2, 10,12).
Типологически к ним примыкает экземпляр из кур
гана № 10 Переволочанского могильника. Его ло
пасть очень короткая и подрезана в виде зигзагооб
разной или волнистой линии [Пшеничнюк, 1995. С. 81]
(рис.2, 13). Аналогичные по технике и стилю изго
товления псалии обнаружены у станицы Кужорской
на Кубани, датированные IV в. до н.э., и в Абхазии этого же времени [Ш едевры..., 1987. С. 89 90, 93;
Воронов, 1975. С. 228-230].
Тип VIII - с гофрированным стержнем и шляп
ками на концах (2 экз.). Обнаружены в кургане № 10
Переволочана (рис. 2, 14). В пределах рассматри
ваемого региона такой тип псалиев мне более не из
вестен. Аналогии им имеются на Дону в материа
лах могильника Русская Тростянка V -IV вв. до н.э.
[Пузикова, 1964. С .29-30], Дуровских курганов, да
тированные гераклейской тарой и боспорским кув
шином второй половиной IV в. до н.э. [Пузикова, 1969.
С. 95]. В кургане № 14 того же могильника гофриро
ванные псалии со шляпками найдены с мендейской
амфорой IV в. до н.э. [Пузикова, 1997. С. 219].
Анализ рассматриваемой категории конского сна
ряжения позволяет предполагать, что псалии типов III,
IV, VII и VIII могут считаться хронологическими ин
дикаторами для второй половины IV в. до н.э.
Н ан осн и ки (7 экз.). Встречены в упомянутых
трех курганах Филипповки, Переволочана и Сибая I.
Делятся на два типа - простые железные и зоомор
фные бронзовые.

3 Вполне вероятно, что при более детальном рассмотрении
псалиев с зооморфными окончаниями, можно будет вьщелить
среди них как ранние, так и поздние типы. Предварительное ис
следование этого вопроса показывает, что для двудырчатых пса
лиев «савроматского» времени характерно изображение юловки
животною в одной плоскости со стержнем. Более поздние вари
анты этого типа изображают животное под углом к стержню.
4 К.Ф. Смирнов в своей работе ограничивается типом VI.
Позволю себе продолжить его типологию.
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Рис. 2. Псалии, наносники, пряжка, украшения узлы:
1 - Новый Кумак, к. 13
2,11,17, 20, 21, 2 4 -2 7 - Си6ай1,к.8
3, 5, 9, 13, 15, 18, 32 Переволочан, к. 10
4 - Тавлыкаево IV, к. 1, п. 6
6-8, 10, 12, 19, 22, 31, 3 3 -3 8 Филипповка, к.З
14,16, 23, 2 8 -3 0 -Переволочан, к. 10, п.2
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К хронологии раннепрохоровского комплекса
\Тип 1. Н айдены три экземпляра в кургане 10
«волочанского могильника (рис. 2,1 5 16). Предвляют собой овальную лопасть с отверстием,
Вз которое продевался ремень, и загнутый конец ершие с округлым окончанием [Пшеничнюк, 1995.
II, 85]. Такие же наносники из кургана № 1 Дуского могильника обнаружены в сопровождении
(юрской или херсонесской амфоры конца V - наа IV в. до н.э. [Пузикова, 1997. С. 84- 85]. Аналоный наносник из Хоминой Могилы в Скифии даован по херсонесской амфоре концом IV - начаI I I I в. до н.э. [Мозолевский, 1973. С. 228, 234].
гересно, что близкий по форме наносник найден в
ш ек с е с мечом переходного тина в кургане № 7
ильника Русская Тростянка на Дону [Либеров,
б. С. 73, 83].
,В степной зоне Южного Урала мне известно два
плекса предшествующего хронологического гоонта в Мечет-Сае и Новом Кумаке, откуда провдит типологически близкие наносники [Мошко1962. С. 210-211; Смирнов, 1975. С. 80-84].
Наносник из кургана 7 Ново-Кумакского могильа, найденный вместе с акинаком и щитковыми
пределителями ремней, бесспорно, относится к
ее раннему времени. По типу железного кинжа(шалогия которому имеется в материалах Елизаинского могильника, он может быть датирован
—400 вв. до н.э. [Копылов, 1980. С. 25. Рис. 1,9].
Могилу 2 из кургана 2 Мечет-Сайского могиль& К.Ф. Смирнов датировал концом VI - началом
.д о н .э. [Смирнов, 1964.С .314; 1975. С. 90]. Мне
дставляется, что хронологическая позиция растриваемого комплекса сильно удревнена. В пользу
го соображения говорит и пряжка, найденная в
! же погребении. Она имеет круглую приемную
псу, свидетельствующ ую о ее несколько более
днем характере. Аналог ичные пряжки происхо!из кургана 3 Филипповского и кургана 8 Сибая I
ильников, в которых фиксируется их верхняя гра(а второй половиной IV в. до н.э. Думается, что
ребение из Мечет-Сая в целом синхронно вьппе(санному Ново-Кумакскому комплексу.
Д атировка комплекса из А к-Булака началом
В. до н.э. вполне может считаться оправданной
щрнов, 1964. С. 58], хотя, скорее всего, его сле
Т отнести к середине - второй половине IV в. до
О б этом говорит бронзовая пряжка вышеописанDтипа, сосуд, орнаментированный треугольниказеркало, профилированное ребром, а также вещи,
иощие аналогии в курганах 1 и 7 Филипповского
■ильника - бляхи в виде рыб и псалии с гиппофал[ескими окончаниями. В свете предложенной даювки очерчивается верхняя граница существоваI круглых жертвенников с орнаментированными
Юсами.
Еще три аналогичных наносника происходят из
Ианов № 7 и 9 первой группы Шиповских кургаI [Пшеничнюк, 1976. С. 47-48]. Материалы этого
ытника А.Х. 1[шеничнюк датировал в целом IV вв. до н.э. с упором в сторону IV в. до н.э. [Пше9нюк, 1976. С. 74]. Мне представляется, что эту
гировку можно подкорректировать. Наносник из

кургана № 7 найден в комплексе с удилами со стро
гими крестовидными псалиями, которые сейчас да
тируются на Кубани IV - первой половиной III в. до
н.э. [Марченко, 1996. С. 72]. Псалии такого типа в
Центральном Предкавказье М .II. Абрамова дати
рует III I вв. до н.э. [Абрамова, 1993. С. 78]. Все
эти данные не противоречат отнесению наносников
типа I к концу или второй половине IV в. до н.э.
Тип II. Зооморфные наносники встречены в че
тырех случаях. Экземпляр из кургана № 3 Филипповки (рис. 2 , 19) имеет навершие в виде птицы (?),
остальные происходят из кургана № 8 Сибайского
I могильника (рис. 2, 17). В последнем случае иавершия наносников трактованы в виде ушастых су
ществ с длинным клювом, над которым имеется не
большой нарост. Бронзовое навершие третьего на
носника (лопасть не сохранилась) имеет более тон
кие черты и изображает ушастое существо, клюв
которого сливается с хвостом (рис. 2, 20). Стилис
тически наиболее близкой аналогией сибайским из
делиям является наносник из кургана № 8 Уляпского могильника, датированного IV в. до н.э. [Ш едев
ры ..., 1987. С. 84]. Не вызывают сомнений скифомеотские истоки происхождения этой категории кон
ской узды, как и псалиев типа IV. Об этом также
свидетельствует наносник из Фшшпповки, стилисти
ческие и морфологические аналогии которому име
ются в материалах Солохи и Чертомлыка. Датиров
ка боковой гробницы Солохи определяется 375
350 гг. до н.э. [Ильинская, Тереножкин, 1983. С. 126].
Здесь же следует сказать, что подобное изде
лие встречено и в более раннее время (например,
Пятимары, курган № 8). Однако это единственная
известная мне находка в комплексе инвентаря пред
шествующего хронологического горизонта.
П ряж ки. Я располагаю данными о шести экзем
плярах, четыре из которых входят в состав двух уз
дечных наборов из кургана № 3 Филипповки и курга
на № 8 Сибайского I могильника.
Три пряжки из обоих курганов совершенно иден
тичны (рис. 2, 21, 22). Они имеют круглую рамку и
два удлиненных «хвоста». Как уже сообщалось выше,
пряжки такого типа продолжают линии развития пря
жек с более короткими «хвостами» и заостренной
приемной рамкой. Прекращают свое сущест вование
во второй половине IV в. до н.э.
Второй тип пряжек относится к типу кругло
овальных пряжек с неподвижным язычком, чуть изог
нутым на конце. Представлен бронзовыми и желез
ными экземплярами из кургана 8 Сибайского I мо
гильника (рис. 2 ,24,26). Типологически к оиисаш ш м
изделиям, видимо, примыкает еще одна пряжка из
того же комплекса. У нее подтреугольная рамка с
плохо сохранившимся язычком (рис. 2, 25). На мой
взгляд, рассматриваемый тип пряжек является ис
ходной формой эволюции для поздних образцов, в
массовом порядке представленных в комплексах III—
I вв. до н.э.
Третий тип пряжек - прямоугольной формы с уз
кой щелыо, найден в погребении № 1 кургана № 4
могильника Три М ара [Смирнов, 1981. С. 80]. Опре
деленно этот тип пряжек может считаться ранним.
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Они характерны для предшествующего хронологи
ческого горизонта. В памятниках Южного Урала мне
известно три подобных экземпляра (Новый Кумак,
курган № 19, погребение № 2, Три Мара, курган № 4,
погребение № 2 и Варна, курган № 4).
Пряжка другого типа найдена в Переволочане.
У нее угловатая восьмеркообразная форма с двумя
завитками на одной стороне рамки (рис. 2 , 23). Кро
ме меча переходного типа она может быть датиро
вана гофрированными псалиями со шляпкой и желез
ным наносником.
«С ерповидны й предм ет». Найден среди уз
дечного набора в кургане № 8 I Сибайского мо
гильника (рис. 2, 27). Аналогичный предмет был
обнаружен в кургане у пос. Шолоховский, датиро
ванный началом IV в. до н.э. [Смирнов, 1984. С. 139].
Наличие петелек на его окончаниях заставляет пред
положить, что «серповидные предметы» крепились
с двух сторон к узде над или под мордой лошади.
Наиболее поздний образец изделий подобного рода
был обнаружен в погребении I кургана ] 0 ] 1ереволочанского могильника, где он может быть датирован
по мечу с прямым перекрестьем и прямым навершием рубежом IV—III вв. до н.э.
К олчанны е крю чки. Эта категория воинского
снаряжения ранних кочевников Южного Урала до сих
пор не была объектом специального исследования.
Мне известно не менее 15 случаев нахождения кол
чанных крючков совместно с мечами переходного
типа. В целом крючки по своей форме делятся на
три типа.
Тип I представлен тремя экземплярами с плос
ким раскованным щитком, к которому приваривалась
петелька для крепления к ремню (Новый Кумак, кур
ган № 21, погребение № 2; Тавлыкаево IV, курган № 4;
Переволочан, курган № 6, погребение № 1) [Смирнов,
1977. С. 30; Пшеничнюк, 1983. С. 66 68; Пшеничнюк,
1995. С. 67-69]. Рассматриваемый тип изделий ха
рактерен и для предшествующего времени. Такие
крючки происходят из комплексов, относительная да
тировка которых хорошо обоснована.
Тип 2. Крючки этого типа изготавливались из же
лезных или бронзовых стержней, верхняя часть кото
рых скручивалась в пет лю. 11одобнмй экземпляр про
исходит из погребения № 2 кургана № 25 могильника
Лебедевка VI [Железчиков, 1992. С. 87-91].
Тип 3. Такие колчанные крючки изготовлены из
железных или бронзовых стержней и имеют в спин
ке отверстие для крепления к поясному ремню
(рис. 3, 1-2). Мне известно 11 экземпляров из комп
лексов с мечами переходного типа (Альмухаметово, курган 11; Муракаево, курган 4, погребение 3;
Сибай II, курган 7; Сибай I, курган 10, погребение I;
Переволочан, курган 10, погребения 2 и 4; Покровка
I, курган 23, погребение 10; Филипповка, курганы 14
и 24). Подобного типа изделия происходят преиму
щественно из ранних прохоровских комплексов. Еди
ничные находки крючков типа 3 иногда встречаются
в погребениях предшествующего времени (Новый
Кумак, 19). Тем не менее колчанные крюки также
можно считать хронологически диагнос тирующей ка
тегорией инвентаря.

Экземпляры, имеющие связь с мечами переход
ного типа, иногда бывают выполнены в зверином сти
ле или плакированы золотой фольгой (рис. 3, 3-5).
Появление таких крючков также относится к пред
шествующему времени (Сынтас, курган 2; Липовка,
курган 3), однако они имеют другую систему креп
ления.
Зерк ал а. Эта категория инвентаря, входящая в
рассматриваемый комплекс, состоит из нескольких
типов.
Зеркала типа 5.3 (по классификации А.С. Скрипкина) соотносятся с мечами переходного типа в двух
случаях (Филипповка, курган 14, погребение 2 и Сибай I, курган 10, пофебение 2) [Пшеничнюк, 1990. Рис.
94; Васильев, 1996. Рис. 95]. Пофебение из Сибая было
впускным, а основное содержало меч с дуговидным
перекрестьем, т.е. зеркало не могло бьггь более ран
ним, оно также может быть привлечено в качестве
одного из хронологически показательных элементов
раннепрохоровского комплекса (рис. 3, 6). Возможно,
типологически к двум этим зеркалам близко зеркало
из Каскажола, также встреченное с мечом переход
ного типа [Ягодин, 1978. С. 86].
Обстоятельная характеристика зеркал типа 5.3 j
дана В.А. Могильниковым и А.П. Уманским, кото-j
рые датировали их временем конца IV-III—II вв. до|
н.э., с возможным офаничением периода их суще
ствования до Ш -П вв. до н.э. [Могильников, Уманский, 1995. С. 22]. А.С. Скрипкин считает, что зерка
ла рассматриваемого типа существовали только в
IV в. до н.э. [Скрипкин, 1990. С. 150]. Аналогично*
зеркало, но лишенное конценфических окружностей,
происходит с Кубани, где оно было найдено вместе
с фрагментированным инвентарем первой половина
III - начала II в. до н.э. Очевидно, такой широкий
хронологический диапазон заставил И.И. Марченко]
отнести этот комплекс к концу III - началу П в. до]
н.э. [Марченко, 1996. С. 28].
Мне известно 10 экземпляров зеркал типа 5.3, про*
исходящих из кочевнических погребений Южною]
Урала5. На рассмафиваемой территории время ия
существования офаничено очень сжатым промежут*
ком времени. Нижняя граница зеркал этого типа про*
ходит во второй половине IV в. до н.э., а верхняя ге*
ряется на рубеже IV III вв. до н.э. На мой взгляд!
именно этим временем следует датировать экземм
ляр из пофебения 3 кургана 5 Бердянского V m o i иль*
ника, обнаруженный вместе с острореберной куриль*
ницей [Моргунова, Мещеряков, 1999. С. 130,143].
Д ругая форма зеркал, встреченная с мечом Л
тупоугольным перекрестьем, зафиксирована в кур!
гане 3 Филипповского могильника [Пшеничнюк, 19871
Рис. 71]. Она соответствует типу X по классифика!
ции К.Ф. Смирнова, и, вероятно, типу 1.4 по класси!
фикации А.С. Скрипкина [Смирнов, 1964. С. 15Я
Скрипкин, 1990. С. 94]. Для зеркал этого типа хараи
терно наличие широкого валика или, скорее все пи
ребра по краю диска [рис. 3, 7].
|

5 В этой сводке учтены только те экземпляры, где четко
фиксирована центральная часть диска.
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Рис. 3. К атан н ы е крючки, зеркала, фли! и, панцирь:
1 - Муракаево, к.4, п.З
7 - Филипповка, к.З
2, 8 - Темир
1 0 - Старые Кииппси, к. 20, п. 11
3 -Переволочан, к. 10, п.2
11 - Иманга: ы-Карасу, к.З
4 - Филипповка, к. 24, п.2
12 - Кардаилово I, к. 16, п. 1
5, 9 Берданка V, к.4, п.4
13 - Старые Киишки, к. 20, п.7
б-Сибай1, к. 10, п.2
1 4 - Филипповка, к. 10
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По мнению К.Ф. Смирнова, зеркала тина X появ
ляются уже во второй половине V - начале IV в. до
н.э. в комплексах Бис-Обы и Ак-Булака. А.С. Скрипкин считает, что зеркала указанного типа продолжа
ют традиции савроматской культуры и встречаются
до рубежа IV III вв. до н.э. [Скрипкин, 1990. С. 150].
Несмотря на крайне ограниченный материал, сле
дует признать, что, говоря о времени появления ран
них экземпляров, К.Ф. Смирнов был нрав. Точно так
же датируется орнаментированное зеркало с ребром
из кургана 3 Г'умаровской группы. Меч из этого ком
плекса сближается с рядом клинков из Елизаветинского могильника, датированных амфорным матери
алом второй половиной - последней четвертью V в.
до н.э. [Копылов, 1980. С. 25. Рис. 1,3-4].
Однако из имеющихся 15 экземпляров зеркал
рассматриваемого типа, только два (Бис-Оба, кур
ган 7 и Гумарово, курган 3) могут быть уверенно
отнесены к концу V в. до н.э. Все остальные образ
цы, видимо, следует датировать в рамках IV в. до
н.э. Определенно второй половиной IV в. до н.э. да
тируются зеркала из Ак-Булака, Филипповки, Переволочана и Муракаево. Следует также согласиться
с А.С. Скрипкиным и поместить изделия из Прохоровки и Бишунгарово к рубежу IV-Ш или началу III в.
до н.э.
Исходя из вышесказанного можно считать, что
описываемые зеркала не могут' считаться реперной
категорией, поскольку имеют длительный диапазон
существования.
Ж ертвенник. Обнаружен только один экземп
ляр в комплексе с мечом переходного типа в курга
не у с. Березовка Челябинской области [Хабдулина,
Малютина, 1982. С. 73 78]. Для раннепрохоровского
комплекса вещей такой тип жертвенников не харак
терен. Наибольшее распространение прямоугольные
алтарики на четырех ножках получили в предшеству
ющее, «савроматское» время. Близки рассматрива
емому экземпляру жертвенники из Увака, Горбато
го Моста, Переволочана и Кумис-Сая [Васильев,
1998. С. 28, 38 -39]. Находка из Березовки примеча
тельна тем, что она, видимо, очерчивает верхнюю
границу существования жертвенников данного типа
второй половиной - концом lt* tf до н.э.
Котлы. Я располагаю данными о семи экземп
лярах, происходящих из комплексов с мечами пере
ходного типа (Березовский; Филипповка, курганы 1 и
3; Переволочан, курган 10, погребение 2). Все они
имеют поддоны и различаются оформлением ручек
[Хабдулина, Малютина, 1982. С. 73-78; Пшеничнюк,
1987. Рис. 93; 1989; 1995. С. 86-88]. Четыре котла
происходят из раннепрохоровских дромосных погре
бений (Филипповка, курганы 7 и 10; Темир, I Новоорский, курган 10, погребение 1), твердо датирующие
ся предметами второй половины IV в. до н.э. (рис. 4,
1-7).
Панцирь. Железный чешуйчатый панцирь про
исходит из кургана 3 Филипповского могильника. Он
состоял из чешуй трех типов и в общих чертах мало
чем отличался как от панциря из кургана 10 того же
памятника, так и от своих скифских и волго-донских
аналогий (рис. 3, 14). Более подробно он описан в

нашей статье [Васильев, Пшеничнюк, 1995. С. 117
118]. Необходимо лишь добавить, что предметы за
щ итного вооружения по-прежнему крайне редко
встречаются в погребениях кочевников Южного
Урала. Совершенно бесспорен элитарный статус их
владельцев. Мне не известно ни одного случая на
ходки железного доспеха ранее IV в. до н.э. на тер
ритории рассматриваемого региона.
Л ожки. Два экземпляра обнаружены в погребе
нии I кургана 4 могильника Три Мара и в кургане 7
группы II Сибай. Вероятно, в эту группу следует
включить и ложку из погребения 2 кургана I Люби
мовки, поскольку этот комплекс невозможно рас
сматривать в отрыве от других трех впускных по
гребений с мечами переходного типа. В условно
выделенных комплексах V I-IV вв. до н.э. мне изве
стно 46 ложек. Из 17 оформленных в зверином сти
ле экземпляров 12 относятся к «савроматскому»
периоду. Ложки, обычно относимые к раннесармат
ской культуре, имеют простую, четко обозначенную
рукоять. Ближе к П1 в. до н.э. эти изделия становят
ся грубее и в огромном своем большинстве никак
не украшены.
Наличие оформленных в зверином стиле ложек
из указанных раннесарматских пофебений, видимо,
следует объяснять живучестью определенных рели
гиозных традиций, поскольку ложки все же, навер
ное, не имели утилитарного назначения [Федоров,
1992]. Простые неорнаментированные ложки ранне
прохоровского типа практически неотличимы от та
ких же изделий предшествующего хронологически
го горизонта. Вероятно поэтому их невозможно рас
сматривать, как определенный хронологический ин
дикатор.
К ерам и к а. В рассматриваемых пофебения
обнаружено 27 определяемых глиняных сосудо
Почти все они за исключением амфоры из Нов
Мусино и среднеазиатской хумчи из кургана 3 Ф
липповского могильника в той или иной степени о
наментированы (рис. 5, 1-16; рис. 6, 7-7). Наиб
лее распространенным типом орнамента являют
каннелюры. Причем ближе всего к абсолютной да
видимо, следует относить горшки с цилиндрически
каннелированным горлом. Далее следуют насечк
различные вариации зигзагов, сетки, гирлянды ли
подфеугольные элементы. В сущности, такое р
пределение орнаментов не противоречит результ
там ранее проведенного М.Г. Мошковой исследог
ния [Мошкова, 1974. Рис. 10].
На основе вышеперечисленных твердо датиру
мых категорий пофебального инвентаря вы деля
ся еще 28 опорных пофебений 325-300 гг. до н.
хотя и не включающих в себе мечи переходного ти
но маркирующихся предметами, входящими в в
щ.еописанный комплекс инвентаря.

О босн ован ие датировки
1.
Ф илипповка, к урган 10. Датировка это
кургана определена по мечу длиной 60 см с узк
крыловидным перекрестьем и брусковидным нав
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ием. Меч имеет важное значение, поскольку иден1 чен мечу из пофебения 8 Николаевского могильрса, найденному вместе с клейменой гераклейской
[форой и чернолаковым канфаром. А.И. Мелюко[датировала это пофебение второй половиной IV в.
| н.э., по планиграфическим особенностям могильЬка устанавливается и абсолю тная дата - ф е т ь я
р в е р т ь IV в. до н.э., 350-325 гг. до н.э. [Мелюкова,
■75. С. 157, 189]. Таким образом, в данном случае
Веется второй абсолютный репер, дающий возмож|с т ь вести перекрестную датировку вещей, входяЬ х в рассмафиваемый комплекс инвентаря.
|; Так, котел с двумя горизонтальны ми ручками
■ с . 4,7) из кургана 10 аналогичен котлам из Фи■ п п о в с к о го пер во го к у р га н а и Б е р езо в с к о го
р с . 4, 5). Датировка последнего установлена по
f e y переходного типа. П анцирь из этого кургана
В ию гичен доспеху из кургана 3 Филипповского
■ргльника.
■ Одновременно устанавливается дата для гончарl l фляги (рис. 6 , 8) [Пшеничшок, 1990].
К 2 . К у р г а н Т е м и р . Датирует ся по бронзовому
| я у , аналогия которому имеется в п оф ебен ии 2
К л ана 10 могильника Переволочан (рис. 4, 2 и 4).
Коме того, в пользу предложенной даты говорят
■ ч ан н ы е крючки типа 3 и гончарная фляга, анало■ н а я сосуду из кургана 10 Филипповского могиль■ а [Зданович, Хабдулина, 1986. С. 45-64]. ОдноК м ен н о устанавливается дата для бронзового зер■ а с прочерченными, концентрическими кругами
■рнаментированного сосуда (рис. 3, 8).
■ 3 . I Н о в о о р с к и й , к у р г а н 1 0 . Датировка коми
к а определяется по бронзовому котлу со шнуро■U волнистым орнаментом, бронзовым псалиям с
■ м орф н ы м и окончаниями и двум лепным сосудам
Ш шаментом ранненрохоровского типа (сетка, зигВ [Заседателева, 1985].

9. П о к р о в к а И , к у р г а н 2 3 , п о г р е б е н и е 6 . Да
тируется по сосуду с цилиндрическим каннелированным горлом (рис. 6,11) [Яблонский и др., 1994. С. 48
49].
10. С и б а й I I , к у р г а н 12. П оф ебение относит
ся к кругу рассматриваемых комплексов по фраг
менту лепного сосуда вышеуказанного типа (рис. 6,
12) [Пшеничнюк, 1983. С. 176]. Одновременно ус
танавливается дата для фрагмента сосуда, орнамен
тированного треугольными композициями (рис. 6 ,13).
11. Н о в ы й К у м а к , к у р г а н 2 1 , п о г р е б е н и е 3.

Датировка определена по лепному сосуду вышеука
занного типа (рис. 7, 1), а также по сосуду с раннепрохоровским орнаментом (зигзаг) [Смирнов, 1977.
С. 30-32]. Одновременно устанавливается дата для
сосуда, орнаментированного каннелюрами и зигза
гами (рис. 7, 2).
12. М е ч е т - С а й , к у р г а н 7 , п о г р е б е н и е 9 . Д а
тировка комплекса определяется по лепному сосуду
с цилиндрическим каннелированным горлом [Смир
нов, 1975. С. 122-125].
13. Н о в ы й К у м а к , к у р г а н 1 3 , п о г р е б е н и е 1.

Датировка поф ебения устанавливается на основа
нии кувшина с цилиндрическим каннелированным
горлом (рис. 7, 3) [Смирнов, 1977. С. 16].
14. М е ч е т - С а й , к у р г а н 8 , п о г р е б е н и е 5 . Д а
тировка комплекса устанавливается по гончарной
фляге среднеазиатского производства [Смирнов,
1975. С. 136-143]. Косвенно эту дату подтверждает
катакомба продольного типа, а также впускное по
гребение 1 из этого же кургана, содерж ащ ее меч
типа I1II1IH.

■ 4 . П е р е в о л о ч а н , к у р г а н 1 0 , п о г р е б е н и е 1.

В ж о л о ! ическая позиция определяется «серповидВ н предм етом » и колчанным крю чком типа 3.
В т в е т с т в е н н о этим временем датируется меч с
В м ы м перекрестьем и прямым навершием и косВ ы е панцирны е пластины [П ш еничню к, 1996.
■ 1 -8 5 ].
B S . С и б а й I , к у р г а н 1. Д атировка этого комнВ ( а установлена на основании находок двух зерВ с концентрическими кругами, валиком и умбоВ в ц ен ф е диска. Одновременно устанавливаетК а т а для трех кинжалов с узкими бабочковидныВ п ер ек р есть я м и и когтевидными наверш иями и
В в з о в о й колесовидной подвески с пятью отверс ги■ [Васильев, 1996. С. 5-7].
В б . П о к р о в к а II , к у р г а н 2 3 , п о г р е б е н и е 5.
В в поф ебения определяется находкой зеркала с
В е с о м и умбоном в центре диска [Яблонский и др.,
К
С. 47].
В ? . Л и н е в с к и й , к у р г а н I , п о г р е б е н и е 2. ДатиВ к а погребения определяется фрагментом зеркаВ ю г о же типа [Мещеряков, 1996. С. 48-49].
В в . М е ч с з - С а й , к у р г а н 6 , п о г р е б е н и е 26. Дата
■ е д е л я е т с я фрагментом зеркала того же тина
Вшрнов, 1975. С. 108].

Рис. 4. Бронзовые котлы:
1, 2 - Темир
3 - Филипповка, к. 3
4 - Переволочан, к. 10, п.2
5 - Березовский
6 - Филипповка, к.7
7 - Филипповка, к. 10
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15. М е ч е т -С а й , к у р г а н 3 , п о г р е б е н и е 3 . Да
тируется на основании находки гончарной фляги сред
неазиатского производства, аналогичной флягам из
Темира и кургана 10 Филйнповского могильника
[Смирнов, 1975. С. 95].
16. Я к о в л е в к а , к у р г а н 3 , п о гр е б е н и е 1. Ком
плекс датируется на основании полного тождества
лепных сосудов (рис. 7, 4) горшкам из кургана 16
Ново-Кумакского могильника. Одновременно уста
навливается твердая дата для меча с прямым пере
крестьем и серповидным навершием (ППСН) [Фе
доров, Васильев, 1998. С. 66-67].
17. Р ы ч к о в а , к у р г а н 2 , п о г р е б е н и е 1. Рас
сматриваемый комплекс датирован по глиняному
сосуду, аналогия которому имеется в Буруктале
(рис. 7, 5). Одновременно датирует кинжал типа
I11ICH [Васильев, 1984. С. 33].
18. М а л о - К и з и л ь с к и й , к у р г а н 4 , в п у с к н а я
м о г и л а . Погребение также входит в раннепрохоров-

ский комплекс на основании сходства орнамента на
сосудах из Бурукгала и Рычковки (рис. 7, 6).
19. Ф и л и п п о в к а , к у р г а н 7. Коллективная дромосная крестообразная могила этого кургана дати
рована но бронзовому котелку с двумя вертикаль
ными ручками (рис. 4, 6), увенчанными шляпками,
аналогичному котлам из Переволочана и Темира
[Пшеничнюк, 1988. С. 15-18]. Подтверждает пра
вильность хронологической позиции для кинжала с
когтевидным навершием и железных панцирных пла
стин, идентичных пластинам из курганов 10 и 3 Филипповского могильника.
Одновременно датирует тип золотых и железных
височных подвесок в виде проволочного кольца с
припаянной спиралькой в три оборота, в месте при
поя украшенного зернью, а также две бронзовые ко
лесовидные подвески с четырьмя отверстиями, ор
наментированную курильницу и орнаментированный
сосуд (рис. 7, 7-8), две орнаментированные костя
ные ложечки и костяные панцирные пластины, ана
логии которым имеются в погребении I кургана
ЮПереволочанского могильника.
Материал этого кургана интересен еще и тем,
что очерчивает верхнюю границу вещей, обычно
относимых к предшествующему времени. Так, на
пример, здесь были найдены бронзовые накладки на
уздечку в виде головы грифона с длинным клювом и
птичьего хвоста6.

до н.э. или не позже последней четверти IV в. до н.
[Смирнов, 1984. С. 53-54].
Одновременно подтверждает правильность ripe
ложенной датировки дтя зеркала аналогичного н
денному в Темире (рис. 3, 9), меча типа ПППН,
ребряных обкладок от деревянного сосуда. Устап
ливает дату для железной кирасы [Моргунова,
щеряков, 1999. С. 137].
22 . Б е р л и н с к и й V, к у р г а н 5 , п о г р е б е н и е

Включено в рассматриваемый комплекс на осно
нии находки зеркала типа 5.3. Найденная вместе
ним острореберная курильница, возможно, застав,'
ет корректировать датировку в сторону III в. до н.
(рис. 7, 14) [Моргунова, Мещеряков, 1999. С. 12*
130].
2 3 . Б е р л и н с к и й V, к у р г а н 4 , п о г р е б е н и е

Дат ировано на основании находки сосуда с цили
рическим каннелированным горлом (рис. 7 ,12) [М
гунова, Мещеряков, 1999. С. 124-125].
24 . П р о х о р о в к а , к у р г а н 4. Погребение да
ровано на основании находки сосуда, орнамента
ванного треугольниками, и височной подвески (рис.
13) [Зуев, 1998. Рис.5].
25. С т а р ы е К и и ш к и , к у р г а н 20, погребение

Отнесено к рассматриваемому периоду на основан
находки сосуда с цилиндрическим каннелированг
горлом, зеркала с концентрическими кругами (рис.7,1
рис. 3, 10). Курильница из этого комплекса позвог
сдвинуть датировку в сторону Ш в. до н.э. (рис.7, /
[Садыкова, 1962. С. 114].
26. С а л т а к I, к у р г а н 2. Датировано на осно
нии находки кувшина с цилиндрическим каннели
ванным горлом (рис. 7, 18) [Бисембаев, Гуцал
1998. С. 159]. Одновременно датирует' тип плос
круглого жертвенника.
27 . И в а н о в с к и й V о д и н о ч н ы й к у р г а н 7. Г1

каменной насыпью на уровне древнего горизонта б
обнаружен развал сосуда с цилиндрическим кан
лированным горлом и петлевидной ручкой (рис.
10). Рядом лежала бусина из бледного сердоли
Комплекс датирован по сосуду.
28. К а ч к и н о в о II, к у р г а н 1. Погребение да
ровано по зеркалу типа 5.3 [Пшеничнюк, 1983. С. 13
В связи с вышеуказанным необходимо косн
ся проблем датировки еще нескольких категор
инвентаря.
З е р к а л о ти па Т е м и р . Как уже отмечалось,
плекс кургана Темир на основани прямых датир
20. Н о в ы й К у м а к , к у р г а н 24, п о гр е б е н и е 1.
Датировано по гончарной хумче (рис. 7, 9), аналогии мых аналогий - котла, фляги, лепного сосуда, колч'
которой имеются в материалах кургана 3 Филиппов- ных крючков, относится ко второй половине или ко
IV в. до н.э. Здесь же было найдено зеркало с в*
ского могильника [Мошкова, 1972. С. 36].
ком по краю диска, украшенное тремя поясами к
2 1 . Б е р л и н с к и й V, к у р г а н 4 , п о г р е б е н и е 4.
Рассматриваемый комплекс датируется концом IV центрических линий. Сейчас сложно говорить о ге
в. до н.э. на основании находок гончарной хумчи, ана зисе зеркал этого типа, однако очевидно, что налич
логичной вышеуказанной, колчанного крючка типа 3, илйГэтсугствие валика в данном случае не может с
обтянутого золотой фольгой, и бронзовой пряжки с таться хронологическим показателем. Среди зерм
неподвижным язычком (рис.7, 11; рис. 3, J). Похо рассматриваемого типа темирский экземпляр явл|
жая бронзовая пряжка найдена в кургане у хут. Слад- ется самым ранним, в то время как остальные 12 и
ковского, имеющего выход на абсолютную дату в делий этой серии имеют плоские диски.
виде амфорного материала второй половины IV в.

6Название дано К.Ф. Смирновым (Смирнов, 1961. С. 97].

7Раскопки Ф.А. Сунгатова 1991 г. в Хайбуллинском р-не И
Благодарен автору за предоставленный материал.
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12

13
Рис. 6. Т и п ы кер ам и к и , встреченны е с м ечам и переходного ти па, (1-7) и сосуды,
входящ ие в раныепрохоровский ком плекс инвентаря (8-13):

1 - Мурапталово VII, к. 1, п.2
2-4-Сибай1, к. 10, п.1
5 - Филипповка, к. 14
б-Першин, к.1,п.7
7 - Верхнекардаиловка II, к.1, п. 1

8 Филипповка, к. 10
9 ,1 0 - Темир
11 Покровка II, к.23, п.6
12, 73-СибайП , к. 12
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Рис. 7. Тилы керамики, входящие в ранненрохоровский комплекс инвентаря:

1, 2 Новый Кумак, к.21,п.З
3 - Новый Кумак, к. 13, п. 1
4 - Яковлевка, к.З, п. 1
5 —Рычковка 1, к.2, п. 1
6 - Малокизильский, к.4, впускная могила
7-8 - Филипповка, к.7
9 - Новый Кумак, к.24, п. 1
70-Сибай I, к.8

11 - Берданка V, к.4, п.4
12- БерданкаV,к.4,п. 1
13 - Прохоровка, к.4
14 - Берданка V, к.5, п.З
15,17- Старые Киишки, к.20, п. 1]
1 6 - Имангазы-Карасу, к.З
/£-Салтак1, к.2
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300 г. до н.э.

325 г. до н.э.

350 г. до н.э.
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Рис. 8. О сновны е датирую щ ие категории инвентаря раниенрохоровско! о комплекса
второй половины ГУ - рубежа IV -III в в. до н.э. и распределение их связей
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S В сего мне известно 13 экземпляров зеркал те>ского типа. 2 экземпляра вклю чены в эту сеэ условно, поскольку не имеется данны х о ценльной части диска. В табл. III они выделены
>ным ш риф том . Зеркала темирского типа суягвовали одновременно с зеркалами типа 5.3 и,
я по небольш ом у количеству, очень короткий
м еж уток времени - в конце IV или на рубеж е
till в. до н.э. Видимо, так следует датировать
пл ексы из И мангазы -Карасу, Бердянки и СтаI Киишков.
Установление узкой даты для зеркал описывае0 типа позволяет увеличить количество твердо

датируемых раннепрохоровских погребений (табл. ПГ).
Очевидно, что к рассматриваемому промежутку времени следует отнести также комплексы, содержащие
мечи и кинжалы типа когтевидного навершия и ППГ1Н
(табл. IV и VIII).
П а н ц и р и . Для раннепрохоровского комплекса
второй половины IV в. до н.э. характерны лишь чешуйчато-пластинчатые панцири, изготовленные из
железа, реже кости. Причем, судя но костяным пластинам из погребения I кургана 10 Переволочанского могильника, создается впечатление, что производство и употребление доспехов такого типа заканчивается на рубеже IV III вв. до н.э.

!

Таблица1
Погребения, содержащие мечи переходного типа, и наиболее знаковые катет ории шмребальною инвентаря

Памятник
1. Новый Кумак, к. 12
2. Новый Кумак, к. 13.
f 3. Новый Кумак, к. 16.
f 4. Новый Кумак, к.21, п.2.
5. Новый Кумак, к. 34.
6. Три Мара, к.4, п.1.
[ 7. Четыре Мара П, к.7, п.З..
■ 8. Новоорский II, к.2, п. 1.
. 9. Новоорский II, к.2, п. 2 (2)
10. Каскажол
. 11.Муракаево, к. 4, п. 3.
j 12. Муракаево, к.5, п. 3
13. Березовский
14. Переволочан, к. 6, п. 1
15. Переволочан, к. 10, п. 2.
' 16. Переволочан, к. 10, п. 4
17. Леканды, к. 3, п. 2
18. Леканды, к. 4, п. 3.
19. Альмухамстово, к.9, п. 2.
20. Альмухаметово, к. 11.
( 21. Сибай П, к. 7.(2)
22. Т авлыкаево IV, к. 4.
23. Мало-Кизильский, к. 4
24. Пягимары I, к. 9, п. 1.
25. Покровка I, к. 23, п. 10
26. Ново-Павловка, к. 15, п.1
1 27. Лебедевка VI, к.25, п.2 (2)
28. Любимовка, к. 1, п.1.
29. Любимовка, к. 1, п. 3.
1 30. Любимовка, к. 1, п.4
31. Ново-Мусино, к. 3, п. 1.
32. Верхнекардаиловка I, к 1 п.2.
ЗЗ.Сибай 1, к. 8.
34. Сибай I, к. 10.
35. Филипповка, к. 1.
36. Филипповка, к. 3.
. 37. Филипповка, к. 14, п. 2.
38. Филипповка, к. 24, п.1.
39. VII Ново-Мурапталово, к. 1, п. 2
1 40. Буруктал
41. Першин, к. 1, п. 7.

Категории инвентаря
Кувшин
Сосуд, псалий
Два сосуда
Сосуд

,

|

Пряжка, ложка
Сосуд, крючок
Крючок
Два сосуда, бусина
Бусы, зеркало
Сосуд, крючок, псалии
Котел, сосуд, жертвенник
Крючок
Котел, псалии, крючок, наносник, пряжка
Крючок
Сосуд
Костяной псалий, звено удил
Крючок
Крючок
Крючок
Сосуд
Два сосуда, крючки, фрагмент зеркала, бусы
Сосуд, крючок
Сосуд
Сосуд
Амфора
Сосуд
Пряжка, наносник, псалии, бусина
Три сосуда, крючок, зеркало
Псалии, пряжка, наносник, котел, хумча, панцирь
Сосуд, зеркало, крючок
Крючок, ложка
Ложка, сосуд
Сосуд
Сосуд
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Таблица!)
Опорные комплексы второй половины -конца IVв. до н.э.

Памятник
42. Новый Кумак, к. 21, п. 3.
43. Темир
44. Мечет-Сай, к. 7, п. 9
45. Новоорский I, к. 10, п. 1.
46. Линевский, к. 1, п. 1.
47. Переволочан, к. 10, п. 1.
48. Покровка II, к. 23, п.5.
49. Покровка II, к. 23, п. 6.
50. Сибай II, к. 12.
51. Сибай 1, курган I.
52. Филипповка, к. 10.
53. Яковлевка, к.З., п. 1.
54. Рычковка, к. 2, п. 1.
55. Мало-Кизильский, к. 4.
56. Филипповка, к. 7.

57. Новый Кумак, к. 24, п. 1.
58. Бердянский V, к. 4, п. 4.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Бердянский V, к. 5, п. 3.
Бердянский V, к. 4, п. 1.
Прохоровка, к. 4.
Старые Киишки, к. 20, п. 11.
Покровка II, к. 23, п. 6.
Салтак I, к. 2
Имангазы-Карасу, к. 3

Находки тораксов в Ю жном Приуралье соотно
сятся с чешуйчатыми доспехами так же, как и мечи
переходного типа с клинками ПППН, то есть они
сосуществовали вместе с ними лишь в конце IV или
на рубеже 1V III вв. до н.э. Учитывая очень мощ
ный южный вектор направления связей номадов
Ю жного Урала в IV III вв. до #*>.* думается, что
доспехи из Бердянки и Прохоровки попали к ним в
результате знакомства с военным делом эллинов на
территории государств Средней Азии. Предложен
ной дате для кирасы из V Бердянки, как, собствен
но, и Прохоровки, не противоречит и находка меча
типа ПППН в первом случае.
К ерам ика. Даже предварительный анализ этой
категории инвентаря показывает, что наиболее твер
до датирующими формой и элементом орнамента
ции керамики являются сосуды с цилиндрическим
каннелированным горлом, иногда имеющие петлевид
ные ручки. Эволюция таких горшков шла по линии
расширения горловины и уменьшения количества
каннелюр, как, например, это зафиксировано в Бер
дянском и Старо-Киишкинском могильниках. На мой
взгляд, это наиболее поздние формы керамики рас
сматриваемого типа. Суда по всему, выход к после
дней четверти IV в. до н.э. имеют сосуды, орнамен
тированные гирляндами и треугольными комбинаци

Категории инвентаря
Сосуд с каннелированным горлом, ложка
Котлы, гончарная фляга, крючки, зеркало
Сосуд с каннелированным горлом
Котел, ложка, зооморфные псалии
Зеркало с умбоном
Серповидный предмет, меч, панцирь
Зеркало с умбоном, длинные бусы
Сосуд с каннелированным горлом, меч
Сосуд с каннелированным горлом
Два зеркала с умбоном, три меча с когтевидным навершием
Панцирь, котел, фляга, ложка
Сосуд, меч ППСН
Кинжал ППСН, сосуд, ложка
Сосуд
Котелок, кинжал с когтевидным навершием, височная
подвеска, панцирь, два сосуда, две колесовидные подвески, две ложки
Гончарная хумча, лепной сосуд.
Гончарная хумча, бронзовая пряжка, меч ПППН, кираса.
Зеркало, курильница.
Сосуд
Сосуд, жертвенник, височная подвеска.
Сосуд, зеркало, курильница.
Сосуд, меч ПППН.
Кувшин, жертвенник.
Мечи типа ПППН, ППСН, зеркало, сосуд.

1
1
1
1
1
1
I
I
Я
Я

1
Я

В
Я

Я
Я
В
В
я
Я
В
Я
Я

Я
Я
Я
■

Я
Я

ями. Вопрос о датировке других элементов орнамен
та, в частности зигзагов, требует дополнительного и|
более глубокого анализа.
Следует отметить, что форма дна не имеет хро-1
нологического значения. Сосуды с одинаковым ор-1
наментом имеют различную форму днища. Таковы,!
например, горшки из Рычковки, Буруктала и Мало-1
Кизильского, а также кургана 14 Филипповского и|
кургана I Першинского могильников.
Гончарны е ф ляги. Датировка гончарных фляг
среднеазиатского (очевидно, хорезмийского) произ
водства определялась расплывчато, в рамках ран*|
некангюйского периода IV—II вв. до н.э. Две фляг
происходят из хорошо датированных комплексов
Темира и Филипповки. Время их попадания в могЫ
лу - вторая половина или конец IV в. до н.э.
Две фляги из кургана 3 и 8 Мечет-Сайского мо
ги л ьн щ а отличаются от предыдущих другим про
филем. Вышепредложенную хронологическую харак!
теристику этих сосудов подтверждают и имеющие
ся им аналогии в чирикрабатской культуре, датиру
ющиеся предметами греческого импорта от после
дней трети IV в. до н.э. [Вайнберг, Левина, 1992
С. 55]. Видимо, рубежом IV—III вв. до н.э. доля
быть датирована фляга из погребения 7 курган^
20 могильника Старые Киишки.
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Т а б л и ц а III
Зеркала «темирскою» типа
Е
КВ
К
В
t
В
В
В
В
f
1
В
В

Памятник
1.Темир
2. Челкар III, к. 6, п. 1.
3. Челкар III, к. 6, п. 2.
4. Покровка II, к. 7, п. 2.
5. Покровка II, к. 23, п. 18.
6. С. Киишки, к. 20, п. 11.
7. Новоорск. I, к. 11, п. 8.
8. Новоорск II, к. 2.
9. Новоорск I, к. 9, п. 2.
Ю .Тавлыкаево IV, к. 2.
11. Ьердянка V, к. 4, п. 4.
12. Имангазы-Карасу, к. 3.
13. Бекешево, к. 2. п. 2.

Литература
Зданович, Хабдулина, 1986. С. 45-64.
Мошкова, Кушаев, 1973. С. 264-265.
Мошкова, Кушаев, 1973. С. 264-265
Яблонский, Дэвис-Кимболл, Демиденко, 1995. С. 24-25.
Яблонский и др., 1994. С. 58-59.
Садыкова, 1962. С. 114.
Заседателева, 1987. Рис. 42.
Заседателева, 1985. Рис. 9, 21.
Заседателева, 1984. Рис. 40,1.
Пшеничнюк, 1983. С. 182.
Моргунова, Мещеряков, 1999. С. 137.
Родионов, Гуцалов, 2000. С. 129-131.
Пшеничнюк, 1983. С. 184.

Для фляги из погребения I кургана 16 Кардаиского I могильника, в силу ее специфичности,
кет быть установлена только относительная дата
[характеру инвентаря других впускных погребеэтого кургана в рамках раннесарматской куль[ IV -II вв. до н.э. [Моргунова, 1996. С. 15].

; Таким образом, в результате проведенного предгельного исследования очерчены контуры комкса инвентаря второй половины - конца IV в. до
, и представлены опорные погребения этого вре<, так или иначе имеющие связь с двумя абсоами датами. Совершенно очевидно, что колиI таких погребений будет возрастать как с прокением аналитических разработок в этом направ
ил, так и с поступлением новых материалов.
[Исходя из вышесказанного можно сделать некоге выводы.
[Хронологическая схема для культуры ранних ко
тков Южного Урала, разработанная усилиями
t>. Смирнова и М.П Мошковой 40 лет тому назад,
гея актуальной и в настоящее время. ПостуМций археологический материал со всей очевидью подтверждает этот факт, но вместе с тем
возможность для осуществления различных

корректировок и уточнении рассматриваемой хроно
логической колонки не только в рамках указанного
выше столетия, но предшествующего и последую
щего периодов. Так, совершенно очевидно, что сме
на комплексов материальных культур («савроматс
кой» и раннесарматской) произошла во второй поло
вине IV в. до н.э. Это наблюдение несколько меняет
общее представление о финале «савроматской» куль
туры, и весьма вероятно, что часть погребений, да
тируемых V IV вв. до н.э., будет передагирована в
рамках IV в. до н.э.
Вполне возможно, что с активизацией хроно
логических разработок в скором времени встанет
вопрос и о начальной дате функционирования куль
туры ранних кочевников рассматриваемого реги
она. По моим предварительным наблюдениям, при
влечение скифских аналогий, имеющих современ
ное хронологическое обоснование, может поста
вить под сомнение дату VI в. до н.э. как начала
«савроматской» культуры в нашем традиционном
понимании, исклю чая, естественно, ком плексы
сакского типа.
Если воспользоваться традиционными хроноло
гическими критериями, то при желании практически
любую вещь, обычно относимую к «савроматской»
культуре, можно датировать в диапазоне до 200 лет,
что само по себе ставит всю хронологию этого вре
мени в двусмысленное состояние.
Т а б л и ц а IV

Мечи и кинжалы с когтевидным навершием

В
Р
В
В
В
К

Памятник
Муракаево, к. 5, п. 5.
Новый Кумак, к. 18.
Новоорский I, к. 7.
Филипповка, к. 7.
Сибай I, к. 1.

Литература
Мажитов, Пшеничнюк, 1977. С. 60.
Мошкова, 1962а. С. 219-220.
Заседателева, 1981. Рис. 41.
Пшеничнюк, 1988. С. 17.
Васильев, 1996. С. 5-6.
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ТаблицаҮ
Зерка. ш с валиком и умбоиом в центре диска (тип 5.3)

Памятник.
1. Мало-Кизильский I, к. И .
2. Сибай 1, к. 10.
3. Филипповка, к. 14.
4. Линевский, к. 1. п. 1
5. Мечет-Сай, к. 6, п. 26.
6. Покровка II, к. 23, п. 5.
7. Сибай I, курган I
8. Бердянка V, к. 5, п. 3.
9. Качкиново II, к. 1.

Литература
Мошкова, 1963. С. 42.
Васильев, 1996. С. 5-6.
Пшеничнюк, 1990. С.
Мещеряков, 1996. С. 48-49.
Смирнов, 1975. С. 108.
Яблонский и др., 1994. С. 47-48.
Васильев, 1996.
Моргунова, Мещеряков, 1999. С. 129-130.
Пшеничнюк, 1983. С. 135.

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1

IЯ
1
1
;Я
Я
Я

Я
Я
Я
Я

Т а б л и ца VII
Сосуды с цилиндрическим каннелированным юрлом

Памятник
1. Мечет-Сай, к.7, п. 9.
2. Покровка II, к. 23, п. 6.
3. Новый Кумак, к. 13, п. 1.
4. Новый Кумак, к. 21, п. 3.
5. Сибай II, к. 12.
6. Сибай I, к. 10, п. 2.
7. Старые Киишки, к. 20, п. 11.
8. Имангазы-Карасу, к. 3.
9. Верхне-Кардаиловка I, к. 1, п. 2.
10. V Ивановский курган
11. Салтак I, к. 2.
12. Бердянка V, к. 4, п. 1.

Литература
Смирнов, 1975. С. 122-125.
Яблонский и др., 1994. С. 48-49.
Смирнов, 1977. С. 16.
Смирнов, 1977. С. 30.
Пшеничнюк, 1983. С. 56.
Васильев, 1996. С. 14.
Садыкова, 1962. С. 114.
Родионов, Гуцалов, 2000. С. 129-131.
Раскопки Г.Т. Обыденновой, 1993.
Раскопки Ф.А. Сунгатова, 1991.
Бисембаев, Гуцалов, 1998. С. 152-153.
Моргунова, Мещерякова, 1999. С. 124-125.
Т а б л и ц a VIJ
Погребении с котлами

Памятник

Литература
Зданович, Хабдуллина, 1986. С. 55-64.
Хабдулина, Малютин, 1982. С. 73-78.
Пшеничнюк, 1989.
Пшеничнюк, 1987. С. 19.
Пшеничнюк 1995. Рис. 13, 6.
Пшеничнюк, 1988. Рис. 109.
Пшеничнюк, 1990. Рис. 40.

Кол-во
2
1
4
1
1
1
1

1. Темир
2. Березовский
3. Филипповка, к. 1.
4. Филипповка, к. 3
5. Переволочан, к. 10, п. 2.
6. Филипповка, к. 7
7. Филипповка, к. 10.

Я
Я
■

Я
I

Я
«

1

Т аб ли цаVII
Пофебенин с мечами i ипа 111ШН

Памятник
1. Челкар III, к.6, п.2.
2. Мечет-Сай, к.7, п.4.
3. Мечет-Сай, к.7, п.6.
4. Мечет-Сай, к. 7, п. 7.
5. Мечет-Сай, к. 8, п. 1
6. Покровка II, к. 23, п. 6.
7. Покровка VIII, к. 1, п. 6.
8. Покровка VIII, к. 1., п. 14.
9. Тамар-Уткуль VII, к. 8, п. 2.
10. Кардаилово I, к. 10, насыпь
11. Переволочан, к. 10, п. 1.
12. Имангазы-Карасу, к. 3.
13. Верхне-Кардаиловка П, к. 1. п. 2.
14. Бердянка V, к. 4, п. 4.
15. Бердянка V, к. 4, п. 2.

Литература
Мошкова, Кушаев, 1973. С.264-265.
Смирнов, 1975. С. 116.
Смирнов, 1975. С. 118.
Смирнов, 1975. С. 118-121.
Смирнов, 1975. С. 131.
Яблонский и др., 1994. С. 167.
Веддер и др., 1993. С. 117.
' "Веддер и др., 1993. С. 120.
Мещеряков, 1996. С. 49.
Моргунова, 1996. С. 13.
Пшеничнюк, 1995. Рис. 12,15.
Родионов. Гуцалов, 2000. С. 129-131.
Раскопки Г.Т. Обыденновой 1993 г.
Моргунова, Мещеряков, 1999. С. 125.
Моргунова, Мещерякова, 1999. С. 125-127.
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1
,

Т а б л и ц а IX
Зеркала, профилированные ребром

,

1. Бис-Оба, к. 7.
2. Гумарово, к. 3.
3. Филипповка, к. 14, п. 1.
4. Филипповка, к. 24, п. 3.
5. Филипповка, к. 3.
6. Новоорский II, к. 6.
7. Муракаево, к. 2, п. 5.
8. Альмухаметово, к. 6.
9. Альмухаметово, к. 14, п. 1.
10. Ивановка IV, к. 2.
11. Переволочан, к. 3.
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I

Ново-Мусинский курганный могилышк располо: на водоразделе рек Сухайля, Гумбет, Куюргаза
шая, в 5,5 км северо-западнее д. Ново-Мусино
ргазинского района и в 10 км западнее-юго-заiee д. Антоновка Мелеузовского р-на РБ. В морнике насчитывается 5 курганов. Все они задерны и находятся в центре распахиваемых полей,
ггник был открыт В.Д. Викторовой в 1954 г. и
грирует в «Археологической карте Башкирии»
вгребаловский курганный могильник [АКБ, 1976.
56]. В связи с этим следует отметить, что матеI так называемых Загребаловских курганов уже
однажды введен в научный оборот [Мажитов,
ничню к, 1977. С. 60]. Однако, как выяснилось в
(ьтате полевых исследований, Н.А. Мажитовым
С. Пшеничнюком были опубликованы древносроисходящие из кургана, который относится к
му
Юрматынских курганных могильников в
фовском районе РБ. Чтобы не усугублять пуцу, исследованным нами курганам было дано
[енование «Ново-Мусинские» по ближайшему
Пенному пункту,
результате осмотра памятника в 1988 г. было
>ужено, что курган № 3 Ново-Мусинского мо
шка на 30% разуршен в результате сельскохоГвенных работ и в его северной поле устроена
(а запчастей и прочего хозяйственного мусора.
Шо фактор охранных раскопок явился решаю[При выборе объекта исследований.
;
.

*

*

*

1урган № 3. Как уже отмечалось, часть се|й и северо-восточной полы насыпи была разна вплоть до уровня материка. Курган имел
«видную насыпь, вытянутую с запада на вос'азмеры сохранившейся части 19x13 м. МакПьная высота от южной полы 1,59 м. Курган
(пывался вручную, с полным выносом земли
еделы раскопа и оставлением двух взаимно
Шдикулярных контрольных бровок. Расчистка
Ш выявила каменную крепиду в западной поле
>-восточном секторе кургана. Камни различразмера, преимущественно 0,3x0,5 м в западЮле и 0,15x0,25 м в юго-восточном секторе,
шись на уровне ншребенной почвы и в гумусе
: 1, /) . Стратиграфические разрезы показали
[точно сложный профиль, из которого видно,
Ооружался курган и как происходили подзахою я во впускных могилах,
писание широтной бровки. Слой дерна
1 см, гумус (пестроцвет) с незначительными
Пениями гальки - от 20 до 125 см, погребенная
I мощностью от 10 до 20 см выделялась более
•сильев В.Н., Сиротин С.В., 2004

темным цветом и плотностью. Материк красно
желтая глина (рис. 1,2).К востоку от условного цен
тра кургана зафиксирована линза могильного выкида мощностью до 20 см, которая лежала на погре
бенной почве и, безусловно, относилась к основному
погребению № 5. Видимо, к этому же погребению
относятся три глиняные линзы мощностью от 10 до
25 см, расположенные к западу от условного центра
кургана. Верхние линзы выкида, как длинная в за
падной части бровки, так и две прерывистых в вос
точной половине, на наш взгляд, являются глиняной
подсыпкой поверхности кургана, сооруженного над
основным погребением. Об этом свидетельствуют,
во-первых, камни крепиды, «подпирающей» основа
ние насыпи, зафиксированные как в плане, так и в
профиле. Особенно это четко прослеживается по за
падной части бровки. Во-вторых, скопления угля,
выявленные над линзой подсыпки в западной части
бровки, что говорит о разведении ритуального кост
ра или об отправлении тризны на древней поверхно
сти кургана. По всей вероятности, после этого акта
(или последующих захоронений) насыпь кургана была
увеличена в высоту. Разрыв верхних линз в централь
ной части насыпи объясняется ограблением основ
ного погребения № 5 сверху. Если наши соображе
ния верны, то первоначальный диаметр, или размер
кургана по линии запад - восток, составлял пример
но 11 м. Впрочем, происхождение наклонных глиня
ных линз может иметь и другой характер. Они мог
ли быть образованы выкидом глины при сооружении
впускных погребений.
Описание меридиональной бровки. С тра
тиграфические особенности и мощность те же, что
и в широтной бровке (рис.1, 3). Мощная линза мо
гильного выкида, расположенная на погребенной
почве в центре кургана, относится к основному по
гребению № 5. Узкие глиняные линзы, зафиксиро
ванные к северу от условного центра, являю тся
следами глиняной досыпки поверхности кургана. За
фиксированные на них скопления угля, вместе со
стратиграф ическим и данными м еридиональной
бровки, свидетельствуют, что погребальный (риту
альный) костер или тризна совершались на поверх
ности западной полы кургана. Наклонная глиняная
линза в южной части бровки, скорее всего, дает
представление о южной границе кургана. П о всей
вероятности, она проходила в 4,20 4,50 м к югу от
условного центра. Это говорит о том, что все впус
кные погребения описываемого кургана были со
вершены в ]раницах первоначальной (древней) на
сыпи с очень небольшим хронологическим интер
валом между актами захоронения.
Во время раскопок насыпи были сделаны следу
ющие находки:

Ново-Мусинский 3 K y p i а н
I. В 1,5-1,7 м северо-восточнее условного центгргана, над основным погребением № 5, на разҺпубинах найдено три фрагмента днища плоско юго сосуда красноватого цвета, с примесью
ка в тесте. В днище этого сосуда имелись круготверстия диаметром 12-14 мм. Судя по фрагам, имелось не менее 5 отверстий.
. В широкой бровке в 6,5 м к востоку от условцентра кургана, чуть выше уровня погребенной
ц, обнаружен развал круглодонного глиняного
ца темно-коричневого цвета (рис. 1, 4), шароОй формы, с коротким отогнутым венчиком,
гой 19,5 см. Глина в ихтоме черного цвета, с
гесью песка. Рядом с сосудом расчищен челоский череп плохой сохранности без нижней че•и, который мог принадлежать о б аб л ен н о м у
ебению № 5.
(кургане обнаружено 6 погребений; номера поений даны в соответствии с очередностью их
едования.
1огрсбение № 1. Впускное. В ы явлено в се■восточном секторе кургана (рис. 1, /). Могиль1ятно почти округлой формы размером 2,2x2 м.
тания южной стенки могилы достаточно четСеверная сторона могилы имела размытые очеря, что косвенно указывало на наличие обваливюя подбоя. Расчистка ямы подтвердила наши
пожения.
аполнение ямы вдоль западной длинной стенки
) мягким. Глина сильно перемешана с чернозеЭто часть могилы была достаточно быстро
опана до дна, которое четко фиксировалось на
ш е 2,05-2,08 м от уровня материка по остаткам
аической подстилки в виде тонкой (3-5 см) коевой прослойки. Прокопка ямы в ее восточной
И проходила с большим трудом из-за сильной
ности ф унта. Приблизительно на глубине 0,5I от уровня материка темный ф унт, образовався вследствие проседания свода подбоя, а соотГвенно и пофебенного чернозема, сменился сте
ной глиной. Лишь на глубине 1,5-1,6 м от уровня
рика засыпка из плотной глины стала комковаI легко поддающейся прокопке.
'азмеры подбойной камеры удалось зафиксиролишь в северо-западной части могилы. Высота
оя от уровня дна могилы составляла 1 м, и его
понижался к длинной стенке до высоты 0,7 м
, 2 , 2; 3 , 1). Ширина пофебальной камеры, как и
ной ямы, не установлена и дана на плане условрис. 2, 1). Из чисто логических соображений
но предположить, что ее ширина была около 1,2 м.
входной ямы и дно подбоя находились на одном
ие. На дне подбоя, на органической подстилке
Пневого цвета, лежал скелет взрослого мужчи»ытянуто на спине, головой к юго-востоку, с шифаскинутыми в локтях и уложенными вдоль тела
ми. Кости хорошей сохранности.
Яайдены вещи:
1. Поперек бедренных костей лежал железный
{длиной 0,85 м с узким дуговидным перекрестир едва изогнутым брусковидным наверш ием.
крайность железа средняя (рис. 2, 4). На фраг

менте клинка фиксируются остатки деревянных но
жен.
2. С левой стороны костяка, чуть ниже фаланг
пальцев левой руки, обнаружены остатки кожаного
колчана с 38 бронзовыми наконечниками стрел (рис. 3,
2). Сохранившиеся размеры колчана 0,3x0,15 м. Древ
ки стрел сохранились на длину до 0,15 м.
3. В 0,4 м северо-западнее стоп найдены кости
животного (бок лошади или коровы), там же найде
на опрокинутая вверх дном амфора бледно-оранже
вого цвета, высотой 49 см, с диаметром горла 10 см.
У нее еще в древности отбита ножка и одна ручка
(рис. 2, 3).
П о гр еб ен и е № 2 . В п ускн ое. О бнаруж ено в
юго-восточном секторе кургана, по цвету на мате
рике (рис. 1, 1). Могильная яма подпрямоугольной
формы, размером 2,09x0,94 м. Вытянута по линии
север - северо-восток - юг - юго-запад. Стенки мо
гилы сужались ко дну. Размеры ямы на уровне дна
1,92x0,58 м. Длинная западная стенка имела неболь
шую ступеньку шириной 0,1 м и высотой 0,1 м. Глу
бина могилы от уровня материка 0,7 м. В южной ее
части на дне был найден молочный зуб, из чего сле
дует, что скелет ребенка лежал головой к югу, види
мо с небольшим отклонением (рис. 3, 3). Дно моги
лы посыпано меловым порошком.
Найдены вещи:
1. На ступеньке - железный нож с горбатой спин
кой и обломанными в древности черешком и кончи
ком (рис. 3, б).
2. На ступеньке - деревянный предмет типа про
колки, овальный в сечении, неясного назначения (рис.
3, 5).
3. На дне могилы - 6 бронзовых втульчатых на
конечников стрел, один из которых массивный, дли
ной 6,2 см (рис. 3, 8).
4. В 0,1 м к северу от наконечников сигаровид
ный оселок 8 см с отверстием на одном конце и об
ломанными другим концом (рис. 3, 7).
5. Чуть северо-восточнее оселка - ж елезны й
крючок (колчанный?), изготовленный из круглой в се
чении проволоки диам еф ом около 5 мм (рис. 3, 4).
Погребение № 3. Впускное. Выявлено в юговосточном секторе кургана, по цвету на материке
(рис. 1 , 1). Мст ила подтрапециевидной формы, раз
мером 2,61x1,33 м. Яма подбойной конструкции име
ла в восточной длинной стенке ступеньку шириной
около 0,3 м, высотой от уровня дна 0,6 м. На сту
пеньке в продольном положении лежали две плахижерди диаметром от 3 до 5 -6 см. В западной длин
ной стенке была устроена ниша-подбой (рис. 4 , 1). К
сожалению, из-за постоянных обвалов этой стенки
истинные размеры подбоя установить оказалось
трудно. Однако, судя по северо-восточной части ямы,
ниша имела ширину не менее 0,7 м, высоту около
0,75 м.
На дне могилы, на глубине 1,20-1,26 м от уровня
материка, обнаружен скелет человека (женщины),
которая лежала вытянуто на спине, головой к югозападу. Кости плохой сохранности, череп раздавлен.
Ребра сдвинуты со своих мест (видимо, фызунами),
позвоночник полностью истлел.

175

В.Н. Васильев, С.В. Сиротин

Рис. 2. Ново-Мусинский 3 курган:

1234-

план погребения № 1
продольный разрез погребения № 1
амфора из погребения № 1
железный меч из погребения № 1
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Ново-Мусинский 3 курган
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План погребения № 2

8
Рис. 3. Ново-Мусинский 3 курган:

1 - поперечный разрез погребения № 1; 2 - бронзовые наконечники стрел из погребения № 1;
3 - план и поперечный разрез погребения № 2; 4 - железный колчанный крючок из погребения № 2;
5 - деревянный предмет из погребения № 2; 6 железный но из погребения Ха 2;
7 - какменный оселок из погребения № 2; 8 - бронзовые наконечники стрел из погребения Ха 2
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видены вещи:
По обеим сторонам черепа - круглые височрльца диаметром 2,5x3 см, изготовленные из
ОЙ же в сечении бронзовой проволоки плохой
рности.
гВ 25 см юго-восточнее черепа ф рагмент
Ного ножа с черешком, на котором сохранились
Ки деревянной рукояти (рис. 4, 5).
(Н а ш ее - три бусины: одна - сердоликовая,
|0-розового цвета с белесыми прослойками и
iyxoro синего стекла с синими же глазами в
I ободках (рис. 4, б).
Н а запястьях обеих рук - браслеты овальной
Ц из бронзовой, чуть сплющенной проволоки
[Плохой сохранности.
IB северо-восточном углу могилы - глиняное
видное пряслице, изготовленное из стенки лепюсуда (рис.4, 4).
Северо-восточнее костей стоп - половина песЬвой плиты круглой или овальной формы разI 17x33 см.
Го-восточнее черепа зафиксированы остатки
Ь о материи простого плетения зеленовато-ко■ого цвета.
■гребение № 4. Впускное. Выявлено в юго|Ьм секторе кургана по цвету на материке (рис. 1,
а овальной формы размером 1,59x1,08 м. МоЬдбойной консфукции. Западная длинная и сеI короткие стенки имели покатые ступеньки
|о й до 0,4 м и высотой от уровня дна от 0,08 до
ьНиша была сооружена в восточной длинной
|м о ги л ы . Ее ширина в сторону составляла оком.
■ дне могилы, на глубине 0,91 м от уровня маL найдены остатки раздавленного детского
I несколько плохо сохранившихся ребер и фрагЬлечевой кости, судя по которым скелет ре■ еж ал головой к югу с небольшим отклонени| д черепом зафиксированы остатки органичеср ен а.
■ г р е б е н и е № 5. О с н о в н о е . Вы явлено в сеЬ с т о ч н о м секторе кургана, почти в центре
I /) . М огила ограблена. Наиболее четкие грар н а имела в западной часта, где располагалась
Ь яма. В этом месте заполнение могилы было
р а з н ы м (глина с небольшим включением черК . В центральной части погребального соору■ г р у н т был сильно перемешан. В этом месте
р е раскопа фиксировались отдельные линзы
■ г о чернозема, глины мощ ностью 8 -1 0 см,
К а т ы березовых плах, разрозненные человеI к о с ти . Установлено, что могила была ограб■ ерху именно в центре, поскольку погребальK tepa. расположенная в восточной части, co
l l свою первоначальную форму в виде глубор д б о я . После того, как была установлена длинр с т о ч н а я стенка камеры и зафиксированы ее
■Ы, масса земли, нависавш ая над подбоем,
■бруш ена во избежание обвала,
р м о т р я на высокую степень разрушения, усЬ н о , что могильная яма была катакомбного
р а зм е р о м 3,50x1,60 м в центральной части

I

(рис. 4, 2). Входная яма овальной формы размером
1,88x1,40 м имела глубину 1,03 м от уровня матери
ка. Дно дромоса катакомбы, имевшего длину 0,5
0,6 м, плавно понижалось до глубины 1,14 м, обрыва
ясь на ступеньке. Судя по имеющимся костям, в
мог иле было похоронено не менее двух человек.
На дне дромоса, на глубине 1,13 м от уровня
материка, обнаружен скелет человека, леж авш ий
головой к югу. В результате ограбления и разруш е
ния могилы от костяка сохранилась лишь нижняя
часть ноги, таз, несколько позвонков и ребер. Че
реп этого скелета был найден в засыпке могилы.
На входе в погребальную камеру была вы руб
лена ступенька шириной до 0,27 м и высотой от уров
ня дна камеры 0,28 м. В северной части ступенька
срыта грабителями. На ступеньке и у длинной вос
точной стенки камеры найдены фрагменты деревян
ных березовых плах, составлявших поперечное пе
рекрытие костяка. Судя по всему, плаха одним кон
цом покоилась на ступеньке, другим, видимо, была
вбита в длинную стенку. На дне по всей площ ади
нофебальной камеры катакомбы, на глубине 1,70 м
от уровня материка, обнаружены беспорядочно ле
жавшие кости второго скелета. Судя по находке че
репа у южной короткой стенки, скелет женщины был
также ориентирован головой к югу.
Найдены вещи:
1. М ежду голенями первого скелета - железный
нож с прямой спинкой.
2. В северо-восточном углу могилы - бронзовый
втульчатый наконечник стрелы (рис. 4, 3).
3. В ценф альной части могилы, ближе к ступень
ке, - бронзовая проволочная серьга круглой формы
с заходящими концами.
4. В южной части могилы - несколько мелких
фрагментов бронзового пластинчатого предмета,
может быть, зеркала.
П о гр еб е н и е № 6. В пускное. О б наруж ено в
широтной бровке в 6,8 м к востоку от условного цен
тра кургана на уровне погребенной почвы. Кости
ребенка очень плохой сохранности. Череп отсутство
вал. Судя по костям, он лежал скорченно, на левом
боку, головой к западу, может быть с небольшим
отклонением. При скелете вещей не обнаружено.
Наиболее важным из исследованных комплексов
является погребение № 1, содержащее амфору, ко
торая определяет как дату самого погребения, так,
очевидно, и самого кургана № 3.
Скорее всего, мы имеем дело с амфорой произ
водства Гераклеи Понтийской (рис. 12), входящей в
число «поздних» серий и датирующейся последней
четвертью IV - первой ф етью III вв. до н.э. [Брашинский, 1980. С. 24 сл.]. Наиболее детально класси
фикацию и хронологию этой выборки гераклейской ке
рамической тары удалось разработать С.Ю.Монахову [Монахов, 2002. С. 167-177; Он же, 2003. С. 137—
139, табл. 95-97].
По его словам, «если оценивать в целом место
ново-мусинской амфоры в этом ряду «поздней» ге
раклейской тары, то скорее всего она может быть
синхронизирована с сериями П-А-1 и II-A-2 и таким
образом долж на датироваться последними годами
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IV столетия - первыми двумя десятилетиями III в.
до н.э. С учетом же того обстоятельства, что попа
ла она в погребение после некоторого периода вто
ричного использования, само погребение ново-мусинского кургана следует датировать первыми десяти
летиями III в. до н.э.»’ .
Необходимо добавить, что к настоящему време
ни это самая восточная в степях к востоку от Волги
находка гераклейской керамической тары после ам
форы из кургана №1 группы Кривая Лука VI [Дворниченко и др., 1977. С. 78]. Совершенно очевидно,
что с публикацией этого материала закрытый комп
лекс из Ново-Мусино, имеющий выход на аболютную дату, приобретает значение эталонного памят
ника для всего массива степных древностей IV III вв. до н.э. Волго-Уральского региона.

1 Письменное заключение д.и.н. С.Ю. Монахова (октябрь
2004 г.). Авторы статьи выражают глубокую признательность
С.Ю. Монахову за ценные консультации и помощь при опреде
лении даты греческого сосуда.
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Рис. 2. Модель этнокультурной истории островной Месягутовской лесостепи
(конец II тыс. до н.э. - начало II тыс. н.э.)

ческое ядро (рис. 5). Следствием массовых вырубок
и распашки стало превращение всей этой территории
за последние 100-200 лет в своеобразную «культур
ную степь» с размытыми границами и многочислен
ными вторичными степными группировками [Носков,
1929]. Это предельно ярко иллюстрируется данными
по сокращению облесенности северной части Южно
го Урала со второй половины XVIII в. (рис. 4). Есте
ственные пределы Месягутовского лесостепного ос
трова, вероятно, должны соответствовать границам
распространения тучных черноземов (более 12% гу
муса), занимающих единым массивом всю южную,
центральную и западную части современной лесосте
пи [Почвенная карта..., б/г]. Также отдельными ост
ровками они простираются д а л е к Л А>гу и востоку от
основного .массива, полност ью исчезая только глубо
ко в горно-лесной зоне (рис. 5)2.
Для реконструкции ландшафтно-экологических
условий Месягутовской лесостепи в I тыс. до н.э. и
их динамики было использовано совмещение данных
по палеобиологии, палинологии [Смирнов, Ерохин
и др., 1992; Алимбекова, Данукалова, 1999; Реконст
рукция..., 1998], доагрикулыурному состоянию тер
ритории [Крашенинников, Васильев, 1949; Горчаковский, 1967; Никонова, Фамелис,Шарафутдинов, 1987],
составу почв [Почвенная карта..., б/г; Мукатанов,

2 За основу почвенной карты Месягутовской лесостепи и
прилегающих территорий (рис. 5) взята «Почвенная карта Зла
тоустовского уезда Уфимской губернии», изданная примерно в
начале XX в. (к сожалению, более точные данные отсутствуют).
Хранится в научном архиве УНЦ РАН [Почвенная карта..., б/г].

1992], топографии памятников и хозяйственному ук^
ладу населения лесостепи этого времени [Савельев
2002]. Сравнительная ландшафтно-экологическа
характеристика Месягутовской лесостепи с коша
II тыс. до н.э. и практически до современности пред
ставлена в таблице. Полученные «частные» резуль
таты также сравнивались с динамикой климатичео
ких изменений в Зауральско-Западносибирском
гионе в эпоху раннего железа, в первую очередь, учи
тывая особенности Месягутовского лесостепной
острова, - с динамикой изменений в лесной зон
[Хантемиров, 1999; Корякова, Сергеев, 1986].
Несмотря на видимую территориальную оторван
ность, этнокультурные процессы, протекавшие в Me
сягутовской лесостепи в раннем железном веке, был
полностью подчинены крайне динамичной этнокуль
турной обстановке западной части лесостепного'
уралья, где в это время формировался один из цеш
ров саргагской историко-культурной общности. Со
гласно современным данным, в середине I т ы с.,
н.э. Месягутовская лесостепь являлась крайним :
падным пределом зауральского кочевого мира и, i
роятно, относилась к южнолесостепной зоне. Нас
ление, проникавшее сюда (т.н. айский тип, предела
ляющий конгломерат позднесакского, «савромат
сармахусого» и лесостепного населения), использ
вало территорию преимущественно как летовочнуй
[ср.: Потахин, 1989]. Причиной освоения этоймарп
нальной экологической ниши, видимо, являлось сч |
щение части кочевников Южного Зауралья к север
связанное с резкой аридизацией степной зоны на |
беже V-TV вв. до н.э. [Таиров, 2003], и, как след
ствие, - значительным увеличением населения |
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Рис. 3. Месягутовская лесостепь и сопредельные территории
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Рис. 4. Динам ика снижен ии облесенносж северо-восточной Башкирии и размывание естественных границ
Меся1-уговского лесостепного острова (1770-1940)
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Рис. 5. Почвенная карта Месягутовской лесостепи и прилегающих территорий

[по: Почвенная карта. . б/г]:
12345-

тучные черноземы (более 12% гумуса)
обыкновенные черноземы (8-12% гумуса)
суглинки и супеси (менее 8% гумуса)
подзолы
лесные и горно-лесные территории с неизвестными типами почв

Пойменные и болотные почвы, а также лесные участки на карте не учтены

.
I
>
■

Курганы и курганные могильники:
Л - исследовавшиеся
Б - известные по разведкам
В - относимые к айским предположительно
городища:
Г - исследовавшиеся
Д - обследованные рекогносцировочно поселепия:
Е - исследовавшиеся
Ж - обследованные рекогаосцировочно
3 - относимые к айским предположительно
И - грунтовые погребения
К - пещеры
(нумерация памятников: [Савельев, 2005. Рис. 3])
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Таблица 1

признаки
1

растительность'

2

мелкие
млекопитающие

3

соотношение
костей
домашние/дикие,

4

охота

5

стадо

во время
(айское население)

ДО
нач. I ты с. до н.э.2
споры - 49% , травы - 11 %
древесн ы е - 40% , в т.н.:
сосн а 54% , ел ь - 3%
б е р е з а - 3 3 % , л и п а 8%
п ихта - + (единично)
нач. I ты с. до н.э.5
ж
лесны е виды при н а л и ф и
степны х (узкочеренная полевка и
степная пищ уха) и луговы х
коней II ты с. до н.э.
пос.Ю каликулево - 86/14

7

-//косуля - 61,2% , л ось - 22,4% ,
бобр 12,8% , северны й ол ен ь 0,2% , ины е 3,3%
-//КРС 36% , лош адь - 42,4% ,
М РС - 6,9% , свинья - 14,6%

современность
(до-агрикультурный период)

после
рубеж э р ’
споры - 58% , травы - 2%
древесн ы е - 40% , в т.ч.:
сосна 76% , ел ь - 9%
береза - 12%, липа - 2%
пихта - +
рубеж эр*
увели чени е лесн ы х видов,
полн ое исчезновение степны х,
появление лесного лем м и н га
XJ11-X1V вв.
гор.Т урналы - 100/0

~ коней X V III в.4
споры - 12%, травы - 8%
древесн ы е - 80% , в т.н.:
сосн а - 20% , ель - 18%
береза - 50% , липа - 8%
п и хта 2%
~ конец X V III в.1
преобладание луговы х видов
при н аличии лесн ы х

пос. Ю нусово
лось - 80% , косуля - 20%

7

?, комплексная

гор. Т урналы : М ТС - 50% , КРС - 10%
лош адь - 40%
пос.Ю нусово: К РС - 33% , лош адь - 67% ,
МРС отсутствует
вы сокие и средние речны е террасы ,
площ адки п ам ятников залесены ; многие
м огильники глубоко в лесу
ном адическое с элем ентам и
спец иали зи рован ной охоты

XIII X IV вв.
гор.Т урналы - аналогично
составу стад а айского населения

?, « ...к о н и , коровы , овцы ,
козы »9

закон ом ерн ость не
п рослеж ивается, часть
п ам ятн и ков залесен а
?; X1II-XIV вв. (Золотая О рда) ярко вы раж енное ном адическое

низкие речны е террасы ,
площ адки не залесены

?

гор. Турналы
пос. Ю нусово

100/0
75/25

?

%8
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ч
\

6

7

тонографим
памятников
хозяйс■во

низкие реч ны е террасы ,
п лощ адки не залесены
- //ком п лексн ое скотоводческое с
охотой на копы тны х и пуш н ы х

ком плексное скотоводческое с
сущ ествованием охоты

1 Д анны е по гроту С ухореченском у (С м ирнов, Е рохин и др., 1992). Располож ен на границе К расноуф им ской лесостепи и У ф и м ск ого плато (С вердловская обл.), прим ерно
в 7 0 км к севернее исторической границы М есягутовской лесостепи
2 Д анны е по гори зон ту 9 грота С ухореченский, 3210*121 (И Э Р Ж -1 14)
1 Д анны е по горизонту 8 грога С ухореченский, 2 0 5 0 ± 1 15 (И Э Р Ж -1 13)
4 Д анны е по горизонту 2 грота С ухореченский, 248±1S8 (И Э Р Ж -107)
5 Г р о т С ухореченский, этап I накопления отлож ений; такж е дан ны е по гроту С им III па ю ге М есягутовской лесостепи
6 Г рот С ухореченский, этан II накопления отлож ений
7 Грот С ухореченский, этап IV накопления отлож ений
8 Здесь и далее: С авельев, 2002; он ж е, 2004
9 С остав стада баш кирского ш к и с ш и ю ж ной части М есягутовской лесостепи (Ит истории . .. 1904). более точны е данны е о тсутствую т
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Сравнительные данные но изменениям ландшафта и хозяйства населения Меся1 утовской лесостепи (конец II тыс. до н.э. - конец 11тыс н.э.)

Освоение кочевниками изолированных территорий в эпоху раииего железа
[есостеггной зоне восточных предгорий Урала [Са1ельев, 2002], прямо связанной с М есягутовским
[есостеиным островом речными долинами и горныш проходами.
В настоящее время в исследуемом регионе изестно более полутора десятков могильников айскоо населения, всего в них раскопан 41 курган. Общее
оличество курганов в этих могильниках около 90,
,е. исследовано около половины известных насыпей.
Ice они расположены вдоль поймы р.Ай. РасстояЕие между крайними могильниками составляет око0 50 км, занимают они южную и центральную часи лесостепи. Поселенческих памятников известно
3 (из них только 2 городища), расположены они так;е вдоль р.Ай, доходя до северной кромки лесостеи и частично заходя в таежную зону (рис. 5).
Необходимо отметить, что в эпоху раннего жееза Месягутовская лесостепь являлась также окаиной иткульской и гамаюнской культур, имевших
>ко выраженный северолесостепной и даже лесной
блик. Памятники их крайне немногочисленны, в
сновном приурочены к периферийным частям леэстепи или ее горно-лесному обрамлению и совер:енно отсутствуют в центре [Крижевская, 1962;
ебедев, 1984; 1986]. О частичном сосуществоваии и даже контактах носителей иткульской культуы с айским населением свидетельствуют материаы только одного памятника - Юнусовского поселе
на на р. Ай3, на котором присутствует небольшой
эмплекс смешанной керамики [Савельев, 1998; Он
:е, 2004]. Данная ситуация была характерна и для
Оследних веков 1 тыс. н.э. [Мажитов, 1977]4, но, так
:е как и в эпоху раннего железа, существенные разйчия этих совершенно разнородных ipymi населеия по хозяйственному укладу предопределили их
очти полную автономию [ср.: Потахин, 1991].
Начало активного использования кочевниками
1есягутовской лесостепи относится примерно к сеБдипе IV в. до н.э., их уход не может быть датироан позже середины III в. до н.э. Наиболее же ран
не, единичные, свидетельства проникновения разородного зауральского кочевого населения в Месягговскую лесостепь относятся к V II V вв. до н.э.
4ессен, 1952; Савельев, 2002]. Начавшись как сеэнное, маятникообразное, освоение территории погепенно усиливалось, приводя, вероятно, к большей
седлости, что фиксируется значительным количегвом курганов и возросшей мощностью культурноD слоя поселений, относящихся к концу IV
началу
1 в. до н.э.
Имеющиеся споро-пыльцевые спектры, а также
ендрологическая шкала, разработанная по материлам приполярных областей Западной Сибири [Ханемиров, 1999], позволяют заключить, что благопри
3 П оселение расположено на северной оконечности Месягуэвекой лесостепи (реконструированные границы), возможно, исользовалось айским населением и как скотовсяческая, и как спеиализированная охотничья стоянка.
4 Свидетельством этому являю тся н еоднократны е находки
гестной (неволинской) посуды в кутнаренковско-караякуповсн х курганах (Каранаево, Л агерево и т.д.).

ятные экологические условия IV начала III в. до
н.э. этого лесостепного острова (значительно более
сухой, по сравнению с современным, климат и ши
рокие открытые пространства) к середине Ш в. до
н.э. сильно меняются. Это выразилось в повышен
ной изменчивости температур, частой и резкой сме
не теплых и холодных периодов, а также значитель
ном увеличении облесенности - т.н. «атаке леса»
[Мукатанов, 1992]. Следствием такой экологической
перестройки явилось отторжение Месягутовского
острова от кочевнической ойкумены и его крайне
слабая заселенность в течение нескольких последу
ющих веков (рис. 2).
П одобное пограничное полож ение островной
Месягутовской лесостепи приводило к неоднократ
ным экологическим трансформациям, следствием
чего является своеобразная «археологическая дис
кретность» данной территории на протяжении не
скольких тысяч лет: ни одна из археологических куль
тур не является здесь автохтонной, не фиксируются
переходные стадии и т.д. Фактически население по
являлось здесь на относительно непродолжительное
время и уходило из-за очередного ухудшения эколо
гических условий. Вероятно, данная модель проте
кания этнокультурных процессов в той или иной сте
пени присуща всем изолированным территориям [см.
напр.: Dirksen, 2003. Р. 28].
Таким образом, имеющиеся материалы очень
ярко и наглядно свидетельствуют о том, что остро
вная Месягутовская лесостепь является уникальной
(по крайней мере - в пределах Ю жно-Уральского
региона) территорией для воссоздания и моделиро
вания сложных процессов взаимодействия природы
и человека в конкретный исторически обозримый
отрезок времени, позволяющей развернуто показать
жесткую детерминированность историко-культурных
процессов ландшафтными и климатическими коле
баниями. Наглядным примером тому являются айские древности. Дальнейшее накопление естествен
но-научных и археологических данных, несомненно,
внесет определенные коррективы в сделанные вы
воды и значительно расширит наши знания по меха
низму освоения изолированных территорий и роли
номадов в этом процессе.
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ГЛИНЯНАЯ ПОСУДА ОХЛЕБИНИНСКОГО М ОГИЛЬНИКА
КАРА-АБЫ ЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Л.Х. Пшеничнюк
Институт истории, язы ка и литературы Уфимского научного цент ра РАН, Уфа

f Среда погребальных памятников оседаого насерния Приуралья эпохи раннего железного века Охрбининский могильник по праву занимает особое
Ьсто. По количеству захоронений (15-20 тыс.), проЬлжительности функционирования (7 столетий), хоВшей сохранности и богатству сопровождающего
рвентаря ему нет равных во всем регионе.
Могильник находится в 45 км к юго-востоку от
Уфы, в 5 км восточнее села Охлебинино ИглинсIro района РБ. Расположен на высоком крутом пра
йм берегу р. Белой в устье р. Сим, частично пере
рывая западную окраину одновременного II Охлешншского (Акташ) городища. В течение 4 полевых
р о н о в (1965, 1980-1982 гг.) на могильнике иссле•вано635 погребений [Пшеничнюк, 1968. С. 59-104;
J93. С. 32-61], что составляет не более 4-5% обв г о количества могил.
I Одной из особенностей Охлебининского могильрка является наличие большого количества погре■шй, сопровождавшихся керамической посудой, что
В характерно для кара-абызских могильников. Из
15 исследованны х погребений глиняная посуда
вгречена в 242, что составляет более 38% от обв г о количества исследованных могил. В других
р е с т н ы х кара-абызских могильниках керамика
■едставлена, как правило, единичными экземнлям и . Так, в 28 раскопанных В.В. Гольмстен погрер и я х Уфимского могильника не встречено ни од|Г о сосуда [Гольмстен, 1913; Ахмеров, 1952; Овшников, Яминов, 2003]. Не обнаружена керамика в
воронениях II и HI Биктимировских могильников,
ю н о представлена она в I Биктимировском, НовоЬимском, Г'алановском могильниках [Пшеничнюк,
Ш1Ъ. С. 188 189]. Сравнительно много глиняных сор о в происходит из курганно-фунтового Шиповср о могильника, однако большинство из них нахо■Пись в ранних подкурганных захоронениях (IV Ь в . до н.э.). В фунтовой части могильника, датирощ ейся I в. до н.э. - III в. н.э., они довольно редки
■шеничнюк, 1976. С. 35—131]1.
В общей сложности в исследованных поф ебе*х Охлебининского могильника обнаружено 263 соца, гфи этом в 15 пофебениях встречено по 2, а в
I - по 3, в остальных по одному сосуду.
Посуда неоднородна. Она различается по фор, размерам и отчасти по примеси в тесте.
; Сравнительно четко выделяется небольшая ф упсосудов (всего 9 экземпляров) с примесью таль
Г 1В последние годы широкомасштабные охранные раскопки
•90-1991,1989,1993 1994, 2003)грунтовой части могильнитроизведеиы И.А. Акбулатовым, В.Н. Васильевым и В.В. Ов(Сниковым. Исследовано около 300 погребений. В них обнаруко7 сосудов, аналогичных охлебининским.

I
г---------------------------------------------------------------------Пшеничнюк А.Х., 2004

ка в тесте. Основное их отличие - примесь талька в
тесте, резной и желобчатый орнамент, расположен
ный на плечиках. Узоры - многорядный зигзаг, тре
угольники, гирлянды дополняющиеся насечками.
Форма сосудов этой ф уппы неоднородна. Большая
часть их имеет широкое низкое горло, плавный пере
ход к тулову, округлое или уплощенное дно, высота
колеблется в пределах 14-28 см (рис. 1). Выделяет
ся сосуд из пофебения 55. Он имеет узкое относи
тельно высокое горло, раздутое тулово, плоское дно.
По шейке орнаментирован шестью рядами мягких
вдавлений, а по плечикам - двумя рядами двойного
зигзага, разфаниченными мягкими желобками. Просф анство между углами зигзагов заполнено мягки
ми вертикальными насечками (рис. 1, 6). Все сосу
ды этого типа происходят из поф ебений II хроноло
гической ф уппы - Ш -Н вв. до н.э. и относятся к гак
называемому гафурийскому типу керамики. Доволь
но богато подобная керамика представлена в ран
ней курганной части Шиповского могильника [Пше
ничнюк, 1976. С. 49-54. Рис. 11, 15]. Неоднократно
подчеркивалась близость керамики гафурийского
типа с сосудами прохоровской культуры [Степи Ев
ропейской части СССР... С. 173. Табл. 72].

5
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Рис. 1. Керамика из погребений
Охлебининского могильника:
1, 7 - п. 346; 2 - п. 126; 3 -п . 168; 4 - п. 92; 5 - п. 410; 6 -п . 55
В двух пофебениях этого периода (93 и 92) найде
ны глиняные курильницы на поддоне (рис. 1,4). Много
численные аналогии им также известны в памятниках
прохоровской культуры [Степи Европейской части

А.Х. Пшеничнюк
СССР... С. 174. Табл. 69, 41-44, 67-70]. В женском
погребении № 346 Ш П вв. до н.э. вместе с круглодон
ным сосудом гафурийсшго типа, орнаментированным
гирляндами по плечикам, находился маленький круг
лодонный горшочек грубой формовки (рис. 1, 7).
Все остальные глиняные сосуды происходят из
погребений III и IV хронологических групп (Я в. до
н.э. III в. н.э.). Каких-либо хронологических разли
чий между ними не прослежено. Общей чертой для
всей посуды является примесь мелкого песка в тес
те. По форме все эти сосуды укладываются в две
основные разновидности: чаши и горшки. Провести
четкое разграничение между ними зачастую затруд
нительно. Можно построить целые ряды, иллюстри
рующие постепенный переход одного типа в другой.
В целом к типу чаш относятся подавляющее
большинство сосудов - 163 экз. (65%), соответствен
но горшков 89 экз. (35%). Большинство чаш и гор
шков круглодонные или со слегка уплощенным дном,
но встречаются в небольшом количестве и плоско
донные (рис. 2-5). Различны и размеры. В основном
это небольшие чаши и горшочки. Высота их колеб
лется в пределах 9 - 1 0 - 14-15 см, а диаметр устья
или тулова 11-16 см (рис. 2 4). Но встречаются в
небольшом количестве чаши и горшки больших раз
меров —высотой 22-25 см и диаметром устья или
тулова 20-25 см (рис. 5). Чаша с уплощенным дном
из погребения 355 имеет высоту 28 см, диаметр ус
тья 28,5 см (рис. 5, 3). Таких же размеров и широко
горлый горшок из погребения 62 (рис. 5 ,1).
Подавляющее большинство чаш неорнаментировано 151 экз. (92%). Среди горшков картина иная.
Из 89 сосудов неорнаментировано лишь 27, т.е. 30%.
Таким образом, в исследованных погребениях П1 и

Рис. 2. Керамика из погребений
Охлебининского могильника:
7 - п. 267; 2 - п. 395; 3 - п. 13; 4 - п. 25; 5 - п. 102;
б - п. 87; 7 - п. 131; 8 - п. 252; 9 - п. 56; 10 - п. 9; 11 - п. 91

Рис. 3. Керамика из погребений
Охлебиниисюн о m o i ильинка:

7 -п . 133; 2 п. 73; 3 - п. 21\4 -п. 18;
5 -п . 78; б - п. 35; 7-п.ЗЗ
IV хронологической группы (II в. до н.э. Ill в.н.э.)
из 252 сосудов орнаментировано 74 - около 30%.
Орнамент на горшках и чашах одинаков. В ос
новном это «вертикальная елочка» - ряды прерыви
стых зигзагов, нанесенных глубокими насечками с
наклоном в разные стороны по плечикам горшков или
верхней части чаш. Как правило, на сосуде нанесе
но 3, реже 2 ряда, изредка встречаются сосуды,
орнаментированные 1 и 4-мя рядами (рис. 2-3). Вто
рой вид орнамента - ряд косых насечек чаще с на
клоном вправо, нанесенных также по плечикам гор
шков или верхней части чаш (рис. 4, 3, 9). Таким
орнаментом украшено 5 чаш и 7 горшочков. И тре
тий вид орнамента, которым украшено 6 горшков мягкие вдавления в один или два ряда (рис. 4, 4-8).
По форме, примеси песка в тесте и орнаменту в
виде редкой елочки, насечек и мягких вдавлений по
плечикам сосуды III и IV хронологических трупп на
ходят ближайшие аналогии среди керамики так на
зываемого убаларского типа. Это такие поселенчес
кие памятники, как селище Убалар [Садыкова, 1962.
С. 123-129. Табл. I], Магаш I и II [Матвеева, 1973.
С. 244-249. Рис. 1].
Представленная в Охлебининском могильнике
глиняная посуда в равной степени встречена как в
мужских, так и в женских, подростковых и детских
погребениях. В большинстве случаев сосуды стави
лись в ногах погребенных (149 случаев), реже в го
ловах (69 случаев) и у туловища. Как правило, сосудыстоят в могиле не на дне, а над костяком, в за
полнении могилы. Это объясняется, по-видимому,
тем, что сосуды ставили не рядом с погребенным, а
поверх него, уже завернутого в лубок.
Как было показано выше, подавляющее боль
шинство сосудов имеют очень небольшие разме
ры, грубо сформованы, не носят следов закопчен190

Глиняная посуда Охлебининского могильника кара-абызской культуры
ги или каких-либо остатков обгорелой пищи,
ва ли эти сосуды имели утилитарное назначеS. Ни для хранения, ни для приготовления и упот5ления пищи они непригодны. Нет никаких слеI использования их в качестве светильников, как
прослежено, например, в памятниках сармат[ культуры [Степи Европейской части СССР...
[174. Табл. 69]. Вероятнее всего, они изготавлиясь специально по случаю совершения погреьного обряда и вместе с положением в могилу
[ туш ки барана или свиньи отражали обычай
ровождения умершего заупокойной пищей,
ji Обращает на себя внимание еще одна особенность
ки Охлебининского могильника, характерная,
дем, для всех могильников кара-абызской кульполное преобладание керамики так называеI гафурийскош и убаларского типов и отсутствие
венно кара-абызской керамики - чашевидных
п о д о б н ы х сосудов, орнаментированных пояском
ых вдавлений по шейке. Возможно, это объясся тем, что ведущую роль в сложении кара-абыз[ культуры, особенно на ее раннем этапе, сыграло
Местное ананьинское население, а пришлые гафуские племена. В ранних погребениях кара-абызсJ культуры и в подребальном обряде, и в вещевых
пексах прослеживается ряд черт и предметов,
рые находят прямые аналогии в кочевнических
тайках Южного Урала. Эго курганный обряд зарнения (Шипово), мечи и кинжалы прохоровского
I (Ново-Уфимский могильник, Охлебинино), изде[ в зверином стиле. Начиная, примерно, с П- I вв.
1.э. повсюду в кара-абызских могильниках преобвещевые комплексы, обычно связываемые с
яым населением - вероятными далекими предфигшо-угорских народов Поволжья. Это больt количество в женских захоронениях бронзовых
[ в виде различных бляшек, обоймочек, нрони-

Рис. 5. Керамика из пофебений
Охлебининского мотальника:

1 - п. 62; 2 - п. 354; 3 - п. 355; 4 - п. 385;
5 -п . 172; б -п . 392
зок, подвесок, однолезвийные мечи, часто с бронзо
выми наконечниками ножен.
Богатые материалы, полученные в результате
широких раскопок последних лет Шиповского кур
ганно-фунтового могильника, могут сьпрать важную
роль в решении этих вопросов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рис. 4. Керамика из пофебений
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БИКТИМИРОВСКОЕ ГОРОДИЩ Е:
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ВРЕМЕНИ
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ
Г.Л. Д анукалова, А.Г. Я ковлев, Л.И. Алимбекова, Е.М . Морозова
Институт геологии Уфимского научного центра РАН, Уфа

Биктимировское городище находится на III надпойменной террасе правого берега р. Белой на высоте
около 60 м над уровнем воды у д. Новобиктимирово в Бирском районе Республики Башкортостан (рис. 1).

Рис. 1. Обзорная карга и наложение Биктимировского городища (1)

ХАРАКТЕРИСТИКА
СОВРЕМЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ

БИОСГРАГИГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОПИСАНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ

Район исследований, согласно физико-геогра
фическому районированию [Физико-географичес
кое районирование, 1964. С. 52-65], расположен в
Западной Башкирии как части страны Русской рав
нины и относится к лесостепной зонфчсровинции
Высокого Заволжья, подзоне северной лесостепи
и П равобереж ном у П рибельском у северо-лесостеглному увалисто-равнинному округу, БирскоУфимскому району. Облесенность северной лесо
степи 5-8% . В Бирско-Уфимском районе преоб
ладаю т островные лесны е м ассивы , состоящ ие
преимущественно из липы с примесями дуба, кле
на и ильма. Безлесные пространства заняты паш
нями и лугами. Травянистая растительность ха
рактеризуется разнозлаково-разнотравными луго
во-лесны м и ассоциациями. С тепная раститель
ность встречается лишь по крутым склонам юж
ной экспозиции. Почвы преимущественно серые и
темно-серые вторично одернованные лесные, что
свидетельствует о былой облесенности террито
рии. Климат теплый, хорошо увлажненный. Сред
няя годовая температура 1,5-2,5 еС, июля 18-19 еС.
Годовое количество осадков 450-550 мм.
© Данукалова Г.А., Яковлев А. Г.,
Алимбекова Л.И., Морозова Е.М., 2004

Описание отложений (сверху вниз) в археологичес
ком раскопе и отбор образцов для фаунистических и
спорово-пыльцевых исследований сделаны И.М. Ак
булатовым в 2001 г. (с уточнениями Г.А. Данукаловой)
(рис. 2).
Четвертичная система
Голоцен
(субаэральные, делювиальные отложения)
Мощность, м
pd 1. Почва черная мелкокомковатая, пронизан
ная корнями травянистых растений. СП -16,17 ... 0,4
2.
Культурный слой, представленный чередова
нием прослоек светлого и темного цвета, с линзами
золы, археологическими находками и костями жи
вотных. СП^5-15 ...................................................... 1,7
pd 3. Почва темно-коричневая, погребенная.
СП-3, 4 .......................................................................... 0,3
Плейстоцен
Верхний неоплейстоцен
Осташковский горизонт (?)
Id pgl 4. Суглинок светло-коричневый средний со
следами подпочвенных процессов. С П - 2
0,15

Бикгимировское городище: характеристика природной среды времени формирования культурного слоя
Id pgl 5. Суглинок темно-коричневый, плотный.
7-1. Вскрытая м о щ н о сть
........................ 0,5
Общая мощность р аско п а................................3,05

состава моллюсков), А.Г. Яковлевым и Г.А. Данука
ловой (реконструкции природной среды), Л.И. Алимбековой (видовые определения растительных остат
ков), М.С. Епифановой (мацерация).
ПАЛИНШОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

I-

и палинологические исследовапроведены в Институте геологии УНЦ РАН в
j)2 г. к.б.н. А.Г. Яковлевым (определения видового
мелких млекопитающих), к.г.-м.н. Г.А. Дануһовой и Е.М. Морозовой (определения видового
I стратиграф ическая
шкала
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(покровн. стекло 24x24}

lФаунистические

Peronosporites

(по И.М. Акбулатову и Г.А. Данукаловой):
I почва; 2 —супесь (культурный слой); 3 - суглинок;
[;почва погребенная, 5 - зола, 6 - окраска культурного
I - светло-серая и темно-серая, 7 - место отбора обда и его номер, 8 - номер слоя

Всего СП зерен
в образце

ис. 2. Стенка раскопа Биктимировского городища в
мест е отбора проб:

Число просмотренны х
стекол в образце

Из 17 исследованных проб - пять проб содер
жат спорово-пыльцевые спектры, в которых насчи
тывается от 87 до 203 спорово-пыльцевых зерен, а в
остальных - от 1 до 47. Все осадки просмотрены до
конца (рис. 3).
В самых низах разреза, в темно-коричневом,
плотном суглинке (сл. 5, инт. 2,95-3,45 м, обр. 1)
встречено одно пыльцевое зерно сосны.
Выше по разрезу в светло-коричневом суглинке
(сл. 4, инт. 2,8-2,95 м, обр. 2) встречено одно пыль
цевое зерно ели.
В погребенной почве (сл. 3, инт. 2,5-2,8 м, обр. 3,
4) из нижней ее части встречены единичные пыль
цевые зерна: ели (1), сосны (5), липы (1), сложно
цветных (1), мальвовых (2), а из верхней части опре
делены спорово-пыльцевые спектры со значитель
ным преобладанием древесных растений (80,8%) над
травянистыми (11,8%). Среди древесных определе
на пыльца листопадных пород - липы (33%), чуть
меньше березы (31,5), ольхи (1%); из хвойных - со
сны (12,3%), ели (2,5%). Присутствует пыльца эфед
ры (0,5%). Среди травянистых растений присутству
ет пыльца сложноцветных (6,4%), полыни (3,4) и нео
пределенная пыльца (2%). Встречены споры многоножковых папоротников (6,4%) и сфагнум (1%).
Выше по разрезу (сл. 2, инт. 0,8-2,5 м, обр. 5-15)
в нижней части культурного слоя в обр. 5 определе
на пыльца: сосны (27), пихты (1), березы (9), липы

22

<

Рис. 3. Разрез голоценовых и плейстоценовых отложений Биктимировского городища
и спорово-пыльцевые диаграммы (по Г. А. Данукаловой, И. М. Акбулатову и Л. И. Алимбековой):
1древесные; 2 - травянистые; 3 - споровые; Abies - Abies sp., Con. - Convolvulus sp., Cor. - Corylus sp., Dip. sacaceae, Eph. - Ephedra sp., Kn. - Knautia sp., Lab. - Labiatae, L. - Lycopodium sp., L.c. - Lycopodium clavatum L.,
ag. - Onagraceae, Sph. - Sphagnum sp., Ulmus - Ulmus sp., Val. —Valeriana sp.; лигологические: 1 - почва; 2 - почва
ебенная; 3 - суглинок; 4 - супесь (культурный слой)
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(1), маревых (1), многоножковых (3), сфагнум (1).
Выше по разрезу (обр. 6) встречены - Tilia sp. (5),
Betula sp. (2), Pirns sp. (2). Среди травянистых пыльца A steraceae (5), .A steraceae тип A ster (4),
А. тип Crepis (4), Artemisia sp. (2), Chenopodiaceae
(5), Apiaceae (4), Poaceae (1), Polygonum sp. (1), нео
пределенная пыльца (6). Среди спор встречены:
Polypodiaceae (5) и Lycopodium clavatum L. (1).
В обр. 7-10 преобладает пыльца травянистых ра
стений (51,3-86,4%). Среди травянистых растений пре
обладает пыльца разнотравья (33,1-71%), пыльца по
лыни уменьшается снизу вверх (1,1 10,6%) по разре
зу, маревых (3,5-13,6%), злаковых (0,9-3,5%). Из раз
нотравья встречена пыльца сложноцветных (типы
Aster, Crepis) (16,2-50,5%), Polygortum sp. (0-14,8%),
A piaceae (1,8 11,5% ) и изредка единичны е Onagraceae, Thalietrum sp., Ramnculus sp., Caryophyllaceae, Knautia sp., Valeriana sp. Среди древесных
растений преобладают листопадные - Tilia sp. (5,721,2%), Betula sp. (1,2 12,4%), Alnus sp. (0 4,1%); не
много хвойных — Pinus sp. (0-8,1%), Picea sp. (0 1,2%). В обр. 7 присутствует Corylus sp. (2,7%). Встре
чены споры многоножковых (Polypodiaceae) (0,6-7,6%)
и единичные Lycopodium sp., Lycopodium clavatum
L., Sphagnum sp.

березово-липового леса с примесью сосен, ели, при
сутствием эфедры, открытые пространства были j
заняты сложноцветными, полынями. В тени деревь
ев росли многоножковые папоротники.
Во время накопления культурного слоя увеличи
лась доля открытых пространств. В это время произ-1
растали березово-липовые леса с примесью ольхи,!
лещины, сосны и ели. Открытые пространства были I
покрыты разногравьем, главным образом, различны- [
ми сложноцветными, полынями, маревыми, зонтич
ными, злаковыми. Под деревьями росли во влажных!
местах многоножковые папорозники, плауны, сфагнум, |
МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Материал. Из культурных отложений отмыты!
единичные костные остатки мелких млекопитающих!
Биктимировского городища. Отбор костного мате
риала производился по условным горизонтам момн
ностью 0,2 м (т.е. по «штыкам») из разреза, вскры«[
того археологическим раскопом. Всего получена
35 определимых остатков мелких млекопигающихЛ
с каждого условного горизонта промыто по 10 дм^
породы (табл. 1). В большом количестве в отложе
ниях встречаются костные остатки рыб.
Т аблица!

Видовой состав мелких млекопитающих из отложений слои 2 Бикт имировского городища

Вид
Sorex sp.
Castor fiber
Apodemus ex gr. uralensis-agrarius
Apodemus flavicollis
Clethrionomvs ex gr.
glareolus-rutilus
Arvicola terrestris

0,2-0,4

1*

Интервал глубины отбора проб от современной поверхности, м
1
1,2-1,4
1,6-1,8 ■
0,6-0,8 0,8-1,0
1,0-1,2
1,4-1,6
0,4-0,6
1
1
1

2
6

4

1

1

5
2

1

1

3
2

2

Я

1
1

* - Здесь и ниже - количество определимых остатков.
Из верхней части культурно’го слоя (обр. 11-15)
получены непредставительные снорово-пыльцевые
спектры, в которых постоянно встречается пыльца
липы (Tilia sp., Т. cf. amurensis Rupr.) (1-8), березы
(Betula sp.) (0-1), изредка единичные пыльцевые зер
на - Picea sp., Pinus sp., Alnus sp., Asteraceae (типы
Crepis, Ju rin ea ) ( 3 -1 4 ), изредка A rtem isia sp.,
Chenopodiaceae, Poaceae, Apiaceae, Caryophyllaceae,
Polygonum sp., Thalietrum sp., Dipsacaceae, Knautia
sp., Convolvulus sp., M alvaceae, неопределенная
пыльца. Среди спор присутствуют Polypodiaceae (0 2), Lycopodium sp.
Во всех образцах встречены остатки грибов
Peronospori tes.
Из почвенного слоя определена пыльца древес
ных растений липы (Tilia sp., Т. cf. amurensis Rupr.)
(1-4), Picea sp. (0-1), Pinus sp. (0-1).
Во время накопления отложений погребенной
почвы растительность восстанавливается в виде

Тафономия. Костные остатки мелких позвоноч
ных (рыб и млекопитающих) окрашены в основно)
в светло-коричневый цвет - 95 %; черные (обожжем
ные) и белые остатки (современные) единичны. Ш
менения окрашенности костных остатков в разрез
сверху вниз не наблюдается.
Сохранность определимых остатков мелких мл(
копитающих средняя: 20% составляют челюсти
сохранившимися в них зубами.
Накопление костных остатков рыб в культурны
отложениях происходило в результате жизнедеяте.ц
нести человека. Кости мелких млекопитающих nfl
падали в отложения поселения случайно.
Ф аунист ическая ха р а кт ер и ст и ка (рис. 4
Наличие костей лесных полевок - рыжих или кра<
ны х (точнее им ею щ ийся м атери ал определит
нельзя), мышей полевых или малых (ближе не о|
ределимых) и желтогорлой, позволяет предположит
существование закрытых лесных биотопов, прича
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Таблиц»!
Фактическое распространение моллюсков в отложениях слоя 2 Биктимировского городища

Вид
0,2-0,4
GASTROPODA
Stylommatophora
Cochlicopidae
Cochlicopa lubrica (Mull.)
Valloniidae
Vallonia costata (Mtlll.)
V. pulchella (Mtlll.)
Endodontidae
Goniodiscus cf. ruderatus (Studer)
GASTROPODA
Planorbidae
Bathyomphalus contortus (L.)
BIVALV1A
Unionidae
Unio sp.

Интервал глубины отбора проб
от современной поверхности, м
1,2-1,4
0,6-0,8
1,4-1,6
1,0-1,2

1,6-1,8

2
15

1

1
3+1 обл.
1 обл.

4 + 6 juv.

3

1

30 обл.

ложений верхней части слоя (обр. 11-15), предполо
жительно, были распространены березово-липовые
леса с примесью хвойных и открытые пространства,
занятые разнотравьем.
В результате исследования костных остатков
мелких млекопитающих из отложений культурного
слоя можно предположить наличие закрытых лес
ных биотопов, причем в интервале 1,6-1,8 м - типа
широколиственных европейских лесов. Водяные по
левки и бобры связаны с интразональными околоводными биотопами.
Присутствие в отложениях слоя 2 наземных мол
люсков родов Cochlicopa и Vallonia, обитающих в

23 обл.

4 обл.

25 обл.

6 обл.

20 обл.

лиственной подстилке, под корой и подо мхом, пр
полагает произрастание в это время листопаднь
лесов. Пресноводные моллюски подтверждают i
л и ч и е неп роточ н ы х вод оем ов (B a th yo m p h a lt
contortus L.) и рек (Uniо sp.).

ЛИТЕРАТУРА
Физико-географическое районирование Башкирец
АССР / И.П. Кадилъников, Е.И. Кадильникова, Е.С. Смирн
ва, А.А. Цветаев, И.К. Кудряшов // Ученые записки Башп
суниверситета. Т. XVI. Сер. географическая. № 1. Уфа, 1
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ВО СТО Ч Н Ы Е ЭЛЕМ ЕНТЫ М АТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В П АМ ЯТН И КАХ
КОЧЕВНИКОВ II-V I вв. н.э. Ю Ж НОУРАЛЬСКОГО РЕГИОНА*
И.Э. Л ю б ч а н ск и й
Ч елябинский госуниверсит ет , Ч елябинск

Ожноуральская степь считается промежуточной
I, разделяющей восточноевропейские и азиатсцепи. Народы, проживавшие на этой территории
Ку раннего железного века, традиционно были
|вы многочисленными нитями с кочевым миром
ралъной и Средней Азии. Южноуральская степь
(чит с лесостепной эколого-ландшафтной зоной,
раселение постоянно входило в соприкосновение
(одами лесостепи Южного Урала,
te является секретом, что культурными центраЬторые прямо или косвенно влияли на динамику
и в евразийской степи, были цивилизации Греции
Иа на западе и Китая - на востоке. Политичес(обытия и процессы этнического характера, найеся в последние века до нашей эры, определи■о жизнь кочевников вплоть до начала VI в. н.э.
(шзатором этих динамичных процессов высту[ два исторических события, открывших эпоху
икого переселения народов», возрождение Ки[эпоху Старшей и Младшей Хань и, как ответная
рия, - объединение северных племен под эгидой
|у в мощную кочевую «империю» хуннов.
шительное соперничество двух азиатских гиган(Ь обладание караванными путями, торговыми
Ьриями вынуждало их расширять сферу своего
■ия на запад, искать себе союзников в кочевом
L в частности на территории Западного края
к с т а н , Ю жный Урал). Долгое противостояние
|у Китаем и хуннами и многочисленные nopa
ls последних в I в. до н.э. - Ш в.н.э. предонре№ их поступательное проникновение на степные
горы к западу от «Джунгарских ворот».
Ice эти политические процессы наложили оп
оенны й отпечаток и на облик материальной
|у р ы кочевого населения Ю жного Урала II
ра V I в. н.э. Ей стал присущ определенный синрзм, формирование которого проходило не без
рия этнических инноваций «восточного» про
д л е н и я . Мысль о влиянии на материальную
(гуру кочевников со стороны восточных центрысказал в ряде статей А.С. Скрипкин [Скрип11993. С. 3-10; 1996.С. 6-11; 1998. С.170-174;
I. С. 123-136; 2000. С. 17-40]. Его поддержали
\ С ергацков и С.А. Яценко [Сергацков, 2000.
>3-240; Яценко, 1992. С. 250 -252; 1994. С. 201;
I. С. 179]. Автор статьи в целом разделяет мне0 значительном влиянии восточного импульса
ррмирование материальной культуры номадов
Һо-Уральского региона, в том числе южноураль[ степи [Любчанский, 1995; 1998. С. 303-311;
С. 27-29].
1Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 02-01|»/Т.

>бчанский И.Э., 2004

К настоящему времени в погребениях П - нача
ла VI в. н.э. южпоуральской степи обнаружены не
большие по количеству, но весомые по качеству, се
рии погребального инвентаря центральноазиатского
происхождения. К ним относятся длинные железные
мечи без наверш ия и перекрестия, наконечники
стрел, фрагменты сложносоставных луков, пояса,
бронзовые зеркала, керамика и украшения, выпол
ненные в «полихромном» стиле.
За последнее десятилетие в погребениях II - на
чала VI в. н.э. в южноуральском регионе найдена до
статочно представительная серия длинных железных
мечей без навершия и перекрестия с длинным шты
рем, на котором оформлялась рукоять меча. Общая
длина таких мечей составляет 0,75-1,1 м, д лина шты
ря для рукояти 0,15-0,24 м. Ш ирина лезвия клинка
составляет 4,5-4,8 см. Лезвия мечей параллельны и
плавно сужаются к острию. Штыри рукоятей в сече
нии прямоугольные (рис.1,1-14). Очень редко встре
чаются каменные (халцедоновые?) диски, которые,
возможно, могли выступать как навершия. На мечах
южноуральской серии отсутствуют перекрестия. Ве
роятно, их отсутствие связано с материалами, из ко
торых они создавались (дерево, кожа, кость) и кото
рые могли не сохраниться в погребениях.
В настоящ ей статье рассм атриваю тся 25 м е
чей указанного типа. Четырнадцать мечей проис
ходят из западных районов южноуральского регио
на (могильники Лебедевка V, кург. 23, погр. 1; Лебедевка V I, кург. 1, 3, 4, 22, 24, 37; Атпа I, кург. 9,
19; Атпа II, кург. 3; Целинный I, кург. 3, 6, 13, 69).
Одиннадцать мечей были обнаружены в погребе
ниях Ю жного Зауралья и Приуралья (могильники
Кунашак I, кург. 1; Сыртлановский; Иш кильдино,
кург. 1; Солнце II, кург. 3; Красногор; IV курганнная группа у пос. Комсомольский, кург. 2 ,5 ,8 , погр.
2; Покровский, кург. 2; Стрелецкое, кург. 1, Муслюмово). Практически все мечи опубликованы в ста
тьях [Епимахова, 2000. С. 17; Епимахов, Лю бчанс
кий, 1994; Обыденнов, 1997. Рис. 22; Сунгатов, 1991.
С. 244], несколько мечей хранятся в фондах ЛА И
ЧГ11У, ИИЯЛ УНЦ РАН, в экспозиции Оренбургс
кого краеведческого музея. Помимо целых экзем
пляров имеются фрагменты клинков из разруш ен
ных погребений Ю жного Зауралья. А налогичны е
мечи имею т ш ирокое распространение в погребаль
ных ком плексах Н ижнего П оволжья, С еверного
Кавказа, Средней Азии, Южной Сибири и Алтая,
М онголии и Китая. В нашем распоряжении имею т
ся и уникальные находки мечей из лесных районов
Урала (могильники Тураевский, Тарасовский, Варнинский). Отличием этих мечей от южноуральских
является наличие прямого ромбовидного в сечении
перекрестия или съемных перекрестий и наверший.
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Рис. 1. Мечи южноуральской сгени П -н ач. VIв. н.э. и их прототипы:

1, 11, 13 - мог. Алтынасар 4; 2 - Целинный I, кург. 6; 3 - Целинный I, кург. 64; 4 Покровский, кург. 4
5 - Целинный I, сооруж. 13; б - Ишкильдино, кург. 1; 7 - IV кург. группа у пос. Комсомольский, кург. 5.; 8 IV' кури
группа у пос. Комсомольский, кург. 2; 9 мог. Солнце И, кург. 3; 10 - мог. Кунашакский 1, кург. 1; 12 ДаяньцгуЦ
погр. 29. Сунцзы, Хубэй; 14 - Янцзышань, погр. 172, Сычуань
1-11, 13 - железо, 12, 14 - бронза
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Рис. 3. Накладки сложносос гавных луков:
1-3 - мог. Альмухаметовский, кург. 9, погр. 1; 4-9 курган с «усами» Солончанка 1; 10, И, 1 4 -1 9 - погребени<
пещере Кызьш-Адыр; 12, 13 - мог. Покровка, кург. 2
1-19 - кость
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очные элементы материальной культуры в нами ти ках кочевников LI-VI вв. н.э. южноуральского региона
тевидно, что и перекрестия, и навершия являt элементами, обеспечивающими удобство захкояти воином, а следовательно, не могут; расриваться как полноценные признаки, определя>тип меча. Типообразующими признаками выd t форма самого клинка и форма штыря рукоозможно, имеющие единую традицию изготов|. Аналогичный тезис высказал А.С. Скрипкин
зкин, 2000. С. 18]. На наш взгляд, правомерно
лить южноуральские мечи по форме клинка и
ря рукояти с сериями мечей с прямым перекре-

ются низовья С ы рдарьи, где сосредоточены памят
ники джетыасарской культуры (рис. 1, I, 10, 12). С
этих территорий и з в е с т н о девятнадцать находок
мечей без металлического перекрестия и навершия.
Автор раскопок Л.М . Л евин а считает, что данный
тип мечей мог быть основны м видом вооружения в
среде кочевого м асси ва джетыасарской культуры,
которая датируется I —IV вв. н.э. [Левина, 1994.
С. 63]. Подобные м ечи бы ли широко распростране
ны в районах Средней А зи и и Южного Туркмениста
на во II I вв. до н.э. [Обельченко, 1978. С. 119-121;
Мандельштам, 1966. С . 158; Худяков, Кожомбердитболее ранними прототипами мечей из памят- ев, 1987. С.88]. Как отм еч ал А.М. Хазанов, этот тип
южноуральского региона выступает бронзо- мечей сохраняется на указанных территориях и во
яинковое оружие древнего Китая, которое было II-IV вв. н.э. [Хазанов, 1971. С. 16. Табл. X].
эстранено на финальном этапе бронзового
Нами уже отм ечалось значение Ханьского Ки
[ (эпоха Чжоу), а затем получило развитие в тая для кочевой периф ерии. Влияние культуры Ки
ем железном веке. Необходимо отметить, что тая, скорее всего, б ы ло ярко выражено для кочевых
ху Хань широко распространены были мечи с племен, соседствую щ их на севере и западе с Под
эй клинка более 1 м [Кожанов, 1990. С.84-85;
небесной. 11оэтому, думается, весьма проблематично
рссаров, 1988. С. 103-106; Горелик, 1993. Табл.
рассматривать вопрос о прямом влиянии кулыуры
, 30,38], изготовленные как из бронзы, так и из Китая времени Хань н а кочевников южноуральских
(рис. 1 , 12, 14). Формы мечей, найденных в степей. Это влияние м огло быть только опосредо
ебениях II - начала VI в. н.э. южноуральских
ванным. По мнению А.С , Скрипкина, «причин, обус
|5й, а также и на сопредельных территориях,
ловивших появление инноваций китайского происхож
эряют ф орму ханьских мечей. О тдаленные
дения в столь отдаленных... памятниках, было не
ш сценции формам китайских клинков обнару- сколько, они были связаны с некой общей истори
отся в погребальных комплексах южнорусских
ческой тенденцией то го времени. Причем средне
[ эпохи «Великого переселения народов» (мо азиатский регион в это м процессе играл, видимо,
ш ки Н овогригорьевка, мог. V III, IX; Новая
посредническую роль» [Скрипкин, 2000. С. 22]. Впол
ка, Дмитровка, Ново-Ивановка, «Восход» близ не вероятно, что инновации могли проникать в пре
эвска, Арцыбашево) [Степи Евразии в эпоху делы южноуральского региона и по границе степной
девековья, 1981. С. 109; Засецкая, 1994. Табл.
и лесостепной зон, о чем могут свидетельствовать
?,6; Ю, 8,9; 14, 7; 32,1].
находки мечей в саргатских пофебениях, датируе
1ечи рассмафиваемой формы появляются еще мых в пределах I-1V вв. н.э. (могильники Ипкуль,
[ в. до н.э., что подтверждается исследованиями
кург.1, погр. 3; Исаковский I, кург. 3, ногр. 6; Сидо| Мошковой и А.С. Скрипкина [Степи Европейс- ровский I, кург. 1, ногр. 2) [Корякова, 1988. С.67.
части СССР в скифо-сарматское время, 1989.
Рис. 16, 27а; Погодин, 1 9 9 8 . С. 25 39]. Столь мощ
5; Скрипкин, 2000. С.19]. Своими корнями этот ное влияние приводит к распространению подобных
восходит к мечам с прямым перекрестием без мечей в отдаленных районах лесной зоны, в памят
ш ического навершия [Хазанов А .М ., 1971.
никах мазунинской (могильники Чепаниха, Нива, По
8]. Ведущей формой мечи без навершия и пере- кровское, Ижевский, Усть-Сарапулка) и азелинской
становятся только со П в. н.э. и существу- (могильники Тю м-Ъом, Усть-Брыскинский, Гремя№ протяжении почти четырех столетий. Основ- ченский, Суворовский) культур [Останина, 1997. С.73.
[ количество мечей этого типа сосредоточено в Рис. 19, 5, 6; Голдина, 1999. С. 264. Рис. 128, 2а].
роуральском степном регионе, реже они встреТакже обращ ает на себя внимание распростра
гся в пам ятниках Заволжья и в междуречье
нившийся в южноурадьской степи новый, отличный
и Дона, что подтверждается количественным
от сарматской эпохи, комплекс оружия дистанцион
десением находок. Мы не претендуем на исчер- ного боя. Он включает в себя наконечники стрел и
эщую информацию, по нашим подсчетам в юж- фрашенты сложносостав] юго лука «финского» тина.
зьском регионе обнаружено 25 целых мечей, а
Наконечники стрел представлены железными
волжье нам известны только четыре находки,
трехлопастными, трехлопастными с «плечом», трех
^условно подтверждает тезис о их восточном про- гранными и плоскими, ромбовидными, черешковы
дении, высказанный автором на заседании сек- ми наконечниками. Их длина составляет 6,0-7,6 см,
«Археологи я кочевников» в рамках Ш Между- при длине боевой головки 4,2 4,6 см (рис. 2, 1-44).
Ьдной конференции «Россия и Восток: проблемы
Коллекция насчитывает 88 экземпляров (могильни
лодействия» [Любчанский, 1995. С. 44 -51].
ки Целинный, сооруж. 13; Атпа II, кург. 4; Восточно^Думается, будет уместно остановиться на Bon- Курайлинский I, кург. 33; Кызыл-Адыр; п оф . у оз.
в. как и каким образом мечи, близкие по форме Боровое; курганы с «усами» Солончанка I; Городиским, оказались в могилах южноуральских ко- щенский) [Гуцалов, 1987; 1989; 1990;3асецкая, 1994.
1 ков II - начала VI в. н.э. Наиболее близким
Табл. 37; Бернштам, 1951. С. 216- 227; Любчанский,
эном распространения аналогичных мечей явля Таиров, 1999. С.23, 54; Боталов, 1998. С. 329]. Наи201
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большее количество экземпляров (79 штук) относит
ся к типу железных трехлопастных ромбовидных
наконечников с ярко выраженным черешком (рис. 2,
1-31, 39-44). Этот тип наконечников встречен во
всех указанных выше памятниках. Обращает на себя
внимание то обстоятельство, что погребения, рас
положенные в западной части южноуральской сте
пи, содержат 1-2 экземпляра (могильники Восгочно-Курайлинский-I, кург. 33; Атпа II, кург. 4; Целин
ный I, сооруж. 13) и датируются второй половиной
II первой половиной IV в. н.э., в то время как ком
плексы Южного Зауралья (центральная зона южно
уральского региона) содержат от 6 до 55 наконечни
ков (погр. у оз. Боровое, Кызыл-Адыр, Солончанка
I). Поиск аналогий этому типу наконечников стрел
уводит нас в восточные районы евразийской степи.
Наиболее ранние наконечники встречены в комплек
сах I в. до н.э. I в.н.э. в Западной Монголии, Юж
ном Забайкалье и на Алтае (могильники Ильмовая
Падь, мог. 53, 54; Черемуховая Падь, мог. 49; курга
ны Ноин-Ула, Тэмб-Улы, мог. 2; могильники Кокэльский, Хара-Даг-Божа, погр. 1 и многие другие) [Ко
новалов, 1976. Табл. I, 1; II, 20, 28; Худяков, Кожомбердиев, 1987. С. 83. Рис. 4, 10; Вайнштейн, 1970.
Рис. 12, 14].
В период существования позднесарматской куль
туры, и особенно в эпоху «великого переселения на
родов» этот тип наконечников стрел получает свое
распространение в памятниках низовий Сырдарьи
(могильники Алтынасар 4) (рис.2, 35-38) и Волги
(кург. 17 у г. Покровска; кург. 4, погр. 2 у с. Владимировское и др.), в южнорусских степях (могильники
Новогригорьевка, мог. VIII, IX; Новая Маячка; кур
ган 8, погр. 2 в урочище Кубей) [Левина, 1994. С. 238,
239. Рис. 120, 21, 26-28, 30-34; Засецкая, 1994.
Табл. 3.2, 3.4; 5.3, 5; 9, 8; 31.2, 3; 35. 2, 4].
Очень интересны три ярусных наконечника из по1 ребения в пещере у с. Кызыл-Адыр [Засецкая, 1994.
Табл. 37, 7-9] (рис. 2, 32-34). В южноуральском реги
оне это пока единст венная находка, но так как они бьпш
обнаружены в комплексе со стрелами вышеописанно
го типа, то также вписываются в круг древностей IVV вв. н.э. Прямые аналогии этому Tiflfy' встречены в
могильниках Южной Сибири и Центральной Азии, где
они существуют в период I в. до н.э. - III в.н.э. (мо
гильники Ильмовая Падь, мог. 50,52,53; Бурдун, СулТалгой, мог. 1, Найма-Толгой, мог. 6, Кокэльский, кург.
7,8,11,26,28,37,39,65,68) [Худяков, 1986. С. 31. Рис. 5,
17,23,24; С.70. Рис. 4,5; Коновалов, 1976. Табл. 1,1216,11,17—19,21 26;Та1ько-Грынцевич, 1901. С.51. Табл.
П; Цэвэндорж, 1985; Вайнштейн, Дьяконова 1960. Табл.
Ш, 5-8,12,15,19-21,23,35].
Железные наконечники стрел дополняются кос
тяными, которые также были обнаружены в погре
бениях II - начала VI в. н.э. (могильники Болынекараганский, кург. 6; Байрамгулово И, погр. 2; Малково, кург. 2) [Боталов, 1993. С. 125. Рис. 1, IV, 5, 6;
Ботатов, Полушкин, 1996. С. 183. Рис. 5].
Комплекс оружия дистанционного боя дополня
ют фрагменты сложносоставных луков. Всего изве
стно три экземпляра (могильники Альмухаметово,
кург. 9, погр. 1; погр. Кызыл-Адыр; курган с «уса

ми» Солончанка I) [Пшеничнюк, 1983. Табл. XXXII,
7,8; Засецкая, 1994. Табл. 36; Любчанский, Таиров.
1999. С. 55. Рис. 22] (рис. 3 , 1-11, 14 19). Они пред
ставлены концевыми, срединными и фронтальными
костяными накладками. Сохранность некоторых на
кладок плохая, поэтому очень сложно определить
детали их устройства.
Сложносоставной лук «гуннского» типа возника
ет в Центральной Азии на рубеже Ш -П вв. до н.э. и
постепенно распространяется на запад, охватывая все
большее пространство. За неполные семь столетий
он проникает до Паннонии и остается господствую
щим до появления луков аваро-хазарского и монголь
ского типов [Любчанский, Таиров, 1999. С. 24; Савин,
Семенов, 1995. С. 74-77]. Однако, если исходить из
археологического материала, наибольшее распрост
ранение сложносост авные луки получают у народов
Центральной и Средней Азии, а также Северного Ка
захстана. В степях юга России, Поволжья и Урала
они встречаются очень редко. Наиболее точные ана
логии южноуральским накладкам обнаружены на во
стоке, в памятниках хуннского и позднехуннского времегги, которые датируются I IV вв. н.э. (могильники
Ильмовая Падь, мог. 51; Черемуховая Падь, мог. 61;
Сул-Толгой, мог. 1; Кокэльский, кург. 11, мог. 46, погр.
2; кург. 26, мог. 8, 27; кург. 66; Большой Берельский
курган 2) и V - началом V в. н.э. (могильник Большой
Берельский, курган 2) [Худяков, 1986. Рис. 2, 15, 57;
21,4,5; 22,7; Цэвэндорж, 1985;Сорокин, 1969. Рис. 22,
6,7; Vainschtein, 1984].
Фрагменты сложносоставных луков из погребе
ний южноуральского региона по приведенным ана
логиям можно соотнести с сложносоставным «кокэльским» луком (тип 3 - по Ю.С. Худякову) [Худя
ков, 1986], который, в свою очередь, находит соот
ветствие среди метательного оружия хуннов [Коно
валов, 1976. С. 178]. Неудовлетворительная сохран
ность накладок не позволяет выявить конструктив
ные особенности, но даже информация о количестве
и форме накладок сближает' южноуратьские луки с
луками «гуннского» типа [Хазанов, 1971. С. 31].
Подобные накладки появляются в I - начале
II вв. н.э. в Северном Казахстане (могильники Жабай-Покровка, погр. 32; Покровский, кург. 2; урочи
ще Саргары, кург. 3) [Хабдуллина, 1994. С. 121-122]
(рис. 3, 12, 13). В период I IV в. н.э. накладки, осо
бенно концевые, выступают как составной элемент
в формировании лука «кенкольского» типа и извест
ны в Киргизии (могильники Акчий-Карасу; ДжалАрык; Торкен), в Казахстане (городище Кзыл-Кой*
нар-Тобе, Алтынасар) и даже в Ташкент ском оази
се (поселение Ак-Тобе 2) [Кожомбердиев, Худяков,
1987. С. 79. Рис. 1,1 ,3 , 4, 6; Хазанов, 1966. Рис. 4
(рис. 4). Единичные экземпляры составных чаете!
подобных сложносоставных луков обнаруживаюта
в могильниках средне- и позднесарматской культур
Нижнего Поволжья (Сусловский курганный могиль
ник, кург. 51) [Рыков, 1925]. Несколько накладок пло
хой сохранности происходят из курганов с сожжени
ем у г. Покровска (кург. 17,18), датируемых V - на
чалом VI вв. н.э. [Степи Евразии...., 1981. Рис. 5, 26,
27; Минаева, 1927. С. 91-94. Табл. I—Ш].
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Рис. 5. Поисныс накладки наборных поясов южноуральской степи П - нач. VI в. н.э. и их сибирские аналогии:

/ - мог. Новоникольский, кург. 4; 2, 4 - мог. Байрамгулово И, кург. 2; 3 -- мог. Целинный I, кург. 6; 5, 7 - иогр *
урочище Тагарские могилки; 6 - мог. Юрт-Акбалык 8, кург. 8; 8 - мог. Балыкгыюль, погр. 227.
1-4 - реконструкции поясов по А.М. Федорову, 5 -8 - реконструкции но В. Добжанскому, 1-8 - бронза
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И з трех известных в южноуральском регионе
>агментов сложносоставных луков наиболее близми друг другу являются луки из погребения V века
». у с. Кызыл-Адыр и комплекса кургана с «уса[» Солончанка I [Засецкая, 1982. С. 54—77. Рис. 4,
1994. Табл. 36; Таиров, Любчанский, 1995. С. 85; Любчанский, Таиров, 1999. С. 25. Рис. 22].
Аргументы, приведенные выше, подтверждают
Юль о повсеместном распространении сложносоIBHoro лука «гуннского» типа в древностях евра1ской степи. Однако дошедшие до нас остатки
ков, происходящие из районов Нижнего Поволжья,
ясного Приуралья и Зауралья, Средней Азии и Цензльного Казахстана, относятся к поздним сложсоставным лукам III и IV типов (по Ю.С. Худяковремя бытования которых соответствует позднешскому периоду Центральной Азии и эпохе «Векого переселения народов» в Европе, то есть мог быть датированы не ранее конца IV в. н.э.
Одной из категорий погребального инвентаря яв
ится элемеигы наборных поясов. Находки этих предгов в памятниках южноуратьского стенного региона
[яются редкими. В данной работе нами учтено семь
юов и их элементов. О™ представлены накладками
вде массивных прямоугольных тасти н , расноложенх вдоль пояса и изготовленных из бронзы и железа,
которые пояса украшены восьмерковидными нащками с кольцевыми или листовидными подвеска(могильники Байрамгулово II, кург. 2; Лебедевка VI,
иг. 1, 3; II Сибайский, кург. 2; IV кург. группа у пос.
исомольский, кург. 2; Целинный I, кург. 6) [Ботатов,
пушкин, 1996. С. 182. Рис. 2, 31-38; Пшеничнюк,
[3. Табл. XXXIX, 1-3, ЫП, 6; Гуцаюв, 1980; МошкоЖелезчиков, Кригер, 1978]. Среди них выделяются
1типа наборных поясов: тип 1 представлен литыми
ладками прямоугольной формы, которые крепятся
!мнто при помощи четырех бронзовых штифтов (моьники Байрам 1 улово II, кург. 2; Лебедевка VI, кург.
; П Сибайский, кург. 2; IV кург. группа у пос. Комсопский, кург. 2; Целинный I, кург. 6); тип 2 представi поясом с восьмерковидными накладками и кольыми подвесками (могильник Байрамгулово II, кург.
рис. 5, 2-4).
Считается, что наборные пояса в погребениях
гяются атрибутом погребений мужчин-воинов.
гствительно, некоторые из перечисленных выше
юов находятся в погребениях вместе с мечами
>гильники Лебедевка VI, кург. 1, 3; Целинный I,
(г. 6) (рис. 5 ,3). Ближайшие аналогии южноураль[м наборным поясам обнаруживаются в памятсах первой четверти I тыс. н.э. Северного Казахна (могильники Новоникольский, кург. 4,11окровкург. 2), которые тесньш образом были связаны
горским миром Сибири (рис. 5 , 1, 5-8).
Распространение наборных поясов в Сибири,
захстане, на Южном Урале связывается с начал движения на запад северных хуннов в конце I в.
н.э, что привело к подвижке различных степных
вмен и народов. Хуннское движение оказало су!С тв ен н ое влияние на материальную культуру этих
вмен, в том числе и на формирования декора на)НЫХ поясов.

По мнению В.Н. Добжанского, «в оформлении
наборных поясов этого времени наблюдается дос
таточно большое разнообразие. Однако по сравне
нию с предшествующим периодом формирование
новых типов наборных поясов практ ически не наблю
дается. Скорее можно утверждать, что на рубеже
эр и вплоть до эпохи раннего средневековья шло раз
витие поясов геометрического стиля в различных
вариантах, который в тюркское время становится
господствующим» [Добжанский, 1990. С. 24-25].
По своему содержанию эпоха «Великого пере
селения народов» - очень сложное явление и в раз
ных регионах имела разное проявление. Очень близ
ки южноуральским наборным поясам отдельные эле
менты поясов из погребений Горного Алтая. Так, в
кургане 227 могильника Балыктыюль был обнару
жен пояс, который состоял из пряжки и прямоуголь
ных пластин, к которым крепились кольцевые под
вески. Время бытования этих поясов определяется
погребальным инвентарем и не выходит за рамки II
IV вв. н.э. [Сорокин, 1977. С. 63. Рис. 6].
Практически аналогичными южноуральским и
североказахстанским наборным поясам будут пояса
из памятников одинцовской (по Т.Н. Троицкой) или
верхнеобской (по М.П. Грязнову) археологической
культуры. Для Новосибирского Приобья характер
ны пояса с прямоугольными железными и бронзо
выми пластинами с отверстиями по углам для креп
ления к ремню (погребения в урочище Татарские
могилки) [Добжанский, 1990. С. 27. Рис. XVII, 3].
Среди пластинчатых поясов этого региона особо
выделяется пояс с бронзовыми пластинами с двумя
и четыремя выпуклинами (могильник Красный Яр-1,
кург. 7) [Троицкая, 1973. С. 101. Рис. 35]. Этот пояс
аналогичен поясным накладкам из Лебедевских и
североказахстанских некрополей. В погребениях
Барнаульского Приобья пояса имели железные пла
стины с небольшим бортиком по краю [Уманский,
1974. С. 143-144. Рис. 3, 30] (рис. 5, 5-8).
Синхронными южноуральским наборным поясам
являются пояса из комплексов IV V вв. н.э. Вос
точного и Южного Казахстана (могильники Канаттас, кург. 19; Зевакинский, погр. 1; погр. напое. КзылКойнар-Тобе) [Кадырбаев, 1959. С. 197. Рис. 25;
Арсланова, 1975. С. 123. Табл. 1,14; Мерщиев, 1970.
С. 89. Рис. 7, 5]. Однако они отличаются по своему
устройству. На этих поясах в качестве накладок ис
пользуются узкие прямоугольные и бабочковидные
пластинки из серебра и бронзы (рис. 6, 1-4). Так,
накладки пояса из погребения на поселении КзылКойнар-Тобе, хотя и сильно стилизованы, но похожи
на накладки пояса из кургана 1 могильника Тасмола
II. В частности, бабочковидные накладки сохрани
ли, по-видимому, традиции ранних кочевников, не
смотря на то, что степи Казахстана уже входили в
сферу интенсивного влияния гуннов.
Таким образом, можно проследить вероятный
путь проникновения на Южный Урал наборных по
ясов с большими прямоугольными пластинами. Ве
роятнее всего, в южноуральский регион они попали с
мигрантами из Горного Алтая и Верхнего Приобья
через степи Восточного и Северного Казахстана.
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Рис. 6. Наборные ноиса с территории Казахстана:

1,3 —Зсвакинский могильник, погр. 1; 2 - мог. Канаттас, кург. 19; 4 - погр. на городище Кзыл-Койнар-Тобе
1-4 - бронза
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25
Рис. 7. Изделия полихромноюстиля урало-казахстанских степей:
1-5 - мог. Большекараганский, кург. 8; б-мог. Лебсдсвка VI, кург. 39; 7-18, 21 - мог. Алтынасар 4; 19 —мог. Дружен, кург: 3; 2 0 - курган с «усами» Солончанка I; 22-24 - погр. у оз. Боровое; 25 - из коллекции Эрмитажа, Иран
1-25 - золото, стекло, сердолик, гранаты

И.Э. Любчанский
Отдельные аналогии элементам фурнитуры южно
уральских наборных поясов встречаются и в памятни
ках лесной зоны Урала (в Башкирии, Удмуртии, Перм
ской области: Худяковскгй могильник, кург. 88; Суво
ровский могильник, погр. 30) [Голдина, 1999. Рис. 114,
4; 128, 3; 129,2; Останина 1997. Рис. 11,22, 23; 7 8 ,8].
Особенностью первой половины I тыс. н.э. явля
ется широкое распространение изделий, выполнен
ных в «гуннском» полихромном стиле. В погребаль
ных комплексах южноурагьской степи изделия полихромного стиля встречены в 17 погребениях, из
вестны и случайные находки (могильники Болынекараганский, кург. 8; Байрамгулово II, кург. 2; Друженский, кург. 3; Красногор; Лебедевский, кург. 2;
Лебедевка I, кург. 1; Лебедевка V, кург. 49, 50; Лебедевка VI, кург. 39, погр. 1; Малково, кург. 1; М аг
нитный II, кург. 3; Темясово, кург. 4,5; курган с «уса
ми» Солончанка I и случайные находки у Брюхановского выселка; д. Муслюмово) (рис.7-9). Автор принимал участие в исследовании трех комплексов, со
держащих изделия полихромного стиля (могильники
Друженский, Большекараганский, курган с «усами»
Солончанка I). Весь остальной материал собран по
публикациям и отчетам полевых исследований, а
также музеям региона [Боталов, 1987; 1993; 2000;
Засецкая, 1978; 1982; 1994; Пшеничнюк, Рязанов,
1976; Боталов, Полушкин, 1996; Таиров, Любчанс
кий, 1995; Любчанский, Таиров 1999].
В южноуральских памятниках II начала VI в.
н.э. изделия, выполненные в полихромном стиле пред
ставлены серьгами - «лунницами» (могильники Мал
ково, кург. 1; Байрамгулово II, кург. 2; Магнитный II,
кург. 3; Темясово, кург. 4; Лебедевка VI, кург. 39,
погр. 1) (рис. 9, 1-4, 6, 7); ременными накладками
(могильники Красногор, Байрамгулово II, кург. 2;
Солончанка I); пряжками (Брюхановский выселок)
(рис.8, 2); листовидными подвесками (мог. Больше
караганский) (рис. 7, 1-5); кулонами (могильники
Красногор; Друженский, кург. 3) (рис. 7 , 19), перст
нями (мог. Лебедевка, кург. 1); золотыми пластина
ми со вставками альмандинов (Солончанка I) (рис. 7,
20); наконечниками ремней (Муслюмово).
Все изделия полихромн^о,стиля, обнаруженные
в южноуральском регионе, относятся к первой груп
пе изделий по технике инкрустации (по И.П. Засецкой), которая характеризуется «сочетанием золото
го фона с яркими красных о п енков вставками полу
драгоценных камней в напаянных гнездах. Вставки
располагались в определенном порядке - вертикаль
ными или горизонтальными рядами или по кругу, со
гласно форме предмета» [Засецкая, 1994. С. 69].
Интересно их географическое распространение.
Самыми северными являются находки, обнаружен
ные в конце XIX в. у Брюхановского выселка и
д. Муслюмово в Челябинской области, а наиболее
южными изделия из комплекса кургана с «усами»
Солончанка I и Лебедевских некрополей. Всем из
делиям полихромного стиля южноуральского регио
на находятся прямые аналогии в юго-восточных зо
нах евразийской степи, к которым относятся степ
ные просторы Казахстана (погр. у оз. Боровое; мог.
Кара-Агач; пос. Ак-Тобе 2; Канаттас, кург. 19; Кзыл-

Койнар-Тобе, noip. 2) (рис. 7, 22-24; 8, 1; 9, 5, 10
14), Алтынасарское урочище (могильники Алтынаcap 4) (рис. 7-18, 21; 9, 7, 12, 15), Таласская долина
(погр. у Шамси; Кенкольский могильник) (рис. 9, II)
и Северный Афганистан (некрополь Тилля-Тепе) [За
сецкая, 1994. Рис. 11, 4,13; 26-28; Кадырбаев, 1959.
Рис. 25; Левина, 1994. С. 279-283. Рис. 161,1-3; 163.
24-27; 165; 1-33, 37, 38; Сарианиди, 1989].
Картографирование памятников с изделиями по
лихромного стиля показывает, что они располагают
ся на северных ответвлениях великого «шелковою
пути» (рис. 10). Именно такое их расположение мо
жет маркировать пути проникновения этих изделий из
ремесленных центров Средней и Передней Азии [Три
фонова, 1999. С. 96-97]. Веским аргументом в пользу
версии переднеазиатского происхождения изделий
полихромного стиля может служить комплексное ис
следование пластины с вставками альмандинов, ко
торая украшала колчан из кургана с «усами» Солон
чанка I. Совокупность химического и структурною
анализа вставок альмандинов из указанной пластины
позволяет утверждать, что они были извлечены из
россыпи, расположенной в районе развития пород гранулитовой фации метаморфоза не позднее V в. н.э.
В древности были известны пять таких облас
тей по добыче камня [Ферсман, 1961]. Этим усло
виям соответствует регион, объединяющий Индию,
Цейлон, Сиам и Бирму. Большое количество poc-j
сыпных месторож дений сосредоточено в штате!
Мадрас (Индия), добыча минералов из которых из-|
вестна с глубокой древности. Наиболее вероятно,
что своим происхождением альмандины-кабашоны
связаны с Индией, которая выменивала некоторые
отсутствующие у нее металлы на драгоценные кам«
ни и жемчуг. Проникновение индийских камней >
районы Средиземноморья, по мнению академик*
А.Б. Ферсмана, относится к I в. н.э. [Ферсман, 1961),
Гранаты, используемые в колчанной пластине, могли
добываться также в россыпях Мешхеде (Иран) или
в Афганистане [Петров, 1985].
На Иран как на возможное место изготовлении
пластины из кургана с «усами» Солончанка I указьи
вают несколько обстоятельств. Во-первых, в Иране
широко использовались в ювелирном деле привозные
камни. Во-вторых, по наблюдениям М.Б. Чистяковой^
нахождение гранатов среди красных камней на иршм
ских предметах - обычное явление, но сами самоцвн
ты индийского происхождения [Чистякова, 1984]. 1м
третьих, по форме, размерам и цвету вставки колчаии
ной пластины очень напоминают золотую иранскуи
пряжку с сердоликовой геммой и гранатовыми вегам
ками из собрания Эрмитажа [Иванов, Луконин, Смм
сова, 1984. С. 57-58]. Таким образом, возможно прем
положение о том, что существовата некая этапирм
«анность истории гранатовых вставок на пластине I
колчана из комплекса кургана с «усами» Солончак к*
I. Камни были добыты из россыпных месторождение
юго-восточной части Индостана. Через индийски!
центры торговли они попали в ювелирные мастер»
кие Ирана, где были обработаны и вставлены в опрм
ву. И, наконец, в качестве платы за услуги (охрани
проводка караванов) оказалась в степях Южного Урм
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Бушмакин, Таиров, 1996. С. 195-196]. Отсутствие
рбных данных по материалам Казахстана и СредI Азии затрудняют окончательное решение вопро9 переднеазиатском центре производства изделий
укромного стиля.
Весьма интересным представляется факт нахожия в памятниках южноуральского региона «китайК» бронзовых зеркал, которые относятся к типу «аки 1 уан» (могильники Малково, кург. 1; Темясово,
г. 3, 4; Красногор; Лебедевка V, кург. 23, погр. 2;
typr ipyraia у пос. Комсомольский, кург. 3) (рис. 11,
?>. Всего в погребениях найдено 6 экземпляров. Они
Вставляют собой бронзовые диски с нешироким,
■о выраженным бортиком и лентами из параллельI полосок, в центре «арочный» орнамент и петля■шечка». Зеркала, обнаружешгые в пофебениях
|шого Урала названы нами «китайскими» условно.
I этого имеется несколько причин. Действительно,
■оуральские зеркала очень похожи на зеркала
кско й эпохи, и нет никаких сомнений в том, что
■ера, их изготовившие, использовали собственно
■йские образцы зеркал ш л а «жи гуан».
[По мнению И.В. Филипповой, обязательной прирежностью зеркал типа «жи iyaro> является окЬая надпись из иероглифов с фразами, имеющи■свое начало в виде «когда видиш ь солнечный
К» [Филиппова, 2000. С. 101-102]. На пяти из ше■ожноуральских зеркал иероглифическая надпись
■ггствует. Исключение составляет зеркало из боКго пофебения могильника Малково I [Богатов,
Кушкин, 1996. С. 187. Рис. 4, Д 1] (рис. 1 1 ,1). На
■ зеркале имеется какая-то фраза, состоящая из
1 м и знаков, напоминающих иероглифы. В этой
Ьиси, на наш взгляд, имеется шесть «иероглифов»
| е разделительных знака. Для сравнения знаков
III было привлечено одно зеркало с городища БаянЬ р [Данилов, 1998. С. 114; Филиппова, Амоголо1 1997. С. 90-91; Филиппова, 2000. С. 102. Рис. 1,
Н а этом зеркале сохранилось четырнадцать знаК семь иероглифов и семь разделительных зна1 и з которых четыре - ромбовидные и ф и - спиЬ ы е (рис. 11,5). При визуальном сравнении двух
■ ров знаков явно прослеживается четкая после■гелыю сть в расположении иероглифов и раздеКдьных знаков на зеркале из Баян-Урдэр (иерог■ - разделительный знак - иероглиф —раздели
м ы й знак и т.д.), что не прослеживается на надI I с зеркала из Малковского могильника. К тому
ш есто расположения знаков на зеркалах различВ н а к и малковского зеркала находятся внутри
р ч н о го » рисунка, в то время как на сравнивае■ зеркале, а также зеркале из поф ебения 3 моК ника Ильмовая Падь знаки расположены межЬ у м я параллельными полосами [Руденко, 1962.
■2. Рис. 65, 6]. Изложенные наблюдения ставят
I сомнение отнесение зеркала из М алковского
р л ь н и к а к категории зерка] собственно китайс■ производства*. На наш взгляд, все зеркала из
Прим. ред. Вряд ли на основе подобного анализа можно
, вывод о некитайском происхождении данного предмета,
[вгельные выводыдолжны делать специалисты-синологи.

п оф ебен и й Ю жного У р а 1 а являю тся всего лишь
подражанием китайским образцам. Вопрос о месте
производства южноуральских зеркал остается от
крытым, но не вызывает сомнения восточный или
юго-восточный вектор их происхождения.
Наиболее массовой категорией поф ебальн ого
инвентаря в памятниках южно-уральской степи яв
ляется керамика. Она, как археологическая катего
рия, выступает в роли сложного многоуровневого
объекта исследования. Нами была предложена ме
тодика статистической обработки керамических ком
плексов, которая базируется на ранее известны х
принципах [Федоров-Давыдов, 1987; Ковалевская,
1995; Любчанский, 2000].
Не останавливаясь на принципах данной мето
дики, отметим, что в итоге сосуды из южноуральс
кого региона II - начала VI в. н.э. распределились
по шести основным типам и девяти территориаль
ным ф у п п ам [Любчанский, 2000. С. 17-24]. Была
получена типологическая схема уровней взаимосвя
зей между отдельными сосудами и их распределе
ния по территории азиатской части евразийской сте
пи. Исследование позволило проследить пути про
никновения той или иной формы сосудов в южно
уральский регион. В результате можно попытаться
найти этнокультурные корни истоков формирования
керамического комплекса населения, оставившего
могильники II - начала VI в. н.э. в степях Южного
Урала.
Проведенная картоф аф ия типов указывает на
возможные маршруты продвижения носителей ф а диций изготовления подобной керамики (рис. 12).
Основные генерирующие типы керамики распреде
ляются по территориям, население которых было
активно вовлечено в политические события, начи
ная с III -II вв. до н.э. - середина I тыс. н.э. и о ф ажены в китайских исторических хрониках эпохи Хань.
Анализ отдельных категорий погребального ин
вентаря позволяет высказать несколько суждений
на тему важности оф аж ения этнических процес
сов в формировании комплекса материальной куль
туры кочевников южноуральской степи. Ш ирокое
распросф анение длинных железных мечей, слож
носоставных луков «гуннского» типа, трехлопаст
ных ромбических наконечников с ф е л свидетель
ствует об изменении тактики и стратегии ведения
боя, что оф ази л о сь на появлении нового защитно
го доспеха в виде катафракты. П оявление значи
тельного количества изделий из золота и серебра,
выполненных в нолихромном стиле с вставками из
драгоценных камней и стекла, является ничем иным,
как данью моде, которая распространилась по степ
ным и лесостепным районам Евразии. Следователь
но, можно считать, что ни одна из этих категорий
поф ебального инвентаря для памятников середи
ны I тыс. н.э. не может рассмаф иваться как объект
фиксации норм этнического сознания, воплощенно
го в конкретном изделии. Таким образом, можно с
достаточной долей уверенности констатировать,
что только керамический комплекс может высту
пать этнодиагностирующим признаком того наро
да, который его создавал.
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Рис. 8. Изделия полихромного сгили урало-казахстанской ст епи:

1 - реконструкция кинжала из погр. у оз Боровое (по И.П. Засецкой); 2 - случайная находка у Брюхановскош высс
ка; 3-5 - курган с «усами» Солончанка I.
1,2,4, 5 - золото; 3 - латунь; 1-5 - яшма, сердолик, альмандины
210
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|

1

1

8

11

Рис. 9. Серьги и колты Южною Урала, Казахстана и Средней Азии:
-мог. Лебедсвка VI, кург. 49; 2, б - мог. Лебедевка VI, кург. 39; 3, 4 -мог. Темясовский, кург. 3; 5 -погр. Кара-Агач;
Дербеневский мог.; 7, 12, 15 - мог. Алтынасар 4; 1 0 - погр. на гор. Акгобе II; 11 - Кетмень-Тюбе; 13, 14 - мог.
'-7, 10-15 - золото; 8, 9 - серебро
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Рис. 10. Карта находок изделий полихромного стиля:
Могильники: 1 - Дербеневский; 2 —Уфимский; 3 —Байрамгулово II; 4 - Брюхановский выселок; 5 - Муслюмово; 6 - Малковский; 7 - Красногор; 8 - Темясовский;
9 - Магнитный' 1 0 - Большекараганский; 11 - Друженский; 1 2 - Солончанка II; 13 Лебедевка VI; 14 - Алтынасар 4; 15 - погр. у оз. Боровое; 1 6 - Кара-Агач; 17 - Канатгас;

---------------------------------------------------------
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Рис. 12. Карта распределении типов керамики Волю-Уральской и Сибирской степи
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Сделанному выводу не противоречат и антропо1 ческие исследования в регионе. Все они, в том
■ином аспекте, указывают на пришлый характер
рления южноуральского региона [Акимова, 1968;
улов, 1991].
Градации употребления рассмотренных категопогребального инвентаря южноуральских нома11 начала VI в. н.э. (мечей, наконечников стрел,
»в, зеркал, поясов, керамики, изделий полихромЭстиля) своими корнями уходят в традиции всеочевого мира азиатских степей.
Появление в материальной культуре кочевников
р о га Урала новых элементов восточного происдения и отражение их в погребальном инвентаре
вны с тенденцией общеисторического порядка,
»рая стала определять этнополитические процесЬ развитии номадов Евразии. По-видимому, все
иожно объяснить изменением этнополитической
вдии в Центральной Азии и перегруппировкой
ггических сил. В это время складываются мощкочевые «империи» хуннов и юэчжей, происхостановление и усиление не менее могущественКушанской Бактрии, на гегемонию в регионе преует имперский Китай [Любчанский, 1999. С. 39
000. С. 28]. По мнению А.С. Скрипкина, появлеинноваций восточного происхождения связано с
»бой юэчжей и хуннов, причем успехи последних
Икили начато длительному процессу, приведше( постепенному преобладанию в степях Евразии
Их группировок кочевников [Скрипкин, 2000.
7]. На смену родственным союзам племен при|т мощные симбиозы разноязыких народов, обВания которых выступают как прототипы рангосударственности.
1еречисленные категории пофебатьного инвенсвязанные своим происхождением с традация|ентральноазиатского региона, гармонично впи1 ю тся в материальную культуру кочевников
юуральских степей. Это может быть объяснено
что именно во П - начале VI в. н.э. в азиатских
их, включая и степные просторы Южного Ура[роисходит становление и формирование третьей
Перии» хуннов, которая до 375 г. н.э. контролиро( территории от Яика до Тарбагатая и полнос>регламентировала жизнь входивших в ее состав
щов. Китайские же заимствования прежде чем
ють в погребения южноуральских кочевников,
вмо, проходили адаптацию в среде непосреднных соседей Китая.
1осле ухода гуннов за Волгу на обширных тервриях южноуральского региона остались группы
■оязычного и тюркоязычного происхождения, ко
не, возможно, зимовали в песках Мойынкум и
Вгорьях Каратау, а лето проводили на границе
[ей и леса [Таиров, 1993]. Даже при этой устанопейся пастбшцно-кочевой системе после ухода
эвной массы гуннских племен на запад в азиатсстепях было весьма неспокойно. Напряженность
уации подтверждается появлением в лесостепрайонах Ю жного Зауралья памятников типа
даово-Байрамгулово, а также формированием в
ном Приуралье турбаслинской культуры. Отго

лоски этого процесса прослеживаются глубоко в лес
ной зоне Урала (мог. Тураевский, Тарасовский, Варнинский). Вполне вероятно, что уход постгуннского
населения был связан с проникновением в конце IV начале V в. н.э. в пределы Южного Урала поздаесаргатского населения, которое инфильтрировало в
культуру гунно-сарматского мира свои элементы
материальной культуры [Таиров, Любчанский, 1995.
С. 89].
Таким образом, нахождение в погребениях II начала VI в. н.э. предметов явно центральноазиатс
кого происхождения отражает многогранные процес
сы, которые в первую очередь были связаны с внеш
ней политической активностью гуннов, геммы кото
рых зловеще вспыхивали алыми альмандинами на
бескрайних просторах евразийской степи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Акимова М.С. Антропология древнего населения При
уралья. М., 1968.
Арсланова Ф.Х. Курганы с «усами» Восточного Казах
стана//Древности Казахстана. Алма-Ата, 1975.
БернштамА.Н. Очерки истории гуннов. Л., 1951.
Боталов С.Г. Исследование Друженского могильника
Варненского района Челябинской области в 1986 году //
Отчет. Архив ЛАИ Чел. ГУ. 1987. Р-1. № 86.
Боталов С.Г. Большекараганский могильник II—III вв.
н.э. // Кочевники Урало-Казахстанских степей. Екатеринбург,
1993.
Боталов С.Г. Раннетюркские памятники урало-казах
станских степей // Культуры евразийских степей второй
половины I тысячелетия н.э. (вопросы хронологии). Сама
ра, 1998.
Боталов С.Г. ПолушкинН.А. Гунно-сарматскиепамят
ники Южного Зауралья III—
V веков // Новое в археологии
Южного Урала. Челябинск, 1996.
Боталов С.Г. Эпоха средневековья // Древняя история
Южного Зауралья (Ранний железный век. Поздняя древ
ность и средневековье). Челябинск, 2000. Т. II.
БушмакинА.Ф., Таиров А.Д. Гранат из могильника Со
лончанка I (Южный Урал) // Материалы по археологии и
этнографии Южного Урала. Челябинск, 1996.
Вайнштейн С.И. Раскопки могильника Кокэль в 1962 г. //
ТГКАЭЭ. М., 1970. Т. 3.
Вайнштейн С.И., Дьяконова В.П. Уникальные находки
из раскопок древних курганов Тувы// УЗ ТНИИЯЛИ. 1960.
Вып. 8.
Голдина РД. Древняя и средневековая история удмурт
ского народа. Ижевск, 1999.
Горелик М.В. Оружие Древнего Востока (IV тысячеле
тие - IV в. до н.э.). М., 1993.
Гуцалов С.Ю. Отчет о разведках и раскопках в Уральс
кой области в 1979 году // Личный архив С.Ю. Гуцалова.
1980.
Гуцалов С.Ю. Отчет Актюбинской экспедиции о работахлетом 1986 года//Личный архив С.Ю. Гуцалова. 1987.
Гуцалов С.Ю. Отчет об археологических разведках и
раскопках в Актюбинской области летом 1988 // Личный
архив С.Ю. Гуцалова. 1989.

215

И.Э. Любчанскии
Гуцалов С.Ю. Отчет об археологических работах в Ак
тюбинском области легом 1989 // Личный архив С.Ю. Гуцалова. 1990.
Данилов С.В. Раскопки здания на хуннском городище
Баян-Ундэр в Джидинском районе Республики Бурятия //
Археология и этнология Дальнего Востока и Центральной
Азии. Владивосток, 1998.
Добжанский В.Н. Наборные пояса кочевников Азии.
Новосибирск, 1990.
Епимахова М.Г. Прошлое рядом с нами // Кунашак земля предков. Челябинск, 2000.
Епимахов А.В., Любчанскии И.Э. Новые памятники
гунно-сарматского времени Южного Зауралья // История,
философия, филология. Вып. 1. Магнитогорск, 1994.
Засецкая И. П. О хронологии и культурной принадлеж
ности памятников южнорусских степей и Казахстана гун
нской эпохи//СА. 1978. № 1.
Засецкая И.П. Классификация полихромных изделий
гуннской эпохи по стилистическим данным // Древности
эпохи великого переселения народов в V-VIII вв. М., 1982.
Засецкая И.П. Культура кочевников южнорусских сте
пей в гуннскую эпоху (конец IV-V вв.). СПб., 1994.
Иванов А.А., Луконин В.Г., Смесова Л.С. Ювелирные
изделия Востока: древний, средневековый период. М., 1984.
Кадырбаев М.К. Памятники ранних кочевников Цент
рального Казахстана// Труды ИИАЭ АН КазССР. Т.VI. АлмаАта, 1959.
Ковалевская В.Б. Археологическая культура - практи
ка, теория, компьютер. М., 1995.
Кожанов С. Т. Некоторые вопросы организации воен
ного дела в Китае конца I тыс. до н.э. // История и культура
Восточной Азии. Новосибирск, 1990.
Кожомбердиев И.К., Худяков Ю.С. Комплекс воору
жения кенкольского воина // Военное дело древнего насе
ления Северной Азии. Новосибирск, 1987.
Комиссаров С.А. Комплекс вооружения Древнего Ки
тая эпохи поздней бронзы. Новосибирск, 1988.
Коновалов П. Б. Хунны в Забайкалье. Улан-Удэ, 1976.
Корякова Л.Н. Ранний железный век Зауратья и Запад
ной Сибири (саргагская культура). Свердловск, 1988.
Левина Л.М. Джетыасарская культура. Могильники
Алтынасар 4. М., 1994.
Любчанскии И.Э. Этнокультурная ^туация в первой
половине 1тысячелетия н.э. в Урало-Ишимском междуре
чье // Россия и Восток: проблемы взаимодействия: Мате
риалы III международной конференции. Ч. 5, Кн. 2. Челя
бинск, 1995.
Любчанскии И.Э. Хронологические аспекты комплек
сов курганов с «усами» евразийской степи // Культура сте
пей Евразии второй половины I тысячелетия н.э. (вопросы
хронологии). Самара, 1998.
Любчанскии И.Э. Этнокультурная ситуация в Южном
Зауралье в первой половине I тысячелетия нашей эры //
Вестник ЧелГУ. Серия 1. История. № 1. Челябинск, 1999.
Любчанскии И.Э. Керамика южноуральской лесосте
пи середины первого тысячелетия н.э. как источник по эт
нокультурной реконструкции: Автореф. дисс
канд. ист.
наук. Уфа, 2000.
Любчанскии И.Э., Таиров А Д. Курган с «усами» Солончанка I. Челябинск, 1999.
Максимова А.Г., Мерщиев М.С., Вайнберг Б.И, Леви
на Л.М. Древности Чардары. Алма-Ата, 1968.

Мандельштам А.М. Кочевники на пути в Индию //
МИА.№ 136. М.; Л., 1966.
Мерщиев М. С. Поселение Кзыл-Койнар-Тобе I-IV ве
ков и захоронение на нем воина IV-Vвв. // По следам древ
них культур Казахстана. Алма-Ата, 1970.
Минаева Т.М. Погребения с сожжением близ г. Покровска // Уз СГУ. Т. 6. Вып. 3. Саратов, 1927.
Мошкова М.Г., Железчиков Б. Ф., Кригер В.А. Отчет об
археологических работах в Уральской области в 1978 году //
Архив ИА РАН. 1978.Р-16929.
Обельченко О.В. Мечи и кинжалы из курганов Согда II
СА. 1978. №4.
Обыденное М. Ф. Археологические памятники верхо
вьев Агидели. Вып. I. Уфа, 1997.
Останина Т.И. Население среднего Прикамья в Ш-V вв.
Ижевск, 1997.
Петров В. П. Рассказы о драгоценных камнях. М., 1985.
Погодин Л И. Лаковые изделия из памятников Запад- j
ной Сибири раннего железного века // Взаимодействие capгатских племен с внешним миром. Омск, 1998.
Пшеничнюк А.Х. Культура ранних кочевников Южного
Урала. М., 1983.
Пшеничнюк АХ., Рязанов М.Ш. Темясовский курган
ный могильник //Древности Южного Урала. Уфа, 1976.
Рыков П. С. Сусловский курганный могильник. Сарм
тов, 1925.
Руденко С И. Культура хуннов и Ноинулинские курпи
ны. М.; Л., 1962.
Савин А.М., Семенов А.И. К методике изучения и пубч
ликации средневековых кочевнических луков // Культура
степей Евразии второй половины I тысячелетия н.э.: Тези4
сы докл. межд. археол. конф. Самара, 1995.
СарианидиВ.И. Храм и некропольТилля-Тепе. М., 19891
Сергацков И.В. Сарматские курганы на Иловле. Вол!
гоград, 2000.
Скрипкин А. С. К проблеме исторической интерпретм
ции археологических параллелей в культурах Алтайского ■
Волго-Донского районов в последние века до н.э. // Антич!
ная цивилизация и варварский мир: Материалы Ill-го архм
©логического семинара. Ч. II. Новочеркасск, 1993.
Скрипкин А.С. Китайские впечатления российском
археологаУ/Вестник ВолГУ. Серия 4: История, философия
Вып. 1. Волгоград, 1996.
Скрипкин А.С. Между Китаем и Римом // Festschrifts
5 jahre wissenschaftliche Zusammenarbeit der UniversitateJ
Koln und Wolgograd (1993-1998). Kotn: kirsch-Verlag, 1998Л
Скрипкин А. С. Погребальный обряд и материалы*
культура сарматов европейских степей в первые века км
шей эры // Археология Волго-Уральского региона в эпох*
раннего железного века и средневековья. Волгоград, 19991
Скрипкин А.С. Новые аспекты в изучении история
материальной культуры сарматов // Нижневолжский архм
ологический вестник. Вып. 3. Волгоград, 2000.
Сорокин С. С. Большой Берельский курган // Труды Г а
Т. X. Л., 1969.
Сорокин С. С. Погребения эпохи великого переселени
народов в районе Пазырыка//АСГЭ. 1977. Вып. 18.
I
Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981.
Степи европейской части СССР в скифо-сарматско!
время. М., 1989.
I
Сунгатов Ф.А. Погребение позднесарматского времМ
нив Зауралье//СА. 1991. № 1.
j
216

Восточные хтементы материальной культуры в памятниках кочевников П-VI вв. н.э. южноуральского региона
Таиров А.Д. Пастбищно-кочевая система и историчесВсудьбы кочевников Урало-Казахстанских степей в I тыс.
Н . Э . //Кочевники Урало-Казахстанских степей. ЕкатеринК, 1993.
1 Таиров А.Д., Любчанский И.Э. Археологический ком(асс «курган с усами» эпохи великого переселения нароIна Южном Урале // Культуры степей Евразии второй
рвины1 тысячелетия н.э.: Тезисы докл. межд. конф. Ca
in, 1995.
Талъко-Грынцевич. Материалы к палеоэтнологии За!калья // Труды ТКОПОРГО. 1901. Т. 4. Вып. 2.
Трифонова ТВ. Изделия палихромного стиля Уралоихстанских степей // XXXIУПАСК: Тезисы докладов,
«ара 1999.
Троицкая Т.Н. Пояса из погребений Новосибирского
■обья 1I-IV вв. Н.Э.//КСИА 1973. Вып. 136.
' Уманский А.П. Могильники верхнеобской культуры на
1хнем Чулыме // Бронзовый и железный век Сибири,
юсибирск, 1974.
Федоров-Давыдов Г.А. Статистические метода в археГии.М., 1987.
Ферсман А.Е. Очерки по истории камня. Т. И. М., 1961.
!Филиппова И В. Китайские зеркала из памяттшков хунЦ Археология, этнография и антропология Евразии.
П. 3. Новосибирск, 2000.
1филиппова И.В., Амоголонов А.А. Китайское зеркаю
Сродища Баян-Ундэр // 250 лет сибирской археологии:
вериаты XXXVIIРАЭСК. Красноярск, 1997.
Хабдулина М.К. Степное Приишимье в эпоху раннего
еза. Алматы, 1994.

Хазанов А.М. Сложносоставные луки Евразийских сте
пей в скифо-сарматское время // Материальная культура
Средней Азии и Казахстана. М., 1966.
Хазанов А.М Очеркивоенногоделасарматов.М., 1971.
Худяков Ю.С. Вооружение средневековых кочевни
ков Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск,
1986.
Худяков Ю.С., Кожамбердиев И.К. Комплекс воору
жения кенкольского воина // Военное дело древнего насе
ления Северной Азии. Новосибирск, 1987.
Цэвендорж Д. Новые данные по археологии хунну //
Древние культуры Монголии. Новосибирск, 1985.
Чистякова М. Г. Ювелирные камни индийских и иран
ских изделий собрания Государственного Эрмитажа //
Ювелирные изделия Востока: древний, средневековый пе
риоды. М., 1984.
Юсупов P.M. Историческая антропология Южного
Урала и формирование расового типа башкир: Препринт
доклада. Уфа, 1991.
Яценко С.А. Элементы кульутры хунну на территории
Сарматии // VI Международный конгресс монголоведов:
Докл. российской делегации. Вып. I. М., 1992.
Яценко С.А. К истории формирования одного из клю
чевых стереотипов сарматологии // Элитные курганы сте
пей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. СПб., 1994.
Яценко С.А. О мнимых «бактрийских» ювелирных из
делиях в Сарматии 1—11вв. н.э. // Нижневолжский археоло
гический вестник. Вып. 3. Волгоград, 2000.
Vainschtein S. Das Graberfeld der hunno-sarmatishen Zeit
yon Kokel, Tuva Sub-Sibirian. Band 25. Munchen, 1984.

!

217

ГОРОДИЩ Е КАМ ЕННАЯ ГОРА
В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ р. УФЫ
В.В. Овсянников*, Ф.А. Сунгатов**
* Институт истории, языка и литературы Уфимского научного цент ра РАН, Уфа
** Главное упр а влен и е государст венной охраны и использования недвиж имы х объектов
культурного наследия при Министерстве культуры Республики Башкортостан, Уфа

Большая часть среднего течения р. Уфы прихо
дится на территорию Уфимскою плато. Это делает
долину Уфы географически несколько обособленным
районом. П одавляю щ ее больш инство известных
здесь археологических объектов исследовано лишь
разведками. Поэтому, несмотря на немалое количе
ство памятников, мы обладаем минимумом инфор
мации о процессах, происходивших на этой террито
рии в эпоху древности и средневековья. Городище
Каменная Гора у деревни Бажина Поляна на сегод
няшний день является одним из наиболее изученных
поселенческих памятников эпохи средневековья в
долине р. Уфы. Публикация материалов этого па
мятника поможет в определенной степени расширить
наши знания об исторических процессах в этой час
ти Южного Приуратья.
Городище расположено у д. Бажина Поляна Бла
говещенского района Башкортостана. Впервые оно
упоминается А.В. Шмидтом [Шмидт, 1929. С. 24].
На основании керамики чандарского типа памятник
был отнесен к бахмутинской культуре эпохи раннего
средневековья [АКБ, 1976. С. 128-129, № 1059].
Памятник расположен на коренном залесенном
мысу правого берега р. Уфы, возвышающемся над
поймой на 26 м. Он имеет форму вытянутого треу
гольника (рис. 1). Ширина мыса у основания около
130 м, длина составляет около 280 м. Склоны мыса
круты и обрывисты. Площадка городища также за
лесена, имеются лишь небольшие открытые участ
ки. Поселение имеет следы двух линий укреплений.
Внешняя линия представлена валом и рвом длиной
около 100 м. Вал имеет ширину 16 м и высоту со
стороны площадки городища 1,5 м. Роцгрстигает в
ширину 3 м и глубину 0,34),4 м. Вторая линия состо
ит только из вала длиной 77 м и высотой 3 м. Рас
стояние между линиями укреплений составляет бо
лее 60 м.
В 1998 г. археологической экспедицией Башгосуниверситета были проведены полевые исследова
ния, при которых были получены значительный ке
рамический материал, сведения о стратиграфии пло
щадок и внутреннего вала, собрана коллекция инди
видуальных находок. На памятнике было заложено
три раскопа: на внешней и внутренней площадке, а
также траншея, разрезавшая внутренний вал1.
Раскоп I был разбит между внешним и внут
ренним валом. Площадь раскопа 216 м2. Стратигра
1Авторы выражают благодарность преподавателям Башгосуниверситста А.Н. Султановой и Э.Ф. Кантимеровой, атакже сту
дентам исторического факультета за активное участие в исследо
вании городища Каменная Гора.
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фия этого участка достаточно проста. Под слоем
дерна залегал слой гумуса с культурными остатка
ми. М ощность культурного слоя колебалась здесь
от 0,1 до 0,3 м. На уровне материка в раскопе выяв
лены две ямы и одно очажное пятно (рис. 2А).
Яма 1 (кв. В7) имела прямоугольную форму с
размерами 1,33 х 0,95 м. Дно ямы имело неболь
шой перепад по линии запад - восток. Глубина у
западной стенки ямы достигала 0,2 м, у восточ
ной - 0,35 м. С восточной стороны фиксировался
след от норы грызуна. Заполнение ямы состояло
из гумуса, перемешанного с глиной. В нем найде
но два неорнаментированных фрагмента керами
ки, а у юго-восточного угла ямы - скопление ра
ковин улиток.
Яма 2 (кв. А2-В2) имела форму неправильного
треугольника, вытянутого вершиной на юг. Стенки
ямы вертикальны е. Размер объекта по абсциссе
сост авлял 5,4 м, по ширине у основания - 4 ,6 м. Глу
бина ямы варьировала от 0,7 м у южной стенки до
0,2 м у северной. Заполнение было аналогично куль
турному слою и не содержало находок. С северной
стороны к яме на уровне материка примыкало скоп
ление камней (кв. В2).
Очаг 1 (кв. В6-В7) имел округлую форму и дос
тигал в диаметре 0,7-0,8 м. Заполнение очага блек
ло-оранжевого цвета. Прокал под пятном не превы
шал 0,1 м. Находки в очаге отсутствовали.
По классификации В.А. Иванова и Т. И. Оста
ниной, яма 1 относится к первому типу [Иванов, Ос
танина, 1983. С. 113]. Для них характерно размеще
ние неподалеку от очагов. Вероятно, они служили
для сброса мусора из очага. Таким образом, яму 1
и очаг 1 можно объединить в один комплекс. Этот
очаг по той же классификации относится к первому
типу. Для него характерно недолгое использования
и нахождение вне помещений, т.е. он является ос
татком небольшого недолговременного костровищ а, использовавшегося, вероятно, для какой-то кон
кретной цели.
Яма 2 близка выделенному В.А. Ивановым и
Т.И. Останиной второму типу (остатки какого-либо
производства). К сожалению, отсутствие находок
не позволяет определить характер деятельности,
для которой «н а была предназначена.
Индивидуальные находки представлены бронзо
вой пластинчатой подвеской, обломками костяных
наконечников стрел, фрагментом глиняного прясли
ца, обломком бусины из темно-синего стекла и кос
тью животного со следами обработки (рис. 4, 1-13).
Все они имеют широкий хронологический и культур
ный диапазон.

Городище Каменная Гора в среднем течении р. Уфы
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Рис. 1. План Бажинского городища
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Рис. 2. Планы раскопов I (Л) и П(Б)

Городище Каменная Гора в среднем течении р. Уфы
Основную массу наТаблица 1
>док в раскопе состав
Городище Каменная Гора (Бажннское).
и т обломки глиняных
Раскоп L Распределение керамики по горизонтам
»судов (261 ед.) и косТип орнамента
I животных (235 ед.).
Другие
Без
(определение керами• • • •
Ш тык
орна
орна
Всего
I по горизонтам в рас•• •
менты
мента
• • •
me показано в табл. 1.
ак видно из ее данных,
I
129
8
3
5
14
159
:новная масса сосудов
II
64
8
4
5
21
102
шаментирована круг
всего
193
16
7
10
35
261
ами вдавлениями, нешыная часть имеет насечки в виде елочки или греЯма 1 (кв. Б2) имела в плане форму близкую к
(нчатый орнамент. Больших отличий в распределе- прямоугольной. Длинными сторонами она ориенти
ги керамики по горизонтам не наблюдается, можно рована по линии юго-запад - северо-восток. Раз
Метить только несколько большее количество ке- меры ямы 1,45x0,55x0,3 м. Она была заполнена чер
1мики в верхней части культурного слоя, что говоноземом вперемешку с глиной и включениями мел
Гг о большей интенсивности жизнедеятельности на кого галечника. В яме найдены мелкие фрагменты
ом участке в последний период. В культурном от- керамики (11 ед.) и обломки костяных наконечни
дпении керамика данного раскопа однородна, подав- ков стрел.
Пощее большинство фрагментов относится к бах
Яма 2 (кв. ВЗ) имела форму неправильного четы
тинской посуде. Особенностью керамического ма- рехугольника, длинными сторонами ориентирована по
риала раскопа является его сильная фрагментиро- линии запад - восток. Ее размеры 1,08x0,9x0,15 м.
рность. Форма восстанавливается лишь у пяти со- Заполнение состояло из гумуса, глины, угольков и
Дов. Три из них относятся к бахмутинской культуре золы. Из ямы происходят 24 мелких фрагмента кера
рс. 6, 5, 7-8). Для них характерны ямочный орна- мики, орнаментированных ямочными наколами, пять
terr, примесь дресвы в тесте и неровная поверхность, раздробленных и обожженных костей животных и
р форме это низкогорлые сосуды, имеющие отогну- обломок оселка из серого песчаника.
наружу венчик. Два других имеют в тесте приЯма 3 (кв. ГЗ) имела прямоугольную форму с
1 сь мелкого песка и ровную хорошо заглаженную
закругленными углами. Ее размеры 1,4х0,7х 0,3 м,
(верхность. Один сосуд не орнаментирован и имеет длинными сторонами ориентирована по линии се
е м у закрытой чаши (рис. 6, /). Другой - форму гор вер - юг. Яма была заполнена гумусом вперемеш
ка с ребром при переходе от тулова к венчику. В вер- ку с ш иной. В верхнем слое был найден обломок
г й части тулова расположен орнамент в виде двух костяного наконечника стрелы. Других находок не
шов треугольных вдавлений (рис. 6, 3). Эта керами- обнаружено.
[характерна для имендяшевского типа. В целом ком
По конструктивным особенностям ямы раско
икс раскопа 1 можно отнести к периоду существова- па II близки первому типу (по Иванову и Остани
■ бахмутинской культуры. Отсутствие керамики ран- ной). В первую очередь это касается ям 2 и 3. Ха
ро, мазунинского этапа ограничивает нижнюю дату рактер заполнения говорит об их использовании как
Шествования этого участка городища V в. - време- места выброса мусора из очагов. Назначение ямы
м появления керамики чандарского типа. С другой
1 неясно.
рроны, нахождение фрагментов имендяшевской поОчаг 1 (кв. БЗ-ВЗ) выявлен рядом с ямой 2. Имел
Ьы, бьггование которой ограничивается также V в., вытянутую овальную форму. Его наибольший диа
ю оляег определить дату заселения данной части па метр достигал 2 м. Состоял из прокаленного грунта
рника только этим столетием.
с золой и имел ярко-оранжевый цвет. Мощность проI Здесь же встречены два фрагмента керамики, кала достигала 0,3 м.
шюстрирующие связь бажинского населения с боОчаг 2 (кв. А4) частично уходит в стенку раско
р северными и восточными территориями. Это па. Диаметр объекта достигает 1,5 м. М ощность
1агмент сосуда, близкого потчевашской посуде прокаленного грунта под ним - 0,1-0,15 м.
■с. 6, 2), и обломок верхней части сосуда с орнаОчаг 3 (кв. Г2) имел округлую форму и достигал
р то м , характерным для ломоватовско-неволинс- в диаметре 0,6 м. Мощность прокала под очагом
Ьо населения (рис. 6 , 10).
составляла 0,08-0,1 м. На границе очага найден
[ Р аскоп II был заложен на внутренней площадке кремневый нуклеус мезолитического облика.
Все очаги можно отнести к типу открытых не
также имел площадь 216 м2. Стратиграфия раскоI под дерном до глубины 0,6-0,7 м залегал гумус- долговременных кострищ. Очаги 1 и 3 снабжены
кй слой с включением мелких и средних по разме- соответственно ямами 2 и 3. Интересно, что вели
[камней, а также культурных остатков. Гумусный чина ям соответствует величине кострищ. Находки
ей подстилался материковой глиной. Таким обра- бытовых предметов поблизости от очагов красно
L, культурный слой на внутренней площадке горо- речиво говорят об их назначении. Те же предметы и
■ца в два раза мощнее, чем на внешней. При зачи- керамика чандарского типа позволяют с большой
■е на уровне материка были выявлены три ямы и долей уверенности отнести эти объекты к бахмутинскому периоду существования городища.
■ очага (рис. 2Б).
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Л

I

I

1

Рис. 5. Инвентарь раскопа П:
1-2, 4 - бронза; 5-13 - кость; 14-17 - тайна; 18-19 - камень; 3, 20-22 - железо
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И н д и ви ду ал ьн ы е
Таблица 2
находки представлены
Городище Каменная Гора (Бажинское).
изделиями из бронзы,
Раскоп
II. Распределение керамики по горизонтам
железа, глины, камня и
кости. К изделиям из
Тип орнамента
бронзы относятся на
Другие
МрясимовБез
• •• •
орна
Штык
ская
Всего
орна
конечник ремня, обой
•* •
менты
мента
• • •
м а от пряжки и под
веска в виде стилизо
4
5
149
7
I
40
222
17
ванной фигурки медве
22
43
11
6
77
3
дя (рис. 5, 1 -2 , 4).
29
7
всего
192
5
46
299
20
Обойма и подвеска хо
рошо известны по по
гребальным комплексам мазушшского (раннебахмуV VII вв. [Матвеева, 1979]. К другому хронологи
тинского) времени. Они датируются IV V вв. н.э.
ческому периоду относятся 20 сосудов, которые
[Останина, 1997. С. 107].
качестве примеси в глине имеют дробленую ракови
Из железных вещей найдены ножи и обломки
ну. Оригинальна и орнаментация этой посуды - по
каких-то изделий. Благодаря хорошей сохранности
шейке многорядные отпечатки шнура, по плечику
ножи легко определимы хронологически. Один из
отпечатки гребенчатого штампа (рис. 12, 20 21). По
них, имеющий широкий черенок и клиновидное лез форме это горшки с прямым высоким горлом, рого
вие (рис. 5 , 22), аналогичен орудиям из комплексов
видным туловом и круглым дном. Эта керамика по
бахмутинского периода V- VL1I вв. [Мажитов, 1968.
лучила в литературе название «мрясимовской» и
Табл. 3,1 1 ; 15,1; 27, 15]. Другой, с узким черенком
датируется X XII вв. Такой датировке не противо
и клинком с параллельными краями (рис. 5 ,21), бли речит и ее стратиграфическое положение на городи
зок изделиям из М рясимовских курганов, датируе
ще. Как видно из табл. 2, подавляющее большин
мых Х-Х1 вв. [Он же, 1981. Рис. 73, 5; 75, 5]. О ри ство обломков гребенчато-шнуровых сосудов про
гинальным является оформление синяки этого ножа.
исходит из первого горизонта.
Здесь нанесены насечки, образующие пилку. Э та
Таким образом, материальные остатки из рас
детать совершенно не характерна для периода V копа II можно разделить на два хронологических эта
V III вв., что подтверж дает более позднее проис
па. Нижний слой ггредставден материалом бахмутии
хождение этой находки. Из кости представлены од ской культуры. Этот участок был заселен как в ран<
ним целым и шестью обломками от наконечников
ний период существования бахмутинской культуры,
стрел (рис. 5, 5-13). В раскопе найдено четыре це так и в более поздний ее этап. Большая представ»
лых пряслица и один обломок (рис. 5 , 14-18). Одно тельность раннебахмутинских материалов в это»
из пряслиц сделано из камня (рис. 5, 18). Из этого
раскопе, по сравнению с раскопом I, говорит о боле<
же раскопа происходит обломок каменной зернотер раннем заселении внутренней площадки городищ»
ки (рис. 5 , 19). Найдено также два железных пред К бахмутинскому периоду можно отнести и все ио
мета, являвшихся, вероятно, отходами производ следованные в раскопе объекты (ямы и очаги) и боль
ства (рис. 5, 3, 20).
шинство индивидуальных находок.
Основная масса находок раскопа II представле
Верхний горизонт представлен немногочислен
на обломками керамики (6580 ед.) и костей живот
иым мрясимовским керамическим материалом |
ных (1467 ед.). По фрагментам выделено 229 сосу железным ножом. Малое количество материальны!
дов. В табл. 2 показано расп р авл ен и е разнокуль остатков этого периода говорит о специфичносп
турной керамики по штыкам. Основную массу со
использования площадки городища мрясимовекги
населением.
ставляют сосуды, орнаментированные ямочными наколами, небольш ая часть украш ена насечками в
Р аскоп III заложен ноиерек внутрешгего вал
виде елочки или гребенчатым орнаментом. Эта груп
Раскоп имел вид траншей длиной 34 м и ширина
па керамики относится к бахмутинской культуре.
2 м. Чередование слоев здесь выглядит следующм
Также ее объединяет примесь в глине (дресва, круп
образом (рис. 3). Под слоем дерна залегал слой iy
ный песок и известняковая крошка) и небрежная об
муса. У подножья вала мощность этого слоя не нр»
работка поверхности сосудов. Отличительной чер
вышала 0,4 м. На этих участках под гумусом зал»
той этой группы являются отпечатки тонких воло
тала материковая глина. В слое гумуса, на глубин
кон в верхней части сосудов. Вероятно, это связано
0,3-0,35 м от современной поверхности, залегала ли»
с особенностями процесса изготовления глиняной
за цщ ды мощностью 0,1 0,15 м (квадраты 11 13
посуды у бахмутинских племен.
Более четко эта прослойка зафиксирована на проф|
Хронологически к бахмутинскому керамическо ле южной стенки раскопа. Далее в квадратах 13 1:
му комплексу примыкают тонкостенные сосуды с
эта линза имеет продолжение в виде цепочки глнд
примесью мелкого песка в тесте. Поверхность этой
с камнями, и ее контур повторяет очертание повер!
керамики хорошо заглажена и приближается к ло
ности вала. Этот слой четко просматривается м
щеной (рис. 12, 1 2). Э та посуда не имеет орнамен профилях северной и южной стенок, т.е. основная ег
та и по форме аналогична керамике из Улукулевскомасса расположена на вершине и внутренней част
вала (слой 1).
го поселения, относимого к турбаслинской культуре
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Рис. 6. Керамика раскопа I
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Н а глубине 0,8-1,0 м прослежена линза глины
мощ ностью 0 ,15-0,2 м. О на им еет значительные
включения золы, угля и мелких камней. На профиле
южной стенки хорошо видно, что этот слой, повто
ряя очертания поверхности вала, расположен на вер
шине и напольной стороне вала (слой 2). Ниже в тол
ще насыпи фиксировались небольшие включения гли
ны, золистой почвы, угольков и м елких камней
(слой 3). Под этими прослойками находилась мощ
ная линза из золистой супеси с включениями глины
угольков и мелких камней. Толщина этого слоя дос
тигала 1,0 м, он фиксировался на обеих стенках рас
копа и был вытянут по линии север - северо-восток запад - юго-запад (слой 4).
С внутренней стороны вала на уровне материка
зафиксирована каменная вымостка. Под насыпью
вала, чуть выше уровня материка в полосе квадра
тов 13—15 располагались отдельные крупные камни.
Рва перед валом не было.
Стратиграфические наблюдения позволяют вы
делить два хронологических горизонта образования
насыпи вала. К позднему горизонту относится наи
более верхняя линза глины (слой 1). Эта линза отде
лена от нижних слоев прослойкой гумуса и по отно
ш ению к ним расположена асимметрично. То есть
нижние слои в основном тяготеют к напольной стороңе насыпи, тогда как слой 1 «ссыпался» во внут
ренню ю сторону вала. Это говорит о различном ха
рактере процесса образования слоя, что, в свою оче
редь, указывает на различные конструктивные осо
бенности укреплений выделенных хронологических
горизонтов. Конструкция, соответствующая поздне
му горизонту, не могла иметь с внутренней стороны
каких-либо подпорок из грунта, в противном случае
основная масса этой линзы располагалась бы с на
польной стороны. Таким образом, это укрепление
было построено на вершине вала, оставшегося от
более раннего периода. О тсутствие золы, углей и
обожженных слоев говорит о том, что сооружение
погибло не от пожара. Вероятно, оно было заброше
но и со временем полностью разрушилось.
Ко второму горизонту относятся все остальные
напластования (слои 2-4 ). Судя по конфигурации
этих прослоек, ось сооружения проходила в грани
цах квадратов 12-13. Н аличие мощ ного слоя золы,
многочисленных линз прокала и угольков показы
вает, что здесь сгорело деревянно-земляное соору
жение. Основная масса этой конструкции рухнула в
напольную сторону. Из нее состоит две трети на
сыпи вала. Насыпь вала в полосе квадратов 13-17
относится к внутренней части сооружения. Здесь,
особенно на профиле южной стенки, прослеживает
ся конфигурация слоев, расположенная зеркально по
отнош ению к остальной части насыпи, т.е. эта часть
укрепления обрушилась внутрь. Со стороны внут
ренней части сооружения сущ ествовала каменная
вымостка и, возможно, крепида из крупных камней,
найденны х в квадратах 13-15. К сожалению, сле
дов столбовы х конструкций на уровне материка не
было зафиксировано, поэтому невозможно предло
жить какой-либо вариант реконструкции укрепления
второго горизонта.

Расположение находок в толще вала очень пока
зательно. Они немногочисленны и представлены
фрагментами керамики (291 ед.), костями животных
(132 ед.) и индивидуальными находками. Среди них глиняное пряслице, бронзовая круглая бляшка с дву
мя петлями на обороте, обломки бронзового и же
лезного предметов и четыре костяных наконечника
стрел (рис. 4, 14-20).
Находки с напольной стороны (кв. 2, 4, 7-8) не
значительны. Здесь найдено всего 20 фрагментов
керамики, из них большинство в 1 штыке. На вер
ш ине вала (кв. 11-12) находки залегали на глубине 4
штыка, т.е. под первой прослойкой, оставшейся от
наиболее позднего укрепления. Выше этого слоя на
ходок нет. Материал в этих квадратах представлен
чандарской керамикой. Следовательно, последнее
укрепление было создано в постчандарское время.
М рясимовских материалов в толще вала вообще не
найдено. Эти данные позволяют с большой долей
достоверности предполагать, что укрепление верх
него горизонта возникло в период Х -Х П вв. Основ
ная м асса находок сосредоточена в квадрате 17
(265 фрагментов керамики) на уровне 2 и 3 штыка.
Это внутренняя сторона укрепления. Возможно, что
эти находки являются мусором, накопившимся за
время существования стены. Этот факт позволяет
сделать вывод, что существовала какая-то конст
рукция, приподнятая над поверхностью (настил-?).
Именно под ней могло накопиться такое количество
мусора. О том, что это бьгговой мусор, говорит ха
рактер индивидуальных находок: бляшка и пряслице
(рис. 4, 18, 20). Иной характер носят индивидуаль
ные находки, сделанные в районе вершины вала
(кв. 11-14). Здесь найдено 4 целых костяных нако
нечника стрел (в раскопах I-П - в основном фраг
менты). Можно предположить, что они попали сюда
в результате военного нападения. Этим же можно
объяснить наличие мощной прослойки прокала и
объяснить причину гибели укрепления. В доверше
ние к сказанному нужно отметить, что вся керами
ка, найденная в раскопе Ш, относится к бахмутинской культуре. Единственный инокулыурный фрагмент
близок керамике раннего этапа бакальской культу
ры (рис. 13, 9).
Итак, наиболее представительным на Бажинском городище является бахмутинский керамический
комплекс. Поэтому на его описании мы остановим
ся подробнее. Бахмутинская поселенческая керами
ка уже являлась предметом исследования [Иванов,
Останина, 1983. С. 120-126]. В основе морфологи
ческой классификации посуды в этом исследования
использована статистическая программа, разрабо
танная В.Ф. Генингом. Типы сосудов были выявле
ны по сочетанию двух показателей: степени отгибв
шейки сосуда и степени выпуклости плечика. Пря
анализе выделенных четырех типов обращ ает н*
себя внимание тот факт, что основную нагрузку не
сет индекс отгиба шейки. Степень выпуклости пле
чика имеет незначительные вариации в типах. Как
нам представляется, определить, им еет ли сосуд
отогнутую наружу или прямую шейку, либо шейка
загнута внутрь, можно и без сложных математичес228
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Таблица 3
5олынинстве слуГородище К ам едн ая Гора (Бажинское). К орреляция керамики
1аев это определя
Группы
А
Б
Признака нет
Всего
йся визуально.
I
7
14
22
43
В наш ем слуII
2
10
13
25
lae м о р ф о л о г и III
I
5
6
12
юские типы сосу
Признака нет
3
3
ще можно выдеВсего
41
10
32
83
йггь путем корре!яции дву х принаков: степень отгиба шейки и форма плечика. В
Поскольку чандарский орнамент является хро
ольш инстве случаев оба признака устанавливаютнологическим индикатором (его появление в Приура
я визуально или путем несложных измерений. Ба- лье фиксируется с V в.), острореберные сосуды м о
Ьй для наш ей классификации служит 91 сосуд. Из гут быть датированы не позднее этой даты. С дру
аскопа I происходит 3 сосуда, из раскопа П - 69,
гой стороны, появление в Приуралье таких орнамен
з раскопа III - 19. Параметры горловинной части
тальных мотивов, как елочка и гребенка, сочетаю
еконструирую тся у 80 сосудов, форма плечика - у
щихся с острореберной формой, можно отнести к
2. Ф орма тулова восстанавливается у 5 экземпля- более раннему времени.
Ьв. Судя по отсутствию массовых находок обломСудя по публикациям, острореберные сосуды
№ плоских днищ, большинство сосудов имело крут встречаются только в памятниках южного (баш кир
ые днищ а.
ского) варианта бахмугинской культуры [Иванов,
Вся посуда относится к типу горшков. О ни име1982. Рис. 4 , 9; Останина, 1997. Рис. 22]. Д ва сосуда
гг слабовыраженный профиль и низкое горло. По
этой формы известны из Камбулатовских (к. 2) и
орме горла посуда делится на три группы. Первая
Салиховских (к. 12) курганов позднесарматского вре
►уппа —горшки с изогнутым наружу венчиком. К
мени. Подобные сосуды не известны в предшеству
!м относятся 43 экземпляра (рис. 6 , 5, 8; 7; 8 , 1-10;
ющих памятниках Приуралья. Такую же форму име
, 1-6, 8 -1 0 ). Вторая группа - горшки с прямым
ют сосуды имендяшевского типа, происходящие с
»рлом. Вклю чает 25 сосудов (рис. 8, 11-15, 17; 9;
Бажинского городища. Вполне вероятно, что сосуды
, 7 ,11). Третья группа состоит из горшков с накло группы А являются результатом бахмутинско-именн н ы м внутрь венчиком, образующим «закрытость»
дяш евских контактов. Это предположение можно
►суда (рис. 10; 13, 2-3, 5-7). В эту группу входит проиллюстрировать также наличием «имендяшевс
! экземпляров.
кого» орнамента на бахмутинских сосудах (рис. 13,
По форме плечика сосуды разделены на две груп- 3). Бытование сосудов этой группы, вероятно, нужно
■I. Группа А имеет четкий переход от верхней часограничить IV -V вв.
п у л о в а к нижней, в профиле обозначен угол переТаким образом, сочетание орнаментации и фор
цца (рис. 7 , 1; 9, 5; 10, 5). Изредка снаружи фиксимы плечика сосуда имеет значение для определения
гется ребро (рис. 12,4). В эту группу отнесено 10 со- его территориальной и хронологической позиции. В
дов. Группа Б имеет плавное, округлое плечо. Сюда этом случае мы можем выделить типы посуды, ко
юдит 32 горшка. Коррелирование выделенных групп торые несут культурно-историческую нагрузку.
•судов показано в табл. 3.
Тип 1. К этому типу относятся сосуды, которые
' Таким образом, по форме сосуды можно разбить
имеют четкий переход от верхней части тулова к
I ш есть классов. Наиболее представительными явнижней, в профиле четко обозначен угол перехода.
вотся классы Ш и ПБ - сосуды с округлым плечиЧасто снаружи фиксируется ребро (т.е. сосуды груп
iMи отогнутой или прямой шейкой.
пы А). У большинства сосудов шейка отогнута на
Другой важной характеристикой керамики являетружу (рис. 14). Сосуды этого типа орнаментирова
!орнаментация. Как показано в уже упомянутой ра- лись пояском ямок, часто в сочетании с насечками,
1те, орнаментация посуды внутри бахмугинской кульрасположенными горизонтальной елочкой. В одном
ры имеет территориальные различия. НаБажинском
случае имеется орнамент из гребенчатых наколов.
родище среди бахмугинской посуды выделено лишь
Хронологические рамки типа определяются в пре
Дыре неорнаментированТаблица 4
тх сосуда. Соотношение
наментации сосудов с их
Городище К ам ен ная Гора (Бажинское).
>рмой отражено в табл. 4.
Соотнош ение орнамента и ф орм ы бахмугинской керамики
* Данные табл. 4 позвоКласс
Всего
Орнамент
пот в ы я в и т ь сл ед у ю 1ПБ
IIA
IIIA
Ш
ПБ
IA
ую тенденцию . Сосуды
—
—
—
7
17
5
5
Чандарский
уппы А не встречены с
10
4
1
1
Поясок ямок
1
1
2
идарским орнаментом.
—
—
8
1
3
1
Ямки + елочка
2
'св о ю очередь, для со—
—
—
—
2
1
Гребенка
1
дов с чандарским орна—
—
—
—
—
1
1
Насечки
—
—
—
4
йггом характерна округ1
1
Без орнамента
2
10
6
42
1
15
ш форма плечика.
Всего
7
2
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делах IV—V вв. Территория распространения - аре
ал башкирского варианта бахмутинской культуры. На
Бажинском городище найдено 10 таких сосудов. Они
происходят из П и Ш раскопов. Формирование этого
типа можно объяснить существованием контактов
между имендяшевским и раннебахмутинским насе
лением.
Тип 2. Сосуды с плавно изогнутым плечом (груп
па Б). Большинство сосудов имеют отогнутую нару
жу или прямую шейку. С «закрытой» шейкой встре
чен лиш ь один сосуд (рис. 14). Сосуды в большин
стве случаев орнаментированы пояском ямок. В
четырех случаях ямки сочетаются с горизонталь
ной елочкой. В одном случае имеется гребенчатый
орнамент. Этот тип продолжает традиции предше
ствующего, пьяноборского времени. Он встречает
ся в пределах всего ареала бахмутинской (мазунинской) культуры. На Бажинском городище найдены
14 горшков этого типа. Два из них происходят из рас
копа I, остальные - из раскопов П и Ш.
Тип 3. Сосуды, имеющие плавное, округлое пле
чо (группа Б). В этом типе все формы шейки пред
ставлены равномерно (рис. 14). Характерной чер
той типа является орнамент, состоящий из беспо
рядочных округлых наколов по всему тулову сосу
да. П о шейке, как правило, наносился поясок ямок.
На всей посуде этого типа встречаются следы тон
ких волокон на верхней части сосуда. Этот орна
мент в литературе получил название чандарского.
Территориально этот тип тяготеет к южному (баш
кирскому) варианту бахмутинской культуры. Сосу
ды с таким орнаментом датируются V—VIII вв. На
Бажинском городище найдено 17 таких сосудов. Из
раскопа I происходит один горшок, остальные - из
раскопов II и III.
Таким образом, на поселении четко выделяются
два хронологических этапа. Первый, с которого на
чинается жизнь на поселении, относится ко времени
rV -V m вв. Второй этап может быть датирован X
XI вв. Культурная составляющая этих периодов не
вызывает больших сомнений. На первом этапе здесь
обитало население бахмутинской культуры, на вто
ром - население, оставившее памятники ти#аМ рясимовских курганов.
Общая ситуация с памятниками бахмутинской
культуры в долине р. Уфы такова. Всего известно
чуть больше двух десятков памятников. Из них Бахмутинский могильник, давший название культуре,
изучен незначительно. В общей сложности здесь
исследовано 48 погребений и собран подъемный
материал [АКБ, 1976. С. 129, № 1071]. Попытки про
должить исследования памятника в 1990-е годы ус
пеха не принесли. Вероятно, могильник полностью
размыт рекой. Несмотря на малочисленность мате
риала, достаточно четко прослеживаются его отли
чия от Бирского некрополя. В первую очередь - зна
чительно меньшее присутствие инокультурных ком
понентов. То же самое видно и из материалов Бажинского городища. То есть район среднего течения
Уфы был менее подвержен влиянию турбаслинской
и кушнаренковской культур, хотя материальные сви
детельства пребывания их носителей хорошо извес

тны в уфимских низовьях (городище Уфа П, уфимс
кие погребения и др.). К этому району тяготеют так
же находки у села Никольское, расположенного на
левом притоке р. Уфы. А.В. Ш мидт предполагал
здесь наличие могильника того же типа, что и Бахмутинский. Осмотр окрестностей села в 2002 г. не
дал никаких результатов. Поэтому предположение
Шмидта пока нельзя считать доказанным.
Основная масса поселенческих памятников рас
положена между устьями притоков Уфы - рек Усы
и Яманъелги. В их число входят и все выявленные
городища с бахмутинским слоем. Это Укманское,
Варьяс, Каменная гора и Чандар. К ним примыкает
13 селищ. Еще шесть селищ известно выше Пав
ловского водохранилища (рис. 15). Возможно, часть
неукрепленных поселений была затоплена водохра
нилищем.
Этот массив памятников занимает юго-восточ
ную оконечность ареала распространения бахмутинских памятников. Поэтому он граничит с двумя инокультурными территориями. На северо-востоке, в
бассейне рек Ай и Юрюзань, известны памятники
неволинской культуры [Лебедев, 1995. С. 122-135].
Фрагменты неволинской керамики найдены и на Ба
жинском городище, что подтверждает как одновре
менность существования бахмутинского и неволинского населения в бассейне р. Уфы, так и наличие
между ними контактов. Тот факт, что с этой сторо
ны не зафиксировано бахмутинских городищ, гово
рит о мирном характере бахмутинско-неволинских
контактов.
С ю га бахмутинская группа памятников ограни
чена устьем р. Уфы. Эта территория в середине I
тыс. н.э. была контактной зоной. Здесь кроме бах
мутинских известны турбаслинские, романовские и
кушнаренковские памятники. Характер взаимоотно
шения данных групп населения прослеживается на
многослойном городище Уфа П. Во время раскопок
1990 г. здесь выявлена следующая стратиграфичес
кая картина [Овсянников, 1992. С. 65-79]. В нижнем
горизонте прослеживалось совместное залегание
бахмутинской, турбаслинской и имендяшевской ке
рамики. Аналогичная картина наблюдается и на Ба
жинском городище. Бахмутинский горизонт на Уфе
П перекрыт мощными золисто-углистыми прослой
ками, поверх которых залегает горизонт, насыщен
ный керамикой романовского типа. В слое со следа
ми пожара найдено также большое количество кос
тяных наконечников стрел. Таким образом, близ ус
тья р. Уфы в результате военного нападения гибнет
бахмутинское укрепленное поселение. Виновниками
этого события, с большой долей уверенности, мож
но считать носителей керамики романовского типа.
Следы военшлх столкновений можно обнаружить
и на других бахмутинских городищах с берегов
р. Уфы. На хорошо известном в литературе Черто
вом (Уфимском I) городище найдено немалое коли
чество костяных наконечников стрел [Збруева, 1952.
Табл. LVI, 1-3; Морозов, 2000. Рис. 4 , 1-6]. В разре
зе внешнего вала фиксируются следы пожара [Збру
ева, 1952. Рис. 52]. Наконечники стрел найдены и в
валу Варьяского городища [Иванов, 1984. С. 67].
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Рис. 9. Раскоп П. Бахмутинская керамика группы П
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Рис. 11. Раскоп Ш. Бахммн искан керамика:
группа I 1-6, 8-10; группа II - 7, 11
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Рис. 13. Раскоп Ш. Вахмутинская керамика:
группа II -1 ,4 ', группа III - 2-3, 5 -7 . Бакальская керамика - 9

235

L(

•

V-VIII
вв.

236

Н
7

/ } "
L о/ • •

/ о

С

•

о

1
*

о

Г

\

// ® #

2Л

2 Л1

°

1
о
о
°

•

С

П
__

1

V

•

•

* *

4

5

5

)
2

°

1ЛИ

1Л1

S

•

t

7
1Л

III-V вв.
Кол-во экз.

/

\

Кол-во экз.
Тип/группа

ЗЛИ

ЗЛ1

ЗЛ

\

/"\7

П

S
8

Рис. 14. Классификация бахмутинской керамики Бажинского городища
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Тип/группа

Городище Каменная Гора в среднем течении р. Уфы
В большинстве случаев найденные наконечники
угрел являются целыми экземплярами. Трудно пред
положить, что население городищ имело обыкновеаие терять или выбрасывать их в таком количестве^
1апример, на достаточно хорошо исследованном
Олдашевском (Петер-тау) городище, при наличии
юльшого количества керамики, находки наконечни(ов стрел отсутствуют [Иванов, 1982. С. 199-209].
Городище Каменная гора также содержит призна
ет военного нападения. Это - следы пожара в валу и
[а площадке, а также костяные наконечники стрел в
[асыпи вала и на площадке поселения. Таким обраом, складывается общая картина для городищ в до
мне р. Уфы. Н а всех исследованных укрепленных поелениях зафиксированы следы нападений. Костяные
аконечники, происходящие с этих городищ, близки по
юрме. Все они имеют шлифованное вытянуто-треум ьн о е перо и четко выраженный плоский черешок.
1х характерной чертой является наличие перекресты х насечек на черешке, служивших для прочности
рикрепления наконечника к древку. Подобные наковчники происходят из Дежневеких курганов, где найрны в комплексе с сосудами романовского типа
Тшеничнюк, 1968. Рис. 3 , 1-2; 4, 6, 9, 11].
И зл о ж ен н ы е ф акты склады ваю тся, на наш
згляд, в следующую картину. Южная граница бахутинского ареала подвергалась интенсивному вонному давлению со стороны носителей романовсDro типа, особенно группа поселений по р. Уфе. Бахутинское население уходит с Уфимского полуостова (Уфа П, Чертово городища). На месте городиia Уфа П возникает укрепленное поселение ромаовского типа. Аналогичная картина прослеживаети и на поселении Ново-Турбаслинском П. Здесь соместно встречена бахмутинская (чандарская), роин о вс кая и кушнаренковская керамика [Мажитов,
962]. Поселения бахмутинской культуры в среднем
вчении р. Уфы продолжают функционировать. В
ользу этого говорит встреченная на Бахмутинском
югильнике и Чандарском городище кушнаренковсая керамика [Мажитов, 1977. Рис. 11]. Эта послеяяя является своего рода хронологическим индиггором для раннесредневековых памятников Приилья. Ее появление в этом регионе датируется конэм VI в., что дает верхнюю хронологическую граниу данных процессов [Иванов, 1988. С. 58]. С другой
гороны, в горизонтах, предшествующих слою поарищ на Бажинском и Уфимском II городищах,
мендяшевская и турбаслинская керамика залегагг совместно. Опираясь на время возможного со
вестного бытования этих типов керамики, нижнюю
>аницу можно определить V в. Таким образом, пеаод интенсивных бахмутинско-романовских военых контактов можно отнести ко времени V -V I вв.
Следующий исторический этап в уфимском реч
ам бассейне связан с населением - носителем греенчато-шнуровой керамики. Она отнесена к мрясиювекому типу и датирована Х-ХЛ вв. [Гарустович,
998. С. 14]. В среднем течении р. Уфы находятся и
ами Мрясимовские курганы, давшие название типу
ерамики. К этой же группе памятников относятся
1дельбаевские и Каранаевские курганы, расположен

ные на притоках р. Уфы. Таким образом, этот регион
был освоен мрясимовским населением. Однако по
селенческих памятников здесь известно не бьшо.
Исключением является Уфимское (Чертово) городи
ще в низовьях Уфы. Здесь керамика мрясимовского
типа известна давно [Збруева, 1952. Табл. LVI, 1112]. Материалы Каменной Горы позволяют объеди
нить мрясимовские погребальные и поселенческие
памятники р. Уфы в одну территориальную группу.
Возможно, в нее также можно включить и городище
Чандар. Находки дозолотоордынского времени (стре
мя, железные наконечники стрел) с этого памятника
хранятся в фондах Национального музея РБ.
Обращает на себя раздельное расположение по
гребальных и укрепленных населенных пунктов.
Могильники расположены на кромке лесных и лесо
степных массивов. Городища предгорной зоны «при
крывают» основную племенную территорию с юга
(рис. 16). Поблизости от курганных могильников по
селенческих памятников неизвестно. Неукрепленные
поселения с мрясимовской керамикой практически
не изучены. Возможно, такое расположение памят
ников связано с образом жизни данного населения.
Структурный анализ мрясимовского комплекса
вооружения показал его близость к степным всадни
ческим наборам вооружения [Овсянников, 1997. С. 14].
Тяготение могильников к лесостепной зоне может быть
связано со скотоводческой направленностью хозяйства
мрясимовцев. С другой стороны, на Бажинском и У фимском городищах остались сравнительно немногочис
ленные следы пребывания этого населения. На Бажин
ском ими была заселена только внутренняя площадка
и были заново отстроены стены на внутреннем валу.
Немногочисленность поздних материалов и отсутствие
следов стационарных сооружений говорят о недолгов
ременное™ пребывания здесь мрясимовского населе
ния. В отличие от бахмутинцев, мрясимовцы не имели
сопутствующих городищам многочисленных неукреп
ленных поселений, во всяком случае, информация о них
в литературе отсутствует.
Все вышеизложенное наводит на мысль, что пло
щадки заброшенных бахмутинских городищ исполь
зовались мрясимовским населением для организа
ции системы военных форпостов. Эти последние со
здавались с целью наблюдения за важной транспор
тной артерией - рекой Уфой и своевременного пре
дупреждения о приближении неприятеля.
На протяжении всего периода раннего средневеко
вья нижнее и среднее течение р. Уфы имело немалое
значение для населения Приуралья. По своему геогра
фическому положению она является удобной дорогой,
связывающей Центральную Башкирию и Месягутовскую лесостепь. Возможно, существованием здесь тор
гового пути в средневековье объясняется находка не
фритовой портупейной скобы китайского происхожде
ния2. Этот путь требовал постоянного наблюдения и
охраны от нежелательных гостей. Причем как в бах
мут инский, так и в мрясимовский периоды основная
опасность исходила с юга, со стороны степи.
2Хранится в фондах Национального музея Республики Баш
кортостан.
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Городище Каменная Гора в среднем течении р. Уфы

Рис. 16. П а м я т н и к и с мрясим овской кер ам и ко й бассейна р. У фы:

1 - курганные могильники; 2 - городища
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В. В. Овсянников, ФЛ. Сунгатов
Н а севере «уфимская магистраль» выходила на
традиционный путь, связывающий Приуралье и Зау
ралье. О существовании «инородческой дороги из
Европы в Азию» было известно еще в конце XIX в.
[Дмитриев, 1896. С. 10]. Именно этот путь, называе
мый Сибирской дорогой, использовали в XVII в. баш
кирские племена, перекочевывавшие в зауральские
степи [Томашевская, 2002. С. 34]. «Открытостью»
в Азию долины Уфы можно объяснить и находки
керамики зауральских культур: потчевашской и бакальской. По всей видимости, по этой же дороге про
никли в Приуралье мрясимовское население и те за
уральские компоненты, влияние которых отмечает
ся в бахмугинской керамике.
Значение этого пути для древнего населения
Месягутовской лесостепи было отмечено Н.С. Са
вельевым [Савельев, 2001. С. 140-141]. Дальнейшей
задачей, на наш взгляд, является изучение значения
этой коммуникации во все исторические периоды
заселения Урала.
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ТЕХНОЛОГИЯ КУЗНЕЧНЫ Х ИЗДЕЛИЙ БИРСКОГО МОГИЛЬНИКА
С. В. Рязанов
Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН, Уфа
Данная статья посвящена краткой характеристике
узнечного ремесла на Южном Урале в период ранне0 средневековья на примере металла бахмутинской
ультуры. Изделия бахмутинской культуры изучены в
абинете металлографии ИИЯЛ УНЦ РАН по находlM из Бирскош могильника [Мажитов, 1968. С. 10].
сего исследовано 48 находок. Весь материал разбит
В две хронологические группы в соответствии с перидизадией Н.А. Мажитова [Там же. С. 12]. К ранней
хнесены находки погребений ipynn А и Б, поздней i, Г (табл. 1). Нож из погребения 44 оставлен вне групп,
вк как в корреляционной таблице Н.А. Мажитова это
ргребение отсутствует
Гам же. Табл. I].

■ Ранняя ipynna ногреений (II—IV вв., табл. 2,3;
вс. 1 ,2).
■ Лезвие топора № 715
варено из 3 -4 полос же» а и слабонауглероженэй (до 0,2% С) стали,
езвие кельта № 714 таке сварено из 3 -4 полос
елеза и ж елеза со слаЕ»й науглероженностью
р 0,1%).
Таким образом, оба тоэра из ранней группы по|ебений Бирского могиль*ка откованы практичесн из ж елеза, довольно
шьно засоренного шлакоами включениями. Свар;из нескольких полос, возэжно, результат нехватки
эстаточного количества
еталла - традиционная
йктовка подобных струкip. Но, думается, что это
яультат неоднократной
атяжки и затем складыиия заготовочной пласшы, первоначально рас(ванной из крицы с учас:ами науглероживания.
Осой прием позволял луче удалить шлаки (из толой пластины их удалить
юго труднее), получить
йлее плотный и соответрвенно более качественНй металл.
1 Металл, использован
ий да я изготовления ноей, в общей массе проэван лучше - шлаковых
Рязанов С.В., 2004

включений меньше, они, как правило, хорошо дефор
мированы и измельчены. Из восьми ножей ранней
группы четыре (№ 707-709, 718) изготовлены либо
из железа, либо из низкоуглеродистой стали низкого
качества. Металл ножа № 706 содержит немного
мелких шлаковых включений, откован из низкоугле
родистой стали (до 0,3% С) с достаточно равномер
ным распределением углерода. Нож № 713 откован
из низкоуглеродистой (от 0,2 до 0,4% С) стали ярко
выраженной полосчатой структуры. В науглероженных полосках - мартенсит «пакетный». Его можно
было бы отнести в первую группу «низкокачественТаблица!

Бирский могильник. Распределение образцов ио хронологическим группам
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ковых включений. Ос
+
новная часть (10 экз.)
наконечников откована
из железа или низкоуглеродистой сырцовой стали
низкого качества. Но надо отметить общую пло
хую сохранность некоторых предметов этой груп
пы. Вполне возможно, что наконечников, обрабо
танных способом цементации, было больше, но це
ментованный слой на них впоследствии уничтожен
коррозией.
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+
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Два наконечника (№ 699 и 695) изготовлены I
технике двухслойного пакета. На № 699 использов
ны полосы железа и высокоуглеродистой цемент
ванной качественной стали (0,6-0,8% С). В наконе
нике № 695 сталь худшего качества - кузнец испол
зовал сырцовую среднеуглеродистую сталь, свар
ее с железной полосой.
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Технология кузнечных изделий Бирскоп) могильника
В целом в данной группе изделий обТаблица4
цее качество кузнечной техники вполБирский могильник. Наконечники стрел. Поздняя группа
[е соответствует эпохе раннего среднеековья. Более того, можно отметить доТехнологическая схема
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+
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+
+
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+
680
эм или пакетованным из железа ити низ+
+
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Ьуглеродисгой сырцовой стали.
+
+
687
Два ножа (704-705) изготовлены из
+
+
688
еравномерно науглероженной средне+
+
685
глеродистой сырцовой стали с примеением локальной закалки лезвия. На лезвии образкачественным, ф ам отн о изготовленным поковкам.
а № 704 фиксируется сорбито-трооститная струк- На № 681 целенаправленно цементован только край
р а. С учетом стачивания лезвия и сильной корро- лезвия рабочей части и закален на мартенсит. Ско
ю клинка можно с большой долей вероятности пред бель № 716 представляет собой изделие низкого ка
л о ж и ть закалку лезвия на мартенсит. На лезвии
чества - пакетован из нескольких полос железа.
)разца № 705 наблюдается мартенсит.
Кочедыки (ложкари) (№ 689, 684). Ситуация при
Нож № 710 откован целиком из среднеуглероди- мерно как со скобелями. Один кочедык (№ 684) отко
гой равномерного строения стали и закален полно- ван (во всяком случае - рабочее лезвие) из высокоуг
гью на мартенсит. Поверхность ножа при ковке леродистой стали и закален на мартенсит. Второй пред
ыла несколько обезуглерожена (фиксируется чис- ставляет собой пакет из нескольких пластин железа.
) ферритная сф уктура) - результат нарушения темАнализу подвергнуты три кельта. Лезвие № 703
сратурного режима при ковке ножа.
сварено из двух железных пластин без каких-либо
В сравнении с ранней ф уппой ножей нет замет- дополнительных улучшающих действий. Качествен
Ых изменений в применении технологических схем
ным изделием является № 682 - на лезвии сварены
»бл. 2) - примерно равны соотношения пакета,
две или зри полосы железа. Затем лезвие подверг
вльностальных, цельножелезных и закаленных из- нуто локальной поверхностной цементации и закале
1лий. Напротив, даже снижается процент применено на мартенсит с последующим отпуском для смяг
1 я качественной стали: всего 1 из 10 ножей поздней
чения стали (снижения хрупкости). № 683 изготов
>уппы, против 2 из 8 в ранней. Зато, как компонент лен сваркой ф е х полос железа и низкоуглеродистой
Юеяий, появляется высокофосфорное железо, пол (почти железо) сырцовой стали.
остью отсутствующее в ранней ф уппе. Оно отли
Топор (№ 675). На лезвии, на основу из железа с
л с я повышенной твердостью и, видимо, исполь- повышенным содерж анием фосфора, наварены с
>валось как заменитель низкоуглеродистой и сред- двух сторон полосы средне- и высокоуглеродистой
гуглеродистой стали. В кузнечной продукции более
стали. Закалены на мартенсит. Любопытно, что эти
Ззднего времени высокофосфорное железо приме- полосы предварительно сами были пакетованы из
|лось гораздо чаще.
более тонких, с разным содержанием углерода.
Скобели (№ 690, 716, 681). На № 690 взято два
Мотыжка (№ 702). На лезвии обнаружено железо.
эразца. Образец, взятый на лезвии, показал струкТаким образом, из десяти крупных предметов
фу закалки на мартенсит на всей площади шлифа,
ровно половину (два скобеля, один кочедык, один
бразец, взятый на одном «черенке» показал струккельт и топор) можно отнести к качественным изде
фу поверхностной цементации с очень глубоким це- лиям. Заметим, что сохранность предметов примерно
ентованным слоем. В сердцевине прутка сохрани одинаковая и вполне удовлетворигельная, так что в
шь чистое железо. Скобель был откован из желеотдельных случаях отсутствие цементации, напри
I, затем подвергнут цементации, в 1 ф оцессе котомер, не может быть списано на глубокую коррозию.
ой рабочий клинок был цементован полностью
Вероятно, что в обществе бахмутинцев кузнецы тор
шлошная цементация), в отличие от «черенков»,
говали как дешевыми поделками, так и высококаче
осле этого закалке на мартенсит был подвергнут
ственными, требую щ ими больших ф у д о за ф а т , и
исже только клинок. Скобель можно отнести к очень соответственно, более дорогими.
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Технология кузнечных изделий Бирского могильника
М ожно зам ети ть (табл. 1), что погребение
С° 223, представленное в изученной коллекции наи
большим количеством предметов (7 предметов),
смеет три поковки, относящиеся к качественным:
ючедык (№ 6 8 4 ), скобель (№ 681) и наконечник
трелы (№ 686) с цементацией. Было бы интересto сравнить качество железных изделий с общим
ровней «богатства» инвентаря в соответствующих
югребениях.
Кузнечный металл Бахмутинского могильника
уммарно наиболее близок к изделиям финно-угорсих племен Приуралья [Завьялов, 1997. С. 236-242],
днако имеет и некоторые отличия.
Из просмотра материалов ранней группы погревний Варнинского могильника (поломская культуа, VI - первая половина VIII в.) следует, что бахутинцы более целенаправленно и чаще применяли
»арку с использованием качественной стали, повер

хностную цементацию и закалку, ибо на Бахмутинском могильнике закалена большая часть поковок,
способных воспринять закалку. По сравнению с ма
териалами М ладшего Ахмыловского могильника
уровень бахмутинского кузнечного ремесла также
заметно выше, чем у древнемарийских племен вто
рой половины I тыс.н.э. Эти наблюдения не противо
речат общепринятой этнокультурной атрибуции бахмутинских племен как финно-угорских.
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БРИК-АЛГИНСКИЕ ДРЕВН О СТИ XIV ВЕКА
Н А ЗАПАДЕ БАШ КОРТОСТАНА
Г.Н. Гарустович*, Ф.А. Сунгатов**, А.Ф. Яминов**
*Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН, Уфа
**Главное уп равление государст венной охраны и использования недвиж имы х объектов
культ урного наследия М К и Н П РБ, г. Уфа

Осенью 2003 г. в ГУОН МК и НП РБ поступила
коллекция древних вещей от жителей д. Брик-Алга
Белебеевского района Республики Башкортостан,
найденных в березовой роще во время выемки чер
нозема.
Данная территория неоднократно попадала в иоле
зрения исследователей. В частности, в 1967 г. на этом
месте, как свидетельствует «Археологическая кар
та Башкирии», было «....найдено много монет XIV в.,
серебряных украшений, железные удила, два неболь
ших фрагмента керамики от гончарного сосуда». Ме
сто находки осматривала археолог, научный сотруд
ник ИИЯЛ БФ АН СССР М.Х. Садыкова, которая
пришла к заключению, что здесь находится группа
курганов диаметром 5-6 м, высотой до 0,10 м [АКБ,
1976. С .106.№ 810].
Иной взгляд на происхождение этих материалов
высказали И.М. Акбулатов и Ю .Е. Варваровский
[Акбулатов, Варваровский, 1993. С. 153-174]. По их
мнению, на площадке памятника был обнаружен
клад, который находился в глиняном горшке и насчи
тывал 400 500 серебряных монет. В состав клада
входили две серьги из толстой серебряной шести
гранной в сечении проволоки и железные удила. Од
нако в фонды Башкирского государственного объе
диненного музея (ныне - Национальный музей Рес
публики Башкортостан) поступили только одна се
ребряная серьга в виде знака вопроса (рис. 1, 1) и
159 золотоордынских монет [Там же. С .153]. Уста
новлено 76 разновидностей типов монет, самая стар
шая монета была чеканена в 710 г.х. (1310-1311 гг.)
в Сарае ал-Махруса от имени хана Токты, а самая
младшая - в 766 г.х. (1364-1365 гг.) в йедистане от
имени Азиз-Шейха [Там же. С. 155-158].
В рассматриваемой коллекции случайных нахо
док такж е имею тся пять серебряны х дирхемов
XIV в.: монета хана Узбека, чекан - Сарай, 727 г.х.
(1326/1327 гг.); монета хана Джанибека, чекан - Са
рай ал-Джедид, 742 г.х. (1341/1342 гг.); монета хана
Джанибека, чекан - Сарай ал-Джедид, 747 г.х. (1346/
1347 гг.); монета хана Джанибека, чекан - Сарай алДжедид, 752 г.х. (1351/1352 гг.); монета Хызр-хана,
чекан - Гюлистан, 761 г.х., (1359/1360 гг.)1. За ис
ключением монеты чекана хана Узбека 727 г.х., все
остальные идентичны монетам «клада», храняще
гося в НМ РБ [Там же. С.155-158].
Среди предметов коллекции выделяется набор
украшений. К их числу относятся две серебряные
серьги в форме вопросительного знака, изготовлен

1Определение монет проведено И.М. Акбулатовым.
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ные из круглой в сечении проволоки. Одна из них со
хранилась полностью и представляет собой односос
тавной стержень, перевитый от кольца до нижней ча
сти тонкой проволокой. На кшще стержня не хватает
только бусины (рис. 1, 2). Но поскольку существуют
различные виды оформления классического вариан
та окончания, мы не можем утверждать, что эта серь
га аналогична уже известной серии. От второй серьги
сохранилось только кольцо, но в конце перехода в ниж
нюю часть заметно выделяется «перевитый» след
(рис.1, 3), поэтому не возникав! сомнения в том, что
данный экземпляр также относится к тому же кругу
что и вышеописанный. Серый этого типа широко бытовати на всей территории Золотой Орды, Г.А. Федо
ров-Давыдов считал их типично золотоордынским
видом украшения второй половины ХШ-X IV в. [Фе
доров-Давыдов, 1966. С. 274].
К разряду редких находок относятся две прямо
угольные хрустальные вставки с золотыми оковками-«щ итками». Одна вставка подпирамидального
типа, с плоским скошенным верхом (рис. 1, 6). Вто-j
рая (рис.1, 5) более плоская и напоминает аналогич
ную вставку из состава Билярского клада 1882 г,
[Руденко, 1999. С. 339,11]. Можно предположить, что
эти вставки относятся к числу продукции билярских
ювелиров.
В единственном экземпляре представлен желез-1
ный пластинчатый браслет (рис. 1, 7) шириной 8-1
10 мм с округло-расплющенными концами диаметН
ром 16-18 мм.
Особое место занимают находки четырех зер
кал из так называемой белой бронзы.
Экземпляр №1 (рис. 1, 5). Диаметр 9,4 см, ум
кий высокий бортик, концентрическая окружность ■
центре диаметром 4,3 см. Край зеркала отколот!
Внешнее кольцо поля разделено на части четырьмя
полушарными выступами, пространство между к<м
торыми заполнено S-овидным орнаментом.
Экземпляр № 2 (рис. 1, //).Сохранилась полови!
на зеркала с узким высоким бортиком. Диаметр окоч
ло 9,5 см, в центре концентрическая окружность ди!
аметром 4,3 см. Внешнее кольцо поля разделено н>
части четырьмя полушарными выступами (из них 1
реатии - два), пространство между которыми чаши
то S-овиднЫм орнаментом. Данный тип зеркал дом
таточно широко был распространен среди зололоор!
дынского населения Поволжья, Северного Кавказа
восточноевропейских кочевников ХШ-X IV вв. [Нм
дашковский, 2000. С.53; С.49. Рис.9, 10], и, как счм
тают специалисты, сформировался он в центральны^
(поволжских) областях Золотой Орды [Недашковсх
кий, Ракушин, 1998. С.38-39].

Брик-алышскяе древнос m XIV века на западе Башкортостана

Рис. 1: 1-3 - серебряные серьги в форме вопросительного знака; 4 - обломки золотой оковки-«щитка»;
5-6 - хрустальные вставки; 7 - железный пластинчатый браслет; 8-11 - зеркала
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Экземпляр М 3 (рис. 1, 9). Сохранилась только
часть (примерно - одна треть) зеркала с узким вы
соким бортиком, а по краю виутреннехо периметра
поля шел еще один ободок. Артефакт имел диаметр
около 8,0 см. Поле фрагмента украшено богатым
растительным орнаментом в виде сложной плетен
ки. Известна находка целого, абсолютно аналогич
ного зеркала на территории Татарстана [Валеев,
Валеева-Сулейманова, 2002. №135]. Поэтому мы
можем утверждать, что, кроме орнамента в поле, в
центре была выделена концентрическая окружность
(ободок) диаметром около 2,0 см.
Экземпляр М 4 (рис. 1, 10). Зеркало с узким вы
соким бортиком, диаметром около 7,5 см. Край зер
кала чуточку отколот. Ближе к центру поля располо
жены четыре полушарных выступа, как бы разделя
ющие его на четыре части, а в каждом секторе раз
личимы изображения четырех движущихся друг за
другом трудноопределимых хвостатых животных.
Аналогии этому мотиву нам не известны. Необходи
мо отметить, что от остальных данный экземпляр
отличает качество отливки - поверхность чистая,
серо-статьного цвета, а не «шершавая».
Больш инство других предм етов коллекции
(53 экз.) представлены изделиями из железа. К чис
лу довольно редких находок относится головка же
лезного кистеня многофанной формы с подпрямоугольным ушком, в котором имеется отверстие для
ремня (рис. 2, 11). Для золотоордынских кочевников
данный тип оружия не является характерным, но, как
считают казанские археологи, оно «имело опреде
ленную популярность в среде знатных воинов-рыцарей» [Недашковский, 2000. С.71]. Имеется и иное
мнение это не основное, а вспомогательное ору
жие, используемое не только воинами, но и фажданскими лицами для личной защиты (например - куп
цами)2. Подобный кистень [Гарустович, Ракушин,
Яминов, 1998. С.ЗЗ. Рис. 3 ,2] был найден в 1899 г. в
результате случайных раскопок в одном из проулков
города Покровска (ныне г. Энгельс Саратовской
обл.). Он такой же многофанной формы, только ушко
имеет выделенное «шлемовидное» навершие с уз
ким отверстием для ремня.
,
Из предметов вооружения в коллекции представ
лены три железных наконечника стрел, относящиеся
к числу типично золотоордынских: плоский ромбовид
ный «срезень» с округлым упором в черешке (рис. 2,
8); плоский вытянуто-ромбовидный «срезень» (рис. 2,
9) с квадратным окончанием; ромбический в сече
нии наконечник (рис. 2, 7) с округлым черешком.
Одним экземпляром представлен железный крюк
(рис. 2 , 10), плоский, прямоугольный, на пластине два
шпенька. Нижняя подромбическая часть пластины
раскована, переходит в уплощенный стержень с заги
бом в нижней части. Традиционно считается, что эти
крюки являются колчанными и были обязательным
афибутом колчанного набора. Свод аналогий этой ка
тегории вещей представлен К.А.Руденко [Руденко,
2001. С.76. Табл. XXV. С. 196-197], но типологически

2 Устная информация В .В . Овсянникова.

близкий экземпляр происходит из кургана 1 могиль
ника Августовка [Гарусгович, Ракушин, Яминов, 1998.
С.312. Табл. IX ,}], раскопки которого были проведе
ны в Самарской области в 1925 г. К.И. Журавлевым.
Крюк в погребении найден вместе с тремя серебря
ными золотоордынскими дирхемами [Там же. С. 115].
В коллекции вещей из Брик-Алги также представ
лено шесть железных кованых разнотипных пряжек:
1 - пряжка (рис. 2, 21) рамчатая сегментовидная,
крупная (5,5x7,0 см). Рамка в задней части в сече
нии круглая, а в передней - прямоугольная. Язычок
утерян. 2 пряжка (рис. 2, 14) рамчатая сегменто
видная, крупная (также 5,5x7,0 см). Рамка круглого
сечения в задней части и подтреугольного в пере
дней. Язычок прямоугольного сечения. 3 - пряжка
рамчатая сегментовидная крупная (5,2x6,0 см). Рам
ка круглого сечения в задней части плавно расширя
ется за счет раскованных боковых сторон к середи
не и становится подтреугольного сечения в передней
части. Язычок прямоугольного сечения, изогнут по
середине. 4 - пряжка средняя между сегментовид
ной и подпрямоугольнорамчатой, крупная (7,0x6,0 см).
Рамка прямоугольного сечения в задней части и ста
новится подтреугольной в передней части. Язычок
сегментовидного сечения, прямой. В отличие от дру
гих пряжек, рамка и язычок этого экземпляра укра
шены насечками (рис. 2, 19). 5 - пряжка округло
сегментовидная (рис. 2 , 15) крупная (5,5x5,0 см). Рам
ка прямоугольного сечения в задней части и плавно
расширяется за счет раскованных боковых сторон к
середине и становится подтреуг ольного сечения в
передней части. Язычок прямоугольного сечения,
прямой. 6 - пряжка рамчатая подпрямоугольно-сегментовидная, небольшого размера (2,0x3,5 см). Рам
ка квадратного сечения в задней части и раскована
с боковых сторон от середины (рис. 2, 20). Язычок
отсутствует. Последний экземпляр относится к раз
ряду поясных пряжек, а пять остальных крупных - к
разряду подпружных [Кирпичников, 1973. С.77; Ка
заков, 1993. Рис. 5-23].
Удила представлены одним целым (рис. 3 , 10) и
одним фрагментированным экземплярами (рис. 3 ,9).
Изготовлены из железа, кованые, двусоставные. Зве
нья длиной 8,5 см, каждое имеет в сечении квадрат
ную форму. Концы раскованы и завершаются плос
кими крючками шириной 2,0 см, в которые продегы
фензельньге кольца сегментовидной формы разме
ром 3,0x3,8 см. Аналогичный экземпляр представ
лен в комплексе пофебения кургана 13 могильника
Свинуха, исследованного Н.К. Арзютовьгм в 1931 г.
в Балашевском районе Саратовской области [Гару
стович, Ракушин, Яминов, 1998. С.328. Табл. XXV,
11]. От Брик-Алгинского артефакта его отличает
только одна деталь: сохранившееся трензельное коль
цо в сечении не круглое, а ромбическое.
К числу элементов уздечного набора относятся
и две железные ременные накладки, сохранившиеся
в соединении с кольцом-распределителем диамет
ром 2,2 см. К ремням каждая накладка крепилась
при помощи двух шпеньков. Накладки плоские, вы
тянутые (рис. 4, 6). Поверхности накладок гладкие.
Одна из них длиной 6,0 см имеет ромбическое окон250
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чание у кольца, а на противоположном —округлое. С
обеих боковых сторон накладки у окончаний снаб
жены треугольными выступами. Другая накладка
(рис. 4, б), размером 6,5 см, имеет округлые оконча
ния с обоих краев пластины (диаметрами 1,6 и
0,9 см). С боковых сторон накладки ограничены тре
угольными выступами.
Значительную часть составляют предметы бы
тового назначения. К их числу относятся пять хоро
шо сохранившихся железных висячих замков (рис. 5,
1-5). У всех замков сохранились дужки, в том чис
ле у одного - «родной» ключ (рис. 5, 3). Четыре из
них (рис. 5 , 1-4), пружинные, с цилиндрическим кор
пусом, относятся к тину В по классификации Б.А.
Колчина [Колчин, 1959. С.82]. Этот тип замка был
довольно распространенным в Волжской Булгарии
[Казаков, 1991. С.74; Руденко, 1998. С.27. Рис. 3, 2 9; Савченкова, 1996. С.40 42. Рис. 14, 1-8], в среде
золотоордынского населения [Федоров-Давыдов,
Вайнер, Мухамадиев, 1970. С. 165-166. Табл. ГУ, 1,
5; Федоров-Давыдов, Вайнер, Гусева, 1974. С. 116117. Табл. Ш, 8-10]. Пятый замок (рис. 5, 5) пру
жинный, но корпус коробчатого типа.
С цилиндрическими замками связаны и два клю
ча. Один из них, с Н-образной рабочей частью (рис. 5,
6), имеет многочисленные аналогии с раскопок по
селенческих памятников (к примеру - из Болгар)
золотоордынского времени [Савченкова, 1996. С. 4549]. Второй ключ, с П-образной рабочей частью
(рис. 5, 7), идентичен ключу из раскопа III городища
Джукетау [Хузин, Набиуллин, 1999. С. 111. Рис. 6 ,10].
И хотя авторы раскопок эту находку относят к куль
турному слою времени до монгольского нашествия
[Там же. С. 95], характер обнаружения Брик-Алгинского комплекса позволяет верхнюю планку датиров
ки использования ключей данного типа довести до
конца XIV в.
К числу предметов домашнего обихода относят
ся ножницы (рис. 3, 6), представляющие собой два
лезвия с рукоятками, скрепленные между собой шар
ниром. Петли ручек загнуты, образуя овальное коль
цо. Общая длина ножниц - около 20,5 см, длина лез
вий - около 11,5 см, ширина - около 2,0 см. Концы
лезвий с внешних сторон округлены, со люроны ре
жущих кромок - острые. Петли ручек квадратные в
сечении. Почти все аналогичные изделия относятся
к золотоордынскому времени [Савченкова, 1996.
С. 30-37].
В одном экземпляре в коллекции представлен
универсальный бытовой нож (рис. 2,5). Спинка ножа
прямая, угол между осью черешка и спинкой ножа
равен 13е Переход от лезвия к черешку сверху и
снизу оформлен уступами, и здесь ширина лезвия
равна 1,5 см. На черешке сохранились следы от де
ревянной ручки. Подобные ножи известны практи
чески на всех средневековых памятниках Евразии, а
следовательно, хронологические рамки их бытова
ния также широки.
Две железные петли, судя по функциональному
предназначению, забивались в доску (дверь, сундук
и т.д.) и загибались с обратной стороны, а снаружи
уже можно было навешивать замок или дверную

накладку. Одна из них (рис. 2, 8) представляет со
бой Т-образно загнутую выкованную прямоугольную
пластину, концы которой острые. Середина же об
разует кольцо диаметром 1,5 см. В торая петля
(рис. 2, 17) сделана из квадратного в сечении прут
ка. Края его загнуты и образуют подовальное коль
цо размерами 4,0x3,0 см.
Сохранились соединенные в одно целое восьмер
кообразное звено и половина такого же звена от же
лезной цепи (рис. 2, 2). Обе части имеют подпрямоугольное сечение 6x5мм. Длина целого звена 9,0 см.
Эта находка достаточно распространенная [Савчен
кова, 1996. С. 50. Рис. 20, 6; Руденко, 2001. С.69.
Рис. 2]. Подобные цепи имели различное назначение
[Савченкова, 1996. С. 18, 50. Рис. 3 , 1-3].
Остается неясным назначение предмета (рис. 4,
1), представляющего собой выкованную вытянутую
пластину данной 27,8 см, шириной 1,8-1,3 см, толщи
ной 0,7 см. Один конец изогнут под углом 40°, раско
ван и имеет округло-фигурное завершение размерами 5,5x4,0 см, на котором три сквозных отверстия
(для крепления или прибивания?). Другой конец дваж
ды изогнут под прямым углом.
К предметам рыболовства относятся три крюч
ка (рис. 2, 4-6 ) и два гарпуна (рис. 5, 9, 10). Крючки
одноконечные, большие, рассчитанные на лов круп
ной рыбы. Все они одинаковые, имеют длину около
7,0 см, сечения стержней прямоугольные - 5x4 мм.
Каждый на конце загнутого острия имел жало дли
ной около 13 мм и утолщения для крепления петли
«лески».
Гарпуны с одним выгнутым зубом рассчитаны
на лов крупной рыбы. Один из них (рис. 5, 9) имеет
длину около 10,0 см. Перо листовидной формы (ши
риной 1,5 см), в сечении в виде сплющенного ромба
На коште прямоугольного в сечении стержня нахо
дится изгиб для фиксации с древком. Второй гарпун
черешковый. Общая длина составляет 19,0 см, дай
на линзовидного в сечении пера 4,0 см. Заостренный
конец черешка без загиба. Судя по аналогиям, гар
пун был двузубым [Семыкин, 1996. С.119. Рис. 46,
167А].
Среди предметов коллекции имеются орудия,
связанные с деревообработкой. Это сохранившийся
в хорошем состоянии резец, который использовали
для обработки внешних и внутренних деревянных
поверхностей (рис. 2, 1). Болгарская коллекция по
добных предметов делится на три типа [Савченко
ва, 1996. С. 25], где экземпляр из Брик-Алги соот
носится с типом BIII, выделенным по находкам в
Болгарах в слое XIV - начала XV в. [Там же. С. 2627. Рис. 8, 7]. Резец, длиной около 10,0 см, представ
ляет собой трапециевидную пластину, расширяющу
юся от рукояти к рабочей части. На конце черенка
имеется изгиб для насадки на рукоять инструмента.
На другом конце - лопатообразная рабочая часть
подтрапециевидной формы длиной 3,0 см, шириной
около 3,5 см. Она имеет 15 небольших зубьев.
Интересным орудием труда является представ
ленное в одном экземпляре так называемое втульчатое тесло. Общая его длина 9,0 см, длина втулки
4,5 см, рабочий край (шириной около 3,5 см) слегка
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вогнут внутрь. Орудие служило для изготовления дол
бленных изделий из дерева. Подобные орудия отно
сят обычно к деревообрабатывающему инструмен
тарию [Иванов,2001. С. 170-172,178. Рис. 1,4; С. 182.
Рис. 5, 13\ Перевощиков, 2001. jС. 244, 257. Рис. 3,
74-77; Белорыбкин, 2003. С. 78-79; С.77. Рис. 47,
9-15]. Но некоторые исследователи считают их могыжками - орудиями для обработки почвы [Плет
нева, 1967; Руденко, 1999. С. 68; С. 76. Рис. 6, 7]. В
то же время в научной литературе встречается и
более универсальное название этих орудий тесламотыжки [Белорыбкин, 2003. С. 78-79 и др.].
Ряд предметов из Брик-Алги относится к разря
ду сельскохозяйственных орудий, предназначенных
для обработки земли и уборки урожая. Среди них плужный нож-чересло длиной 43,5 см (рис. 4 ,2). Он
состоит из двух частей - рукояти длиной 22,5 см и
лезвия длиной 21,0 см. Рукоятка в виде прямоуголь
ного бруска, острие лезвия прямолинейное, в сече
нии в форме равнобедренного треугольника.
Плужный лемех (рис. 4, 7) имеет широкий нако
нечник, длиной 25,0 см, с правосторонней асиммет
рией и короткую втулку длиной 8,5 см, немного рас
ширенную в тыльной части. Наибольшая ширина
лопасти - более 23,0 см. Откован он из двух состав
ных частей, но сваренных вдоль длинной оси. На
изделии заметна приваренная полоса вдоль рабочей
грани лемеха с внутренней стороны. Второй лемех
так же имеет широкий наконечник с правост оронней
асимметрией, длиной 27,0 см и втулку длиной 9,0 см.
Ширина лопасти - 22,0 см. Он тоже откован из двух
составных частей с применением кузнечной сварки.
Вдоль рабочих граней для усиления плуга наварены
два «крыла» (рис. 4, 8).
Серпы. Один из них сохранился полностью (рис. 3,
1). Черешок в сечении прямоугольный, а острие в
форме равнобедренного треугольника. Два других
серпа имеют зубчатые лезвия (рис. 3, 2, 3). У одно
го из них сохранился прямоугольный черешок (рис. 3,
2), а у другого замет ны следы ремонта (рис. 3, 3).
Впервые на средневековых памятниках Башкир
ского Приуралья обнаружена трехзубая «расческа»
для трепания льна и шерсти (рис. 3, 7). «Спинка»
гребня имеет длину около 9,0 см. Квадратный в се
чении крайний зуб загнут под углом $Тси вытянут в
длину на 10,0 см. Средний зуб на один сантимегр
короче первого. Третий зуб загнут под прямым уг
лом и предназначен для насадки на деревянную ру
коятку. Аналогичные изделия происходят из XII куль
турного слоя VI Алексеевского селиша [Руденко,
2001. С. 26; С. 69. Рис. 7].
В брик-алгинской коллекции представлены так
же клещи (рис. 5, 14), фрагмент треугольного в се
чении орудия (рис. 5 , 13), пробойник (рис. 5,5), а так
же заготовки орудий (рис. 3, 8; 5, 11-12, 15). Здесь
же в единственном экземпляре представлен желез
ный топор с асимметричным лезвием (рис.4, 3). Он
имеет уплощенный подпрямоугольный в плане обух,
овальной формы проушное отверстие размерами
2x4,6 см. Общая высота топора 13,4 см, ширина ре
жущей кромки лезвия 4,5 см. Кроме того, в одном
экземпляре представлена бронзовая трубочка неяс

ного назначения длиной 11,7 см, диаметром канала
1,3 см (рис. 4, 4).
Среди предметов из Брик-Алги имеется и ред
кая находка «чернильницы» призматической формы,
изготовленной из бронзы (рис. 4, 5). В сечении она
восьмигранной формы. Дно закрытое, сверху выде
лено горло также восьмигранной формы с круглым
отверстием диаметром 1,4 см. Общая высота «чер
нильницы» 4 ,4 см.
Заканчивая обзор, необходимо отметить, что
разнообразная номенклатура предметов из БрикАлги имеет многочисленные аналогии, происходящие
из болгарских памятников пред- и золотоордынско
го времени Среднего Поволжья и кочевнических
евразийских степей. Присутствие в рассматривае
мой коллекции серебряных монет позволяет ограни
чить время функционирования памятника в рамках
XIV в.
Осмотр территории местонахождения вышеопи
санных вещей осенью 2003 г. показал, что в отвалах
многочисленных «закопушек» отсутствуют фрагмен
ты керамики, шлаки, угли и другие следы производ
ственной деятельности. Это обстоятельство не по
зволяет делать какие-либо выводы о характере па
мятника. Пока остается неясным: является ли это
местонахождение каким-то долговременным посе
лением (селищем) или же торговой факторией Вол- ;
жской Болгарии. Только будущие широкомасштаб- |
ные археологические раскопки позволят ответить на
этот вопрос.
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«АРИМ АСПЕЯ» АРИСТЕЯ ПРОКОННЕССКОГО:
ПУТЕШ ЕСТВИЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
З.Г. А м инев, Р. Исмагил
Институт истории, языка и литературы Уфимского научного цент ра РАН, Уфа
«В северных областях Европы, оказывается,
много золота. ... Говорят, что одноглазые люди аримаспы - похищают его у грифов. Но я и в это не
верю, равно как и в то, что люди рождаются одно
глазыми...». Этими словами Геродот в третьей кни
ге своей «Истории» (глава 116) начинает знакомить
читателя с одним из самых загадочных варварских
народов, жившим где-то у края Ойкумены. Приве
денные строки показывают, что лично Геродот не
верил в существование аримаспов, но, осуществляя
изложенный им в начале повествования принцип за
писывать все услышанное, добросовестно перенес
«на бумагу» то, что знал об одноглазых. В главе 13
четвертой книги историк кратко излагает содержа
ние поэмы Аристея, снабдив его далее (главы 1416) собственными разысканиями, касающимися лич
ности автора поэмы:«Аристей, сын Каистробия, муж
[родом] из Проконнеса, сказал в своих стихах, что,
одержимый Фебом, он дошел до исседонов, а что
выше исседонов живут одноглазые мужи - аримас
пы. Над ними живут стерегущие золото грифы, а
выше этих - гипербореи, достигающие моря. Кроме
гипербореев, все эти племена, начиная с аримаспов,
всегда нападали на соседей. И как аримаспами вы
тесняются из страны исседоны, так исседонами скифы. Киммерийцы же, обитавшие у южного моря,
под натиском скифов покинули страну. . . . » [Геродот,
IV, 13].
Как известно, поэма Аристея не дцщла до наше
го времени, а вопрос о личности автора и, особенно,
о достоверности сообщаемых им сведений не схо
дит со страниц современных изданий [см., напр.:
Иванчик, 1989. С. 29 49]. Одни древние авторы (на
чиная с Аристея) принимали аримаспов, грифов, ги
пербореев и прочих за исторические народы, другие
(как сам Геродот) - считали их продуктом мифо
творчества скифов (редкий современный пример ра
бот такого рода представлен статьей [Запорожченко, Черемисин, 1997. С. 83 -90]. Многие ученые но
вого и новейшего времени, в отличие от античных
коллег, пытаются сесть на оба стула сразу: призна
вая «легенду.. .вариантом фольклорного сюжета, ши
роко распространенного в Центральной Азии, Китае,
Индии и других странах...» [Доватур и др., 1982.
Комм. 249], они в то же время пытаются совмес
тить с фигурантами легендарной этнической номен
клатуры носителей тех или иных археологических
культур. Как правило, ареал обитания аримаспов они
© Аминев З.Г., Исмагил Р., 2004

ищут в богатых золотом районах Северной и Цент
ральной Азии, от Урала до Алтая [Там же, 1982.
Комм. 181, 249].
В конце ХХ-го столетия вышли в свет работы
ученых СНГ, касающиеся интересующего нас воп
роса. Новосибирскими археологами были, в частно
сти, раскопаны курганные могильники Ак-Алаха 1,
Кутургунгас и другие, расположенные на высокогор
ном плато Укок (в районе пограничья Российской
Федерации, Республики Казахстан, Монголии и Ки
тая), квалифицированном автором итогового иссле
дования как «южный форпост пазырыкской культу
ры» [Полосьмак, 1994. С. 16]. Что касается вопроса
об этнокультурной принадлежности пазырыкцев, то
Н.В. Полосьмак, вслед за С.И. Руденко [Руденко,
1952. С. 18], считает их археологическим эквивален
том «стерегущих золото скифов». Основание для
этого она видит в широком распространении в гор
ноалтайском искусстве V I-II вв. до н.э. мотива ор
линоголового грифона. ««Стерегущие золото грифы»
являю тся...фольклорным или скорее мифическим
персонажем реального народа, современника Арис
тея Проконнесского» [Полосьмак, 1994. С. 6]. Вме
сте с тем исследовательница считает, «что сам Ари
стей, вероятнее всего, никогда не предпринимал столь
далекого путешествия, а его повествование - это
поданная как путешествие души в состоянии транса,
собранная, переосмысленная и изложенная под вли
янием ионийской историко-географической литерату
ры. . .информация центрально-азиатских кочевников»
[Полосьмак, 1994. С. 7]. О собственно аримаспах
Н.В. Полосьмак прямо не пишет, но можно предпо
лагать, что в этом вопросе ее позиция сближается с
учеными, помещающими этот народ (реально суще
ствующий и развивающийся) в гористом Верхнем
Прииртышье или же на равнинном Алтае.
Не обошел вопроса об аримаспах и автор пер
вой белорусской монографии об этногеографии во
сточных провинций Великой Скифии [Рассадин,
1997. С. 48 сл.]. Он идентифицировал их с населе
нием «глубоко иранизированной» саргатской куль
туры западносибирской лесостепи. Полемизируя о
Л.С. Клейном [Клейн, 1976. С. 233], обратившим
внимание на сходство тюркских (хуннских) легенд
о происхождении народа от изувеченных детей N
греко-скифской традиции об аримаспах, а также на
сходство последних с башкирскими шурале, он, ■
свою очередь, попытался привлечь внимание к уд-

«Аримаспея» Аристея Проконнесского: путешествие, которого не было
гуртеким лешим. Действительно, внешний вид «одорукого, одноногого, одноглазого, как бы распиленoi'o вдоль хребта» палэс-мурта ближайшим обраом н ап ом и нает баш киро-татарских дем онов, и
аже не столько шурале, сколько ярымтыка - «поовинника». Учитывая широкую распространеностъ ярымтыков в фольклоре тюркских народов и
розрачную тюркскую этимологию их имен (о чем
м. далее), следовало бы подумать о татаро-баш ирском происхождении и удмуртского фольклорого персонажа. Вряд ли приходит ся удивляться этоу факту, учитывая большое количество тюркиз!0 В в удмуртском языке.
[ Специальную работу «Где жили аримаспы?»,
[освященную идентификации и локализации народа
Ьноглазых, а также «охраняющих золото грифов»,
р д ала H.JI. Членова [Членова, 1983]. Зооморфных
риф ов (точнее, какой-то племенной союз, в мифоюгических представлениях скифов преобразованный
[ грифов) она помещает на Южном Урале, террито1ш, чрезвычайно важной для всех построений исведователя. Именно на юге Урала, по ее мнению,
рнцентрируются природно-географические и кульррно-исторические реалии, свидетельствующие о
кавом ерности размещения здесь грифов: 1) налин е гор, отождествляемых ею с Рипеями античных
■торов; 2) близость северных широт, позволявших
к с т н о м у населению иметь некоторое представлек е о полярных и приполярных явлениях, получив
ших отражение в мифах; 3) натичие месторождений
Ьлота, из-за которого шла борьба между грифами и
ким аспам и и к которым вел «торговый путь Герок г а » из Северного Причерноморья; 4) наличие сильш х ветров (в связи с которыми Членова рассматк в а е т появление покровителя ветра в башкирской
■йфологии - Пэрей) и 5) проживание именно на этом
■раниченном участке башкирской территории роЬплем енны х групп, у которых бытовали предания о
к т р е Пэрей; 6) места гнездования хищных птиц (яск е б о в и соколов), послуживших праобразом формиЬ ван ия мифических представлений о грифах [ЧлеКова, 1983. С. 22-24. Рис. 1].
К В порядке дополнения и корректировки некотош х положений гипотезы Н.Л. Членовой следует от
ветить следующее. Не только казахской, как счик е т наша коллега, но и башкирской мифологии изк с т н ы тюркские аналоги медноперых птиц гречес
к и мифологии: ез-тумшук - «медный клюв» и езш рнак - «медный коготь». Представления об осо
бом покровителе ветра характерны не только для
юго-восточных, но и для всех остальных башкир. В
■итерагурном башкирском языке имя этого персок ж а , действительно, звучит как «Пэрий», но в ряде
к в о р о в (в том числе юго-восточных) его называют
К и р е » , «Бэре» [Хисаметдинова, Ш арипова, 1987.
I . 50], что, кстати говоря, еще ближе к древнегре
ческому названию северного ветра Борея, чем имя
■Пэрий» [см.: Членова, 1983. С. 24]. Башкирского
■эрия некоторые башкирские филологи сопоставля
ют с иранским, преимущественно женским, духом 1ери [Хисаметдинова, Шарипова, 1987. С. 50], с чем
[олидаризируется и H.JI. Членова [ср., однако: Ис

магил, 1989. С. 281]. Пэрий считается существом
амбивалентным (отрицательным или положитель
ным, в зависимости от обстоятельств), о чем, кста
ти, свидетельствует и частое употребление с его
именем приставки «ен» (из араб. «джин»). Дух Бире
башкирами призывается (во время провеивания зерна
и др.) свистом, для чего в первую очередь, естествен
но, использовалась помощь мальчишек. Но в любое
другое время детское озорство пресекается взрос
лыми: «Не свисти, не призывай Ен-Бире!». Известна
башкирская (бурзянская) поговорка: «Буран - бире
туйы» - «Буран - праздник Пэрия», по смыслу име
ющая соответствия в представлениях многих наро
дов, в том числе, и русских.
Территория восточной Башкирии (от Баймака на
юге до Миасса на севере), действительно, была очень
богата золотом. К настоящему времени в результате
непрерывной добычи, начиная с бронзового века, его
месторождения в значительной своей части вырабо
таны. Однако еще относительно недавно, до начала
Великой Отечественной войны, один только Тубинс
кий рудник на территории Баймакского района давал
десятую часть всесоюзной добычи золота. В баш 
кирском фольклоре существует целый пласт горняц
кого фольклора, по мнению некоторых авторов [Ах
метшин, 1974. С. 183-193], датирующийся временем
русской колонизации Урала - ХУП-ХУШ вв. На са
мом деле, разумеется, истоки рассказов о золоте и
его хранителях относятся к эпохе энеолита-бронзы
[см., нанр.: Членова, 1983а. С. 47 и сл.].
Возможно, на появление феномена мифологичес
кого «народа» грифов повлиял факт гнездования на
Южном Урале стервятников-грифов, внешний вид и
образ жизни которых, действительно, могли явиться
толчком к происхождению легенд о хтонических сущ ествах-гриф онах. К оличество гриф ов, си л ьн о
уменьшившееся было в советскую эпоху в связи с
неумеренным и варварским использованием хими
катов и гербицидов в сельском хозяйстве, к началу
XXI в. вновь увеличилось. Не лишено интереса и
название грифа в башкирском языке - «тазгара», где
«таз» означает «лысый». Значение компонента «тара»
неизвестно, но он может иметь какое-то отношение
к формированию тюркских этнонимов. Так, у тувин
цев до наших дней сохранилось родовое подразде
ление «байгара». Н а территории проживания башкир-бурзянцев в Башкирском Зауралье в Баймакском районе Республики Башкортостан зафиксирован
топоним «байгара/байкара», смысл которого башки
рами в настоящее время забыт. Не исключено, что
«байгара/байкара» могли иметь какое-то отношение
к вышеуказанному народу грифов.
Несмотря на ряд неточностей, имею щих не
принципиальный характер (о которых уже упомина
лось одним из авторов настоящей работы [Исма
гилов, 1989. С. 265 сл.] и другими исследователя
ми, H.JI. Членова в целом лучше, чем многие дру
гие исследователи, справилась, - нет, не с перево
дом зафиксированного древнефеческой традицией
мифологического текста о «грифах» на язык совре
менной науки (о чем см. ниже), - а, скорее, с «транс
литерацией» этого текста в рамках своего представ-
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Рис.1. Изображения аримаспов (ярымтыков и шурале) в искусстве средневековых тюркоязычных племен ЕвразМ

1 - р. Балынгуз, Татарстан; 2 - е . Елань, Пензенская обл.; 3 - д. Маклашеевка, Татарстан; 4 - е . Змиево городище,
Татарстан; 5 - Рязанская обл.; 6 - Билярск, Татарстан [ 1-6 - по X. Халикову, 1981 ]; 7 - с. Чернухино, Украина
[поЛ.С. Гераськовой, 1973. Рис. 1]
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«Аримаепея» Аристея Проконнссскою: иуз егаествие, которого не было
зния об этом языке. Меньше удался Н.Л. Члено>й раздел о вечных vis-a-vis грифов - аримаспах,
качестве денотата которых она рассм атривает
всителей тасмолинской культуры Центрального и
еверного Казахстана, а также некоторых прилецощих к ним районов, в том числе Зауралья, где
знаружены считавш иеся до недавнего времени
(личными для тасмолы так называемые курганы
«усам и» (последнее обстоятельство оказалось
»сьма кстати для концепции исследовательницы,
злегчив ей увязку археологической культуры ранsro железного века Южного Урала и Казахстана,
одной стороны, и фольклорных - с другой). ПравI, главным виновником этой относительной неудаi явилась недостаточная «разреш аю щ ая сила»
;точников по аримаспам. Если в части, касающейIлокализации грифов, есть некоторые способству
й т е ее адаптации ключевые моменты (например,
зентификация Рипеев с Уралом), то в части, пове•вующей об аримаспах, их уже нет. Понятно, что
этой ситуации H.JI. Членова неизбежно вынуждеI была использовать преимущественно косвенную
зформацию - картографирование фольклорных
ожетов об одноглазых персонажах и др. Нарисошная на основе данных последнего метода карта
ю селения аримаспов [Членова, 1983. С. 24-32.
вс. 2], возможно, и не безупречна, но, во всяком
[учае, принципы ее создания ясно оговорены и по1 тны не только ее создателю, но и читателю.
Д осадн о , что за пределам и рассм отренн ого
Л . Членовой, археолога по специальности, корпуk фольклорных источников об одноглазых сущегвах остался один довольно представительный собгвенно археологический источник. Правда, он низгда и никем не использовался в связи с нашей теой. М ы имеем в виду так называемых «медных
зодцев» - скульптурные изображения неких мифозгических персонажей, которые по материалу (бронl), технике (полое литье), размерам (высота от 7-8
э 25 см) и, главное, типологически (одиночные, парые и коллективные изображения уродливых антроэморфных существ обоего пола, иногда восседаю[их на хищных животных) и стилистически можно
зъединить в одну группу. Определенное представение о содержании этой категории памятников дает
зловное разделение их еще А.А. Спицыным [Спиын, 1909. С. 142-152] на ряд типов: 1) статуэтки роениц, 2) гермафродитов, 3) одноглазых существ,
собенно для нас интересных, 4) иных персонажей,
числу наиболее характерных стилистических при
зов можно отнести трактовку головы в виде заве
зенного на конус овала, рук и ног в виде культей,
аличия на лице одного полноценного глаза (второй
церыт, поврежден и т.п.), нанесения на теле отвер
гай и пр. Крупной обобщающей монофафии по этим
зображениям (найдено, очевидно, не менее 60
0 экземпляров) до сих пор нет, а в их трактовке налюдается сильный разнобой. Большинство находок
роисходит из Среднего Поволжья; остальные - с
[авказа, из Поднепровья, Подонья, с Алтая и др. Луч
ше исследования по «уродцам» принадлежат перу
амечательного татарского ученого А.Х. Халикова

[Халиков, 1971; 1981], доказавшего их принадлеж
ность к тюркской (преимущественно раннебулгарской) культурной среде второй половины I - начала
II тыс. н.э. (М ежду прочим, как свидетельство на
личия значительной тюркской прослойки на Руси сле
дует рассматривать факты находок статуэток урод
цев в древнерусских городах; [см.: Спицын, 1909. № 5,
19; Монгайт, 1951. С. 130-133; Телегин, 1967. С. 250
252].) В работах казанского археолога приведена и
библиофафия; из числа не вошедших в свод-карту
[Халиков, 1981. Рис. 5] вещей следует, в частности,
отметить, фигурку гермафродита из села Верхние
Чебеньки на р. Сакмара Оренбургского района од
ноименной области [Попов, 1964. С. 263. Рис. 1, 9].
Коническую форму головы «уродцев» татарский ис
следователь объясняет наличием изображенного на
ней островерхого головного убора (очевидно, типа
«буденновки»), подкрепляя это соображение отсыл
кой к фигуркам из Билярска и Рязанской области
[Халиков, 1981. Рис. 8, 9; у Халикова ошибочно на
зван рис. 6], где наличие таких уборов бесспорно.
Не исключено, однако, и то, что в ряде случаев изоб
ражались металлические шлемы, заканчиваю щие
ся острым выступом или шишаком; к тому же остроголовоегь часто отмечает принадлежность пер
сонажей к демоническому миру, и этого варианта
интерпретации также полностью исключать нельзя.
П р ои схож ден и е сю ж етны х стату это к (ти п а
«всадниц» верхом на волке или барсе из Маклашеевки в Татарстане [Халиков, 1971] и Беговата в Ф ер
гане [Рутковская, 1968. С. 255-259], как и большин
ства одиночных фигур «уродцев» вообще, А.Х. Ха
ликов [Халиков, 1981. С. 18 и др.] остроумно попы
тался связать с широкоизвестными легендами древ
них тюрков и гуннов о происхождении народа в ре
зультате помощи волка изувеченным и обезображен
ным врагами детям [Клейн, 1976]. Тем не менее на
личный фактический материал не объясняется пол
ностью гипотезой А.Х. Халикова, в деталях доста
точно сильно расходясь с буквой и духом указанных
легенд. В последних речь идет только о волке (точ
нее, волчице), но лишь беговатский хищник, очевид
но, может считаться таковым, тогда как многочис
ленная серия похожих композиций из Волжской Бул
гарин, несомненно, изображает барсов. В легендах
говорится о том, что врагами были изувечены толь
ко дети, которым суждено было стать в будущем
прародителями тюрков. Пластика же представляет
образы чаще взрослых инвалидов, тем более, что
именно сюжет типа «волк + изувеченный мальчик»
на них не представлен. В связи с этим показательно,
что на беговагской статуэтке [Рутковская, 1968.
Рис. 1] уродцами являются не только оба антропо
морфа (мужчина и женщина, по мнению издателя),
но и волк: у него нет хвоста и правого уха, а из четы
рех лап полноценна только одна!
А.Х. Халиков пишет: «С несколько иными пред
ставлениями, очевидно, связаны фигурки изувечен
ных мужчин
эти фигурки изображают одногла
зых, одноруких и одноногих мужчин. Но такими же
одноглазыми и одноногими существами представ
ляют пермские татары и башкиры лесных духов -
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«ш урале» (у горных и зауральских башкир) или
«ярымтык» (у западных башкир). У башкир же рас
пространены легенды о возникновении основных ро
дов в результате сожительства людей с ш уралеярымтык (гак возникли шайТан-кудейский, таныпский роды) или в результате подмены детей, когда
«духи» (шайтан) кладут на их место своих уродов»
[Халиков, 1981. С. 19].
Мифологический персонаж, носящий имя, анало
гичное названию башкирского ярымтыка - «половин
ника», имеется в фольклоре такого территориально
далекого от башкир центральноазиатского народа, как
хакасы. Своих чары м ды хов они также описывают
одноногими и однорукими, но, правда, двуглазыми.
Народное сознание представляет их живущими попар
но, передвигающимися совместно с обнявшимся с ним
таким же чарымдыхом, с которым они имеют на пару
всего две ноги. Любопытно, что чарымдыхи счита
ются хозяевами вод [Торокова, 2004]*.
В хакасской демонологии встречается и суще
ство с одним глазом, расположенным, однако, на гру
ди, мосмал. Вторая часть названия содержит об
щетюркское слово «мал» - «скот» и, действительно,
облик мосмала наполовину зооморфен. Он имеет
покрытое шерстью тело и две коровьи ноги. Мос
мал - людоед, но особенно опасен для женщин, т.к.
посещает их жилища преимущественно тогда, когда
рядом с теми нет мужчин [Торокова, 2004].
На наш взгляд, именно с башкирскими (ярым
тык) и башкиро-татарскими (шурале) мифологичес
кими персонажами, в первую очередь, правомерно
сближение фигурок «медных уродцев». У башкир
сохранились многочисленные легенды о ярымтыках
и шурале, образы которых в народном представле
нии весьма близки. В топонимике районов, где рас
селены башкиры, есть множество урочищ, речек и
деревень, носящих название шурале, хотя особенно
популярны они в горно-лесной полосе Южного Ура
ла. По информации, полученной З.Г. Аминевым от
Магиры Халитовой (1910 года рождения, племя бур
зян, жительница д. Файзулла, или Шурале), башкиры
считают, что от шурале можно спастись путем об
мана. Так, на заданный им человеку вопрос: «Кто
ты такой?», следовало отвечать: «выитыр» - «Про
шлый год». Если же он спрашивал: «Откуда ты при
был?», надо было сказать, что являешься жителем
нижнего течения (устья) реки, поскольку считалось,
что шурале не может перейти через воду. Поэтому
ему указывали на низовья, чтобы он не нашел пере
ход на тот берег: в поисках человека он мог попасть
на противоположный берег реки со стороны ее вер
ховьев, но не снизу. Кроме башкир и татар, шурале
известен также в демонологии казахов (под именем
«сорель»), в поверьях которых он считается супру
гом албасты - существа, связанного с водой [Басилов, 1991. С. 29]. Одноглазыми, однорукими и одно
ногими представляют западные башкиры лесных
духов ярымтыков, а юго-восточные башкиры - шу* Авторы признательны Евгении Тороковой за возможность
ознакомит ься с материалами ее еще только готовящейся к печати
работы.

рале [Руденко, 1955. С. 318-319; 1973. С. 24; БИТ.
1995. С. 55].
На иллюстрации к нашей работе мы привели не
сколько изображений «медных уродцев», заимство
ванных из статьи А.Х. Халикова [Халиков, 1981]
(рис. 1, 1-6). Как и персонажи типа ярымтык, чарымдых, шурале, сорель и др., они остроголовы, од
ноглазы, одноруки и одноноги, имеют на теле отвер
стия и пр.
В данном отношении чрезвычайно показательна
женская статуя из Ворошиловоградской области, на
животе которой изваян ребенок-урод с чрезмерно
длинными руками, но одновременно укороченными I
ногами [Гераськова, 1973. С. 256-257; Плетнева, I
1973. С. 258-262] (рис. 1, 7). Малыш имеет явные I
признаки ярымтыка.
1
В 2002 г. две близкие легенды о происхождении I
жителей старинной д. Туркмен Баймакского района I
Республики Башкортостан были записаны З.Г. Ами- I
невым, одна из которых (изложенная 76-летней жи- Я
тельницей г. Баймака Бакировой Марзией Сады ков- Я
ной) впервые публикуется на страницах настоящей Я
работы.
I
Жил-был джигит по имени Турмен. Любил оа Я
охотиться один в горах. Однажды зимой, когда джи- Я
гит на лыжах спускался но склону горы, он увидел Я
след только от одной лыжи. Турмен очень удивилса: Я
«Как это так? Ведь должны быть два следа, кото- И
рые остаются от пары лыж». Он пошел по удиви-И
тельному следу и увидел Шурале - огромное суще- Я
ство. похожее на человека, но имевшего только одну Я
ногу с надетой на нее единственной лыжей. II Крала Я
свежевал тушу оленя и очень испугался, когда Тур-Я
мен поздоровался с ним. От испуга он тут же отдал Я
половину мяса. За разговорами приготовили еду.Я
Поужинали. Наступил вечер. Переночевать решили Я
тут же. 11еред сном Шурале спросил у Турмена: «Ка|Я
ты спишь?» Джигит ответил, что он во сне издаегЯ
звук «тыш-пыш». Легли спать. Турмен, увидев, чтоЯ
его спутник уснул, принес из леса кусок гнилого етволиЯ
и накрыл его своим тулупом. Потом отошел подаль-Я
ше и стал наблюдать за развитием действия. Ш ур*-Я
ле проснулся, подошел к месту, где лег Турмен, и стал Я
своим железным прутом протыкать гнилушку. нри -Я
говаривая: «Дышит Турмен тыш-пыш, а ж е л е зя м Я
шипит пыш-пыш». В ответ на это Турмен пустил ^ Я
Шурале из лука стрелу и ранил его. Раненый убеж а^Н
в лес. Турмен пошел по характерному следу, нривед^Н
шему его в пещеру. Там джигит увидел трех деву^Я
шек с матерью. На вопрос: «Где хозяин?», Т урм ец)Я
ответили, что тот захворал и лежит в другой часл^Я
пещеры. Джигит сказал, что умеет лечить больньц^Я
Жена Шурале говорит ему: «Излечи моего мужа |^ Я
получишь много золота». Однако Турмен взамен зо^Я
лота попросил в жены младшую, самую красиву)^Я
дочь чудовища. Деваться некуда, жена демона дал^Я
согласие. Турмен же зашел туда, где лежал раней^Я
ный им Шурале, и убил его. Выйдя, он сообщил е гй Я
жене и дочерям, что их муж и отец будто бы спит ^ Я
будить его пока не надо. Он забрал младшую дочь^Я
красавицу Шурале и отправился с нею домой. Гово^Я
рят, они счастливо прожили долгие годы, н арож ал |Я
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кучу детей. От этих последних и пошла деревня, ко
торую назвали в честь своего деда, Турмена. Прав
да, со временем его имя исказили и деревня стала
называться Туркмен.
Аналогичная легенда, опубликованная в одном
из томов «Башкирского народного творчества» [БНТ,
1987. С. 114-115], повествует не о шурале, а о шай
тане (черте), на дочери которого женился один баш
кир и от которых пошел башкирский род шайтан-кудей. В этой легенде приводится важная подробность:
у демонической жены под мышкой слева было от
верстие, в которое муж просунул руку и, вырвав сер
дце, убил свою опасную подругу. Считали, что подругому победить ее было невозможно. Башкиры
верили, что «у шурале по одному глазу и по одной
ноге. Они живут в лесу, в пещерах». По поверьям, у
шурале слева под мышкой есть дыра, через кото
рую видно сердце и через которое только и можно
его убить, а также то, что у него ступни вывернуты
пятками вперед [БНТ, 1995. С. 55]. Об этом же при
ходилось не раз слышать от своих информаторов
З.Г.Аминеву. Дело доходило до того, что в детстве в
ауле Идельбай под Баймаком (ныне вошедшем в
городскую черту) во время забоя скота (һугым) ему
приходилось видеть, как пожилой сосед Саиткулов
Сабит Гильманович [1906-1970] -великолепный зна
ток фольклора, хорошо игравший на курае и на дом
бре - совершенно серьезно в месте соединения пе; редней л е в о й ноги и туловища забитого животно
го, подозреваемого в связях с потусторонним миром,
искал «демонический признак» - дырку! Теперь ста
н о в и т с я понятным, что обозначают отверстия на
груди, животе и под мышкой на изваяниях уродцев:
так подчеркнута их демоническая суть.
Имея в виду, что одним из важнейших признаков
ярымтыка и шурале, нашедшим адекватное отраже
ние в иконографии средневековых медных «уродцев»,
является отсутствие руки и /или ноги, нельзя пройти
мимо одного интересного тюркского термина. У баш
кир безрукого, культяпого человека до сих пор называ
ют словом «сулак». Считается, что термин, образован
от слова һул (башкирский фонетический вариант общетторк. сол /суд) - левый, но употребляется по отно
шению к любому безрукому, независимо от того, левая
или правая рука у того отсутствует. В данном случае,
слово сулак, видимо, означает отсутствие какой-то ча
сти тела. На это указывает также башкирский живот
новодческий термин «сулак инэу», когда у овцы, коня и
пр. отрезают часть правого или левого уха, т.е. ставят
метку, знак собственности. В данном случае «инэу»
означает «метка», а «сулак» - отсутствие чего-то.
Последнее подтверждается примером из этнографии
казахов. По казахскому обычному праву, одним из спо
собов опозорить виновного в каком-либо преступлении
человека был обряд «сажания на шолак бия» - чер
ную кобылу (бия) с отрезанным или куцым (шолак)
хвостом. У дунайских болгар, как и у чувашей (этноге
нез которых, как считается, восходит к историческим
булгарам), до сих пор в качестве древнего реликта со
хранился термин «чолак», означающий не только «од
норукого», но и, что для нас особенно важно, - «кале
ку» [Петров, 1993. С. 80].

Для полноты картины отметим наличие в топо
нимике довольно значительного количества назва
ний, связанных со словом «сулак»: река Сулак, ле
вый приток Терека; гора Сулак к югу от Оренбурга;
курган Солоха в Нижнем Поднепровье (Украина) и
пр. Южнее города Уральска (Казахстан) есть озеро
Шалкар, в которое впадает река Шолак-анкаты. Она
имеет непостоянный, иногда пересыхающий летом
приток, вследствие чего, очевидно, основная река
получила приставку «Шолак».
У тюркоязычных кумыков, жителей Северного
Кавказа, имеется демонический мифолш ический
персонаж «сулаг», которого представляли в виде про
жорливого, враждебного человеку существа. У тюрков-кумандинцев Алтая исследователями зафикси
ровано почитание хозяина воды по имени «шалыг»
[Назаров, 2003. С. 222]. Охотники-шорцы среднего
течения р. Кондомы перед охотой камлают шалыгу - вырезанному из дерева изображению духов в
виде плоской антропоморфной фигуры, у которого
овальная голова, глаза из свинца или же меди. Что
особенно интересно для нашей темы, у шалыга одна
нога короче другой, а руки имеют вид культяшек
[Кимеев, 1998. С. 134]. Вполне вероятно, что к миру
безруких и безногих персонажей тюркской мифоло
гии принадлежит и якутский абаасы - популярней
ший демон якутского эпоса. Очень интересная ин
формация на этот счет приведена в одной из работ
B. Туголукова [Туголуков, 1963. С. 88], который, со
ссылкой на Н.А. Виташевского, пишет, что якуты
представляют своего абаасы одноногим. В настоя
щее время эта важная деталь основательно забыта.
Характеристика ярымтыка (и тесно с ним связан
ного шурале) ясно указывает на то, что преимуще
ственно, если не исключительно, с этими демоноло
гическими персонажами могут быть отождествлены
медные «уродцы». Досадно, что даже H.JI. Членовой, довольно неплохо орентирующейся в башкирс
ком материале, не был использован и этот круг ис
точников по мифологии народа, сегодня обитающего
на Южном Урале, а в не столь далеком прошлом рас
селявшегося в границах исторического Башкортоста
на от Волги до Иртыша.
Однако знакомство с данными античной тради
ции показывает, что происхождение ярымтыка, пер
сонажа башкирской демонологии, может быть отне
сено к гораздо более древнему времени, чем сред
невековье. Одноглазые (а также однорукие и одно
ногие) ярымтыки весьма близки одноглазым аримаспам Аристея, Геродота и Эсхила. Вполне вероятно,
что даже характеристика аримаспов как всадников
(ср., например, их наименование «одноглазой конной
ратью», у Эсхила [Бонгард-Левин, Грантовский, 1983.
C. 31]) может найти свое объяснение в зафиксиро
ванной башкирскими и татарскими народными по
верьями склонности ярымтыков и шурале кататься
по ночам на лошадях. На этот счет есть множество
легенд: так, в одной из них рассказывается, что у
некоего башкира лошадь каждое утро после ночно
го приходила домой потная и измученная. Тогда он,
перед тем как выпустить животное в поле, вымазал
ему спину смолой. На следующий день лошадь нри-

261

З.Г. Аминев, Р. Исмагил
скакала домой вместе с прилипшим к ее спине ярымтыком [Руденко, 1973. С. 24]. Однорукость, одноногость и одноглазость ярымтыков и шурале являют
ся, на наш взгляд, маркерами принадлежности их к
хтоническому миру, но нельзя ли квалифицировать
это уродство как следы военных травм и увечий,
полученных этими мифологическими персонажами
в борьбе с грифами?
На наш взгляд, родство ярымтыков и аримаспов
проявляется уже в их названиях. Слово «яры м ты к»
с башкирского и татарского буквально значит «по
ловинник» («ярым» - «половина» + выполняющий
функции обобщения суфф. «-тык»), В свою очередь,
и «этноним» «арим асп» содержит тот же корень
(«арим»). Геродот [IV, 27], первый этимолог этого
слова, сообщил, что «арима» на скифском означает
«один», а «спу» - «глаз». Все слово целиком он пе
реводил как «одноглазые». В.Ф . М иллер [1887.
С. 132] отказался от иранской этимологии этнонима;
большинство же его коллег видело в аримаспах раз
личного рода «всадников», возводя компонент
«асп» - кстати говоря, в противоречии с сообщени
ем Геродота - к иранскому обозначению коня [Доватур и др., 1982. Комм. 249]. На наш взгляд, пер
вый компонент («арим»), соответствует тюркскому
(башкирскому, татарскому и пр.) «ярым» - «полови
на», а во втором («-асп») легко угадывается дефор
мированное (с измененным порядком фонем) обще
тюркское «бас» /«баш»» - «голова». Все слово це
ликом, восстанавливаемое как «ярым бас», означа
ет «половиноголовый». Несомненна корреляция имен
«ярымтык» у башкир и «аримасп» у древних греков
(из скифского «ярымбас»). В очередной раз мы дол
жны реабилитировать Геродота. «Отец истории» с
небольшим искажением воспроизвел скифскую лек
сему и сопроводил ее очень близким к правильному
переводом. Единственное, в чем он поневоле ошиб
ся, так это в том, что перепутал миф с этнографией:
принял рассказы скифов о борьбе «одноглазых» ари
маспов со стерегущими золото «грифами» за быль.
Но даже здесь знаменитый грек сумел остаться на
высоте, заявив, (о чем уже было сказано в начале
статьи), что так «говорят» другие, а личи» ен в это
не верит [Геродот, III, 116].
Выше отм ечаю сь, что среди восточных баш
кир широко распространен жанр горняцкого фольк
лора и существуют развитые мифологические пред
ставления о золоте и связанных с ним сверхъесте
ственных существах [Ахметшин, 2001. С. 98-105].
К сожалению, за пределами внимания исследова
теля остался один крайне интересный персонаж,
представление о котором дают детские впечатле
ния одного из авторов статьи, З.Г. Аминев. Он в
возрасте примерно 13-14 лет был очевидцем бесе
ды двух хорошо знакомых ему пожилых башкирбурзянцев (один из которых являлся еще и родствен
ником). И нф орматоры Х айбулла Султангареев
(1890-е - около 1980 г.) и Имамутдин Загретдинович Аминев (1900-е - вторая половина 1970-х гг.)
были жителями д. Идельбай Баймакского района
РБ. Мужское население этого аула почти поголов
но в составе старательских артелей издавна зани

малось добычей золота. В этот раз, ударившись в
воспоминания о временах золотой лихорадки в баш
кирском Зауралье в тридцатых годах XX в., они за
говорили о встреченном ими большом золотом са
мородке, которым, однако, они не сумели завладеть
но причине нападения на старателей какого-то
сверхъестественного существа. Со слов стариков,
это существо было огромного размера, крылатым
и когтистым. («Теге нэм э ажгырып, канатларын
елпеп килеп сыкмаһа, алтынды алыр и н ек»... «Если бы то нечто не бросилось на них с ярост
ным ревом, махая крыльями, то золотом бы мы
завладели»...) О каком-то фантастическом сущ е
стве, защищающем золото от непрошенных людей,
З.Г. Аминеву в Баймакском районе приходилось
слышать от многих стариков. Близкая легенда (по
лучившая у составителей название «Тайна горы»)
была записана в 1938 г. от башкира М. Абдряева,
жителя Кувандыкского совхоза одноименного рай
она Оренбургской области. В ней повествуется о
попытке завладеть курганным кладом. Кладоиска
тели, отец с сыновьями, почти дошли до сундука,
но в этот момент невесть откуда на них упали сверху
степные беркуты и стали их долбить клювами и
бить крыльями. Не помня себя от боли, отец и сы
новья скатились с макушки горы к подножью, смот
рят - небо тихое, а беркутов и признаков нет. Под
нялись на макушку и снова попытались схватить
сундук, но тут сундук с содержимым провалился в
бездну, еле успели отскочить. Когда заглянули в без
дну, то в ужасе отпрянули назад. Из темной рассе
лины смотрела налитыми кровью бычьими глаза
ми огромная змея с красным гребешком. Не по
мня себя от страха, все кубарем скатились к под
ножию кургана.
Когда они взглянули наверх, змея, наполовину
высунувшаяся из расселины, опершись огромными
лапищами на края пропасти, хватала в свою пасть
землю и засыпала ею образовавшийся провал. Как
добрались старатели до дому, никто из них не по
мнит. Три недели все трое оставались без языка,
внукам и правнукам заказали, чтобы те дорогу к
кургану не знати [БНТ, 1987. С. 430 433]. Мифичес
кое существо старателей напоминает башкирского
же демонологического персонажа, называемого
«кош-корг»: «птице-волк» или «птице-насекомое».
Согласно сообщению Геродота (Ш, 102-105), индийцы
постоянно боролись за золото с какими-то гигантс
кими муравьями. Древнеиндийские мифические му
равьи вполне сопоставимы с башкирскими кош-кор
тами.
Одним из тех, кто верил в реальность названных
«народов», и был Аристей, живший в VII, или даже в
конце VI - первой четверти V в. до н.э. в Проконнесе [Иванчик, 1989. С. 41]. Изложенные в настоящей
статье факты показывают, что приписываемая ему
поэма «Аримаспея» в том виде, в котором она мо
жет быть сегодня реконструирована по незначитель
ным остаткам, сохранившимся в трудах более по
здних авторов, вряд ли могла быть создана по ито
гам реального путешествия. Трудно представить, что
грек, представитель столь далекого скифам этничес
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ки и культурно народа, смог бы проникнуть так да
леко на восток. Трудно, но не невозможно. Исполь
зуя такой хорошо описанный в этнографической ли
тературе обычай, как куначество (личное гостепри
имство), вероятно, можно было попасть из Причер
номорья к будинам, неврам и гелонам и даже к пле
шивым аргиппеям. Во всяком случае, «кое-кто из
скифов», судя по данным того же Геродота (IV, 24),
«с помощью семи переводчиков» регулярно добирал
ся. Но вот характер информации, якобы добытой
Аристеем, показывает, что сочиненная им поэма плод кабинетного труда, созданного на основе фан
тастических рассказов о богатом золотом заскифском Севере. Предположительно обитателями лесо
степного и лесного Ю жного и Среднего Урала и
южной тайги Западной Сибири являлись будины, по
соседству и чересполосно с которыми обитали гедоны и невры. Западносибирская лесостепь была за
нята тиссагетами - носителями саргатской архео
логической культуры [Исмагил, 2001; 2002. С. 174—
182; Ismagil, 2004]. Разумеется, это не значит, что
данные Аристея бесполезны для нас. Просто ана
лиз информации, связанной с ним, требует учета спе
цифики этого источника.
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55 лет назад в одиннадцатом выпуске «Сборни
ка музея антропологии и этнографии им. Петра Ве
ликого» была опубликована большая статья Сергея
Владимировича Иванова «Мамонт в искусстве на
родов Сибири» [Иванов С.В., 1949]. Как и все рабо
ты этого автора, публикация имела счастливую судь
бу: обсуждение и дополнения к статье начались еще
на страницах этого же тома, а впоследствии ссылки
на нее обнаруживаются практически во всех рабо
тах (включая ряд энциклопедических изданий), в той
или иной степени касающихся проблемы представ
лений об этом фантастическом животном, его внеш
нем облике и магической силе. Изображения мамон
тов, опубликованные С.В. Ивановым, неоднократно
цитировались в более поздних работах других иссле
дователей. В частности, в общей научно-популярной
работе по шаманизму В.Н. Басиловым приведены
рисунки подвесок, изображающих мамонта, которые
в свое время опубликовал именно С.В. Иванов [Басилов, 1984. С. 34]. Возвращаясь к работе последне
го, отметим, что, но его данным, эти подвески нахо
дились на шаманском костюме, хранящемся в фон
дах Этнографического музея Казанского универси
тета. По сообщению С.В. Иванова, данный костюм
является эвенкийским, но при этом отсутствует ссыл
ка на инвентарный номер хранения. В более поздней
работе автор делает поправку, указывая, что дан
ный костюм хранится в Этнографическом музее
Казанского университета без инвентарного номера
[Иванов С.В., 1970. Рис. 209, 5].
В 2003 г., находясь в Этнографическом музее
Казанского университета, А.Г. Селезнев и И.А. Се
лезнева осмотрели упомянутый костюм шамана и
сделали фотографии (рис. 1, 1, 2)*. Согласно запи
сям в документах хранения, этот предмет был дос
тавлен в музей Н.Ф. Катановым. О месте^кякуда
был привезен костюм, указано следующее: «...сагайцы, из Абаканской долины Минусинского уезда
Енисейской губернии». Инвентарный номер предме
т а - ЭМУ 30-1. Более того, в фототеке Музея уда
лось обнаружить весьма качественное фотографи
ческое изображение этого костюма сзади (ед. хра
нения № У1-Г-297), сделанное явно в первые деся
тилетия XX в. (старая орфография), снабженное за
писью: «Ш уба сагайского шамана» (рис. 1, 3).
Таким образом, судя по приведенным данным,
рассматриваемый шаманский костюм (вернее ска
зать, шаманский кафтан) является, скорее всего, не
эвенкийским, а сагайским, т.е. принадлежал пред
кам современных хакасов. Этому не противоречит
* Выражаем И.А. Селезневой искреннюю признательность
за содействие, без нее появление этой работы было бы невоз
можно.
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и сфера научных интересов собирателя Николая Фе
доровича Катанова - выходца из хакасской земли,
знам ени того исследователя тю ркских народов
Южной Сибири и профессора Казанского универ
ситета. Остается, однако, неясным время появле
ния экспоната в фондах Казанского музея. С уве
ренностью можно утверждать, что это произошло
не позднее 1906 г., ибо именно в этом году изобра
жения железных подвесок с рассматриваемого ко
стюма появились в знаменитом атласе А.А. Спицына (1906. Рис. 475, 476, 478, 480, 482 484, 487).
По словам публикатора, это были железные под
вески с «известного» оргоя (термин для обозначе
ния шаманского облачения у бурят) Казанского уни
верситета, и их изображения были выполнены с
рисунка Ф.А. Теплоухова. Таким образом, атрибу
ция и обстоятельства появления данного уникаль
ного экспоната еще требуют прояснения.
Подвески, о которых идет речь, расположены на
спине кафтана преимущественно в его нижней час
ти. Туловище первой подвески представляет собой
довольно плоскую металлическую пластину, состав
ляющую в длину 21 см. Рога данной фигурки сдела
ны из монолитной металлической пластинки и встав
лены в отверстие головы. Фигурка подвешена к кос
тюму при помощи крючка, прикрепленного к спине
(рис. 2, 2). Вторая подвеска представляет собой по
добный образ, но исполненный более изящно. Изоб
ражение в длину составляет 27 см, туловище плос
кое, покрытое вертикальными насечками и зигзаго
образными линиями. Туловище оканчивается рыбь
им хвостом с резными линиями. Рога прикреплены
при помощи металлической втулки. В качестве ног у
фигурки выступают железные цепочки; за переднюю
цепь подвеска прикреплена к костюму, две задние,
длиной 73 см, свисают вниз и завершаются подвес
ками конической формы (рис. 2, 4). Подобные изоб
ражения в литературе получили наименование «рыболось», или «мамонт». Наряду с этими подвеска
ми на данном костюме имеются и другие изобра
жения: лунница с выгравированным на ней антро
поморфным персонажем, изображения лося, водо
плавающих птиц, солярных знаков, антропоморфных
существ и т.д. В данном случае нам, в первую оче
редь, будут интересны подвески, изображающие
рыболося. Этот образ являлся одним из главных
персонажей в религиозных представлениях сибир
ских шаманистов. В данном случае, на основании
упомянутого шаманского костюма, мы попытаем
ся определить сакральную роль, которая принадле
жала образу мамонта в представлениях сибирских
народов, а также, в известной мере, обратимся к
возможным археологическим прототипам и парал
лелям исследуемого образа.
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Р ис. 1. Костюм шамана из фондов Этнографического музея Казанского университета:

1 ,2 - вид спереди и вид сзади, фото А.Г. Селезнева и И. А. Селезневой;
3 - фото из фондов Этнографического музея Казанского университета (ед. хранения № Ү1-Г-297)
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Одно из первых упоминаний в литературе о суще
ствовании древних представлений о мамонте в Сиби
ри, видимо, можно отнести к XVII в. В «Записках о
русском посольстве в Китай (1692-1695)» Избрант
Идее [Идее, Бранд, 1967, С. 109-110] описывает мест
ные представления о мамонте следующим образом:
По мнению некоторых, они живут под землей.
Об эт их ж ивот ны х говорят разное. Язычники,
как, например, якуты, тунгусы и остяки, утверж 
дают, что мамонты все время живут под землей
и, несмотря на то, что зимой бывают сильные
морозы, они там свободно передвигаются. По их
словам, они наблю дали, что, когда под зем лей
мамонт проходит, земля над этим местом взды
мается, потом вновь опускается, образуя глубо
кую ям у... О ни рассказы ваю т далее, что, если
мамонт подымется слишком высоко, так что он
почует носом воздух или увидит свет, он тотчас
ж е умирает. Вот почему по высоким берегам рек,
куда они неост орож но выходят, находят много
их трупов. Таково мнение язычников о мамонтах,
которых ещ е никто не видел.
Несколько позже подобные представления были
зафиксированы В.Н. Татищевым [Татищев, 1979.
С. 36-37], правда, без привязки к какому-то конкрет
ному этносу (автор говорит об информаторах соби
рательным термином «сибирские инородцы», «обы
ватели сибирские» и т.п.):
Сей зверь, по сказанию обывателей, есть великостию с великого слона и больше, видом черн,
имеет у головы 2 рога, которые по желанию сво
ему двигает тако, якобы оные у головы на соста
ве нетвердо прирослом были... Оной зверь живет
всегда под землею , с места на м ест о приходит,
очищая и предугот овляя путь себе имущ ими р о 
гами, якобы некоторыми снастьми, но не может
никогда на свет выттить; когда же так блиско к
поверхности земли приближится, что воздух ощу
тит, то умрет. О пище его не что иное мнят, как
токмо самая сущая земля, притом же некоторые
сказуют, что он не мож ет в тех мест ах жить,
где люди на земли поселились, но удаляется в м е
ста пустые и ненаселенныя... Находят оного зве
р я рыбаки и... охотники нечаянно наиболее в стра
нах северных... на мест ах не иных, токмо при р е 
ках, где водою берег омоет и земля обвалится, то
таковыя кости обозначаютца... Некоторым слу
чилась видеть цело и ни в чем поврежденное тело;
другие сказуют, что хотя тела не видали, но рога
оныя из гор выламывали с кровию, а потому мнят
за верно быть от ж ивого... Видали, где он ходит,
сказуя, что земля н а д ним с великими лесами по
дымается великим и буграми, а позади ево пада
ет и остаются глубокие рвы и леса падают; та
ковых ям показую т там на разны х м ест ех м но
жество; ...что они от жительства людей бегут.
Как видно, приведенные нами описания в целом
практически идентичны, что указывает на схожесть
и устойчивость представлений о мамонте в среде
сибиряков. О братим ся теперь к этнографическим
данным, свидетельствующим о широком распрост
ранении представлений, связанных с мамонтом.

В мировоззрении обских угров гигантское живот
ное вэс, мув-хор (хант.), виткась, махар (манс.), ус
ловно переводимое на русский язык как «мамонт»,
изображалось в виде лося, рыбы (щуки), медведя, со
баки или зайца [Мифы..., 1990. С. 24 25, 523; Зенько,
1997. С. 50-51; Мифология хантов, 2000. С. 118;Люцидарская, 2001. С. 45-46]. В селькупской традиции об
раз мамонта - козар, кощар - внешне кажется не
сколько детерминированным. Так, H.IL Григоровский
упоминает существование представлений у селькупов
о сурикозар - мамонте-звере: старом лосе (олене),
ушедшем под воду, и кволикозар - мамонте-рыбе:
старой щуке [Григоровский, 1882. С. 49]. Возвращаясь
к угорским представлениям, следует отметить, что и
здесь образ вэс, виткась также являлся синкретич
ным и вбирал в себя черты нескольких (обычно двух)
представителей фауны, одним из которых обязательно
должна бьпъ рыба (т.е. хтонический персонаж).
Кроме того, необходимым дополнением образа
м амонта являлись рога. П о преданиям хантов,
«.. .двадцати сантиметров толщиной, на спину отхо
дят два длинных рога. Концы их заглажены, это ле
доход их сглаживает. Туловище длинное, покрытое
шерстью» [М ифы..., 1990. С. 523]. Эвенки считали
мамонта (сели, хели) большой рогатой рыбой с ло
синой головой и иногда наделяли его ногами [Ива
нов С.В., 1949. С. 137].
Примечательно, что в якутском фольклоре об
раз мамонта ассоциировался с Быком зимы (дьыл
огуһа); последний, в свою очередь, был связан с
Нижним миром, миром холода [Эргис, 1974. С. 123].
По поверьям якутов, «водяной бык пропадает, когда
озеро покрывается слишком толстым слоем льда или
усыхает, причем в некоторых случаях заблаговре
менно переходит на другое озеро» [Попов, 1949.
С. 284]. Заметим, что не только у якутов мамонт свя
зан с образом быка. Мансийский термин махар так
же в дословном переводе звучит как «земляной бык»
[Иванов С.В., 1949. С. 137]. Схожие представления
о некоем фантастическом подземном (подводном)
существе встречаются у тюркских народов Южной
Сибири. Они дают различные наименования обра
зам монстров (чудовищ) на шаманских бубнах: имя
д ’юпта использовалось алтай кижи, теленгитами,
туба и кумандинцами. Образ чудовища имел и дру
гие имена: кер балык (кар-балык) - это имя часто
встречается в языках алтай кижи, телеутов, шорцев
и хакасов. Кроме того, слово кер является атрибу
том термина д ’юпта, например в теленгитском и
кумандинском - кер д ’юпта. В связи с этимологи
ей родового наименования венгров, кер обозначает
«громадный, огромный», у алтай кижи словом кар
буга («огром ны й б ы к») обозначался м ам о н т
[Dioszegi, 1978. Р. 123].
Представления о некоем подземном сверхъес
тественном существе были распространены не толь
ко в Сибири. Видимо, общую древнюю основу с вы
шеописанным образом мамонта имеет персонаж
славянской мифологии Индрик-зверь, который жил
под землей и своим огромным рогом прокладывал
реки [Иванов В.В., 1977. С. 151; Афанасьев, 1996.
С. 27; Капица, 2001. С. 85-86]. «То, что рассказыва-
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ют об Индрике, согласуется... с теми довериями си
бирских народов, в которых в качестве подобного...
животного нижнего (водного) мира выступает...
мамонт» [Иванов В.В., 1977. С. 151].
Обращаясь к интересующим нас подвескам на
шаманском костюме из музея Казанского универ
ситета, отметим, что в данном случае мамонты
представлены в образе фантастического существа,
объединяющего в себе рыбу и лося - «рыболося».
С огласно перечисленны м представлени ям , м а
монт - существо бессмертное, в него превращают
ся старые лоси (олени), щуки, медведи, собаки, а
судя по данным Н.Г1. Григоровского, и шаманы.
Применительно к последнему случаю интересно
следующее селькупское предание о старой шаман
ке, записанное Н.П. Григоровским [Григоровский,
1882. С. 52-53]:
Однажды летом, когда вся семья... была гдето на рыбном промысле, а дома оставались одни
малолетки с бабушкою, последняя пошла купать
ся на р еку Чаю... и все малолетки пошли за нею.
Раздевшись и вошедши по грудь в воду, старуха
сказала своим внучатам... что она домой уж е не
пойдет, а сделается кволикозар и будет жить в
реке. П осле этого старуха ны рнула в глубину и
более уж е не показывалась... На другое утро до
машние собрали всех юрточных жителей, чтобы
искать неводом утопленницу, но в невод попала
огромнейшая щука и сразу прорвала его... После
того в течение 20 лет в реке Чае водился этот
кволикозар и многие ю рт очны е ж ители видали
его, когда он всплывал наверх и выставлял из воды
свою спину, как большую опрокинутую лодку...
Исходя из этого, мамонта можно считать, по
удачному определению А.В. Головнева, «символом
неумирающей вечности», «пращуром всего дикого»
[Головнев, 1995. С. 508]. Не удивительно, что в ма
монта перевоплощались шаманы, ведь известно, что
после смерти только душа шамана остается в сред
нем мире, становится духом какой-либо местности
или вселяется в другого человека, заставляя после
днего принять его дар и стать шаманом. Мамонту
принадлежала роль чуть ли ни одного из главных и
наиболее сильных духов-помощников шамвна. Можно
даже предположить, что сохранению столь устой
чивого древнего образа этого фантастического жи
вотного как раз и способствовала вера в большую
магическую силу, приписываемую последнему.
Несомненно, мамонт - хтонический персонаж, но
его положение среди миров отличается некоторым
своеобразием (что связано с морфологическим ге
незисом данного образа): он занимал промежуточ
ное положение между Средним и Нижним мирами.
Тем не менее, несмотря на очевидную двойствен
ность своей природы, мамонт являлся помощником
шамана во время путешествий в мир подземный, т.е.
в Нижний мир. Так, среди юкагиров, у наиболее мо
гучих шаманов мамонт считался самым сильным
духом-помощником; с его помощью шаман мог вст у
пать в борьбу с другими шаманами, а также путе
шествовать по Нижнему миру, используя мамонта в
качестве ездового животного [Иванов С.В., 1949.

С. 140]. По воззрениям эвенков, мамонт во время ша
манского путешествия «должен был пробивать до
рогу среди камней при переходе через реки и моря»
[Там же. С. 146]. Кроме того, мамонт (наравне с
медведем и выдрой) являлся охранителем входа в
подземный мир, а у селькупов иногда именовался
«покойников землю охраняющий мамонт» [Прокофь
ева, 1949. С. 159; 1976. С. 116]. Примечательно, что
место обитания мамонта связывалось с севером
(север часто выступает как земля мертвых). К при
меру, в эвенкийском мифе сообщается, что мамонт
живет на севере или в средней части нижнего ша
манского мира, на большой реке, текущей в стране
мертвых [Василевич, 1949. С. 155; Топоров, 1998а.
С. 97]. По якутским преданиям, Бык зимы также
обитает на севере; эта же часть света в шаманских
представлениях ассоциировалась с источником мно
гих болезней, которые находятся между Средним и
Нижним мирами [Эргис, 1974. С. 23]. Видимо, пос
ледним и обусловливался тот страх, смешанный с
уважением и почтением, который вызывал у шама
нистов образ мамонта (ср. со страхом и почтением
к медведю). Не случайно, что на рукавицы, пред
назначенные исключительно для медвежьего праз
дника, ханты наносили схематическое изображение
мамонта, называя его инк-вой - «водяной зверь»;
последний считался священным [Иванов С.В., 1949.
С. 149-150]. Этим же, вероятно, должны объяснять
ся известная табуированность исследуемого образа
и бытование сакрального слова «мамонт», преиму
щественно в особом «шаманском языке».
На нагруднике селькупского шамана имелись
изображения выдры, называемые кощяр, тогда как
выдра называется тот [Прокофьева, 1976. С. 116,
прим. 14]. По более ранним сообщениям Е.Д. Про
кофьевой, мамонт на костюме именовался тет-кощар [Прокофьева, 1949. С. 159], т. е. здесь образ
мамонта также синкретичен. Как отмечалось выше,
эвенкийское название мамонта звучит как сели, сэли.
Похожее на это слово ehele применяется по отноше
нию к ящеру - главному духу шамана [Рычков, 1916.
С. 40]. Кроме того, в кетском языке слово got-tel’
(переводимое как «мамонт-щука») означает «живот
ное, о котором поют шаманы» [Иванов В.В., 1977.
С. 151]. Еще одним свидетельством важнейшей роли
мамонта среди шаманских духов может являться то,
что на шаманских бубнах телеутов присутствуют
изображения мамонта в виде кар-балык, т.е. огром
ной рыбы [Новиков А.И., 1949. С. 160].
Приведенные выше данные, несомненно, важны
для понимания сакральной роли исследуемого обра
за в практиках и мировоззрении сибирских шаманов.
В связи с этим обратимся теперь к рассматривае
мому шаманскому костюму. Подвески, изображаю
щие мамонтов, расположены, преимущественно, в
нижней части «панорамы духов» (рис. 2 , 1). Эту осо
бенность заметил еще С. В. Иванов. Так, исследо
ватель отмечал, что «большинство известных нам
крупных изображений мамонтов подвешено вдоль
спины шаманского костюма, как бы прикрывая со
бою позвоночник шамана. Подвески прикреплены
таким образом, что голова животного помещается у
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ворота костюма, выше всех других изображений, и
занимает центральное место» [Иванов С.В., 1949.
С. 142]. Но, касаясь описания подвесок на костюме
из музея Казанского университета, автор обратил
внимание, что в данном случае фигура мамонта при
креплена под левой рукой. «Очевидно, - пишет ав
тор, - мамонт должен был «укреплять» самого ша
мана, делать его более сильным в борьбе с вредны
ми духами» [Там же]. Видимо, в данном случае
мамонт был призван не только «укреплять» шамана,
но и выполнять функцию главного охранителя, ибо у
некоторых народов левая рука шамана считалась
священной, часто недоступной для обозрения про
стых соплеменников [Сериков, 1998. С. 36]. Если
исходить из этого, то семантика такого расположения подвесок оправдана и закономерна.
Но более закономерным покажется порядок расположения подвесок, если мы взглянем на данный
костюм с позиции шаманской космогонии. Полага
ем, что весь комплекс украшений костюма представ
лял собой распространенную трехчленную модель
Вселенной. Причем изображения мамонтов являлись
ключевыми и символизировали основу, в которую вся
Вселенная как бы включена или на которой она по
коится. Доказательством моделирования мира при
помощи особого расположения подвесок является
наличие среди них астральных символов: изображе
ний лунницы и солярного знака (рис. 2 ,1). Чуть ниже
на костюме располагаются антропоморфные персо
нажи и изображения реальных животных Среднего
мира (рис. 2, 3). Подземный мир - это мамонты,
представленные в самой распространенной мифоло
гической форме, т.е. в виде рогатых рыболосей.
Такую антропозооморфную модель мира можно
считать позднейшей. Вероятно, изначально она яв
лялась полностью зооморфной; тогда образ мамон
та можно считать далеким пережитком примени
тельно к более поздним космогониям. Для поисков
путей эволюции этого образа необходимо обратить
ся к археологическим материалам.
Согласимся, что зарождение зооморфной моде
ли мира можно отнести к палеолитическому време
ни [Денисова, 2003. С. 21]. Известно широкое рас
пространение образа мамонта в каменном веке, как
среди наскальных изображений, так и в мелкой пла
стике. Применительно к сибирским материалам
можно говорить о существовании палеолитической
модели Вселенной в виде огромного мамонта. Так,
в жилище № 3 верхнепалеолитического поселения
Малая Сыя (Хакасия, долина Белого Июса) были
обнаружены три «космогонических камня», представ
ленные скульптурными и скульптурно-барельефны
ми изображениями мамонтов. Открытие принадле
жит В.Е. Ларичеву, которому удалось раскрыть глу
бинный сакральный смысл этих древних артефактов.
Несмотря на противоречивое отношение некоторых
исследователей к подобным открытиям [Формозов,
2004. С. 14], считаем возможным использование
выводов В.Е. Ларичева, тем более если учесть, что
не только данный исследователь предпринимал по
пытки интерпретации палеолитических скульптурных
изображений [Василевский, Дроздов, 1983; Акимо

ва, Метляева, 2003]. В данном случае нас будет ин
тересовать фигурка, представленная сочетанием
образов мамонта и черепахи (рис. 5 , 1, 2) [Ларичев,
1979. Рис. 10]*. Исследователь, приводя в своей ра
боте эвенкийский миф (датируемый им эпохой верх
него палеолита) о сотворении земли, приходит к вы
воду, что мамонт является гигантом-первопредком,
творцом Вселенной, пребывающей до акта творения
в первозданном Хаосе [Там же. С. 178-181]:
Много, много было воды, маленько было сухой
земли. Негде было жить человеку, негде было па
стись оленям. Горевал человек о земле. Подошел
к нему мамонт, спросил: «Почему ты такой неве
селый?» - «Какое веселье, - сказал человек, - кру
гом одна вода. Как кочевать!» — «Не печалься, я
тебе осушу землю». Мамонт побрел по воде. Че
ловек остался на суше. За водой, на песке мамонт
нашел змея и сказал ему: «Дябдар! Пойдем со мной
осушать землю. У меня - сила, у тебя - гибкость.
Ты мне поможешь. Будет тебе леж ать!» Не хо
тел идти змей, да мамонт уговорил его. Пош ли
осушать землю. Мамонт забрел в воду, засадил в
дно свои крепкие бивни и стал выворачивать со
дна песок, глину, камни. По сторонам вы росли
равнины, горы, ут есы . П ополз Д ябдар вслед за
мамонтом. Он извивался между гор, утесов, р а в
нин. И потекла по его следу вода. Ворочая мокрое
дно, мамонт уш ел на полночь, а за ним, изгиба
ясь, уполз змей Дябдар. Так давно старикам ста
рики говорили и теперь говорят молодым. М а
монт сделал равнины, горы и скалы; Д ябдар ж е
телом своим протер дороги для рек.
Как видно, в данном мифе в качестве необходи
мого помощника первопредка выступает змея. Но
подобная функция могла принадлежать и космичес
кой черепахе [Даниленко, 1999. С. 80-81]. Пожалуй,
о семантической однородности образов змея и кос
мической черепахи свидетельствует момент распа
дения последней на панцирь - землю и лапчатого
змия - верхние воды [Там же. С. 63]. Таким обра
зом, возвращаясь к рис. 5 , 1, 2, синкретичный образ
мамонта-черепахи можно истолковать как своеоб
разные космические ипостаси, где черепаха являет
ся опорой, на которой возвышается Вселенная-ма
монт. О подобной функции черепахи повествует и
китайский миф о со творении Вселенной: «Нюйва уби
ла огромную черепаху, отрубила у нее четыре ноги,
которые поставила вертикально у четырех сторон
земли как подпорки, поддерживающие небосвод на
подобие шатра» [Юань Кэ, 1987. С. 52]. Примеча
тельно, что образ богини Нюйвы имел хтонические
черты, связанные с ее изображением в качестве полузмеи или лягушки [Балакин, 1998. С. 222].
Вероятно, связаны с подобными представления
ми и верхнепалеолитические рисунки мамонтов, на
туловище которых нанесены схематические изобра
жения так называемых «хижин» (рис. 3 , 1) [Ефимен
ко, 1953. Рис. 193; Столяр, 1985. Рис. 140, 141]. Ис
ходя из наличия зооморфной модели мироздания,
* Редколлегия не разделяет мнения В.Е. Ларичева и авторов
статьи о том, что данный предмет является изображением.
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такие рисунки мамонтов можно считать схемати янусовидные изображения антиподально расположен
ческим изображением Вселенной, а в более узком
ных хтонических персонажей (рис. 4, 8, 9). При об
смысле - окружающего пространства, тем более что ращении к находке Саровского культового места вы
у многих народов понятия «мир», «Вселенная» обо ясняется, что фигурки голов практически идентич
значались тем же словом, которое применялось и по ны, если не считать единственной (и немаловажной!)
отношению к реально существующей земле, стране разницы: наличия двух зубов или клыков (сверху и
[Денисова, 2003. С. 21]. К примеру, конкретное вер снизу) у левого персонажа и отсутствия таковых у
ховное божество тунгусов именуется буга, буха, но правого [Яковлев, 2001. С. 84 85]. Если принять во
в то же время означает местность, Вселенную [Ок внимание то, что наличие зубов иногда указывало
ладников, 1950. С. 288].
на мужское начало какого-либо культового персона
Еще одним лю бопытным сю ж етом являются
жа [Бородаев, 1978. С. 98], то данная фигурка мо
неолитические скульптурны е изображ ения рыб
жет олицетворять символ космического равновесия
(рис. 4, 10, 11), известные в Приамурье, Приморье,
и, тем самым, быть архетипически связанной с януа также в ряде других районов [Окладников, 1950;
совидными каменными рыбами сибирского неоли
Дульзон, 1956. С. 183. Рис. 36; Бродянский, Гаркота. В последнем случае речь может идти об универ
вик, Крупянко, 1998]. Применительно к Западной
сальном образе космической рыбы, которая «соглас
Сибири такие каменные рыбы (?) были обнаружены
но древней мифологии,... составляет самую глубин
в межмогильном пространстве комплексов неолита ную, пребывающую в водной пучине основу мироз
и ранней бронзы Татарского увала, у д. Окунево (рис.
дания» [Даниленко, 1999. С. 86].
4, 12) [Матющенко, П олеводов, 1994. С. 48-49.
Любопытно, что по поверьям кахетинцев (Гру
Рис. 48]. В литературе в основном полагают, что по зия), земля держится на огромной чудовищной рыбе,
добные изображения использовались в качестве при от пошатывания которой происходят землетрясения
манок при ловле рыбы [Окладников, 1950. С. 241— [Робакидзе, 1948. С. 122]. Кроме того, на китайском
бронзовом зеркале из находок Истяцкого клада изоб
257; Дульзон, 1956. С. 183; Иванов С.В., 1970. С. 141 143; Кызласов, 1986. С. 9]. Видимо, основным аргу ражены два хтонических персонажа - бобры и пер
ментом в пользу такого заключения для исследова сонаж Среднего мира - лось (рис. 3, 4) [Чернецов,
телей являлось то, что большинство фигурок сопро
1953. Табл. XIX, 2]. Подобные представления со
вождалось биконическим отверстием для подвеши хранились, в частности, у алтайцев. Так, «в построе
вания на месте верхнего плавника. Но в то же время
нии алтайских лунных календарей первооснову ми
А.П. Окладников справедливо замечает все более
роздания или, иначе говоря, первый субстрат земли
возрастаю щ ую схематизацию образов каменных
составляю т две гигантские рыбы, находящиеся в
рыб, являющуюся «выражением некоторого внут Мировом океане, затем следует космическая жаба
реннего противоречия реалистической основы сти и космическая черепаха («священный узел»), пред
ставляющие два последующих субстрата реальной
ля» (курсив наш. - О. 111. и А. С.) [Окладников, 1950.
С. 279]. Пожалуй, особенно ярко такое внутреннее земли» (рис. 3, 5) [Даниленко, 1999. Рис. 24]. Прак
(содержательное) противоречие нам иллюстрируют тически идентичное выражение космогонических
представлений отразилось в росписях сосудов древ
изображения янусовидных каменных рыб, которые,
действительно, трудно счесть за обычные рыболов некитайской культуры яншао, где также присутству
ные приманки (рис. 4, 10). По крайней мере, если
ют образы двух рыб и черепахи (рис. 3, 6) [Бродян
они и применялись при ловле рыбы, то, скорее всего,
ский, 1998. Рис. 3, 7; Евсюков, 1988]. Любопытно,
заключали в себе некий сакральный смысл, напри что в последних случаях также ф игурирую т две
мер, могли являться подношением, либо символом рыбы; но, вероятно, не утилитарными в своей осно
духа воды, водной стихии в целом, хищническим пер ве являлись и более реалистичные одиночные фи
сонажем Нижнего мира, а возможно, и воплощени гурки кам еш ш х рыб. Как полагает В.Н. Даниленко,
ем последнего. К примеру, в китайской космогонии более позднюю ипостась этого образа отражает син
такое диалектическое восприятие Вселенной вопло кретический образ рыболося, перекликающийся с
тилось в двух космических началах : активном (муж прообразом шумеро-аккадского бога Эа - козла Апсу
ском) начале ян и пассивном (женском) инь, объе (рис. 3 ,2) [Даниленко, 1999. Табл. XVI: 9-10]. В дан
динителем которых являлся мифический дракон лу,
ном случае любопытны уникальные находки изде
олицетворявший, таким образом, саму Вселенную
лий из фрагментов керамики на стоянке Шайтанс[Окладников, 1950. С. 292 - 293].
кое озеро I. Всего было найдено пять фигурок: уточ
Если иметь в виду этот архетипический образ ка, лось (2 шт.), рыба и фигурка округлой формы
«единства и борьбы противоположностей», то яну[Литвиненко, Сериков, 1998. С. 222; Шаманаев, Зы
совидные изображения каменных рыб можно рас рянова, 1999. С. 88]. Таким образом, мы имеем дело
сматривать шире: не только в качестве хтонических
с наборомтюбитателей» Нижнего мира. Интересное
персонажей, но и как олицетворение космического
сочетание представляет пространственное и семан
равновесия, уничтожения Хаоса, достигаемого пу тическое «соседство» изображения рыбы и лося;
причем авторы публикации перечисленных находок
тем совокупления двух противоположных начал (ср.
со скульптурой мамонта-черепахи с поселения Ма склонны интерпретировать одно из изображений ско
лая Сыя). Примечательно, что среди находок Са рее в качестве лосихи (NB!) [Литвиненко, Сериков,
ровского культового места (ранний железный век), а
1998. С. 222]. Подобное сочетание образов нам ка
также на Кулайском культовом месте обнаружены
жется не случайным. Видимо, здесь можно говорить
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о существовании какого-то культа, связанного с древ
ней космогонией, с Нижним миром, и таким образом
с исследуемым образом первопредка. Применигель! но к проблеме эволюции последнего стоит заметить,
что в эпоху неолита - энеолита, действительно, не
наблюдается известного в более позднее время син
кретизма, присущего мифологическому образу рыболося в известном нам выражении. Применитель
но к каменному веку мы можем говорить о нали
чии двух ипостасей исследуемого мифического пер
сонажа: хтонического существа - рыбы и обитате
ля Среднего мира - лося. О последнем речь пой
дет ниже.
В связи с этим обратимся теперь к материалам
мезолитического Оленеостровского могильника, где
в немалом количестве обнаружены скульптурные
изображения лосей и змей. Причем изображения ло
сей не встречаются в женских погребениях, а змей в мужских. Из этого Н.Н. Турина делает вывод, что
лось являлся покровителем мужчин, а змея - жен
щин [Турина, 1956. С. 242,244]. Эту точку зрения раз
вил В.Н. Даниленко, пытаясь объяснить такой рас
клад скульптурных изображений в погребениях. Так,
исследователь отмечает, что «почти во всех скульп
турах Оленеостровского могильника мы имеем дело
с изображениями самки этого зверя, т.е. с лосихой»;
змея же в таком случае олицетворяла мужское нача
ло [Даниленко, 1999. С. 70]. Исходя из этого, автор
делает справедливый вывод о глубокой архаичности
образа лося (лосихи), являющегося в данном случае
полным аналогом космических ж ивотных других
ареалов [Там же]. Кроме того, в неолитическом мо
гильнике Шумилиха (Прибайкалье) в погребении № 38,
помимо прочих, были обнаружены единичные экзем
пляры скульптуры головы лося и змеи [Горюнова, 2002.
С. 8. Рис. 4]. «Соседство» последних также представ
ляется не случайным.
Любопытно, что в христианской иконографии
образ Матери-прародительницы (земли) также все
гда сопровождался изображениями змея, который,
помимо своего хтонического характера, являлся вопi лощением мужского оплодотворяющего начала [Кишилов, 1999].
Возвращаясь к скульптуре поселения Малая Сыя
, (рис. 5, 1, 2), справедливо предположить, что подоб
ные представления могли найти отражение и в образе
мамонта-черепахи. Так, черепаха могла ассоциироI ваться с мужским началом, а мамонт - с женским
(наподобие представлений китайцев об инь и ян).
Такое предположение мы рассматриваем лишь как
возможное и не делаем окончательных заключений
по этому поводу. Тем не менее, если исходить из та
кого контекста, справедливо предположение В.Е. Ла
ричева о том, что в основе данного сюжета «лежат
сходные, необычные и странные по природе космого
нические идеи, связанные с представлениями верх
непалеолитического человека о природных стихиях,
структурных частях мироздания и процессе возник
новения Вселенной как последствия невозможного в
действительности совокупления разнородных живот
ных» [Ларичев, 1979. С. 191]. Любопытно, что в мифе
о творении земли индейского племени Майду в каче

стве одного из творцов также выступает черепаха
[Элиаде, 1998. С. 90].
В связи с этим становится ясным приведенный
выше миф о сотворении мамонтом Вселенной. Здесь
можно говорить о перво -рождении мира, а в наибо
лее архаичном виде фигуру первопредка-мамонта
связывать с Матерью-прародительницей.
Конечно же, не являются исключением (это даже
закономерно) позднейшие метаморфозы, когда об
раз мамонта мог ассоциироваться с мужским нача
лом, но изначально он должен был восприниматься
в качестве первоматери, чье лоно являлось симво
лом перворождения, а также перерождения и вос
крешения. И.М. Денисова, говоря о Матери-праро
дительнице в виде коровы у многих народов, заме
чает, что ее лоно, попадание туда, связано «с идеей
возрождения, «круговорота жизни» через некий рож
дающий центр, в роли которого здесь выступают
изоморфные друг другу чрево коровы (быка), серд
цевина дерева и пещера, т. е. «лоно земли» [Денисо
ва, 2003. С. 25]. Применительно к образу мамонта
стоит остановить внимание на указанной функции
пещеры. Известно, что архетипически пещера ассо
циировалась с «лоном земли», входом в подземный
мир; обиталищем же мамонта, по воззрениям сибир
ских шаманистов, нередко являлась пещера как свя
зующее звено межу Средним и Нижним миром. В
этом плане справедливо задать вопрос: не являются
ли в таком случае изоморфными мамонт и пещера
как разные ипостаси воплощения «первозданной ди
кости» и «начала начал»?
В данном случае интересно пещерное святили
ще Камень Дыроватый на р. Чусовой. Этот культо
вый объект можно считать уникальным, поскольку,
«по всей видимости, это единственное пещерное свя
тилище, которое функционировало во все археологи
ческие эпохи, начиная с верхнего палеолита и кон
чая поздним средневековьем» [Сериков, 1996а.
С. 74]. Для нас важно олметить специфику внешних
черт культа: стрельба из луков в сторону пещеры.
Ю.Б. Сериков предлагает несколько интерпретаций
ритуала стрельбы из лука. В данном случае инте
ресны предположения о взаимодействии мужского и
женского начал [Сериков, 19966. С. 138; Ковалева,
1997. С. 67-68], которые, вероятно, связаны с сущ
ностью древней космогонии. Стрела часто ассоции
ровалась с мужским началом [об обобщенной се
мантической связке острого и мужского см.: Голов
нев, 1995. С. 223-230; Селезнев, 1999. С. 260-264],
пещера же изначально воспринималась как лоно зем
ли. В этом смысле обряд стрельбы из лука можно
воспринимать как оплодотворяющий символ.
Говоря о мужском начале - стреле, стоит заме
тить, что стрела могла быть изоморфна образу змея.
В частности, В.В. Сухих сообщает, что в мезолите
известны случаи полного отождествления стрелы и
змеи, «что можно предположить, например, по стре
ле с прибалтийской стоянки Конда» [Сухих, 1999.
С. 79]. Кроме того, древние скандинавы одушевля
ли оружие и давали ему имена. «Наиболее сакраль
ным оружием считались мечи, и именно с ними саги
связывают змей» [Там же].
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Рис. 3 . 1 - Фигура мамонта с изображением «хижин», пещера Бернифаль [по Ефименко, 1953]:
2 - Изображение бога Эа [по Робакидзе, 1948]; 3 - Трехлопастное бронзовое копье,
фраз менг [по Чернецову, 1953]; 4 - Китайское зеркало из Истяцкош клада [по Чернецову, 1953];
5 -Лунный календарь алтайцев [по Даниленш, 1999]; 6 - Китай, культура яншао [по Бродянскому, 1998]
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11

12
Рис. 4 . 1,2 ~ Криво шеинский клад [по Ураеву, 1956]; 3 Новообинцевский клад [по Бородаеву, 1978];
- Саровское культовое место [по Яковлеву, 2001]; 5, б Жертвенный комплекс ОМ V [по Матющенко, Полеводову,
1984]; 7- поселение Самусь IV [по Мапощенко, 1973]; 8- Кулайское культовое место [по Яковлеву, 2001J;
9 - Саровское культовое место [по Яковлеву, 2001]; 70-Кежемка, погр. № 2 [по Окладникову, 1950]; И - изУланХады, заготовки [по Окладникову, 1950]; 12-Татарскийувал, д. Окунево [по Матющенко,Полеводову, 1984]
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Рис. 5.1 Скульптура с поселения Малая Сыя, изображение мамонта (вверху) [по Ларичеву, 1979];
2 Скульптура с поселения Малая Сыя, изображение черепахи (внизу) [по Ларичеву, 1979];
3 - Бангу-Де, Корейский полуостров [по Ракову, 1998]; 4 - Онежские нетролифы,
третий мыс Пери-Носа [по Савватееву, 1970]; 5-9 - Томская писаница [по Окладникову, Мартынову, 1972]
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Пещера же - «лоно земли, ее vagina, детородное
место и могила одновременно. Земля покровитель
ствует соитию в П.[ещере] - своем лоне» [Топоров,
19986. С. 311]. Кроме того, пещера выступает и йак
прародительница всего сущего. К примеру, по пред
ставлениям индейцев, не только люди, но и солнце с
луной родились в пещере [Там же]. В этом смысле
пещера олицетворяет рождающее / возрождающее
начало и, таким образом, является хранилищем ос
татков хаотической стихии. Примечательно, что в
м иф ологии м ногих сибирских народов образы
«дыры», пещеры и хтонических животных, особенно
змей и ящериц, сближаются [Балакин, 1998. С. 185].
Если учесть вышеизложенные положения о взаимо
действии противоположных начал, то, видимо, здесь
имеет смысл апеллировать к довольно глубинным
пластам древней мифологии, объединенным, в пер
вую очередь, креационной идеей. Исходя из этого,
обряд стрельбы из луков можно истолковывать как
мотив воссоздания (заново-рождения) упорядочен
ного Мира из первозданного Хаоса при помощи вза
имодействия мужского и женского начал. Пещера
как бы сама, пропуская через себя оплодотворяю
щее начало, участвует в творении (ср. с мифом о
сотворении Вселенной мамонтом и змеем). В этом
смысле образы мамонта и пещеры можно считать
изоморфными. Говоря о семантике оружия, стоит
обратить внимание на гравированное трехлопастное
копье, опубликованное В.Н. Чернецовым [1953.
С. 232]. Любопытно, что на одной из лопастей изоб
ражено семь рыб (рис. 3, 3). Если учесть, что рыба
зачастую являлась символом плодородия [Робакидзе, 1948. С. 122], а копье - олицетворением мужско
го начала, то семантика данного изображения мо
жет быть идентична вышеописанному обряду стрель
бы из лука, только здесь в качестве созидающего
символа выступает хтонический персонаж - рыба.
В свете этих же представлений попробуем про
вести новую семантику некоторых наскальных изоб
ражений «лодок» (рис. 5, 3-6). В литературе в ос
новном преобладает мнение, что подобные петрог
лифы изображают не что иное, как мифические лод
ки в страну мертвых [Мартынов, 1966; Савватеев,
1970. С. 155; Окладников, Мартынов, 1972. С. 22 9 235]; иногда же такие рисунки связываются с про
мысловым культом [Диков, 1971. С. 55]. Мифичес
кие лодки рассматриваются чаще всего исключи
тельно в качестве транспортного средства для «до
ставки» умерших в мир иной. На формирование та
кой позиции, скорее всего, оказали влияние извест
ные у некоторых народов погребения в лодках, час
то воздушные (например, у индейцев Северной Аме
рики), а также находки погребений под ладьеобраз
ными кам енны м и оградам ц [Иванов С.В., 1935.
С. 65]; кроме того, «среди 12 энеолитических погре
бений могильника Бузан 3 выделяется центральное»,
у которого «погребальная камера... содержала ос
татки долбленой лодки длиной 5,1 м со скульптур
ным украшением на носу, внутри которой находился
погребенный» [Сериков, 2003. С. 146]. Приведенные
данные свидетельствуют об особо важной роли это
го транспортного средства в погребальном ритуале.

Иногда исследователи, замечая оформление кормо
вой части лодки в .виде головы лося, говорят о при
надлежности последнего к погребальному культу,
считая лося проводником в загробный мир [Оклад
ников, 1950. С. 292-294].
Несомненно, лось - существо, часто соотноси
мое с подземным миром, но, тем не менее, принад
лежащее к персонажам мира Среднего (ср. с пред
ставлениями о положении мамонта в «иерархии»
шаманских миров). Кроме того, лось часто ассоци
ируется и с Верхним миром, точнее, с солнцем. На
пример, у долган лось являлся зооморфным обли
ком солнца, о чем нам повествует долганская сказ
ка [Окладников, 1950. С. 295]:
Н а отдаленном берегу, на самом краю земли,
на далеко выдающемся вперед скалистом мысу...
леж ат лосиные кости. Кости эти древние, впо
ловину ист левш ие (ср. с находками кост ей м а 
монта. - O.UI. и А.С.). К м ы су приходит м а ль
чик. Он долж ен узнат ь, куда солнце девает ся поверху только ходит или под воду, в море опус
кается. Как научила мальчика его мудрая мать,
он собирает на м ы су кости лося, оказавш иеся
такими большими, что сначала он принял их за
вы брош енны е из м оря бревна плавника. Собрав
все кости, мальчик стал га складывать в опреде
ленном порядке, кость к кости, как у скелет а.
Затем... он ударил три раза меж ду рогам и ги
гантского лося. П осле первого удара все кости,
до единой, сухо ж и ли ям и связавш ись, пло т ью
обросши, соединились. Когда второй раз ударил,
мясом кости обросли; шерстью одевшись и вздув
шись, кост як в т ело зверя превратился. П осле
третьего удара, как только молот его упал о зем
лю, чет ы рьмя ногам и опираясь, подобно бы ку
дикого оленя шеей потягиваясь, зверь тот вско
чил... На эт ого чудесного лося усевшись, м а ль 
чик в мировое море выплыл и собственными гла
зами увидел, как солнце в воду опускалось и как
по дну моря, сверкая, шло.
Возникновение данного мифа А.П. Окладников
относит к каменному веку. Добавим, что, возможно,
изначально этот образ лося заменял образ мамонта.
Это, в частности, подтверждается в одной чукотс
кой сказке, в которой голый костяк мамонта, обна
руженный торчащим в земле, стал постепенно обле
каться плотью [Богораз-Тан, 1939. С. 38].
Вернемся теперь к наскальным изображениям
лодок. Если исходить из тезиса о том, что лось (изоб
ражения которого получают распространение, начи
ная с мезолита-неолита) является семантическим
«преемником» более архаичного образа мамонта со
всем соответствующим последнему «мифологичес
ким багажом», то рисунки лодок могут предстать
перед нами в несколько ином свете. Такие лодкилоси (опять жё’связанные с подземным (подводным)
миром) могут рассматриваться как пережиточные
изображения первопредка, через чрево которого
только и возможно возрождение (ср. с семантикой
пещеры). Изображение любой лодки обязательно
сопровождается и рисунками «пассажиров», часто
весьма схематичными. Последний факт наталкива
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ет на мысль о восприятии лодки-лося в качестве
утробы, где пассажиры (души умерших), возможно,
находятся в эмбриональном состоянии (поэтому их
изображения и исполнены схематизма). Любопыт
но, что среди неолитических петроглифов Корейско
го полуострова в большом количестве обнаружены
рисунки касаток, часто изображенных вместе с лод
ками (рис. 5, 3) [Раков, 1998. Рис. 2]. Известно, к
примеру, что по представлениям чукчей касатка яв
лялась морским оборотнем: летом она принимает вид
касатки, а зимой выходит на берег и превращается в
волка [Богораз-Тан, 1939. С. 36]. Таким образом,
касатка в северо-восточной Азии, как и мамонт, ас
социировалась с подводным миром, но одновремен
но могла существовать и в мире среднем, принимая
облик волка. Это позволяет говорить об универсаль
ности исследуемого хтонического персонажа. В свя
зи с этим можно по-новому взглянуть и на сюжеты
наскального творчества, интерпретируемые в каче
стве лосей (рис. 5, 7-9). Полагаем, в некоторых слу
чаях такие необычные изображения можно связы
вать с образом мамонта.
Существует еще один немаловажный момент. Как
известно, петроглифические изображения лодок рас
пространены довольно широко: от- Скандинавии до
Прибайкалья и далее на северо-восток [Мартынов,
1966. С. 20]. В более южных районах подобный сю
жет исключение. Примерно в этот же ареал уме
щаются этнографически засвидетельствованные пред
ставления о мамонте. Это не случайно и, пожалуй,
связано с границами распространения самих предста
вителей сибирской фауны - мамонта (точнее, его ос
танков) и лося. Исходя из этого, наш тезис о преем
ственности этих мифологических образов вполне до
пустим. Другое дело, насколько образ первопредка с
течением времени оказался подвержен изменениям
и детерминации? Несомненно, то, что мы обнаружи
ваем на скалах в конце неолита - начале бронзового
века, трудно увязывается с более ранней преемствен
ностью. На наш взгляд, это закономерно. Согласно
устному сообщению Юрия Борисовича Серикова (за
что выражаем ему глубокую признательность), «на
рубеже энеолита и бронзы происходят какие-то зна
чительные изменения в мифологичесщм восприятии
мира, хотя и есть что-то общее. Каменный век в це
лом (энеолит я отношу к каменному веку) и век брон
зовый сильно различаются в области духовной куль
туры». Действительно, обращаясь к более поздним
эпохам, нам уже гораздо сложнее обнаружить обра
зы «первозданной дикости». Но, полагаем, такие из
менения не были кардинальными. Видимо, действи
тельно, произошли серьезные метаморфозы в облас
ти духовной культуры (что, в частности, могло выра
жаться во все возрастающем схематизме, антропо
морфизме, «иносказательности» изображений и вос
приятия мифологических образов), но и здесь, как
выяснится, можно обнаружить отголоски прежних
эпох. Вероятно, такие перемены были связаны ско
рее с формой, чем с содержанием, которое должно
оставаться неизменным.
В связи с этим обратимся теперь к возможным
параллелям образа мамонта среди культового литья

бронзового и раннежелезного веков. О том, что уже
во второй половине II тыс. до н.э. меняется внешнее
выражение некоторых архаичных образов, свидетель
ствуют находки предметов культа на поселении Самусь IV. В данном случае нам будут интересны те
из них, которые имеют непосредственное отноше
ние к исследуемому образу. Это фигуры культового
литья, интерпретируемые в качестве хтонических
персонажей: хищников, ящеров и т.п. (рис. 4, 1-9).
Примечательно, что видовое определение подобных
персонажей часто затруднительно для исследовате
ля. Поэтому у разных авторов мы можем встретить
и различные толкования одних и тех же мифических
образов. Чаще всего внешний облик фигур застав
ляет исследователей говорить о воплощении в них
образа медведя [Чернецов, 1953. С. 156; Арефьев,
Карачаров, 2003], волка или собаки [Новиков А.В.,
http://], а также ящера [Бородаев, 1978. С. 109]. Од
нако следует подчеркнуть важнейшую особенность
подобных предметов культа: синкретизм и извест
ная символичность образов. Удивительно, что до
последнего времени подобные хтонические персо
нажи интерпретировались только как изображения
каких-то, пусть и мифических, но конкретных живот
ных сибирской фауны. Когда же исследователи бра
лись проводить семантику отдельных образов, то
выводы получались разные, в зависимости от пер
воначальной «данности» - личного восприятия конк
ретного образа. К примеру, семантику изображений
«медведя» искали и привязывали к мифам о данном
существе и т.д. Несомненно, подобные мифы нашли
свое выражение в предметах культового литья, но,
полагаем, истоки подобных хтонических образов
вернее всего связывать с представлениями о фан
тастическом звере, известном в этнографических
источниках под названием «мамонт». Примечатель
но, что сам С.В. Иванов делает предположение о
связи между медными литыми фигурками ящеров и
образом мамонта [Иванов С.В., 1949. С. 153-154].
Позже этой точки зрения придерживались В.И. Канивец и Г.М. Буров [Канивец, 1964. С. 130; Буров,
1968. С. 165].
Правда, такая семантическая параллель оказа
лась далеко не общепризнанной. О возможности имен
но такой интерпретации пишут уже в 1991 г. Н.В. По
лосьмак и Е.В. Шумакова; правда, авторы вполне
четко разделяют образы фантастического зверя и лося
и к изображениям последнего причисляют образы не
менее фантастические [Полосьмак, Шумакова, 1991.
С. 28-36]. Такое четкое семантическое деление зоо
морфных персонажей представляется не совсем оп
равданным. Руководствоваться исключительно визу
альным сходством фигурок культового литья с реаль
ными представителями сибирской фауны недопусти
мо, здесь необходимо учитывать огромный «мифоло
гический багаж», сопровождающий каждый персонаж
в отдельности. Многие изображения лося, далеко не
лишенные фантастических черт, также можно рас
сматривать в свете представлений о фантастическом
звере - мамонте. Несколько позже о таком подходе к
интерпретации персонажей культового литья пишет
Я.А. Яковлев [Яковлев, 2001. С. 190-195]; правда,
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исследователь не касается проблем эволюции и мас
штабов распространенности данного образа, что мы
и пытаемся восполнить в данной работе.
Итак, на поселении Самусь IV была обнаружена
бронзовая овальная ажурная бляха одностороннего
литья с интересным для нас сюжетом (рис. 4, 7). Как
видно, изображены две фигуры; верхнюю В.И. Ма
тющенко связывает с образом волка, а нижнюю - с
лосем [Матющенко, 1973. С. 195]. Исходя из непос
редственного визуального восприятия, с этим можно
согласиться, но нам данный сюжет видится несколь
ко в иной плоскости. При взгляде на данную бляху
трудно применить излюбленное многими сравнение
подобных сюжетных композиций с изображением трех
членной модели Вселенной. Мы не отрицаем космо
гонического характера данной композиции, но видим
ее смысл иначе. Верхняя фигура более напоминает
хтоническое существо, часто принимаемое за волка,
медведя, о чем упоминалось выше (подобный персо
наж, его стилистические черты можно считать гене
тически связанными с кулайскими находками). Ниж
няя фигурка сходна с изображениями змей или яще
ров. Возможно, здесь воплощен тот же мотив сотво
рения Вселенной. На подобное заключение нас натал
кивает и то, что данная композиция ограничена ова
лом. Явление ограничения пространства - символ, вопервых, смыслового единства представленных обра
зов, во-вторых, указание на «вечную длительность»
какого-то процесса, еш цикличность. Мамонт и змея
-(ящер) могут символизировать все тот же мотив со
творения, бесконечного заново-рождения вселенско
го порядка. При этом не удивительно, что первопре
док в эту эпоху зачастую представлен образом мед
ведя, лося и т.п. (вспомним, что именно с этими пер
сонажами ассоциировалось у сибирских аборигенов
это фантастическое подземное существо).
Но, конечно же, самые яркие образы раскрыва
ет перед нами кулайское культовое литье. Практи
чески все известные нам находки обнаружены в так
называемых кладах. В связи с достаточным описа
нием кулайских находок в литературе мы не будем
специально останавливаться на перечислении мест
их обнаружения. Следует отметить довольно важ
ную особенность подобных кладов: семантическую
и морфологическую идентичность образов культо
вого литья, а также примерно равное количествен
ное соотношение фигурок, связываемых с Верхним
миром (птиц) и хтонических персонажей Нижнего
мира. К примеру, на Саровском культовом месте
(Колпашевский район Томской области) процентное
соотношение таких семантически противоположных
образов выглядит следующим образом: 37% принад
лежит изображениям птиц, 24% - хтоническим пер
сонажам [Яковлев, 2001. С. 171]. Вероятно, подоб
ный расклад свидетельствует об особенностях кон
кретного культа кулайцев, который, несомненно, в
своей основе содержал древнюю космогонию. Ви
димо, истоки хтонических образов, представленных
культовым литьем, также можно связывать с обра
зом мамонта. Примечательно, что подобные персо
нажи обнаружены и на Татарском увале у д. Окунево (рис. 4, 5, 6): фигурки, выполненные в технике

сплошного плоского литья, были найдены в жертвен
ном комплексе Окунево V [Матющенко, Полеводов,
1994. Рис. 63, 10, 11]. По мнению авторов публика
ции, окуневские зооморфные изображения несколь
ко предвосхищают появление кулайского культового
литья и относятся к середине - второй половине
I тыс. до н.э. [Там же. С. 86].
Теперь обратимся к композициям, изображаю
щим, по мнению некоторых исследователей, струк
туру Вселенной (рис. 4, 2) [Ураев, 1956. Табл. П-2;
Бородаев, 1978. С. 109]. На то, что в данном случае
мы имеем дело с вертикальной моделью Вселен
ной, нам указывает, во-первых, верхняя фигурка лося,
снабженного необычно ветвистыми рогами (которые,
помимо прочего, могли ассоциироваться с мировым
деревом, растущим из самого центра, «пупа» зем 
ли); во-вторых, нижний персонаж таких композиций
более уместно интерпретировать в качестве ящера хтонического существа, возможно, и не утративше
го окончательно внешних черт, присущих лосю (это
очередной раз напоминает нам об образе мамонта).
Примечательно, что орочи представляли себе Все
ленную в виде трех восьминогих лосих [Аврорин,
Козьминский, 1949]. Возвращаясь к исследуемому
в этой работе шаманскому костюму, мы выясняли,
что модель Вселенной, представленная н а нем, в
основе своей идентична данным образцам культо
вого литья раннежелезного века. Это очередной раз
подтверждает наш тезис о глубокой архаичности и
относительной стабильности в мировосприятии пер
вобытного человека; кроме того, здесь же следует
заметить и то, что мамонт по-прежнему является
основой (или причиной) такого мироздания.
Этот тезис вовсе не противоречит изложенному
выше положению о немаловажных деформациях в
мировоззрении человека эпохи бронзы. Напротив (и
древние артефакты это подтверждают), происходит
значительная метаморфоза в человеческом мировос
приятии, что, в частности, отразилось в слиянии об
разов Нижнего и Среднего миров в один - синкре
тичную форму рыболося, или мамонта. Насколько
мы выяснили, до эпохи бронзы (еще увереннее мы
можем говорить об этом применительно к раннему
железному веку) не обнаруживается подобного со
четания, сохранившегося вплоть до этнографичес
кой современности. Если такое сочетание образов и
имело место в каменном веке, то формы его выра
жения сильно отличались (вспомним, к примеру, янусовидных рыб, скульптуру мамонта и черепахи и т.п.).
Кроме того, представления, связанные с культом
мамонта, могли выражаться и в иной форме. В час
тности, в археологических памятниках Урала и Си
бири в немалом количестве обнаружены кости ма
монта либо изделия из них. Семантике данных нахо
док посвящена специальная работа, в которой авто
ры указывают на то, что подобные находки в боль
шинстве своем обнаружены в культовых комплек
сах, из чего делается вывод о существовании в древ
ности культа мамонта [Сериков, Серикова, 2004]. В
свою очередь, следует упомянуть весьма любопыт
ную находку, сделанную в 1987 г. у г. Северска: би
вень м ам он та с гравировкой [О ж ередов, 1997.

277

О.С. Шерстобитова, А.Г. Селезнев
С. 126]. Помимо прочих рисунков на бивне присут
ствуют изображения двух мамонтов, когда «один из
них, вписываясь в рельеф спины одного из предыду
щих - инвертированного, формирует сцену взгромоз
дившегося на собрата животного»; исходя из этого
Ю.И. Ожередов предполагает использование данного
бивня в ритуалах, связанных с культом плодородия
[Там же. С. 127]. Такая семантика представляется
любопытной, тем более если учесть вышеописан
ные представления о мамонте как первопредке. Воз
можно, в данном случае мы имеем дело со сценой,
подобной той, что обнаружена на «космогоническом
камне» с поселения Малая Сыя (см. выше). В лите
ратуре не раз замечалось, что изображения мамон
тов встречаются только среди шаманских предме
тов, а сам миф о мамонте связан исключительно с
шаманской космогонией [Сериков, Серикова, 2004].
Это, в том числе, подтверждается и при изучении
шаманского костюма из фондов Этнографического
музея Казанского университета. Как выяснилось,
образ первопредка, несмотря на его значительные
метаморфозы, сохранился в шаманском мировоззре
нии вплоть до этнографической современности; это
может свидетельствовать в пользу существования
каких-то немалочисленных элементов шаманизма
уже в каменном веке. Здесь уместно задать вопрос:
обусловлена ли устойчивость данного мифологичес
кого персонажа этнокультурной преемственностью
либо какими-то иными обстоятельствами? Видимо,
справедливо говорить о некоем архетипе, связанном
с представлениями о фантастическом подземном
существе, которое, в свою очередь, отождествлялось
с первопредком. Данный образ можно считать уни
версальным, представленным практически повсеме
стно, правда, в различных вариациях. Применитель
но к шаманскому костюму из фондов музея Казанс
кого университета, можно констатировать тот факт,
что первопредок был выражен образами рыболося
и среди прочих подвесок играл одну из первостепен
ных ролей.
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КОСТЯНАЯ РУКОЯТКА - УНИКАЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ ЭПОХИ КАМНЯ
В.Г. Котов
Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН, Уфа
В 1989 г. в ходе разведочного обследования
Благовещенского района отрядом отдела археоло
гии ИИЯЛ БНЦ РАН под руководством В.Н.Ва
сильева в русле одного из правых притоков р. Уфы
(реки Большой или Малый Изяк) к северо-востоку
от г. Благовещенска было обнаружено костяное из
делие1. Оно изготовлено, по определению к.б.н.
П.А.Косинцева (ИЭРЖ УрО РАН, г. Екатеринбург),
из рога лося плейстоценовой сохранности. Пред
мет имеет в дистальной половине форму слегка
изогнутой рукоятки около 9 см длиной, 4 см шири
ной, от 1,5 до 2, 5 см толщиной. Рукоять расширя
ется в проксимальной части до 5,7 см Дисталь
ный край закруглен. Между двумя плоскими по
верхностями рога в дистальной части отсутству
ет губчатое заполнение. Общая длина изделия 23,5 см (рисунок).
Поверхность изделия на правом фасе полностью
отслоилась, а на левом фасе повреждена на одной
трети. На сохранившихся участках видны следы
скобления каменным инструментом. Судя по всему,
поверхность была заглажена и заполирована. Загла
жена полукруглая дистальная часть изделия. Линей
ные следы сохранились на правом крае левого фаса
в виде параллельных царапин, идущих перпендику
лярно краю или под углом к краю. Край на сохранив
шемся участке закругляется внутрь пропила. Оче
видно, обработка рога осуществлялась после распа
ривания или вымачивания посредством скобления
каменными орудиями с последующим заглаживани
ем и полировкой абразивом.

Судя по форме рукоятки и толщине прогшла, дан
ное изделие являлось основой составного орудия типа
топора с каменным лезвием. Данный предмет не име
ет аналогий среди памятников эпохи камня Урала и
Восточной Европы.

Костяная рукоя гка из Благовещенского района
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НАХОДКИ КАМЕННЫХ ОРУДИЙ У д . ТУРНАЛЫ
В.Г. Котов*, Ф.А. Сунгатов**
*Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН, Уфа
** Главное управление государственной охраны и использования недвижимых объектов
культурного наследия при Министерстве культуры и национальной политики
Республики Башкортостан, Уфа
Весной 2003 г. в Салаватском районе Республи
ки Башкортостан около д. Турналы на левом, высо
ком берегу р. Ай, в 500 м севернее мостового пере
хода на д. Юкаликулево местными жителями были
найдены три предмета из камня. Данное место пред
1 Автор благодарит к.и.н. В.Н.Васильева за разрешение на
публикацию данного предмета.

ставляет собой береговую террасу высотой 2,5-3 м
от летнего уровня реки. Один предмет представлял
собой каменный шар диаметром около 10 см с не
сколькими углублениями, но его находчики бросили
в реку. Два других, каменный пест и каменное шли
фованное орудие, были переданы ведущему архео
логу ГУОН МК и НП РБ к.и.н. Ф.А. Сунгатову. Им
же было осмотрено место находки, но никаких дру280

гих предметов и следов древнего поселения обнару
жено не было. Поскольку изделия были обнаружены
недалеко друг от друга, можно предположить, что
находки представляют собой какой-то клад. Ниже
приводится их описание.

лы [Котов, Савельев, 2003. Рис. 5 , 12], а другой най
ден в реке Белой около с. Старо-Субхангулово и хра
нится в МАЭ УНЦ РАН.
Другое орудие изготовлено из яшмоида, вся по
верхность его ш лифована (рис. 1, 2). Его размеры:
длина 18,4 см, ш ирина в проксимальной ч а с т и 4,2 см, в дистальной - 5,9 см, толщина - 1,8 см.
Очень интересна технология изготовления данно
го орудия. Судя по сохранивш им ся негативам
крупных сколов, сначала форма орудия была по
лучена бифациальной оббивкой поверхности круп
ными краевыми сколами. Затем поверхность была
выровнена крупнозернистым абразивом. Царапи
ны от него или строго перпендикулярны продоль
ному краю, или идут под углом 80-85°. В после
днем случае можно заметить, что ширина абра
зива около 4 см. Сточенные поверхности ровные,
гладкие и слегка выпуклые в плане, причем они
образуют четкие грани. Ш ирина боковых граней 0,7 см. Каждый фас имеет по три грани: две боко
вые по 2 см ш ириной, расположенные под углом в
45° к горизонтальной плоскости орудия, и средин
ную грань шириной около 2,5 см, расширяющуюся
к лезвию. Правильность огранки, характер линей
ных следов указы ваю т на то, что был использо
ван станковый абразив с ручным приводом типа
большого каменного колеса, установленного в ста
Рис. 1. Случайные находки у д. Турналы:
нине, с коленчатой ручкой, известный по этногра
1 - каменный пест, диабаз,
фии многих народов Евразии. Необычность толь
2 - шлифованное тесло, яшмоид
ко в том, что впервые было установлено его ис
пользование для изготовления каменных орудий.
Пест из диабаза, удлиненной формы, сужива Поверхность орудия, и особенно лезвие, заглаже
но и заполировано мелкозернистым абразивом в
ющийся к вершине, овальный в сечении, длиной
31,5 см, в основании шириной - 6,3 см, в дисталь продольном направлении. На поверхности заполи
ной части - 4,7 см, высотой 4 см (рис. 1, 1). В ди ровка концентрируется в проксимальной части ору
стальной части слегка намечено закругляющееся дия на правом фасе и на лезвии. По тому, что на
правом фасе поверхность лезвия более выпуклая,
расш ирение, придаю щее изделию фаллическую
форму. П оверхность орудия обработана пикетаж можно предположить, что данное орудие представ
ляет собой тесло.
ной техникой, с помощ ью которой образован а
Формальные аналогии данному шлифованному
овальная в сечении форма. В дистальной части на
обеих сторонах имеются два негатива глубоких теслу представлены на памятниках эпохи неолита
сколов, покрытых также негативами выщерблин и и энеолита. Изделия сходных пропорций и с выра
заломов. Выступы на боковых поверхностях заг женной огранкой полированны х поверхн остей
лажены и заполированы. Заполировка тусклая, про встречены на следующих памятниках эпохи нео
никает в углубления. Она возникла, скорее всего, лита и энеолита: на неолитическом памятнике сред
от контакта с кожей рук. На торцевой поверхнос неволжской культуры Лебяжинка V [Выборнов,
ти проксимальной части песта и на боковых гра 2000. С. 178. Рис. 9, 6, 7]; среди материалов Съезженского м огильника [Васильев, О вчинникова,
нях имею тся выбоины, образую щ ие выемку 2 3 мм глубиной, диаметром от 0,5 до 1 см. Судя по 2000. С. 245. Рис. 5 , 1, 2. 4]\в энеолитическом слое
поселения Березки в башкирском Зауралье [М а
следам повреждений, данный пест использовался
для размельчения и дробления какой-то твердой тюшин, 1982. С. 167. Табл. 56, 5]. Отчасти похожи
по характеру огранки энеолитические находки из
породы, возможно руды.
О ренбурбуржья [Богданов, 2004. Рис. 65, 1, 4].
Фаллическая форма песта достаточно широко
представлена в материалах памятников эпохи ран Технология изделия пока не имеет аналогий. Со
четание с пестом указы вает на энеолитический
него металла, поздней бронзы и раннего железного
возраст и этого орудия.
века Евразии. Например, песты фаллической формы
обнаружены В.А. Борзуновым на гамаюнских памят
никах П рикамья [Обыденнов, Корепанов, 2001.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Рис. 56, 3, 4]. Две случайные находки подобных пе
стов происходят из Бурзянскош района Республики
Богданов С. В. Эпоха меди степного Приуралья. Екате
Башкортостан. Один был найден в д. Иргизлы и хра
нится в школьном музее Иргизлинской средней шко ринбург, 2004.
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КАМЕННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ ТОПОР
С ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ
Д .В. Нелин*, С.Н. Ш илов**
* Челябинский институт Московского госуниверситета коммерции, Челябинск
** Курганский государственный университет, Курган
Каменный топор происходит с территории Юр- области [Чемякин, 1976. С. 207]. Первый из них был
гамышского района Курганской области. Точное найден в погребении рядом со скорченным скеле
место находки неизвестно. Хранится в Курганском том; второй - в могильной (?) яме вместе с бронзообластном краеведческом музее, шифр ОФ 30970.
Топор изготовлен из мягкой метасоматической
породы тальк-карбонат-серпенгинового с магнети
том состава, образовавшейся, по-видимому, но ультрабазитам'. Из-за неоднородности породы тща
тельно заполированная поверхность топора покрыта
красивыми разводами белого, желтого и зеленого
цветов (рисунок).
Максимальные размеры топора 161x69x63 мм.
В профиль он сильно изогнут. Лезвие расширено в
лопасть, сечение клина овальное. В области втулки
топор имеет наибольшую ширину. Втулка биконическая, выполнена в технике двустороннего сверления.
Диаметр верхнего отверстия 20 мм, нижнего - 24 мм.
Наименьший диаметр 18 мм - в верхней половине
втулки. Внутренняя поверхность втулки заполирова
на. Обух в сечении округлый, его окончание оформ
лено в виде грибовидной «шляпки».
На топоре визуально фиксируются следы рабо
ты - сколы и бороздки, их происхождение можно
уточнить после трасологической экспертизы. Три
сравнительно больших скола имеются на лезвии. Два
из них - в верхней части, расположен».оимметрично по обеим сторонам лезвия. Третий скол находит
ся в нижней части лезвия. Одна боковая сторона
обуха сильно оббита. Сколы на лезвии и частично на
обухе заполированы в древности. На лезвии видны
многочисленные тонкие параллельные бороздки, пер
пендикулярные ему. По боковым сторонам клина и
на оббитой части обуха имеются более редкие и
широкие (до 0,5 мм) бороздки, расположенные под
углом к лезвию. Поверхности обуха и его пятки по
крыты позднейшими мелкими выбоинами.
Опубликованы два типологически сходных топо
ра, происходящие с территории Южного Зауралья;
из могильника у пос. Мирный [Генинг и др., 1970.
С. 140-141] и с поселения Коркино в Челябинской
I.
1 Ангоры выражают благодарность главному геологу Челя
бинского государственного геолого-географического предприя
тия С.А. Белякову за определение породы камня.

Каменный топор из Юргамышското района
Курганской области
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нако после того как в ходе работы на его поверхнос
ти появились видимые повреждения, топор был вновь
заполирован для придания парадного вида. Таким
образом, очевидно, что данный топор выполнял как
практические, так и ритуальные функции. Следы
работы имеются и на части северокавказских топо
ров. По мнению С.Н. Кореневского, топоры кабар
дино-пятигорского типа служили символом воинско
го статуса [Кореневский, 1993. С. 86-87].
К сожалению, случайный характер находки то
пора сужает его научную информативность. Однако
форма топора, находящая полные аналоги на Север
ном Кавказе, служит ярким показателем связей
Южного Зауралья с этим регионом в эпоху перехода
от средней к поздней бронзе.

выми наконечниками стрел и вислообушным топо
ром. Хотя культурная принадлежность этих комплек
сов из публикаций не ясна, датировка их эпохой брон
зы несомненна.
По классификации С.Н. Кореневского [Коренев
ский, 1993. С. 78] топор можно отнести к группе В «гладкие топоры с сильно изогнутым, «коленчатым»
профилем, расширенным в лопасть лезвием, пояс
ком на втулке и шляпкой на обухе». Единственное
отличие описываемого топора - отсутствие пояска
на втулке - не является типообразующим. С.Н. Ко
реневский относит группу В к кабардино-пятигорс
кому типу. Конкретное время бытования топоров
группы В не приведено, однако из контекста работы
следует, что оно приходится на первую половину
II тыс. до н.э. [Там же. С. 85].
В.И. Марковин определил время бытования то
поров кабардино-пятигорского типа II этапом севе
рокавказской культуры или 1700-1500 гг. до н.э.
[Марковин, 1960. С. 100]. В одной из своих после
дних работ исследователь допускает возможность
удревнения этой даты [Марковин, 1994. С. 283].
Таким образом, топор из Юргамышского района,
следуя наиболее разработанной хронологии В.И. Марковина, можно отнести к XVII -XVI вв. до н.э.
Порода, из которой изготовлен топор, хотя и от
сутствует на территории современного Юргамыш
ского района, но довольно часто встречается в
предгорной части Южного Зауралья. Этот факт
предполагает местное производство публикуемо
го топора.
Обращает на себя внимание тот факт, что топор
использовался в качестве орудия и/или оружия. Од
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ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ПОГРЕБЕНИЕ У д. УДРЯКБАШ
БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА
В. В. Овсянников, P.M. Ю супов
Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН, Уфа
В сентябре 2004 г. в ИИЯЛ УНЦ РАН от дирек
тора и преподавателя Удрякбашской средней шко
лы поступило сообщение о находке близ деревни
человеческого захоронения. По горячим следам был
организован выезд сотрудников ИИЯЛ на место на
ходки. В результате было осмотрено место захоро
нения и собраны вещи, происходящие из него1.
Погребение было обнаружено в ходе разработки
небольшого карьера учеником Удрякбашской средней
школы Ильдаром Сафийым. Оно располагалось на
всхолмлении высотой 7-8 м над окружающей поверх
ностью. Возвышенность прилегает к коренной террасе
левого берега р.Болыпой Удряк, в 0,5 км к востоку от
1 Авторы выражают благодарность директору Удрякбашс
кой средней школы Р.Д. Сафар 1алиевой и директору школьного
краеведческого музея P.M. Зайляловой за своевременное сооб
щ ение о находке и помощь в сборе информации.

д. Удрякбаш Блашварского района. Ввиду полного раз
рушения вершины возвышенности установить наличие
курганной насыпи над погребением невозможно. Судя
по сохранившемуся участку склона возвышенности,
погребение было совершено на глубине около 1,5 м от
современной поверхности. Могильная яма была пол
ностью разрушена при земляных работах, поэтому про
следить ее форму и конструкцию не удалось. В про
цессе опроса находчика, обнаружившего захоронение,
удалось восстановить некоторые элементы погребаль
ного обряда. Кости ног были согнуты в коленях, на юговосток, здесь же возле коленей были найдены кости
кистей рук. Следовательно, погребенный был уложен
вытянуто на спине, головой на северо-запад. Тело умер
шего было завернуто в бересту.
Череп, плечевой пояс, грудной отдел позвоночника
и ребра не найдены, видимо они были вывезены из ка
рьера вместе с грунтом. На месте погребения были
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обнаружены только части тазовых костей, кости голе
ни, бедер и стоп, а также поясничный отдел позвоноч
ника. Кости скелета принадлежали, скорее всего, муж
чине пожилого возраста (около 60 лет). Об этом гово
рит морфология и рельеф костей скелета, позвонков, а
также строение тазовых костей по мужскому типу.
Позвонки поясничного отдела пористые, с при
знаками выраженного остеохондроза. Тела позвон
ков «спрессованы», что может указывать на посто
янные нагрузки по вертикали. Подобная картина ха
рактерна для всадников и хорошо проявляется при
постоянной верховой езде. Это может служить ука
занием на принадлежность погребения номаду.
Среди костей стоп были найдены два костяных
изделия (рис.1,1-2), остатки кожаной обуви(?) и же
лезное стремя (рис.1, 4)г. Среди костей грудного от
дела найдено еще одно костяное изделие, идентич
ное одному из найденных в ногах (рис.1, 3). Также
при осмотре костей, выбранных школьниками из раз
рушенного погребения, были найдепы зубы и атлант
(первый шейный позвонок) лошади.
Два костяных изделия представляют собой плос
кие накладки подгреугольной формы с двумя отвер
стиями, расположенными вдоль вертикальной оси
изделий. Размеры изделий 5 см в длину и 3 см в
ширину у основания. Еще одно костяное изделие пред
ставляет собой полый конусовидный предмет. Дли
на изделия 2,5 см, диаметр у основания 2 см.
Железное стремя арочной формы с широкой и
округлой подножкой относится к типу, широко рас
пространенному в евразийских степях. Эти стреме
на появляются в пофебениях европейских номадов
в домонгольское время. Значительное количество
этих изделий происходит из кыпчакских захоронений
[Иванов, Кригер, 1982]. На территории Башкирии они
известны в пофебениях Охлебининского городища
и Мрясимовских курганов [Мажитов, 1977].
Однако если в южных степных памятниках этот
тип сф ем ян с началом золотоордынского периода
исчезает, то в памятниках Башкирии, расположен
ных севернее, они продолжают всфечаться. Дока
зательством этого служат материалы Сынтыш-'Гамакских курганов [Васюткин, 1992]. Здд£ь,наряду с
материалами, относящимися к золотоордынскому
периоду (ХШ-XTV вв.), встречены и сфемена рассмафиваемого типа. Сынтыш-Тамакский могильник
к тому же расположен на территории Благоварского
района.
Сходство удрякбашского пофебения с СынтышТамакскими курганами этим не Офаничивается.
Такие элементы пофебального обряда, как севе
ро-западная ориентировка и наличие бересты ха
рактерны для обрядности Сынтыш-Тамака. Через
материалы этого могильника можно объяснить и
отсутствие сведений о курганной насыпи. В Сынтыш-Тамаке все они небольших размеров: диамеф
4 -6 м, высота 0,1-0,25 м [Васюткин, 1992. С.127].
Поэтому вполне возможно предположить существо
2 Все вещи, происходящие из удрякбашского погребения,
сданы на хранение в краеведческий музей Удрякбашской сред
ней школы.

вание такой насыпи над удрякбашским пофебением. На насыпь такого размера местные жители
могли не обратить внимание. К тому же, по словам
школьника, нашедшего пофебение, крупные камни
над пофебением отсутствовали. Это говорит и об
отсутствии каменных конструкций над захоронени
ем, что также характерно для Сынтыш-Тамакских
курганов.

Рис. 1. Инвентарь уцрякбашского погребения:
1-3 - кость, 4 —железо
Таким образом, время совершения захороне
ния у д. Удрякбаш можно определить XIII-XIV вв.
Культурную принадлежность этого памятника воз
можно будет установить только через определе
ние таковой Сынтыш-Тамакского курганного мо
гильника. Пока среди исследователей нет един
ства по этому вопросу. Существует мнение об их
кипчакской принадлеж ности [Иванов, Кригер,
1982], башкирской [Васюткин, 1992] и угорской
[Гарустович, Иванов, 1992]. Такой разброс мне
ний связан со слабой изученностью памятников
золотоордынского периода в центральных и запад
ных районах Башкирии.
Несмофя на малочисленность инвентаря и от
сутствие научной фиксации материала, сам факт
находки золотоордынского захоронения на террито
рии Благоварского района РБ является значитель
ным научным открытием. Дело в том, что этот рай
он Башкирии является практически «белым» пятном
на археологической карте республики. Почти за пол
века археологических исследований, ведущихся на
территории РБ, в Благоварском районе раскопкам
подвергались лишь два памятника - Тюрюш-Тамакский и Сынтыш-Тамакский курганные могильники.
Остальная территория района не подвергалась даже
разведочным исследованиям.
Благодарзгнаходке удрякбашского захоронения
можно с большой долей уверенности утверждать, что
территория Благоварского района в эпоху владыче
ства монголов была хорошо освоена ф уппой коче
вого населения, исповедующего язычество. Вероят
нее всего, эта фуппа номадов была непосредствен
но башкирами или родовым объединением, вошед
шим в состав башкирского народа.
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ЧУГУН Н АЯ ЧАШ А ИЗ УФЫ
С.В. Рязанов
Институт истории, язы ка и литературы Уфимского научного центра РАН, Уфа
О сенью 2003 г. старш ий научный сотрудник
ИИЯЛ УНЦ РАН к.и.н. В.В. Овсянников, проводя
разведку в окрестностях города Уфы, в 1,5 километ
рах от с. Нагаево (на территории Октябрьского рай
она г.Уфа) на нравом берегу р. Белой, нашел на паш: не крупный обломок чашевидного чугунного сосуда
(рисунок).

Отливка имеет округлый неровный выступ на
месте литника, неравномерную толщ ину стенок и
венца, слабо заметные литейные заливы (иногда их
неверно называют литейными швами) в местах со
единения верхней нолуформы. В изломе чугун серо
го, на поверхностях - белого цвета. Проведенное
изучение металлографических шлифов показало не
равномерную структуру серого, с частичным отбе-

лом, чугуна. Н а шлифах присутствуют как участки
графито-аустенитной эвтектики, так и поверхностные
зоны с наличием первичного цементита и ледебури
та. Зафиксировано также небольшое количество
включений сульфидов, что говорит о выплавке ме
талла в данном случае на древесном угле. Перечис
ленные особенности характерны для средневеково
го посудного литья в городах Золотой орды, Булга
ре, Средней Азии [Рязанов, 1997].
Вместе с тем размер (диаметр по венцу около
21 см) и форма нагаевской находки необычны, ибо в
средние века были наиболее распространены круп
ные, в диаметре около полуметра и более, котлы и,
редко, небольшие по сравнению с ними горшковид
ные сосуды [Рязанов, 1997. Рис.1]. В этом отноше
нии наша находка более всего похожа на чаш у из
Юлдыбаевского II курганного могильника [Архео
логическая карта Башкирии. № 1700], найденную в
погребении XIV в. и хранящуюся сейчас в Музее
археологии и этнографии г.Уфы. Возможно, нагаевская чаша также имела крепление для деревянной
рукояти, как и юлдыбаевская.
Чашу можно датировать XIV XV вв. Несколько
загадочно ее происхождение - в окрестностях мес
та находки не обнаружены какие-либо археологичес
кие памятники. Пожалуй, единственное возможное
объяснение состоит в том, что разбитая чаша была
выброшена кочевниками на месте кратковременной
стоянки.
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Археологи Волго-Уральского региона: Справочник / Огв.ред. С.В. Кузьминых; сост. Г.Т. Обыденнова, И.А. Шутелева, Н.Б. Щербаков. Уфа: Гилем, 2002. 96 с., ил., тираж 500 экз.

Необыкновешю приятное чувство испытываешь,
когда берешь в руки справочник «Археологи ВолгоУральского региона», выпущенный уфимским изда
тельством «Гилем» в 2002 г. Сто пятьдесят персона
лий, содержащих краткие биографические данные, све
дения об исследованных памятниках, основных науч
ных интересах, избранную библиографию. Почти все
снабжены фотографиями. Как отмечают во вступи
тельной статье С.В. Кузьминых и Г.Т. Обыденнова,
отнюдь немаловажно знать: «кто есть кто?» в нашей
волго-уральской археологии. Кто мы? Какие мы?
Два сборника научных биографий, подготовлен
ные Институтом археологии РАН («Институт архе
Город
Сыктывкар
Пермь
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Самара
Саратов
Волгоград
Уфа
Екатеринбург
Челябинск
Оренбург
ологии сегодня». М., 2000 и «Институт археологии:
история и современность». М., 2000), едва появив
шись, сразу же стали бестселлерами в научңд^мире.
Насколько интересны и востребованы сегодня био
графические данные об археологах, показывает и
другой пример. В юбилейном сборнике кафедры ар
хеологии Московского университета («60 лет кафедре
МГУ им. М.В. Ломоносова». М., 1999) самой «чи
табельной» частью является, пожалуй, приложение
«Выпуски кафедры археологии исторического фа
культета МГУ», содержащее кратчайшие сведения
о 680-ти выпускниках.
Опыт издания регионального сборника научных
биографий, предпринятый составителями, безуслов
но, удался и заслуживает всяческого одобрения.
Сразу же ловишь себя на мысли - с каким интере
сом ты познакомился бы с аналогичными издания
ми, посвященными, скажем, Югу России, Сибири или
Казахстану. Вместе с тем этот опьгт не столько раз
решил, сколько поставил ряд методологических про
блем. Эти проблемы неизбежно встанут в дальней
© Федоров В.К., 2004

шем и перед составителями других подобных сбор
ников. Если в книжках, выпущенных Институтом
археологии и кафедрой археологии МГУ, вопрос об
отборе биографий перед составителями фактически
не стоял - жесткие рамки были определены изна
чально (сотрудники ИА, выпускники кафедры), то для
регионального сборника эти рамки оказываются не
сколько размытыми.
Сначала следует определиться с границами ре
гиона. Что понимают составители под дефиницией
Волго-Уралье? Четкого ответа предисловие не со
держит. Имеется лишь список городов на с.4, раз
вернутый мною в таблицу:
Количество археологов
(по справочнику)
5
1
27
4
25
11
1
22
18
6
2
Добавим к этому перечню 24 специалиста из Ин
ститута археологии РАН (Москва), по одному архео
логу из Альметевска, Чебоксар, Киева и Донецка.
В ежегоднике «Археологические открытия», где
статьи сгруппированы по региональному признаку,
раздел «Поволжье и Урал» включает Кировскую,
Ульяновскую, Самарскую, Саратовскую, Пермскую,
Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую, Кур
ганскую области, республики Татарстан, Марий Эл,
Чувашию, Удмуртию и Башкортостан. Республику
Коми «АО» относит к региону «Север и северо-за
пад», Волгоградскую область - к «Южному регио
ну европейской России». Такой строгий подход до
некоторой степени является формальным. Любой
археолог Волго-Уралья различает коллег по принци
пу «свой-чужой» совершенно четко. Так, «свои», по
мимо входящих в раздел «Поволжье и Урал» «АО»
астраханцы, волгоградцы, сыктывкарцы.
Поэтому очень жаль, что «Волго-Уралье» рецен
зируемого сборника не включает такие центры ар
хеологической науки, как Астрахань, Ульяновск, Кур

Критика и библиография
ган (ни одного имени), фактически за бортом оста
лись Волгоград, Чебоксары и Пермь (по одному
имени). Формально включен Саратов, но об археологах-саратовцах нет никаких сведений.
Следующее, что бросается в глаза как в пред
ставленной таблице, так и при самом беглом зна
комстве со справочником: крайне неравномерная
представительность, отсутствие огромного количе
ства имен.
Трудно представить себе археологию Коми без
Л.И . А ш ихм иной , м арийскую ар х еол оги ю без
B.C. Патрушева, удмуртскую - без Т.П. Останиной;
их имен в справочнике нет. Огромными провалами
зияю т в сп равочнике сам арская (о тсу тству ю т
О.В. Кузьмина, Р.С. Багаутдинов, А.В. Богачев,
C.Э. Зубов, JI.B. Кузнецова, Н.Б. Салугина, А.А. Ластовский, А.П. Семенова, С.А. Агапов, В.А. Скарбовенко, Д.А. Сташенков, Н.А. Лифанов, Д.В. Кормилицын и др.), челябинская (отсутствуют Г.Б. Зданович, А.Д. Таиров, С.Г. Боталов, С.А. Григорьев,
B.C. Мосин, С.Я. Зданович, Д.Г. Зданович, А.П Г'аврилюк, Т.С. Малютина, В.И. Юрин, И.О. Иванова,
Ф.Н. Петров и др.) археологические школы. Из орен
буржцев в справочнике имеются сведения лишь о
молодых Л.А. Краевой и М.В. Халяшше, притом что
отсу тству ю т Н .А . М оргунова, С.В. Б огданов,
Д.В. Мещеряков, А.Ю. Кравцов и др. Анекдотичной
выглядит ситуация, когда Пермь представлена од
ной Женей Лычагиной и отсутствуют А.М. Белавин
и др.
Наиболее полно представлены в справочнике
Ижевск, Казань, Екатеринбург, и, тем не менее,
трудно не посетовать на отсутствие сведений о
Г.А. Степановой, О.В. Арматынской, К.А. Руден
ко, Ю.Б. Серикове, Е.М. Беспрозванном, О.Н. Корочковой, О.П. Ченченковой и ряде других специ
алистов. Оправдания составителей в том, что «не
смотря на настойчивые призывы и письма, не уда
лось получить информацию о ряде наших коллег»
(с. 4), выглядят не вполне убедительно, ведь даже
уфимские археологи попали в справочник не все:
нет сведений об И.М. Акбулатове, И.М. М инеевой, Л.И. Муравкиной, А.Н. Султановой.
Археологическая наука жива во многом старани
ями подвижников; вдвойне достойна уважения рабо
та наших коллег, живущих в маленьких городах, стал
кивающихся с неизмеримо большими трудностями,
нежели специалисты из областных, республиканских
центров. Имена археологов В.В. Ткачева, С.Н. Заседателевой, О.Ф. Бытковского (Орск), С.В. Сиротина,
И.В. Денисова (Стерлитамак), И.В. Ульянова (Тро
ицк) в справочнике отсутствуют, а ведь именно к ним
нужно было бы отнестись с особенным вниманием,
приложить удвоенные старания, чтобы собрать о них
необходимые сведения.
Отдельный вопрос - об археологах, живущих по
стоянно вне волго-уральского региона, но научная
деятельность которых тесно связана с ним. Не вы
зывает сомнения правомерность включения в спра
вочник многих громких имен специалистов ИА РАН

(Москва). Но разве мало сделали для волго-уральской археологии археологи-питерцы? Более чем же
лательно было бы видеть в справочнике сведения
о B.C. Бочкареве (авторе гипотезы о волго-уральском очаге к у л ь т у р о ген еза), В .Е. Щ ели нском ,
Т.Н. Щербаковой, П.Е. Нехорошеве, В.Ю. Зуеве.
Уместна была бы и персоналия В.Т. Петрина (Но
восибирск). Огорчительно, что в справочник не по
пали имена Э.А. Федоровой-Давыдовой, B.C. Сто
колоса, С.М. Васюткина...
Не оправдано, на мой взгляд, и включение в
справочник сведений о совсем юных ребятах, окон
чивших вузы в 1999 -2001 гг. Опыт подсказывает,
что большинство из них в археологии не останется.
Следовало ли выдавать им столь щедрый аванс включать их имена в справочник наряду с именами
Н.Я. Мерперта, Е.Е. Кузьминой, М.Г. Мошковой,
H.JI. Членовой, Е.Н. Черных и других крупнейших
ученых?
Ряд специалистов, сведения о которых содержат
ся в справочнике, не являются археологами. Эго па
леозоологи Е.Е. Антипина, О.Г. Богаткина, А.Г. Пет
ренко, антрополог А.А. Хохлов. Особых возражений
включение этих имен не вызывает, но опять-таки, где
в таком случае сведения о P.M. Юсупове, Д.И. Ражеве, И.Р. Газимзянове, А.И. Нечвалоде? Разве малы
заслуги перед южноуральской археологией П.А. Косинцева? Думаю, и здесь составителям следовало бы
проявить булыную щепетильность, булыную тщатель
ность.
«Необыкновенно приятное чувство», с которого
мы начали эту рецензию, становится вдвойне прият
ным, когда обнаруживаешь в справочнике информа
цию и о себе, любимом. Когда же такой информации
нет, притом что сведения ты своевременно подал (а
такие претензии мне уже пришлось выслушать нео
днократно от ряда коллег), качество охватывающе
го тебя чувства уже несколько иное. «Надеемся, что
в следующее издание справочника, если он окажет
ся востребованным жизнью, появится возможность
внести необходимые дополнения», - пишут в предис
ловии редактор и один из составителей. Но не все
упущения могут быть исправлены переизданием - с
момента выхода в свет «Археологов Волго-Уральского региона» ушел из жизни исследователь Игнатиевской пещеры В.Т. Петрин, ранняя смерть настигла
талантливого Лешу Гаврилюка... Их персоналий мы
не найдем в первом издании, не будет их, если оно
выйдет, и во втором.
В целом же, полагаю, что выражу мнение боль
шинства археологов, если еще раз поблагодарю авторов-составителей справочника «Археологи ВолгоУральского региона» за их немалый труд, увенчав
шийся изданием интересной познавательной книги,
которая, несомненно, будет востребована как в на
шем регионе, так и вне его, а также, вероятно, явит
ся побудительным толчком для издания подобных
справочников в других регионах России.
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ПАМЯТИ А.В. ЗБРУЕВОЙ
В 2004 г. исполнилось 110 лет со
дня рождения доктора исторических
наук, талантливого археолога, отдав
шего более сорока лет жизни изуче
нию памятников первобытного обще
ства, Збруевой Анны Васильевны.
Родилась она в Москве 25 июня
1894 г. в семье рабочего, рано начала
трудовую деятельность. Уже в 16 лет
работала народной учительницей сна
чала в Московской области, а затем в
Москве. В 1922 г. поступает в Москов
ский государственный университет на
отделение археологии и искусствове
дения факультета общественных наук.
После окончания МГУ с 1925 г.
Анна Васильевна работала сотрудни
ком в Государственном историческом
музее, затем в Музее народоведения,
Музее антропологии при Московском университете,
где немало сделала для развития музейного дела в
нашей стране. В этот период она участвовала в рас
копках археологических памятников Костромской,
Архангельской областях, в Коми АССР. В составе
экспедиции ГАИМК работала в зоне строительства
каната Москва - Волга.
Талант ученого и полевого исследователя рас
крылся у А.В. Збруевой во время работы в Инсти
туте археологии АН СССР, куда была приглашена в
1936 г. В предвоенные годы ее научно-исследова
тельские интересы сконцентрировались на изучении
первобытной истории населения Прикамья и Приуралья. Несколько полевых сезонов она руководила рас
копками памятников ананьинской культуры в бассей
не р. Камы, которые д аш большой источниковед
ческий материал, послуживший основой для написа
ния работы по древней истории племен Прикамья в
эпоху раннего железного века - «История населения
Приуралья в ананьинскую эпоху», вышедшей в 1952 г.
Этот труд поражает глубиной освещения древней
истории края. В 1953 г. за эту работу А.В. Збруевой
была присвоена степень доктора исторических наук.
В монографии дается развернутая характерис
тика быта, хозяйственной деятельности, религиозных
верований и общественного строя ананьинских пле
мен в I тыс. до н.э. Автором показана история развигия ананьинской культуры, которая последним пе
риодом уже связана с формированием культуры да
леких предков современных народов Прикамья удмуртов и коми-иермяков. Эта книга стала настоль
ной для каждого археолога, занимающегося истори
ей первобытного общества Поволжья и Приуралья.

А.В. Збруева много сделала для
публикации археологических источни
ков. В своей монографической работе
о населении Прикамья она впервые
опубликовала результаты раскопок
Уфимского [Чертова] городища, прове
денных В.В. Гольмстен в 1912 г., а так
же дала план и описание Кара-Абызского городища из работ Н.П. Рычкова
и другие материалы.
Стремление полнее и достовернее
разрешить ряд вопросов, связанных с
историей ананьинских племен, привело
А.В. Збруеву к мысли о необходимос
ти изучения тех культур эпохи бронзы,
которые могли послужить основой для
сложения ананьинской культуры.
В 50-е годы Анна Васильевна про
водила полевые исследования памятни
ков эпохи бронзы на территории Башкирии. В течение
ряда лет Башкирская археологическая экспедиция под
ее руководством работала в районах северо-запад
ной и центральной Башкирии, где было открыто и рас
копано большое количество памятников различных
эпох. На состоявшейся в 1957 г. в Уфе объединенной
сессии Отделения исторических наук АН СССР и
Института истории, языка и литературы БФ АН СССР,
посвященной 400-летию добровольного присоедине
ния Башкирии к русскому государству, Анна Василь
евна выступила с докладом «Итоги и задачи архео
логического изучения территории Башкирии», где ос
ветила положение археологической науки в Башкирии
и наметила вехи дальнейших исследований.
За период работы в Башкирии А.В. Збруевой
были исследованы стоянки, поселения и могильники
абашевской, межовской, срубной, а также селища
курмантауской культур. В научный оборот были вве
дены новые материалы со стоянки Касьянова, посе
ления у с. Ахметово, д. Метев-Тамак, с. Старо-Тукмаклы, с. Курмантаево, могильников Ново-Баскаковский, Нижне-Сардыкский и ряда других. На основе
полученных материалов ею были высказаны пред
положения о поселениях поздней бронзы и памятни
ках предананьинского времени, которые она изложи
ла в статье «Памятники эпохи бронзы в Башкирии»
[Древности Башкирии. Уфа, 1970].
Труд ученого-археолога был высоко оценен пра
вительством страны, наградившим А.В. Збруеву
орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Ю .А. Морозов
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Говорить и, тем более, писать о
Их с Г. И. М атвеевой переезд
друге всегда не просто. Особенно,
в г. Куйбыш ев (С амару) осенью
если за твоими плечами более тре
1969 г., вопреки логике, не только не
ти века дружбы, совместных дел,
ослабил нашу дружбу, но и привнес
экспедиций, планов. Особенно, если
в нее новый, можно сказать, нео
за все эти долгие и насыщенные
бычны й аспект. Наши поездки в
годы сложились такие отношения,
первые археологические экспеди
в которых абсолютно исключался
ции Куйбышевского госуниверситекакой бы то ни было официоз...
та, а чуть позже - Куйбышевского
С И горем Борисовичем Васи
пединститута, по приглашению Га
льевы м м ы все познакомились и
лины Ивановны Матвеевой и Иго
подруж ились в те незабываемые
ря в итоге привели к установлению
годы, когда каждый из нас опреде
тесны х дружеских связей меж ду
лял свою дальнейшую судьбу в на
молодыми археологами двух горо
уке, да и в жизни. Осенью 1968 г. в
дов, сохраняющихся и до сих пор.
кабинете археологии историческо
Именно там, в «самарских» эк
го факультета Башгосуниверситета
спедициях, для нас окончательно
начал работать новы й лаборант,
раскрылись великолепные организа
Игорь Борисович Васильев
студент 2-го курса заочного отде
торские способности «Борисыча»,
(1948-2004)
ления истфака Игорь Васильев. В
который экспедиции мог собрать
то время кто-то из нас уже точно
буквально «из ничего». Он работал
знал, что будет заниматься археологией, кто-то толь со школьниками членами археологического круж
ко думал об этом, а кто-то был еще далек от архео ка Дворца пионеров (многие ныне здравствующие са
логии. Без преувеличения скажем, для большинства марские археолога начинали свой путь в науку имен
из нас именно знакомство с Игорем явилось тем со но в руководимом И. Б. Васильевым кружке), руко
бытием, которое помогло определиться в своем вы водил археологической практикой студентов истори
боре окончательно.
ческого факультета КГГШ. И в его экспедиции по
Что нас привлекало в нем тогда? Прежде всего,
стоянно приезжал кто-нибудь из друзей-коллег из
коммуникабельность. Слова такого мы тогда еще не
других городов. Приезжали с удовольствием и охо
знали, но в кабинет археологии могли прийти в любое той не только потому, что у Игоря была «легкая рука»
время (особенно тогда, когда «срывались» с лекций
на интересные памятники, но и потому, что в его эк
или семинаров) и всегда заставали Игоря за каким-то спедициях было интересно и весело жить и работать.
делом: то он что-то выписывал из книг, то шифровал
Последнее для нас играло тогда весьма немаловаж
материю!, то чертил планы. Это не мешало ему об ную роль. Тем более, что сам Игорь любил шутки и
щаться, рассказывать какие-нибудь «байки» из обла розыгрыши и был мастак их придумывать.
сти археологии (по части археологии Игорь тогда был
Для нас он всегда оставался прежде всего ста
среди нас самым большим эрудитом), показывать ма рым другом. Но другом очень авторитетным и цени
териал и вообще приобщать нас к черновой археоло мым. Шутка ли сказать - мы все были еще студен
гической работе. Сознательно он делал это или про тами, студентом был и Игорь, но уже тогда он имел
сто археология была тогда уже органичной частью
тесную связь и вел активную переписку с такими ко
его бытия - Бог весть! Но в нашем юношеском вос рифеями археологии, как О. Н. Бадер, А. X. Халиков,
приятии «Борисыч» (так мы как-то очень скоро стали
В. Ф. Генинг, Г. Н. Матюшин, Н. Я. Мерперт и мно
его называть) сразу же закрепился как «фанат» архе гими другими. И именно он, еще студент, был назна
чен начальником Московского отряда Нижнекамской
ологии, много в ней знающий и, по сравнению с нами,
многое умеющий. И первая археологическая экспе экспедиции ИА АН СССР, в составе которого в 1970—
1973 гг. работали и мы.
диция 1969 г., в которой мы оказались вместе, только
А еще обладал потрясающей нас тогда работос
окончательно закрепила этот обрдз.
За тот год, когда Игорь работал лаборантом, он пособностью! Игорь всегда, когда не был на раско
стал для нас признанным авторитетом в нашем ар пе, или читал что-нибудь археологическое, или пи
хеологическом становлении. Тем более что тогда же сал. И не менее потрясающими спокойствием и вы
держкой. Казалось, не было такой ситуации, из кото
мы провели несколько раскопок, на которых Игорь
выступал уже и как официальный начальник-руково рой Игорь не нашел бы наиболее оптимального вы
хода, и не было такой проблемы, в первую очередь дитель. Раскопки поселения Какры-Куль, Бирского,
’Юматовского и Базитамакского курганов - вот толь научно-организационной, которую он не мог бы ре
ко некоторые особенно запомнившиеся эпизоды нашить. Как это ему удавалось, знал только он один,
но никогда в молодости мы не видели Игоря расте
ших студенческих раскопок под его началом.
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Персоналии
рянным, волнующимся или, тем более, кричащим.
Правда, характер у него был не очень мягкий, но
воли своим эмоциям, особенно отрицательным, он
не давал. Тяжелевший взгляд и желваки на скулах вот, пожалуй, и все признаки его недовольства, кото
рые он позволял себе демонстрировать на людях.
Игорь был обаятельный человек, обаятельный
по-мужски. Обаяние крылось в его спокойствии, це
леустремленности, уверенности в своих силах и в
правильности выбранного пути и принятого решения.
Это заражало всех, кто с ним близко общался в те
годы.
Он всегда был легок на подъем, когда дело ка
салось археологии. Чтобы убедиться в этом, доста
точно бросить даже беглый взгляд на круг его об
щения с коллегами и географию экспедиционных по
ездок. Уже будучи зрелым человеком и признанным
ученым, Игорь исколесил за рулем своей машины
всю степь и лесостепь от Днепра до Тобола. И вез
де находил для себя археологический интерес.
Спартанец, если не аскет, по натуре, Игорь мало
чего боялся в этой жизни. В начале 90-х годов он
единственный из нашей плеяды решился оставить
обжитую во всех для него отношениях Самару и по
ехал в Екатеринбург организовывать академическую

археологию в только что открывшемся Уральском
отделении РАН. Насколько это ему удалось, пусть
решают другие. Но те годы, когда Игорь был заме
стителем директора Института истории и археоло
гии УрО РАН, были едва ли не единственным в ис
тории уральской археологии периодом, когда между
екатеринбургскими археологами и археологами По
волжья, Прикамья и Приуралья существовали дей
ствительно тесные связи.
Судьбе было угодно распорядиться так, что сей
час Игорь стоит вне людского суда. И ни в нем са
мом, ни в наших с ним отношениях изменить ничего
нельзя. Что он успел сделать в науке, чего не успел
или не захотел, об этом пусть судят те, кто был с
ним связан главным образом через научное сотруд
ничество. Для нас же он навсегда останется старым
другом Борисычем, другом, с чьим именем связа
ны самые лучшие, самые светлые этапы нашего пути
в науке и жизни. Это был XX век, Игорь был орга
ничной частью этого века. Там он и остался. Там и
в нашей памяти ...
B.C. Горбунов. В.А. Иванов,
М.Ф. Обыденное,
Г.Т. Обыденнова, Н.Г. Рутто
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ПАМЯТИ А.Г. ГАВРИЛ ЮКА1

13 апреля 2003 г. в одной из че
лябинских больниц умер уральский
археолог Алексей Геннадьевич Гаврилюк. Он скончался в самом рас
цвете физических и духовных сил,
прожив ровно половину среднеста
тистической - по российским мер
кам - человеческой жизни. Житей
ская и научная судьба Алексея дра
матична и, к сожалению, весьма
типична для российской действи
тельности.
А.Г. Гаврилюк родился в 1965 г.
в городе Стерлитамаке Башкирии.
Отец рано оставил семью, и Алек
сей воспитывался бабушкой и ма
мой, учительницей лучшей в горо
де школы № 3. Ее же Алексей и окончил в 1982 г.
Параллельно он закончил еще одну - художествен
ную - школу. Возможно, последнее обстоятельство
послужило причиной интереса А.Г. Гаврилюка к ис
кусству звериного стиля ранних кочевников.
После седьмого класса, 12-летним мальчишкой,
Алексей принял участие в первой своей археологи
ческой экспедиции. Летом 1978 г. он вошел в состав
организаторов формирующегося при Стерлитамакском краеведческом музее археологического отряда
«Исседон». И несмотря на то, что в «Исседоне» был
самым юным, уже тогда проявил столь характерные
для него в зрелом возрасте качества лидера
Этот коллектив, оставивший заметный след в
научной жизни Южного Урала, состоял из учащихся
городских школ. Силами «Исседона» за пять лет
(1978-1982) под руководством Р.Б. Исмагилова было
исследовано значительное число древних памятни
ков Башкирии (металлургический комплекс Ярук, мо
гильники Санзяпово, Елена и др.) и Оренбуржья (Иб
рагимово, Киндерля, Ветлянка и Гумарово). Впос
ледствии трое ребят из состава «Исседона» стали
профессиональными археологами А.Г. Гаврилюк,
И.В. Денисов (Стерлитамакский государственный
педагогический институт) и В.Ю. Зуев (Государ
ственный Эрмитаж).
В 1982 г. А.Г. Гаврилюк поступает на историчес
кий факультет Челябинского госуниверситета. С этого
времени его формирование как ученого проходит под
влиянием видных исследователей С.Я. и Г.Б. Здаговичей и А.Д. Таирова. Аркаим, Обручевка, Боль

шой Климовский курган, Иткульские городища - Иртяшское, Гусева
Гора и другие, уникальные Иртяшские курганы - вот далеко не пол
ный список тех памятников, в ис
следованиях которых А.Г. Гаври
люк принимал участие и, несколько
позже, руководил ими.
Написано Алексеем Геннадье
вичем было очень нем ного, но
именно он впервые высказал идею
об особом древнепрохоровском эта
пе истории ранних кочевников Ю ж
ного Урала, о военно-элитарном
пути культурогенеза номадов реги
она в середине I тыс. до н.э., а так
же о пришлом характере ядра бу
дущей прохоровской культуры. Ни одна из этих мыс
лей не осталась забыта - все они были восприняты
и творчески развиты его коллегами-единомышленниками.
Поэтому для нас он жив - поскольку живы его
идеи, а воспоминания о вместе пройденном очень
ярки.
Р.Б. Исмагилов, Н.С. Савельев

О сновн ы е работы А.Г. Гаврилю ка
1. К вопросу о формировании раннесарматской
(прохоровской) культуры // Проблемы археологии
урало-казахстанских степей. Челябинск, 1988. (в
соавторстве с А. Д. Таировым).
2. Прохоровская культура на Южном Урале //
Проблемы археологии скифо-сибирского мира (со
циальная структура и общественные отношения):
Тезисы докладов Всесоюзной археологической кон
ференции. Ч. П. Кемерово, 1989. С. 58 59.
3. Курганы у с.Обручевка в Южном Зауралье //
Кочевники урало-казахстанских степей. Екатерин
бург, 1993. С. 53-67 (в соавторстве с А.Д. Таиро
вым).
4. Кочевническое погребение УП века до н.э. в
ареале иткульской культуры // Этнические взаимо
действия на Южном Урале: Материалы I региональ
ной научно-практической конференции. Челябинск,
2002. С. 19-22 (в соавторстве с А.Д. Таировым).

1Редакция благодарит заведующего кафедрой археологии,
древнего мира и соцноестественной истории Челябинского госу
дарственного университета к.и.к. А.Д. Таирова за предоставле
ние фотографии А.Г. Гаврилюка (сделана в октябре 2002 г.)

291

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АОИКМ - Акпобинский областной историко-краеведческий музей
АКБ - Археологическая карта Башкирии
АЭБ - Археология и этнография Башкирии
АПО - Археологические памятники Оренбуржья
АО - Археологические открытия
АСГЭ - Археологический сборник Государственного Эрмитажа
БГУ - Башкирский государственный университет
БФАН - Башкирский филиал Академии наук
ВАУ - Вопросы археологии Урала
ВГГГУ- Воронежский государственный педагогический университет
ВДИ Вопросы древней истории
ВСЕГЕИ - Всероссийский геологический институт РАН
ВолГУ - Волгоградский государетаенный университет
ГИМ - Государст венный исторический музей
Зап. ЗСО РГО - Записки Западно-сибирского отделения Российского географического общества
ЗИН - Зоологический институт РАН
ИА РАН- Институт археологии Российской академии наук
ИГ УНЦ РАН - Институт геологии Уфимского научного центра Российской академии наук
ИИМК - Институт истории материальной культуры
КСИА - краткие сообщения Института археологии
ЛАИ Чел. ГУ - археологическая лаборатория истфака Челябинского госуниверситета
ЛОИА - Ленинградское отделение Института археологии РАН
МИА - Материалы и исследования по археологии
МОИП - Московское общество по изучению природы
НПЦ при МК РБ - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры при
Министерстве культуры Республики Башкортостан.
ПАВ - Петербургский археологический вестник
РА - Российская археология
РАЭСК - Российская археолого-этнографическая студенческая конференция
С.А- Советская археология
САИ - Свод археолопгчесюжиггочников
СибНИИ - Сибирский научно-исследовательский институт’
СМАЭ- Сборник музея археологии и этнофафии
СПб. - Санкт-Петербург
СТ - Советская тюркология
СЭ - Советская этнофафия
ТД - тезисы докладов
ТГКАЭЭ - Труды государственной комплексной археолого-этнофафической экспедиции
Тр. ГЭ - Труды Государственного Эрмитажа
Тр. ТКОПОРГО- Труды Троицко-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Российского геофафического общества
УАВ - Уфимский археологический вестник
УАС - Уральское археолотическое совещание
УЗ ТНИИЯЛИ - Ученые записки Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории
УПАСК - Урало-Поволжская археологическая студенческая конференция
ЦЭИ УНЦ РАИ - Центр этнологических исследований Уфимского научного центра Российской академии наук
ЧелГУ - Челябинский госуниверситет
ЭО Этнофафическое обозрение

